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   Это был удивительный по
душевному настрою день.
75-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в
районе отмечали в новом
формате, пусть и не столь
многолюдно.
   По традиции руководите-
ли района возложили вен-
ки к Обелиску Славы,  па-
мятникам и мемориалам
района. Временно испол-
няющим полномочия главы
района, заместителем гла-
вы района по социальным
вопросам, председателем
Собрания депутатов Охот-

Праздник
в режиме
«онлайн»

ского района, главами го-
родского и сельских посе-
лений района совместно с
шефами из числа руково-
дителей организаций рай-
она, соблюдая карантин-
ные мероприятия, органи-
зовано поздравление уча-
стницы войны О.М. Ерофе-
евой, тружеников тыла
Е.Н. Бондаренко, В.Г. Анто-
новой и вдов участников
войны Н.М. Емельяновой,
А.М. Липатовой и А.Г. Сер-
дюковой на дому.
   Нужно отметить спонсор-
скую помощь ООО «Свет-
лое», управляющий дирек-

тор В. Тарабарова, за де-
нежную поддержку ветера-
на,  вдов участников войны
и предоставленные им на-
боры питания.
   Солисты районного Дома
культуры совместно с жите-
лями дома, в котором про-
живает Ерофеева Ольга
Михайловна, приняли уча-
стие в проект-акции #ПО-
ЕМДВОРОМ#, исполнив
песни «Победа» и «Хотят
ли русские войны».  Жите-
ли района размещали пор-
треты своих родных и близ-
ких в социальных сетях, от-
мечая хэштегом #Бессмер-
тныйполконлайн2020_О-
хотск. Всего в мероприятии
приняли участие 56 чело-
век. В рамках Всероссийс-
кой акции «Флаги России.
9 мая» были вывешены
флаги на окнах, балконах
жилых домов в знак соли-
дарности с другими участ-
никами, всего в акции при-
няло участие 100 человек.
В рамках проекта #Окна_-
Победы  охотчане органи-
зовали праздничное офор-
мление окон жилых домов
с различной символикой,
посвященной празднова-
нию Дня Победы. Всего в
проекте приняло участие

2200 человек. Участником
волонтерского движения
«Мы вместе» для жителей
района организовано про-
ведение акции «Георгиев-
ская ленточка». Всего рас-
пространено 500 ленточек.
   Реализован проект «Зна-
меносцы победы». Охотс-
кий краеведческий музей
им. Е.Ф. Морокова провел
выставку-экспозицию «Без
срока давности», которая
транслировалась на улич-
ном LCD-экране, располо-
женном на центральной
площади райцентра, с 03
по 09 мая. Рассказы об эк-
спонатах сопровождались
чтением писем с фронта
участников Великой Отече-
ственной войны. На цент-
ральной площади рп.
Охотск на уличном LCD-эк-
ране и в магазинах транс-
лировались видеоролики о
ветеранах. В обществен-
ном транспорте трансли-
ровалась радиогазета, по-
священная Дню Победы.
Редакцией газеты «Охотс-
ко-эвенская правда» вы-
шел в тираж юбилейный
выпуск газеты и выпуск
праздничных листовок, по-
священных Дню Победы.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Навигация
   В этом году навигацию в
старейшем порту россий-
ского Дальнего Востока
Охотске открыл 5 мая
транспортный рефриже-
ратор «Бузанский», при-
надлежащий рыболовец-
кой артели «Иня». Жите-
ли района обычно с энту-
зиазмом встречают при-
бытие первых судов, как
правило доставляющих на
побережье свежие про-
дукты по щадящим ценам.
Но в этот раз «первая ла-
сточка» если что и привез-
ла, то только для нужд су-
довладельца. Уже 7 мая
«Бузанский» покинул ак-
ваторию порта.
   Зато 10 мая на рейд встал
ТР «Орион», принадлежа-
щий компании «Востокин-
вест».  Судя по открытым
данным, опубликованным
на сайте ФГБУ «Админист-
рация морских портов Охот-
ского моря и Татарского
пролива», на борту рефри-
жератора 678,4 тонны гру-
за для судовладельца и

Первый пош л!

охотских предпринимате-
лей. Также в трюмы судна
планируется загрузка 2000
тонн рыбной продукции.

   К сожалению, штормовая
погода сорвала планы по выг-
рузке контейнеров и завозу в
торговые точки района све-

жих продуктов и поэтому раз-
грузочные работы продолжи-
лись только 14 мая.

Андрей РОЗУМЧУК

В администрации района

   По состоянию на 13.05.2020 на территории Охотско-
го муниципального района зарегистрировано 5 случа-
ев заболевания коронавирусной инфекцией. В насто-
ящее время, по результатам проведенных анализов,
заболевших два человека, трое выписано по выздо-
ровлению. Пациенты проходят плановое лечение.
   С 12 мая 2020 года в районе продолжается режим са-
моизоляции. Большинство организаций и предприятий
района, за исключением предприятий общественного пи-
тания, бытового обслуживания, бани приступают к рабо-
те, соблюдая карантинные мероприятия и режим само-
изоляции, то есть допустимо передвижение с дома на
работу и обратно, в ближайший магазин и в аптеку.
   Продолжают свою работу дежурные группы в детских
садах Охотска - детский сад № 4 и детский сад № 5,
с. Булгин и с. Вострецово. При необходимости детские
сады готовы принять в дежурные группы, увеличив  их
количество, детей чьи родители выходят на работу в
условиях самоизоляции. Для этого необходимо пред-
ставить медицинскую справку и справку с места рабо-
ты родителей.
   На сегодняшний день среди жителей района стоит ос-
тро вопрос об осуществлении авиарейсов по маршруту

Оперативная информация
штаба по контролю за ситуацией и предупреждению распространения коронавирусной инфекции

на территории Охотского района (на 13.05.2020 г.)

Хабаровск – Охотск – Хабаровск. Доводим до вашего све-
дения, что авиарейсы по указанному маршруту будут осу-
ществляться с 14 мая 2020 года согласно штатного рас-
писания, но с соблюдением масочного режима, наличи-
ем перчаток и проведением термометрии.
   Уважаемые жители!
  Обращаем ваше внимание, что для сохранения поло-
жительных результатов по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции на территории Охот-
ского района просим вас строго соблюдать меры пре-
досторожности:
   1. Продолжить соблюдение режима самоизоляции
и по возможности не выходить из дома, не допускать
пребывание детей на улице (детские площадки, мага-
зины, другие многолюдные места). Не подвергать опас-
ности родных и знакомых из групп риска (лица старше
65 лет, лица с хроническими заболеваниями).
   2. При выходе из дома, посещении магазинов, обще-
ственного транспорта обязательно пользоваться мас-
ками для защиты органов дыхания и перчатками,  об-
рабатывать руки кожными антисептиками, соблюдать
дистанцию 1,5-2 метра.
Врип главы района                                           М.А. Климов
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Наше здоровье

   С началом противоэпи-
демиологических мероп-
риятий по предотвраще-
нию распространения ко-
ронавирусной инфекции
внимание властей всех
уровней приковано к пред-
приятиям, использующим
вахтовый метод. Сегодня
мы расскажем о том, как
один из крупнейших не-
дропользователей райо-
на в условиях пандемии
организует работу, выпол-
няя требования Прави-
тельства РФ и Хабаровс-
кого края, Роспотребнад-
зора и других ведомств.
   Предприятие «Свет-
лое» компании «Полиме-
талл» добывает золото
на территории Охотского
района. Золотодобытчи-
ки все это время продол-
жают трудиться в услови-
ях непрерывного произ-
водства, что обусловлено
применяемыми техноло-
гиями. Предприятие
обеспечивает работой
сотни людей в числе ко-
торых немало жителей
Охотска и Охотского рай-
она, и да т стабильные

