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   1647 – 2021 Издаётся с 7 ноября 1933 года

19 апреля - День работников службы занятости

   В начале девяностых в
стране прошли преобразо-
вания, благодаря которым
снизился уровень жизни
населения, из-за разру-
шения экономики появи-
лось много свободных ра-
бочих рук, обострились со-
циальные проблемы.
   В СССР не было про-
блем с занятостью, по-
этому в новой России
организацию, которая
занималась бы безра-
ботными и реализовыва-
ла конституционное пра-
во граждан на труд, при-
шлось создавать с нуля.
   19 апреля 1991 года
был принят Закон о за-
нятости населения, в ко-
тором закреплены ос-
новные принципы поли-
тики государства в обла-
сти занятости. Эта  дата
и является днем основа-
ния Федеральной госу-
дарственной службы за-

Всегда рядом
   От потери работы не застрахован никто.

Многие россияне испытали на себе, что такое остаться
без средств к существованию, оказаться выброшенными
на обочину жизни, потерять уверенность в завтрашнем дне.

И вот здесь на помощь безработным приходит
 Служба занятости населения.

нятости населения.
   О работе подразделения
рассказывает директор
Центра занятости населе-
ния Охотского района Га-
лина Никончук.
   - Как начиналась Служ-
ба занятости в районе?
   - Первое учреж-
дение, занимав-
шееся пробле-
мой безработи-
цы в районе, об-
разовано 12 ап-
реля 1991 г. и на-
зывалось Охотс-
кое бюро занято-
сти населения.
Первоначальный
штат состоял из
двух человек: за-
ведующей Аллы
Санчеровны Цой
и специалиста
Веры Николаев-
ны Левицкой.
   16 февраля
1993 г. бюро было

преобразовано в  Центр
занятости населения
Охотского района. Сейчас
непосредственно в нашем
учреждении трудятся чет-
веро специалистов и ещ
пятеро – на совмещении в
сельских администрациях.
   - Расскажите, пожалуй-
ста, охотчанам об основ-
ных функциях службы.
   - Не будем расписывать
все наши функции, их
очень много. В основном
Центр занятости населе-
ния Охотского района в
соответствии с законода-
тельством о занятости на-

селения предоставляет
следующие государ-
ственные услуги:
   - содействие гражданам
в поиске подходящей ра-
боты, а работодателям –
в подборе необходимых
работников;
   - организация профес-
сиональной ориентации
граждан в целях выбора
сферы деятельности
(профессии), трудоустрой-
ства, профессионального
обучения;
   - профессиональная под-
готовка, переподготовка...
(Продолжение на стр. 14)

Депутатский корпус

Об организации горячего питания
   Вопросу питания школь-
ников сейчас уделяется
особое внимание. В сре-
ду в администрации рай-

она прошли депутатские
слушания на тему «Орга-
низация питания обучаю-
щихся в муниципальных

общеобразователь ны х
организациях Охотского
муниципального района
Хабаровского края». Под-

робнее об этом мы рас-
скажем в следующих но-
мерах газеты.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Принимая во внимание освобождение ото льда ак-
ватории морского порта Охотск, а также учитывая не-
полное вскрытие ото льда реки Кухтуй, отсутствие опе-
ративных промеров глубин акватории морского порта
Охотск и подходов к причалам, в соответствии со стать-
ей 78 Кодекса торгового мореплавания Российской Фе-
дерации, пунктами 15 и 16 Положения о капитане мор-
ского порта, утвержденного приказом Минтранса Рос-
сии от 17.02.2014 № 39, пунктом 29 Общих правил пла-
вания и стоянки судов в морских портах Российской Фе-
дерации и на подходах к ним, утвержденных приказом
Минтранса России от 26.10.2017 № 463, пунктами 3, 9 и
66 Обязательных постановлений в морском порту
Охотск, утвержденных приказом Минтранса России от
04.05.2018 № 173, обязываю:
   1. С 00 часов 00 минут 30.04.2021 навигацию считать
открытой со следующими ограничениями:

Распоряжение
капитана морского порта Охотск

Официально

от 09 апреля 2021 г. № 1 р. п. Охотск

О начале периода навигации
с ограничениями

в морском порту Охотск

   1.1. Допустить к самостоятельному плаванию на ак-
ватории морского порта Охотск и на подходах к нему
суда осадкой не более 2,0 м, валовой вместимостью
не более 78;
   1.2. Допустить к самостоятельному плаванию и по-
становку на якорь только на внешней акватории мор-
ского порта Охотск и на подходах к нему суда длиной
до 110 метров, шириной до 18 метров и с осадкой не
более 9,0 м;
   1.3. Капитанов судов соблюдать повышенную готовность,
в связи с возможным выносом льда из устья реки Кухтуй,
плавание осуществлять в светлое время суток, главный дви-
гатель держать в постоянной готовности для обеспечения
немедленного отхода судна от причала по распоряжению
капитана морского порта Охотск;
   1.4. Судовладельцам перед началом плавания судна в
акватории морского порта и плавания за границами мор-
ского порта пройти проверку инспекцией государствен-
ного портового контроля и получить разрешение капита-
на морского порта Охотск.
   2. Признать утратившими силу распоряжение капи-
тана морского порта Охотск от 19.11.2020 № 4 «Об
окончании периода навигации 2020 года в морском
порту Охотск».
   3. Контроль исполнения настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.
Капитан морского порта Охотск      А. Б. Водянов

За здоровую экологию

   Примерно с 20-го мая
ежегодно Охотское лес-
ничество объявляет на-
ступление пожароопас-
ного периода на вверен-
ном учреждению лесном
фонде, занимающим
большую часть террито-
рии нашего района. Ис-
ключением стал 2018
год, когда 23 марта запы-
лала сельхозферма в
Инском поселении, из-за
чего пожароопасный пе-
риод начался раньше
привычного срока.
   «Ещ  в лесах Охотомо-
рья не сошел снег, а  уже
10 апреля случился пер-
вый природный пожар –
горела тундра в районе
Маяка.  В связи с этим
лесничество ежедневно
отслеживает обстановку
в лесу. Мониторит возник-
новение термоточек и го-
товится объявить начало
очередного пожароопас-

Елочка – живи!
ного периода. Во время
его действия нашим уч-
реждением усиливается
противопожарная пропа-
ганда населения, до жите-
лей доводятся правила
посещения леса. Людям
вручаются листовки и про-
водятся тематические бе-
седы. Это касается и тех
жителей, которые заклю-
чают с лесничеством дого-
вор купли-продажи на за-
готовку дров и древесины
для собственных нужд», -
рассказывает заведующий
Охотского лесничества
Ольга Завьялова.
   В целях пропаганды про-
тивопожарных знаний
среди детей, предупреж-
дения лесных пожаров на
территории Хабаровского
края, формирования ак-
тивной жизненной пози-
ции в вопросах охраны зе-
леного богатства нашей
страны, воспитания бе-

режного отношения к эко-
системе через социально-
экологического творче-
ство, в преддверии пожа-
роопасного периода Ко-
митет лесного хозяйства
правительства Хабаровс-
кого края объявил конкурс
детских рисунков - «Елочка,
живи!». Работы принима-
ются с 15 апреля по 15 мая,
по следующим темам: «Лес
без мусора», «Сохраним
лес от пожара», «Лес – наш
дом», «Елочка, живи!».

   По словам Ольги Серге-
евны, победители и при-
зеры этого конкурса тра-
диционно поощряются
солидными призами. Так,
например, несколько лет
назад в Инском поселе-
нии ребенок выиграл пу-
тевку в Японию.
   Все,  кто желает по-
пробовать свои силы в
этом конкурсе,  за более
подробной информаци-
ей обращайтесь в Охот-
ское лесничество или
на официальный сайт
Комитета лесного  хо -
зяйства правительства
Хабаровского  края -
https://les.khabkrai.ru

Алексей ЖУКОВ
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Депутатский корпус

   Проблема загрязнения
котельной МКУ-17,5 Мвт,
принадлежащей Охотскому
филиалу АО «Теплоэнерго-
сервис» уже давно вышла
за границы района. Пере-
пиской со всевозможными
министерствами и ведом-
ствами можно некоторое
время топить котлы выше-
упомянутой котельной. Воз-
можностей местных влас-
тей не хватает, чтобы одно-
временно и людей теплом
обеспечить, и избежать заг-
рязнения окружающей сре-
ды, а владельцы «нечисто-
го» объекта по-прежнему
пытаются минимизировать
убытки и обходятся полуме-
рами. А история с котельной
скоро начн т отсчитывать
второе десятилетие.
   Между тем,  появились
признаки того, что дело
может завершиться в
пользу охотчан.
   Как мы уже сообщали, в
августе прошлого года на
депутатских слушаниях, по-
свящ нных теме выполне-
ния мероприятий, направ-

Когда же будет суд да дело?
ленных на устранение эко-
логических нарушений, воз-
никающих при эксплуата-
ции котельной МКУ-17,5
Мвт, приняты рекоменда-
ции подготовить докумен-
ты и инициировать обраще-
ние в суд о принятии реше-
ния о переносе котельной
в место, где отходы произ-
водства тепла не будут вре-
дить людям.
   На последнем заседании
собрания депутатов райо-
на и.о. начальника юриди-
ческого отдела админист-
рации района А. Кононова
отчиталась перед народ-
ными избранниками о том,
в какой стадии находится
решение данного вопроса.
   В настоящее время пода-
ча искового заявления в
суд с указанными требова-
ниями нецелесообразна в
связи с недостаточностью
доказательств. Необходи-
мо учесть, что в случае не-
удовлетворения заявлен-
ных требований, повтор-
ное обращение к тому же
ответчику по тому же пред-

