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Выполняя поручения Губернатора

   На прошлой неделе с ра-
бочим визитом наш район по
заданию Губернатора края
М. Дегтярева посетил  заме-
ститель министра здравоох-
ранения края Алексей Вик-
торович Веселов.
   В задачу представителя
краевого правительства
входили изучение, анализ
и оценка работы системы
здравоохранения в самом
северном районе края, ка-
чество медицинских услуг,
логистики, снабжения ле-
карственными средствами
и медикаментами, что сви-
детельствует об особом
внимании Губернатора и

Здоровью
охотчан – особое

внимание

правительства края к здо-
ровью жителей района.
   В первый же день пребы-
вания на Охотском побере-
жье, несмотря на выходной
день, Алексей Викторович
провел рабочую встречу с ру-
ководителями района М.А.
Климовым, С.В. Ольшевс-
кой, главным врачом КГБУЗ
«Охотская центральная
районная больница» И.Н.
Кулешовым и другими.
   В день 77-летия Великой
Победы – 9 Мая он принял
участие в праздничных и куль-
турных мероприятиях, состо-
явшихся в Охотске, проше-
ствовал по всему маршруту в

колонне «Бессмертный
полк» и возложил венок к
обелиску Славы, отдав дань
уважения и памяти тем, кто
защитил нашу Родину от фа-
шистских захватчиков, кто
приближал Великую Победу.
   В ходе своего визита заме-
ститель министра здраво-
охранения края побывал в
медицинских учреждениях
районного центра. Повстре-
чался с коллективом цент-
ральной районной больни-
цы, а также  посетил объек-
ты здравоохранения в насе-
ленных пунктах Булгин, Но-
вое Устье, Вострецово.  Не-
смотря на весеннюю распу-
тицу, преодолевая бездоро-
жье, ему удалось  съездить
в одну из наиболее отда-
ленных - Инскую террито-
рию, лично побывать в боль-
нице, фельдшерско-аку-
шерском пункте и амбула-
тории. В поездках по сельс-
ким поселениям его сопро-
вождали заместитель гла-
вы администрации района
по социальным вопросам и
главный врач центральной

Путина-2022

   Удачно стартовавшую пу-
тину прервала не на шутку
разыгравшаяся штормо-
вая погода, нежданно об-
рушившаяся на побережье.
Несмотря на сложности
природного характера, кол-
хоз имени Ленина плани-
рует добыть 5000 тонн

Первые
уловы

сельди за краткую весен-
нюю рыбалку. По словам
председателя Дмитрия
Халилюлина, свой первый
улов в нынешнем году  кол-
хозники взяли уже 15 мая
в размере более 20 тонн.
Сегодня за выполнение
плана по сельди бьются
две бригады: одна - став-
ным неводом в бухте «Круг-
лая», вторая - на промыс-
ловом участке реки Кухтуй.

Алексей ЖУКОВ

районной больницы.
   Неблагоприятные погод-
ные условия не позволили
представителю края побы-
вать в с. Арка.
   Освещая данную тему, хо-
чется отметить,  что А.  В.
Веселов - первый из крае-
вых должностных лиц сис-
темы здравоохранения
столь высокого ранга, посе-
тивших Инскую территорию.
  Проанализировав состоя-
ние здравоохранения в рай-
оне, зам. министра конста-
тировал, что никакого сокра-
щения объектов данной
сферы не будет. Наоборот, в
с. Арка запланировано стро-
ительство в 2022 году новой
амбулатории, а в п. Новая
Иня и с. Вострецово будут
решены вопросы перевода
амбулаторий в другие соот-
ветствующие техническим
требованиям здания.
   По итогам визита будут
намечены и другие меры,
направленные на улучше-
ние системы здравоохра-
нения в районе.

Александр ГОРДИЕНКО
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   За проявленное творчество, высокое исполнительс-
кое мастерство, вклад в сохранение патриотических
традиций русского народа, а также за участие в ме-
роприятиях, посвященных празднованию 77-ой годов-
щины со Дня Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов Благодарность главы Охотского му-
ниципального района  Хабаровского края объявить:
   - народному хору «Сияние» муниципального казен-
ного учреждения культуры «Центр культурно-досуго-
вой деятельности Охотского муниципального района»
(художественный руководитель Ю.С. Тришкова)

   За проявленное творчество в постановке спектак-
ля «Рядовые», мотивирующего население на патри-
отизм и любовь к Родине, посвященный празднова-
нию 77-ой годовщины со Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов Благодарность
главы Охотского муниципального района  Хабаровс-
кого края объявить:
   - народной театр-студии «Диалог» муниципального
казенного учреждения культуры «Центр культурно-до-
суговой деятельности Охотского муниципального рай-
она» (художественный руководитель Б.Б. Циденов)

НАГРАЖДЕНИЯ

   Семья -  это наша под-
держка и опора, ведь от
того, какой опыт будет пе-
редан детям от родите-
лей, зависит будущее мо-
лодого поколения. Осо-
бенно это важно для под-
держки приемных родите-
лей, которые взяли на вос-
питание детей.
   Прекрасный праздник,
посвященный Междуна-
родному дню семьи, для
замещающих семей и вос-
питанников детского дома
организовала служба по
подбору, подготовке и со-
провождению замещаю-
щих семей детского дома
№36. Каждой семье были
сказаны теплые слова. В
теплой и непринужденной
обстановке провела мас-
тер-класс «Сапожок счас-
тья» приемная мама тро-
их детей Светлана Христо-
форовна Андреева. Роди-
тели и дети с удовольстви-
ем мастерили поделки, за-

Торжества по случаю

«Сапожок счастья»«Сапожок счастья»
писывали свои самые лас-
ковые слова, потом каж-
дая семья продемонстри-
ровала, что получилось.
   Был накрыт праздничный
стол. Повара детского дома

испекли красивый и вкус-
ный пирог! Пока родители
общались, для детей была
организована развлека-
тельная программа. На
прощание в красивой фото-

зоне детского дома все с
удовольствием позирова-
ли фотографу.
   Этот вечер подарил всем
прекрасное настроение.

Т. ТРОФИМОВА,
соцпедагог службы

по подбору, подготовке
и сопровождению

замещающих семей
Фото В. Киримейской

   Охотский район, несмотря
на свою отдаленность и не-
многочисленность, всегда

Творчество

Ценители
народного
фольклора

славился увлеченными,
творческими людьми. Наши
земляки регулярно радуют

своим артистизмом на мероп-
риятиях, участвуют в разно-
образных выставках.
   Сегодня же наш разговор пой-
дет о музыке и пении с руково-
дителем творческого коллекти-
ва Павлом Луговым и  его уча-
стницей Анастасией Слабодчи-
ковой.
   - С чего началась ваша
творческая деятельность на
хоровом поприще?
П. Луговой:
   - Я окончил Хабаровский кра-
евой колледж искусств по спе-

циальности «инструменталь-
ное исполнительство». Владею
игрой на баяне, фортепиано, ак-
кордеоне и трубе. Получил выс-
шее психолого-педагогическое
образование в Хабаровском
ТОГУ. В 2013 году меня пригла-
сили в районный ДК руково-
дить народным хором. Так как
образование и творческий
опыт позволяли руководить и
дирижировать музыкальным
коллективом, я с удовольстви-
ем принял это предложение.
(Продолжение на стр. 15)
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   В ходе рабочей поездки в
Солнечный район глава реги-
она Михаил Дегтярев провел
выездное расширенное засе-
дание правительства Хаба-
ровского края по вопросу ре-
ализации ряда флагманских
направлений развития регио-
на. Основным докладчиком
выступил первый вице-губер-
натор Александр Никитин.
    Александр Никитин под-
робно рассказал об исполне-
нии приоритетных инициати-
вах «Край комфортного про-
живания», «Край инноваций
и новых возможностей» на
период до 2026 года и на пер-
спективу до 2030 года. Оста-
новился на опорных проектах
«Мой Хабаровский край»,
«Культурные гастроли», «До-
рога молодым».
   Заслушав доклад, губернатор

В регионе

Михаил Дегтярев провёл выездное
расширенное заседание правительства края

отметил, что реализация флаг-
манских инициатив и их клю-
чевых проектов уже начата.
Есть и первые результаты.
   - Отдельно выделю позитив-
ную работу по ТОСам – проек-
там территориального обще-
ственного самоуправления.
На этот год уже определились:
341 идея ТОС более чем в 100
муниципалитетах получили
поддержку краевого бюджета.
И впервые этой деятельнос-
тью охвачены все городские
округа и районы края!, – под-
черкнул Михаил Дегтярев.
   Помимо участия региона, все
проекты материально поддер-
живают и сами граждане. Речь
ид т о 113 млн рублей. Общее
сумма финансирования превы-
шает 335 млн рублей.
   Что же касается инициатив
СОНКО – социально ориенти-

