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Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2020 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Официально

   В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  пунктом 2  части 1  статьи 35

Решение
Собрания депутатов Охотского муниципального

района Хабаровского края
19.03.2020  № 8

О досрочном прекращении
полномочий главы Охотского

муниципального района
Хабаровского края

Устава Охотского муниципального района Хабаровско-
го края, на основании заявления главы Охотского муни-
ципального района Хабаровского края Ф дорова Анд-
рея Владимировича Собрание депутатов Охотского му-
ниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
   1. Прекратить досрочно с 19 марта 2020 г. полномо-
чия главы Охотского муниципального района Хабаровс-
кого края Ф дорова Андрея Владимировича в связи с
отставкой по собственному желанию.
   2. Опубликовать настоящее решение в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.
Председатель Собрания депутатов                  Н.А. Фомина

   В прошедший четверг в акто-
вом зале администрации райо-
на состоялось плановое засе-
дание районного Собрания де-
путатов под председатель-
ством Н.А. Фоминой.  На нем
народные избранники рассмот-
рели 11 вопросов, из которых
два - внеплановые.
   Первый из них – о досроч-
ном прекращении полномочий
главы района А.В. Федорова
по его личному заявлению и
второй внеплановый вопрос
– о назначении временно ис-
полняющего полномочия гла-
вы Охотского муниципально-
го района, конечно же, на пе-
риод до проведения выборов
по избранию главы района.

Депутатский корпус

   В настоящее время глава
района избирается на муници-
пальных выборах граждана-
ми, проживающими на терри-
тории нашего района  и обла-
дающими активным избира-
тельным правом, на основе
всеобщего равного и прямого
избирательного права при
тайном голосовании.
   Представительный орган вы-
нужден был удовлетворить за-
явление главы района.
   Единогласным решением
депутаты назначили времен-
но исполняющим полномочия
главы района - первого заме-
стителя главы администра-
ции района Максима Алексан-
дровича Климова.

   Народные избранники заслу-
шали отчеты Н. Бадиковой о
деятельности Контрольно-
счетной палаты района и Р.
Шайхаева о результатах опе-
ративно-служебной деятель-
ности за 2019 год,  информа-
цию С. Лопатина о выполне-
нии плана приватизации
объектов муниципальной соб-
ственности, утвердили Поло-
жение о муниципальной служ-
бе в Охотском муниципаль-
ном районе, кандидатуры для
занесения их им н на стену
Памяти «Мы знаем, помним,
чтим…», изменения в Устав
Охотского района, регламент
Собрания депутатов района и
в ранее действовавший поря-

док предоставления иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначе-
ние, из бюджета района бюд-
жетам городского и сельских
поселений.
   Собранием депутатов был
удовлетворен протест проку-
рора района на один из дей-
ствовавших нормативных
правовых актов, принятый
еще в 2016 году, и отменено
решение Собрания депутатов,
указанное в протесте.
   Более детальная информа-
ция о рассмотренных депута-
тами вопросах будет опубли-
кована в ближайших номерах
нашей газеты.

Александр ГОРДИЕНКО

Глава района ушел в отставку

   В связи с тем, что в Хабаровском крае зарегистрировано 3 случая заболевания коро-
новирусом, просим вас воздержаться от поездки на мероприятие «Праздник Севера»!
   Праздник пройдет для жителей с. Арка и кочевого населения.                  Администрация района

Уважаемые жители района!
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Знакомьтесь

Официально
Решение

Собрания депутатов Охотского муниципального
района Хабаровского края

19.03.2020  № 9

О назначении временно
исполняющего полномочия главы
Охотского муниципального района

Хабаровского края
   В соответствии с частью 7  статьи 36  Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 8 статьи 32 Устава Охотского муни-
ципального района Хабаровского края, в связи с дос-

рочным прекращением полномочий главы Охотского
муниципального района Хабаровского края Ф дорова
Андрея Владимировича Собрание депутатов Охотского
муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
   1. Назначить с 20 марта 2020 г. временно исполняю-
щим полномочия главы Охотского муниципального рай-
она Хабаровского края Климова Максима Александро-
вича, первого заместителя главы администрации Охот-
ского муниципального района по обеспечению жизне-
деятельности населения.
   2. Опубликовать настоящее решение в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.
Председатель Собрания депутатов                 Н.А. Фомина

   - Василий Васильевич,
расскажите нам о своей
учебной и трудовой био-
графии?
   - Родился я в 1972 году в
городе Белая Церковь Ук-
раинской ССР. После окон-
чания школы с 1991-1993
год проходил службу в ря-
дах Советской Армии на
Крайнем Севере. В 2001
году отучился в Якутском
радиотехническом коллед-
же на техника автоматичес-
кого управления энергети-

Цель – давать лучшее

ческими системами. Позже
в 2010 году получил высшее
образование, окончив
«Якутский государствен-
ный университет имени
М.К. Аммосова». Там полу-
чил специальность инже-
нер по «теплоснабжению и
вентиляции».
    Моя трудовая деятель-
ность началась с 1993 года
на Якутской ГРЭС (Газотур-
бинная электростанция) в
качестве электрослесаря
КИП (контрольно-измери-

тельным приборам). Далее
трудился машинистом-об-
ходчиком газотурбинного
цеха, старшим машинистом
турбинного цеха, начальни-
ком смены газотурбинного
цеха (ГТЦ), заместителем
начальника ГТЦ по ремон-
ту, начальником газовой
службы ЯГРЭС 2, началь-
ником смены станции.
   С 2019 по 2020 год я ра-
ботал в Якутском предпри-
ятие ООО «Гларимак» на-
чальником участка строи-
тельства АДЭС (автомати-
ческой дизельной электро-
станции) в поселке Оленек.
Там в условиях заполярья
руководил возведением и
запуском этой АДЭС.
    В январе 2020 года из
«Якутскэнерго» мне пред-
ложили возглавить Охотс-
кий филиал АО «Теплоэнер-
госервис», и вот я здесь.
    Мой труд был отмечен
дипломом I-ой степени
ОАО АК «Якутскэнерго» за
первое место в конкурсе
«Лучшее инновационное
предложение 2011 года».
Так же посчастливилось
стать лауреатом Первого
республиканского конкурса
2012 года «Лучший инже-
нер Якутии». В нем прису-
дили победу в номинации
«Электроснабжение. Элек-
трические сети и системы.
Электроэнергетика».

   Недавно к руководству Охотским филиалом
АО «Теплоэнергосервиса» приступил

директор Василий Градинар, приезжий
специалист и новое лицо в районе.  Он согласился

дать интервью, в котором рассказал о себе,
работе в крупной и важной для нашего района

организации и планах на будущее.

   - Какие Ваши впечатле-
ния от пребывания в на-
шем районе?
   -  Первые – очень прият-
ные. Радует свежий, чистый
воздух. Вокруг красивая
природа и близость моря –
вс  это невероятно впечат-
ляет. Здесь фактически ди-
кая, нетронутая тайга, горы.
Конечно, это восхититель-
но. Однако есть и негатив-
ные  моменты – чрезмер-
но высокая стоимость по-
требительских товаров и
продуктов. Понятно, что на
такое ценообразование
влияет удаленность райо-
на и сложная логистика
доставки товаров.
    Обособленность района
имеет свои плюсы и мину-
сы. Например, по-моему
положительным момен-
том является то, что сюда
не до конца дошла цивили-
зация и людей ещ  не по-
глотил Интернет и соцсети,
как в городах. Здесь ещ
можно воспитать поколе-
ние грамотных, трудолюби-
вых, здоровых детей. В го-
родах же главное развле-
чение дошкольников и мо-
лодежи – зависнуть в гад-
жете,  в любом месте и в
какой бы ты компании не
находился.
   - Охотское побережье,
как и Якутия, тоже являет-
ся районом Крайнего Севе-
ра, расскажите какие отли-
чия между двумя этими
территориями?