мету и по тем же основани-
ям в суд не допускается.
   В целях сбора доказа-
тельств для подачи исково-
го заявления, администра-
цией района направлены
обращения с просьбой при-
нять меры реагирования к
АО «Теплоэнергосрвис» в
связи с нарушением требо-
ваний законодательства
России об охране окружаю-
щей среды, Градострои-
тельного кодекса РФ в ряд
государственных органов.
   В настоящее время тер-
риториальным органом уп-
равления Роспотребнадзо-
ра проводится администра-
тивное расследование в
отношении АО «Теплоэнер-
госервис».
   Министерством ЖКХ края
11 февраля проведено со-
вещание по вопросу загряз-
нения окружающей среды
данной котельной. На ос-
новании протокола сове-
щания рекомендовано
предприятию-владельцу
котельной подготовить тех-
нические решения по ис-

ключению выбросов заг-
рязняющих веществ.
   Во исполнение указан-
ных рекомендаций ТЭС
предоставил сведения о
том, что будут проведены
мероприятия по реконст-
рукции конвейера ШЗУ для
обеспечения погрузки шла-
ка в самосвал без приме-
нения погрузчика, а также
о готовности предприятия
провести мероприятия по
переносу котельной с пере-
водом на двухконтурную
схему со строительством
сетей первого контура и
теплового пункта в случае
обеспечения тарифными
решениями.
   В настоящее время рас-
сматривается вопрос о вы-
делении участка под ко-
тельную. Одно из перспек-
тивных мест –  участок ря-
дом с угольным складом,
который находится на дос-
таточном удалении от бере-
говой черты моря и реки и
в то же время расположен
недалеко от пос лка. Но
говорить о том, что котель-
ная расположится именно
там, ещ  рано, так как не-
обходимо провести изыска-
тельские работы.

    Андрей РОЗУМЧУК

Социальная политика

   В рамках празднования
76-й годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в
апреле 2021 года предус-
мотрена выплата едино-
временной денежной по-
мощи. По информации, по-
лученной в Отделе соци-
альной поддержки насе-
ления по Охотскому райо-
ну от главного специали-
ста Вероники Денисен-
ко, выплату получат следу-
ющие категории граждан:
   по 10 000,00 рублей:
   - участники и инвалиды
Великой Отечественной
войны (подпункт 1 пункта 1
статьи 2 Федерального за-

О выплате единовременной
материальной помощи ко Дню Победы

кона от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах»);
   - инвалиды Великой Отече-
ственной войны 1941-1945
годов (статья 4 Федерально-
го закона от 12 января 1995
г. № 5-ФЗ «О ветеранах»);
   - бывшие несовершенно-
летние узники концлаге-
рей, гетто и других мест при-
нудительного содержания,
созданных фашистами и их
союзниками в период Вто-
рой мировой войны;
   -  лица,  награжденные
знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»;
   -  лица,  награжденные
знаком «Жителю осажден-
ного Севастополя»;

   - вдовы (вдовцы) военнос-
лужащих, погибших в пери-
од Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов и
в войне с Японией, не всту-
пившие в повторный брак;
   по 3 000,00 рублей:
   -  лица,  проработавшие в
тылу в период с 22 июня 1941
года по 09 мая 1945 года не
менее 6 месяцев, исключая
период работы на временно
оккупированных территори-
ях СССР, либо награжден-
ные орденами или медаля-
ми СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой
Отечественной войны;
   - бывшие совершеннолет-
ние узники нацистских кон-

цлагерей, тюрем и гетто;
   по 1 000,00 рублей:
   -  дети военного времени
(пункт 1 статьи 1 Закона Хаба-
ровского края от 25 ноября
2020 г. №116 «О детях военно-
го времени» - граждане, ро-
дившиеся в период с 22 июня
1927 г. по 03 сентября 1945 г.).
   Вышеуказанным лицам,
одновременно имеющим
право на единовременную
денежную помощь по не-
скольким основаниям, вып-
лата производится только
по одному основанию. 
   Выплаты будут произво-
диться в беззаявительном
порядке. 

Ирина КОВАЛЕНКО
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Местное самоуправление

   - Какие поселения райо-
на могут принять участие
в создании комфортной
среды?
   -  По исходным данным в
программе могут принимать
участие только насел нные
пункты с населением свыше
тысячи человек. В нашем
районе таким условиям со-
ответствует только Охотск.
   В этом году, согласно ре-
зультатам прошлогоднего
голосования жителей, мы
будем благоустраивать
часть набережной возле
памятника казакам-перво-
проходцам. Также в планах
окультуривание сквера воз-
ле бывшего кинотеатра

Какой она будет
комфортная среда-2022?

   Благодаря национальному проекту создания комфортной городской среды,
в которой администрация поселения рп. Охотск принимала участие последние
четыре года, в районном центре привед н в порядок и облагорожен целый ряд

социально значимых объектов: сквер у памятника вострецовцам,
памятник-мемориал «Охотчанам, павшим в Великую Отечетвенную войну»,

сквер на ул. Ленина, прилегающая к стадиону территория,
трибуны у спортклуба «Атлант». Напомним, что выбор проектов для участия

в программе определялся голосованием жителей Охотска.
   О том, какие изменения произошли в программе и какие проекты будут

представлены на суд охотчан в этом году, рассказывает
глава городского поселения рп. Охотск Иван Мартынов.

«Строитель». На данный
момент заключены кон-
тракты с подрядчиком,
ожидаем первого судна, на
котором должны подойти
строительные материалы.
   - Какие проекты будут об-
суждать и выбирать голо-
сованием охотчане для
благоустройства в 2022
году?
   - На будущий год мы под-
готовили к участию в про-
грамме три проекта. Пер-
вый - благоустройство тер-
ритории парка между ули-
цами Гагарина и Вострецо-
ва. Второй – детская пло-
щадка по ул. Охотской. Тре-
тий – благоустройство тер-

ритории возле старого зда-
ния церкви.
   - Что именно планирует-
ся сделать на объектах?
   - Парковую территорию
планируем огородить, про-
редить посадки, проло-
жить дорожки, установить
освещение, скамейки. То
есть, сделать комфортным
местом для культурного от-
дыха. Возможно, смонтиру-
ем инсталляции, малые
архитектурные формы.
   Возле бывшего храма в
проекте также установка
ограждений, освещения,
лавочек, создание автомо-
бильной стоянки возле
здания поликлиники и го-

родской администрации.
   - Какие изменения про-
изошли в этом году в Про-
грамме?
   - В этом году произошли
большие изменения. Во-
первых, голосование те-
перь будет проводиться
только онлайн на единой
общероссийской платфор-
ме. В настоящее время мы
уже провели подготовку к
этому мероприятию и в
данный момент вед м ак-
тивную агитацию, привле-
кая население к участию в
онлайн голосовании.
   Во-вторых, на следующий
год мы сосредоточим все
средства на одном выбран-
ном объекте. Все прошлые
годы мы делили получен-
ные четыре миллиона на
два проекта, сейчас усло-
вия изменились.
   В-третьих, если раньше
жители голосовали за уже
готовый проект,  то в этом
году выбирать будут только
объект реконструкции или
ремонта, а сам облик будет
определ н позже. Для это-
го мы планируем запустить
отдельный конкурс на луч-
ший проект. Это позволит
нам воплотить в жизнь не
только наши замыслы, но
и идеи жителей.

    Андрей РОЗУМЧУК

Происшествия

   30 марта нынешнего года
в Охотскую Госавтоинспек-
цию поступило заявление
от главы городского посе-
ления Ивана Мартынова о
том, что в ночь с 27 на 28
марта 2021 года неизвест-
ный водитель на неуста-
новленном автомобиле
осуществил наезд на ог-
раждение памятника-ме-
мориала «Охотчанам, пав-
шим в Великую Отечествен-
ную войну». В результате
дорожно-транспортного
происшествия было по-
вреждено металличес-
кое ограждение. Води-
тель с места ДТП скрыл-
ся и о случившемся в по-

Наехал на ограждение
лицию не сообщил.
   При осмотре с места ДТП
были изъяты фрагменты
переднего бампера.  По
ним 30 марта в ходе опе-
ративно-розыскных мероп-
риятий был установлен
виновник ДТП – водитель
А., который управлял лич-
ным автомобилем.
   В настоящее время ему
грозит административная
ответственность по части 2.
Статьи 12.27 «Оставление
водителем места ДТП».
   Ещ  раз напоминаю ав-
толюбителям нашего рай-
она о том, что согласно
пункта 2.5 Правил дорож-
ного движения РФ, води-

тель причастный к ДТП
обязан незамедлительно
остановить транспортное
средство, включить ава-
рийную сигнализацию и
выставить знак аварий-
ной остановки.  Так же в
соответствии с пунктом 7.2
ПДД РФ он должен не пе-
ремещать предметы,
имеющие отношение к
ДТП. Кроме того, согласно
п. 2.6. прим.1 возможно
не оформление  докумен-
тов  о дорожно-транспор-
тном происшествии, если
нет пострадавших и если  в
результате ДТП поврежде-
ны транспортные средства
или иное имущество только
участников дорожного-
транспортного происше-
ствия и у каждого из этих

участников отсутствует необ-
ходимость в оформлении
указанных документов.
   В данном случае ущерб
причинен  не только участ-
нику ДТП,  но и  имуществу
городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск».  Во-
дитель в этом случае  обя-
зан был  зафиксировать
фотосъемкой или видеоза-
писью место происшествие,
положение транспортного
средства по отношению к
объектам дорожной инф-
раструктуры, а также сле-
ды и предметы, относящи-
еся к происшествию и да-
лее сообщить в полицию
о происшествии.