рованных некоммерческих
организаций, то и они, как про-
екты ТОС, являются индика-
тором гражданской активно-
сти в регионе. В настоящий
момент в крае работает 1651
СОНКО, треть из них активно
взаимодействуют с органами
власти. В 2022 году на реали-
зацию их идей Фондом прези-
дентских грантов выделено
10,2 млн рублей. Дабы увели-
чить долю финансирования,
губернатор заявил о необхо-
димости активизировать уча-
стие таких организаций в фе-
деральных грантовых конкур-
сах. Помочь им в этом при-
звано профильное ведомство
– Краевой центр развития
гражданских инициатив и со-
циально ориентированных не-
коммерческих организаций.
   Активно в Хабаровском крае
развивается флагманское на-
правление «Культурные гас-
троли» и его опорный проект
«Пушкинская карта». Сегодня
регион – лидер в Дальневос-
точном федеральном округе
по количеству выданных под-
росткам и молодежи картам и
учреждений-участников.
   - Однако потенциал програм-
мы у нас в полной мере не ре-
ализован. Только 43 из 176
участников подключились к
«Пушкинской карте». Менее
четверти! Прошу глав муници-
пальных образований прора-

ботать этот вопрос. Это же
доходы ваших учреждений.
Возможность больше сделать
для своих детей. Причем без
использования средств мест-
ных бюджетов, - обратил вни-
мание присутствующих на со-
вещании Михаил Дегтярев.
   В завершении рассмотрения
заявленного вопроса глава ре-
гиона ещ  раз озвучил: работа
с молодежью – один из приори-
тетов в деятельности краево-
го правительства. Работа ве-
д тся по различным направле-
ниям. Среди основных – доб-
ровольчество, поддержка про-
ектов, военно-патриотическое
воспитание. В продолжение
последней темы губернатор
поручил комитету по делам мо-
лодежи организовать мини-
смены для детей военнослужа-
щих Восточного военного окру-
га, участвующих в специальной
военной операции, на базе од-
ного из центров отдыха края.
   - Сейчас многие наши воен-
нослужащие исполняют свой
служебный долг на территории
Украины. Но в регионе продол-
жают  жить,  учиться и рабо-
тать их жены и дети. И преж-
де всего, в психологическом
плане мы должны им помогать,
- пояснил Михаил Дегтярев.
Пресс-служба губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

   Пионерское детство было
звонким от песен, ярким от
костров и до сих пор вызыва-
ет гордость за дела, о которых
с теплом вспоминает взрос-
лое поколение. Жизнь пионе-
ров всегда была насыщенной,
интересной и социально важ-
ной. Быть им было почетно.
   День 19 мая вспоминают те,
кому однажды повязали гал-
стук, три конца которого сим-
волизировали нерушимую
связь трех поколений: комму-
нистов, комсомольцев и пио-
неров. Ребята всегда прихо-
дили на помощь пожилым и ин-

Даты: 100-летие пионерии

«Взвейтесь кострами,
синие ночи!»

валидам, своим товарищам,
отстающим по учебе. Также
они участвовали в ликвида-
ции беспризорности и негра-
мотности. У организации
были свои законы, устав и
традиции: сборы отрядов, по-
ходы, слеты и много другое.
  В годы Великой Отечествен-
ной войны они помогали взрос-
лым громить врага как на фрон-
те, так и в тылу, приближая
победу. Леня Голиков, Валя Ко-
тик, Марат Казей, Зина Порт-
нова – пионер-герои, имена ко-
торых в те годы знал каждый.
   В начале 90-х годов Всесо-

юзная пионерская организа-
ция прекратила свое суще-
ствование. Но ежегодно в
этот день взрослое поколе-
ние в разных уголках нашей
страны с гордостью, улыбкой
и восторгом вспоминает

свой костер, свою песню и
свою историю. Ведь пионер-
ское детство научило их
дружбе, коллективизму, без-
возмездной помощи и любви
к своей Родине.

Анастасия ПИРОГОВА
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Территория закона

Образование

   Во исполнении прика-
за Министерства внут-
ренних дел Российской
Федерации от 15 августа
2011 года № 933 «О ме-
рах по реализации Указа
Президента Российской
Федерации от  23 мая
2011 года № 668 «Об Об-
щественных советах при
министерстве внутренних
дел Российской Федера-
ции и его территориаль-
ных органов», согласно
приказа ОМВД РФ по
Охотскому району № 117
от  13 декабря 2021 года,
был создан Обществен-
ный совет при ОМВД Рос-
сии по Охотскому району.
В его состав вошли пять
жителей поселка Охотск.
Совет провел два сове-

   В жизни каждого челове-
ка нет ничего важнее се-
мьи, которая дарит любовь,
теплоту, учит нравственно-
сти, уважению к старшим.
Здесь в окружении родных
и близких людей всегда го-
товых прийти на помощь,
понять, простить и просто
быть рядом, можно почув-
ствовать себя счастливым.
   К сожалению,  на сегод-
няшний день детей-сирот,
оставшихся без родителей
в силу разных обстоя-
тельств, много. Иногда в
адрес детей, живущих в дет-
ских домах, приходится
слышать сетования: «Что
им не хватает? Обуты, оде-
ты». А не хватает им роди-
тельской любви, поэтому
детей зачастую не покида-
ет чувство обездоленности
и ненужности.  Я убеждена,
работая в детском доме
много лет, что ни один дет-
ский дом не заменит малы-

Сблизить полицию и население
щания, на которых избран
руководящий актив, а так-
же утвержден план рабо-
ты на 2022 год.
   Деятельность  Обще-
ственного совета заклю-
чается в  привлечении
граждан и общественных
организаций к реализа-
ции государственной по-
литики в сфере охраны
общественного порядка,
профилактики правона-
рушений, обеспечения
общественной безопас-
ности. Он также содей-
ствует в реализации госу-
дарственной политики в
сфере противодействия
преступности. Участвует в
работе и рассмотрении
концепций, программ,
инициатив граждан обще-

ственных объединений
по наиболее актуальным
вопросам деятельности
отделения. Информирует
жителей района о дея-
тельности отделения, в
том числе через средства
массовой информации.
Изучает мнения граждан
о деятельности и доводит
полученную в результате
этого анализа обобщен-
ную информацию до руко-
водителей соответствую-
щих органов внутренних
дел. Осуществляет обще-
ственный контроль за де-
ятельностью отделения.
Для этого Общественный
совет и его члены наделе-
ны широкими правами.  У
него есть возможность
запрашивать как в госу-

дарственных органах
власти, так и в Министер-
стве внутренних дел до-
кументы, не являющиеся
государственной и слу-
жебной тайной.
   Главная задача созда-
ния Общественного сове-
та –  сблизить полицию с
населением, наладить их
взаимодействие для по-
вышения эффективности в
борьбе с преступностью.
   С предложениями и воп-
росами о деятельности
полиции жители района
могут обратиться к пред-
седателю Общественного
совета при ОМВД России
по Охотскому району –
Алексею Жукову по теле-
фону 89294046762.

Алексей ЖУКОВ

Семья или детский дом?
шу полноценную семью, и
главная задача детского
дома дать возможность
ребенку обрести семью.
   В нашем детском доме
создана Служба по подбо-
ру, подготовке и сопровож-
дению замещающих семей,
ведь принятие чужого чело-
века в собственную семью
- это очень важный и ответ-
ственный шаг, когда нужно
взвесить все «за» и «про-
тив». Работа с кандидата-
ми, а чаще всего это род-
ственники, - одна из задач
педагогов в школе прием-
ных родителей.  Для нас
важно понять мотив при-
ема ребенка в семью: жа-
лость или чувство одиноче-
ства. Как правило, дети,
выросшие без родительс-
кой теплоты и участия,  ха-
рактеризуются особеннос-
тями характера, и об этом
должны знать кандидаты.
   С какими проблемами

могут столкнуться прием-
ные родители? Первое –
это здоровье: нарушение
центральной нервной сис-
темы, задержка психичес-
кого и физического разви-
тия. Практически здоровых
детей нет. Наблюдается
также психологическая де-
формация личности из-за
нереализованной потреб-
ности в любви. Это эмоци-
ональная глухота, замкну-
тость, недоверие, отсут-
ствие сочувствия, упрям-
ство, эгоизм, агрессив-
ность. Порой они неадек-
ватно реагируют на замеча-
ния, критически свое пове-
дение не оценивают.
   Анализируя учебную дея-
тельность, я отмечаю, что у
них снижена познаватель-
ная активность. Они не
умеют мечтать, их желания
ограничены сиюминутными
потребностями.  Выпускни-
ки с трудом выбирают учеб-

ное заведение, не строят
никаких планов.  И если у
«домашних» школьников
перед глазами живые при-
меры - мама, папа, дедуш-
ка, родители друзей и од-
ноклассников, то в детском
доме ребята имеют пред-
ставление лишь о тех про-
фессиях, которые их окру-
жают, - повара, нянечки,
технички, воспитатели. 
   Государство уделяет
большое внимание детям,
оставшимся без попече-
ния. Это создание бытовых
условий, охрана здоровья,
помощь спонсоров, игры,
развлечения - все на вы-
соком уровне, но, к сожа-
лению, они лишены глав-
ного, что так необходимо
услышать: «Я тебя люблю,
ты - мой самый дорогой
человечек».