(Продолжение на стр. 3)
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Знакомьтесь

Цель – давать лучшее
   ..-  Отличия между Якутс-
ком и Охотском, конечно,
есть. Это большая раз-
ность. Разве можно срав-
нивать 300-х тысячный го-
род с поселком в три тыся-
чи человек. Несмотря на
скромные размеры Охотс-
ка, очень порадовало то,
что здесь придают огром-
ное значение здоровому
образу жизни. Идет разви-
тие в этом направлении,
есть спортзалы, площадки,
катки и бассейн.
     Если сравнивать всю
Якутию и Хабаровский
край, то опять же основные
различия заключаются в
природных условиях. Но и в
республике Саха есть тер-

(Окончание.
Начало на стр. 2)

ритории, расположенные
на побережье моря. На-
пример, Булунский район.
Там условия даже посуро-
вее будут. Кстати, именно в
Тикси я в сво  время про-
ходил военную службу в ар-
мии. Так, что охотские пур-
ги и метели, о которых мно-
го рассказывали – мне зна-
комы не понаслышке.
   - Какое мнение сложи-
лось о коллективе, кото-
рый Вы возглавляете?
   - Недавно работаю в кол-
лективе Охотского филиала
«Теплоэнергосервиса». Но
могу сказать, что сотрудни-
ки предприятия оставляют
хорошие впечатления. Они
– профессионалы своего
дела, искренне ратуют за
результаты производства

нашей организации. Пока
никого выделять не буду, так
как не в моих правилах де-
лать поспешные выводы.
   - Расскажите о своих ув-
лечениях?
   -  Мо  главное хобби –
джиппинг. Спортивное вне-
дорожное ориентирова-
ние. Неоднократно зани-
мал призовые места в пер-
венствах, рейдах и чемпио-
натах в качестве лидера ко-
манды. Являюсь чемпио-
ном Республики Саха (Яку-
тия) в 2013 году в классе
«Туризм». Член Якутского
Внедорожного клуба «Ма-
монт». Помимо этого обо-
жаю рыбалку.
   -  Василий Василье-
вич, пожалуйста,  поде-
литесь своими планами

на будущее?
   - Безусловно, это в первую
очередь работа по развитию
охотского филиала. То есть
необходимо организовать
безаварийную и беспере-
бойную работу котельных.
    У АО «Теплоэнергосер-
вис» богатая история. Цель
– давать лучшее. Это очень
важно, ведь такой подход
определяет корпоративную
культуру, и изменить это
практически невозможно.
Это очень теплая компа-
ния, где ты, даже как потре-
битель, знаешь, кто чем за-
нимается. Чувствуешь, что
это твои друзья. И это ощу-
щение мне бы хотелось
передать как можно боль-
шему числу людей.
   - Спасибо Вам за инте-
ресный разговор, Васи-
лий Васильевич.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

Коммунальное хозяйство

   В редакцию обратилась
группа жителей Охотска с
просьбой разъяснить через
газету разницу в тарифах за
услуги, предоставляемые
управляющей компанией
«Теплострой» разным мно-
гоквартирным домам. На-
пример, жильцы дома по
ул. Набережной, 16 платят
«управляйке» 56,13 руб. за
кв. метр в месяц, а жильцы
соседнего, точно такого же
дома №18 – всего 42,54 руб.
за кв. метр. Точно также раз-
личаются тарифы в других
домах райцентра. По ул.
Ленина, 18 платят 47,18, по

Тариф: а что внутри?
ул. Вострецова,17 – 42,52,
по ул.  Вострецова,  6  –
36,94, по ул. Кузнецовской,
26 – 56,13 руб. за кв. метр в
месяц.
    В ч м причина такой раз-
ницы, читателям разъяс-
няет главный бухгалтер
«Теплострой» Иоланта
Сушкова.
    - Размер платы за содер-
жание и ремонт общедомо-
вого имущества в много-
квартирных домах рп.
Охотск установлен поста-
новлением администрации
городского поселения за
№74 от 18 июля 2016 года и

с тех пор не повышался.
    Вышеупомянутые дома
относятся к разным катего-
риям жилых помещений,
которых всего девять. Отли-
чаются категории по этаж-
ности, материалам пост-
ройки дома, автономным
или централизованным
отоплением и водоснабже-
нием, расходами на благо-
устройство и вывоз отходов.
    Перед тем,  как жильцы
принимали на общедомо-
вом собрании решение пе-
редать свой дом в управле-
ние нашей компании, у них
была возможность отка-
заться от каких-либо услуг
и исключить их из тарифа.
Так, жильцы дома по ул.
Набережной,18 отказа-
лись от платы за текущий
ремонт общедомового иму-
щества, а жильцы дома по
ул. Набережной, 16 опла-
чивают полный «пакет» ус-
луг. По домам ул. Вострецо-
ва, 17 и 6 – автономное во-
доснабжение, но по «Дому

моряка» ид т отдельный,
более высокий, тариф, так
как он тр хэтажный.
    Жильцы ул.  Ленина,  18
также отказались от платы
за текущий ремонт. Но там
сложилась такая ситуация,
что жильцов в доме много и
собираемость хорошая, по-
этому часть собираемых
средств будет вс  же направ-
лена на текущий ремонт об-
щедомового имущества.
    Также в отдельных до-
мах жильцы могли отка-
заться от работ по благоус-
тройству, уборке подъез-
дов и других составляющих
тариф статей. Для получе-
ния полной информации
по тарифам обращайтесь к
председателю дома или к
нам в компанию.
    Не забывайте, что сред-
ства, собираемые с жиль-
цов дома,  могут быть на-
правлены только для вы-
полнения работ в их доме.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото из сети Интернет
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Наши юбиляры

   Говорят, что педагоги-
ка - самое тонкое искус-
ство, а учитель - труже-
ник горячего цеха, где ва-
рится ценнейший сплав
знаний, умений и убежде-
ний. Одна из таких тру-
жеников - Валентина Фе-
доровна Большакова,
которая отмечает в
марте свое 65-летие.
    В 1975 году она впер-
вые еще юной девчонкой
переступила порог школы
и вот уже 45 лет ведет
своих учеников от просто-
го к сложному, незаметно
шлифуя их характеры,
учит тому, без чего чело-
веку не обойтись. Ничто
не ускользает от ее вни-
мательного взгляда. В
каждом своем ученике
обязательно найдет что-
то хорошее и постарает-
ся сделать так, чтобы оно
стало основой для форми-
рования положительных
качеств характера. Стро-
гая и справедливая, она
стремится научить ребят
идти вперед.
   По натуре Валентина
Федоровна - «изыска-
тель»: постоянно ищет в
новинках методической

литературы ответы на свои
нескончаемые вопросы.
Она с головой умеет уйти в
работу, любит эксперимен-
тировать. Несколько лет
назад занялась выращива-
нием тюльпанов к праздни-
ку 8  Марта и увлекла этим
своих учеников. Теперь
каждый год к весне школа
буквально «утопает» в
тюльпанах. Ученики с гор-
достью дарят выращенные
своими руками цветы ма-
мам, бабушкам, учителям.
А в этом году класс Вален-

тины Федоровны с энтузи-
азмом и азартом первоот-
крывателей вырастил еще
и гиацинты.
   Вот такая она.  С годами
приходил к ней опыт,  отта-
чивалось мастерство. За
долголетний труд на учи-
тельском поприще Валенти-
не Федоровне Большаковой
в 1990 году присвоено зва-
ние «Отличник народного
образования». Она награж-
дена грамотами Министер-
ства образования и науки
Хабаровского края. В 2016

году удостоилась премии
главы Охотского муници-
пального района в облас-
ти молодежной политики.
    Она,  как и многие ее
коллеги, убеждена, что
самое главное в работе
педагога – понимать, что
ты пришел в школу ради
детей, и задача учителя
состоит в том, чтобы уче-
ники получали знания,
умения и навыки, необхо-
димые им в жизни.

Коллектив Охотской
средней школы

За пожарную безопасность

   В связи с наступлением
весенне-летнего пожароо-
пасного периода, пожар-
ная охрана Охотского рай-
она обращает внимание
населения на соблюдение
норм пожарной безопас-
ности, согласно которым
необходимо поддерживать
порядок на придомовой
территории и земельных
участках, вовремя вывозить

Весенне-летний
период

мусор и не допускать его на-
копления. Сжигать на рас-
стоянии не менее 50  мет-
ров от любых построек под
наблюдением и в безвет-
ренную погоду. На летний
период в каждом доме
иметь запас воды не ме-
нее 200 литров и другие
средства пожаротушения.
Курить только в специаль-
но отвед нных и оборудо-
ванных местах. Запрещает-
ся сжигать траву, проводить
пожароопасные работы,

захламлять чердачные и
подвальные помещения,
загромождать коридоры и
выходы из комнат вещами,
блокировать личным
транспортом пути подъез-
да пожарной техники. Так-
же в весенне-летний пери-
од нужно быть вниматель-
ными при обращении с ог-
н м,  находясь в лесу. Если
нельзя обойтись без раз-
ведения костра, необходи-
мо соблюсти меры безо-
пасности: обложить кост-

рище крупными камнями,
или выкопать углубление,
иметь рядом запас воды.
После завершения исполь-
зования костра необходи-
мо залить кострище водой,
даже если видимого горе-
ния уже нет.  При курении в
лесу нужно тщательно зага-
сить окурок и убедиться в
том, что возникновение по-
жара невозможно. Помни-
те, что, соблюдая элемен-
тарные правила пожарной
безопасности, вы суще-
ственно снижаете риск воз-
никновения пожара.
   При пожаре звоните: 01,
101, 112, 9-14-74.