С. АРНАУТОВ,
начальник

Госавтоинспекции



5 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  17 апреля 2021 года

Качество жизни

Есть ли средство от собак?

   Каждый день по пути на
работу мне приходится пере-
секать площадь имени Ле-
нина. Поэтому с недавних
пор я стала замечать, в ка-

   Мы достаточно много пи-
шем про то, что власти ни-
как не могут решить про-
блему собачих стай. Вроде
и средства выделяются, и
машину купили, и место
под собачий приют нашли,
а псы словно насмехаются
над жалкими потугами
«царей природы». Дес-
кать, какими вырастили,
такими и терпите. Тема
борьбы с бродячими и без-
надзорными животными
актуальна не только у нас в
районе – вообще по всей
стране.
   В насел нных пунктах
района «собачья» пробле-
ма также является набо-
левшей и также никак не
решается. Судя по обраще-

ниям, особо острую форму
«собачья» тема приняла в
п. Аэропорт.
   Вот уже много лет в этом
насел нном пункте работа-
ет фельдшером Оксана
Лахтина. В любой момент
дня и ночи, в любую погоду
она приходит на помощь
людям. И вот, часто между
теми, кому нужна своевре-
менная медицинская по-
мощь и той, кто эту помощь
может оказать, стоят соба-
чьи стаи.
   По словам Оксаны Дмит-
риевны, в вечернее время
довольно часто дорогу к
больным перекрывают со-
бачьи «свадьбы». Прихо-
дится ждать по 15-20 ми-
нут,  пока животные не вы-

яснят свои отношения и не
освободят проход. А в это
время врача жд т боль-
ной человек,
убегают золотые
минуты, когда
помощь медика
наиболее эф-
фективна. Авто-
мобиль же сель-
скому фельдше-
ру не положен.
   Собаки меша-
ют людям не только в т м-
ное время суток. Есть в
Аэропорту хозяева, кото-
рые выпускают здоровен-
ных псов погулять и дн м.
Агрессивные животные ки-
даются на людей, срывают
бель  с вер вок, не дают
пройти в магазин, пугают

детей.
   Как сообщила нам глава
Булгинского поселения
Ольга Милютина, пробле-
ма борьбы с бродячими
собаками существует и в
селе Булгин, но законных

имеется.
   Вот такая неприятная сло-
жилась ситуация, которая
когда-нибудь может стоить
кому-нибудь здоровья или
жизни. В том числе, и тем,
чьи собаки не дают медикам
выполнять свою работу.

    Андрей РОЗУМЧУК

с п о с о б о в
решить е  у
с е л ь с к о й
власти не

Будем ждать, когда
свалится ветхий

Ильич?
ком печальном состоянии
находится памятник велико-
му вождю. Его вытянутая рука
так и норовит отвалиться.
   Днем возле Ильича любят

резвиться ребятишки. Дети
буквально облепляют его со
всех сторон. А ведь такие игры
возле аварийного памятни-
ка очень опасны. У меня
сердце замирает, когда я
вижу малышей, окруживших
поврежденного Ленина.
   Неужели, надо обяза-
тельно дождаться траги-
ческого случая, чтобы на
кого-нибудь свалился вет-

хий Ильич. Тогда ведь
сразу найдутся деньги и
силы для ремонта памят-
ника в самом сердце по-
селка. Разве нельзя заго-
дя его отреставрировать,
чтобы не подвергать опас-
ности проходящих рядом
с Лениным детей и взрос-
лых?

Г. ЕРЕМЕНКО
п. Охотск

Хорошая новость

   Администрацией райо-
на было подписано согла-
шение на 2021 год с ком-
панией ООО «Дальнере-
чинск Авиа» о выполнении
авиарейсов по маршруту
«Охотск – Иня».
   По информации комите-
та ЖКХ администрации
района, первый рейс вер-
тол та на Иню в нынеш-
нем году планируют вы-

Авиасообщение с Иней
по сниженным ценам

полнить 24 апреля. На май
намечено уже два вылета
винтокрылого воздушно-
го судна – 10 и 24 числа. В
июне, июле, августе и сен-
тябре будет совершено
по три рейса ежемесячно
– 10,20 и 30 числа соот-
ветственно.
   «Глава района Максим
Климов, хорошо зная в ка-
кие деньги обходятся ин-

чанам поездки в Охотск,
принял решение о сниже-
нии стоимости авиабиле-
тов на данном направле-
нии. На эти цели в район-
ном бюджете было изыс-
кано дополнительное фи-
нансирование. Благодаря
чему стоимость взросло-
го билета теперь со-
ставляет 3000 рублей,
вместо 3500 рублей, а

детского (для ребенка в
возрасте от 2 до 12 лет)
– 1500 рублей, вместо
2000 рублей. Запись на
вертолет будет произ-
водиться по телефону:
89249236091», - рассказал
заместитель председа-
теля комитета ЖКХ адми-
нистрации района Алек-
сандр Милостивенко.

Алексей ЖУКОВ
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Понедельник,
19 апреля

Вторник,
20 апреля

Среда,
21 апреля

Четверг,
22 апреля

Пятница,
23 апреля

Суббота,
24 апреля

Воскресенье,
25 апреля

Программа на неделю с 19.04.2021 г. по 25.04.2021 г.

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:10, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:30 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Конец невиннос-
ти” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “Познер” 16+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:10, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:30 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Конец невиннос-
ти” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “Прокофьев наш” 16+

05:00 “Доброе утро” 12+
09:00, 11:30, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:25 “Жить здорово!” 16+
10:30, 13:00, 00:40 “Время
покажет” 16+
12:00 Ежегодное послание
Президента РФ В. Путина Фе-
деральному Собранию. 12+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:05 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
22:00 Т/с “Конец невиннос-
ти” 16+
23:00 “Док-ток” 16+
00:00 “Вечерний Ургант” 16+
02:20 “Наедине со всеми” 16+

05 :00 ,  09 :25  “Добр ое
утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:10, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:35 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Конец невиннос-
ти” 16+
22:30 “Большая игра” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “Встань и иди. 100 лет
исцелений” 12+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 02:35 “Модный при-
говор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15, 03:25 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 04:05 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Голос. Дети” 0+
23:15 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Д/ф “Том Круз: Вечная
молодость” 16+
01:15 Х/ф “Мы не женаты” 12+

06:00 “Доброе утро. Суб-
бота” 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “Однажды в Париже.
Далида, Дассен” 16+
11:20, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Свадьба в Малинов-
ке”. Непридуманные исто-
рии” 16+
14:40 Х/ф “Свадьба в Мали-
новке” 0+
16:25 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+

05:00, 06:10 Т/с “Свадьбы и
разводы” 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Доктора против ин-
тернета” 12+
15:00 Филипп Киркоров.
“Яркий Я” 16+
17:15 Филипп Киркоров.
Последний концерт в
“Олимпийском” 12+
19:40, 22:00 “Точь-в-точь” 16+
21:00 “Время” 16+
23:00 Т/с “Налет 2” 16+
23:55 “Еврейское счастье” 18+
01:40 “Модный приговор” 6+
02:30 “Давай поженимся!” 16+
03:10 “Мужское / Женское” 16+

17:40 “ДОстояние РЕспуб-
лики: Джо Дассен” 12+
19:20 “Сегодня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “КВН”. Высшая лига 16+
23:30 Х/ф “Куда ты пропа-
ла, Бернадетт?” 16+
01:20 “Модный приговор” 6+
02:10 “Давай поженимся!” 16+
02:50 “Мужское / Женское” 16+

,

,
.

,
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Понедельник,
19 апреля

Вторник,
20 апреля

Среда,
21 апреля

Четверг,
22 апреля

Пятница,
23 апреля

Суббота,
24 апреля

Воскресенье,
25 апреля

Программа на неделю с 19.04.2021 г. по 25.04.2021 г.

