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В администрации района

1 июня - Международный День защиты детей

Подари
улыбку
   Что может быть
дороже счастливой

улыбки ребенка?
   Создайте свой
марафон улыбок,

запечатлите
в День защиты
детей счастье

в доме! И отправьте
в редакцию

газеты «ОЭП»

Опасный вирус
снова проник в Охотск

Фото К. Байгуловой

   В прошлую среду под пред-
седательством Врип главы
района М.А. Климова прошло
плановое заседание опера-
тивного щтаба по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией.
   Главный врач ЦРБ А.В. Кусик
проинформировал о текущей
обстановке, связанной с по-
вторным проникновением
COVID-19 на территорию Охот-
ска. С начала режима самоизо-
ляции по 26 мая в районе вы-
явлено 7 человек, заболевших
опасной инфекцией, из них: 5
выздоровели, 2 – заболевших,
выявленных 25 мая,  пересе-
лены в отдельно стоящий до-
мик по ул. Победы и проходят
амбулаторное лечение. Два
других человека, контактиро-

вавших с ними, - на карантине
под медицинским наблюдени-
ем, а также сотрудников поли-
ции, которым предписано уста-
новить особый контроль за со-
блюдением режима карантина
заболевшими и граждан, нахо-
дившихся в контакте с ними.
   Напомним, что нарушение
карантина - серьезное адми-
нистративное правонаруше-
ние, которое при заражении
других лиц, приведшем к смер-
ти кого-нибудь из них, может
стать уголовным преступле-
нием, влекущим лишение сво-
боды до 7 лет.
   Члены штаба заслушали Г.А.
Юдина о дезинфекции обще-
ственного транспорта и соблю-
дении санитарно- эпидемиоло-

гических мер при перевозке
пассажиров. По сведениям Ген-
надия Анатольевича, дезинфи-
цирующие средства, маски, пер-
чатки имеются. Ежедневно  про-
водится санобработка салонов,
полов, поручней. Это выполня-
ется 2 раза в сутки: перед вы-
ходом автобусов на линию и
после окончания рабочей сме-
ны.  ИП Юдина рекомендовали
чаще проводить обработку де-
зинфекционными средствами
поручни, ручки и прочие места,
не допускать в салоны автобу-
сов пассажиров без масок. А
также, с целью усиления конт-
роля за исполнением этих тре-
бований полиции рекомендова-
но организовать проверки  об-
щественного транспорта на

предмет соблюдения пассажи-
рами масочного режима. Кста-
ти, для пассажира и водителя,
особенно предприятия, наруше-
ние может повлечь за собой
крупные штрафные санкции. А
повторное нарушение может
привести к приостановке дея-
тельности предприятия.
   О результатах рейдов, прово-
димых ОМВД России по Охотс-
кому району по соблюдению са-
нитарно-эпидемиологических
мер, отделом экономики и про-
гнозирования администрации
района, народными дружинами
в период распространения ко-
ронавирусной инфекции доло-
жили руководители соответ-
ствующих отделов или их за-
местители. Так полицией за
время действия режима само-
изоляции  по статье 20.6.1 КоАП
РФ составлено 18 протоколов,
из них 15 направлено в суд, 3
должны доставить с отдален-
ных сельских поселений.

(Продолжение на стр. 13)
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Депутатский корпус

   Со всеми необходимыми
мерами противовирусной
защиты пришлось прово-
дить очередное заседание
Собрания депутатов райо-
на в минувший вторник. Но
эпидемия – эпидемией, а
работать нужно.  В этот раз
народными избранниками
были рассмотрены один-
надцать вопросов.

О ремонте
дорог

и не только
    Заслуживает внимания
доклад исполняющей обя-
занности начальника фи-
нансового управления ад-
министрации района Е.
Михальченко об исполне-
нии бюджета района в
2019 году. Более полно об
этом документе мы расска-
жем в одном из следующих
номеров нашей газеты.

   Также Собрание приня-
ло решение принять в
собственность района от
городского поселения п.
Охотск три участка дорог,
ремонт которых заплани-
рован на 2020 год. Это
325 метров дорожного
полотна от дома по ул.
Морской №5 в восточном
направлении, участок
улицы 40 лет Победы от
перекр стка с ул. Ленина
до перекр стка с ул. Пуш-
кина и участок дороги от
дома по ул. Партизанской,
17 до пересечения с ул.
40 лет Победы. Наконец-
то будет привед н в поря-
док злополучный пере-
кр сток возле детского

сада №4, доставляющий
столько неприятностей
как родителям детей, так
и  водителям в период
распутицы.
    Собрание депутатов рай-
она досрочно прекратило
полномочия депутата Охот-
ского района по одноман-
датному округу №5 Г. Еле-
невич на основании е  соб-
ственного заявления.
    Также на Собрании рас-
сматривались вопросы о
внесении изменений в Ус-
тав Охотского района, о
внесении изменений в Ре-
естр должностей муници-
пальной службы и некото-
рые другие.

    Андрей РОЗУМЧУК

   Впервые я присутствова-
ла на особенном праздни-
ке - утреннике, когда с дет-
ским садом прощается
один ребенок в условиях
особого режима, связанно-
го с короновирусом. Но все
по порядку. Педагоги детс-
кого сада «Ромашка» реши-
ли, что праздник все же
должен состояться.
    Итак, меня встретили еще
перед входом. «Перчатки и
маска – обязательный  ат-
рибут последних месяцев,

Событие

Прощай, детский сад

термометрия на входе, квар-
цеватель – соблюдение всех
санитарных норм», - поясня-
ет заведующий детским са-
дом Евгения Сажиенко.
Главная виновница торже-
ства Настя Ким с мамой уже
ожидает начала действия.
Настя волнуется,  как и ее
мама. Еще бы, ведь не зна-
ешь, что там впереди! Вот
появляются любимые герои
малышей –  Лиса Алиса и
Буратино, им предстоит про-
водить Настю по лестнице в

актовый зал. И это будет не
просто. Каждая ступенька –
вопрос, своеобразный экза-
мен для будущего перво-
классника. Вопросы разные,
призванные определить го-
товность девочки к школе.
Настя отвечает уверенно,
преодолевая ступеньки.
Поднимаюсь следом, со-
блюдая дистанцию. В кра-
сочно оформленном зале
нас встречает воспитатель
группы Дарья Сунцова. Зву-
чит торжественная музыка,

за пианино музыкальный
руководитель Юлия Тришко-
ва. Настя, смущаясь, прини-
мает поздравления от Дарьи
Вадимовны, грамоту за уча-
стие в конкурсе, красочный
фотоальбом и подарок пер-
воклассника, в котором все
самое необходимое для уче-
бы. Лента выпускницы детс-
кого сада украшает наряд-
ное платьице.  Она тоже
приготовила подарок кол-
лективу детского сада. Звон-
ким голосом девчушка чита-
ет стихотворение. Еще не-
много все остаются в зале,
чтобы пережить эти минуты
прощания с детским садом,
впереди Настю ждет через
три месяца школа.
  Через некоторое время,
после санитарной обра-
ботки, здесь будут встре-
чать еще одного воспитан-
ника подготовительной
группы – Вику Джерелейко.
Гости уже ждут приглаше-
ния в другом конце здания.
    Да, это был не шумный
общий праздник, на кото-
рый по традиции собира-
ются мамы и папы, и в зале
тесно.  И все же этот день
останется в памяти каждо-
го малыша, поскольку пе-
дагоги постарались сде-
лать его особенным для
каждого воспитанника.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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1 июня - Международный День защиты детей

   Поздравляю вас с Днем защиты детей!
   Первый день лета вот уже 70  лет во всем мире
посвящается детям. Этот праздник напоминает
нам, взрослым, об ответственности за подраста-
ющее поколение.
   Забота о детях – приоритетное направление ра-
боты регионального Правительства. Мы стремимся
сделать все, чтобы юные жители региона были здо-
ровы и благополучны.
   Ради этого работаем и благоустраиваем наш край.
В рамках национальных проектов «Демография» и
«Образование» строим детские сады и школы, меди-
цинские и спортивные учреждения. Создаем условия
для занятий дополнительным образованием,

Дорогие жители
Хабаровского края!

спортом, творчеством.
   Президент страны ввел беспрецедентные меры
поддержки семей с детьми. В сложных условиях пан-
демии коронавируса по инициативе главы государ-
ства приняты новые решения по дополнительным
выплатам. И чем больше семья – тем значительнее
поддержка.
   Длительный период самоизоляции для многих ока-
зался трудным. Благодарю всех, на ком лежит от-
ветственность за обучение и воспитание подрас-
тающего поколения, за выдержку и терпение, за
внимание и стремление найти новые подходы в ра-
боте с детьми.
   Дорогие земляки! Пусть каждый из нас сделает
все, чтобы у наших мальчишек и девчонок было ра-
достное и благополучное детство. Будьте здоро-
вы и счастливы!