И. ЗАЙЦЕВ,
     инженер ГПП ПЧ77

Сплав знаний, умений и убеждений
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Обратите внимание

   Администрация Охотского муниципального района
проводит 25 марта 2020 года «горячую линию» по
вопросам земельных отношений.

«Горячая линия» по вопросам земельных отношений
     «Горячая линия» будет проводиться в течение всего
рабочего дня по телефону 8 (42141) 9-12-71, на ваши воп-
росы ответит специалист Мамонова Ирина Алексеевна.

Актуально

   С 01.01.2020 вступил в
силу Федеральный закон
от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О
любительском рыболов-
стве и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской
Федерации» (далее - Закон
о рыболовстве), который
регулирует отношения, воз-
никающие в области люби-
тельского рыболовства.
     В соответствии с ч. 3 ст. 9
Закона о рыболовстве, учет
сетных орудий добычи (вы-
лова) водных биоресурсов и
ведение реестра сетных ору-
дий добычи (вылова) водных
биоресурсов осуществляют-
ся территориальными орга-
нами федерального органа
исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по
оказанию государственных
услуг в сфере рыбохозяй-
ственной деятельности, в
порядке, установленном
Правительством Российс-
кой Федерации.
     Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.11.2019
№ 1482 утверждено Поло-
жение об особенностях
оборота и применения жа-
берных сетей в районах
Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Фе-
дерации (далее-Положе-
ние). В соответствии с ко-
торым, учету подлежат все
сетные орудия, используе-
мые для любительского
рыболовства в районах Се-
вера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Феде-
рации, в том числе в грани-
цах Хабаровского края.
   В силу п. 3 Положения,
учет сетных орудий осуще-
ствляют территориальные

Об обязательном учете сетей
перед планируемой добычей

водных биологических ресурсов
в целях любительского рыболовства

органы Федерального аген-
тства по рыболовству путем
внесения сведений о сет-
ных орудиях в реестр.
     В соответствии с п. 4 По-
ложения, владелец сетно-
го орудия, планирующий
осуществлять любительс-
кое рыболовство с приме-
нением сетных орудий,
представляет в территори-
альный орган Росрыболов-
ства заявление о внесении
сведений о сетных орудиях
в реестр (далее - заявле-
ние), составленное:
    - в письменной форме на
бумажном носителе;
  - в форме электронного
документа.
     Заявление о внесении све-
дений в реестр подается:
   - в территориальный орган
Росрыболовства лично вла-
дельцем сетного орудия или
почтовым отправлением с
описью вложения;
   - в многофункциональ-
ный центр предоставления
государственных и муници-
пальных услуг лично вла-
дельцем сетного орудия
или почтовым отправлени-
ем с описью вложения;
   -  с использованием ин-
формационно-телекомму-
никационных технологий, в
форме электронного доку-
мента;
   - посредством федераль-
ной государственной ин-
формационной системы
«Единый портал государ-
ственных и муниципальных
услуг (функций)» и (или) ре-
гиональных порталов госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (функций).
   Требования к содержа-
нию заявления содержат-

ся в п. 5 Положения.
     Информация,  изложен-
ная в заявлении, а также
подтверждение об озна-
комлении с требованиями
правил рыболовства для
рыбохозяйственного бас-
сейна, на территории кото-
рого планируется осуществ-
лять любительское рыбо-
ловство с применением
сетных орудий, заверяются
подписью владельца сет-
ного орудия.
     Территориальный орган
по результатам рассмотре-
ния такого заявления в те-
чение 20 рабочих дней со
дня регистрации данного
заявления принимает ре-
шение о внесении либо от-
казе во внесении в реестр
сведений о сетных орудиях
в письменной форме.
     В уведомлении о приня-
том решении о внесении в
реестр сведений о сетных
орудиях указывается учет-
ный номер, который нано-
сится на сетные орудия, све-
дения о которых внесены в
реестр владельцем сетного
орудия самостоятельно.
     Территориальный орган
принимает решение об от-
казе во внесении в реестр
сведений о сетных орудиях
в случае:
     - несоответствия заявлен-
ных сетных орудий сетным
орудиям, разрешенным пра-
вилами рыболовства;
     - если на водном объек-
те, указанном в заявлении,
запрещено использование
заявленных сетных орудий;
     -  если водный объект,
указанный в заявлении,
предоставлен в пользова-
ние для осуществления ак-

вакультуры (рыбоводства) и
(или) промышленного ры-
боловства и (или) в целях
обеспечения ведения тра-
диционного образа жизни и
осуществления традицион-
ной хозяйственной дея-
тельности коренных мало-
численных народов Севера,
Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации;
   - наличия в заявлении не-
достоверной, искаженной
или неполной информации.
   В случае установления ог-
раничений любительского
рыболовства, которые зап-
рещают использование
сетных орудий на указан-
ных в заявлении водных
объектах или изменяют ха-
рактеристики разрешен-
ных для применения сет-
ных орудий, владелец сет-
ного орудия вправе обра-
титься в территориальный
орган с заявлением о вне-
сении изменений в его учет-
ные данные в части изме-
нения водных объектов, на
которых владелец сетного
орудия планирует осуще-
ствлять любительское ры-
боловство, или с заявлени-
ем об аннулировании учет-
ного номера в реестре.
   Таким образом, перед
планируемой добычей (вы-
ловом) водных биоресур-
сов при осуществлении лю-
бительского рыболовства
необходимо владельцу се-
тевого орудия лова поста-
вить такое орудие лова на
учет, путем подачи вла-
дельцем заявления разре-
шенными законом спосо-
бами, в том числе в Амурс-
кое территориальное уп-
равление Росрыболовства,
либо в любой его террито-
риальный отдел и получить
от указанного органа поло-
жительное решение о вне-
сении орудия лова в реестр
сведений о сетных орудиях.

В. ШЕВЕЛЁВ,
прокурор района
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Программа на неделю с 23.03.2020 г. по 29.03.2020 г.

Понедельник,
23 марта

Вторник,
24 марта

Среда,
25 марта

Четверг,
26 марта

Пятница,
27 марта

Суббота,
28 февраля

Воскресенье,
29 марта

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

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.05  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера сезо-
на. "Заступники" [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]

23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Право на справедли-
вость. [16+]
1.10  На самом деле. [16+]
2.10  Время покажет. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.05  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера сезо-
на. "Заступники" [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  На самом деле. [16+]
1.20  Время покажет. [16+]
3.35  Наедине со всеми. [16+]

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

21.30 Т/с Премьера сезо-
на. "Заступники" [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  На самом деле. [16+]
1.20  Время покажет. [16+]
3.35  Наедине со всеми. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.05  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.35  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос. Дети". Новый
сезон. [0+]
23.20  Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. "Майлз
Дэвис: Рождение нового
джаза". [16+]
2.15  Мужское / Женское. [16+]
3.45  Про любовь. [16+]
4.30  Наедине со всеми. [16+]

6.00   "Доброе утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Александр Ми-
хайлов. Кино, любовь и го-
луби". [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.55 Д/с "Теория заговора". [16+]
14.45 Х/ф "Берегись авто-
мобиля". [12+]
16.35  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Премьера. "Dance

Революция". [12+]
23.00  Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф Премьера. "Цена
успеха". [16+]
1.45  Мужское / Женское. [16+]
2.30  Про любовь. [16+]
3.15  Наедине со всеми. [16+]

5.00 Т/с "Комиссарша". [16+]
6.00  Новости.
6.10 Т/с "Комиссарша". [16+]
7.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45  Часовой. [12+]
8.15  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.55 Д/с "Теория заговора". [16+]
14.55 Х/ф "Верные друзья". [0+]
16.50  Точь-в-точь. [16+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  "Что? Где? Когда?"
Весенняя серия игр. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. "Лу-
кас". [18+]
0.45  Мужское / Женское. [16+]
2.20  Про любовь. [16+]
3.05  Наедине со всеми. [16+]

   Директор -  заму по
кадрам:
   - Найдите на предприя-
тии молодого способного
руководителя, который
может через несколько
лет заменить меня.
   -  Обязательно будем
искать.
   -  Да,  когда найдете,
немедленно увольте
под любым предлогом.