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Жемчуга” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Осколки. Новый
сезон” 12+
22:35 “Вечер” 12+
01:20 Т/с “Тайны следствия” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Жемчуга” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Осколки. Новый
сезон” 12+
22:35 “Вечер” 12+
01:20 Т/с “Тайны следствия” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

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

Вести. 12+
11:00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со-
бранию. 12+
12:00, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Жемчуга” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Осколки. Новый
сезон” 12+
22:35 “Вечер” 12+
01:20 Т /с “Тайны след-
ствия” 12+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Жемчуга” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Осколки. Новый
сезон” 12+
22:35 “Вечер” 12+
01:00 43-й Московский
Международный кинофес-
тиваль. Торжественное от-
крытие. 12+
02:25 Т/с  “Тайны след-
ствия” 12+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 “Близкие люди” 16+

16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 “Юморина” 16+
23:15 Х/ф “Память сердца” 12+
02:45 Т/с “Право на правду” 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 Вести. 12+
10:30 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
11:35 “Доктор Мясников” 12+
12:40 Х/ф “Гражданская
жена” 12+
17:00 “Привет, Андрей!” 12+
19:00 Вести в субботу. 12+
20:00 Х/ф “Некрасивая” 12+
00:05 Х/ф “Спасти мужа” 16+
03:20 Х/ф “Любовь и немно-
го перца” 16+

05:00, 02:15 Х/ф “Золотые
небеса” 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
07:35 “Устами младенца” 12+
08:20 “Когда все дома” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00 “Большая передел-
ка” 12+
11:00 “Парад юмора” 16+
11:55 Х/ф “Любовь с риском
для жизни” 12+
16:00 “Ну-ка, все вместе!”
Финал. 12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
21:40 “Воскресный вечер” 12+
00:30 Х/ф “Любовь и немно-
го перца” 16+

"ЕЩЕ ДВА
БЛИНЧИКА,

И РАСХОДИМСЯ" -
ШЕПТАЛИ ЛЕНКЕ
ШВЫ НА ЮБКЕ

 ,

 ,

 :
“ ”
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Понедельник,
19 апреля

Вторник,
20 апреля

Среда,
21 апреля

Четверг,
22 апреля

Пятница,
23 апреля

Суббота,
24 апреля

Воскресенье,
25 апреля

Программа на неделю с 19.04.2021 г. по 25.04.2021 г.

05:10 Т/с “Литейный” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 Т/с “Красная зона” 12+
18:00 “ДНК” 16+
19:40 Т/с “Бухта глубокая” 16+
23:15 Т/с “Ленинград - 46” 16+
02:45 Т/с “Пятницкий” 16+

05:05 Т/с “Литейный” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 Т/с “Красная зона” 12+
18:00 “ДНК” 16+
19:40 Т/с “Бухта глубокая” 16+
23:15 Т/с “Ленинград - 46” 16+
02:45 Т/с “Пятницкий” 16+

05:05 Т/с “Литейный” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня. 12+

08:25, 10:25
Т/с “Морские
д ь я в о л ы .
Особое зада-
ние” 16+
11:20, 13:00
“Место встре-
чи”. 12+
12:00 Еже-
годное по-
слание Пре-
зидента РФ

Владимира Путина Феде-
ральному Собранию. 12+
16:25 Т/с “Красная зона” 12+
18:00 “ДНК” 16+
19:40 Т/с “Бухта глубокая” 16+
23:15 Т/с “Ленинград - 46” 16+
02:45 Т/с “Пятницкий” 16+

05:05 Т/с “Литейный” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 Т/с “Красная зона” 12+
18:00 “ДНК” 16+
19:40 Т/с “Бухта глубокая” 16+
23:15 “ЧП. Расследование” 16+
23:55 “Поздняков” 16+
00:05 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:40 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:25 Х/ф “Во веки вечные” 16+
02:50 Т/с “Пятницкий” 16+

05:05 Т/с “Литейный” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “По следу монстра” 16+
18:05 “Жди меня” 12+

19:40 Х/ф “Близнец” 12+
23:55 “Своя правда” с Ро-
маном Бабаяном 16+
01:35 Квартирный вопрос 0+
02:30 Т/с “Пятницкий” 16+

04:50 “ЧП. Расследование” 16+
05:15 Х/ф “Всем всего хоро-
шего” 16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:50 “Поедем, поедим!” 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 “Центральное теле-
видение”. 12+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:15 “Секрет на миллион” 16+
23:15 “Международная пи-
лорама” 16+

04:50 Т/с “Не бойся, я с то-
бой!” 12+
06:55 “Центральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “У нас выигрыва-
ют!” 12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:05 “Однажды...” 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 “Итоги недели”. 12+
20:10 “Маска” 12+
23:00 “Звезды сошлись” 16+
00:30 “Скелет в шкафу” 16+
02:00 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва вторая” 16+

00:00 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:35 “Дачный ответ” 0+
02:30 Т/с “Пятницкий” 16+
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Программа на неделю с 19.04.2021 г. по 25.04.2021 г.

Понедельник,
19 апреля

Вторник,
20 апреля

Среда,
21 апреля

Четверг,
22 апреля

Пятница,
23 апреля

Суббота,
24 апреля

Воскресенье,
25 апреля

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. ВДНХ. 6+
07:05 “Другие Романовы”. 12+
07:35, 00:00 Д/ф “Доистори-
ческие миры”.  6+
08:35, 16:35 Х/ф “Последний
рейс “Альбатроса”. 6+
09:45 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:55 “Народный артист
СССР Аркадий Райкин”. 12+
12:10, 01:55 Д/ф “Гатчина.
Свершилось”. 12+
12:55 Линия жизни. Е.Рожде-
ственская. 12+
13:50 Д/с “Дело N. Роберт
Классон. Марксизм и электри-
чество”. 12+
14:20 Цвет времени. Клод
Моне. 12+
14:30 Д/с “Князь Пот мкин.
Свет и тени”.  12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу “Агора”. 6+
16:20 Д/с “Первые в мире”. 12+
17:50 С.Прокофьев. Концерт N2
для фортепиано с оркестром. 12+
19:00 Д/с “Секреты живой
клетки”. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 “Правила жизни”. 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Д/ф “Владимир Маканин.
Цена личного голоса”. 12+
21:30 “Сати. Нескучная клас-
сика...”. 12+
22:10 Т/с “Достоевский”. 12+
23:10 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. 12+
02:40 Pro memoria. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва
Бове. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 00:00 Д/ф “От колыбели
человечества”. 12+
08:35, 16:35 Х/ф “Последний
рейс “Альбатроса”. 6+
09:45 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:55 Д/ф “Сомневаюсь
в явном, верю чуду...”. 12+
12:10 Цвет времени. Эль Гре-
ко. 12+
12:30 Д/ф “Невольник чести.
Николай Мясковский”. 12+
13:10, 19:00 Д/с “Секреты жи-
вой клетки”. 12+
13:35, 22:10 Т/с “Достоевский”. 12+
14:30 Д/с “Князь Пот мкин.
Свет и тени”.  12+

15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+
15:20 “Передвижники. Василий
Суриков”. 12+
15:50 “Сати. Нескучная клас-
сика...”. 12+
17:45 Д/ф “Франция. Замок
Шенонсо”. 12+
18:15 С.Прокофьев. Симфо-
ния-концерт для виолончели с
оркестром. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Искусственный отбор. 6+
21:25 “Белая студия”. 6+
23:10 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. 12+
02:00 Профилактика! 12+

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
10:15 “Наблюдатель”. 6+
11:10, 00:55 “Композитор Ни-
кита Богословский”. Творчес-
кий вечер. 12+
12:30 Искусственный отбор. 6+
13:10, 19:00 Д/с “Секреты жи-
вой клетки”. 12+
13:35, 22:10 Т/с “Достоевс-
кий”. 12+
14:30 Д/с “Князь Пот мкин.
Свет и тени”.  12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 12+
15:20 “Библейский сюжет”. 12+
15:50 “Белая студия”. 6+
16:35 Х/ф “Последний рейс
“Альбатроса”. 6+
17:45 Д/с “Первые в мире”. 12+
18:00 С.Прокофьев. Концерт для
фортепиано с оркестром N5. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 “Правила жизни”. 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Абсолютный слух. 6+
21:25 “Великая французская ре-
волюция: вопросы и ответы”. 12+
23:10 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. 12+
00:00 Д/ф “Знакомьтесь: неан-
дерталец”. 12+
02:10 С.Прокофьев. Симфо-
ния-концерт для виолончели с
оркестром. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва.
Сретенский монастырь. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35 Д/ф “Знакомьтесь: неан-
дерталец”. 12+
08:35, 16:35 Х/ф “Последний
рейс “Альбатроса”. 6+
09:45 Д/с “Забытое ремесло”. 6+

10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:55 “Встреча с заслу-
женным тренером СССР Алек-
сандром Гомельским”. 12+
12:10 Д/с “Первые в мире”. 12+
12:30 Абсолютный слух. 6+
13:10, 19:00 Д/с “Секреты жи-
вой клетки”. 12+
13:35, 22:10 Т/с “Достоевс-
кий”. 12+
14:30 Д/с “Князь Пот мкин.
Свет и тени”.  12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 Пряничный домик. 12+
15:50 “2 Верник 2”. 6+
17:45 Д/ф “Плавск. Дворец для
любимой”. 12+
18:15 С.Прокофьев. Симфония
N5. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Д/ф “Земля Санникова”.
Есть только миг...”.  12+
21:25 “Энигма. Надежда Пав-
лова”. 12+
23:10 Д/ф “АЗ - это я как раз.
Анатолий Зверев”. 12+
00:00 Д/ф “Новая история эво-
люции. Европейский след”. 12+
01:55 С.Прокофьев. Концерт для
фортепиано с оркестром N5. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Владимир
резной. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35 Д/ф “Новая история эво-
люции. Европейский след”. 12+
08:35 Х/ф “Последний рейс
“Альбатроса”. 6+
09:45 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
10:15 Х/ф “Поручик Киже”. 6+
11:55 Д/ф “Плавск. Дворец для
любимой”. 12+
12:25 “Великая французская ре-
волюция: вопросы и ответы”. 12+
13:10 Д/с “Секреты живой
клетки”. 12+
13:35 Т/с “Достоевский”. 12+
14:30 Д/ф “Агатовый каприз
императрицы”. 12+
15:05 Письма из провинции.
Майкопский район Республика
Адыгея 12+
15:35 “Энигма. Надежда Пав-
лова”. 12+
16:15 Д/с “Первые в мире”. 12+
16:30 Х/ф “Неизвестная...”. 12+
18:05 “Петя и волк”. 12+
18:45 “Билет в Большой”. 12+
19:45, 01:50 “Роковые алмазы
князей Мещерских”. 12+
20:30 Линия жизни. Алла Гер-
бер. 12+
21:30 Х/ф “Не сошлись харак-
терами”. 12+
22:50 “2 Верник 2”. 6+
00:00 Х/ф “Детство Икара”. 12+
02:35 Мультфильм. 12+

