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Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края

25.02.2020 № 48

    В соответствии с Положением о звании «Ветеран труда
Охотского района», утвержденным решением Собрания де-
путатов Охотского муниципального района от 29.09.2009 №
49, на основании ходатайства главы Аркинского сельского
поселения Охотского муниципального района и представ-
лений директора муниципального казенного образователь-
ного учреждения средняя общеобразовательная школа име-
ни Н.П. Ткачика Аркинского сельского поселения (далее –
МКОУ СОШ с. Арка) за многолетний добросовестный труд
администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Присвоить звание «Ветеран труда Охотского района»:

О присвоении звания
«Ветеран труда

Охотского района»

     - Андреевой Лилии Романовне, воспитателю группы
продленного дня МКОУ СОШ с. Арка;
     - Михайловой Эльвире Викторовне, заместителю ди-
ректора по воспитательной работе МКОУ СОШ с. Арка;
     - Павловой Наталье Николаевне, учителю русского
языка и литературы МКОУ СОШ с. Арка;
     -  Слепцовой Галине Федотовне, учителю русского
языка и литературы МКОУ СОШ с. Арка;
     - Слепцовой Наталье Дмитриевне, социальному пе-
дагогу МКОУ СОШ с. Арка;
     - Слепцовой Раиде Константиновне, воспитателю груп-
пы продленного дня МКОУ СОШ с. Арка;
     - Третьяковой Марине Николаевне, учителю началь-
ных классов МКОУ СОШ с. Арка;
     -  Филипповой Людмиле Анатольевне, директору
МКОУ СОШ с. Арка.
     2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на управляющего делами администрации
Охотского муниципального района Мироненко Н.В.
     3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
и.о. главы администрации района        С.В. Ольшевская

   Спортивная школа «Ат-
лант» продолжает работу
по привлечению жителей
нашего района к сдаче нор-
мативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО». Про-
грамма, нацеленная на
развитие массового спорта
и оздоровление нации, уже
дает свои результаты. Ра-
ботники предприятий и уч-
реждений принимают
участие в сдаче нормати-
вов. В числе активистов со-
трудники администрации
района, пожарной части и
отдела полиции.
   По итогам за 2019 год де-
вять человек из служащих

Одним абзацем

В числе лучших

были награждены знака-
ми отличия. Одним из на-
гражденных стал сотруд-
ник отдела судебных при-
ставов Анатолий Хен, ко-
торый показал наилучший
результат в своей возрас-
тной категории. Муници-
пальный центр тестиро-
вания ждет всех желаю-
щих принять участие в
сдаче нормативов ГТО и
проверить уровень своей
физической подготовки.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Е. Титова
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   Уважаемая редакция,
мы, жители домов № 46
ул. Охотской,  № 67 и 69
ул. Лермонтова, обраща-
емся еще к вам за помо-
щью и оказанием нам
содействия в принужде-
нии управляющей орга-
низации ООО «Тепло-
строй» выполнить свои
обязательства: провести
уборку твердых бытовых
отходов (ТБО) с места на-
копления возле наших
жилых домов.
   Суть в том, что управ-
ляющая организация по-
ставила контейнер для
сбора ТБО и вывозит му-
сор, начиная с декабря,
1-2 раза в месяц. А кон-
тейнер предназначен
для обслуживания тр х
многоквартирных домов
(МКД): одного – 21 квар-
тирного и двух – 8-ми
квартирных домов.
   Наполняется он в те-
чение 1-3 дней. Прошел
уже почти месяц.  Кон-
тейнер практически за-
вален горой пакетов с

«Кормят» обещаниями

отходами. Ус-
тные обраще-
ния в управ-
ляющую орга-
низацию за-
канчиваются
их очередны-
ми пылкими
обещаниями,
что уберут на
с л е д у ю щ е й
неделе. Но, к
с о ж а л е ни ю ,
эта «следую-
щая» неделя
так и  не на-
ступает.
   Еще боль-
шая беда с жидкими отхо-
дами. На это безобразие
нормальному человеку
противно смотреть, а мы
и наши дети вынуждены
жить в этом кошмаре. За-
мерзшая масса жидких от-
ходов не убирается уже в
течение трех месяцев: де-
кабря, января, февраля.
   Эти нечистоты растек-
лись по площади около
100 квадратных метров  и
продолжают растекаться.

Скоро перекроют един-
ственный въезд на при-
домовую территорию до-
мов № 67 и 69 по ул. Лер-
монтова  -  с придомовой
территории дома № 46 по
ул. Охотской.
   А что будет через  две-
три недели, когда начн т-
ся медленное, но таяние
замерзших отходов?  Не
трудно представить - эта
смердящая жижа  заль т
проезжую часть и придо-

мовой участок дома №
46. Здесь нависла угро-
за санитарно-эпидеми-
ческой безопасности на-
селения. Мы уже не го-
ворим, что такое состоя-
ние мусоросборника –
великолепная кормовая
база для грызунов и бро-
дячих собак.
   И что нам делать?  Для
начала - просим руко-
водство управляющей
организации дать нам
официальный ответ че-
рез газету «Охотско-эвен-
ская правда»: «Когда,
все-таки дойдет очередь
до очистки этой помой-
ки?» Или они весной нам
выдадут противогазы и
костюмы химзащиты?
   Счета же за уборку му-
сора мы оплачиваем ис-
правно. Поэтому возни-

кает вопрос: «Куда уходят
наши финансовые сред-
ства?». Ведь уже целых
три месяца «управляй-
ка» бездействует. Если
не получим ответа, то
следующим нашим ша-
гом будет обращение в
Прокуратуру района и
краевые контролирую-
щие органы с приложе-
нием фото этого «экзоти-
ческого» места.

Всего 14 подписей
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Наше здоровье
   С приближением весны
в нашем районе вновь ста-
ли отмечаться случаи воз-
никновения у детей забо-
леваний кишечными ин-
фекциями. Подобные
вспышки наблюдаются в
этот период на протяже-
нии пяти последних лет.
   В связи с этим в админист-
рации района состоялось
заседание санитарно-эпи-
демической районной ко-
миссии, где обсуждались
противоэпидемические ме-
роприятия,  необходимые
для предотвращения массо-
вого распространения ки-
шечных инфекций среди
малышей. Кроме того, про-
исходит сбор материала,
для направления его в виру-
сологическую лабораторию,
где будет осуществлена его
расшифровка. Также берут-
ся пробы воды в образова-
тельных учреждениях для
анализа. Сегодня в нашем
районе работает представи-
тель «Роспотребнадзора».
Этот специалист уже посе-
тил образовательные уч-
реждения, в которых отме-
чались вспышки кишечных
инфекций – детский сад №
5 «Звездочка» и Охотскую
среднюю школу № 1. Поми-
мо этого в детском саду
«Звездочка» состоялось ро-
дительское собрание. Пе-
ред взрослыми выступали
заместитель главы района -
Светлана Ольшевская, ме-
тодист отдела образования
- Светлана Закревская и
главный врач Охотской ЦРБ
- Александр Кусик. Мы дове-
ли до родителей информа-
цию о случаях возникнове-
ния заболеваний кишечны-
ми инфекциями и дали не-
обходимые рекомендации
по лечению и профилакти-
ке этих заболеваний у детей.
   Основной причиной ки-
шечных инфекций у малы-
шей являются ротовирусы
и норовирусы, причем пос-
ледние очень заразны.
Всего 10 -100 частиц тако-
го вируса, достаточно для
заражения человека. По-
этому попадание данного
вируса в детский коллектив

Гигиена -
средство

от инфекций

ведет к быстрому распрос-
транению кишечной инфек-
ции среди малышей.
   Есть несколько основных
путей передачи норовируса.
Человек может заразиться,
употребив немытые фрукты
и овощи, выпив воды с виру-
сом. При контактно-быто-