   В разгар семейной ба-
талии жена кричит мужу:
   - Уж лучше бы я вышла
замуж за самого дьявола!
   - Это невозможно: бра-
ки между близкими род-
ственниками запрещены.

***
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Программа на неделю с 23.03.2020 г. по 29.03.2020 г.

Понедельник,
23 марта

Вторник,
24 марта

Среда,
25 марта

Четверг,
26 марта

Пятница,
27 марта

Суббота,
28 марта

Воскресенье,
29 марта

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "В шаге от рая". [12+]
23.10 Т/с "Шаманка". [16+]
1.40  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "В шаге от рая". [12+]
23.10 Т/с "Шаманка". [16+]
1.40  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "В шаге от рая". [12+]
23.10 Т/с "Шаманка". [16+]
1.40  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "В шаге от рая". [12+]
23.10 Т/с "Шаманка". [16+]
1.40  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  "Измайловский
парк". Большой юмористи-
ческий концерт. [16+]
23.35 Х/ф "Анютино счас-
тье". [12+]
3.20 Х/ф "Бесприданница". [12+]

5.00  Утро России. Суббота.
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  По секрету всему свету.
9.30  Пятеро на одного.
10.20  Сто к одному.
11.10  Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф "Она сбила лет-
чика". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Виражи судьбы". [12+]
0.40 Х/ф "Конец прекрасной
эпохи". Памяти Станислава
Говорухина. [16+]
2.30 Х/ф "Золотые небеса". [12+]

4.15  "Анютино счастье". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.

9.30  "Устами младенца".
10.20  Сто к одному.
11.10  "Тест". Всероссийс-
кий потребительский про-
ект. [12+]
12.10  "Осторожно: мошен-
ники". [12+]
13.10 Х/ф "Любовь по най-
му". [12+]
17.00  "Ну-ка, все вместе!"
Финал. [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Россия. Кремль. Путин.
22.45  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "Подруги". [12+]

   - Дорогой, давай по-
шлем сына за продук-
тами?
   - Подожди, пусть при-
дет, разденется, сядет
за компьютер, тогда
пошлем.

***
   Весна.  Пасутся две
коровы на лугу.
Одна, встревоженно:
   - Ты слышала, подру-
га, коровы-то с ума схо-
дят, просто эпидемия,
уже 125 свихнулись, что
делается!?
   Вторая,  лениво жуя
траву:
   - Да ладно тебе, глав-
ное, чтобы до нас, до
уток, дело не дошло.

   На соревнованиях по
метанию молота один
из спортсменов говорит
другому:
   -  Сегодня мне надо
постараться, на трибу-
не сидит теща.
   - Не старайся, все рав-
но не докинешь.

***

***
   Воспитательница
Виолетта Валерьевна
к концу первого рабо-
чего  дня в детском
саду согласилась, что
ее зовут Фиолетовое
Варенье.
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28 марта
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29 марта

5.10 Т/с "Москва. Центральный
округ". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реальных
событиях. [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Проспект обороны". [16+]
23.10 Т/с "В клетке". [16+]
0.10  Сегодня.
0.20  Поздняков. [16+]
0.30  Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
3.50 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
4.25 Т/с "Москва. Центральный
округ". [16+]

5.15 Т/с "Москва. Центральный
округ". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы.
Смерч. Судь-
бы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор.
Чрезвычайное
п р о и с ш е -
ствие.
14.00  Место
встречи. [16+]

16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реальных
событиях. [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Проспект обороны". [16+]
23.10 Т/с "В клетке". [16+]
0.10  Сегодня.
0.20  "Крутая история" с Тать-
яной Митковой. [12+]
1.15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
3.40 Т/с "Москва. Центральный
округ". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Центральный
округ". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реальных
событиях. [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Проспект обороны". [16+]
23.10 Т/с "В клетке". [16+]
0.10  Сегодня.
0.20  Последние 24 часа. [16+]
1.15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
3.40 Т/с "Москва. Центральный
округ". [16+]

5.15 Т/с "Москва. Центральный
округ". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реальных
событиях. [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Проспект обороны". [16+]
23.10 Д/ф "Критическая мас-
са". [16+]
23.50  Сегодня.
0.00  Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
0.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
3.40 Т/с "Москва. Центральный
округ". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Центральный
округ". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  Жди меня. [12+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Проспект обороны". [16+]
23.10  ЧП. Расследование. [16+]
23.45  Юбилейный концерт
"Михаил Грушевский. Версия

5.5". [16+]
1.15  Исповедь. [16+]
2.00  Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]

5.05  ЧП. Расследование. [16+]
5.35 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих". [0+]
7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20   Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.45  Доктор Свет. [16+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Сергеем
Малоз мовым. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
17.50  Ты не поверишь! [16+]
19.00  "Центральное телевидение"
с Вадимом Такменевым.
21.00  Секрет на миллион. [16+]
23.00  "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.50  "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном.
1.40  Дачный ответ. [0+]
2.35 Х/ф "Посредник". [16+]

5.20  Большие родители. [12+]
6.00  Центральное телевидение. [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+]
14.00  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00  "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой.
20.10  Маска. [12+]
22.50  Звезды сошлись. [16+]
0.25  Основано на реальных
событиях. [16+]
3.40 Т/с "Москва. Центральный
округ". [16+]
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Воскресенье,
29 марта

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20   "Сделано в СССР". [6+]
8.35 Д/ф "Зоя Воскресенская.
Мадам "Совершенно секрет-
но". [12+]
9.40 Х/ф "В зоне особого вни-
мания". [0+]
11.50 Х/ф "Берем все на себя". [6+]
13.00  Новости дня.
13.20 Х/ф "Берем все на себя". [6+]
13.40 Т/с "Объявлены в ро-
зыск". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Объявлены в ро-
зыск". [16+]
18.10  "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "История военного
альпинизма". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Никола-
ем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Лекарство против
страха". [12+]
1.30 Х/ф "Мерседес" уходит от
погони". [12+]
2.45 Х/ф "Юнга Северного фло-
та". [0+]
4.10 Х/ф "В добрый час!" [0+]
5.45   "Оружие Победы". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20  "Не факт!" [6+]
9.05 Т/с "Брат за брата-2". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Брат за брата-2". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Брат за брата-2". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный репор-

таж". [12+]
18.50 Д/с "История военного
альпинизма". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Достояние респуб-
лики". [0+]
2.15 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]
3.50 Х/ф "Лекарство против
страха". [12+]
5.15 Д/ф "Раздвигая льды". [12+]
5.45 Д/с "Оружие Победы". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20  "Не факт!" [6+]
9.05 Т/с "Брат за брата-2". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Брат за брата-2". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Брат за брата-2". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Война и мир театра
Российской Армии". [16+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Пропавшие среди
живых". [12+]
1.20 Х/ф "Отряд особого назна-
чения". [12+]
2.35 Х/ф "Достояние респуб-
лики". [0+]
4.45 Д/ф "Другой атом". [6+]
5.30 Д/с "Хроника Победы". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20  "Не факт!" [6+]
9.15 Т/с "Брат за брата-2". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Брат за брата-2". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Брат за брата-2". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Война и мир театра
Российской Армии". [16+]

19.40  "Легенды космоса". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Без права на про-
вал". [12+]
1.15 Х/ф "Спираль". [16+]
2.55 Х/ф "Пропавшие среди
живых". [16+]
4.15 Х/ф "Право на выстрел". [12+]
5.35 Д/с "Оружие Победы". [6+]

5.50 Х/ф "Сокровища Ермака". [6+]
8.00   Новости дня.
8.20 Х/ф "Сокровища Ермака". [6+]
9.00 Х/ф "Ошибка резидента". [0+]
12.00 Х/ф "Судьба резидента". [0+]
13.00  Новости дня.
13.20 Х/ф "Судьба резидента". [0+]
16.00 Х/ф "Возвращение рези-
дента". [6+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Возвращение рези-
дента". [6+]
19.00 Х/ф "Конец операции
"Резидент". [0+]
21.15  Новости дня.
21.30 Х/ф "Конец операции
"Резидент". [0+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 Х/ф "Рябиновый вальс". [12+]
1.55 Х/ф "Свадьба с прида-
ным". [6+]
3.40 Х/ф "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил". [0+]
5.15 Д/с "Оружие Победы". [6+]

5.35 Х/ф "Гость с Кубани". [12+]
6.55 Х/ф "Двенадцатая ночь". [0+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Двенадцатая ночь". [0+]
9.00  "Легенды музыки". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05   "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.35  "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым". [12+]
14.30  "Морской бой". [6+]
15.30 Д/с "Оружие Победы". [6+]
16.00 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин". [0+]

18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Николаем
Петровым.
18.25 Х/ф "Иван Бровкин на
целине". [0+]
20.30 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
21.15 Т/с "Россия молодая". [6+]

5.40 Т/с "Россия молодая". [6+]
9.00  "Новости недели" с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
12.20  "Код доступа".
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.55 Т/с "Операция "Тайфун".
Задания особой важности". [12+]
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска". [16+]
21.05 Д/с "Легенды советско-
го сыска. Годы войны". [16+]
22.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Гараж". [0+]
1.40 Х/ф "Сокровища Ермака". [6+]
3.15 Х/ф "Двенадцатая ночь". [0+]
4.40 Х/ф "Мерседес" уходит от
погони". [12+]

— Папочка! Можно я
тебя поцелую?! — Денег
нет! Меня уже мама по-
целовала.