06:30 “Библейский сюжет”. 6+
07:05 Мультфильм. 6+

06:30 Лето Господне. Вербное
воскресенье. 6+
07:05 Мультфильм. 6+
07:50 Х/ф “Неизвестная...”. 12+
09:25 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
09:55 “Мы - грамотеи!”. 6+
10:35 Х/ф “Дело N306”. 12+
11:55 Письма из провинции.
Майкопский район Республика
Адыгея 6+
12:25, 01:05 Диалоги о живот-
ных. 6+
13:05 “Другие Романовы”. 12+
13:35 Д/с “Коллекция”. 12+
14:05 “Игра в бисер”. 12+
14:50 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
15:05, 23:40 Х/ф “Ресторан гос-
подина Септима”. 12+
16:30 “Картина мира”. 12+
17:10 “Пешком...”. Москва
Шехтеля. 6+
17:40 Д/ф “В тени Хичкока.
Альма и Альфред”. 12+
18:35 “Романтика романса”. 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф “Из жизни отдыхаю-
щих”. 12+
21:35 DANCE OPEN. Междуна-
родный фестиваль балета. 12+
23:00 Д/ф “Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия”. 18+
01:45 “Забытый генералисси-
мус России”.  12+
02:30 Мультфильмы. 12+

08:35 Х/ф “Не сошлись харак-
терами”. 12+
09:55 “Передвижники. Василий
Суриков”. 12+
10:25 Х/ф “Из жизни отдыхаю-
щих”. 12+
11:45 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло. 12+
12:50 Д/с “Даты, определив-
шие ход истории”.  12+
13:20 “Петя и волк”. 12+
13:55 Русские композиторы XX
века. 12+
14:50, 01:00 Х/ф “Мания вели-
чия”. 12+
16:35 Д/ф “На благо Сибири.
Александр Сибиряков”. 12+
17:25 Д/с “Великие мифы. Или-
ада”. 6+
17:55 Д/ф “Бионические поле-
ты”. 12+
18:35 Х/ф “Дело N306”. 12+
19:55 Д/ф “Театр Валентины
Токарской. История одной уди-
вительной судьбы”. 12+
22:00 Ток-шоу “Агора”. 6+
23:00 Московский театр “Но-
вая Опера”. 30 лет. Юбилей-
ный гала-концерт. 12+
02:45 Мультфильм. 12+

Заш л на почту
за макаронами,

а там,
оказывается,

и письмо
можно отправить.
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Понедельник,
19 апреля

Вторник,
20 апреля

Среда,
21 апреля

Четверг,
22 апреля

Пятница,
23 апреля

Суббота,
24 апреля

Воскресенье,
25 апреля

Программа на неделю с 19.04.2021 г. по 25.04.2021 г.

05:00, 04:15 “Территория заб-
луждений” 16+
06:00 “Документальный про-
ект” 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 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20:00 Х/ф “Дум” 16+
22:00 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история” 16+
00:30 Х/ф “Красный Дракон” 18+
02:45 Х/ф “Женщина, идущая
впереди” 16+

05:00 “Территория заблужде-
ний” 16+
06:00 “Документальный про-
ект” 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 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 “СОВБЕЗ” 16+

17:00, 04:05 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20:00 Х/ф “Капитан Марвел” 16+
22:20 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+
00:30 Х/ф “Нечего терять” 16+
02:15 Х/ф “Дьявольский особ-
няк” 16+

05:00 “Территория заблужде-
ний” 16+
06:00 “Документальный про-
ект” 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 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная история” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Пророк” 16+
21:55 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Чарли и шоколадная
фабрика” 12+

05:00, 06:00 “Документальный
проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 “Знаете ли вы, что?” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 02:40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Фокус” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Город грехов” 18+

05:00 “Военная тайна” 16+
06:00, 09:00 “Документальный
проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Но-
вости” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человечества” 16+
14:00, 04:35 “Невероятно ин-
тересные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20:00 Х/ф “Гравитация” 16+
21:45 Х/ф “Бэтмен: Начало” 16+
00:25 Х/ф “Т мный рыцарь” 16+
03:00 Х/ф “Королева прокля-
тых” 16+

05:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
06:45 Х/ф “Лохматый папа” 0+
08:30 “О вкусной и здоровой
пище” 16+
09:05 “Минтранс” 16+
10:05 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
13:15 “СОВБЕЗ” 16+
14:20, 15:20 Документальный
спецпроект 16+
17:25 Х/ф “Тайна дома с часа-
ми” 12+
19:25 Х/ф “Принц Персии: Пес-
ки времени” 12+
21:40 Х/ф “Темный рыцарь:
Возрождение легенды” 16+
00:40 Х/ф “Фокус” 18+
02:40 Х/ф “V” значит Вендет-
та” 16+
04:40 “Тайны Чапман” 16+

05:00 “Тайны Чапман” 16+
08:40 Х/ф “Гравитация” 16+
10:20 Х/ф “Тайна дома с часа-
ми” 12+
12:20 Х/ф “Битва титанов” 16+
14:20 Х/ф “Гнев титанов” 16+

16:10 Х/ф “47 ронинов” 16+
18:25 Х/ф “Мир Юрского пери-
ода 2” 16+
20:55 Х/ф “Хищник” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:05 “Военная тайна” 16+
02:00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
04:25 “Территория заблужде-
ний” 16+

- Я, пожалуй,
возьму что-нибудь

легкое,
чтоб не портить

фигуру.
- Петрович!
Я тебе харю

сейчас испорчу!
 Бери шпалу
и потащили!

***
Не ту страну

я выбрал, чтобы
носить белые

кроссовки... не ту...
***

Шутки шутками,
а тебе скоро
тридцатник.

***
С приливом чувств

отлив финансов
как-то связан?

***
Муж – жене:

- Хочешь расскажу
скандальную новость?

- Ну…
- Я аванс пропил.

***
- В детстве

мои родители часто
переезжали с места

на место, но я всегда
находил их.

***
- Женщины – они

как поисковая
строка в гугле.

- В смысле?
- Вс  время

додумывают за тебя.
***

Не откладывать
на потом у меня

получается
только деньги.
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Понедельник,
19 апреля

Вторник,
20 апреля

Среда,
21 апреля

Четверг,
22 апреля

Пятница,
23 апреля

Суббота,
24 апреля

Воскресенье,
25 апреля

Программа на неделю с 19.04.2021 г. по 25.04.2021 г.

Программа на неделю с 19.04.2021 г. по 25.04.2021 г.

Пн, 19 апреля
07:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Италии 0+

09:00 Профилактика! 12+
13:00 Профилактика!!! 12+
17:00, 18:55, 21:05, 22:25,
23:35, 00:45, 04:50 Новости 16+
17:05, 19:40 С/р 12+
17:25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Кэла Элленора.
Трансляция из Италии 16+

18:25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
19:00, 21:10, 01:20, 04:55 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
20:00 Футбол. Т инькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
21:50, 22:30, 23:40, 00:50 Т/с
"Фитнес". 16+
02:00 Профессиональный

бокс. Эдгард Москвичев про-
тив Геннадия Мартиросяна.
Бой за титул чемпиона W BA
Asia.  Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга 16+
05:55 Тотальный футбол 12+
06:35 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Португалии 0+

(Продолжение на стр. 12)

06:10 Д/с “Артиллерия Второй
мировой войны”. “Бог войны” 6+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20 Д/ф “Легенды разведки.
Вильям Фишер” 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
10:10, 13:15 Т/с “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона” 6+
13:50, 14:05 Т/с “А зори здесь
тихие…” 12+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/ф “Легенды СМЕРШа” 12+
19:40 “Скрытые угрозы” 12+
20:25 Д/с “Загадки века”. “Опе-
рация “Тиргартенштрассе-4” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Подвиг разведчика” 6+
01:30 Т/с “Закон & порядок.
Отдел оперативных расследо-
ваний” 16+
03:00 Х/ф “Прекрасная Елена” 16+
04:30 Д/ф “Алексей Леонов.
Прыжок в космос” 12+
05:15 Д/ф “Западная Сахара.
Несуществующая страна” 12+
05:45 Д/с “Оружие Победы” 6+