Н. ИЩЕНКО,
педагог-психолог

cлужбы по подбору,
подготовке

и сопровождению
замещающих семей
детского дома №36
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За пожарную безопасность
   ПЧ 77 информирует насе-
ление о том, что с началом
весеннего периода значи-
тельно участились выезды
пожарных караулов в жи-
лой сектор на тушение не-
контролируемых палов су-
хой травы, горящего мусо-
ра и бесхозных построек в
близости от жилых домов.
    Основные причины этих
возгораний: неосторожное
обращение с огн м, курение
в неположенном месте, не-
соблюдение правил пожар-
ной безопасности при про-
ведении хозяйственных ра-
бот и субботников, а также
детское баловство.
    В связи с этим напоми-
наем, что курить необходи-
мо только в отведенных и
оборудованных для этого
местах, не выбрасывать
куда попало незатушенные
спички и окурки. Разжигать
костры можно только на
расстоянии не менее 50
метров от каких-либо пост-
роек, при этом необходи-
мо иметь поблизости за-
пас воды и другие огнету-
шащие средства. Террито-
рия вокруг места исполь-
зования открытого огня
должна быть очищена от
сухостойных деревьев и
сухой травы. Категоричес-
ки запрещается самостоя-
тельно производить палы
сухой травы, иначе огнен-
ные языки пламени могут
нанести ущерб, иногда не-

Пора красных
языков

поправимый. При исполь-
зовании открытого огня и
разведении костров для
приготовления пищи в спе-
циальных несгораемых
емкостях - мангалах, жаро-
внях. На земельных участ-
ках населенных пунктов
противопожарное рассто-
яние от очага горения до
зданий, сооружений и
иных построек должно
быть не менее 5 метров, а
зона очистки вокруг емко-
сти от горючих материалов
– не менее 2 метров.
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ, соглас-
но «Правил противопожар-
ного режима на территории
РФ», использование откры-
того огня при установлении
на соответствующей терри-
тории особого противопо-
жарного режима под кро-
нами деревьев хвойных
пород; в емкости, стенки
которой имеют огненный
сквозной прогар и иные от-
верстия, через которые
возможно выпадение горю-
чих материалов за преде-
лы очага горения; при ско-
рости ветра, превышающей
значение 5 метров в секун-
ду; на торфяных почвах.

    Приведу печальный при-
мер пренебрежения к со-
блюдению правил пожар-
ной безопасности. Так, 29
апреля текущего года в по-
селке Яя Кемеровской об-
ласти произошел крупный
пожар, итогом которого
стали сгоревшие и повреж-
денные огн м частные
дома, хозяйственные пост-
ройки на целой улице. В
огне погибли домашние
животные,  а жар от огня
был такой, что на противо-
положной стороне улицы в
домах оплавились пласти-
ковые окна. Люди, к счас-
тью, не пострадали. Об-
щая площадь пожара со-
ставила 800 квадратных
метров. На месте работа-
ли 11 единиц техники и 30
человек личного состава. К
борьбе с огнем до прибы-
тия пожарных доброволь-
но подключились десятки
местных жителей: кто-то
на личной технике (тракто-
рах) отважно пытался ос-
тановить распростране-
ние огня, кто-то заливал
его водой, спасал автомо-
били и домашних живот-
ных. Предположительно,

со слов очевидцев, огонь
начал распространяться
от переполненного отхода-
ми мусорного контейнера,
в который кто-то из домо-
владельцев высыпал непо-
гашенную золу из прото-
пленной печи.
    Уважаемые родители!
Во время летних каникул у
детей появляется больше
свободного времени, они
часто остаются предостав-
ленные самим себе дома
или во время прогулок на
улице. Чтобы позаботить-
ся об их безопасности в
этот период, особенно
важно правильно органи-
зовать досуг малышей,
проводить с ними беседы
о правилах пожарной бе-
зопасности и  поведения
на улице, дома.
    При обнаружении при-
знаков пожара немедлен-
но звоните: 112, 101.

А. МЕРЗЛЯКОВ,
специалист

противопожарной
профилактики

77 ПЧ 4 ОПС

Для вас, книголюбы!

   Под таким названием
прошел краевой конкурс в
рамках празднования 140-
летия со дня рождения
Корнея Ивановича Чуков-
ского, организованный Ха-
баровской краевой детс-
кой библиотекой имени
Н.Д. Наволочкина.
    В этом мероприятии при-
нимали участие читатели и

«Сказки,
которые

всегда с нами»

сотрудники общедоступных
библиотек и библиотек об-
разовательных учрежде-

ний Хабаровского края, а
также детские творческие
коллективы.
    Участникам конкурса
представилась возмож-
ность проявить себя в но-
минациях: «Чуковский-ко-
микс», «Корней Иванович –
звезда TikTok» и «Расска-
жем о Чуковском».
    Читатели нашего района
состязались в искусстве ри-
сования комиксов, а библио-
текари в написании и про-
ведении самого интересно-
го яркого мероприятия.
    По итогам конкурса при-
з ром краевого творческо-

го конкурса в номинации
«Чуковский-комикс» стала
Арина Простокишина, уче-
ница 7 класса средней шко-
лы имени В.Ф. Ермолина
поселка Новая Иня.
    Мы с особой радостью
поздравляем нашу победи-
тельницу и всех участников.
Желаем всем дальнейших
творческих и читательских
успехов!

Е. АРТЮШКИНА,
заведующий

сектором детского
обслуживания

районной библиотеки
Фото автора
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
23 мая

Вторник,
24 мая

Среда,
25 мая

Четверг,
26 мая

Пятница,
27 мая

Суббота,
28 мая

Воскресенье,
29 мая

Программа на неделю с 23.05.2022 г. по 29.05.2022 г.

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

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

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

05:00 “Доброе утро” 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20, 23:55 “АнтиФейк” 16+
10:00 “Жить здорово!” 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20,
00:35, 03:05 “Информаци-
онный канал” 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с “Ваша честь” 16+
22:55 “Большая игра” 16+

05:00 “Доброе утро” 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 12+
09:20 “АнтиФейк” 16+
10:00 “Жить здорово!” 16+
10:40, 12:15, 15:15, 01:05 “Ин-
формационный канал” 16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:40 “Поле чудес” 16+
21:00 Время 12+
21:45 “Две звезды. Отцы и
дети” 12+
23:30 Х/ф “Искусство ограб-
ления” 18+
04:55 Д/с “Россия от края до
края” 12+

06:00 “Доброе утро. Суббо-
та” 0+
09:00 “Умницы и умники” 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 12+

10:15 Д/ф “Александр Каля-
гина.  Спасибо тем,  кто не
мешал” 12+
11:15, 12:15 “Видели видео?” 0+
13:55, 15:15 Х/ф “Неокон-
ченная пьеса для механи-
ческого пианино” 12+
16:05 Д/ф “Андрей Панин.
Невыясненные обстоя-
тельства” 12+
17:05 Д/ф “Скелеты клана
Байденов” 16+
18:20 “Пусть говорят” 16+
19:55 “На самом деле” 16+
21:00 Время 12+
21:35 “Сегодня вечером” 16+
23:15 Х/ф “Напоказ” 16+
01:20 “Наедине со всеми” 16+
03:35 Д/с “Россия от края до
края” 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости 12+
06:10 Т/с “Тот, кто читает
мысли (Менталист)” 16+
07:45 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
08:25 “Часовой” 12+
08:55 “Здоровье” 16+
10:15 Д/ф “Дорогами откры-
тий. Третья столица” 0+
11:30, 12:15 “Видели ви-
део?” 0+
14:05, 15:15, 18:20 Т/с “Зор-
ге” 16+
21:00 Время 12+
22:35 “Что? Где? Когда?”
Летняя серия игр 16+
23:45 Х/ф “Земля, до вос-
требования” 12+
02:20 “Наедине со всеми” 16+
03:50 Д/с “Россия от края до
края” 12+
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Понедельник,
23 мая

Вторник,
24 мая
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25 мая
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26 мая
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04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
13:55 “Кто против?” Ток-шоу 12+
20:20 Т/с “Елизавета” 16+
21:20 “Вечер с Владими-
ром Соловь вым” 12+
00:00 Т/с “Земский доктор” 12+
01:45 Т/с “Версия” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
13:55 “Кто против?” Ток-шоу 12+
20:20 Т/с “Елизавета” 16+
21:20 “Вечер с Владими-
ром Соловь вым” 12+
00:00 Т/с “Земский доктор” 12+
01:45 Т/с “Версия” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+

10:30, 16:30 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
13:55 “Кто против?” Ток-шоу 12+
20:20 Т/с “Елизавета” 16+
21:20 “Вечер с Владими-
ром Соловь вым” 12+
00:00 Т/с “Земский доктор” 12+
01:45 Т/с “Версия” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
13:55 “Кто против?” Ток-шоу 12+
20:20 Т/с “Елизавета” 16+
21:20 “Вечер с Владими-
ром Соловь вым” 12+
00:00 Т/с “Земский доктор” 12+
01:45 Т/с “Версия” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
13:55 “Кто против?” Ток-шоу 12+
20:20 “Вечер с Владими-
ром Соловь вым” 12+
23:00 Х/ф “Слабая женщи-
на” 12+
02:25 Т/с “Версия” 16+