Ж сткий контроль
за состоянием здоровья

сотрудников
поступления в бюджеты.
Новый вызов для произ-
водственников  в создав-
шихся условиях - защитить
здоровье персонала.
   На «Светлом», как и на
других предприятиях «По-
лиметалла», ещ  в марте
был введ н план противо-
действия распростране-
нию коронавирусной ин-
фекции. Он включает уси-
ленную санитарную обра-
ботку помещений и служеб-
ного транспорта. Обяза-
тельной является ежед-
невная термометрия со-
трудников и представите-
лей подрядных организа-
ций. Действует масочный
режим. Несколько этапов
контроля с привлечением
квалифицированного ме-
дицинского персонала пре-
дусмотрено и при заезде
сотрудников на вахту.
   «Прежде всего, нам очень
важно сохранить здоровье
наших сотрудников, - ком-
ментирует управляющий
директор «Светлого» Васи-
лина Тарабарова. – Мы
строго соблюдаем все тре-
бования, направленные на

предотвращение распрос-
транения коронавирусной
инфекции. В начале апре-
ля было принято решение
продлить вахту на месяц.
Таким образом, у нас по-
явилось время подгото-
виться и создать макси-
мально безопасные усло-
вия для въезда персонала
на месторождение».
   С 30 апреля весь прибы-
вающий на территорию ме-
сторождения Светлое пер-
сонал предприятия и пред-
ставители подрядных орга-
низаций обязаны провести
14 календарных дней в ус-
ловиях обсерватора на базе
одного из гостиничных ком-
плексов в пригороде Хаба-
ровска. Представители Рос-
потребнадзора проверили
условия проживания работ-
ников на двухнедельной
изоляции. Что важно, вре-
мя обсервации для сотруд-
ников оплачивается.
   Перед заселением в об-
серватор,  каждый прохо-
дит медицинский осмотр
на предмет исключения
признаков ОРВИ. И далее
на протяжении всего пери-

ода изоляции вахтовики
находятся под постоян-
ным наблюдением меди-
цинских работников. При
этом сотрудники обязаны
соблюдать правила про-
живания. Им запрещает-
ся приглашать к себе гос-
тей и покидать пределы
комнаты. Соблюдение
режима изоляции конт-
ролирует служба безо-
пасности предприятия.
   За четыре дня до выез-
да на месторождение все
проходят тест на наличие
коронавирусной инфек-
ции. Для предприятия это
возможность определить
тех, у кого заболевание
может протекать без сим-
птомов. И быть уверен-
ным в том, что к месту ра-
боты попадут только здо-
ровые сотрудники. До чар-
тера вахтовиков доставля-
ют централизовано авто-
бусом, все они обеспече-
ны средствами индивиду-
альной защиты.
  Соблюдение норм повы-
шенной безопасности
стало общим делом пер-
сонала и работодателя.
Это обоюдная ответствен-
ность предприятия, взяв-
шего на себя расходы по
организации мероприя-
тий по защите от распрос-
транения коронавирус-
ной инфекции, и сотруд-
ников, которые ответ-
ственно их выполняют.

В. КОМАРОВА

   Утро 12 мая взорвалось
потоком сообщений от воз-
мущ нных и растерянных
охотчан, которых не пусти-
ли на посадку на рейс Ха-
баровск – Охотск. Вс  дело

Актуально

Право
попасть
домой

в том, что 8 мая Губернатор
края издал распоряжение,
согласно которому все ле-
тящие в четыре северных
района края должны иметь
на руках справку о прохож-
дении двухнедельной об-
сервации, которую необхо-
димо проходить за сч т ра-
ботодателя. О том, что не-
которую часть летящих на
север составляют не сезон-
ные рабочие, а местные
жители, составители доку-
мента как-то не учли. В ре-
зультате рейс отмен н, а

наши земляки принялись
терзать телефонными звон-
ками и сообщениями все
инстанции, которые только
могли подсказать, как даль-
ше жить – от поликлиник до
краевого правительства.
Сами понимаете, многие,
возвращающиеся домой,
уже без денег, да и не у всех
есть место, где можно оста-
новиться. А тут ещ  надо две
недели где-то и за чей-то
сч т обсервироваться…
   Слава Богу, здравый
смысл восторжествовал, и

жителям нашего и сосед-
них районов разрешили
лететь домой без прохож-
дения обсервации.
   Большинство заезжей
рабочей силы уже нахо-
дится на территории рай-
она и худо-бедно прохо-
дят обсервацию по месту
пребывания, а как показа-
ла практика, заразу могут
завезти и местные жите-
ли, ибо она поражает всех
вне зависимости от нали-
чия прописки.

    А. ВЛАДИМИРОВ
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Социальная политика

   В рамках мероприятий,
посвященных 75-й годов-
щине Победы в Великой
Отечественной войне
1941–1945 годов, отде-
лом социальной поддер-
жки населения по Охотс-
кому району произведена
единовременная денеж-
ная выплата за счет

   - В целях реализации Ука-
за Президента Российской
Федерации от 20 марта
2020 г. № 199 «О дополни-
тельных мерах государ-
ственной поддержки се-
мей, имеющих детей» при-
нят Закон Хабаровского
края от 11 апреля 2020 г.
№ 58 «О внесении измене-
ний в Закон Хабаровского
края «О дополнительных
мерах поддержки семей,
имеющих детей, на терри-
тории Хабаровского края»
и постановление Прави-
тельства Хабаровского
края от 10 апреля 2020 г.
№ 146-пр «Об утверждении
Порядка назначения и осу-
ществления ежемесячной
денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от трех до
семи лет включительно».
   Ежемесячная выплата
будет предоставляться с 01
января 2020 г., прием заяв-
лений и назначение вып-
лат планируется начать не
позднее 01 июня текущего
года. Разъяснения о поряд-
ке назначения ежемесяч-
ной выплаты нашему кор-
респонденту по телефону
дала главный специалист
центра социальной под-
держки населения Веро-
ника Денисенко.
   - Вероника Александров-
на, какие семьи имеют
право на ежемесячную

О порядке ежемесячной
выплаты на ребенка в возрасте

от 3 до 7 лет включительно
выплату? Учитывается ли
при этом состав семьи?
   - Право на выплату пре-
доставлено семьям со
среднедушевым доходом
ниже величины прожиточ-
ного минимума, установ-
ленной в крае за II квартал
года, предшествующего
году обращения. В 2020 году
это менее 14 369 рублей
на одного члена семьи.
   При определении права
на данную выплату учиты-
ваются родитель (усыно-
витель), опекун ребенка,
подавший заявление, его
супруг и несовершенно-
летние дети.
   - Каков размер денежно-
го пособия и какие доку-
менты для этого требует-
ся подать?
   - Ежемесячная выплата
производится на каждого
ребенка в возрасте от трех
до восьми лет в размере 50
процентов величины про-
житочного минимума на
детей, установленной на II
квартал года, предшествую-
щего году обращения. Раз-
мер выплаты в 2020 году
составит 7 590,5 рублей в
месяц. Если в семье име-
ется несколько детей в воз-
расте от трех до семи лет
включительно, ежемесяч-
ная денежная выплата осу-
ществляется на каждого ре-
бенка. Впервые для ежеме-