06:10 Д/с “Артиллерия Второй
мировой войны”. “Трудная
цель” 6+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20, 18:30 “Специальный ре-
портаж” 12+
09:40 Д/с “Сделано в СССР” 6+
09:50, 10:05 Д/с “История воз-

душного боя” 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
10:50, 13:15, 14:05 Т/с “Апос-
тол” 16+
18:50 Д/с “Военная контрраз-
ведка”. “По следам войны” 12+
19:40 “Легенды армии” Сем н
Школьников 12+
20:25 “Улика из прошлого” 16+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Семь часов до ги-
бели” 6+
01:10 Т/с “Закон & порядок.
Отдел оперативных расследо-
ваний” 16+
02:40 Х/ф “Действуй по обста-
новке!..” 12+
03:45 Х/ф “Под каменным не-
бом” 12+
05:10 Д/ф “Альта” против рей-
ха” 12+

06:10 Д/с “Артиллерия Второй
мировой войны”. “Артилле-
рийская дуэль”  6+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20, 18:30 “Специальный ре-
портаж” 12+
09:40 Д/с “Сделано в СССР” 6+
09:50, 10:05 Д/с “История воз-
душного боя” 12+
10:00, 14:00 Военные новости
12+
10:50, 13:15, 14:05 Т/с “Апос-
тол” 16+
18:50 Д/с “Военная контрраз-
ведка”. “Горячий л д Уссури”
12+
19:40 “Последний день” Ана-
толий Ромашин 12+
20:25 Д/с “Секретные матери-
алы” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Ответный ход” 12+
01:20 Т/с “Закон & порядок.
Отдел оперативных расследо-
ваний” 16+
02:50 Д/ф “Нарисовавшие
смерть . От Освенцима до
Нойенгамме” 16+
03:35 Х/ф “Семь часов до ги-
бели” 6+
04:40 Д/ф “Долгое эхо вьет-
намской войны” 12+
05:35 Д/с “Москва фронту” 12+

06:10 Д/с “Артиллерия Второй
мировой войны”. “Новое ору-
жие” 6+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с “Бомба” 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Военная контрраз-
ведка”. “Новая эпоха” 12+
19:40 “Легенды космоса”. “Мир”
Спецоперация баллистиков” 6+
20:25 “Код доступа” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Похищение “Са-
войи” 12+
01:30 Т/с “Закон & порядок.
Отдел оперативных расследо-
ваний” 16+
03:00 Х/ф “Француз Сережа” 12+
04:25 Д/ф “Морской дозор” 6+
05:25 Х/ф “Ты должен жить” 12+

06:50 Х/ф “Внимание! Всем
постам...” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20, 10:05 Х/ф “Уснувший
пассажир” 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:20 “Открытый эфир” 12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с
“Фронт” 12+
23:10 “Десять фотографий”
Алексей Глызин 6+
00:05 Х/ф “Подвиг Одессы” 6+
02:30 Д/ф “Агент А/201. Наш
человек в гестапо” 12+
04:00 Х/ф “Подвиг разведчика” 6+
05:25 Х/ф “Похищение “Са-
войи” 12+

07:05, 08:15 Х/ф “Я - Хортица” 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
08:40 “Морской бой” 6+
09:45 “Легенды музыки” Елена

06:00 Т/с “Фронт” 12+
09:00 Новости дня 12+
09:25 “Служу России” 12+
09:55 “Военная приемка” 6+
10:45 “Скрытые угрозы” 12+
11:30 Д/с “Секретные материа-
лы”. “Черный альбом. Тайна со-
ветско-финляндской войны” 12+
12:20 “Код доступа” 12+
13:15 “Специальный репор-
таж” 12+
13:55 Т/с “Барсы” 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:25 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
22:45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23:00 “Фетисов” 12+
23:45 Х/ф “Размах крыльев” 12+
01:30 Т/с “Всем скорбящим
радость” 16+
04:30 Х/ф “Я - Хортица” 6+
05:35 Д/с “Москва фронту” 12+

Камбурова 6+
10:10 “КРУИЗ-КОНТРОЛЬ”.
“Назрань - Эрзи” 6+
10:45 Д/с “Загадки века”. “По
следам секретного агента
“Вертера” 12+
11:35 “Улика из прошлого”. “За-
гадки Библии. Наука исследу-
ет чудо. Часть 2” 16+
12:30 “НЕ ФАКТ!” 6+
13:15 “СССР. Знак качества” 12+
14:05 “Легенды кино” Сергей
Филиппов 6+
14:55 Х/ф “Неслужебное зада-
ние” 12+
16:55, 18:25 Х/ф “Взрыв на
рассвете” 12+
18:10 “ЗАДЕЛО!” 12+
19:10 Т/с “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона” 12+
22:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая звезда-
2021” Отборочный тур 6+
23:55 Х/ф “Уснувший пасса-
жир” 16+
01:25 Д/с “Оружие Победы” 6+
01:50 Т/с “Фронт” 12+

Чтобы добиться
чего-то в жизни,

нужны хорошие связи.
Хорошие

 нейронные связи.
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Вт, 20 апреля

Ср, 21 апреля

Чт, 22 апреля

Пт, 23 апреля

Сб, 24 апреля

Вс, 25 апреля

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

07:25 Новости 0+
07:30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. "Финал 4-х". Транс-
ляция из Турции 0+
08:55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из
Мексики 16+
10:55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из
Мексики 16+
13:00, 15:55, 18:55, 21:05,
22:25, 23:35, 00:45 Новости 16+
13:05, 21:10, 01:20, 06:30 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:40, 11:40 С/р 12+
16:20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Матеуш Гамрот
против Мариана Зиолковски.
Трансляция из Польши 16+
17:15 "Главная дорога" 16+
18:25 "Правила игры" 12+
19:00 "МатчБол" 16+
20:00 Профессиональный
бокс. Максим Власов против
Джо Смита-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO. Трансляция из США 16+
21:50, 22:30, 23:40, 00:50 Т/с
"Фитнес". 16+
02:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. 16+
04:50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Байер".
Прямая трансляция 16+
06:55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Мексики 16+

07:55, 10:00 Новости 0+
08:00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. Финал.
Трансляция из Мексики 0+
09:00 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши 0+
10:05 Гандбол. Чемпионат
мира-2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Плей-офф.
Россия - Турция 0+
12:00 "ЕВРО 2020. Страны и
лица" 12+
13:00, 15:55, 18:55, 21:05,
22:20, 01:00, 05:00 Новости 16+
13:05, 19:00, 21:10, 01:05,
04:00, 07:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00, 19:40 С/р 12+
16:20 Смешанные единобор-

ства. One FC. Амир Алиакба-
ри против Канга Джи Вона.
Анатолий Малыхин против
Александре Мачадо. Трансля-
ция из Сингапура 16+
17:15 "Главная дорога" 16+
18:25 "На пути к Евро" 12+
20:00 Профессиональный
бокс. Джервин Анкахас про-
тив Джонатана Хавьера Род-
ригеса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF. Транс-
ляция из США 16+
21:45, 22:25 Т/с "Фитнес". 16+
22:55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Крылья Советов" (Сама-
ра). Прямая трансляция 16+
01:30 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала. "Локомо-
тив" (Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция 16+
05:05 Футбол. Кубок Франции.
1/4 финала. "Лион" - "Монако".
Прямая трансляция 16+

07:55, 10:00 Новости 0+
08:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала 0+
10:05 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши 0+
11:00 "Спортивный детектив.
Дети Гермеса и Афродиты" 12+
12:00 "ЕВРО 2020. Страны и
лица" 12+
13:00, 15:55, 18:55, 21:05,
22:20, 01:30, 04:50 Новости 16+
13:05, 19:00, 21:10, 01:35,
04:55, 08:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00, 19:40, 09:40 С/р 12+
16:20 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Исмаи-
лов против Ивана Штыркова.
Трансляция из Москвы 16+
17:15 "Главная дорога" 16+
18:25 "Большой хоккей" 12+
20:00 Профессиональный
бокс. Пол Уильямс против
Серхио Мартинеса. Трансля-
ция из США 16+
21:45, 22:25 Т/с "Фитнес". 16+
23:25 Футбол. Молод жное
первенство России. "Спартак"
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция 16+
02:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. 16+
05:35 "Точная ставка" 16+
05:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Хетафе".
Прямая трансляция 16+

08:40 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши 0+
10:00 Новости 0+

10:05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Лацио" 0+
12:00 "ЕВРО 2020. Страны и
лица" 12+
13:00, 15:55, 18:55, 21:00,
23:30, 00:50 Новости 16+
13:05, 19:00, 21:05, 00:05, 07:40
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:40, 09:40 С/р 12+
16:20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Амир Алиакба-
ри против Анатолия Малыхи-
на. Ники Хольцкен против
Джона Уэйна Парра. Трансля-
ция из Сингапура 16+
17:15 "Главная дорога" 16+
18:25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20:00 Профессиональный
бокс. Мигель Берчельт против
Оскара Вальдеса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBC. Трансляция из США 16+
21:25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Многоборье. Прямая
трансляция из Швейцарии 16+
23:35 "Идеальные соперники.
ЦСКА и "Спартак" 12+
00:55 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Белоруссия. Прямая
трансляция 16+
03:20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция 16+
05:00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Дмитрий Побере-
жец против Тони Джонсона.
Прямая трансляция из Бело-
руссии 16+