вом способе заражение,
инфицирование здорового
человека происходит через
предметы обихода больно-
го человека. В детском саду
это может быть: посуда, иг-
рушки и прочие предметы.
   Люди, инфицированные
вирусом, способны зара-
зить окружающих во время
разгара заболевания в те-
чение последующих 48 ча-
сов. В некоторых случаях
вирусы могут выводиться  на
протяжении двух недель
после начала заболевания.
Первые симптомы норови-
руса проявляются через 24-
48 часов после заражения
ими. Это может быть, одно-
кратная, но чаще много-
кратная рвота, стул, силь-
ная тошнота, повышение
температуры. Обычно сим-
птомы норовирусной ин-
фекции проходят сами че-
рез 12-72 часа. После чего
организм вырабатывает
иммунитет к вирусу, но на
очень короткий период –
около восьми недель. По
окончании этого срока че-
ловек может заразиться ви-
русом вновь и заболеть.
   Лечение норовирусной
инфекции зависит от осо-
бенностей протекания за-
болевания. В основном, оно
включает в себя восполне-
ние в организме воды и
электролитов. Для этого ре-
комендуется частое дроб-
ное питье растворов вос-

станавливающих водно-ми-
неральный обмен. Данные
растворы следует чередо-
вать с питьем зеленого чая,
настоя ромашки, мине-
ральной воды без газов и
других жидкостей.
   Если ваш ребенок зара-
зился норовирусом, то не-

обходимо внимательно
следить за его состоянием.
Это заболевание может
вызвать у него многократ-
ную рвоту. Но, в отличие от
взрослых, у детей обезво-
живание организма проис-
ходит значительно быстрее.
Если ребенку становиться
хуже, то необходимо сроч-
но обращаться за медицин-
ской помощью.  Хотя сегод-
ня вакцины от норовирусов
не существует, для того, что-
бы минимизировать риск
возникновения инфекций у
вашего ребенка, необходи-
мо придерживаться эле-
ментарных мер предосто-
рожности. Главной из них
является - соблюдение
личной гигиены – тщатель-
ное мытье рук пред едой,
приготовлением пищи, пос-
ле посещения улицы, туале-
та. Помимо этого, нужно об-
рабатывать перед употреб-
лением фрукты и овощи, а в
период заболеваемости -
употреблять их после тер-
мической обработки. В
пищу необходимо употреб-
лять только гарантирован-
но безопасную воду и напит-
ки (кипяченую воду, напит-
ки в фабричной упаковке).
При купании в водоемах и
бассейнах не допускать по-
падания воды в рот.
   Если в доме уже есть забо-
левший, то необходимо вни-
мательно следить за гигие-
ной. Руки должны быть защи-

щены перчатками, при уходе
за больным, контактах с
предметами его обихода.
Также  надо тщательно мыть
руки с мылом, обрабатывать
их спиртосодержащими кож-
ными антисептиками. Мини-
мум раз в день необходимо
проводить обработку всех
поверхностей, с которыми
контактировал зараженный
человек: корпус кровати,
прикроватный столик, сануз-
лы, ручки и т.п. Учитывая вы-
сокую жизнеспособность
вируса, уборку лучше прово-
дить с использованием
хлорсодержащих дезинфи-
цирующих средств («Домес-
тос» и т.п.). Посуду, моющие-
ся предметы, которыми
пользовался ребенок и его
игрушки нужно кипятить.
   Немаловажно в целях
профилактики кишечных
инфекций приучать ребен-
ка соблюдать личную гигие-
ну –  мыть руки,  не брать с
пола еду или что-то, что ва-
лялось на улице.
   Меры профилактики, ко-
торые должны исполнять-
ся общеобразовательны-
ми учреждениями, заклю-
чаются в соблюдении осо-
бого режима дезинфекции
– обработке помещений,
столовой посуды, игрушек,
мебели, контроле за деть-
ми, которые были в контак-
те с заболевшими.
   Помните, что главная за-
щита от кишечных инфекций
это не только соблюдение
правил личной гигиены, но
и своевременное обраще-
ние за медицинской помо-
щью в лечебно профилакти-
ческое учреждение. Поэто-
му при подозрениях на ки-
шечное заболевание у ре-
бенка, его надо вести в по-
ликлинику, а не в образова-
тельное учреждение (детс-
кий сад, школу и т.д.).
   Выполнение этих не-
сложных советов помо-
жет избежать заболева-
ний острыми кишечными
инфекциями и сохранит
Ваше здоровье и здоровье
Ваших близких.

А. КУСИК
главврач Охотской ЦРБ
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Качество жизни

    В редакцию обратилась
жительница жилмассива
Пресервного завода, рабо-
тающая в центре Охотска.
На работу и с работы она
добирается на рейсовых
автобусах. И вот, с появле-
нием на маршруте нового
белого автобуса оказа-
лось,  что женщина не мо-
жет пользоваться обще-
ственным транспортом.
Причина проста – у этого
автобуса очень высокая
подножка и человеку в воз-
расте забраться в него
практически невозможно.
«Я один раз проехала, в

«Антиобщественный»
транспорт

автобус меня подсадили, из
автобуса помогали выйти
двое мужчин. Теперь, когда
на линии белый автобус, я
езжу на такси, а это через
два дня на третий. Сегодня
на выходе из автобуса в цен-
тре упала женщина…» - пи-
шет нам читательница.
    О том, что новым автобусом
очень некомфортно пользо-
ваться,  отмечают и другие
охотчане. Для того, чтобы за-
лезть, приходится задирать
ноги, а для высадки – выпры-
гивать. Детям и пожилым во-
обще приходится туго. Вдоба-
вок, возле остановок л д по-

чищен таким обра-
зом, что автобус пар-
куется с наклоном от
пассажиров, что ещ
больше увеличивает
высоту дверной под-
ножки над тротуаром.
   Наша читательни-
ца зада т вопрос:
есть ли возмож-
ность как-то при-
поднять остановки над
уровнем земли? Мы много
говорим и пишем о созда-
нии доступной среды для
людей с проблемами со
здоровьем, сотни тысяч по-
трачены на строительство

никому ненужных панду-
сов, а там, где реально
нужна помощь старикам,
детям и инвалидам, ниче-
го не делается.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото А. Пироговой

Вспомним всех поименно

   Павел Федорович Пет-
ренко завинтил кран,  вы-
тер ветошью пахнувшие
бензином руки.
   - Что, тезка, последний
рейс сегодня? Завтра праз-
дновать будем?
   Павел Иванович Бур-
бин, открывая дверцу сво-
его ЗИЛа, согласно кивнул
головой.
   - Для меня этот день чуть
ли не самый важный в году.
Всю войну о нем только и
думал. А когда объявили,
что Германия капитулиро-
вала, даже не верилось
сначала.
   Павел Федорович и Павел
Иванович помолчали, вспо-
миная свои фронтовые до-
роги. Бурбин и на войне был
шофером, возил снаряды,

Бойцы
трудового

фронта
патроны, солдат. Петренко
– стрелок-автоматчик,
прошел от Житомира на
Украине до румынского го-
рода Тимошары. В армию
Павел Федорович был при-
зван на другой день после
начала Великой Отече-
ственной войны, а закон-
чил армейскую службу в
мае 1945 года. С тех пор 9
мая каждый год надевает
свои солдатские медали,
вспоминает минувшие дни,
друзей-однополчан, труд-
ные фронтовые будни.
   - Орденов, правда, не при-
нес, - говорит Павел Федо-
рович, – но воевал честно,
в кусты не прятался. Вот эта
медаль мне особенно па-
мятна, - Павел Федорович
трогает светлый круглячок

медали «За отвагу».
   Старые солдаты знают, что
этот знак отличия ценился
на фронте ничуть не мень-
ше ордена, и награждали
медалью «За отвагу» храб-
рых и мужественных людей.
Павел Федорович Петренко
получил медаль за ночной
поиск, когда остался при-
крывать отход группы раз-
ведчиков, захвативших важ-
ного «языка». Пленного нуж-
но было доставить любой
ценой, и разведчики, остав-
ляя Петренко, мысленно
уже прощались с ним на-
всегда. А ему удалось за-
держать немцев, оторвать-
ся от них,  скрыться в тем-
ноте. И когда к утру он явил-
ся в роту усталый, осунув-
шийся, с пустыми автомат-
ными дисками, крепким
солдатским объятиям не
было конца. Через несколь-
ко дней командир полка
прикрепил к гимнастерке
Павла Федоровича Петрен-
ко медаль «За отвагу».
   Сейчас Павел Федорович
работает на складе горюче-
смазочных материалов ав-
тогаража Охотского рыбо-
завода. Скромная, вроде и

неприметная у него долж-
ность – выдавать бензин и
масло, но в автогараже фа-
милию его называют в чис-
ле передовиков социалис-
тического соревнования.
   И фамилия Павла Ивано-
вича Бурбина тоже стоит
одной из первых в этом
списке. Павлу Ивановичу
не пришлось искать «граж-
данскую» профессию. Пос-
ле демобилизации он сел
за руль лесовоза.
   Таких, как П.Ф. Петренко
и П.И. Бурбин, на Охотском
рыбозаводе немало. Быв-
шие солдаты и на мирном
трудовом фронте не отси-
живаются «в тылах», а ста-
раются быть на самой пе-
редовой линии. Участники
Великой Отечественной
войны А. Ольшевский, А.
Седов, Б. Дубов, И. Лома-
кина, В. Ольшевский, Н.
Алексеев, Г. Мирошниченко
и многие другие идут сегод-
ня в первых рядах победи-
телей соцсоревнования.
«На мирном фронте – как
в бою!» - таков девиз вете-
ранов-воинов.