***
- Правительство решило
существенно увеличить
размеры Москвы.  А что
будет дальше?
- А дальше введут два
часовых пояса, чтобы
восточные москвичи не
мешали ездить на рабо-
ту западным.

***
Звонок мобильного опе-
ратора:
- В связи с эпидемией
коронавируса мы про-
водим опрос наших кли-
ентов:  если вы еще
живы - нажмите "1", если
нет -  нажмите "2".
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Программа на неделю с 23.03.2020 г. по 29.03.2020 г.

Понедельник,
23 марта

Вторник,
24 марта

Среда,
25 марта

Четверг,
26 марта

Пятница,
27 марта

Суббота,
28 марта

Воскресенье,
29 марта

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 спец-
проект. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "24 часа на жизнь". [16+]
21.50  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Неудержимый". [16+]
2.10 Х/ф "Счастливое число
Слевина". [16+]
3.50 Х/ф "Папе снова 17". [16+]

5.00 Х/ф "Папе снова 17". [16+]
5.20  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]

9.00  "Неизвестная история". [16+]
10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с 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 "Доктор Стрэндж". [16+]
22.15  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Кикбоксер: Возмез-
дие". [16+]
2.10  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект". [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 Х/ф "Беглец". [16+]
22.30  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества

с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Шакал". [16+]
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  "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 "Служители закона". [16+]
22.30  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Анон". [16+]
2.15  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "СОВБЕЗ". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "СОВБЕЗ". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный проект". [16+]
16.00  "Информационная про-

грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00  Документальный спец-
проект. [16+]
23.00 Х/ф "Оно". [18+]
1.40 Х/ф "Тройная угроза". [16+]
3.10 Х/ф "Фобос". [16+]
4.30  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.15 Х/ф "Пэн: Путешествие в
Нетландию". [6+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Защитник". [16+]
19.15 "Последний рубеж". [16+]
21.10 Х/ф "Механик". [16+]
23.00  "Механик: Воскрешение". [18+]
0.45 Х/ф "Перевозчик: Насле-
дие". [16+]
2.30 Х/ф "Первый удар". [16+]
3.45  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
8.00 Х/ф "Стой! А то моя
мама будет стрелять". [16+]
9.40 Х/ф "13-й район: Уль-
тиматум". [16+]
11.30 Х/ф "Перевозчик: На-
следие". [16+]
13.20 Х/ф "Защитник". [16+]
15.10 Х/ф "Механик". [16+]
17.00 Х/ф "Механик: Вос-
крешение". [16+]
18.50 Х/ф "Паркер". [16+]
21.10 Х/ф "22 мили". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
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Программа на неделю с 23.03.2020 г. по 29.03.2020 г.

Понедельник,
23 марта

Вторник,
24 марта

Среда,
25 марта

Четверг,
26 марта

Пятница,
27 марта

Суббота,
28 марта

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35  "Русская Атлантида".
8.05  Цвет времени.
8.15  "Другие Романовы".
8.45  "Михайло Ломоносов".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХХ век.
11.55 Д/ф "Роман в камне".
12.25  Власть факта.
13.10  Линия жизни.
14.05  Цвет времени.
14.15 Д/ф "Фургон комедиан-
тов. Лидия Сухаревская и Бо-
рис Тенин".
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25 Д/с "Дело N".
15.55  Агора.
17.00  Исторические концерты.
18.45  Власть факта.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.00  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Вселенная Стиве-
на Хокинга".
21.30  Сати. Нескучная классика...
22.10  "Михайло Ломоносов".
23.20  Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин.
23.50  Новости культуры.
0.10  Открытая книга.
0.40  Власть факта.
1.20  ХХ век.
2.00 Д/ф "Фургон комедиантов.
Лидия Сухаревская и Борис
Тенин".
2.45  Цвет времени.

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Вселенная Стивена
Хокинга".
8.20  Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин.
8.45 Х/ф "Михайло Ломоносов".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХХ век.
12.25  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
13.15 Д/ф "Человек без маски.
Георг Отс".
14.05  Цвет времени.
14.10  Меж двух кулис.
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.

15.25  Пятое измерение.
15.55  Белая студия.
16.40  Фильм-спектакль
"Длинноногая и ненаглядный".
17.40 Д/с "Красивая планета".
17.55  Исторические концерты.
18.40  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.00  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Вселенная Стиве-
на Хокинга".
21.30  Искусственный отбор.
22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов".
23.20  Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин.
23.50  Новости культуры.
0.10  Документальная камера.
0.50  "Тем временем. Смыслы" с
Александром Архангельским.
1.35  ХХ век.
2.50  Цвет времени.

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Вселенная Стивена
Хокинга".
8.20  Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин.
8.45 Х/ф "Михайло Ломоносов".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХХ век.
12.15  Цвет времени.
12.25  Что делать?
13.15  Искусственный отбор.
13.55 Д/с "Первые в мире".
14.10  Меж двух кулис.
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Библейский сюжет.
15.55  Сати. Нескучная классика...
16.40  Абонент временно не-
доступен.
17.45  Цвет времени.
17.55  Исторические концерты.
18.40  Что делать?
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.00  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Вселенная Стиве-
на Хокинга".
21.30  Абсолютный слух.
22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов".
23.20  Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин.
23.50  Новости культуры.
0.10 Д/ф "Альбатрос". Высто-
ять в бурю".
0.50  Что делать?

1.40  ХХ век.
2.45  Цвет времени.

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Вселенная Стивена
Хокинга".
8.20  Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин.
8.45 Х/ф "Михайло Ломоносов".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХХ век.
12.25  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.10  Абсолютный слух.
13.55 Д/с "Красивая планета".
14.10  Меж двух кулис.
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25 Д/с "Пряничный домик".
15.50  "2 Верник 2".
16.40  Фильм-спектакль "Не
такой, как все".
17.45  Цвет времени.
17.55  Исторические концерты.
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.00  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Вселенная Стиве-
на Хокинга".
21.30  Энигма.
22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов".
23.20  Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин.
23.50  Новости культуры.
0.10  Черные дыры. Белые пятна.
0.50  "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным.
1.30  ХХ век.
2.40 Д/с "Красивая планета".

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Вселенная Стивена
Хокинга".
8.20  Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин.
8.45 Х/ф "Михайло Ломоносов".
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого кино.
11.25  Открытая книга.
11.55 Д/ф "Альбатрос". Высто-
ять в бурю".
12.35  Черные дыры. Белые пятна.
13.15 Д/ф "Жизнь - сапожок
непарный".
14.10  Меж двух кулис.
15.00  Новости культуры.
15.10  Письма из провинции.
15.40  Энигма.
16.20  Фильм-спектакль "Эта
пиковая дама".
17.15  Исторические концерты.

18.45  Билет в Большой.
19.30  Новости культуры.
19.45  Смехоностальгия.
20.15 Д/с "Искатели".
21.00  Линия жизни.
21.55 Х/ф "Михайло Ломоносов".
23.10  Новости культуры.
23.30  "2 Верник 2".
0.20  Культ кино с Кириллом
Разлоговым.
2.20 М/ф "Мультфильмы".