04:00 “Утро России. Суббо-
та” 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота 12+
07:35 “По секрету всему
свету” 12+
08:00 “Формула еды” 12+
08:25 “Пятеро на одного” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00, 16:00, 19:00 Вести 12+
11:00 “Доктор Мясников” 12+
12:05 Т/с “Катерина” 16+
17:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Х/ф “Свадебный
марш” 16+
23:35 Х/ф “Провинциалка” 12+
03:00 Х/ф “Судьба Марии” 16+

04:40, 02:15 Х/ф “Золотые
небеса” 16+
06:15 “Устами младенца” 12+
09:00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
07:35 “Когда все дома” 12+
08:25 “Утренняя почта” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00, 16:00 Вести 12+
11:00 “Доктор Мясников” 12+
12:05 Т/с “Катерина” 16+
17:00 “Песни от всей души” 12+
19:00 Вести недели 12+
21:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.” 12+
21:40 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловь -
вым” 12+
00:30 Х/ф “Вальс-Бостон” 12+

,

:
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Понедельник,
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04:50 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное про-
исшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Вспышка” 16+
23:25 Т/с “П с” 16+
02:50 “Их нравы” 0+
03:10 Т/с “Шаман” 16+

Среда,
25 мая

04:45 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное про-
исшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Вспышка” 16+
23:25 Т/с “П с” 16+
02:50 Т/с “Агентство скры-
тых камер” 16+
03:20 Т/с “Шаман” 16+

04:50 Т/с
“Улицы раз-
битых фона-
рей” 16+
06:30 “Утро.
Самое луч-
шее” 16+
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00, 23:00
Сегодня 12+
08:25, 10:35

Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное про-
исшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Вспышка” 16+
22:00, 23:25 Т/с “П с” 16+
02:45 Д/с “Таинственная
Россия” 16+
03:25 Т/с “Шаман” 16+

04:55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное про-
исшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Х/ф “Северная звез-
да” 16+
23:55 “ЧП. Расследование” 16+
00:25 “Поздняков” 16+
00:40 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:30 Т/с “П с” 16+
03:20 Т/с “Шаман” 16+

04:50 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06:30 “Утро. Самое луч-
шее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 12+

08:25, 10:35 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное про-
исшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “ДНК” 16+
18:00 “Жди меня” 12+
20:00 Х/ф “Северная звез-
да” 16+
23:50 “Своя правда” 16+
01:30 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
01:55 “Квартирный вопрос” 0+
02:45 Т/с “Агентство скры-
тых камер” 16+
03:15 Т/с “Шаман” 16+

04:45 “ЧП. Расследование” 16+
05:15 Д/ф “Алтарь Победы” 0+
06:00 Х/ф “Ошибка след-
ствия” 16+
07:30 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
08:20 “Поедем, поедим!” 0+
09:20 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 “Квартирный вопрос” 0+
13:05 “Однажды...” 16+
14:00 “Своя игра” 0+
15:00 Д/с “Дарвин ошибал-
ся?” 12+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 Д/с “По следу монст-
ра” 16+
19:00 “Центральное теле-

видение” 16+
20:10 “Ты не поверишь!” 16+
21:00 “Секрет на миллион” 16+
23:00 “Международная пи-
лорама” 16+
23:40 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
00:50 Х/ф “Последний ва-
гон. Весна” 18+
02:30 “Дачный ответ” 0+
03:20 Т/с “Шаман” 16+

04:50 “Хорошо там, где мы
есть!” 0+
05:15 Х/ф “Союз неруши-
мый” 16+
06:50 “Центральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
08:15 “У нас выигрывают!” 12+
10:20 “Первая переда-
ча” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
12:00 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:00 “Своя игра” 0+
15:00, 16:20 “Следствие
вели...” 16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 Итоги недели 12+
20:30 “Ты супер! 60+” 0+
23:00 “Звезды сошлись” 16+
00:30 “Основано на реаль-
ных Событиях” 16+
03:20 Т/с “Шаман” 16+
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Программа на неделю с 23.05.2022 г. по 29.05.2022 г.

Пн, 23 мая

Вт, 24 мая

Ср, 25 мая

Чт, 26 мая

Пт, 27 мая

Сб, 28 мая

Вс, 29 мая

06:30, 07:00, 07:30, 08:15,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...” Москва Жи-
лярди 12+
07:05 “Невский ковчег. Теория не-
возможного. Михаил Дудин” 12+
07:35 “Чернык дыры. Белые
пятна” 12+
08:20 Д/ф “Испания. Теруэль” 12+
08:50, 16:55 Т/с “Предел воз-
можного” 12+
10:15 “Наблюдатель” 12+
11:10, 00:40 Д/ф “Бауманцы” 12+
12:10 Д/с “Забытое ремесло.
Шарманщик” 12+
12:25 “Александр Калягин.
Монолог в 4-х частях” 12+
12:50, 22:25 Т/с “Мертвые
души” 12+
14:00 Дороги старых масте-
ров. “Балахонский манер” 12+
14:15 “Academia. Современная
энергетика и ее перспективы” 12+
15:05 Новости. Подробно. Арт 12+
15:20 “Агора” Ток-шоу 12+
16:25 Д/ф “Владикавказ. Дом
для Сонечки” 12+
18:05, 01:35 Исторические кон-
церты. Вокалисты ХХ века 12+
19:00 Д/с “Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц. Две жизни Елизаветы
Алексеевны” 12+
19:45 “Главная роль” 12+
20:05 “Семинар. Конфуций се-
годня среди нас” 12+
20:45 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 12+
21:00 Д/ф “Слово о старшем
друге. Политобозы” 12+
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...” 12+
23:35 Цвет времени. Леонид
Пастернак 12+
00:10 Д/ф “Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока” 12+
02:25 Д/ф “Одинцово. Василь-
евский замок” 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 18:40, 23:50 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...” Москва се-
годняшняя” 12+
07:05 “Русский стиль. Армия” 12+
07:35 “Легенды мирового
кино” 12+
08:00 Д/с “Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц. Две жизни Елизаветы
Алексеевны” 12+
08:35 Дороги старых масте-
ров. “Древо жизни” 12+
08:50, 16:55 Т/с “Предел воз-
можного” 12+
10:15 “Наблюдатель” 12+
11:10, 00:40 ХХ век. “Здрав-
ствуй, цирк!” 12+
12:15 Цвет времени. Жорж-
Пьер С ра” 12+
12:25 “Александр Калягин.
Монолог в 4-х частях” 12+

12:50, 22:25 Т/с “Мерт-
вые души”  12+
14:15 “Academia. Совре-
менная энергетика и ее
перспективы” 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...” Гороховец
заповедный” 12+
07:05 “Русский стиль. Богема” 12+
07:35 “Легенды мирового
кино” 12+
08:00, 19:00 Д/с “Блеск и горь-
кие слезы российских импе-
ратриц. Королевская дочь” 12+
08:35 Цвет времени. Василий
Поленов “Московский дворик” 12+
08:45, 16:35 Т/с “Предел воз-
можного” 12+
10:15 “Наблюдатель” 12+
11:10, 00:35 ХХ век. “Концерт
Иосифа Кобзона в Колонном
зале Дома союзов” 12+
12:25 “Александр Калягин.
Монолог в 4-х частях” 12+
12:50, 22:25 Т/с “Мертвые
души” 12+
14:10 Д/с “Забытое ремесло.
Целовальник” 12+
14:25 “Театральная летопись.
Леонид Хейфец” 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино 12+
15:20 “Библейский сюжет” 12+
15:50 “Белая студия” 12+
17:50 Цвет времени. Эдвард
Мунк. “Крик” 12+
18:05 Исторические концер-
ты. Вокалисты ХХ века 12+
19:45 “Главная роль” 12+
20:05 “Семинар. Как женились
и разводились Рюриковичи” 12+
20:45 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 12+
21:00 “Абсолютный слух” 12+
21:40 Власть факта. “Русский
литературный язык. История
рождения” 12+
00:10 Д/ф “Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока” 12+
01:45 Д/ф “Владикавказ. Дом
для Сонечки” 12+
02:15 Исторические концер-
ты. Вокалисты ХХ века. Алек-
сандр Ведерников 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...” Москва кино-
шная” 12+
07:05 “Русский стиль. Духо-
венство” 12+
07:35 “Легенды мирового кино” 12+
08:00, 19:00 Д/с “Блеск и горь-
кие слезы российских импе-
ратриц. Невеста двух цесаре-
вичей” 12+
08:35 Д/с “Первые в мире.
Светодиод Лосева” 12+
08:50, 16:35 Т/с “Предел воз-
можного” 12+
10:20 Х/ф “Мужество” 12+
11:30 Д/ф “Колонна для Импе-
ратора” 12+
12:20, 22:30 Т/с “Мертвые
души” 12+
13:45 Власть факта. “Русский
литературный язык. История
рождения” 12+
14:25 “Театральная летопись.
Леонид Хейфец” 12+
15:05 Письма из провинции.
Тамань 12+
15:35 “Энигма. Владислав Су-
лимский” 12+
16:20 Д/с “Первые в мире.
Дальноизвещающая машина
Павла Шиллинга” 12+
17:40 Исторические концер-
ты. Вокалисты ХХ века 12+
18:20 “Царская ложа” 12+