Г. МАЗАНИК,
«ОЭП», №55, 9 мая 1967 г.
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Официально

О Порядке установления и взимания
родительской платы за присмотр

и уход за ребенком в муниципальных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по реализации образовательных

программ дошкольного образования

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
25.02.2020 № 47

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Охотского муниципального района Хабаровского края
       от 25.02.2020 № 47

   В соответствии со статьей 65 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и взима-
ния родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования.
   2. Признать утратившими силу постановления администра-

ции Охотского муниципального района:
   - от 13.09.2013 № 464 «О порядке установления и взимания
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муници-
пальных учреждениях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по реализации образовательных программ дошколь-
ного образования»;
   - от 13.09.2016 № 345 «О внесении изменений в Порядок ус-
тановления и взимания родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в муниципальных учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования, утвержденный поста-
новлением  администрации Охотского муниципального района
от 13.09.2013 № 464»;
   - от 22.12.2017 № 499 «О внесении изменения в Порядок ус-
тановления и взимания родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в муниципальных учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования, утвержденный поста-
новлением  администрации Охотского муниципального района
от 13.09.2013 № 464».
   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
   4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.
и.о. главы администрации района             С.В. Ольшевская

ПОРЯДОК
 установления и взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования

1. Общие положения
   1.1.  Настоящий Порядок оп-
ределяет принцип расчета
платы, взимаемой с родите-
лей (законных представите-
лей)  за присмотр и уход за
детьми в муниципальных об-
разовательных организациях,
осуществляющих образова-
тельную деятельность по ре-
ализации образовательных
программ дошкольного обра-
зования (далее – родительс-
кая плата, образовательная
организация), также случаи и
порядок взимания родитель-
ской платы.
   1.2. Родительская плата со-
стоит из расходов по осуще-
ствлению комплекса мер по
организации питания соглас-
но Приложению № 1 к насто-
ящему порядку, и хозяй-
ственно-бытового обслужи-
вания детей, обеспечения
соблюдения ими личной гиги-
ены и режима дня.
   В родительскую плату не
включаются расходы на реа-
лизацию образовательной
программы дошкольного обра-
зования и на содержание не-
движимого имущества муни-
ципального учреждения.
   1.3. Родительская плата ус-
танавливается в размере, не

предоставить руководителю
образовательной организа-
ции документы, подтвержда-
ющие соответствующий ста-
тус родителей (законных
представителей) и детей.
   Информация, необходимая
для установления родитель-
ской платы за присмотр и уход
за детьми из многодетных се-
мей (семья, имеющая трех и
более несовершеннолетних
детей) в размере не более 50
процентов, может быть полу-
чена посредством использо-
вания Единой государствен-
ной информационной систе-
мы социального обеспечения.
   При обращении заявителя за
установлением родительской
платы за присмотр и уход за
детьми из многодетных семей
(семья, имеющая трех и бо-
лее несовершеннолетних де-
тей) в размере не более 50
процентов руководитель об-
разовательной организации в
течение трех рабочих дней на-
правляет в Единую государ-
ственную информационную
систему социального обеспе-
чения запрос о фактах назна-
чения заявителю мер соци-
альной поддержки.
   Полученная из Единой госу-
дарственной информацион-

превышающем установлен-
ный Правительством Хаба-
ровского края максимальный
размер родительской платы.
     Размер родительской пла-
ты не может быть выше 10
процентов размера родитель-
ской платы, установленного
ранее в образовательной
организации.
   1.4. От взимания родитель-
ской платы освобождаются
родители (законные предста-
вители), воспитывающие:
   - детей-инвалидов;
   - детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей;
  -  детей с туберкулезной ин-
токсикацией;
   - детей из малообеспечен-
ных семей и семей, находя-
щихся в трудной жизненной
ситуации,  посещающих груп-
пу социальной поддержки.
   Родительская плата за при-
смотр и уход за детьми из мно-
годетных семей (семья, име-
ющая трех и более несовер-
шеннолетних детей) взимает-
ся в размере 50 процентов.
   1.5. Для подтверждения
права, установленного пунк-
том 1.4 настоящего Порядка,
родителям (законным пред-
ставителям) необходимо

ной системы социального
обеспечения  информация
учитывается при принятии
решения об установлении
либо в отказе в установлении
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми из
многодетных семей (семья,
имеющая трех и более несо-
вершеннолетних детей) в раз-
мере не более 50 процентов.
   1.6. Расчет размера роди-
тельской платы производит-
ся отделом образования ад-
министрации Охотского муни-
ципального района (далее-рай-
он) и утверждается его при-
казом.

2. Порядок определения
размера родительской платы
   2.1. Размер родительской
платы определяется по сле-
дующей формуле:

   РП=(Nпп+Nпр)
     Ч

   где:
   РП - размер родительской
платы на одного ребенка за
один день пребывания в му-
ниципальном учреждении;
   Nпп - нормативные затраты
на приобретение продуктов
питания в год по муниципаль-
ному учреждению на одного
ребенка;

(Продолжение на стр. 13)
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Программа на неделю с 02.03.2020 г. по 08.03.2020 г.

Понедельник,
2 марта

Вторник,
3 марта

Среда,
4 марта

Четверг,
5 марта

Пятница,
6 марта

Суббота,
7 марта

Воскресенье,
8 марта

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

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

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

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

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]

19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера сезо-
на. "Триггер". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  На самом деле. [16+]
1.20  Время покажет. [16+]
3.40  Наедине со всеми. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.35  "Человек и закон"
с  А л ек с е ем  П и м ан о -
вым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос. Дети". Новый
сезон. [0+]
23.20  Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. "Мано-
ло Бланик: Мальчик, кото-
рый придумал туфли для
ящериц". [18+]
1.50  На самом деле. [16+]
2.45  Мужское / Женское. [16+]
3.30  Про любовь. [16+]
4.15  Наедине со всеми. [16+]

6.00  "Доброе утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  "Честное слово" с
Юрием Николаевым. [12+]
11.00  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
13.30 "Теория заговора". [16+]
14.20 Х/ф "Три плюс два". [0+]
16.15  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием

Дибровым. [12+]
17.50  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига. [16+]
23.20  Большая игра. [16+]
0.30 Х/ф "Восстание плане-
ты обезьян". [16+]
2.15  На самом деле. [16+]
3.10  Про любовь. [16+]
3.55  Наедине со всеми. [16+]

5.40 Т/с "Комиссарша". [16+]
6.00  Новости.
6.10 Т/с "Комиссарша". [16+]
6.50 "Блондинка за углом". [0+]
8.20 "Будьте моим мужем". [6+]
10.00  Новости.
10.10 Х/ф "Девчата". [0+]
12.00  Новости.
12.10 Х/ф "Королева бензо-
колонки". [0+]
13.40 Х/ф "Приходите завт-
ра..." Кино в цвете. [0+]
15.35  Премьера. "Будьте
счастливы всегда!" Боль-
шой праздничный концерт
в Государственном Крем-
левском дворце. [12+]
17.10 Х/ф "Весна на Заречной
улице". Кино в цвете. [12+]
19.00 "Любовь и голуби". [12+]
21.00  Время.
21.25 Х/ф "Красотка". [16+]
23.40 Х/ф Премьера. "На-
равне с парнями". [12+]
1.20  На самом деле. [16+]
2.15  Про любовь. [16+]
3.00  Наедине со всеми. [16+]

   Встречаются два при-
ятеля.
Один спрашивает:
— Ну как на тебя подей-
ствовал развод с твоей
женой? Сильно переживал?
Второй отвечает:
— Сейчас уже намного луч-
ше! Вот первые недели я
чуть с ума не сошел от ра-
дости!