сячной выплаты вводится
проактивный режим, когда
гражданин подает только
заявление, а все остальные
документы запрашиваются
в порядке межведомствен-
ного взаимодействия.
   - Как правило, самый за-
даваемый вопрос, требу-
ющий разъяснения, это о
том, за какой период учи-
тываются доходы семьи?
Нельзя ли об этом подроб-
нее рассказать нашим чи-
тателям.
   - Среднедушевой доход
семьи для назначения
выплаты рассчитывается,
исходя из суммы доходов
членов семьи за после-
дние 12 календарных ме-
сяцев, предшествующих 6
календарным месяцам пе-
ред месяцем подачи заяв-
ления о назначении дан-
ной выплаты. Например,
заявитель обратился с за-
явлением 01.07.2020, ре-
бенку исполнилось три года
29.12.2019. Для назначе-
ния выплаты доходы будут
запрашиваться в рамках
межведомственного взаи-
модействия за период с
01.01.2019 по 31.12.2019.
   - Какие виды доходов
учитываются при расче-
те среднедушевого дохо-
да семьи?
   - При расчете среднедуше-
вого дохода учитываются

все виды доходов от трудо-
вой деятельности, пенсии,
пособия, меры социальной
поддержки и государствен-
ная социальная помощь,
стипендии, алименты и др.
Но есть доходы, которые не
учитываются. Это ежеме-
сячная выплата в связи с
рождением первого ребен-
ка; ежемесячная денежная
выплата на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет
включительно, произведен-
ная за прошлый период;
суммы единовременной
материальной помощи,
выплаченные в связи со
стихийным бедствием или
другим чрезвычайным об-
стоятельством.
   - Вероника Александров-
на, а как быть, если один
из родителей не работает?
Как назначается выплата
в этом случае?
   - Основными условиями
для предоставления еже-
месячной выплаты являют-
ся возраст ребенка и сред-
недушевой доход семьи.
Обязательное осуществле-
ние трудовой деятельнос-
ти обоими родителями к
обязательному условию не
относится. Родители несут
ответственность за непол-
ноту и недостоверность
сведений, указанных в за-
явлении, в соответствии с
законодательством Рос-
сийской Федерации.
   - Еще один вопрос, кото-
рый интересует родите-
лей: будет ли назначена
ежемесячная выплата,
если ребенку исполняется
8 лет в этом году?
(Продолжение на стр. 13)

Звонок
в День Победы

средств краевого бюдже-
та: в размере 20 тыс. руб.
участникам войны и вдо-
вам участников войны, 10
тыс. руб. - труженикам
тыла и одна тысяча руб.
детям военного времени.
   Из-за пандемии корона-
вируса сотрудники отдела
не смогли встретиться

лично с ветеранами, по-
жать руку,  обнять и выра-
зить глубокое уважение и
искреннюю благодарность
за нашу мирную жизнь.
Учитывая сложившуюся
ситуацию, министерством
социальной защиты насе-
ления Хабаровского края
была организована акция
«Звонок в День Победы».
Сотрудники смогли по-
здравить по телефону ве-
теранов с Днем Победы,
пожелав крепкого здоро-

вья, долгой и благополуч-
ной жизни, тепла, любви и
заботы близких. Именные
поздравления от началь-
ника отдела, подарочные
наборы вручили шести ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны. Подарки
ветеранам вручались с со-
блюдением всех мер безо-
пасности.

О. ГЕРАСИМЕНКО,
начальник отдела

социальной
 поддержки населения
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Качество жизни
   В последнее время мы с
вами усиленно сидим по
домам и гораздо больше
времени уделяем Интер-
нету вообще и покупкам в
интернет-магазинах, в час-
тности. А вы когда-нибудь
задумывались над тем, что
заставляет вас делать по-
купки в сети, переходить по
ссылкам,  читать те или
иные статьи? Представьте
себе, зашли вы на сайт и
видите баннер с подписью
«Именно этот способ выле-
чить ревматизм врачи дер-
жат в секрете…». А вы как
раз искали средство от рев-
матизма. И рука сама тя-
нется перейти по ссылке,
узнать, что же там скрыва-
ют эти врачи. Вы переходи-
те по ссылке и обычно на-
ходите там вс , что угодно,
кроме того, что нужно.
   Причина этому – манипу-
ляции вашим сознанием,
которые выполняются с по-
мощью ряда при мов.  Как
это работает? Допустим, вы
искали в поисковой систе-
ме средство от ревматизма
или другой болезни. Поис-
ковый запрос автоматичес-
ки переда тся на специ-
альный сервис и также ав-
томатически подставляется
в текст заранее заготовлен-
ного рекламного сообще-
ния. Скорее всего, если бы
вы искали средство от угрей,
то врачи держали бы в сек-
рете именно его.

Этот текст
заставит вас…

   Иногда результаты такой
охоты на посетителей Ин-
тернета выглядят забавно.
Например, когда сайт авто-
матически определяет, что

пользователь из Охотска, и
в результате выда т рекла-
му вида «Мужчины из Охотс-
ка массово становятся мил-
лионерами благодаря…».
   Маркетологи давно оп-
ределили, какие заголов-
ки заставляют людей дей-
ствовать. Так что, если вы
видите в фразе словосо-
четания «заставит вас»,
«именно поэтому», «толь-
ко представьте», «только
Х человек из», «просто не-
вероятно», «заставит вас
прослезиться», «неверо-
ятно мило», «шок» и дру-
гие подобные, после кото-
рых рука сама тянется по-
смотреть, что там дальше,
просто вспомните о том,
что сейчас вами откровен-
но управляют.
   Манипулируют нами или
нет, а интернет-магазины
давно превратились из
чего-то экзотичного в прак-
тически единственный спо-
соб в наших краях обзавес-

тись качественными това-
рами по разумным ценам.
Но как не попасть впросак
во время выбора товара?
   Многие магазины закупа-

ют товары на хорошо всем
известном китайском агре-
гаторе AliExpress и прода-
ют в России в несколько раз
дороже. Как это выяснить?
Если прямой поиск по на-
званию товара не да т ре-
зультата, то приложение Ali
на смартфоне позволяет
найти все похожие товары
по картинке или фотогра-
фии. Не поленитесь это
сделать и, быть может, най-
д те нужную вам вещь по
цене раз в десять меньшей.
   Как-то один знакомый
пожаловался мне, что по-
верил положительным от-
зывам и попал на недо-
бросовестных продавцов.
Могу вас разочаровать –
подавляющее большин-
ство отзывов, особенно по-
ложительных, написано на
заказ. Как отличить насто-
ящие от «липовых»? Искус-
ства обмана здесь достиг-
ло настоящих высот. Дош-
ло уже до того, что для при-

дания отзывам достовер-
ности в социальных сетях
создаются специальные
аккаунты, похожие на стра-
нички обычных людей. Фо-
тографии для них обычно
воруются у реальных лич-
ностей или создаются в
специальных програм-
мах. Отличить их от насто-
ящих можно, но гораздо
проще  отказаться от по-
купки там, где слишком
много положительных от-
зывов или слишком низ-
кие цены. Вот вспомните,
вы сами часто пишете по-
ложительные отзывы?
   И покупки лучше делать в
магазинах, дорожащих сво-
ей репутацией. Там и отзы-
вы о товарах настоящие, и
за качеством товаром бо-
лее-менее следят.
   Новые времена диктуют
новые правила. Если вы
ид те за покупками на го-
родской рынок или в бли-
жайший магазин, то знае-
те, что можете купить про-
сроченный товар или деш -
вую поделку по завышен-
ной цене, и поэтому стара-
етесь быть осторожными.
При посещении интернет-
магазинов и Интернета во-
обще будьте осторожными
вдвойне – в них играют на
ваших желаниях и потреб-
ностях с помощью психоло-
гических трюков и совре-
менных технологий.