19:45 “Главная роль” 12+
20:05 “Семинар. История
майя и современность” 12+
20:45 “Александр Калягин.
Монолог в 4-х частях” 12+
00:20 Х/ф “Черная кошка, бе-
лый кот” 12+
02:30 М/ф для взрослых “Жил-
был Козявин”, “Рыцарский ро-
ман”, “Великолепный Гоша” 12+

15:05 Новости. Подробно. Книги 12+
15:20 “Эрмитаж” 12+
15:50 “Сати. Нескучная клас-
сика...” 12+
16:30 Д/ф “Одинцово. Василь-
евский замок” 12+
18:10 Д/ф “Дружба, отлитая в
бронзе” 12+
19:00 День славянской пись-
менности и культуры. Гала-кон-
церт на Красной площади 12+
21:00 “Искусственный отбор” 12+
21:40 “Белая студия” 12+
00:10 Д/ф “Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока” 12+
01:45 Исторические концер-
ты. Вокалисты ХХ века 12+
02:35 Д/с “Первые в мире.
Дальноизвещающая машина
Павла Шиллинга” 12+

10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...” Москва дра-
матическая” 12+
07:05 “Русский стиль. Студен-
чество” 12+
07:35 “Легенды мирового кино” 12+
08:00, 19:00 Д/с “Блеск и горь-
кие слезы российских императ-
риц. Венценосная Золушка” 12+
08:35 Цвет времени. Каран-
даш” 12+
08:40, 16:35 Т/с “Предел воз-
можного” 12+
10:15 “Наблюдатель” 12+
11:10, 00:40 ХХ век. “Слово Анд-
роникова. Невский проспект” 12+
12:25 “Александр Калягин.
Монолог в 4-х частях” 12+
12:50, 22:25 Т/с “Мертвые
души” 12+
14:10 Д/с “Забытое ремесло.
Городовой” 12+
14:25 “Театральная летопись.
Леонид Хейфец” 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15:20 Моя любовь - Россия! “Зо-
лотой век русского изразца” 12+
15:50 “2 Верник 2” 12+
17:55, 01:45 Исторические кон-
церты. Вокалисты ХХ века 12+
19:45 “Главная роль” 12+
20:05 “Семинар. Загадки Бос-
ха и Брейгеля” 12+
20:45 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 12+
21:00 Д/ф “Покровские воро-
та. Мой отец запрещал, чтоб я
польку танцевал!” 12+
21:40 “Энигма. Владислав Су-
лимский” 12+
00:10 Д/ф “Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока” 12+

06:30 “Библейский сюжет” 12+
07:05 М/ф “Загадочная планета”,
“Праздник непослушания” 12+
08:10 Х/ф “Прошлогодняя кад-
риль” 12+
09:20 “Обыкновенный кон-
церт” 12+
09:50 Х/ф “Табор уходит в
небо” 12+
11:25 “Эрмитаж” 12+
11:55 “Чернык дыры. Белые
пятна” 12+
12:35, 01:45 Д/ф “Королевство
кенгуру на острове Роттнест” 12+
13:30 “Рассказы из русской
истории” 12+
14:35, 00:45 День города Санкт-
Петербурга. “Петербургские
театры” 12+
15:35 Вячеславу Овчиннико-
ву посвящается. Концерт в
Московском международном
Доме музыки 12+
16:55 Д/ф “Покровские воро-
та. Мой отец запрещал, чтоб я
польку танцевал!” 12+
17:40 Х/ф “Зеленый фургон” 12+
20:00 “Большой джаз” 12+
22:00 “Агора” Ток-шоу 12+
23:00 Х/ф “Дорогой папа” 12+
02:35 М/ф для взрослых “Ле-
генда о Сальери” 12+

06:30 М/ф “Щелкунчик”, “Док-
тор Айболит” 12+
08:10 Х/ф “Когда становятся
взрослыми” 12+
09:20 Обыкновенный концерт” 12+
09:50 Д/ф “Джентльмен Се-
ребряного века” 12+
10:30, 00:00 Х/ф “Только в мю-
зик-холле” 12+
11:35 Д/ф “Священный огонь
театра” 12+
12:20 “Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Марр” 12+
12:50 Игра в бисер. Владимир
Богомолов “Иван” 12+
13:30 “Рассказы из русской
истории” 12+
14:30 Х/ф “Дорогой папа” 12+
16:30 “Картина мира” 12+
17:10 Д/с “Первые в мире. Кор-
зинка инженера Шухова” 12+
17:25 “Пешком...” Москва Жи-
лярди” 12+
17:55 Д/ф “Искусство помо-
гать искусству” 12+
18:35 “Романтика романса” 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Х/ф Табор уходит в небо” 12+
21:45 Опера “Медея” 12+
01:05 Д/ф “Почему светится
клюв?” 12+
01:45 Искатели. “Загадка пар-
ка Монрепо” 12+
02:35 М/ф для взрослых “Бан-
кет”, “Русские напевы” 12+
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Понедельник,
23 мая

Вторник,
24 мая

Среда,
25 мая

Четверг,
26 мая

Пятница,
27 мая

Суббота,
28 мая

Воскресенье,
29 мая

Программа на неделю с 23.05.2022 г. по 29.05.2022 г.

05:00, 04:35 “Территория
заблуждений” 16+
06:10 Документальный
проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00, 03:45 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Пуленепробива-
емый монах” 12+
21:55 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная исто-
рия” 16+
00:30 Х/ф “Полет Феникса” 12+
02:25 Х/ф “Между мирами” 18+

05:00, 04:40 “Территория
заблуждений” 16+
06:10 Документальный
проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Совбез” 16+
10:00, 15:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+

11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:55 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 03:05 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Леон” 16+
22:30 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+
00:30 Х/ф “Ford против
Ferrari” 16+

05:00 “Территория заблуж-
дений” 16+
06:10, 04:35 Документаль-
ный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Ганмен” 16+
22:05 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Во власти сти-
хии” 16+

05:00, 04:25 Документаль-
ный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+

11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:35 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:45 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “S.W.A.T.: Спец-
наз города ангелов” 16+
22:10 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Оз: Великий и
ужасный” 12+

05:00, 06:00 Документаль-
ный проект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости 16+
07:05 “С бодрым утром!” 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00, 03:00 “Невероятно
интересные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Капкан” 16+
21:25 Х/ф “Похищение” 16+
23:30 Х/ф “Сумасшедшая
езда” 18+
01:15 Х/ф “Огонь из преис-
подней” 16+

05:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:00 “О вкусной и здоро-
вой пище” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+

09:00 “Минтранс” 16+
10:00 “Самая полезная
программа” 16+
11:00, 13:00 “Военная тай-
на” 16+
14:30 “Совбез” 16+
15:30 Документальный
спецпроект 16+
17:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
18:00, 20:00 Х/ф “Чужой:
Завет” 18+
20:40 Х/ф “Чужой против
Хищника” 16+
22:30, 23:30 Х/ф “Чужие про-
тив Хищника: Реквием” 16+
00:40 Х/ф “Монстро” 16+
02:05 Х/ф “Дело №39” 16+
03:45 “Тайны Чапман” 16+

05:00 “Тайны Чапман” 16+
07:25, 09:00 Х/ф “Конан-
варвар” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
10:00 Х/ф “Парк Юрского
периода” 16+
13:00 Х/ф “Парк Юрского
периода 2: Затерянный
мир” 16+
15:25, 17:00 Х/ф “Парк Юр-
ского периода 3” 16+
17:45, 19:55 Х/ф “Мир Юрс-
кого периода” 16+
20:30 Х/ф “Мир Юрского пе-
риода 2” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
23:55 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:20 “Территория заблуж-
дений” 16+

Если ребенок
поставил вас

в тупик -
поставьте
его в угол

По шольным
коридорам убегает

самое
счастливое время...
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Программа на неделю с 23.05.2022 г. по 29.05.2022 г.