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

Актуально

   Ещ  к концу 2017 года
должны были завершиться
работы по прокладке во-
локно-оптической линии
связи (ВОЛС) в нашем рай-
оне. К этому сроку плани-
ровалось протянуть трассу
протяженностью более 2-х
тысяч километров от Мага-
дана до Охотска и далее в
Аяно-Майский, Тугуро-Чуми-
канский районы и район
Полины Осипенко.
   Подрядился осуществить
этот амбициозный проект,
имеющий большую соци-
альную значимость, веду-
щий IT – оператор России
ООО «НПО-Импульс», об-
ладающий богатым опы-
том подобных работ.
   «Я знаю, что ваша фирма
уже имеет серьезный опыт
работы в Магаданской об-
ласти и в республике Саха
(Якутия), - высказывался
предыдущий губернатор
Вячаслав Шпорт, подписы-
вая соглашение с «НПО-
Импульсом» - Значит, есть
уверенность в том,  что вы
доведете дело до конца.
Правительство Хабаровс-
кого края окажет в этом
всестороннюю поддержку.
Мы заинтересованы, чтобы

Страсти по Интернету
у наших жителей появи-
лись современные техно-
логические связи. Обра-
щайтесь при любой необ-
ходимости».
   Но, что-то пошло не так…
В объявленный срок в 2017
году высокоскоростной Ин-
тернет так  и не добрался
до  нашего побережья.
   В апреле 2019 года после
встречи уже действующего
Губернатора Сергея Фурга-
ла с инвестором ООО «НПО-
Импульс» вновь зажегся лу-
чик надежды для северян,
грезящих об устранении
цифрового неравенства. На
этом совещании обещалось,
что быстрый Интернет по-
явиться в Охотском районе
уже в 2020 году.
   Однако жизнь вновь вне-
сла свои коррективы… На

ные настойчивые письма
районной администрации в
лице Врип главы района
Максима Климова о предо-
ставлении информации по
реализации проекта «Стро-
ительство (реконструкции)
ВОЛС на территориях Аяно-
Майского, имени Полины
Осипенко, Охотского, Тугу-
ро-Чумиканского муници-
пальных районов Хабаров-
ского края» (в соответствии,
с утвержденной дорожной
картой в феврале 2020 года,
предприятие ООО «НПО-
Импульс» уже должно было
приступить к выполнению
строительно-монтажных
работ) в адрес министерства
информационных техноло-
гий и связи Хабаровского
края. За подписью и. о. Ми-
нистра   Алексея Гусева был

сдвигаются. Министерство
на регулярной основе осу-
ществляет взаимодействие
с инвестором. Прорабаты-
ваются иные варианты про-
хождения ВОЛС.  О новых
сроках реализации проекта
на территории Хабаровско-
го края будет сообщено до-
полнительно. Так же сооб-
щаем, что в рамках реали-
зации мероприятия «Со-
здание сети беспроводной
связи для социально значи-
мых объектов в малочис-
ленных пунктах, оказания
услуг доступа к этой сети и
по передачи данных при
осуществлении доступа к
этой сети до конца 2021
года планируется подклю-
чить по ВОЛС объекты
ФГУП «РТРС» для обеспе-
чения в том числе покрытия
подвижной радиотелефон-
ной связи».
   Несмотря на такой нео-
днозначный ответ из мини-
стерства, как пояснил за-
меститель председателя
комитета ЖКХ Александр
Милостивенко, «учитывая
социально важное значе-
ние данного мероприятия
для жителей, администра-
ция района будет и даль-
ше держать данный вопрос
на контроле по факту вы-
полнения ООО «НПО Им-
пульс» строительно-мон-
тажных работ ВОЛС.

Алексей ЖУКОВ

получен следую-

   «На текущий мо-
мент инве  стором ООО

«НПО-Импульс» не завер-
шено выполнение строи-
тельно-монтажных работ
на территории Магаданской
области, в связи с чем сро-
ки реализации проекта в
Охотском муниципальном

р а й о н е

щий ответ:
не о д но -
к р а т -
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Вопрос-ответ

   Предпринимательская дея-
тельность играет важную
роль в экономике района: со-
здает конкурентную рыноч-
ную среду, обеспечивает за-
нятость населения, решает
социальные вопросы.
   Основные проблемы разви-
тия предпринимательства
тесно связаны с особенностя-
ми района: его отдаленностью,
труднодоступностью, ограни-
ченным транспортным сооб-
щением. Кроме того, экономи-
ческая деятельность субъек-
тов предпринимательства ог-
раничена высокой стоимос-
тью энергоресурсов, сырья и
транспортных расходов.
   В целях поддержки малого и
среднего бизнеса в Охотском
муниципальном районе дей-
ствует муниципальная про-
грамма «Развитие малого и
среднего предприниматель-
ства и сельского хозяйства в
Охотском муниципальном
районе на 2016-2020 годы» от
12.11.2015 № 478. В соответ-
ствии с муниципальной про-
граммой поддержка оказыва-
ется на возмещение затрат в
связи с приобретением элек-
трической и тепловой энер-
гии, жидкого и твердого топ-
лива производителям хлебо-
булочных изделий, сельскохо-
зяйственной продукции (кре-
стьянским фермерским хо-

Какие виды поддержки оказываются
предпринимателям Охотского района?

зяйствам), а также предос-
тавляющим услуги обще-
ственного питания.
   На 2020 год на указанные цели
в муниципальной программе
запланировано 3214,0 тысяч
рублей. Кроме того, по итогам
конкурса из краевого бюджета
Охотскому району выделено
1010,10 тысяч рублей.
   Предоставляются субсидии
субъектам МСП, осуществля-
ющим розничную и (или) опто-
вую продажу товаров, произ-
водство хлебобулочных и кон-
дитерских изделий, на возме-
щение транспортных расходов
в связи с доставкой опреде-
ленных групп продоволь-
ственных товаров в район.
Общий объем финансирования
составляет 15200,0 тыс. руб-
лей (краевой и районные бюд-
жеты). Субсидии на транспор-
тные расходы предоставляют-
ся предприятиям торговли по
завозу в район муки, сахара,
макаронных изделий, масла
подсолнечного, соевого, куку-
рузного, масла сливочного,
молока сухого, круп гречневой
и рисовой, детского питания,
яблок, картофеля, моркови,
свеклы, а также хлебопекам
по завозу муки.
   Розничные цены на субсиди-
руемые товары в объектах
торговли формируются с уче-
том применения предельной

торговой надбавки в размере
50% (в соответствии с поста-
новлением комитета по ценам
и тарифам Правительства Ха-
баровского края от 06.10.2010
№ 57-Ц «О розничных торго-
вых надбавках к отпускным
ценам на товары народного по-
требления, реализуемые на
территории Охотского муници-
пального района Хабаровско-
го края», транспортные расхо-
ды в цену не включаются.
   Основные группы товаров
становятся более доступны-
ми для населения. Во всех
селах и поселениях имеются
предприятия торговли, полу-
чившие субсидию на достав-
ку продовольственных това-
ров в район, реализующие
продукты питания за исключе-
нием транспортных расходов.
   В 2020 году транспортные
расходы будут компенсиро-
ваться по ставке 25,0 рублей
за один килограмм груза, с
учетом погрузо-разгрузочных
работ, но не выше фактичес-
ки понесенных затрат.
   В целях создания условий
для начала предприниматель-
ской деятельности из район-
ного бюджета субсидии пре-
доставляются начинающим
субъектам предприниматель-
ства на возмещение затрат в
связи с приобретением мате-
риалов и оборудования (пла-

новый объем средств 190,0
тыс. рублей). Начинающим
предпринимателем является
субъект, который с момента
регистрации является тако-
вым не более года.
   Кроме того, финансовая под-
держка оказывается субъек-
там МСП на возмещение зат-
рат в связи с модернизацией
производственного оборудова-
ния (приобретение в собствен-
ность нового производствен-
ного оборудования в целях раз-
вития и (или) модернизации
производства (280,0 тыс. руб-
лей), сельскохозяйственным
товаропроизводителям на воз-
мещение части затрат по со-
хранению или наращиванию
поголовья северных оленей
(260,0 тысяч рублей), а также
гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на воз-
мещение затрат в связи с со-
держанием поголовья коров,
свиноматок и козоматок, при-
обретением для них кормов (96
тысяч рублей).
   Общий объем финансирова-
ния для реализации муници-
пальной программы в бюдже-
те района на 2020 год запла-
нирован в сумме 5595,0 ты-
сяч рублей.