Андрей РОЗУМЧУК

   Мой прадедушка Павел
Дмитриевич Данилов вое-
вал на Белорусском фронте
в 250-ой стрелковой диви-
зии, прошел дорогами войны
до июля 1943 года. Ушел на
войну совсем молодым, ему
было двадцать два года, был
пехотинцем. Сколько при-
шлось ему пройти дорог по
лесам, полям, болотам, без-
дорожью, переправляться
через реки. Спали по три-че-
тыре часа, участвовали в
сражениях, и все шли даль-
ше и дальше, освобождая

Я горжусь свои прадедом
свою страну от немецко-фа-
шистских захватчиков.
   Пехотинцы, на мой взгляд,
выносили основные тяготы
сражения. Это они под коман-
ду «Вперед», бросались на
врага, с гранатой под танки,
закрывали собой амбразуру
дзотов. Их поддерживала,
помогала артиллерия, но ис-
ход боя зависел от бесстра-
шия и упорства наших бой-
цов-пехотинцев.
   Мой прадедушка тоже был
героем, дважды ранен. Имел
боевые награды, которыми

гордится вся семья. К боль-
шому счастью,  он пришел с
войны живым. После ранения
был демобилизован, вернул-
ся в село Арка. Был награж-
ден медалью «За Отвагу» и
юбилейными медалями.
  Мне мало известно о боевом
пути моего прадеда, но я верю,
что Павел Дмитриевич воевал
отважно, по-геройски, не раз
рискуя своей жизнью, обеспе-
чивал выполнение поставлен-
ной командованием задачи.
 Сохранились его воинская
книжка и единственная после-

военная фотография. Осу-
нувшееся, уставшее, суро-
вое лицо воина. Война иска-
зила человеческие черты,
преждевременно состарила,
забрала радость жизни и мо-
лодость. Складка у рта и слег-
ка сжатые губы говорят о ре-
шительности, проявленной
при выполнении боевых за-
дач, способности принимать
на себя ответственность за
все происходящее.
    Я горжусь своим праде-
дом. Хочется сохранить па-
мять о нем и передать ее
дальше.

С. Данилов,
ученик Аркинской

средней школы
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Программа на неделю с 18.05.2020 г. по 24.05.2020 г.

Понедельник,
18 мая

Вторник,
19 мая

Среда,
20 мая

Четверг,
21 мая

Пятница,
22 мая

Суббота,
23 мая

Воскресенье,
24 мая

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. "Катя
и Блэк". [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. "Катя
и Блэк". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00 "Садовое кольцо". [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. "Катя
и Блэк". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Т/с "Садовое кольцо". [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. "Катя
и Блэк". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Т/с "Садовое кольцо". [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.
18.45  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос". Лучшее. [12+]
23.20  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  "Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов". [16+]
1.45  Мужское / Женское. [16+]
3.15  Модный приговор. [6+]
4.00  Наедине со всеми. [16+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Эльдар Рязанов.
Весь юмор я потратил на
кино". [12+]
11.15  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.40  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
14.50 Д/ф "Эльдар Рязанов.
Человек-праздник". [16+]
16.45  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.15  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00  Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф "Наравне с парня-
ми". [16+]
2.25  Мужское / Женское. [16+]
3.10  Модный приговор. [6+]
3.55  Наедине со всеми. [16+]

5.30 "Любовь по приказу". [16+]
6.00  Новости.
6.10 "Любовь по приказу". [16+]
7.20  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.55  Часовой. [12+]
8.20  Здоровье. [16+]
9.25  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  "Жизнь других". [12+]
11.15  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.40  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
14.50 "Теория заговора". [16+]
15.35  "Верные друзья". [0+]
17.30  Премьера. Концерт
"Звезды "Русского радио". [12+]
19.30  Лучше всех! [0+]
21.00  Время.
22.00  "Что? Где? Когда?"
Летняя серия игр.
23.10 "Бродский не поэт". [16+]
1.00  Мужское / Женское. [16+]
2.30  Модный приговор. [6+]
3.15  Наедине со всеми. [16+]

– Сосед, куда вы ездили
отдыхать прошлым

летом?
– В Баден-Баден. А вы?
– Как всегда, в Гомель-

Гомель.
***

Реклама:
- У вас дефект речи? Вы

заикаетесь? Не беспокойтесь.
Спрашивайте в аптеке

новое средство:
Имунооцелистонатриих-

лорогидрокарбодон!
***

– Сема, дай закурить !
– А что ты свои не

куришь?
– Врачи запрещают.

***
В гостях:

— Вася! Это не кушай,
это у нас дома есть!

***
- Дорогая, у нас есть что

покушать?
— Там пончики возьми.

— Тампончики
сама кушай!
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Программа на неделю с 18.05.2020 г. по 24.05.2020 г.

Понедельник,
18 мая

Вторник,
19 мая

Среда,
20 мая

Четверг,
21 мая

Пятница,
22 мая

Суббота,
23 мая

Воскресенье,
24 мая

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 "Разбитое зеркало". [12+]
23.30 "Тайны следствия". [12+]
1.30  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 "Разбитое зеркало". [12+]
23.30 "Тайны следствия". [12+]
1.30  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 "Разбитое зеркало". [12+]
23.30 "Тайны следствия". [12+]
1.30  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 "Разбитое зеркало". [12+]
23.30 "Тайны следствия". [12+]
1.30  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". [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+]
0.15 Х/ф "Сваты". [12+]
2.25 "Тайны следствия". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "100ЯНОВ". [12+]
12.35  "Тест". Всероссийский
потребительский проект. [12+]
13.40  "Сжигая мосты". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Неотправленное
письмо". [12+]
1.20 "Проездной билет". [12+]

4.35 "Жена Штирлица". [12+]
6.20 "Каминный гость". [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.
11.30  "100ЯНОВ". [12+]
13.30  "Радуга жизни". [12+]
17.30  "Танцы со Зв здами".
Новый сезон. [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 "Каминный гость". [12+]
3.10 "Жена Штирлица". [12+]

Парикмахер клиентке:
- Челку косой будем

делать?
Клиентка испуганно:
- А ножницами, как

раньше, нельзя
.***

Начальник выходит из
своего кабинета и говорит

секретарше,
имея ввиду посетителей:

- Так, мне чай, а этим
трем иностранным

козлам - кофе...
Голос из кабинета:

- Двум козлам,
я переводчик...

***
Учительница - Вовочке:

- В каком году была
Бородинская битва?

- Не помню.
- А почему я помню?

- Так вы на сколько меня
старше!

***
Идет пешеход и ловит

такси. Видит едет такси
и кричит:

- Такси, такси!
Водитель такси ему в

ответ из машины:
-Пешеход, пешеход!

***
Сегодня ночью ко мне

в дом залез вор…
Искал деньги…

Я встал и искал вместе с
ним: мы договорились:
если найдем - поделим.

***
 Папа, посмотри, какой

скворечник я сделал!
- Молодец сынок! А где же

дырочка для птички?
- А зачем?

Птичка уже там...
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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 "Адмиралы района". [16+]
23.00  Сегодня.
23.15  Поздняков. [16+]
23.25 Т/с "Живой". [16+]
1.15   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
2.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.45 Т/с "Кодекс чести". [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 проис-
шествие.
13.50  Место
встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Осно-
вано на ре-
альных со-
бытиях. [16+]

17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 "Адмиралы района". [16+]
23.00  Сегодня.
23.15 Т/с "Живой". [16+]
1.10 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.20  Их нравы. [0+]
3.40 Т/с "Кодекс чести". [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 "Адмиралы района". [16+]
23.00  Сегодня.
23.15 Т/с "Живой". [16+]
1.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.10  Их нравы. [0+]
3.40 Т/с "Кодекс чести". [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 "Адмиралы района". [16+]
23.00  Сегодня.
23.15 Т/с "Живой". [16+]
1.05 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.15  Их нравы. [0+]
3.40 Т/с "Кодекс чести". [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+]
22.55  ЧП. Расследование. [16+]
23.30  Захар Прилепин.
Уроки русского. [12+]
0.00  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
0.45  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.45  Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]