Воскресенье,
29 марта

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Бюро находок". "В
стране невыученных уроков".
8.00 Х/ф "Анонимка".
9.10  Телескоп.
9.40 Д/с "Русская Атлантида".
10.10 Х/ф "Человек родился".
11.40  Диалог без грима.
11.55  Праотцы.
12.25  Пятое измерение.
12.55 Д/ф "Дикие Анды".
13.45  Диалог без грима.
14.00 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки".
14.30  "Сватовство гусара".
15.40  Диалог без грима.
15.55 "Жизнь ради музыки".
17.00 Д/с "Острова".
18.15 Х/ф "Поздняя любовь".
20.45  Диалог без грима.
21.00  Агора.
22.00 Х/ф "Одиночество бегу-
на на длинные дистанции".
23.40  Клуб 37.
0.55  Телескоп.
1.25 Х/ф "Идеальный муж".

6.30 М/ф "Лоскутик и Облако".
"Высокая горка".
7.55 Х/ф "Сватовство гусара".
9.05  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
9.35  Мы - грамотеи!
10.15 Х/ф "Идеальный муж".
11.45  Диалог без грима.
12.00  Юбилей Людмилы Лядо-
вой.  Концерт в Большом зале
Московской консерватории.
12.35  Диалоги о животных.
13.20 Д/ф "Другие Романовы".
13.50  Диалог без грима.
14.05 Х/ф "Мелочи жизни".
15.30  Диалог без грима.
15.45 Д/ф "Битва за Москву".
16.30  Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.
17.15  Пешком...
17.45  Диалог без грима.
18.00 Х/ф "Баллада о солдате".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Weekend (Уик-энд)".
21.50  Шедевры мирового му-
зыкального театра.
0.15 Х/ф "Человек родился".
1.45   Диалоги о животных.
2.30 М/ф "Легенда о Сальери".
"Кот и Ко".
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Понедельник,
23 марта

Вторник,
24 марта

Среда,
25 марта

Четверг,
26 марта

Пятница,
27 марта

Суббота,
28 марта

Воскресенье,
29 марта

5.25   Гандбол.  Венгрия -  Рос-
сия. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины.
7.15  Все на Матч!
8.00  Футбол. Кубок Англии. 1/
4 финала. [0+]
10.00  Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Многоборье.
Женщины. [0+]
11.00  Футбол. "Марсель" -
ПСЖ. Чемпионат Франции. [0+]
13.00  Баскетбол. ЦСКА - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). Еди-
ная лига ВТБ. [0+]
15.00  Все на Матч!
17.00  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. [0+]
18.50  Новости.
18.55  Все на Матч!
19.25  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. [0+]
21.15  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
22.15 Д/с "Утомленные сла-
вой". [12+]
22.45  Новости.
22.50  Волейбол. "Кузбасс"
(Кемерово, Россия) - "Факел"
(Новый Уренгой, Россия). Лига
чемпионов. Мужчины. [0+]
0.50  Реальный спорт.
1.30  Все на Матч!
2.20  Новости.
2.25  "Инсайдеры". [12+]
3.05  Футбол. "Монако" - "Ниц-
ца". Чемпионат Франции. [0+]
5.00  Тотальный футбол.
6.00  Специальный репортаж. [12+]

6.20  Все на Матч!
7.00 Х/ф "Человек, который
изменил вс ". [16+]
9.35  "Утомленные славой". [12+]
10.05  "Олимпийский гид". [12+]
10.30  Волейбол. "Кузбасс"
(Кемерово, Россия) - "Факел"
(Новый Уренгой, Россия). Лига
чемпионов. Мужчины. [0+]
12.20  Реальный спорт. [12+]
13.00  Баскетбол. ЦСКА - "Ло-
комотив-Кубань" (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. [0+]
15.00  Все на Матч!
17.00  "Спортивный детектив". [12+]
18.00  Водное поло. Россия -
Нидерланды. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала. [0+]
19.20  Специальный репортаж. [12+]
19.40  Новости.
19.45  Все на Матч!

20.20  Волейбол. "Кузбасс" (Рос-
сия) - "Берлин" (Германия). Лига
чемпионов. Мужчины. [0+]
22.50  "Русская пят рка". [12+]
0.35  Новости.
0.40  Все на Матч!
1.10  Футбол. "Байер" - "Борус-
сия" (Дортмунд). Чемпионат
Германии. [0+]
3.05  Новости.
3.10  Футбол.  "Ювентус"  -  "На-
поли". Чемпионат Италии. [0+]

5.00  Все на Матч!
5.30  Профессиональный бокс.
Б. Фостер - Л. Рейд. Трансля-
ция из Великобритании. [16+]
7.30 Х/ф "Нокаут". [16+]
9.10 Т/с "Бой с тенью". [16+]
12.00  Тотальный футбол. [12+]
13.00  Баскетбол. "Химки" -
"Парма" (Пермь). Единая лига
ВТБ. [0+]
15.00  Все на Матч!
17.00  Волейбол. "Кузбасс"
(Россия) - "Закса" (Польша).
Лига чемпионов. Мужчины. 1/
4 финала. [0+]
20.00  Новости.
20.05  Все на Матч!
20.45  Баскетбол. Россия - Ни-
герия. Чемпионат мира. Муж-
чины.  [0+]
23.05  Специальный репортаж. [12+]
23.25  Новости.
23.30  Все на Матч!
23.55  Мини-футбол. "Тюмень"
- "Газпром-Югра" (Югорск).
Париматч - Чемпионат России.
1.55  Все на Матч!
2.25   Футбол.  "Интер"  -  "Ми-
лан". Чемпионат Италии. [0+]
4.15  Город футбола. [12+]
4.45  Футбол. "Реал" (Мадрид)
- "Барселона". Чемпионат Ис-
пании. [0+]
6.35  Город футбола. [12+]

7.05  Все на Матч!
7.35  Профессиональный бокс.
Н.  Донэйр -  Н.  Иноуэ.  Всемир-
ная Суперсерия. Финал. [16+]
9.15  Водное поло. Россия -
Нидерланды. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала. [0+]
10.35  "Инсайдеры". [12+]
11.10  Футбол. "Монако" - "Ниц-
ца". Чемпионат Франции. [0+]
13.00  Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Единая лига ВТБ. [0+]
15.00  Все на Матч!
17.00  Волейбол. "Закса"
(Польша) - "Кузбасс" (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины. 1/

4 финала. [0+]
19.35  Новости.
19.40  Все на Матч!
20.10  "Дома легионеров". [12+]
20.40  "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
21.00  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. [0+]
21.55  Новости.
22.00  Все на Матч!
22.30  Профессиональный бокс.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемир-
ная Суперсерия. Финал.  [16+]
0.15  "Топ-10 нокаутов в бок-
се-2019". [16+]
0.35  Новости.
0.40  Все на Матч!
1.20  "Жизнь после спорта". [12+]
1.50  Футбольное столетие. [12+]
2.20  Новости.
2.25  Специальный репортаж. [12+]
2.45  Футбол. "Реал" (Мадрид) -
"Сельта". Чемпионат Испании. [0+]
4.35  "Дома легионеров". [12+]
5.05  Все на Матч!
5.35  Профессиональный бокс. Д.
Гарсия - И. Редкач. Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBC. [16+]

7.25  Мини-футбол. "Тюмень" - "Газ-
пром-Югра" (Югорск). Париматч
- Чемпионат России. [0+]
9.20  "Олимпийский гид". [12+]
9.50  "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
10.10  Бобслей и скелетон.
Кубок мира.   [0+]
11.05  "Топ-10 российских но-
каутов в боксе-2019". [16+]
11.20 Х/ф "Нокаут". [16+]
13.00  Баскетбол. УНИКС (Казань)
- ЦСКА. Единая Лига ВТБ. [0+]
15.00  Все на Матч!
17.00  Регби. Россия - Самоа.
Чемпионат мира. Т [0+]
19.05  Специальный репортаж. [12+]
19.25  Новости.
19.30  Все на Матч!
20.00  Санный спорт. Чемпио-
нат мира.  [0+]
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.30  Футбол. "Челси" (Анг-
лия) - "Арсенал" (Англия). Лига
Европы. Финал.  [0+]
0.50  Специальный репортаж. [12+]
1.10  Все на футбол!
2.10   Футбол.  "Тоттенхэм"  (Ан-
глия) - "Ливерпуль" (Англия).
Лига чемпионов. Финал.  [0+]
4.35  Специальный репортаж. [12+]
4.55  Новости.
5.00  Все на Матч!
5.30   Футбол.  Португалия -
Нидерланды. Лига наций. "Фи-
нал 4-х". Финал. [0+]