А. ИСАЙЧЕНКОВА,
заведующая сектором

отдела экономики
и прогнозирования

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 28.05.2020 № 171

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 2.4 Правил
пользования водными объектами для плавания на ма-
ломерных судах в Хабаровском крае, утвержденных по-
становлением Правительства Хабаровского края от
11.08.2010 № 205-пр, распоряжением капитана морско-

Об открытии навигации для
маломерных судов в Охотском

муниципальном районе

Официально
го порта Охотск от 30.04.2020 № 2 «Об открытии навига-
ции в морском порту Охотск и на подходах к нему», в свя-
зи с возможностью безопасного использования мало-
мерных судов после окончания ледохода на водоемах
района администрация Охотского муниципального рай-
она
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Открыть с 30 мая 2020 г. навигацию для маломер-
ных судов, поднадзорных Государственной инспекции по
маломерным судам МЧС России по Хабаровскому краю,
на водных объектах общего пользования в Охотском му-
ниципальном районе.
     2.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
     3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
его по подписания.
Врип главы района                                              М.А. Климов
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Для вас, книголюбы

Библиотека -
история без границ
   Современная библиоте-
ка давно перестала быть
просто книгохранительни-
цей. Сегодня она – учреж-
дение информационное,
образовательное  и куль-
турное, неиссякаемая кла-
довая памяти, нравствен-
ная опора в трудные дни.
   Кто-то из мудрых сказал,
что «самая красивая тай-
на на земле - тайна пости-
жения книги. К тому же, до-
бавлю, что она – вечная!
   Библиотечное призва-
ние…  Это когда частью
твоей жизни становятся
люди и книги. Мы по праву
гордимся своей профес-
сией, которая является
самой гуманной. Одна из
самых замечательных ре-
алий в наше время - труд
самоотверженных людей.
Ведь они, несмотря ни на
что, продолжают любить
книгу и беззаветно слу-
жить читателям.
   История создания нашей
библиотеки  берет начало
в далеком 1925 году. В
первое время  она  нахо-
дилась  при семилетней
школе, где  ей была выде-
лена небольшая комната.
Тогда этим скромным уч-
реждением заведовала
Т. Паштика. После того, как
ввели в эксплуатацию зда-
ние РДК в 1959, библиоте-
ке  были отведены специ-

Любимой и чтимой от века до века
Была, есть и будет библиотека.

Чем старше она, тем дороже, милей,
Ведь прошлое наше находится в ней.

И эта огромная знаний обитель
Откроет вам двери, когда захотите.

Помочь в книжном царстве могла человеку
Профессия древняя – библиотекарь.

альные помещения, слу-
жившие долгих 39 лет сво-
им читателям.
   В 1955 году в район при-
были три специалиста с
библиотечным образова-
нием:  О.  Салтиевская,  ко-
торая проработала мето-
дистом 30 лет, Г. Моисеен-
ко, она была назначена
директором и молодая вы-
пускница В. Скудина.
   В 1973  году книжный
фонд уже составлял 18565
экземпляров. Семидеся-
тые годы отличались боль-

шой пополняемостью
фонда. То время отлича-
лось коренными преобра-
зованиями. Так, государ-
ственные библиотеки
были объедены в центра-
лизованную библиотечную
систему,  и был создан но-
вый отдел - отдел комп-
лектования и обработки
книжного фонда. Возглав-
ляла его Е. Алонцева. Вме-
сте с ней стали трудиться

Л. Полевик и О. Ганичева.
Не только для всего отде-
ла, но и для коллектива
это было очень ответ-
ственное время.

   Вскоре, после смены ру-
ководства, при директоре
Н. Милютиной, библиотека
расширила новые формы
информационной и досу-
говой деятельности. Уже в
1989 году, когда заведова-
ние библиотекой приняла
А. Жданова, были сформи-
рованы факультеты народ-
ного университета культу-
ры. Факультет нравствен-
но–эстетических знаний
вела А. Овечкина, литера-
турно-музыкальный салон
– Н. Ворожбит, в 80-х годах
он назывался - «Познай
для себя красоту».
   В 1992 году районной
библиотеке было выделе-
но новое большое поме-
щение освободившегося
магазина «Малышок» по
улице Ленина, 18. Дирек-
тором ЦБС была назначе-
на Н. Ворожбит. Она про-
вела огромную работу в
организации по переезду
и переоборудовании поме-
щений под залы обслужи-

вания, отборе и расстанов-
ке литературы. Одно из
складских помещений
было переделано для мас-
совых мероприятий. Оно
способствовало привлече-
нию новых посетителей.
Здесь и состоялось откры-
тие библиотеки, а затем ли-
тературно-музыкального
салона «Гармония», кото-
рый на долгие годы  стал
местом встреч для любите-
лей музыки и литературы.
   У истоков нашей библио-
теки на протяжении многих
лет  стояли ещ  многие ее
сотрудники: А. Комарицина,
Л. Жихарева, Е. Алонцева
С. Черныш, Л. Терпугова,
А. Кичук, Н. Макаревич,
Л. Горпинченко, С. Конова-
ленко, которые внесли
свой вклад в историю  е
развития. Долгие годы по-
святила работе ветеран
районной библиотеки - за-
ведующая абонементом
Александра Овечкина. За
свой неутомимый энтузи-
азм и большой  вклад в
жизнь нашего района ей
было присвоено высокое
звание - «Поч тный граж-
данин Охотского района».
В библиотеке помнят е
внимательный взгляд, при-
ветливую улыбку и серьез-
ное отношение к своему
делу. Но самой большей е
заботой были судьбы вете-
ранов. В 90-х годах  она ста-
ла инициатором создания
клуба «Ветеран», который
продолжает свою работу
уже более четверти века.
(Продолжение на стр. 15)



«ОЭП»  6 стр.         ТВ - программа                 30 мая 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

Понедельник,
1 июня

Вторник,
2 июня

Среда,
3 июня

Четверг,
4 июня

Пятница,
5 июня

Суббота,
6 июня

Воскресенье,
7 июня

Программа на неделю с 01.06.2020 г. по 07.06.2020 г.

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

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

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Жу-
равль в небе". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф "Последний из ат-
лантов". К юбилею Виктора
Тихонова. [12+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Жу-
равль в небе". [16+]

22.25  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф "Непобедимые
русские русалки". К юбилею
Татьяны Покровской. [12+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.45  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос 60+". Лучшее. [12+]
23.20  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  "Брат-2". Концерт. К 20-
летию фильма. [16+]
1.30  Мужское / Женское. [16+]
3.00  Модный приговор. [6+]
3.45  Давай поженимся! [16+]
4.25  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 "Алексей Гуськов. Таеж-
ный и другие романы". [12+]
10.55 Х/ф "Граница. Таеж-
ный роман". К 20-летию
фильма. [12+]
12.00  Новости.
12.10 Х/ф "Граница. Таеж-
ный роман". [12+]
19.00  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00  Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф "Хэппи-энд". [18+]
2.00  Мужское / Женское. [16+]
3.30  Модный приговор. [6+]
4.15  Наедине со всеми. [16+]

5.20 Т/с "Любовь по прика-
зу". [16+]
6.00  Новости.
6.10 Т/с "Любовь по прика-
зу". [16+]
7.10  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45  Часовой. [12+]
8.10  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.20  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
14.10  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.25 Д/ф "Сергей Бодров.
"В чем сила, брат?" К 20-
летию "Брата-2". [12+]
16.30 Х/ф "Брат". [16+]
18.30 Х/ф "Брат-2". [16+]
21.00  Время.
22.00  "Что? Где? Когда?"
Летняя серия игр. [16+]
23.10 Д/ф Премьера. "Алек-
сей Балабанов. Найти сво-
их и успокоиться". [16+]
1.10  Мужское / Женское. [16+]
2.40  Модный приговор. [6+]
3.25  Наедине со всеми. [16+]

Калифорния.
Стоит парень
в пробке. Вдруг

стук в окно
автомобиля.
Он опускает

стекло:
- Ч  надо?

- Террористы взяли
премьер-министра

в заложники
и требуют

10 млн. $ выкуп,
иначе они обольют

его бензиноми
и сожгут.

Мы решили пройти
по машинам, кто

сколько даст.
- Ну... я литров 5

могу дать!
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Понедельник,
1 июня

Вторник,
2 июня

Среда,
3 июня

Четверг,
4 июня

Пятница,
5 июня

Суббота,
6 июня

Воскресенье,
7 июня

Программа на неделю с 01.06.2020 г. по 07.06.2020 г.