4.50  ЧП. Расследование. [16+]
5.15 Х/ф "Дом". [16+]
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+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.50  Секрет на миллион. [16+]
22.40  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
23.25  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.05  Дачный ответ. [0+]
1.55 Х/ф "Аз воздам". [16+]

4.55 Х/ф "Самая обаятельная
и привлекательная". [12+]
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  Звезды сошлись. [16+]
21.45  Ты не поверишь! [16+]
23.00  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.45 Х/ф "Дом". [16+]
3.45 Т/с "Тихая охота". [16+]
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6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.15  "Сделано в СССР". [6+]
8.35 "Из всех орудий". [0+]
10.20  "Белые волки". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Белые волки". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 "Белые волки". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 "Битва коалиций. Вто-
рая мировая война". [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 "Мертвый сезон". [12+]
2.10  "Голубая стрела". [0+]
3.40 Х/ф "Порох". [12+]
5.05 Адъютант его превосходи-
тельства. Личное дело". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.35  "Из всех орудий". [0+]
10.20  "Белые волки". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Белые волки". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05  "Белые волки". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]

18.50 "Битва коалиций. Вто-
рая мировая война". [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 Т/с "Тасс уполномо-
чен заявить..." [12+]
3.15  "Ссора в Лукашах". [0+]
4.45 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.35  "Из всех орудий". [0+]
10.20 "Белые волки". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Белые волки". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 "Белые волки". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 "Битва коалиций. Вто-
рая мировая война". [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 Т/с "Тасс уполномо-
чен заявить..." [12+]
3.20 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова". [12+]
4.45 Х/ф "Подкидыш". [0+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.35 "Из всех орудий". [0+]
10.20  "Белые волки". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Белые волки". [16+]

15.55 Х/ф "Без права на
ошибку". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Без права на
ошибку". [12+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 "Битва коалиций. Вто-
рая мировая война". [12+]
19.40  Легенды телевиде-
ния. [12+]
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 Т/с "Тасс уполномо-
чен заявить..." [12+]
4.30  Х/ф "Право на выст-
рел". [12+]

6.05 Д/ф "Финансовые бит-
вы Второй мировой". [12+]
7.10 "Крепкий орешек". [6+]
8.00  Новости дня.
8.20  "Крепкий орешек". [6+]
9.15 Т/с "Кремень. Осво-
бождение". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Кремень. Осво-
бождение". [16+]
14.05Неслужебное задание [12+]
16.10 "Взрыв на рассвете". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 "Взрыв на рассвете". [12+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.40 "Фронт без флангов". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30 Х/ф "Фронт без флан-
гов". [12+]
22.40 "Оружие Победы". [6+]
23.10  "Десять фотогра-
фий". [6+]
0.00 "Это было в разведке". [6+]
1.45 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать". [12+]
3.10 Х/ф "Приказ: перейти
границу". [12+]
4.40 В небе "Ночные ведьмы".

6.00 "Мультфильмы". [0+]
7.05 Х/ф "Варвара-краса,
длинная коса". [0+]

8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Варвара-краса,
длинная коса". [0+]
9.00  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды телевидения".
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+]
14.35 Х/ф "Внимание! Всем
постам..." [0+]
16.05 Х/ф "Трактир на Пят-
ницкой". [6+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 "Проект "Альфа". [12+]
20.25 Х/ф "Фартовый". [16+]
22.20 Х/ф "Рысь". [16+]
0.30 "Приказано взять живым".
1.55  "Крепкий орешек". [6+]
3.10 "Это было в разведке". [6+]
4.40 "Нарисовавшие
смерть. От Освенцима до
Нойенгамме". [16+]
5.25  "Бой за берет". [12+]

5.50 "Фронт без флангов". [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 "Секретные материалы".
12.20  "Код доступа".
13.10  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.30 "Война в Корее". [12+]
18.00  Главное с О. Беловой.
19.20  "Легенды советского
сыска. Годы войны". [16+]
22.45 "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Генерал". [12+]
1.40 Х/ф "Фартовый". [16+]
3.10 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]
4.20 Х/ф "Варвара-краса,
длинная коса". [0+]
5.40 "Сделано в СССР". [6+]
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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 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  "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 "Кибер". [16+]
22.30  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Кровь и пе-
сок". [18+]
2.30 Х/ф "Антураж". [16+]
4.00 "Несносные боссы". [16+]

5.00 "Несносные боссы". [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+]

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 "Шальная карта". [16+]
21.45  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]

9.00  "Неизвестная история". [16+]
10.00  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  "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  "Власть огня". [12+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Кровь и пе-
сок". [18+]
2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

0.30 "Спартак: Кровь и песок". [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 "Ограбление на Бей-
кер-Стрит". [16+]
22.15  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Кровь и пе-
сок". [18+]
2.20  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.10  "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-
2". [16+]
23.50 Т/с "Спартак: Кровь и
песок". [18+]
2.30 Х/ф "Уличный боец". [16+]
4.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
5.30 М/ф "Смывайся". [0+]
7.00 Х/ф "Остров головоре-
зов". [12+]
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 "Пуленепробивае-
мый монах". [16+]
19.20 Х/ф "Я - Четвертый". [12+]
21.30 Х/ф "В ловушке време-
ни". [12+]
23.40 Х/ф "Кин". [16+]
1.30 Х/ф "Пункт назначения-2". [18+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.30 Т/с "Игра престолов". [16+]

5.00  "Игра престолов". [16+]
14.30  "Игра престолов". [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-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
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6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.05 Х/ф "Дневной поезд".
9.40  Цвет времени.
9.50  Мой серебряный шар.
10.35  "Это молодое сердце".
12.35  Academia.
13.20  "2 Верник 2".
14.05  Спектакль "Амадей".
16.40 Д/ф "Роман в камне".
17.05  Исторические концерты.
18.00  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.25 Д/ф "Сибириада". Черное
золото эпохи соцреализма".
19.10  Открытый музей.
19.30 Д/ф "Другие Романовы".
19.55 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
20.45  Мой серебряный шар.
21.30 Х/ф "Это молодое серд-
це".
23.25 Д/ф "Возвращение".
23.55  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
0.40  ХX век.
1.35  Исторические концерты.
2.30 Д/ф "Роман в камне".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.05 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
8.50  ХX век.
9.50  Мой серебряный шар.
10.35  Х/ф "В порту".
12.20  Цвет времени.
12.35  Academia.
13.20  Сати. Нескучная клас-
сика...
14.05  Спектакль "Три товарища".
17.05 Д/с "Красивая планета".
17.20  Исторические концерты.
18.00  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.25 Д/ф "Калина красная".
Слишком русское кино".
19.10  Открытый музей.
19.30 Д/ф "Другие Романовы".
19.55 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
20.45  Мой серебряный шар.
21.30  Х/ф "В порту".
23.15  Цвет времени.
23.25 Д/ф "Возвращение".
23.50 "Что скрывают зеркала".
0.30  ХX век.
1.25  Исторические концерты.
2.05 Д/ф "Головная боль гос-
подина Люмьера".
2.45 Д/с "Красивая планета".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.05 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
8.50  ХX век.
9.35  Цвет времени.
9.50  Мой серебряный шар.
10.35 "И жизнь, и слезы, и любовь".
12.20 Д/с "Красивая планета".
12.35  Academia.
13.20  Белая студия.
14.05  Спектакль "Перед захо-
дом солнца".
17.20  Исторические концерты.
18.00  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.25 Д/ф "Кубанские казаки".
А любовь девичья не прохо-
дит, нет!"
19.10  Открытый музей.
19.30 Д/ф "Другие Романовы".
19.55 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
20.45  Мой серебряный шар.
21.30 Х/ф "И жизнь, и слезы, и
любовь".
23.10 Д/с "Красивая планета".
23.25 Д/ф "Возвращение".
23.50 Д/ф "Путешествие из
Дома на набережной".
0.30  ХX век.
1.15  Исторические концерты.
1.55 Д/ф "Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток".
2.35  Pro memoria.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.05 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
8.50  ХX век.
9.35  Цвет времени.
9.50  Мой серебряный шар.
10.35 Х/ф "Дело "п стрых".
12.15 Д/с "Красивая планета".
12.35  Academia.
13.20   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.05  Спектакль "Пристань".
17.20  Исторические концерты.
18.00  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.25 Д/ф "Любовь и голуби".
Что характерно! Любили друг
друга!"
19.10  Открытый музей.
19.30 Д/ф "Другие Романовы".
19.55 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
20.45  Мой серебряный шар.
21.30 Х/ф "Дело "п стрых".