7.50  Специальный репортаж. [12+]
8.10 Х/ф "Взаперти". [16+]
9.50  "Топ-10 боев в кикбоксин-
ге-2019". [16+]
10.10  Смешанные единобор-
ства.  Б.  Хендерсон -  М.  Джу-
ри. Bellator. [16+]
11.50  Смешанные единоборства. П.
Фрейре - Х. Арчулета. Bellator. [16+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  Баскетбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Химки".
Единая лига ВТБ. [0+]
15.00  Все на Матч!
15.30 Х/ф "Поддубный". [6+]
17.45  Формула-1. 2019. Гран-
при Германии. [0+]
20.00  Формула-3. 2019. Гран-
при России. [0+]
21.00  Новости.
21.05  Все на футбол! [12+]
22.05  "Чудеса Евро". [12+]
22.35  Все на Матч!
22.55  "Инсайдеры". [12+]
23.30  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - ЦСКА. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. 1/4 финала. [0+]
1.20  Специальный репортаж. [12+]
1.40  Новости.
1.45  "Эмоции Евро". [12+]
2.15  Все на Матч!
2.45  Специальный репортаж. [12+]
3.15  Футбол. "Ливерпуль" -
"Арсенал". Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. [0+]
5.25  "Открытый показ". [12+]

5.55  Новости.
6.00  Все на Матч!
6.30 Х/ф "Реальный Рокки". [16+]
8.10  Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - Р. Сала-
зар. Bellator.  [16+]
9.40 Х/ф "Спарта". [16+]
11.10  Санный спорт. Чемпио-
нат мира.  [0+]
13.00  Баскетбол. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. [0+]
15.00  Все на Матч!
15.30  Теннис. Россия - Сербия.
Кубок Дэвиса. 1/4 финала.  [0+]
20.50  Новости.
20.55  "Жизнь после спорта". [12+]
21.25  Все на Матч!
21.55  Футбольное столетие. [12+]
22.25  "Инсайдеры". [12+]
23.20  Футбол. "Ростов" -
ЦСКА. Тинькофф Российская
Премьер-лига. [0+]
1.10  "Дома легионеров". [12+]
1.40  Новости.
1.45  "Однажды в Англии". [12+]
2.15  Футбол. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Челси" (Англия). Су-
перкубок УЕФА. [0+]
5.40  Специальный репортаж. [12+]
6.00  "Открытый показ". [12+]
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Спорт

   С 29 февраля по 2 марта
в Комсомольске-на-Амуре
состоялось первенство Ха-
баровского края по самбо
среди юношей и девушек
2006-2007 года рождения.
В соревнованиях участво-
вало 150 спортсменов. Наш
район представляла Диана
Шабанова, которая заняла
I место в весовой категории
65 килограммов.
     У юной самбистки есть
большой потенциал, хоро-

Победа
на первенстве

шая физическая форма,
желание бороться и по-
беждать. Она неоднократ-
ный победитель соревно-
ваний, проводимых в спорт-
школе «Атлант». Сегодня
мы готовимся к первенству
Дальнего Востока, которое
пройдет в апреле в городе
Благовещенске. Болеем за
нашу звездочку.

Е. ТЫКШЕЕВА,
тренер

Фото автора

   Справить Международ-
ный женский день можно
не только, устроив веселый
корпоратив или душевное
домашнее застолье. На-
шлись в районном центре
барышни, для которых здо-
ровый образ жизни не про-
сто пустые слова. Они про-
явили инициативу и свой-
ственную от природы да-
мам настойчивость, чтобы
устроить соревнования по
хоккею на валенках  среди
женских коллективов.
    4 марта на ледовой пло-

Весна приходит
с хоккеем

щадке спортшколы «Ат-
лант» скрестили клюшки
три женские команды:
«Администрация», «Ат-
лант» и «Средняя школа».
Турнир проходил по круго-
вой системе с регламен-
том: два периода по 10 ми-
нут каждый.
    В первом матче «Адми-
нистрация» встретилась с
«Атлантом». Основное вре-
мя закончилось ничьей  -
3:3. Победитель был выяв-
лен в ходе послематчевых
буллитов, в которых выиг-

рыш остался за командой
«Атлант».
    Вторая встреча между
«Администрацией» и
«Средней школы» закон-
чилась поражением пер-
вой команды – 0:5.
    Игра за первое место
между «Атлантом» и
«Средней школой» сложи-
лась напряженной, никто
из соперников не хотел
упускать победу. Встреча
продолжилась серией пос-
ле матчевых буллитов, где
фортуна улыбнулась
«Средней школе», которая
дожала соперника - 4:3.
      Соперничество между
женскими командами
было зрелищным и энер-
гичным. Отсутствие игрово-
го опыта наши дамы с лих-

вой компенсировали при-
родным азартом. Этот
шквал эмоций передавал-
ся болельщикам - мужчи-
нам. Они, как могли, под-
бадривали девушек, пыта-
лись им подсказывать, как
надо вести игру.
      По завершению нео-
бычного для нашего рай-
она соревнования все
участники были награж-
дены грамотами и ценны-
ми подарками. Надеемся,
что этот турнир станет
доброй традицией и в пос-
ледующие годы мы снова
сможем поболеть за на-
ших женщин.

С. СУШКИН,
главный специалист

 администрации района
Фото А. Жукова
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Официально

   В связи с увеличением стоимости питания в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей администрация
Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Внести  изменение в постановление администрации Охот-
ского муниципального района от 14.02.2014 № 81 «Об органи-
зации работы оздоровительных лагерей с дневным пребыва-
нием детей в Охотском муниципальном районе в каникуляр-
ное время», изложив подпункт 2.2  пункта 2 в следующей ре-
дакции:
   «2.2. Стоимость набора продуктов питания в оздоровитель-
ных лагерях  в день на одного ребенка при трехразовом пита-
нии – 373,84 рублей.».
     2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охот-
ско-эвенская правда».
     3.  Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

и.о. главы администрации района        С.В. Ольшевская

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края

О внесении изменения в постановление
администрации Охотского муниципального
района от 14.02.2014 № 81 «Об организации

работы оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей

в Охотском муниципальном районе
в каникулярное время»

13.03.2020 № 73

Обратите внимание

   Уважаемые охотчане!
   В дополнение к информации
о проведении Общероссийс-
кой акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью!», опубликован-
ной 17 марта 2020 года, сооб-
щаем, что в ходе проведения
акции с 16 по 27 марта 2020
года будут действовать «те-
лефоны доверия»:
     - 8 (4212) 38 73 87, 128 –
телефон доверия УМВД Рос-
сии по Хабаровскому краю (по
вопросам распространения
либо пропаганды наркотичес-
ких средств);

«Сообщи, где торгуют
смертью!»

   Комитет по труду и занято-
сти населения Правитель-
ства Хабаровского края сооб-
щает, что в рамках мероприя-
тий, посвященных Всемирно-
му дню охраны труда, с 20 по
26 апреля 2020 года в Хаба-
ровском крае проводится Не-
деля охраны труда (далее –
Неделя). Целью мероприятий
Недели является повышение
уровня культуры труда, пре-
дотвращение несчастных
случаев и заболеваний на ра-
бочих местах, сохранение
жизни и здоровья работников
в процессе трудовой деятель-
ности, а также популяризации
культуры безопасного труда
среди молодежи края.
   Руководителей предприятий
и учреждений района просим
принять активное участие в
мероприятиях Недели и про-
вести в трудовых коллекти-
вах краевой день охраны тру-
да: проведение акций: «Пять
минут производственной гим-
настики», «Внеплановый ин-
структаж – путь к сохранению
здоровья, «Я – за безопасный
труд», «Помни на работе все-
гда, главное – это охрана тру-
да!», «Грамотный специалист

Неделя
охраны труда

   Рассмотрев ходатайства администраций Аркинского сельс-
кого поселения  и  Булгинского сельского поселения о занесе-
нии имени на стену Памяти «Мы знаем, помним, чтим…», в
соответствии с Положением «О стене Памяти «Мы знаем, по-
мним, чтим…», утвержденным Собранием депутатов Охотс-
кого муниципального района от 28.05.2015 № 24, Собрание де-
путатов Охотского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
     1.  Занести на стену Памяти «Мы знаем,  помним,  чтим…»
Охотского муниципального района имена:
     -  Алексеева Михаила Николаевича, оленевода колхоза
«ХХ партсъезда», участника Великой Отечественной войны.
     -  Сафонова Виктора Марковича, председателя колхоза
им. Ленина, Почетного гражданина Охотского муниципального
района.
     2.   Рекомендовать администрации Охотского муниципаль-
ного района организовать изготовление мемориальных досок
с именами Алексеева М.Н., Сафонова В.М.  и  установить  на
стене Памяти «Мы знаем, помним, чтим…» во время проведе-
ния мероприятий, посвященных  75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.
Председатель Собрания депутатов                    Н.А. Фомина

О кандидатурах для занесения
имени на стену Памяти «Мы знаем,

помним, чтим…» Охотского
муниципального района

Решение
Собрания депутатов Охотского муниципального

района Хабаровского края
19.03.2020  № 16

по охране труда – гарант бе-
зопасности производства»,
провести  викторины среди
учащихся общеобразователь-
ных учреждений, тематичес-
кие уроки с презентациями
(проектами), подготовленны-
ми учащимися на тему: «Бе-
зопасность труда и я», книж-
но-иллюстративных выста-
вок «Техника безопасности и
охрана труда», конкурсов пла-
катов по охране труда: «Бе-
зопасность – это твоя жизнь
и здоровье»  и другие мероп-
риятия.
   Кроме того, в рамках мероп-
риятий Недели – 2020 впер-
вые будет проводится кон-
курс «Лучший специалист в
области охраны труда Хаба-
ровского края». Положение о
конкурсе размещено на инте-
рактивном портале Комитета
(https://sz27.ru/content/ ново-
сти охраны труда).
   Информацию о запланиро-
ванных мероприятиях Недели
просим направить в отдел
экономики и прогнозирования
администрации Охотского му-
ниципального района до 27
марта 2020 года.