 ***
Блондинке в автошколе
задают вопрос:
— Как работает двигатель?
   - А можно своими слова-
ми?
— Конечно!
   - Дырррр!



«ОЭП»  7 стр.      ТВ - программа     29 февраля 2020 года

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

Программа на неделю с 02.03.2020 г. по 08.03.2020 г.

Понедельник,
2 марта

Вторник,
3 марта

Среда,
4 марта

Четверг,
5 марта

Пятница,
6 марта

Суббота,
7 марта

Воскресенье,
8 марта

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Женские секре-
ты". [16+]
23.15 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "Сваты". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]

20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Женские секре-
ты". [16+]
23.15 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "Сваты". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Женские секре-
ты". [16+]
23.15 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "Сваты". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]

12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Женские секре-
ты". [16+]
23.15 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "Сваты". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  Елена Степаненко
приглашает. "Ирония вес-
ны". Большой юмористи-
ческий концерт. [16+]
23.20 Х/ф "Счастливая
жизнь Ксении". [12+]
3.50 Т/с "Сваты". [12+]

5.00  Утро России. Суббота.
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суб-
бота.
8.35  По секрету всему свету.
9.30  Пятеро на одного.

10.20  Сто к одному.
11.10  Смеяться разреша-
ется.
13.40 Х/ф "Клуб обманутых
ж н". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Служебный ро-
ман". [0+]
23.55 Х/ф "Проще пареной
репы". [12+]
3.25 Х/ф "С приветом, Коза-
ностра". [12+]

5.00 Х/ф "Укради меня". [12+]
8.35  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
9.30  "Устами младенца".
10.20  Сто к одному.
12.00 Х/ф "Служебный ро-
ман". [0+]
15.30  "Петросян и женщи-
ны-2020". [16+]
18.00  "Ну-ка, все вместе!" [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
1.30 Х/ф "Непут вая невес-
тка". [12+]

   Пришел домой прапорщик,
а жена его домашними де-
лами занята. Подходит к
мужу и жалуется:
— Дорогой! Я сегодня ни
разу не присела.
Прапорщик сжалился над
женой и заставил присесть
двести раз.

***
   Встречаются две блон-
динки.
— Я беременна.
   - С чего ты взяла?
— Доктор сказал.
   -  А кто отец?
— Не знаю, доктор не сказал.

***
   Заходит к доктору пья-
ный больной. Нетвердым
шагом двигается вдоль сте-
ночки. Доктор, развернув-
шись и исподлобья взглянув
на пациента:
— О, еще один любитель
выпить.
   - Обижаете доктор я про-
фессионал!
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Понедельник,
2 марта
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Пятница,
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7 марта
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8 марта

5.15 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
9.20 "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00  Т/с "Невский.  Тень
Архитектора". [16+]
23.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  Поздняков. [16+]
0.25   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.20 "Морские дьяволы". [16+]
3.45 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]

5.15 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
9.20 "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.

10.20 Т/с
" М о р с к и е
д ь я в о л ы " .
[16+]
13.00  Сегод-
ня.
13.25  Обзор.
Чрезвычай-
ное проис-
шествие.
14.00  Место
встречи. [16+]

16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00  Т/с "Невский.  Тень
Архитектора". [16+]
23.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.05 "Морские дьяволы". [16+]
3.40 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]

5.15 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
9.20 "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20"Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00  Т/с "Невский.  Тень
Архитектора". [16+]
23.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  Последние 24 часа. [16+]
1.10 "Морские дьяволы". [16+]
3.45 "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]

5.15 "Псевдоним "Албанец". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 "Москва. Три вокзала". [16+]
9.20 "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00  Т/с "Невский.  Тень
Архитектора". [16+]
23.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.40 "Морские дьяволы". [16+]
3.05  "Тайны любви". [16+]
3.45 "Псевдоним "Албанец". [16+]

5.15 "Псевдоним "Албанец". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 "Москва. Три вокзала". [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  Жди меня. [12+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00  Т/с "Невский.  Тень
Архитектора". [16+]
23.15  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
0.30 "Последний герой". [16+]
2.05  Квартирный вопрос. [0+]
2.55 "Морские дьяволы". [16+]

5.15 Х/ф "Благословите
женщину". [12+]
7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Доктор Свет. [16+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
17.50  Ты не поверишь! [16+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.50  Секрет на миллион. [16+]
22.45  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
23.30  "Все звезды для
любимой". Праздничный
концерт. [12+]
1.25  Дачный ответ. [0+]
2.15 "Богини правосудия". [16+]

5.30 "Тайны любви". [16+]
6.10  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.10  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.35  Маска. [12+]
22.00  "1001 ночь, или Тер-
ритория любви". [16+]
0.25 Х/ф "Дуэлянт". [16+]
2.15 Х/ф "Кома". [16+]
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5 марта

Пятница,
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Суббота,
7 марта

Воскресенье,
8 марта

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
9.20 Т/с "Право на помило-
вание". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Право на поми-
лование". [16+]
13.40 Х/ф "С Дона выдачи
нет". [16+]
15.40 Х/ф "Рысь". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Рысь". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.55 Д/с "Охотники за на-
цистами". [16+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Чужая родня". [0+]
1.35 Х/ф "Летучая мышь". [0+]
3.45 Х/ф "Голубые молнии". [6+]
5.05 Д/ф "После премьеры
- расстрел. История одного
предательства". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Восхождение на
Олимп". [12+]
13.00  Новости дня.

13.20 Т/с "Восхождение на
Олимп". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Восхождение на
Олимп". [12+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.55 Д/с "Охотники за на-
цистами". [16+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы". [6+]
1.15 "Небесные ласточки". [0+]
3.25  "Летучая мышь". [0+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.30  "Не факт!" [6+]
9.05 Т/с "Офицерские
жены". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Офицерские
жены". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Офицерские
жены". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.55 Д/с "Охотники за на-
цистами". [16+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "С Дона выдачи
нет". [16+]
1.25 Х/ф "Собака на сене". [0+]
3.35 "Небесные ласточки". [0+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]

5.00 Х/ф "Побег". [16+]
7.40 Х/ф "Приезжая". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Приезжая". [12+]
10.20 Х/ф "Выйти замуж за
капитана". [0+]
12.20 "Вокзал для двоих". [6+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Вокзал для двоих". [6+]
16.00 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Государственная
граница". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30 Т/с "Государственная
граница". [12+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 "Дайте жалобную книгу".
1.45 Х/ф "Добровольцы". [0+]
3.15 "Соломенная шляпка". [0+]
5.20 "Западная Сахара. Не-
существующая страна". [12+]

5.50 Т/с "Государственная
граница". [12+]

6.05 Т/с "Государственная
граница". [12+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Легенды музыки". [6+]
11.15 Д/с "Кремль-9". [12+]
13.35  "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
14.30  "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
15.20 "Улика из прошлого". [16+]
16.10 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
17.05  "Код доступа". [12+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25  "Настоятель". [16+]
21.30  "Настоятель-2". [16+]
23.25  "Фетисов". [12+]
0.15  Общероссийская обществен-
ная премия "Щит и роза". [0+]
1.30 Х/ф "Выйти замуж за
капитана". [0+]
2.55 Х/ф "Приезжая". [12+]
4.30  "Дайте жалобную книгу".