23.10 Д/с "Красивая планета".
23.25 Д/ф "Возвращение".
23.55 "Технологии счастья".
0.35  ХX век.
1.15  Исторические концерты.
2.00 Д/ф "Дом на Гульваре".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.05 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
8.50  ХX век.
9.40 Д/с "Дороги старых мас-
теров".
9.50  Мой серебряный шар.
10.35 Х/ф "Старшая сестра".
12.15  Цвет времени.
12.35  Academia.
13.20  Энигма.
14.05  Спектакль "Оскар и Ро-
зовая Дама".
16.20 Д/с "Красивая планета".
16.35 Д/ф "Дом на Гульваре".
17.30  Концерт в Екатеринин-
ском дворце. Симфонический
оркестр Силезской филармо-
нии, Даниэль Орен, Дали Гу-
цериева.
18.00  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.25 Д/ф "Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещ н". Без сюрпризов не
можете?!"
19.10  Цвет времени.
19.30 Д/ф "Другие Романовы".
19.55 Д/с "Искатели".
20.45  Мой серебряный шар.
21.30 Х/ф "Старшая сестра".
23.10 Д/с "Красивая планета".
23.25 Д/ф "Возвращение".
23.55 Д/ф "Подземные дворцы
для вождя и синицы".
0.35  ХX век.
1.20 Д/с "Искатели".
2.05 М/ф "Пер Гюнт". "Про Фому
и про Ерему".
2.45 Д/с "Красивая планета".

6.30  Библейский сюжет.
7.00 М/ф "Мультфильмы".
7.45 Х/ф "Ваши права?"
9.25  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
9.55 Д/с "Передвижники".
10.20 Д/с "Острова".
11.00  "Романс о влюбленных".
13.10  Пятое измерение.
13.40 Д/с "Земля людей".
14.05 Д/ф "Королевство кен-
гуру на острове Роттнест".
15.00  Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло.
17.00 Х/ф "Сын".
18.30 Д/ф "Репортажи из бу-
дущего".
19.10  Линия жизни.
20.05  "Последний император".
22.40  Клуб 37.

23.40 Х/ф "Ваши права?"
1.20 Д/ф "Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест".
2.10 Д/с "Искатели".

6.30 М/ф "Тараканище". "Сказ-
ка о царе Салтане".
7.45 Х/ф "Сын".
9.15  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
9.45 Д/с "Передвижники".
10.15 Х/ф "Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад".
11.30  Письма из провинции.
12.00  Диалоги о животных.
12.40 Д/ф "Другие Романовы".
13.10  День славянской пись-
менности и культуры.
14.20 Д/с "Забытое ремесло".
14.40  Дом ученых.
15.10 Х/ф "Мания величия".
16.55 Д/с "Искатели".
17.40  Романтика романса.
18.40 "По-настоящему играть..."
19.20  "Романс о влюбленных".
21.30 Д/с "Архивные тайны".
22.00  Шедевры мирового му-
зыкального театра.
23.50 Х/ф "Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад".
1.10   Диалоги о животных.
1.50 Д/с "Искатели".
2.40 М/ф "Дарю тебе звезду".
"Дочь великана".

- Мой папа говорит,
что всегда приятнее дать,

чем получить.
- Он у тебя, наверное,

священник?
- Нет, боксер!

***
Проходят два одесита
мимо пивного киоска.

Один говорит:
– Пивка хочется, может

быть, выпьем?
Второй говорит:

– Ну, иди купи – выпьем!
Первый:

– Ну, нет, так нет.
***

Встречаются два друга и
один спрашивает:

– Колян, ты уже женился?
Или все ещё обеды

сам готовишь?
– И то, и другое.
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Программа на неделю с 18.05.2020 г. по 24.05.2020 г.

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,
18 мая

Вторник,
19 мая

Среда,
20 мая

Четверг,
21 мая

Пятница,
22 мая

Суббота,
23 мая

Воскресенье,
24 мая

5.10  Все на Матч!
5.50  "Мираж на паркете". [12+]
6.20  Баскетбол. Россия - Ис-
пания. Чемпионат Европы-
2007. Мужчины. Финал. [0+]
8.35  Футбол. "Спартак" (Моск-
ва) - "Терек" (Грозный). Чемпио-
нат России. Сезон 2016-2017. [0+]
10.20 Х/ф "Малышка на милли-
он". [16+]
13.00  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Фенербахче" (Турция).
Евролига. Мужчины. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  "Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия". [12+]
15.40  Футбол. Россия - Сау-
довская Аравия. Чемпионат
мира-2018. [0+]
17.45  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
18.45  Новости.
18.50  Все на Матч!
19.20  Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов. [16+]
20.10  Новости.
20.15  Лыжный спорт. "Тур де
Ски"-2019-2020. Масс-старт.
Мужчины. 15 км.  [0+]
21.05  Все на Матч!
21.50  Футбол. "Спортинг" (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Россия). Кубок
УЕФА-2004-2005. Финал. [0+]
23.55  Новости.
0.00  Футбол. "Кристал Пэлас"
- "Манчестер Юнайтед". Кубок
Англии. Сезон 2015-2016. Фи-
нал. [0+]
3.20  Новости.
3.25  Тотальный футбол.
4.25  Футбол. "Вердер" - "Бай-
ер". Чемпионат Германии.

6.25  Все на Матч!
7.00 Х/ф "Вышибала". [16+]
8.40 Д/ф "Первые". [12+]
9.40  "Футбольная Испания.
Страна Басков". [12+]
10.10  Все на Матч! [12+]
10.55  Футбол. "Спортинг" (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Россия). Кубок
УЕФА-2004-2005. Финал. [0+]
13.00  Баскетбол. ЦСКА - "Ло-
комотив-Кубань" (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.25  "Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет". [12+]
15.50  Футбол. Россия - Еги-
пет. Чемпионат мира-2018. [0+]
17.55  Тотальный футбол. [12+]
18.55  Новости.
19.00  Теннис. Международный
турнир "YESTODAY Men's
Series 50".
21.00  Новости.
21.05  Все на Матч!
21.35  Баскетбол. "Анадолу

Эфес" (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. Се-
зон 2018-2019. "Финал 4-х".
Финал. [0+]
0.00  Новости.
0.05  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Енисей" (Крас-
ноярск). Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. [0+]
1.55  Новости.
2.00  Все на Матч!
2.30  Футбол. "Арсенал" - "Чел-
си". Кубок Англии. Сезон 2016-
2017. Финал. [0+]
4.50  Новости.