08:40 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши 0+
10:00 Новости 0+
10:05 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/4 финала.
"Енисей-СТМ" (Красноярск) -
"Стрела" (Казань) 0+
12:00 Хоккей. НХЛ. "Лос-Андже-
лес Кингз" - "Миннесота Уайлд".
Прямая трансляция 16+
13:00 Хоккей. НХЛ. "Лос-Андже-
лес Кингз" - "Миннесота Уайлд".
Прямая трансляция 16+
14:30, 15:55, 20:30, 23:00, 02:25
Новости 16+
14:35, 20:35, 07:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:00 М/ф "Маша и Медведь". 0+
16:25 Х/ф "Полицейская исто-
рия". 16+
18:30 Танцы 16+
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Урал"
(Екатеринбург) - "Ахмат" (Гроз-
ный). Прямая трансляция 16+
23:05 Все на хоккей! 16+
23:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. 16+

02:30 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург
Пингвинз" - "Нью-Джерси Де-
вилз". Прямая трансляция 16+
05:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Бе-
тис". Прямая трансляция 16+

07:55, 10:00 Новости 0+
08:00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
09:00 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши 0+
10:05 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/4 финала.
"ВВА-Подмосковье" (Монино)
- "Металлург" (Новокузнецк) 0+
12:00 "ЕВРО 2020. Страны и
лица" 12+
13:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ле-
онард Гарсия против Джо Эл-
мора. Трансляция из США 16+
14:00, 15:55, 20:10, 22:55, 04:50
Новости 16+
14:05, 20:15, 07:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:00 Х/ф "Полицейская исто-
рия. Ч 2". 16+
18:30 Д/ф "Человек свобод-
ный". 12+
20:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар).
Прямая трансляция 16+
23:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Спар-
так" (Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция 16+
01:30 Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. Финал. "Манчестер
Сити" - "Тоттенхэм". Прямая
трансляция 16+
03:45 После футбола 16+
04:55 Футбол. Чемпионат
Франции. "Лион" - "Лилль". Пря-
мая трансляция 16+

Не понимаю,
зачем мне так много
лет? 22 было вполне

достаточно.
***

- Дурацкий план...
- Я знаю.

Так вы со мной?
- Естественно.

***
Ленивый - это такое

некрасивое слово,
я предпочитаю

"Выборочное участие"
***

Кем быть? Собой или
приличным человеком?
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Проведение ЕГЭ
для XI классов

   Для получения аттеста-
та о среднем общем об-
разовании выпускникам,
не планирующим посту-
пать в вузы, вместо ЕГЭ
нужно будет сдать госу-
дарственный выпускной
экзамен (ГВЭ), который
пройд т в конце мая, по
двум предметам – рус-
скому языку и математи-
ке. Выпускникам, посту-
пающим в вузы,  доста-
точно сдать на удовлет-
ворительный результат
ЕГЭ по русскому языку,
чтобы получить аттестат.
ЕГЭ по математике базо-
вого уровня в 2021 году
проводиться не будет.
Сроки проведения ос-
новного периода экза-
менов - ориентировочно
с 31  мая по 2  июля для
всех участников экзаме-
нов, в том числе для вы-
пускников прошлых лет.
   Для тех, кто не сможет
сдать экзамены в основ-
ные сроки по болезни
или иной уважительной
причине, предусмотрен

Образование

О порядке проведения экзаменов
для выпускников 9, 11 классов

дополнительный период
проведения ЕГЭ в сере-
дине июля текущего года.
Эти сроки будут увязаны
с графиком приемной
кампании в вузы. Все, кто
сдаст ЕГЭ в дополнитель-
ный сроки,  так же,  как и
участники основного пе-
риода, успеют получить
свои результаты и подать
документы в выбранные
учебные заведения.

Государственная
итоговая аттестация

выпускников IХ классов
   Аттестаты за 9-й класс об
основном общем образо-
вании будут выданы на ос-
новании результатов госу-
дарственной итоговой ат-
тестации (ГИА-9)только по
двум обязательным пред-
метам – русскому языку и
математике. ГИА по этим
предметам пройдет с 24
по 28 мая, резервные сро-
ки проведения придутся
на начало июня. Для де-
вятиклассников, не сдав-
ших экзамены в основной
период, аттестация по
русскому языку и матема-
тике пройд т повторно в

дополнительный сен-
тябрьский период.
   В этом году девятикласс-
ники не будут сдавать на
ОГЭ учебные предметы
по выбору. Для них прове-
дут контрольные работы
по одному учебному пред-
мету по их выбору. Резуль-
таты этих контрольных не
будут влиять на получение
аттестата и допуск к ито-
говой аттестации. Конт-
рольные работы пройдут
с 18 по 25 мая.

Порядок проведения
итоговой аттестации

   ГИА начинается в 10.00.
В 9-50 участникам напо-
минают правила выпол-
нения экзаменационной
работы.  В присутствии
участников вскрывают за-
печатанные пакеты с эк-
заменационными мате-
риалами. Аттестующие
заполняют регистрацион-
ные поля бланков,  и орга-
низаторы объявляют о
начале экзамена с указа-
нием времени его оконча-
ния, затем участники при-
ступают к выполнению
заданий КИМов. По окон-
чании экзамена в присут-
ствии участников аттеста-
ции экзаменационные
работы запечатывают.
Учащиеся могут выходить
из аудитории только по
уважительной причине (в
туалет,  в медицинскую
комнату) в сопровожде-
нии одного из организато-
ров, предварительно сдав
бланки ответственному по
аудитории. Во время про-
ведения экзамена учени-
ки не должны: общаться
друг с другом, свободно
перемещаться по аудито-

рии и ППЭ без указания
организаторов. Запре-
щено пользоваться мо-
бильными телефонами,
электро нно -в ычис ли -
тельными устройствами
и справочными матери-
алами (за исключением
утвержденных дополни-
тельных устройств и ма-
териалов). При наруше-
нии порядка проведе-
ния ГИА и отказе от его
соблюдения организато-
ры удаляют участника с
экзамена.  Государ-
ственная экзаменаци -
онная комиссия прини-
мает решение об анну-
лировании результатов
экзамена по соответ-
ствующему учебному
предмету.
   Важным и полезным
ресурсом для выпускни-
ка основной школы явля-
ется Открытый банк за-
даний ОГЭ на сайте
ФИПИ.  В Банке разме-
щено большое количе-
ство заданий, использу-
емых при составлении
вариантов КИМ ОГЭ по
всем учебным предме-
там.  Для удобства ис-
пользования задания
сгруппированы по тема-
тическим рубрикам. Го-
товиться к экзаменам
можно по темам, особое
внимание уделяя вызы-
вающим затруднение
разделам. На сайте
«Сдам ГИА» представле-
ны как задания по от-
дельным темам, так и ти-
повые варианты экзаме-
национных работ.

Г. СОКОЛОВА,
методист отдела

образования

   В связи с текущей эпидемиологической
обстановкой в 2021 году для выпускных 11-х и 9-х
классов досрочный период проведения экзаменов

отменяется.
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Вопрос - ответ

Зиме конец,
и лову тоже

  Вопрос: До какого числа
разрешен подл дный лю-
бительский лов корюшки
в 2021 году?
   Ответ: В 2021 году, как и
в предыдущие годы, прави-
лами рыболовства под-
л дный лов корюшки зу-

батки разреш н до 20 ап-
реля. Суточный норматив
на улов составляет не бо-
лее 150 штук на одного
рыбака-любителя.
   Напоминаю также рыба-
кам-любителям о необхо-
димости соблюдать сани-

тарные и экологичес-
кие нормы и не засо-
рять л д бытовыми от-
ходами, продуктами
сжигания топлива и го-
рюче-смазочными ма-
териалами.
   Просим любителей
подл дного лова не
рисковать жизнью и не
выходить на непроч-
ный апрельский л д.