8.00  Новости дня.
8.35 Т/с "Офицерские
жены". [16+]
12.40 Х/ф "Побег". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Х/ф "Побег". [16+]
15.50 Д/с "Титаник". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Д/с "Титаник". [12+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.55 Д/с "Охотники за на-
цистами". [16+]
19.40  "Легенды космоса". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "День свадьбы
придется уточнить". [12+]
1.30 Х/ф "Соломенная
шляпка". [0+]
3.35 Х/ф "Подкидыш". [0+]

8.00  Новости дня.
8.15 Т/с "Государственная
граница". [12+]
9.00  "Легенды музыки". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  "Круиз-контроль". [6+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.40  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым". [12+]
14.30  "Морской бой". [6+]
15.30 "Оружие Победы". [6+]
16.00 Х/ф "Игрушка". [0+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать". [16+]
20.35 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать... Снова". [16+]
22.55 "Разрешите тебя поце-
ловать... На свадьбе". [12+]
0.50 "Разрешите тебя поце-
ловать... Отец невесты". [12+]
2.25 "Вокзал для двоих". [6+]
4.40 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы". [6+]
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Понедельник,
2 марта

Вторник,
3 марта

Среда,
4 марта

Четверг,
5 марта

Пятница,
6 марта

Суббота,
7 марта

Воскресенье,
8 марта

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Документальный спец-
проект. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Битва титанов". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Книга Илая". [16+]
2.30 Х/ф "Бруклин". [16+]
4.10 Х/ф "Столик №19". [16+]

5.00 Х/ф "Столик №19". [16+]
5.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]
10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-

грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный проект".
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Гнев титанов". [16+]
21.50  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "На грани". [16+]
2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект".
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Форсаж-8". [16+]
22.40  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Морган". [18+]
2.10  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]

21.00  Документальный спец-
проект. [16+]
23.00 "Судья Дредд 3D". [18+]
1.00 Х/ф "Репликант". [16+]
2.40 Х/ф "Счастливое число
Слевина". [16+]
4.20  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.40 "Большое путешествие". [6+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Великолепная се-
м рка". [16+]
20.00 Х/ф "Джанго освобож-
денный". [16+]
23.15 Х/ф "Омерзительная
восьм рка". [18+]
2.20 "Бесславные ублюдки". [16+]
4.45  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
5.30 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк". [0+]
7.00 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк-2". [0+]
8.20 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк-3". [6+]
9.40 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей". [12+]
11.15 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник". [6+]
12.50 М/ф "Добрыня Никитич и
Змей Горыныч". [0+]
14.00 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица". [12+]
15.40  М/ф "Три богатыря на
дальних берегах". [0+]
17.00 М/ф "Три богатыря: Ход
конем". [6+]
18.30 М/ф "Три богатыря и
Морской царь". [6+]
20.00 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта". [6+]
21.20 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола". [6+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.30  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  "Бегущий человек". [16+]
22.00  "Обратная сторона пла-
неты". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Закон ночи". [18+]
2.45  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]
4.20  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
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8 марта

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/с "Русская Атлантида".
7.30  Новости культуры.
7.35 Х/ф "Добряки".
8.50 Д/ф "Георгий Бурков".
9.30 Д/ф "Другие Романовы".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.15  Власть факта.
13.00 "Дороги старых мастеров".
13.10 Д/ф "Дикие истории
Ираклия Квирикадзе".
14.05 Д/с "Красивая планета".
14.20  "Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово..."
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25 Д/с "Бабий век".
15.55  Агора.
17.00 "Следствие ведут ЗнаТоКи".
18.45  Власть факта.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Настоящая война
престолов".
21.30  Сати. Нескучная классика...
22.10 "Рожденная звездой".
22.55  Меж двух кулис.
23.45  Новости культуры.
0.05  Открытая книга.
0.35  Власть факта.
1.15  ХX век.
2.15 "Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово..."

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 "Настоящая война престолов".
8.25  Легенды мирового кино.
8.55 Д/с "Красивая планета".
9.10 Т/с "Рожденная звездой".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.00 Д/с "Красивая планета".
12.15  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
13.05 Д/с "Первые в мире".
13.20 Д/ф "Юрий Олеша. По
кличке Писатель".
14.10 Д/ф "Настоящая война
престолов".
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25 Д/с "Бабий век".
15.50  Эрмитаж.

16.20 Д/с "Дивы".
17.25 "Следствие ведут ЗнаТоКи".
18.40  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Настоящая война
престолов".
21.30  Искусственный отбор.
22.10  "Рожденная звездой".
22.55  Меж двух кулис.
23.45  Новости культуры.
0.05 Д/ф "Музы Юза". [16+]
0.45  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
1.30  ХX век.
2.15 Д/ф "Константин Серге-
ев. Уроки жизни".

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Настоящая война
престолов".
8.25  Легенды мирового кино.
8.55 Д/с "Красивая планета".
9.10 Т/с "Рожденная звездой".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.15  Что делать?
13.00 Д/ф "Роман в камне".
13.30  Искусственный отбор.
14.10 Д/ф "Настоящая война
престолов".
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25 Д/с "Бабий век".
15.50  Библейский сюжет.
16.20 Д/с "Дивы".
17.25 "Следствие ведут ЗнаТоКи".
18.40  Что делать?
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45  "Настоящая война пре-
столов".
21.30  Абсолютный слух.
22.10  "Рожденная звездой".
22.55  Меж двух кулис.
23.45  Новости культуры.
0.05  "Бунтари без стыда". [16+]
0.50  Что делать?
1.40  ХX век.
2.40 Д/с "Красивая планета".

6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.

7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Настоящая война
престолов".
8.25  Легенды мирового кино.
8.55 Д/с "Красивая планета".
9.10 Т/с "Рожденная звездой".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.15  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.00 Д/ф "Роман в камне".
13.30  Абсолютный слух.
14.10 Д/ф "Настоящая война
престолов".
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25 Д/с "Бабий век".
15.50  Моя любовь - Россия!
16.20 Д/с "Дивы".
17.40 "Следствие ведут ЗнаТоКи".
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Настоящая война
престолов".
21.30  Энигма.
22.10 "Рожденная звездой".
22.55  Меж двух кулис.
23.45  Новости культуры.
0.05  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
0.45  "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным.
1.25  ХX век.
2.30 Д/ф "Роман в камне".

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Настоящая война
престолов".
8.25  Легенды мирового кино.
8.55 Д/с "Красивая планета".
9.10 Т/с "Рожденная звездой".
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого кино.
11.55  Открытая книга.
12.20  Черные дыры. Белые
пятна.
13.00 Д/ф "Роман в камне".
13.30 Д/ф "Константин Серге-
ев. Уроки жизни".
14.10 Д/ф "Настоящая война
престолов".
15.00  Новости культуры.
15.10  Письма из провинции.
15.40  Энигма.
16.25 Д/с "Красивая планета".
16.40 Д/с "Дивы".
17.25 Д/с "Забытое ремесло".
17.40 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
18.45  Царская ложа.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/с "Искатели".
20.30  Линия жизни.
21.25 Х/ф "Бабье царство".
23.00  Новости культуры.

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.40 Х/ф "Близнецы".
9.00  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
9.30  Телескоп.
9.55 Д/с "Русская Атлантида".
10.25 Х/ф "Бабье царство".
12.00  "Малыши в дикой приро-
де: первый год на земле".
12.50 Х/ф "Украли зебру".
14.00  Большие и маленькие.
15.45 Д/ф "Еда по-советски".
16.40  "Песня не прощается...". Из-
бранные страницы "Песни года".
18.35 "Испытание верности".
20.25 Д/ф "Ален Делон. Порт-
рет незнакомца".
21.20 Х/ф "Кристина".
23.00  Клуб 37.
0.15  Телескоп.
0.45 Д/ф "Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле".
1.35 Х/ф "Счастливый рейс".
2.50 М/ф "Конфликт".

6.30 М/ф "В некотором цар-
стве". "Василиса Микулишна".
7.45 Х/ф "Счастливый рейс".
9.00  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
9.30  Мы - грамотеи!
10.10 Х/ф "Испытание вер-
ност и" .
12.00 Д/ф "Малыши в дикой
п рироде:  п ер вы й  г од  н а
земле" .
12.50 Х/ф "Новые приключения
Дони и Микки".
14.00  Большие и маленькие.
16.00 Х/ф "Ещ  раз про лю-
бовь".
17.30  Красота скрытого.
18.00 Х/ф "Небо. Самолет. Де-
вушка".
19.30  "Песни любви". Кон-
церт Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремл вском
дворце.
20.20 Х/ф "Великая красо-
та". [18+]
22.35  Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере. За-
пись 1958 года.
0.10 Д/ф "Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле".
1.05 Х/ф "Близнецы".
2.25 М/ф "Великолепный Гоша".

23.20  "2 Верник 2".
0.05 Х/ф "Хит". [16+]
1.45 Д/с "Искатели".
2.30 М/ф "Брак". "Прежде мы
были птицами".
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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,
2 марта

Вторник,
3 марта

Среда,
4 марта

Четверг,
5 марта

Пятница,
6 марта

Суббота,
7 марта

Воскресенье,
8 марта

7.40  Все на Матч!
8.25  Конькобежный спорт. Объе-
дин нный чемпионат мира по
спринту и многоборью.  [0+]
9.20  Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. [0+]
11.00  Футбол. ПСВ - "Фейеноорд".
Чемпионат Нидерландов. [0+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования.
Мужчины. [0+]
16.50  Новости.
16.55  Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования.
Женщины. [0+]
17.45  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
18.15  Новости.
18.20  Все на Матч!
18.55  Футбол. "Лейпциг" - "Бай-
ер". Чемпионат Германии. [0+]
20.55  Новости.
21.00  Все на Матч!
21.45  Футбол. "Астон Вилла"
- "Манчестер Сити". Кубок Ан-
глийской лиги. Финал. [0+]
0.00  Специальный репортаж. [12+]
0.20  Новости.
0.25  Все на Матч!
0.55  "Ярушин Хоккей Шоу". [12+]
1.25  Континентальный вечер.
1.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Запад".

5.10  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Портсмут" - "Арсе-
нал". Кубок Англии. 1/8 финала.
7.40  Тотальный футбол. [12+]
8.40 Х/ф "Парный удар". [12+]
10.45  "Олимпийский гид". [12+]
11.15  Профессиональный бокс.
Х. Байсангуров - А. Торосян.
"Короли нокаутов".  [16+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.50  Тотальный футбол. [12+]
18.50  "Олимпийский гид". [12+]
19.20  Новости.
19.25  Все на Матч!
19.55  Футбол. "Сампдория" - "Ве-
рона". Чемпионат Италии. [0+]
21.55  Новости.
22.00  Все на Матч!
22.55  Специальный репортаж. [12+]
23.15  Новости.

23.20  Континентальный вечер.
23.50  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Восток".
2.25  Новости.
2.30  Все на Матч!
3.00  Футбол. Лига Наций. Се-
зон 2020-2021. Жеребь вка
группового этапа.
3.40  Все на футбол!
4.10  Специальный обзор. [12+]
4.30  "Новая школа. Молодые
тренеры России". [12+]
5.00  Новости.
5.05  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Челси" - "Ливер-
пуль". Кубок Англии. 1/8 финала.

7.40  Все на Матч!
8.25  Баскетбол. "Жальгирис"
(Литва) - "Химки" (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
10.25  Футбол. "Каракас" (Вене-
суэла) - "Бока Хуниорс" (Арген-
тина). Кубок Либертадорес.
12.25  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Зенит" (Россия). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
18.00  "Олимпийский гид". [12+]
18.30  Новости.
18.35  Все на Матч!
19.15  Футбол. "Вест Бромвич"
- "Ньюкасл". Кубок Англии. 1/8
финала. [0+]
21.15  Новости.
21.20  Все на Матч!
22.20  Футбол. "Шальке" - "Ба-
вария". Кубок Германии. 1/4
финала. [0+]
0.20  Новости.
0.25  Футбольное столетие. [12+]
0.55  Все на Матч!
1.55  Новости.
2.00  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - ЦСКА. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. 1/4 финала.
4.50  Новости.
5.00  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Ювентус" - "Ми-
лан". Кубок Италии. 1/2 финала.

7.40  Все на Матч!
8.25  Футбол. "Мирандес" -
"Реал Сосьедад". Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. [0+]
10.25  Футбол. "Атлетико Хуни-
ор" (Колумбия) - "Фламенго"
(Бразилия). Кубок Либертадорес.
12.25  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.

16.00  "Олимпийский гид". [12+]
16.30  Футбол. "Шеффилд Уэн-
сдей" - "Манчестер Сити". Ку-
бок Англии. 1/8 финала. [0+]
18.30  Новости.
18.35  Все на Матч!
19.15  Футбол. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019-2020.
1/4 финала. [0+]
21.15  Футбольное столетие. [12+]
21.45  Новости.
21.50  Все на Матч!
22.50  Специальный обзор. [12+]
23.20  Континентальный вечер.
23.50  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Восток".
2.25  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
4.25  Новости.
4.30  "Спартак" - ЦСКА. Live". [12+]
4.50  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Наполи" - "Интер".
Кубок Италии. 1/2 финала.

7.40  Все на Матч!
8.15  Водное поло. "Синтез"
(Россия) - "Юг" (Хорватия).
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
9.25  "Олимпийский гид". [12+]
9.55  Футбол. "Бинасьональ"
(Перу) - "Сан-Паулу" (Брази-
лия). Кубок Либертадорес.
11.55  Профессиональный
бокс. Б. Фостер - Л. Рейд.  [16+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.30  Новости.
15.35  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [0+]
17.15  Новости.
17.20  Баскетбол. "Панатина-
икос" (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]
19.20  Новости.
19.25  Футбол. "Дерби Каун-
ти" - "Манчестер Юнайтед".
Кубок Англии. 1/8 финала. [0+]
21.25  Новости.
21.30  Все на Матч!
22.05  Футбол. "Гранада" - "Атлетик".
Кубок Испании. 1/2 финала. [0+]
0.05  Все на футбол! Афиша. [12+]
1.05  "Жизнь после спорта". [12+]
1.35  Новости.
1.40  Все на Матч!
2.10  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
4.15  Английский акцент.
5.00  "Точная ставка". [16+]
5.20  Новости.

5.25  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Алавес" - "Ва-
ленсия". Чемпионат Испании.
7.55  Смешанные единоборства.
Б. Примус - К. Бунгард. Bellator. 16+]
9.55  Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Жальгирис" (Литва).
Евролига. Мужчины. [0+]

11.55  Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Марокко. [0+]
13.00  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Фенербахче" (Турция).
Евролига. Мужчины. [0+]
15.00  Все на Матч!
15.30  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.  [0+]
17.10  Новости.
17.20  Все на футбол! Афиша. [12+]
17.50  Новости.
17.55  Мини-футбол. "Тюмень" -
"Норильский Никель" (Норильск).
Париматч - Чемпионат России.
19.55  Все на Матч!
20.25  Смешанные единобор-
ства. А. Оспанов - Р. Мирзаев.
Ш. Шахбулатов - Д. Де Аль-
мейда. ACA 105. [16+]
21.55  Новости.
22.00  Все на Матч!
22.40  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
0.50  Новости.
0.55  Все на Матч!
1.40  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
3.35  Футбол. "Барселона" - "Реал
Сосьедад". Чемпионат Испании.

5.25  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Хетафе" - "Сель-
та". Чемпионат Испании.
7.55  Регби. Россия - Румыния.
Чемпионат Европы. Мужчины. [0+]
9.55  Гандбол. "Ростов-Дон" (Рос-
сия) - "Ференцварош" (Венгрия).
Лига чемпионов. Женщины. [0+]
11.40  Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал. Трансля-
ция из Нидерландов. [0+]
12.00  Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. [0+]
12.30  Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Марокко. [0+]
13.00  Футбол. "Боруссия"
(М нхенгладбах) - "Боруссия"
(Дортмунд). Чемпионат Гер-
мании. [0+]
15.00  Все на Матч!
15.30  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.[0+]
17.10  Новости.
17.20  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.  [0+]
19.00  Новости.
19.05  "Жизнь после спорта". [12+]
19.35  Все на Матч!
20.25  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
21.35  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
22.05  Новости.
22.10  Все на Матч!
22.30  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
23.35  Все на Матч!
23.55  Футбол. "Интер" - "Сас-
суоло". Чемпионат Италии.
1.55  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Ахмат" (Грозный).
Российская Премьер-лига.
3.55  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
4.55  Новости.
5.00  Специальный репортаж. [12+]
5.20  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Бетис" - "Реал"
(Мадрид). Чемпионат Испании.
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(Продолжение.
Начало на стр. 5)
   Nпр - нормативные затраты
на осуществление прочих
расходов, связанных с приоб-
ретением расходных матери-
алов, используемых для обес-
печения соблюдения воспи-
танниками режима дня и лич-
ной гигиены, в год по муници-
пальному учреждению на од-
ного ребенка;
   Ч - среднегодовое число дней
посещения муниципального
учреждения.
   2.2. Размер родительской
платы устанавливается с
учетом положений пункта 1.3
настоящего Порядка.

3. Порядок взимания
родительской платы

   3.1. Родители (законные
представители) обязаны вно-
сить родительскую плату еже-
месячно до 15-го числа теку-
щего месяца по квитанции, в
которой указывается общая
сумма родительской платы с
учетом количества дней посе-
щения образовательной орга-
низации ребенком в месяц.
   3.2.  Родительская плата
вносится в кассу централизо-
ванной бухгалтерии отдела
образования администрации
района или в Дальневосточ-
ном банке ПАО Сбербанк,  а в
случае нахождения образова-
тельной организации на тер-
ритории сельского поселения
района, где отсутствует

ния этих средств на лицевой
счет организации в соответ-
ствии с условиями договора,
заключенного между учрежде-
нием и родителями (законны-
ми представителями).
   3.4. Родителям (законным
представителям) по их лично-
му заявлению может быть
предоставлена отсрочка пла-
тежа родительской платы.
   3.5. Родительская плата не
взимается при непосещении
ребенком образовательной
организации по следующим
уважительным причинам:
   -  период болезни (при нали-
чии справки из лечебного уч-
реждения);
   - прохождение ребенком ре-
абилитации после перенесен-
ного заболевания (выписка из
стационара, справка из лечеб-
ного учреждения, заключение
врачей-специалистов, на-
правление на медицинскую
реабилитацию);
   - прохождение ребенком
медицинского осмотра, офор-
мление санаторно-курортной
карты, санаторно-курортное
лечение (при наличии справ-
ки из лечебного заведения, на-
правления);
   - осуществление вакцинации
(при наличии направления на
вакцинацию);
   - период карантина (приказ
образовательной организации);
   - отпуск родителей (закон-
ных представителей), пре-

Официально
Дальневосточный банк ПАО
Сбербанк – в образователь-
ную организацию уполномо-
ченному должностному лицу.
   3.3. В соответствии со ста-
тьей 11 Федерального закона
от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки се-
мей, имеющих детей», пункта-
ми 8(1) - 8(3) «Правил направ-
ления средств (части
средств) материнского (се-
мейного) капитала на получе-
ние образования ребенком
(детьми) и осуществление
иных, связанных с получени-
ем образования ребенком
(детьми) расходов», утверж-
денных постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 24.12.2007 № 926,
предусмотрена возможность
направления средств (части
средств) материнского (се-
мейного) капитала на уплату
родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в
организации, реализующем
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного
образования.
   Средства направляются тер-
риториальным органом Пенси-
онного фонда Российской Фе-
дерации (Пенсионным фондом
Российской Федерации) на оп-
лату присмотра и ухода за ре-
бенком в организацию за со-
ответствующие периоды пу-
тем безналичного перечисле-

дусмотренный Трудовым ко-
дексом Российской Федерации
(по заявлению родителей);
   - закрытие образователь-
ной организации на ремонт-
ные и (или) аварийные рабо-
ты (приказ образовательной
организации);
   - возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного или
техногенного характера (при
наличии постановления адми-
нистрации Охотского муници-
пального района о введении
чрезвычайной ситуации на
территории района).
   3.6. В случае непосещения
ребенком образовательной
организации без уважитель-
ных причин родительская пла-
та не пересчитывается и взи-
мается полностью.
   3.7. Возврат сумм родите-
лям (законным представите-
лям) в случае выбытия или
перевода детей производит-
ся на основании их личного
заявления по распорядитель-
ному акту руководителя обра-
зовательной организации.
   3.8. Задолженность по роди-
тельской плате может быть
взыскана с родителей (закон-
ных представителей) в су-
дебном порядке.
   3.9. Ответственность за
своевременное поступление
родительской платы и пра-
вильность начисления возла-
гается на руководителей об-
разовательных организаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку установления и взимания родительской платы

за присмотр и уход
за ребенком в муниципальных учреждениях,

осуществляющих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ

дошкольного образования

Стоимость питания на одного ребенка в соответствии с установленными нормами питания детей
 в муниципальных дошкольных образовательных организациях Охотского муниципального района

Наименование продуктов Норма на одного ребенка
в день (грамм) нетто

 Цена за один
килограмм (в рублях)

 Сумма в день на одного
ребенка (в рублях)

Хлеб 85 90,70 7,71
Мука пшеничная 21 35,0 0,74
Крупа, бобовые 26 75,00 1,95
Макаронные изделия 7 55,0 0,39
Дрожжи 0,3 1340,0 0,40
Картофель 152,4 95,0 14,48
Овощи 217,6 175,0 38,08
Фрукты свежие 91,8 335,0 30,75
Фрукты сухие 8 230,0 1,84
Сахар 31,5 69,0 2,17
Кондитерские изделия 6 475,0 2,85
Чай (грамм) 2 752,0 1,50
Соки 85 130,0 11,05
Мясо 46,8 620,0 29,02

(Продолжение таблицы на стр. 14)
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Наименование продуктов Норма на одного ребенка
в день (грамм) нетто

 Цена за один
килограмм (в рублях)

 Сумма в день на одного
ребенка (в рублях)

Птица 19,6 320,0 6,27
Колбасные изделия  0 0 0
Рыба (филе) в т.ч. слабосоленая 27,2 180,0 4,90
Молоко 2,2%, 3,2% тетрапак 331,5 130,00 43,10
Творог 25,5 720,0 18,36
Сметана 7,7 745,0 5,74
Масло сливочное 15,3 610,0 9,33
Яйца (грамм) 20 17,0 8,29
Сыр 3,4 735,0 2,50
Соль 3,4 50,0 0,17
Масло растительное 7,7 98,18 0,76
Какао - порошок 0,4 675,0 0,27
Кофейный напиток, в т.ч. цикорий 0,85 1200,0 1,02
Всего стоимость в день  243,63

(Продолжение. Начало на стр. 5, 13)

Официально

Стоимость питания на одного ребенка в соответствии с установленными нормами питания детей
 в муниципальных дошкольных образовательных организациях Охотского муниципального района

   Администрация Охотского
муниципального района со-
общает о возможности пре-
доставления в аренду зе-
мельных участков:
   - площадью 1086 кв. м, в
кадастровом квартале
27:11:0010301, расположен-
ного в с. Булгин, Хабаровс-
кий край Охотский район, ул.
Школьная,  д.  4,  кв.  1,  для
ведения личного подсобно-
го хозяйства;
   - площадью 1650 кв. м, в

   Администрация Охотского муниципального района напо-
минает гражданам, состоящим на учете для получения жи-
лищного сертификата в связи с выездом из районов Край-
него Севера, о необходимости подтвердить свое участие в
ведомственной целевой программе «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» в 2021 году.
   Методика распределения средств федерального бюд-
жета на осуществление социальных выплат выезжаю-
щим с Севера изменилась и зависит от количества по-
данных заявлений.
   Гражданам необходимо обратиться в администрацию рай-
она с соответствующим заявлением (кабинет 20, тел. 9-11-
70). Заявления принимаются до 30 июня включительно.

Получение жилищного
сертификата

Обратите внимание

О возможности
предоставления

в аренду
земельных участков

кадаст ровом квартале
27:11:0010701, расположен-
ного в с. Резиденция, Хаба-
ровский  край  Охотский
район, ул. Лесная, д. 7, для
ведения огородничества.
   Лиц, заинтересованных в пре-
доставлении земельного учас-
тка, просим обращаться в ка-
бинет № 36 администрации
Охотского муниципального рай-
она, телефон 8(42141)91271.
Срок обращения 30 дней со дня
опубликования.