4.55  Все на Матч!
5.30  КиберЛига Pro Series.
Обзор. [16+]
5.50 Х/ф "Женский бой". [16+]
7.55  Bellator. Женский диви-
зион. [16+]
8.25  Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов. [16+]
9.15  Смешанные единоборства.
Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус -
Д. Кампос. Bellator.  [16+]
11.10   Футбол.  "Зенит"  (Санкт-
Петербург) - "Енисей" (Крас-
ноярск). Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. [0+]
13.00  Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Единая лига ВТБ. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  "Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай". [12+]
15.40  Футбол. Россия - Уруг-
вай. Чемпионат мира-2018. [0+]
17.45  Специальный репортаж. [12+]
18.15  Все на Матч!
18.55  Новости.
19.00  Теннис. Международный
турнир "YESTODAY Men's
Series 50".
21.00  Новости.
21.05  Все на Матч!
21.35 Д/с "Одержимые". [12+]
22.05  Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - Д. Бранч. И.
Штырков - Я. Эномото. RCC. [16+]
23.15  Новости.
23.20  Футбол. "Динамо" (Мос-
ква) - "Арсенал" (Тула). Рос-
сийская Премьер-лига. Сезон
2018-2019. [0+]
1.15  Все на футбол!
1.45  "Русские легионеры". [12+]
2.15  Футбол. "Челси" - "Манче-
стер Юнайтед". Кубок Англии.
Сезон 2017-2018. Финал. [0+]
4.55  Новости.

5.00  Все на Матч!
5.30  Профессиональный бокс.
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за
титул чемпионки мира по вер-
сиям WBC  и WBO  в первом
среднем весе. [16+]
6.30  Больше, чем футбол. 90-е. [12+]
7.30 Х/ф "Обещание". [16+]
9.25 Х/ф "Вышибала". [16+]
11.05  Футбол. "Динамо" (Мос-
ква) - "Арсенал" (Тула). Рос-

сийская Премьер-лига. Сезон
2018-2019. [0+]
13.00  Баскетбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Химки".
Единая лига ВТБ. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Футбол. Испания - Рос-
сия. Чемпионат мира-2018. 1/
8 финала. [0+]
18.35  Все на Матч!
18.55  Новости.
19.00  Теннис. Международный
турнир "YESTODAY Men's
Series 50".
21.00  Новости.
21.05  Волейбол. Россия -
США. Лига наций-2019. Муж-
чины. "Финал 6-ти".
23.40  Реальный спорт.
0.25  Новости.
0.30  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России.
Сезон 2016-2017. [0+]
2.20  Новости.
2.25  Все на Матч!
2.45  Футбол. "Манчестер Сити"
- "Уотфорд". Кубок Англии.
Сезон 2018-2019. Финал. [0+]

5.05  Все на Матч!
5.35 Х/ф "Лига мечты". [12+]
7.40  Десять великих побед. [0+]
9.10 Х/ф "Мечта". [16+]
11.10  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России.
Сезон 2016-2017. [0+]
13.00  Баскетбол. УНИКС (Казань)
- ЦСКА. Единая Лига ВТБ. [0+]
15.05  Все на Матч! [12+]
15.25  "Лучшая игра с мячом.
Легенды прошлого". [12+]
16.20  Баскетбол. Россия -
США. Чемпионат мира-1998. 1/
2 финала. [0+]
18.25  Все на Матч!
18.55  Новости.
19.00  Теннис. Международный
турнир "YESTODAY Men's
Series 50".
21.00  Новости.
21.05  Все на Матч!
22.00  "Футбольная Испания". [12+]
22.30  "Русские легионеры". [12+]
23.00  Футбол. "Рубин" (Ка-
зань) - ЦСКА. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2015-2016. [0+]
0.50  Новости.
0.55  Все на футбол!
3.55  Новости.
4.00  "Милан" - "Ливерпуль"
2007 / "Интер" - "Бавария"
2010. Избранное. [0+]
4.30  "Идеальная команда". [12+]
5.30  Новости.

5.35  Все на Матч!
6.10 Х/ф "Левша". [16+]
8.30  Профессиональный бокс.
Э.  Джошуа -  Э.  Руис.  Реванш.
Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяж лом весе. [16+]

9.40  "Боевая профессия". [16+]
10.10  "Я стану легендой". [12+]
11.10  Футбол. "Рубин" (Ка-
зань) - ЦСКА. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2015-2016. [0+]
13.00  Баскетбол. "Химки" -
ЦСКА. Единая лига ВТБ. [0+]
15.10 "Метеор" на ринге". [0+]
15.30  Скачки. Квинслендское
Дерби.
17.00 Д/ф "Династия". [12+]
17.55  Все на футбол! [12+]
18.55  Новости.
19.00  Теннис. Международный
турнир "YESTODAY Men's
Series 50".
21.00  Все на Матч!
21.40  Новости.
21.45  Футбол. "Спартак" (Моск-
ва) - "Динамо" (Москва). Чемпио-
нат России. Сезон 2013-2014. [0+]
23.35  Новости.
23.40  Все на Матч!
0.30  Футбол. "Ливерпуль" -
"Арсенал". Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. [0+]
2.40  Новости.
2.45  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Манчестер Сити".
Кубок Английской лиги. 1/2
финала. [0+]
4.45  Новости.

4.50  Все на Матч!
5.30  КиберЛига Pro Series.
Обзор. [16+]
5.50 Х/ф "Пеле: Рождение ле-
генды". [12+]
7.50  Лыжный спорт. "Тур де
Ски"-2019-2020. Мужчины. 15
км. [0+]
9.10  Смешанные единобор-
ства.  Р.  Макдональд -  Дж.
Фитч. И.-Л. Макфарлейн - В Ар-
тега. Bellator. [16+]
11.10  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - "Динамо" (Москва). Чем-
пионат России. Сезон 2013-
2014. [0+]
13.00  Баскетбол. Россия -
США. Чемпионат мира-1998. 1/
2 финала.  [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.30 М/ф "Матч-реванш". [0+]
15.50  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат
России. Сезон 2012-2013. [0+]
17.45  "Дома легионеров". [12+]
18.15  Скачки. Тройная Корона
Гонконга.
19.45  Новости.
19.50 Д/с "Одержимые". [12+]
20.20  Все на Матч!
21.00  Теннис. Международный
турнир "YESTODAY Men's
Series 50".
22.55  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
23.55  Футбол. БАТЭ (Борисов)
- "Динамо" (Брест). Кубок Бе-
лоруссии. Финал.
1.55  Новости.
2.00  Все на Матч!
2.55  "Идеальная команда". [12+]
3.55  Новости.
4.00  КиберЛига Pro Series.
Финал.
5.10  Новости.
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   По проектам актуализированных схем теплоснабжения:
    - сельского поселения «Село Вострецово» Охотского муни-
ципального района Хабаровского края до 2034 года;
   - сельского поселения «Поселок Новое Устье» Охотского му-
ниципального района Хабаровского края до 2034 года;
   - Булгинского сельского поселения Охотского муниципально-
го района Хабаровского края до 2034 года;
   - городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского му-
ниципального района Хабаровского края до 2034 года.
   Перечень информационных материалов к проектам: обосно-
вывающие материалы к проектам актуализированных схем теп-
лоснабжения поселений Охотского муниципального района.
   Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
   1) организатор публичных слушаний: комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Охотского муниципаль-
ного района;
   2) участники публичных слушаний: граждане, проживающие
в Охотском муниципальном районе, представители хозяйству-
ющих субъектов, находящихся на территории Охотского муни-
ципального района;
   - идентификация участников публичных слушаний: представ-
ление сведений о себе (без обязанности предоставления под-
тверждающих документов): для физических лиц – фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации); для юридических лиц – наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, мес-
тонахождение и адрес;
   3)  порядок проведения публичных слушаний:
   -  срок проведения публичных слушаний:  с 25.05.2020  по
18.06.2020;