Ф. ТАРАН,
начальник Охотского отдела госконтроля,

надзора и рыбоохраны

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
...и повышение квалифи-
кации безработных;
   - организация проведе-
ния оплачиваемых обще-
ственных работ;
   - организация временно-
го трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безра-
ботных, испытывающих
трудности в поиске работы,
безработных в возрасте от
18 до 20 лет из числа вы-
пускников образователь-
ных учреждений начально-
го и среднего профессио-
нального образования,
ищущих работу впервые;
   - социальная адаптация
безработных на рынке
труда;
   - содействие самозаня-
тости безработных;
   - организация сопро-
вождения при содействии
занятости инвалидов.
   - Познакомьте охотчан с
коллективом Центра.
   - Старейший работник
нашего учреждения – бух-
галтер Сергей Ревунов. Он
трудится в Центре с 2005
года. Отмечу высокий про-
фессионализм Сергея
Борисовича, его готов-
ность прийти на помощь
менее опытным колле-
гам. Его заслуги каждый
год отмечаются различ-

Всегда рядом
ными наградами.  В этом
году он отмечен Благодар-
ностью губернатора края.
   У нас сплоч нный и друж-
ный коллектив: О. Гридина,
В. Почуева, М. Мерзлякова,
А. Смирнов, Н. Бородина.
Более десяти лет отдали
службе Т. Марчук и И. Моск-
вина. Все вместе мы успеш-
но решаем поставленные
задачи. В этот юбилейный
год будет справедливо по-
благодарить специалистов,
вн сших большой вклад в
развитие Службы: Т. Мате-
ко, А. Хомякову, А. Бочарову,
Н. Бондаренко, Л. Бочаро-
ву, М. Ли, Т. Чепаченко, А. Чу-
вакову, Н. Изотову, М. Карта-
шову, О. Чернову и многих
других.
   - Каким образом меняет-
ся уровень безработицы в
районе?
   -  В прошлом году к нам
обратилось за помощью
902 человека. За первый
квартал 2021 года мы при-
няли 200 человек.
   На данный момент на уч -
те у нас стоит четыре десят-
ка человек. Конечно, перед
началом путины вед тся
набор сезонных рабочих и
количество безработных
снижается.  Но и в зимнее
время по показателю уров-
ня безработицы мы выгля-
дим очень прилично на
фоне других районов края.
   - А как обстоят дела с ва-

кансиями на предприяти-
ях района?
   - Число свободных рабо-
чих мест значительно
превышает численность
безработных. Только вот
желания работодателей
не совпадают с возмож-
ностями людей. Предпри-
ятиям в основном нужны
профессионалы, люди с
образованием и стажем
работы по определ н-
ным специальностям, ко-
торых в районе нет. По-
этому рабочая сила вво-
зится из других регионов.
   - Что нового появляется
в Службе занятости с при-
ходом новых технологий и
изменением ситуации в
стране?
   - Замечу, что, несмотря на
трудности с доступом к ин-
тернету, увеличилось число
обращений через сайт Го-
суслуги. Это удобно – не
нужно самому бегать за
справками, достаточно че-
рез личный кабинет подать
заявление, а нужные доку-
менты уже запросим мы.
   В настоящее время мы ори-
ентированы не столько на
регистрацию безработных и
выплату пособий, сколько на
профессиональную подго-
товку людей востребован-
ным в районе профессиям.
В первую очередь, это пред-
пенсионеры, мамы, сидящие
с детьми до тр х лет.
   С этого года мы расшири-
ли спектр услуг. Теперь
пройти профессиональную
переподготовку может

даже работающий чело-
век. В качестве ищущего
он может встать на уч т и
повысить квалификацию
или получить более высо-
кооплачиваемую профес-
сию.
   В 2020 году мы переучи-
ли тр х предпенсионеров,
тр х мам и тр х безработ-
ных. Все они работают.
   - А на какие профессии
переучиваются люди пред-
пенсионного возраста?
   - Скорее всего, речь ид т
не о переучивании, а о по-
вышении квалификации.
Например, бухгалтер ещ  с
советским образованием
обучился работать с про-
граммой 1С-Бухгалтерия,
благодаря чему смог найти
работу.
   - Как повлиял на рынок
труда коронавирус?
   - В 2020 году в рамках го-
сударственной програм-
мы поддержки предпри-
нимателей мы помогали
работодателям, чьи пред-
приятия пострадали из-за
введения карантинных
мер. В частности, помощь
была оказана ИП Юдин,
который трудоустроил чет-
верых человек.
   В завершение нашей бе-
седы присоединяемся к
Галине Николаевне и же-
лаем работникам Службы
занятости счастья, радо-
сти и оптимизма, успехов
в работе и уверенности в
завтрашнем дне.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

19 апреля - День работников службы занятости
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В стенах школы

   Блестящих результатов
добились воспитанники
спортшколы «Атлант» на
краевом соревновании
по паэурлифтингу. Состя-
зание прошло в универ-
сальном комплексе ледо-
вого дворца города Хаба-
ровска. Команда в соста-
ве трех юношей и трех де-
вушек под руководством

Спорт

Блестящее выступление
охотских атлетов

тренера Максима Догота
представляла наш район в
этом престижном спортив-
ном мероприятии.
   По итогам соревнования
практически все охотские
атлеты заняли призовые
места в своих весовых ка-
тегориях. Поэтому можно
назвать их выступление фе-
номенальным. Владимир

Руссу и Станислава Овчин-
никова заняли - 1 места, Ва-
дим Рябин и Мария Лизу-
нова –  2  места и Василий
Буяльский -  третье место.
   Эта убедительная победа
показала, что охотским
«атлантам» ещ  есть, куда
расти, и позволяет наде-
яться на достижение ими в
будущем новых спортивных
высот. Поздравляем наших
воспитанников с  триум-
фальным выступлением на

краевом помосте и благо-
дарим тренера М. Догота
за плодотворную работу.

С. ТХЯ,
инструктор-методист

спортшколы «Атлант»
Фото автора

На 1 снимке: В. Буяльс-
кий поднимает штангу
На 2 снимке слева на

право: М. Догот, В.
Руссу, В. Буяльский, В.
Рябин, С. Овчинникова

и М. Лизунова.

   Юрий Гагарин давно стал частичкой каж-
дого, открыв своим полетом путь в кос-
мос. Кто в детстве в те годы не мечтал
подняться в небо, как Гагарин. Учащиеся 4
«Б» класса Охотской средней школы вмес-
те с классным руководителем Ириной Га-
лимжановной Тихоновой приняли участие
во флешмобе Первого канала, в честь 60-
летия первого полета в космос. С фото-
графиями космонавта они по-гагарински
произнесли знаменитую фразу «Поехали!»,
сняли это на видео и разместили в соцсе-
тях с хештэгом  #я_гагарин.

Ирина КОВАЛЕНКО

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

   Выражаем огромную благодарность близким, дру-
зьям, соседям, знакомым за моральную и материаль-
ную помощь и поддержку в организации похорон на-
шего любимого мужа, зятя Енаева Александра Ген-
надьевича. Сердечное спасибо и низкий поклон!

Семья Пузакиных

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

9-18-66 9-17-65Звоните:

Рыболовецкий колхоз им. Ленина реализует
для населения рыбную продукцию:

Сельдь т/о мор. н/р мех. повреждения

№
пп

Наименование Ед.
изм.

Сто-
имость

1 Голец ДВ мор. глаз. 2 сорт руб/кг 20,00
2 Горбуша ДВ ПСГ мор. глаз. УМЗ руб/кг 50,00
3 Кета ДВ ПБГ мор. глаз. УМЗ руб/кг 70,00
4 Кета ДВ потр. оргиз руб/кг 20,00
5 Кижуч УМЗ руб/кг 70,00
6 Кунджа ДВ мор. глаз. 1 сорт руб/кг 40,00
7 руб/кг 10,00

Обращаться по телефону:
8 (924) 408-46-72 Себов Сергей Лазаревич

ПРОДАМ
57. 3-комн.  кв.  с п/о,  в доме на  2  хозяина.  Баня,  гараж,
теплицы.  Цена - 500 т. р., торг  уместен. Т. 89841730823

 Всем отвечу,
всех услышу!

В крае

   -  Дорогие друзья!  Я
очень вам признателен
за то, что вы следите за
моей работой и работой
правительства Хабаровс-
кого края. В инстаграме
мы уже привыкли читать
ваши сообщения и ваши
комментарии, большое
вам за это спасибо.  Для
меня это очень важно,
потому что позволяет
сразу же узнать о пробле-
ме и дать поручения от-
ветственным государ-
ственным служащим.
Чтобы вам было еще бо-
лее удобно, я завел стра-
нички в сетях "Однокласс-
ники" и "ВКонтакте". Ос-
тавляйте свои сообще-
ния, свои пожелания.
Всем отвечу, всех услышу!
– обратился к подписчи-

кам Михаил Дегтярев.
   Ежедневно в личных
сообщениях и в коммен-
тариях под публикация-
ми врио губернатора в
соцсетях люди сообща-
ют о тех проблемах,  ко-
торые требуют опера-
тивного решения, указы-
вают на недочеты в ра-
боте чиновников разно-
го уровня, высказывают
предложения по улучше-
нию качества жизни в
регионе. Все они берут-
ся в работу, каждому об-
ратившемуся человеку
дается ответ.  Часто Ми-
хаил Дегтярев перезва-
нивает своим подписчи-
кам, чтобы лично убе-
диться в  выполнении
своих поручений.
   Страница в «Однокласс-
никах» доступна по адре-
су https://ok.ru/profile/
579634785347, в «ВКон-
такте» - по адресу https://
vk.com/id648964580.

Пресс-служба
губернатора

 и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

    На основании заключения технического освиде-
тельствования ледовых переправ государственным
инспектором Охотского отделения ГИМС МЧС России,
и в связи с повышением среднесуточного темпера-
турного режима, в целях обеспечения безопасности
пассажирских и  других транспортных перевозок:

   - закрыть эксплуатацию автотранспортного сообще-
ния по ледовой переправе через р. Марекан и р. Уль-
бея, автозимник «р. п. Охотск – п. Иня» с 12.04.2021 г.

   - закрыть эксплуатацию автотранспортного сообще-
ния по ледовой переправе через р. Охота, автозимник
«р. п. Охотск – с. Арка» с 13.04.2021 г.

   - закрыть эксплуатацию автотранспортного сооб-
щения по ледовой переправе через р. Охота, авто-
зимник «р. п. Охотск – п. Новое-Устье» с 13.04.2021 г.

и. о. главы района С.В. Ольшевская

Внимание!