Понедельник,
23 мая

Четверг,
26 мая

Вторник,
24 мая

Среда,
25 мая

Пятница,
27 мая

Суббота,
28 мая

Воскресенье,
29 мая

05:20 Т/с “Не забывай” 16+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:30, 13:25, 18:45 Специ-
альный репортаж 16+
09:50 Т/с “Приключения
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона” 12+
11:20, 19:00 “Открытый
эфир” Ток-шоу 16+
13:50, 14:05 Д/ф “Легенды
госбезопасности. Самый
главный бой” 16+
14:00 Военные новости 16+
14:40  Т/с “На рубеже.  От-
ветный удар” 16+
22:00 “Между тем” 12+
22:25 Д/с “Загадки века.
Денацификация Герма-
нии” 12+
23:15 Х/ф “Было. Есть. Бу-
дет” 16+
01:20 Т/с “Не хлебом еди-
ным” 12+
03:35 Д/ф “Калашников” 12+
04:00 Т/с “Внимание, гово-
рит Москва!” 16+

05:25 Т/с “Внимание, гово-
рит Москва!” 16+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:25, 18:45 Специальный
репортаж 16+
09:45, 23:15 Т/с “Приключе-
ния Шерлока Холмса и
доктора Ватсона” 12+
11:20, 19:00 “Открытый
эфир” Ток-шоу 16+

13:25 “Не факт!” 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:40 Т/с “Моя грани-
ца” 16+
22:00 “Между тем” 12+
22:25 “Улика из прошлого.
Заживо сожженные. Тайна
Одесской трагедии” 16+
00:35 Д/с “Восход Победы” 12+

05:20, 14:05, 03:40 Т/с “Моя
граница” 16+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:25, 18:45 Специальный
репортаж 16+
09:45, 23:45 Т/с “Приключе-
ния Шерлока Холмса и
доктора Ватсона” 12+
11:20, 19:00 “Открытый
эфир” Ток-шоу 16+
13:25 “Не факт!” 12+
14:00 Военные новости 16+
22:00 “Между тем” 12+
22:25 Д/с “Секретные мате-
риалы” 16+
00:35 Х/ф “Медовый месяц” 12+
02:05 Д/ф “Нашествие” 12+

05:15, 14:05, 03:30 Т/с “Моя
граница” 16+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:25, 18:45 Специальный
репортаж 16+
09:45, 23:15 Т/с “Приключе-
ния Шерлока Холмса и
доктора Ватсона” 12+
11:20, 19:00 “Открытый
эфир” Ток-шоу 16+
13:25 “Не факт!” 12+
14:00 Военные новости 16+
22:00 “Между тем” 12+
22:25 “Код доступа” 12+
00:35 Х/ф “Тень” 16+
02:20 Д/ф “Берлин-Москва.
Поезд победителей” 12+
03:05 Д/с “Хроника Побе-
ды” 16+

05:05 Т/с “Моя граница” 16+
06:35 Х/ф “Я служу на гра-
нице” 12+
08:40, 09:20, 01:20 Т/с “При-
ключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона” 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
12:00, 13:25, 14:05, 16:30,
18:40 Т/с “Джульбарс” 16+
14:00 Военные новости 16+
21:15 “Здравствуйте, това-
рищи!” 16+
22:15 “Легендарные матчи.
Чемпионат мира 1983.
Хоккей. Финальный этап.
СССР - Канада” 12+
02:35 Д/с “Загадки цивили-
зации. Русская версия” 12+
05:35 Д/с “Оружие Победы” 12+

05:45 Х/ф “Старая, старая
сказка” 6+
07:25, 08:15 Х/ф “Погранич-
ный пес Алый” 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:00 Д/ф “День создания
ВПОД “Юнармия” 16+
09:40 “Легенды кино” 12+
10:20 “Главный день” 16+
11:00 Д/с “Война миров.
Невыученные уроки Нюрн-
берга” 16+
11:50 “Не факт!” 12+
12:20 “СССР. Знак каче-
ства” 12+
13:15 “Легенды музыки” 12+
13:40 “Круиз-контроль” 12+
14:10 “Морской бой” 6+
15:10 Д/ф “28 мая - День
пограничника” 16+
16:00 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+

16:40, 18:25 Х/ф “Приказа-
но взять живым” 12+
18:50 Т/с “Стреляющие
горы” 16+
22:30 Всероссийский во-
кальный конкурс “Новая
звезда-2022” 6+
23:50 “Десять фотографий” 12+
00:30 Т/с “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона” 12+
02:55 Х/ф “Тень” 16+
04:45 Д/с “Хроника Побе-
ды” 16+

05:15 Х/ф “Я служу на гра-
нице” 12+
06:35 Х/ф “Тихая застава” 16+
08:10 Д/ф “29 мая - День во-
енного автомобилиста” 16+
09:00 “Новости недели” 16+
10:30 “Военная приемка” 12+
11:20 “Скрытые угрозы.
Альманах №102” 16+
12:05 “Код доступа. Гаага. При-
говор для трибунала” 12+
12:50 Д/с “Секретные мате-
риалы. На грани апокалип-
сиса. Опасная ложь Кис-
синджера” 16+
13:35 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
14:15 Д/ф “Легенды госбезо-
пасности. Геннадий Зайцев.
“Альфа” - моя судьба” 12+
15:05 Д/с “Восточный
фронт” 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
20:00 Д/с “Легенды советс-
кого сыска” 16+
23:00 “Фетисов” Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф “Следствием ус-
тановлено” 12+
01:20 Х/ф “Приказано взять
живым” 12+
02:45 Д/ф “Перемышль.
Подвиг на границе” 12+
03:40 Т/с “Стреляющие
горы” 16+
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Вт, 24 мая

Ср, 25 мая

Чт, 26 мая

Пт, 27 мая

Сб, 28 мая

Вс, 29 мая

Пн, 23 мая
07:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания -
Латвия 0+
09:40 Д/ф “Четыре мушке-
т ра” 12+
10:35 Баскетбол. “АСБ-
2022”. Суперфинал 0+
12:35 “Вс  о главном” 12+
13:00, 15:55, 19:30, 22:05,
09:55 Новости 12+
13:05, 05:40 Все на Матч! 12+
16:00, 19:35 “Специальный
репортаж” 12+
16:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Норвегия 0+
18:30 “Есть тема!” 12+
19:55 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Фран-
ция 0+
22:10, 12:00 “Громко” 12+
23:15 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Чехия 0+
01:40 Гандбол. Чемпионат
России “Олимпбет-Супер-
лига”. Женщины. Финал 0+
03:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Дания 0+

06:25 “Тотальный Фут-
бол” 12+
06:55 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан - Италия 0+
09:00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал 0+
10:00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал 0+
10:55 Танцевальный спорт.
Л а т и н о а м е р и к а н с к и е
танцы. “Кубок Кремля - Гор-
дость России!” 0+
13:00, 15:55, 02:15, 10:20
Новости 12+
13:05, 22:40, 01:40, 05:40
Все на Матч! 12+
16:00, 21:40 “Специальный
репортаж” 12+
16:20 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Чехия 0+
18:30 “Есть тема!” 12+
19:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Швейца-
рия 0+

22:00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор 0+
23:15 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Норвегия 0+
02:20 Смешанные едино-
борства. UFC. Холли Холм
против Кетлин Виеры 16+
03:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Чехия 0+

06:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Латвия 0+
08:35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Матч за 3-е место.
“Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) 0+
10:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес 0+
12:30 “Правила игры” 12+
13:00, 15:55, 19:30, 01:55,
10:30 Новости 12+
13:05, 01:20, 04:25, 07:15
Все на Матч! 12+
16:00, 19:35 “Специальный
репортаж” 12+
16:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Чехия 0+
18:30 “Есть тема!” 12+
19:55 Хоккей. Международ-
ный турнир “Кубок Ч рного
моря”.  Россия (U-20)  -  Бе-
лоруссия (U-20) 0+
22:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Франция 0+
00:25 Профессиональный
бокс. Сергей Кузьмин против
Константина Айриха 16+
02:00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
04:40 Футбол. Лига конфе-
ренций. Финал. “Рома”
(Италия) - “Фейеноорд”
(Нидерланды) 0+

08:15 Классика бокса. Майк
Тайсон против Джеймса
Тилллиса 16+
09:00 Классика бокса. Сон-
ни Листон против Кассиуса
Клэя 16+
09:50 Д/ф “На гребне север-
ной волны” 12+
10:35 Регби. Чемпионат Рос-
сии. “Локомотив-Пенза” -
“Красный Яр” (Красноярск) 0+
12:30 “Голевая неделя” 0+

13:00, 15:55, 19:30, 10:20
Новости 12+
13:05, 22:45, 05:40 Все на
Матч! 12+
16:00, 19:35 “Специальный
репортаж” 12+
16:20 Футбол. Лига конфе-
ренций. Финал. “Рома”
(Италия) - “Фейеноорд”
(Нидерланды) 0+
18:30 “Есть тема!” 12+
19:55 Хоккей. Международ-
ный турнир “Кубок Ч рного
моря”. Россия (U-20) - Рос-
сия (U-20) 0+
22:15 “Ливерпуль. Путь к
финалу” 0+
23:15, 03:15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала 0+
01:40, 06:25 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала 0+