Администрация района

    - 8 (4214) 35 80 02, 42 62 03
(с 9-00 до 17-00) – «горячая
линия» министерства здраво-
охранения Хабаровского края
(по вопросам лечения и реаби-
литации наркозависимых лиц);
   - 8 (4212) 30 71 71 – аноним-
ный «телефон доверия» Цен-
тра психотерапии (по вопро-
сам оказания круглосуточной
психологической помощи);
     - 8 800 2000 122 – единый
федеральный бесплатный
круглосуточный «детский те-
лефон доверия».

Администрация района
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Мы - молодые

   Аэропорт «Охотск» - воз-
душные ворота района. Имен-
но он стал отличным местом
для проведения акции волон-
терскими отрядами Булгинс-
кой средней школы. Ребята в
очередной раз провели акцию
«Модно быть здоровым».
Приготовленные ими красоч-
ные буклеты, конфеты и бе-

лые ленточки как знак «Здо-
ровья» были розданы в этот
день всем, с кем встретились
волонтеры. Призывы к отка-
зу от вредных и смертельных
привычек звучали в этот
день в разных уголках аэро-
порта. Пассажиры, сотрудни-
ки и даже люди на улице, бо-
лее 70 человек, были рады

скрасить часы ожидания об-
щением с волонтерами, ко-
торые со всем обаянием мо-
лодости убеждали, что от
сладкого человек получает
гормон счастья - эндорфин,
и это лучший выбор, чем ни-
котин, алкоголь и наркотики,
которые только разрушают
организм.

   Улыбки,  положительные от-
клики охотчан и гостей райо-
на порадовали ребят из во-
лонтерских отрядов «Данко»
и «Волонтеры Победы», заря-
дили их на дальнейшую рабо-
ту в этом направлении.

В. ГИЛЕВА,
руководитель отрядов

Фото А. Большаковой

   Мы привыкли к доброму и ве-
с лому празднику 8 Марта. Лю-
бим его за приятные хлопоты,
улыбки наших мам и бабушек.
Ярким школьным торжеством
стал конкурс «Мисс Весна-
2020».  Участницы - девочки 2-
7 классов. Красота, талант, оча-
рование и ум.  Всем этим долж-
на обладать девушка, чтобы
стать самой – самой…. И пред-
ставьте себе, такие девушки
есть в нашей школе.
   Конкурсная программа по-
зволила раскрыть интеллекту-
альный и духовный потенциал,
хозяйственные навыки и жен-
ское начало участниц. Первое
испытание для юных конкур-
санток -»Визитная карточка»:
кто-то спел песню, кто-то о
себе рассказал в стихах. Да-
лее они показали всем, как
умеют быстро и качественно
перебирать крупу. В конкурсе
«Дамская сумочка» они с зак-
рытыми глазами определяли,
что в сумке, затем каждая из
них дала интервью. Девушки
увлеченно демонстрировали
свои способности, а зрители

горячо поддерживали их.
   Домашнее задание стало са-
мым увлекательным. Конкур-
сантки показали платья, сде-
ланные своими руками из га-
зет, бумаги и пакетов. Пора-
довали они нас и зажигатель-
ными танцами. Каждая из
участниц была достойна по-
беды, каждая в ч м-то пре-
восходила соперниц. Но, к со-
жалению, победитель в кон-
курсе может быть только

один, и жюри предстояло сде-
лать сложный выбор, по дос-
тоинству оценить каждую.
     «Мисс Весна-2020» среди 2-
4 классов стала С. Господидай,
среди 5-7 классов – А. Голико-
ва. Остальные участницы
тоже были отмечены в разных
номинациях. «Мисс Обаяние»
стала А. Гордова, «Мисс Вдох-
новение» - К. Попова, «Мисс
Очарование» названа В. Зото-
ва, «Мисс Улыбка» - А. Трубни-

кова. В номинации «Мисс Не-
жность» отмечена М. Игнать-
ева и «Мисс Грация» -  Т.  Хух-
рина. Всем участницам были
вручены грамоты, призы.
   Не остались в стороне и зри-
тели - с ними провели интел-
лектуальный конкурс. Празд-
ник красоты и талантов за-
вершился чаепитием с пиро-
гом, который приготовили
наши замечательные повара.
   Особую благодарность выра-
жаем М.А. Силаевой и А.С. Зай-
цевой за подготовку участниц.

Л. КУЛАКОВСКАЯ,
педагог-организатор
школы, п. Новая Иня

Мисс Весна – 2020

Каждый выбирает себе сам
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Открыт пункт приема груза в сухих 3-х и 20-ти фут контейнерах в г. Хабаровск!!!
С июня по август действуют льготные тарифы на морскую перевозку с приемом груза.

Предоставляем:
* 3-х и 20-ти тонные контейнеры в г. Хабаровск
* реф. контейнеры для продуктов с особыми условиями хранения
* льготное хранение в порту Владивосток
* прием легковых автомобилей в г. Хабаровск

ООО «Транспортная Логистика»
Морская перевозка груза!!!  ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия

навигации капитаном порта Охотск.
Более 10 лет на рынке перевозок!!!

Контакты: (г. Хабаровск) 8(924) 303-55-13,
(г. Владивосток)  8(423) 279-18-80, 8(914) 706-05-43,

8(914) 704-08-71, эл. почта office@tr-log.ru

   Коллектив МКОУ СОШ имени С. С. Вострецова выра-
жает искренние соболезнования семье Забаруниных
в связи с утратой сына, отца, брата

Михаила
  Крепитесь, сил вам пережить эту боль

32. 3-комн. кв. с п/о, в доме на  2 хозяина, баня, гараж,
теплицы; а/м «Toyota Hilux», 1988 г. в; ружье - МР-153.
Т. 89241114933, 89145493780
43. 2-комн. ч/мебл. кв., гараж, участок. Т. 89242012608
47. а/м «Тайота Ланд Крузер Прадо», 1998 г. в., автомат,
дизель, цена - 800 т. р. Т. 89244004340

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
45. аттестат о среднем образовании, выданный в 1980 г.
Ново-Устьенской средней школой на имя Головатенко
Юрия Александровича

Сбербанк приглашает на работу
менеджера по продажам

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

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

9-18-66
9-17-65Звоните:

   - ИНСПЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРТОВОГО
КОНТРОЛЯ.
     Обязательные требования, предъявляемые к инс-
пектору государственного портового контроля:
     - наличие гражданства Российской Федерации;
     - среднее техническое или высшее профессиональ-
ное образование;
     - стаж работы в должности капитана судна внутрен-
него плавания, смешанного (река-море) плавания или
морского судна не менее двух лет или старшего по-
мощника капитана, старшего механика судна внутрен-
него плавания, смешанного (река-море) плавания или
морского судна не менее трех лет.
     Иногородним предоставляется служебное жилье.
     По вопросам трудоустройства обращаться в отдел
кадров ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского про-
лива» в рабочие дни (понедельник – пятница) по ад-
ресу: Хабаровский край, рп. Ванино, ул. Железнодорож-
ная, д. 1, тел. 8(42137)7-04-94, электронная
почта: ampvanino@ampvanino.ru
     Выплата заработной платы своевременно, соцпа-
кет гарантирован.

ФГБУ «АМП Охотского моря
и Татарского пролива»
примет на должность:

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции