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

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

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

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

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

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Тест". Всероссийский
потребительский проект. [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.15  "100ЯНОВ". [12+]
12.20  "Доктор Мясников". [12+]
13.20  "Другая семья". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00  "Анютины глазки". [12+]
1.05 Х/ф "Мо  любимое чу-
довище". [12+]

4.30 "Чего хотят мужчины". [12+]
6.10 "Судьба Марии". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.

8.35  Устами младенца.
9.20  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.15  "100ЯНОВ". [12+]
12.20 Х/ф "Куда уходят дож-
ди". [12+]
16.10 Х/ф "Месть как лекар-
ство". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "Чего хотят мужчи-
ны". [12+]
3.15 Х/ф "Судьба Марии". [12+]

Шел, как-то тем-
ным вечером домой.

Впереди меня
 шла девушка. Она
оглянулась и уско-

рила свой шаг.
Я тоже ускорил

шаг вслед за ней.
Вдруг она
побежала.

 я тоже побежал.
Она закричала, и я

тоже заорал...
Не знаю, от кого

мы бежали, но было
очень страшно!

***
 Доктор, почему у
меня такие плохие

анализы?
- А сколько вы за
них заплатили?

- По две сотни за
каждый.

- Э, голубчик, хоро-
шие анализы стоят

теперь куда
дороже.

***
- Сэр, я... э... хотел
бы... то есть я хочу

сказать, что я
ухаживаю

за вашей дочерью
уже пять лет.

- Ну и что же? Чего
вы хотите?

Пенсию?
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5.10 "Москва. Три вокзала". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 "Черная лестница". [16+]
23.00  Сегодня.
23.15  Поздняков. [16+]
23.25 Т/с "Немедленное
реагирование". [16+]
1.15   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
2.05 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.40 Т/с "Тихая охота". [16+]

5.10  "Москва. Три вокзала". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25  "Мухтар. Новый след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.

10.25  "Морс-
кие дьяволы.
Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор.
Чрезвычай-
ное проис-
шествие.
13.50  Место
встречи. [16+]
16.00  Сегод-
ня.

16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 "Черная лестница". [16+]
23.00  Сегодня.
23.15 Т/с "Немедленное
реагирование". [16+]
1.05 Д/ф "Андрей Вознесен-
ский". [12+]
1.50 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.40 Т/с "Тихая охота". [16+]

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

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

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

5.05 "Таинственная Россия". [16+]
5.50  ЧП. Расследование. [16+]
6.20 Х/ф "Афоня". [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.50  Секрет на миллион. [16+]
22.50  "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.40  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.10  Дачный ответ. [0+]
2.05 Х/ф "Убить дважды". [16+]

4.50  "Девушка без адреса". [0+]
6.15  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.10  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Ты не поверишь! [16+]
21.20  Звезды сошлись. [16+]
23.00  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.45 Х/ф "Афоня". [0+]
3.10  Их нравы. [0+]
3.45 Т/с "Тихая охота". [16+]
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6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". [0+]
10.05 "Охота на асфальте". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Охота на асфальте". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05  "Охота на асфальте". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Партизанский
фронт". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Подвиг развед-
чика". [6+]
1.25 "Зеленые цепочки". [0+]
2.55 Х/ф "Юнга со шхуны "Ко-
лумб". [0+]
4.10  "Оленья охота". [12+]
5.20 "Калашников". [12+]
5.45  "Оружие Победы". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.25  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.45  "Не факт!" [6+]
9.20 Т/с "Отрыв". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Отрыв". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Отрыв". [16+]

18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Партизанский
фронт". [12+]
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 "Разорванный
круг". [12+]
1.20 Т/с "Отрыв". [16+]
4.35  "Фатеич и море". [16+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20  "Не факт!" [6+]
9.05 "Последняя встреча". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Последняя
встреча". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Последняя
встреча". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Партизанский
фронт". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Трое вышли из
леса". [12+]
1.25 Т/с "Отрыв". [16+]
4.40  "Морской дозор". [6+]
5.30 "Хроника Победы". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.25  "Не факт!" [6+]
9.05 Т/с "Последняя встре-
ча". [16+]
13.00  Новости дня.

13.20 Т/с "Последняя
встреча". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Последняя
встреча". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 "Партизанский
фронт". [12+]
19.40  "Легенды кино". [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 "Меченый атом". [12+]
1.30 Х/ф "Приказано взять
живым". [6+]
2.55  "Ссора в Лукашах". [0+]
4.25 "В небе "Ночные ведьмы".
5.40  "Оружие Победы". [6+]

6.05  "Специальный репор-
таж". [12+]
6.40 "Сделано в СССР". [6+]
6.50 Х/ф "Особо важное за-
дание". [6+]
8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Особо важное за-
дание". [6+]
10.15 Т/с "Покушение". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Покушение". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Покушение". [12+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.40 "Фронт в тылу врага". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Фронт в тылу врага". [12+]
22.25 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 Х/ф "Крах инженера
Гарина". [6+]
4.35 Д/ф "Маресьев: про-
должение легенды". [12+]
5.25  "Оружие Победы". [6+]

5.35 Х/ф "Влюблен по соб-
ственному желанию". [0+]
7.15 "Король Дроздобород". [0+]
8.00  Новости дня.

5.50 "Фронт в тылу врага". [12+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
12.20  "Код доступа".
13.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.50 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
14.40 Д/с "Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй
мировой войны". [12+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
22.45 "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Влюблен по соб-
ственному желанию". [0+]
1.25 Х/ф "Особо важное за-
дание". [6+]
3.40 "Сицилианская защита". [6+]
5.05  "Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона". [12+]

8.15 "Король Дроздобород". [0+]
9.00  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с
Сергеем 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+]
13.35  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым". [12+]
14.25 "Сделано в СССР". [6+]
14.55 Т/с "Тени исчезают в
полдень". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 Т/с "Тени исчезают в
полдень". [12+]
1.35 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать". [12+]
3.00 Х/ф "Приказ: перейти
границу". [12+]
4.30 "Право на выстрел". [12+]
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5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Малыш на драйве". [16+]
22.15  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Возмездие". [18+]
2.30 Х/ф "Свободные люди ок-
руга Джонс". [16+]
4.40 Х/ф "Стюарт Литтл". [0+]

5.00 Х/ф "Стюарт Литтл". [0+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]
10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  "Жажда скорости". [16+]
22.30  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Возмездие". [18+]
2.30 Х/ф "Счастливого дня
смерти". [16+]
4.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.45  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

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 Тимо-
феем 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-7". [16+]
22.40  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Возмездие". [18+]
2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [16+]

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

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

16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00  Документальный спец-
проект. [16+]
22.00 Х/ф "Пункт назначения-
4". [16+]
23.40 Т/с "Спартак: Война про-
клятых". [18+]
1.40 "Игра на выживание". [18+]
3.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
6.00 "Полярный экспресс". [6+]
7.40 Х/ф "Стой! А то моя мама
будет стрелять". [16+]
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 "Бросок кобры". [16+]
19.40 Х/ф "G.I. Joe: Бросок коб-
ры-2". [16+]
21.40 Х/ф "Геракл". [16+]
23.30 "Конан-варвар". [16+]
1.30 "Пункт назначения-4". [16+]
2.50  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
8.00 Х/ф "Викинги против при-
шельцев". [16+]
10.10 Х/ф "Быстрый и мерт-
вый". [16+]
12.20 Х/ф "Конан-варвар".
[16+]
14.30 Х/ф "Бросок кобры". [16+]
16.40 Х/ф "G.I. Joe: Бросок коб-
ры-2". [16+]
18.50 Х/ф "Геракл". [16+]
20.40 Х/ф "Конг: Остров чере-
па". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.30  "Территория заблуж-
д ен ий "  с  И г ор ем  П р око-
пенко. [16+]
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Понедельник,
1 июня

Вторник,
2 июня

Среда,
3 июня

Четверг,
4 июня

Пятница,
5 июня

Суббота,
6 июня

Воскресенье,
7 июня

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30  "Другие Романовы".
8.00 "Фестиваль "Оперение".
8.50  ХX век.
10.05 Т/с "Дни и годы Николая
Батыгина".
11.30 "Красивая планета".
11.50  Academia.
12.35  "Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему".
13.20  "2 Верник 2".
14.10  Спектакль "Женитьба".
16.45   Играют лауреаты XVI
международного конкурса им.-
П.И.Чайковского. Сантьяго Ка-
ньон-Валенсия, Златомир Фунг.
18.00  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.30 Д/ф "Андрей Рублев".
Начала и пути".
19.15 Д/ф "Большие гонки".
20.05  Правила жизни.
20.35  Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Дети и деньги".
21.35 Х/ф "Рыбка по имени
Ванда". [16+]
23.20 "Красивая планета".
23.35  Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова.
0.05  ХX век.
1.20  Играют лауреаты XVI меж-
дународного конкурса им.П.И.-
Чайковского. Сантьяго Каньон-
Валенсия, Златомир Фунг.
2.30 Д/ф "Роман в камне".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35  Правила жизни.
8.05 Д/ф "Большие гонки".
8.55  ХX век.
9.50  Цвет времени.
10.05 Т/с "Дни и годы Николая
Батыгина".
11.20  Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова.
11.50  Academia.
12.35 Д/ф "Большие гонки".
13.25  Сати. Нескучная классика...
14.10  Спектакль "Король Лир".
16.15 "Высота. Норман Фостер".
16.55  Играют лауреаты XVI
международного конкурса им.-
П.И.Чайковского. Матвей Де-
мин, Алексей Лобиков и Зенг Юн.
18.00  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.30 Д/ф "Какой должна быть
"Анна Каренина"?"
19.15 Д/ф "Большие гонки".
20.05  Правила жизни.

20.35  Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Почему собаки не
ходят в музей? Или Позитив-
ный взгляд на современное
искусство".
21.35 Х/ф "Пистолет "Питон
357". [16+]
23.35  Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова.
0.05  ХX век.
1.00  Играют лауреаты XVI меж-
дународного конкурса им.П.И.-
Чайковского. Матвей Демин,
Алексей Лобиков и Зенг Юн.
2.05 "Высота. Норман Фостер".
2.45  Pro memoria.

6.30  "Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо".
7.00  Легенды мирового кино.
7.35  Правила жизни.
8.05 Д/ф "Большие гонки".
8.55  ХX век.
9.50  Цвет времени.
10.05 Т/с "Дни и годы Николая
Батыгина".
11.20  Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова.
11.50  Academia.
12.35 Д/ф "Большие гонки".
13.25  Белая студия.
14.10  Спектакль "Двенадца-
тая ночь, или Называйте, как
угодно".
16.55   Играют лауреаты XVI
международного конкурса им-
.П.И.Чайковского. Сергей До-
гадин, Марк Бушков.
18.00  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.30 Д/ф "Бег". Сны о России".
19.15 Д/ф "Роковой конфликт
Иудеи и Рима".
20.05  Правила жизни.
20.35  Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат".
21.35 Х/ф "Однажды престу-
пив закон".
23.05 Д/ф "Роман в камне".
23.35  Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова.
0.05  ХX век.
1.00  Играют лауреаты XVI
международного конкурса им-
.П.И.Чайковского. Сергей До-
гадин, Марк Бушков.
2.00 Д/ф "Венеция. На плаву".
2.40  Pro memoria.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35  Правила жизни.

8.05 Д/ф "Роковой конфликт
Иудеи и Рима".
8.55  ХX век.
10.05 Т/с "Дни и годы Николая
Батыгина".
11.20  Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова.
11.50  Academia.
12.35 Д/ф "Роковой конфликт
Иудеи и Рима".
13.25  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
14.10  Спектакль "Троил и
Крессида".
16.40 Д/ф "Роман в камне".
17.10  Играют лауреаты XVI
международного конкурса им-
.П.И.Чайковского. Александр
Канторов.
18.00  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.30 Д/ф "Тихо, граждане! Ча-
пай думать будет!"
19.15 Д/ф "Роковой конфликт
Иудеи и Рима".
20.05  Правила жизни.
20.35  Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Борис и Ольга из
города Солнца".
21.35  "Мертвец идет". [16+]
23.35  Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова.
0.00  ХX век.
1.10  Играют лауреаты XVI
международного конкурса им-
.П.И.Чайковского. Александр
Канторов.
2.00 Д/ф "Укрощение коня.
П тр Клодт".
2.40  Pro memoria.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35  Правила жизни.
8.05 Д/ф "Роковой конфликт
Иудеи и Рима".
8.55  ХX век.
9.50  Цвет времени.
10.05 Т/с "Дни и годы Николая
Батыгина".
11.20  Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова.
11.50  Academia.
12.35 Д/ф "Роковой конфликт
Иудеи и Рима".
13.25  Энигма.
14.10  Спектакль "Отелло".
17.10  Играют лауреаты XVI
международного конкурса им.-
П.И.Чайковского. Мао Фудзита.
18.00  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.30 Д/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя!". Как сюда попала
эта леди?"
19.10  Смехоностальгия.
19.35 Д/с "Искатели".
20.25  Спокойной ночи, малыши!
20.40  Линия жизни.
21.35 Х/ф "Золото Маккены".
23.40 Д/ф "Мужская история".

Документальный фильм. (16+).
0.25  ХX век.
1.25  Играют лауреаты XVI меж-
дународного конкурса им.П.И.-
Чайковского. Мао Фудзита.
2.10 Д/с "Искатели".

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.25 Х/ф "Вам телеграмма..."
9.35  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.05 Д/с "Передвижники".
10.35 Х/ф "Приваловские
миллионы".
13.20 Д/с "Земля людей".
13.50  "Мастера камуфляжа".
14.45 Д/с "Забытое ремесло".
15.00 Х/ф "Руслан и Людмила".
17.25 Д/ф "Репортажи из бу-
дущего".
18.05  Гала-концерт звезд
мировой оперы в театре
"Ла Скала".
20.15 Д/ф "Не укради. Возвра-
щение святыни".
21.00 Х/ф "Безумие короля Ге-
орга". [16+]
22.50  Клуб 37.
0.00 Х/ф "Белый снег России".
1.30 Д/ф "Мастера камуфляжа".
2.20 М/ф "Остров". "Ограб-
ление по... 2".

6.30  Лето Господне.
7.00 М/ф "Мультфильмы".
7.35 Х/ф "Руслан и Людмила".
9.55  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.25 Х/ф "Белый снег России".
11.50  Письма из провинции.
12.20  Диалоги о животных.
13.05 Д/ф "Другие Романовы".
13.30  Государственный ака-
демический ансамбль народ-
ного танца им. И. Моисеева.
Избранное.
14.10 Д/с "Забытое ремесло".
14.25  Дом ученых.
14.55 Х/ф "Ресторан господи-
на Септима".
16.25 Д/с "Искатели".
17.10  Те, с которыми я... Тать-
яна Друбич.
18.10  Романтика романса.
19.05 Х/ф "Приваловские мил-
лионы".
21.45 Д/с "Архивные тайны".
22.15  Легендарные спектакли
Большого.
1.15   Диалоги о животных.
1.55 Д/с "Искатели".
2.40  "По собственному жела-
нию". "Великолепный Гоша".
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Понедельник,
1 июня
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3 июня

Четверг,
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5.10 Все на Матч!
5.50  "Жертвуя пешкой". [16+]
7.50 Д/ф "Заставь нас меч-
тать". [16+]
9.50 Футбол. "Милан" (Италия)
- "Ливерпуль" (Англия). Лига
чемпионов. Сезон 2004-2005.
Финал. [0+]
13.00  Футбол. "Реал" (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Сезон 2018-2019. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Футбол. Россия - Сер-
бия. Чемпионат Европы-2021.
Молод жные сборные. Отбо-
рочный турнир. Трансляция из
Саранска. [0+]
17.25  "На гол старше". [12+]
17.55  "Олимпийский гид". [12+]
18.25  Все на Матч!
18.55  Новости.
19.00  Футбол. Чемпионат Гер-
мании. [0+]
21.00  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
22.00  Новости.
22.05  Футбол. Аршавин. Из-
бранное. [0+]
23.05  "Открытый показ". [12+]
23.50  Новости.
23.55  Все на Матч!
0.30  Футбол. "Ювентус" (Италия)
- "Барселона" (Испания). Лига
чемпионов-2014-2015. Финал.[0+]
3.00  Новости.
3.05  Специальный репортаж. [12+]
3.25  Тотальный футбол.
4.25  Футбол. "К льн" - "Лейп-
циг". Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.

6.25  Все на Матч!
7.00 Х/ф "Воин". [12+]
9.45  "Команда мечты". [12+]
10.15  Футбол. "Ювентус"
(Италия) - "Барселона" (Испа-
ния). Лига чемпионов-2014-
2015. Финал. [0+]
13.00  Футбол. "Локомотив" (Мос-
ква, Россия) - "Лацио" (Италия).
Кубок кубков-1998-1999.  [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Футбол. Россия -
Польша. Чемпионат Европы-
2021. Молод жные сборные.
Отборочный турнир.  [0+]
17.30  "На гол старше". [12+]
18.00  Все на Матч!
18.30  Лыжный спорт. Кубок
мира-2019-2020. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 10 км [0+]
19.45  Специальный репортаж. [12+]
20.05  Новости.
20.10  "Владимир Минеев. Про-
тив всех". [16+]

20.40  Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - А. Пронин.
Leon Warriors. Трансляция из
Белоруссии. [16+]
22.35  Новости.
22.40  Все на футбол! [12+]
23.40  Специальный репортаж. [12+]
0.00  Новости.
0.05  Все на Матч!
0.45  Футбол. "Реал" (Мадрид,
Испания) - "Атлетико" (Испа-
ния). Лига чемпионов. Сезон
2015-2016. Финал.  [0+]
4.25  Обзор Чемпионата Гер-
мании. [12+]
4.55  Новости.

5.00  Все на Матч!
5.40 Х/ф "Неваляшка". [12+]
7.25 "Жертвуя пешкой". [16+]
9.25  Футбол. "Реал" (Мадрид,
Испания) - "Атлетико" (Испа-
ния). Лига чемпионов. Сезон
2015-2016. Финал. [0+]
13.00  Футбол. "Локомотив"
(Москва, Россия) - "Монако"
(Франция). Лига чемпионов-
2003-2004. 1/8 финала. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Футбол. Эстония - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2021.
Молод жные сборные. Отбо-
рочный турнир. [0+]
17.20  "На гол старше". [12+]
17.50  Все на Матч!
18.25  Новости.
18.30  Лыжный спорт. Кубок
мира-2019-2020. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 15 км. [0+]
20.00  Новости.
20.05  Все на Матч!
20.35  Гандбол. Россия - Нор-
вегия. Чемпионат мира. Жен-
щины. Матч за 3-е место. [0+]
22.05  Реальный спорт.
23.00  "Олимпийский гид". [12+]
23.30  Новости.
23.35  Все на Матч!
0.15  Футбол. "Ювентус" (Ита-
лия) - "Реал" (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. Сезон
2016-2017. Финал.[0+]
2.45  Новости.
2.50  Больше, чем футбол. 90-е. [12+]
3.50  Специальный репортаж. [12+]
4.20  Новости.
4.25  Футбол. "Вердер" - "Айн-
трахт". Чемпионат Германии.

6.25  Все на Матч!
7.00  "Лицом к лицу с Али". [16+]
8.50  Профессиональный бокс.
Мухаммед Али. [16+]
10.30  Футбол. "Ювентус"
(Италия) - "Реал" (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов.
Сезон 2016-2017. Финал. [0+]
13.00  Волейбол. "Зенит-Ка-
зань" - Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Кубок России. Мужчины.

"Финал 4-х". Финал. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Футбол. Россия - Лат-
вия. Чемпионат Европы-2021.
Молод жные сборные. Отбо-
рочный турнир. (0+]
17.20  "На гол старше". [12+]
17.50  Все на Матч!
18.25  Новости.
18.30  Лыжный спорт. Кубок
мира-2019-2020. Гонка пресле-
дования. Женщины. 10 км. [0+]
19.15  Лыжный спорт. Кубок
мира-2019-2020. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 15 км. [0+]
20.00  Новости.
20.05  Все на Матч!
20.50  Специальный репортаж. [12+]
21.20  Континентальный вечер.
22.10  Специальный репортаж. [12+]
22.40  Новости.
22.45  Профессиональный
бокс. К. Цзю - Р. Хаттон. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в первом полусред-
нем весе. [16+]
0.00  Все на Матч!
0.55  Новости.
1.00  Футбол. "Реал" (Мадрид,
Испания) - "Ливерпуль" (Анг-
лия). Лига чемпионов. Сезон
2017-2018. Финал. [0+]
3.20  Новости.
3.25  Все на футбол!
4.10  Футбол. "Бенфика" - "Тон-
дела". Чемпионат Португалии.
6.10  Футбол. "Витория Гима-
райнш" - "Спортинг". Чемпио-
нат Португалии.

8.10  Все на Матч!
8.30 "Боевая профессия". [16+]
8.50 Х/ф "Неваляшка". [12+]
10.35  Футбол. "Реал" (Мадрид,
Испания) - "Ливерпуль" (Анг-
лия). Лига чемпионов. Сезон
2017-2018. Финал. [0+]
13.00  Гандбол. "Дь р" (Венг-
рия) - "Ростов-Дон" (Россия).
Лига чемпионов. Женщины.
"Финал 4-х". Финал. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Футбол. Сербия - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2021.
Молод жные сборные. Отбо-
рочный турнир.  [0+]
17.20  "На гол старше". [12+]
17.50  Все на Матч!
18.25  Новости.
18.30  Лыжный спорт. Кубок
мира-2019-2020. Скиатлон.
Мужчины. [0+]
19.20  Лыжный спорт. Кубок
мира-2019-2020. Спринт. Клас-
сический стиль.  [0+]
20.20  Новости.
20.25  Все на Матч!
20.55  Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Ливерпуль" (Анг-
лия). Лига чемпионов. Сезон
2018-2019. Финал.  [0+]
23.30  Специальный репортаж. [12+]
23.50 Д/ф "Ливерпуль". Шес-
той кубок". [12+]
0.50  Новости.
0.55  Все на футбол!
1.55  Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. "Слуцк" - "Торпедо-
БелАЗ" (Жодино).

6.25  Все на Матч!
6.55 "Покорители волн". [12+]
9.05  Профессиональный бокс.
В. Шишкин - Д. Вар. Ш. Эрга-
шев -  А.  Рамирес.   [16+]
11.05 "Лицом к лицу с Али". [16+]
13.00 Д/ф "Первые". [12+]
14.00  Все на Матч! [12+]
14.30  Скачки. "Страдброкский
гандикап".
16.45 Х/ф "Поддубный". [6+]
19.05  Новости.
19.10  Все на футбол! [12+]
20.10  "Открытый показ". [12+]
20.50  Больше, чем футбол. 90-е. [12+]
21.50  Специальный репортаж. [16+]
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
23.25  Футбол. "Байер" - "Ба-
вария". Чемпионат Германии.
1.25  Новости.
1.30  Все на Матч!
2.25  Футбол. "Боруссия" (Дор-
тмунд) - "Герта". Чемпионат
Германии.
4.25  Специальный репортаж. [12+]
4.45  Новости.

4.50  Все на Матч!
5.30 Х/ф "Двойной удар". [16+]
7.30  Гандбол. Россия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Матч за 3-е место. [0+]
9.10  Реальный спорт. [12+]
10.05 "Боевая профессия". [16+]
10.25  Профессиональный бокс.
М.  Пакьяо -  К.  Турман.  Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе.
С. Липинец - Д. Инсон.  [16+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  Все на Матч! [12+]
13.30  Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Ливерпуль" (Анг-
лия). Лига чемпионов. Сезон
2018-2019. Финал. [0+]
16.10  Специальный репортаж. [12+]
16.30 Д/ф "Ливерпуль". Шес-
той кубок". [12+]
17.30  Футбол. "Лейпциг" - "Падер-
борн". Чемпионат Германии. [0+]
19.30  Новости.
19.35  "Открытый показ". [12+]
20.20  Все на Матч!
21.20  Новости.
21.25  Футбол. "Вердер" - "Воль-
фсбург". Чемпионат Германии.
23.25  Футбол. "Унион" - "Шаль-
ке". Чемпионат Германии.
1.25  Новости.
1.30  Все на Матч!
1.55   Футбол.  "Аугсбург"  -
"Кельн". Чемпионат Германии.
3.55  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
4.55  Специальный репортаж. [12+]
5.15  Новости.

3.55  Новости.
4.00  Все на Матч!
4.25  Футбол. "Фрайбург" - "Бо-
руссия" (М нхенгладбах). Чем-
пионат Германии.
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   С 1991 года в нашей стра-
не отмечается День сла-
вянской письменности и
культуры. Посвящен он Ки-
риллу и Мефодию, осново-
положникам славянской
письменности.
    Когда-то славянские на-
роды занимали обширные
территории Восточной и
Центральной Европы, но
своей азбуки у них не было,
пользовались греческими
и латинскими буквами.
Братья выросли, выучи-
лись. Кирилл получил бле-
стящее образование в Кон-
стантинополе, но мечта со-
здать славянскую азбуку не
покидала младшего брата.
Он придумал буквицы, а из
них составил азбуку.  Но
придумать – это полдела.
Надо перевести с греческо-
го языка на славянский
книги, чтобы славянам
было что читать. Это ока-
залось очень трудным де-
лом, и ему стал помогать
старший брат Мефодий.
Кирилл и Мефодий приня-
лись за дело. Потрудиться
им пришлось немало. Азбу-
ка складывалась, как моза-
ичная картина. Первой

День славянской письменности и культуры

 «В начале было слово»

Великий, могучий наш русский язык,
О, как прекрасен твой слог.

Как человек бы смог без тебя,
Не будь ни букв, ни слов.

Для всех людей, ты, как родной,
И самый богатый, живой.

Ты мир обош л, и почти вся земля
В превосходстве знает тебя.

Много веков ты был создан назад,
И точно знаю – где и когда.

Но также знаю, что без тебя,
Жизнь на свете была б нелегка.

Как тяжело бы людям жилось,
Не зная ни правил, теорий и слов.
Не зная ни лексики, не зная всего,
Мы не смогли б говорить на н м.
Любите, учите наш русский язык,

Нам без него никуда!
И зная его, дорога всегда

Будет для нас легка!
П. НОРКИНА,

ученица 10 класса Охотской средней школы

строчкой, написанной на
славянском языке, стала
строка Евангелия от Иоан-
на: «В начале было слово».
Таким образом, письмен-
ность на земле Русской
началась Священным Пи-
санием. Новый язык был
выразителен, красив, музы-
кален и до сих пор считает-
ся одной из самых удобных
систем письма. На нем мо-
лились Богу и Пресвятой
Богородице, просили помо-
щи в своей нелегкой жизни
и избавлении Руси от диких,
жестоких врагов.
   Славянская письмен-
ность была создана в 9
веке, в 862 году, а азбука
получила название «кирил-
лица» в честь Кирилла. Ал-
фавит просуществовал на
Руси неизменным более
семи столетий. Его созда-
тели постарались, чтобы
каждая буква первой рус-
ской азбуки была простой
и четкой, легкой для пись-
ма. В азбуке было 43 бук-
вы. Лишь при Петре I изме-
нилось количество букв, их
стало 36. Внесли новые
буквы - Ё и Й. В 1918 г. была
проведена реформа рус-

ского языка – алфавит уп-
ростили: в нем оставили 33
буквы,  которыми мы все
пользуемся и по сей день. 
   Славянская азбука - па-
мять о славной истории,
святыня и сокровище, кото-
рое надо обязательно со-
хранить. Давайте же бе-
режно относиться к русско-

му языку.  Из поколения в
поколение трепетно, с лю-
бовью передавать великое
русское слово и имена Ки-
рилла и Мефодия, «перво-
учителей словенских».

Т. САВЕЛЬЕВА,
учитель русского языка и

литературы,
п. Охотск

Русский язык

   Рассмотрено 2 протокола, по
которым вынесено наказание в
виде предупреждения. Совме-
стно с администрацией город-
ского поселения  проводятся
проверки рыбодобывающих
предприятий, расположенных в
рп. Охотск. Отделом экономи-
ки и прогнозирования проведе-
но 57 рейдов по объектам тор-
говли и парикмахерским. Все-
ми руководителями приняты
необходимые меры по недопу-

В администрации района

Опасный вирус
снова проник в Охотск

(Окончание.
Начало на стр. 1)

щению распространения коро-
навирусной инфекции. Наруше-
ний не выявлено. Главный спе-
циалист отдела по семейной
политике и социальной инфра-
структуре администрации рай-
она А. Задорожный доложил о
том, что с 20 мая 2020 года на-
родными дружинами проводят-
ся ежедневные рейды  совме-
стно с сотрудниками полиции
с целью контроля за соблюде-
нием гражданами режима са-
моизоляции с 16-00 до 18-00
час. По итогам рейдов состав-
ляются служебные записки. Ре-

зультаты направляются в Пра-
вительство Хабаровского края
2 раза в неделю. Жителям вы-
даются предупреждения.
  Члены штаба рекомендовали
продолжить рейдовые мероп-
риятия. Акцент сделать на
проверку соблюдения режима
самоизоляции руководителя-
ми предприятий, использую-
щих приезжих  сезонных и вах-
товых рабочих, соблюдение в
вечернее время подростками
и молодежью данного режима.
Руководству  ООО «Охотскэ-
нерго», учитывая, что возле

здания возникает скопление
людей, желающих заплатить за
пользование электроэнергией,
увеличить продолжитель-
ность работы кассы.
   Директор МКУ «Служба
технического обслуживания
органов местного самоуп-
равления» Михальченко А.Н.
проинформировал о реализа-
ции противоэпидемических
мероприятий, проводимых в
здании администрации райо-
на. Оперативный штаб реко-
мендовал не ослаблять дан-
ной работы, возобновить
пропускной режим граждан в
здание администрации райо-
на. Предусмотреть для посе-
тителей медицинские маски.
Организовать приобретение
бесконтактного термометра.

Александр  ГОРДИЕНКО
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Обратите внимание

   Администрация Охотского муниципального района со-
общает о возможности предоставления в аренду земель-
ных участков общей площадью 95,96 га в кадастровом
квартале 27:11:0010901, расположенных по адресу: Ха-
баровский край, Охотский район, для сельскохозяйствен-
ного назначения.
     Лиц, заинтересованных в предоставлении земельных
участков, просим обращаться в кабинет № 36 админист-
рации Охотского муниципального района, телефон
8(42141)91271. Срок обращения 30 дней со дня опубли-
кования.

О возможности
предоставления в аренду

земельных участков

   Комитет по управлению муниципальным имуществом
Охотского муниципального района уведомляет заинте-
ресованных лиц о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, из
земель категории – земли населенных пунктов, площа-
дью 650 кв.м, с кадастровым номером 27:11:0010305:348,
расположенного по адресу: Хабаровский край, Охотский
район, п. Аэропорт, ул. Центральная, с видом разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства, начальная цена: 333,26 руб., шаг аукциона:
10,00 руб. (увеличение цены), размер задатка: 66,66 руб.
   Аукцион состоится 02 июля 2020 года в 10-00 часов. При-
ем заявок для участия в аукционе осуществляется с 30 мая
2020 года по 28 июня 2020 года. Сайт размещения инфор-
мации о торгах: https://admokhotsk.khabkrai.ru/, http://
torgi.gov.ru/.  Контактная информация организатора торгов:
Наименование организации: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Охотского муниципального района.
Адрес: 682480,  Хабаровский край, Охотский район, р.п.
Охотск, ул. Ленина 16. Телефон: (42141) 9-20-75,9-12-71.  E-
mail:  kumi_ohotsk@mail.ru.  Контактное лицо: Джамалдино-
ва Анастасия Юрьевна, Мамонова Ирина Алексеевна.

О проведении аукциона
на право заключения договора

аренды земельного участка

О возможности
предоставления в аренду

земельных участков
   Администрация городского поселения «Рабочий посе-
лок Охотск» Охотского муниципального района сообща-
ет о возможности предоставления в аренду следующих
земельных участков:
- р.п. Охотск, ул. Октябрьская, д. 41, площадью 652,5 кв.м;
- р.п. Охотск, ул. Заводская, 12, площадью 700 кв.м;
- р.п. Охотск, ул. Гагарина, 31, площадью 48 кв.м;
- р.п. Охотск, ул. Гайдара, 30, площадью 1200 кв.м;
- р.п. Охотск, ул. Вострецова, 12, площадью 26,0 кв.м.
Лиц, заинтересованных в предоставлении земельных уча-
стков,  просим обращаться в кабинет  № 5  администра-
ции городского поселения, телефон: (42141) 91152. Срок
обращения 10 дней с момента опубликования.

   Сохранить семью иног-
да бывает очень трудно,
отмечают сотрудники
сектора опеки и попечи-
тельства, непросто
складываются и отно-
шения родителей, ли-
шенных родительских
прав, с приемными семья-
ми. Как в этих случаях ре-
гулируются эти отно-
шения, дает пояснения
заведующий сектором
опеки и попечитель-
ства по Охотскому рай-
ону Наталья Савченко.
   - Чаще всего разъясне-
ния требует вопрос:
«Обязаны ли приемные
родители участвовать в
процессе по лишению ро-
дительских прав биоло-
гических родителей ре-
бенка?» Согласно Се-
мейного Кодекса прием-
ные родители являются
законными представи-
телями, а именно, опеку-
нами (попечителями) де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей. Они
выступают в защиту
прав и интересов своих
подопечных в отношени-
ях с любыми лицами,  в
том числе в судах,  без
специального полномо-
чия. Представлять в су-
дебном процессе о лише-
нии родительских прав
права несовершенно-
летнего ребенка обязан
его приемный родитель
(приемные родители).
   - Имеют ли право ро-
дители, лишенные роди-
тельских прав, на обще-
ние с детьми, воспиты-
вающимися в замещаю-
щих семьях посторон-
них граждан?
   - Действующее россий-

Взаимоотношения
опекунов

и родителей,
лишенных

родительских прав
ское законодательство
не содержит такого по-
нятия как «замещающая
семья». Если ребенок ос-
тается без попечения
родителей, то он пере-
дается на одну из форм
семейного устройства
детей на воспитание:
усыновление или удоче-
рение, опеку или попечи-
тельство. При невоз-
можности быть устро-
енным на семейную фор-
му воспитания ребенок
передается на воспита-
ние в организацию для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попече-
ния родителей. Родите-
ли, лишенные родитель-
ских прав, утрачивают
все права, основанные на
факте родства с ребен-
ком, в отношении кото-
рого они были лишены
родительских прав, в
том числе право на полу-
чение от него содержа-
ния, а также право на
льготы и государствен-
ные пособия, установ-
ленные для граждан, име-
ющих детей. В первую
очередь, утрачивают
право жить вместе со
своими детьми и воспи-
тывать их, право на об-
щение с ними. В случае ус-
тановления факта нару-
шения данного запрета
со стороны опекунов (по-
печителей) орган опеки
и попечительства мо-
жет применить к таким
законным представите-
лям меры ответствен-
ности вплоть до осво-
бождения от исполнения
обязанностей опекуна
(попечителя).

Ирина КОВАЛЕНКО

Социальная политика
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(Продолжение.
Начало на стр. 5)
   Проходят годы, меняются
поколения, со временем
уходят одни, однако, на
смену приходят другие
люди, неизменно увлеч н-
ные своей профессией.
Сейчас наш коллектив воз-
главляет Ольга Белослудце-
ва. Она продолжает трепет-
но сохранять традиции биб-
лиотеки.  А помогают  ей в
этом коллеги: М. Долинская,
И. Сергеева, С. Столбова, И.
Сескина, Т. Романенко, Н.
Голубева Е. Артюшкина, О.
Пьянкова, С. Тягло. Все ра-
ботники районной библио-
теки  проявляют свой  опти-
мизм  и профессионализм,
чтобы организовать полез-
ный досуг пользователей,
используя  новые творчес-
кие  формы работы.
   2020 год для нас юбилей-

Для вас, книголюбы

Библиотека -
история без границ

ный - 95 лет прошло со дня
создания библиотеки. Все
эти годы наше учреждение
пользуется заслуженным
авторитетом у жителей по-

селка. Сегодня она распо-
лагает богатым книжным
фондом и информацион-
ными ресурсами.
   Именно сюда спешат, что-
бы прикоснуться к бесценно-
му богатству - е  величеству
книге,  открывающей путь к
знаниям и духовному росту.
Мы благодарны  нашим  вер-
ным  читателям,  которые с

каждым своим приходом ос-
тавляют в этих стенах искор-
ки своего сердца.
   Хочется всех поздравить
с праздником, пожелать
успехов и здоровья!

Т. ПЫТЧЕНКО,
специалист районной

библиотеки
Фото из фотоархива

учреждения

  Весенний призыв это-
го года проходит в бес-
прецедентных услови-
ях. Ж сткие ограничи-
тельные и защитные
меры,  призванные не
допустить распрост-
ранения инфекции, на-
кладывают свой отпе-
чаток на все призыв-
ные мероприятия. Обя-
зательные маски, бес-
контактные термо-
метры, дезинфекция ,
тест-системы, от-
дельный транспорт,
карантин по прибытии

Призыв-2020

Новобранцы идут в войска
в часть –  вс  служит
тому, чтобы предотв-
ратить распростране-
ние инфекции.
    Военный комиссари-
ат Охотского,  Аяно-
Майского и Тугуро-Чуми-
канского районов от-
правил в войска первую
команду молодых охот-
чан, которые достигли
призывного возраста, а
также тех, у кого закон-
чилась право на отсроч-
ку от прохождения сроч-
ной армейской службы.
    Как обычно, большин-

ство призывников будут
служить в частях Вос-
точного военного окру-
га. При выборе войско-
вой специальности учи-
тывается образование,
наклонности,  уровень
физической подготовки
и желание самого моло-
дого человека.  И,  как
обычно в последние
годы, упор делается не
на количество призыв-
ного ресурса, а на его ка-
чество.
    Отмечу высокую со-
знательность призыв-

ников, уходящих в ар-
мию из нашего района.
Нет ни одной попытки
избежать службы.
Охотчане всегда слу-
жат достойно. Также с
пониманием относят-
ся новобранцы и к про-
филактическим про-
тивовирусным мероп-
риятиям.

    С. ШМЕЛЁВ,
    Военный комиссар

Охотского,
    Аяно-Майского и

    Тугуро-Чумиканского
районов
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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

    Выражаю огромную благодарность и признатель-
ность всем своим близким, коллегам и моим учени-
кам, друзьям, односельчанам, колхозу им. Ленина за
моральную поддержку в связи с проводами в после-
дний путь моей любимой мамочки Черных Галины Ефи-
мовны. Низкий вам поклон, дорогие, добрые люди.

Перышкина Н.В.

81. продавец в магазин продовольственных товаров.
Т. 89098060201, 89098414629

66. 2-комн. кв. в кирпичном доме, 1 этаж. 750 т. р. Торг
уместен. Т. 89141794625
74. 3-комн. кв. с п/о, в доме на  2 хозяина, баня, гараж,
теплицы.  Т. 89241114933, 89145493780
78. продам мебель,  бытовую технику.  Т. 89242249439
83. а/м «Nissan Safari» - 2000 г.в. в отл. сост. Недорого.
Т. 89145496796
87. помещение рыбзавода S 520 м2, электричество
400kWa, канализация септик, крыша коньковая новая,
встроенный холодильник 200 тонн, документы в собствен-
ности, по цене 3-комн. кв. в центре Охотска. Т. 89141513878
88. теплый кирпичный гараж, вместимость  10  а/м «УРАЛ»
S 420 м2 по цене 2-комн. кв. в центре Охотска. Т. 89141583878

85. свидетельство о неполном среднем образовании,
выданное в 1983 г. об окончании 8-летней школы п. Аэро-
порт на имя Шуйского Сергея Александровича

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ОТДАМ
86. квартиру, требующую кап. ремонта. Т. 89242160099

   Охотский районный совета ветеранов выражает
глубокие соболезнования Гашковой Алине Иванов-
не, Виноградовой Полине Яковлевне, Гашкову Сер-
гею Яковлевичу, Солейник Татьяне Яковлевне, Фи-
липповой  Ольге Евгеньевне,  Лазуткиной Ирине Ев-
геньевне в связи со скоропостижной смертью мужа,
брата, отца, дедушки

ГАШКОВА
Евгения Яковлевича

   Трудно подобрать слова  для утешения. Мужества
вам  пережить это горе. Светлая ему память и пусть
земля ему будет пухом

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

9-18-66, 9-17-65Звоните:

   Администрация и Собрание депутатов Охотского
муниципального района выражают искренние со-
болезнования Гашковой Алине Ивановне, Филип-
повой Ольге Евгеньевне, Лазуткиной Ирине Евге-
ньевне, Виноградовой Полине Яковлевне, Солей-
ник Татьяне Яковлевне, Гашкову Сергею Яковле-
вичу, Солейник Татьяне Юрьевне, Розумчук Надеж-
де Борисовне, всем родным и близким в связи с
невосполнимой утратой – преждевременной смер-
тью мужа, отца, брата, дяди, дедушки

ГАШКОВА
Евгения Яковлевича

   Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты

   Коллектив редакции газеты «ОЭП» выражает глу-
бокое  соболезнование Гашковой Алине Ивановне,
Филипповой Ольге Евгеньевне, Лазуткиной Ирине
Евгеньевне, Виноградовой Полине Яковлевне, Солей-
ник Татьяне Яковлевне, Гашкову Сергею Яковлевичу
всем родным и близким в связи с постигшим их тяже-
лым горем: преждевременной  кончиной самого до-
рогого  им человека

ГАШКОВА
ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВИЧА

   Разделяем боль вашей утраты

   Выражаю благодарность работникам администрации
района Врип М. А. Климову, начальнику отдела безо-
пасности И. В. Мироненко за оперативную помощь моей
семье

Свердлова Н. В.