08:35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Матч за 3-е место.
“Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) 0+
10:25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок 0+
12:30 “Третий тайм” 12+
13:00, 15:55, 19:30, 23:20,
01:55, 04:55, 10:30 Новости 12+
13:05, 22:45, 02:00, 07:00
Все на Матч! 12+
16:00, 19:35 “Специальный
репортаж” 12+
16:20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала 0+
18:30 “Есть тема!” 12+
19:55 Хоккей. Международ-
ный турнир “Кубок Ч рного
моря”.  Россия (U-20)  -  Бе-
лоруссия (U-20) 0+
22:15 “Реал. Путь к финалу” 0+
23:25 “Спартак” - “Динамо”.
Дерби столичное 12+
23:55 Мини-Футбол. Чемпи-
онат России “Парибет-Су-
перлига”. Финал 0+
02:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
05:00 Профессиональный
бокс. “Короли нокаутов”.
Сергей Кузьмин против Ри-
чарда Ларти 16+

07:40 “Точная ставка” 16+
08:00 Автоспорт. Российс-
кая Дрифт серия. “Гран-

при 2022” 0+
09:00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Джексона Джуниора Дос
Сантоса. Дмитрий Бивол
против Феликса Валеры 16+
10:35 Д/ф “Реал” Мадрид.
Кубок №12" 12+
12:30 “Вс  о главном” 12+
13:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Дастина
Порье 16+
14:00, 15:40, 20:45, 10:30
Новости 12+
14:05, 20:50, 23:40, 04:00,
07:20 Все на Матч! 12+
15:45, 03:40 “Специальный
репортаж” 12+
16:05 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. “Реал” (Мадрид, Испа-
ния) - “Ливерпуль” (Англия) 0+
18:05 Л гкая атлетика. Коман-
дный чемпионат России 0+
21:15, 01:15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала 0+
00:15 “Ливерпуль. Путь к
финалу” 0+
00:45 “Реал. Путь к финалу” 0+
04:40 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. “Ливерпуль”
(Англия) - “Реал” (Мадрид,
Испания) 0+

08:20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала 0+
10:35 Регби. Чемпионат
России. “Динамо” (Москва)
- “Слава” (Москва) 0+
12:30 Д/ф “Мой дом там, где
высоко” 12+
13:00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джоуи Бельтран против
Сэма Шумейкера 16+
14:00, 15:40, 21:35, 10:30
Новости 12+
14:05, 18:25, 22:10, 02:30,
05:45 Все на Матч! 12+
15:45, 21:40 “Спартак” - “Ди-
намо”. Дерби столичное 12+
16:15 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. “Ливерпуль”
(Англия) - “Реал” (Мадрид,
Испания) 0+
18:55 Л гкая атлетика. Коман-
дный чемпионат России 0+
23:00 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. Финал. “Спар-
так” (Москва) - “Динамо”
(Москва) 0+
03:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал 0+
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К Р О С С В О Р Д

По горизонтали:
3. Ковыльные просторы. 6. «Мафиозный» осьминог. 11. Место превращения кури-
цы в жар-птицу. 13. «Движется и не движется» в песне. 14. Гордость бодибилде-
ра. 16. Перемещение груза на собственном хребте. 17. Крыша баранов. 18. «Пуг-
ливый лес». 20. «Экватор» рабочей недели. 21. Мокрый конец света. 24. «Третий
глаз» филателиста. 25. «Медик», часто прибегающий к советам из травника. 26.
Предмет верблюжьей гордости. 31. «Каток» на шоссе. 33. «Дремучий» период
цивилизации. 34. Первый этап на пути по этапам. 35. Распределительница счас-
тья. 36. Голосовое месторождение. 38. Нормативный акт, который сравнивают с
дышлом. 41. Гость столицы с глубинки. 42. Во время какой опереции л тчику
приходится буквально «залезать под юбку»? 44. «Штаб» фирмы. 47. Цветная
невыразительность. 49. Мона из Лувра. 50. Автомобиль со зверским названием.
51. «Бегство» кадров. 53. Дальнобойные очки. 55. Небольшая порция прозы. 57.
Судно, не двигающееся с места, пока его не раскочегарят. 58. Смешной драматург.
59. Производственный процесс в типографиях и военкоматах. 60. Око за око, зуб
за зуб. 61. Травянистая спутница Ивана. 62. Какая часть тела может получиться,
если у походного сосуда убрать первую букву?

По вертикали:
1. Он делает мужчину кавалером. 2. Наука, в
которой «с иксами задачи». 4. Смельчак наи-
знанку. 5. Женщина, способная доставить мел-
кие неприятности, но в достаточном количе-
стве. 7. Период родового строя, когда все про-
блемы решали мужики. 8. Начинается с мысли:
«Нужно было лечь пораньше». 9. Человек, ко-
торый знает, как воспитывать чужих детей
лучше, чем своих. 10. Ювелирная «паутинка».
12. Мама с хоботом. 14. Наглая часть лица. 15.
Кормилец плагиаторов. 19. Лекарство от засу-
хи. 20. Наука, так и оставшаяся на пещерном
уровне. 22. «Диспетчер спектакля». 23. Ман вр
только для уверенных. 27. «Домостроевец» без
кирпичей. 28. Самая редкая школьная отметка.
29. Убойный инструмент Калашникова. 30. Дыр-
ка из команды «Решето». 32. «Сфера влияния»
животного. 33. Первый росток, вышедший в
люди. 37. Популярность, повышающая цену
товара. 38. Самогон по отношению к водке, и
любовник по отношению к мужу. 39. Болезнь
эмигранта. 40. Лицо дома. 43. Придверный ко-
в р. 45. «Жидкий комок». 46. Сельхозкультура,
с которой борется Минздрав. 48. Управа на зай-
чика в трамвайчике. 49. Специалист по извле-
чению «каши изо рта». 52. Вожак «Золотой
Орды». 54. Что рв т тот, кто да т д ру? 56.
«Панировка» для печ ной картошки. 57. Он
выходит на ловлю мух с «сетью».

https://www.graycell.ru/cross.html

РЕБУСЫ

1. 2.

3. 4.

По горизонтали: 3. Степь. 6. Спрут. 11. Гриль.
13. Речка. 14. Мускулатура. 16. Перенос. 17.
Овчарня. 18. Осинник. 20. Среда. 21. Потоп.
24. Лупа. 25. Знахарь. 26. Горб. 31. Гололеди-
ца. 33. Варварство. 34. Арест. 35. Фортуна.
36. Гортань. 38. Закон. 41. Провинциал. 42.
Дозаправка. 44. Офис. 47. Серость. 49. Лиза.
50. Ягуар. 51. Отток. 53. Бинокль. 55. Рас-
сказ. 57. Пароход. 58. Комедиограф. 59. На-
бор. 60. Месть. 61. Марья. 62. Ляжка.
По вертикали: 1. Орден. 2. Алгебра. 4. Трус.
5. Пакостница. 7. Патриархат. 8. Утро. 9.
Педагог. 10. Скань. 12. Слониха. 14. Морда.
15. Автор. 19. Влага. 20. Спелеология. 22.
Постановщик. 23. Обгон. 27. Плотник. 28.
Единица. 29. Автомат. 30. Вратарь. 32.
Ареал. 33. Всход. 37. Спрос. 38. Заменитель.
39. Ностальгия. 40. Фасад. 43. Половик. 45.
Сгусток. 46. Табак. 48. Штраф. 49. Лого-
пед. 52. Мамай. 54. Когти. 56. Зола. 57. Паук.

1. овчарка, 2. ворота, 3. бензобак, 4. мусороуборочная машина 1. тигр, 2. снежная, 3. смотрит, 4. она
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Хорошая новость

В честь русских поэтов
   С начала мая в районной
библиотеке проходит выс-
тавка, посвященная юби-
леям двух русских выдаю-
щихся поэтов.
   Игорь Северянин (Игорь
Васильевич Лотарев) – ро-
дился 16 мая 1887 года в
Петербурге. Его литера-
турная деятельность на-
чалась 1 февраля 1905
года с публикации стихот-

ворения «Гибель Рюрикови-
ча» в журнале «Досуг и

дело». В декабре 1913 года
состоялся первый поэтичес-
кий вечер. Чтением своих
стихов он буквально завора-
живал публику. На его выс-
тупления было невозможно
попасть, число поклонников
росло с каждым дн м.
   В марте 1918 года Се-
верянин покинул Россию,
переселившись в Эсто-
нию, где был вынужден
прекратить творческую
деятельность. В 1940 году
эта прибалтийская страна
была присоединена к
СССР. Поэт приветство-
вал это событие и мечтал
вернуться к литературной
работе. Однако в этом же
году Эстонию оккупирова-
ла гитлеровская Герма-
ния, а эвакуироваться
поэт не успел. Последняя
строфа его последнего
стихотворения начинает-
ся самыми простыми и
вместе с тем пронзитель-
ными словами: «Одна

мечта: вернуться бы к
тебе…» Умер поэт 20 де-
кабря 1941 года.
   Дмитрий Николаевич
Садовников  родился 7
мая 1847 года в городе
Симбирске. Рано научив-
шись читать, мальчик ос-
воил все книги в большой
отцовской библиотеке.
Литературные способнос-
ти проявились очень
рано, уже в восемь лет он
сочиняет первые стихи.
   Садовников был одним
из тех поэтов, который
воспевал красоту привол-
жской земли и жизнь на-
рода на этой земле. Под-
линную славу поэту при-
несли баллады и поэмы
на историческую тему,
прежде всего, посвящен-
ные Степану Разину.
   Правы те литературове-
ды, которые полагают, что
если бы Дмитрий Никола-
евич не написал ничего
другого и остался автором

единственной песни «Из-
за острова на стержень» -
то уже одним этим снискал
бы широкую известность.
   Всю свою жизнь он со-
бирал и издавал фольк-
лор. Самыми главными
трудами стали книги «За-
гадки русского народа»,
«Сказки и предания Са-
марского края».
    Посещение выставки
будет доступно до конца
мая. Спешите посетить
библиотеку, чтобы приоб-
щиться к творчеству рус-
ских поэтов и  познако-
миться глубже с их инте-
ресными  биографиями.