Мы - молодые

   С прошлого года на базе
районной библиотеки дей-
ствует Охотское молодеж-
ное объединение «Моло-
дежный вестник». Содру-
жество опытных сотрудни-
ков библиотеки и любозна-
тельных охотчан уже пора-
довало жителей нашего
поселка выпуском не-
скольких тематических ви-
деороликов, подготовлен-
ных к знаменательным да-

Страна счастья
там и праздникам. Это ви-
деотворчество  можно было
лицезреть на большом
LCD-экране, установленном
на площади Ленина.
   Сегодня участники моло-
дежного объединения за-
няты не только очередным
видеопоздравлением, но и
подготавливают клип для
участия во Всероссийском
конкурсе социальных ви-
деороликов «Я люблю тебя,

жизнь!», который пройдет
в апреле нынешнего года в
городе Кирове в рамках
фестиваля «Гринландия».
Сво  трехминутное видео-
творение охотчане назвали
– «Страна счастья». Прого-
лосовать за наш видеоро-
лик можно по ссылке:
https:/grinlandia/ru/konkurs-
social-nyh-rolikov-ya-lyblya-
tebya-zhizn.
   «Молодежный вестник»
приглашает творческую,
активную молодежь наше-
го района для участия в на-

ших проектах. Сотрудниче-
ство в нашем движении бу-
дет полезно и познава-
тельно. Ведь вместе мы
будем заниматься совре-
менным творчеством.
Здесь вы научитесь созда-
вать видеоролики, сни-
мать классное фото, рабо-
тать перед камерой и мно-
гому другому.
   Приходите будет весело
и интересно.

М. ДОЛИНСКАЯ,
библиотекарь

районной библиотеки
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На карте района

   Надо ли в праздничные
дни сидеть дома? На этот
вопрос булгинцы вряд ли от-
ветят, поскольку в четырех
стенах их не застать. Речь
идет о самых энергичных, не-
утомимых и молодых жителях
села, которые решили встре-
тить День защитника Отече-

Синий лед,
подвесной мост
и море эмоций

ства далеко от родного оча-
га. На этот раз маршрут был
проложен на восток до Ини.
   - В поездку отправились
взрослые и ребята из волон-
терских отрядов «Данко» и
«Волонтеры Победы». По-
знакомиться поближе с са-
мым восточным поселением
нашего района, порыбачить,
запустить акцию «Модно
быть здоровым», а главное -
отдохнуть и своими глазами
увидеть красоту побережья –
это так здорово! А сколько
интересного увидели участ-
ники поездки в дороге!
   Поразил и очаровал всех
голубой лед на озере Маре-
кан, само озеро, похожее
на Байкал. Подвесной мост,
удивительной красоты при-

рода. Мужская половина
отвела душу, рыбача на ко-
рюшку, прекрасная полови-
на тоже не отставала, но
предпочтение отдавала
все же фотосессии, - делит-
ся своими впечатлениями
о поездке руководитель
волонтерских отрядов Ва-

лентина Гилева.
   Самое интересное ждало
впереди. Встреча с добры-
ми и отзывчивыми людьми,
которые в лучших традици-
ях русского гостеприимства
встретили гостей, обогрели,
баньку истопили, накорми-
ли и спать уложили.
   Была еще встреча в сель-
ском Доме культуры, боль-
шом уютном и красивом.
Здесь как раз проходил
вечер, посвященный 23
февраля. Очень теплый и
душевный праздник, под-
готовленный коллективом
СДК, выступление артис-
тов художественной само-
деятельности, конкурсная
программа и общение с
людьми. Это был замеча-

тельный ве-
чер. «Инчане
позитивные,
простые, с
ними так легко
было общать-
ся, - отмечает
Валентина Ги-
лева,- мы чув-
ствовали себя,
как дома.
Прошли по
селу, побыва-
ли на старом
пирсе, осмот-
рели памят-
ники. Для на-
ших ребят,
Саши Эйриха,
Ани и Ромы
Гилевых, и Ани

Большаковой эта поездка
дала возможность больше
узнать о районе и людях,
понять, как писал С. Есе-
нин «Как прекрасна зем-

ля и на ней человек…».
   Валентина Евгеньевна
отметила и взрослых, ак-
тивно принимавших учас-
тие во всех акциях волон-
теров. Это Е. и М. Лысков-
ские, В. Матох и Е. Бород-
кина. Гидом в  поездке
был И. Кашкин, который
хорошо знает окрестнос-
ти. А транспорт предоста-
вили В. Матох, А. Гилев и
Д. Ошкуков.
   Охотское побережье,
приют чаек и нерп, край
сильных и мужественных
людей.  И где бы не жили
охотчане, навсегда в серд-
це остается эта земля,  а
любовь к ней рождается в
таких вот путешествиях, не-

забываемых встречах, ког-
да осознаешь, как прекра-
сен наш Дальний Восток.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото А. Большаковой
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Звоните:

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

22. кандидаты на военную службу по контракту в погра-
ничные органы. Т. 94436 (звонить с 14:00 - 16:00)

5. 2-комн. благ. кв (р-н СРЗ). Т. 89142072752, 89243061869
18. 3-комн. ч/мебл. кв. с ц/о, 1-й эт., возможно под мат.
капитал. Т. 89141932228
20. 2-комн. кв с ц/о, солн. (в центре). Т. 89242014220
23. 3-комн. кв. с п/о, в доме на  2 хозяина, баня, гараж,
теплицы; а/м «Toyota Hilux», 1988 г. в; ружье - МР-153.
Т. 89241114933, 89145493780
25. 3-комн. благ. кв. (в центре, ул. Луначарского, 22) Т. 89142169670
26. оленину, сохатину. Т. 89147704382
27. 1-комн. кв. с ц/о, ул. 40 лет победы д. 46 кв. 1. Цена
договорная. Т. 89243096875

В администрацию городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»

Охотского муниципального района
Хабаровского края требуется

 главный специалист на замещение
должности  муниципальной службы.

Старшая группа должностей:
- Главный специалист  по учету

и отчетности
на период отпуска по уходу

за ребенком основного работника.
Общие квалификационные
требования к кандидатам:

   - наличие среднего профессионального образования,
дополнительного профессионального образования по
программе повышения квалификации и программе
профессиональной переподготовки в сфере закупок.
   - наличие навыков владения компьютерной и оргтех-
никой и необходимым программным обеспечением;
навыков владения официально-деловым стилем рус-
ского языка при ведении деловых переговоров; навы-
ков работы с документами (составление, оформление,
анализ, ведение, хранение и иные практические на-
выки); наличие организационных и коммуникативных
навыков; умение рационального планирования рабо-
чего времени.
   Контактная информация: главный специалист по
организационно-методической и кадровой работе Глу-
мова К.В., телефоны: 91680, 91876, р.п. Охотск, ул.
Ленина, д. 1, 3-й этаж.

В администрацию городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»

Охотского муниципального района
 Хабаровского края требуется специалист

на вакантную должность:
- инспектор в сфере закупок.

Общие квалификационные
требования к кандидатам:

   - наличие среднего профессионального образования,
дополнительного профессионального образования по
программе повышения квалификации и программе
профессиональной переподготовки в сфере закупок.
   - наличие навыков владения компьютерной и оргтех-
никой и необходимым программным обеспечением;
навыков владения официально-деловым стилем рус-
ского языка при ведении деловых переговоров; навы-
ков работы с документами (составление, оформление,
анализ, ведение, хранение и иные практические навы-
ки); наличие организационных и коммуникативных на-
выков; умение рационального планирования рабоче-
го времени.
   Контактная информация: главный специалист по
организационно-методической и кадровой работе Глу-
мова К.В., телефоны: 91680, 91876, р.п. Охотск, ул. Ле-
нина, д. 1, 3-й этаж.

   Утвержден тариф на помывку в бане для детей
возрастом до 16-ти лет. Стоимость билета с
01.03.2020 года составит 100 руб. Для приобре-
тения льготного билета при себе иметь под-
тверждающие документы либо их копии.

Руководство ООО “Энергетик”

Уважаемые жители рп Охотск!

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