Алексей ЖУКОВ

   Бесплатно научиться ве-
сти социальные сети при-
глашают всех желающих
авторы проекта «ТопБ-
ЛОГ» президентской плат-
формы «Россия – страна
возможностей». Наставни-
ки проекта – блогеры с мил-
лионной аудиторией, экс-
перты в сфере цифрового
маркетинга и непосред-
ственно сотрудники соци-
альных сетей – научат ра-
ботать в российских соци-
альных медиа. Среди них:
ВКонтакте, Одноклассники,
Telegram, Яндекс.Дзен,
RUTUBE, YAPPY. Регистра-

Обратите внимание

Успешно вести социальные
сети научат всех желающих
авторы проекта «ТопБЛОГ»

ция доступна до 10 июня
2022 года на официальном
сайте проекта.
   Программа будет полез-
на не только начинающим
пользователям соци-
альных сетей,  но и опыт-
ным блогерам. В рамках
проекта можно научиться
развивать как личные, так
и профессиональные акка-
унты, создавая яркий кон-
тент, востребованный у
аудитории.
    На онлайн этапе,  кото-
рый продлится с мая по
июнь 2022 года, участников
ждут обучающие видео,
анимационные ролики, тек-
сты и вебинары с эксперта-

ми. Затем с июля по сен-
тябрь пройдут деловые фо-
румы – оффлайн меропри-
ятия с воркшопами, встре-
чами с блогерами и экспер-
тами соцсетей.  На этот же
период запланирован блог-
тур – путешествие вместе с
топовыми блогерами по са-
мым живописным уголкам
страны для создания уни-
кального контента. Завер-
шится проект в ноябре 2022
года блог-уикендом, в ходе
которого финалисты во гла-
ве с наставником разраба-
тывают реальные реклам-
ные кампании.
   Отметим, что в этом году
дополнительно выделены

тематические программы
«Про образование» и
«Школьный паблик». Они
будут интересны учителям
и сотрудникам в сфере об-
разования. Еще один спе-
циальный трек – «Про уп-
равление» – подготовлен
для специалистов в сфере
государственного и муни-
ципального управления и
предприятий.
   Помимо актуальных зна-
ний для работы в соци-
альных сетях, участники про-
екта получат коллаборации
с социальными медиа, на-
ставничество от успешных
блогеров, продюсирование,
проекты с партнерами и
продвижение аккаунтов.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Творчество

Ценители
народного
фольклора

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   Возглавлял народный хор 8
лет подряд с 2013 по 2021
год.  За это время с твор-
ческим коллективом три
раза защищал высокое зва-
ние «Народного хора». В
2020 году возглавил Центр
этнических культур.
   - Расскажите о вашем хо-
ровом коллективе?
П. Луговой:
   - Сегодня, помимо основной
работы, я по совместитель-
ству руковожу не хором, а
двумя вокальными группами.

туар этого коллектива в ос-
новном составляют стилизо-
ванные народные песни.
   Хотя вокальные группы
сформированы, мы всегда
рады новым участникам и
приглашаем всех любителей
музыки присоединиться к
нашим дружным творческим
коллективам.
   Некоторые произведения
мы исполняем сводным хо-
ром из двух вокальных групп.
Для таких выступлений под-
бираем народные, классичес-
кие и иногда даже эстрадные
песни. Очень любим разучи-

вать и исполнять произведе-
ния a’cappella, то есть без му-
зыкального сопровождения.
Всего в репертуаре вокаль-
ных групп 15 произведений.
   Костюмы для выступлений
участники вокальной группы
«Ладодея» пошили за свой
счет. Сейчас ведется работа по
приобретению сценических ко-
стюмов для «Поющих сердец».
   Из последних выступлений
можно выделить участие в
«Библионочи», прошедшей в
районной библиотеке в апре-
ле нынешнего года.
   - Что означает такое нео-
бычное и мелодичное на-
звание «Ладодея»?
А. Слободчикова:
   - «Лада» – женственность,
красота мудрость. «Дея» –
добрые дела, деятельность.
А вместе эти два чудесных
славянских слова сливают-
ся в одно – «Ладодея», что
означает – энергия, создаю-
щая добро.
   - Наверное, сложно груп-
пам разных поколений
ужиться между собой.  Не
возникает ли между кол-
лективами острой конку-
рентной борьбы?
П. Луговой:
   - Нет, все наши участники
знают друг друга давно и за
время совместных занятий и
выступлений хорошо притер-
лись характерами. Любовь к
пению и творчеству объеди-
няет и сплачивает людей.
Поэтому, несмотря на музы-
кальные предпочтения, раз-
ницу в возрасте и професси-
ях, между участниками двух
коллективов отсутствует

конкуренц ия .
   - Каковы ваши творческие
планы на будущее?
П. Луговой:
   - Сейчас у нас каникулы. А
через месяц мы начнем го-
товиться к концерту в честь
375-летия Охотска. Будем
работать над исполнением
песни «Улетели журавли»,
автор С. Плешак для форте-
пиано и разучивать другие
произведения.
   - Расскажите, чем так ув-
лекает пение участников
ваших вокальных групп?
А. Слободчикова:
   -  Пение –  это отдушина и
незабываемое удовольствие.
Когда исполняешь песню, то
постоянно чувствуешь, как
волна позитивных звуковых
потоков и энергии буквально
пронизывает тебя. Эти неза-
бываемые ощущения прино-
сят радость и удовлетворе-
ние от занятия вокалом.
   В нынешний год,  который
объявлен  президентом РФ
Годом культурного наследия
народов России, особенно хо-
чется порадовать своим
творчеством жителей наше-
го района, показать, что ещ
остались ценители народного
фольклора. Есть замысел под-
готовить сольный концерт
наших вокальных групп. Наде-
юсь, что его удастся провес-
ти в следующем году.
   - Павел Викторович, Ана-
стасия Александровна, бла-
годарю вас за интересное
интервью.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

Фото А. Слободчиковой
Старшая группа – коллек-
тив «Поющие сердца», ядро
которой образовали люди
старшего поколения. Вто-
рая – «Ладодея», зароди-
лась в 2016 году, когда к на-
родному хору примкнул
спутник - коллектив из мо-
лодых охотчанок, жажду-
щих заниматься пением. В
«Поющих сердцах» 8 учас-
тников. В н м собрались
любители народных песен
под баян. Кстати, сегодня
это единственный коллек-
тив в районе, исполняющий
произведения под звуки
живого инструмента. А
группу «Ладодея» образо-
вали 9 участников. Репер-
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Звоните:

ПРОДАМ

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Приём груза производим в г. Хабаровск/г. Владивосток с последующей перевозкой в Охотск!
Предоставляем:

ООО «Транспортная Логистика»
Морская перевозка груза в порт Охотск!!!

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

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно,

начиная с открытия
навигации капитаном порта Охотск.

Более 10 лет на рынке перевозок!!!
Контакты: (г. Хабаровск) 8 (924) 303-55-13,

(г. Владивосток)  8 (423) 279-18-80, 8 (914) 706-05-43,
8 (914) 704-08-71, эл. почта office@tr-log.ru

Детская школа искусств проводит
 набор детей в 1 класс по специальностям:

фортепиано; гитара; эстрадный вокал; ИЗО; скрипка;
флейта; ударные инструменты.
   Обучение бесплатное.
   Контактный телефон: 8 (42141) 9-20-66

63. аттестат об основном общем образовании
№02724001302095, выданный МКОУ СОШ с. Арка
18.06.2015 г. на имя Слепцовой Эльвиры Викторовны

   Физическим и юридическим лицам по вопросам ус-
тановленного пограничного режима во внутренних
морских водах и территориальном море РФ обра-
щаться по адресу: Хабаровский край, Охотский рай-
он, р. п. Охотск, ул. Победы, 46, каб. 209

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

   Администрация Охотского муниципального района напо-
минает гражданам, состоящим на учете для получения го-
сударственного жилищного сертификата в связи с выез-
дом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним ме-
стностей, о необходимости написать заявление о подтвер-
ждении своего участия в ведомственной целевой програм-
ме  «Оказание   государственной   поддержки  гражданам  в
обеспечении  жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации».
    Бланк заявления можно получить в администрации райо-
на в кабинете № 20. Заявления принимаются до 30 июня
2022 года включительно.