О проведении
публичных слушаний

по проектам актуализированных
схем теплоснабжения поселений

Охотского муниципального района

   - дата, время и место проведения собрания участников пуб-
личных слушаний для обсуждения проектов: 18.06.2020 в адми-
нистрации Охотского муниципального района по адресу: р.п.
Охотск, ул. Ленина, 16 (зал заседаний):
   в 10 часов 00 минут по проекту актуализированной схемы
теплоснабжения сельского поселения «Село Вострецово» Охот-
ского муниципального района Хабаровского края до 2034 года;
   в 11 часов 00 минут по проекту актуализированной схемы теп-
лоснабжения сельского поселения «Поселок Новое Устье» Охот-
ского муниципального района Хабаровского края до 2034 года;
   в 12 часов 00 минут по проекту актуализированной схемы
теплоснабжения Булгинского сельского поселения Охотского
муниципального района Хабаровского края до 2034 года;
   в 16 часов 30 минут по проекту актуализированной схемы
теплоснабжения городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края
до 2034 года;
   - размещение проектов и информационных материалов к ним:
24.04.2020 на сайте администрации Охотского муниципального рай-
она www.admohotsk.khbkrai.ru (https://admokhotsk.khabkrai.ru/
Deyatelnost/Investicionnaya-deyatelnost);
   - проведение экспозиции проектов: с 25.05.2020 и до дня про-
ведения собрания участников - в рабочие дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00 в администрации Охотского муниципального
района по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 16, кабинет № 26 (2
этаж). Ознакомление с проектами также возможно в админис-
трациях поселений;
   - прием предложений и замечаний: с 25.05.2020 в рабочие дни
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, в письмен-
ной форме по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 16 и по адресу
электронной почты: administr@oxt.kht.ru, в письменной или уст-
ной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний;
   - размещение и (или) опубликование заключения (протокола)
о результатах публичных слушаний: в течение 3 рабочих дней
со дня проведения собрания участников публичных слушаний;
   - предоставление справочной информации: по тел.
8(42141)92801, 89244087211.

Администрация района

Обратите внимание

(Продолжение.
Начало на стр. 4)
   - Выплата будет назначе-
на до достижения ребен-
ком возраста 8 лет при ус-
ловии, если обращение за
ней последовало не по-
зднее 31 декабря 2020 г.
Например, ребенку испол-
нится 8 лет 15 июня 2020 г.
Заявление подано 15
июня 2020 г. Выплата бу-
дет произведена за про-
шедший период с 01 янва-
ря 2020 г. по 14 июня 2020
г. включительно.
   - На какой период назнача-
ется ежемесячная выплата?

Социальная политика

О порядке ежемесячной
выплаты на ребенка в возрасте

от 3 до 7 лет включительно
   - В 2020 году ежемесяч-
ная денежная выплата на-
значается сроком на
12 месяцев со дня подачи
заявления с доплатой за
прошедший период, начи-
ная с 01 января 2020 г.
либо со дня достижения
ребенком возраста трех
лет. Начиная с 2021 года
ежемесячная денежная
выплата назначается на
12 месяцев со дня достиже-
ния ребенком возраста
трех лет, если обращение
последовало не позднее 6
месяцев со дня достиже-
ния ребенком возраста

трех лет, в остальных слу-
чаях – со дня подачи заяв-
ления о назначении еже-
месячной выплаты.
   - Как можно подать заяв-
ление для назначения
ежемесячной выплаты?
   - Заявление по форме, раз-
мещенной на сайте мини-
стерства социальной защи-
ты населения Хабаровского
края (www.mszn.khabkrai.ru),
можно подать следующим
способом:
   - в центр социальной под-
держки по месту жительства
(пребывания) при непос-
редственном обращении;

   - через многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и
муниципальных услуг»;
   - в электронном виде че-
рез «Единый портал госу-
дарственных и муници-
пальных услуг», а также че-
рез «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг
(функций) Хабаровского
края» (www.uslugi27.ru);
   - посредством почтовой
связи.
   О начале приема заявле-
ний на выплату граждане
будут проинформированы
дополнительно.

Беседу вела
Ирина КОВАЛЕНКО

   (В следующих выпусках
газеты мы расскажем о
мерах поддержки для се-
мей с детьми в соответ-
свии с очередным Указом
Президента РФ.)
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Есть мнение

   О самом красивом месте
Охотского района, открыва-
ющимся с высоты птичьего
полета, о том, боятся ли
пилоты летать и как авиа-
ция связана с золотодобы-
чей, - в нашем интервью.
    Пилот вертол та
Алексей Бондарев крепко
связан с небом, и держат
его в нем даже родствен-
ные связи. Его родители хо-
рошо известны охотчанам.
Отец – Вадим Анатольевич

Мы - северяне

– много лет отработал пи-
лотом, а мама – Нина Ро-
бертовна – до 2007 года
руководила перевозками в
местном аэропорту.
   По понятным причинам
наш собеседник с детства
почувствовал тягу к небу. Во
взрослой жизни мечта о
полетах реализовалась.
Сегодня он трудится пило-
том вертолета МИ-8 Т ОАО
«Дальнереченск Авиа» в
Охотском районе.

   - Алексей, расскажите,
как вы стали пилотом вер-
тол та?
- После школы я поступил в
л тное училище в городе
Бугуруслане Оренбургской
области. И по окончанию в
1991 году устроился рабо-
тать в Охотский аэропорт
вторым пилотом самолета
АН-2, в народе больше из-
вестном как «кукурузник».
В 1997 году стал команди-
ром этого воздушного суда.
К сожалению, в 2002 году
самолеты АН-2 вывели из
Охотского авиапарка. А так
как я не мыслю свою жизнь
без неба, то решил пере-
учиться на пилота вертоле-
та МИ-8. В начале трудился
вторым пилотом этой вин-

токрылой машины, а с 2012
года стал командиром это-
го вертолета.
   - Сложно ли Вам было
переучиваться летать на
вертолете, после многих
лет,  проведенных за штур-
валом самолета?
   - Да, это было непросто.
Винтокрылая техника тре-
бует особых навыков уп-
равления. И мой опыт пи-
лота самолета в какой-то
степени даже мешал осво-
ению вертолета. Посудите
сами, самолету для выпол-
нения взлета и посадки
нужно набрать высокую
скорость. А вертолету на-
оборот при посадке е  не-
обходимо гасить до нуля.
(Продолжение на стр. 15)

   Один из самых масштаб-
ных проектов в нашей об-
разовательной сфере за
последние годы – это циф-
ровизация образователь-
ной среды, которая прохо-
дит в несколько этапов.
Первая  -это  интерактив-
ная  школьная доска, дос-
туп к Wi-Fi, ноутбук, план-
шет учителя, сервер в шко-
ле. А вторая –обеспечение
сетевого доступа для рабо-
ты с контентом, загрузки
учебных материалов, де-
монстрация их на уроке, а
также наличие электрон-
ной библиотеки с матери-
алами. Это означает, что
на уроках школьники, на-
чиная с младших классов-
, должны пользоваться
индивидуальными план-
шетами или смартфонами,
связываясь по Wi-Fi с ин-
терактивной доской в клас-
се, заполнять в них тесты,
читать электронные учеб-
ники и т.д.   Тем не менее
уже сейчас вокруг этого
проекта разразилось не-
мало споров.
   Во-первых, часть родите-
лей и учителей считают, что
цифровое образование не
обеспечивает качества

Учимся по «удал нке»
знаний, а это лишь попытка
заменить человека экра-
ном. Во-вторых, уменьшает-
ся контакт между педагогом
и учеником, не обеспечива-
ется должный контроль. В-
третьих, уже сейчас увлече-
ние детей компьютерными
играми приводят к конфлик-
там в семье, когда в ущерб
своему здоровью, ребенок
«зависает» в виртуальном
пространстве, и порой быва-
ет трудно его отвлечь от это-
го занятия. «Клиповое мыш-
ление», о котором все чаще
с тревогой говорят учителя,
приводит к тому, что пред-
почтение для чтения отдает-
ся небольшим текстам,
меньше уделяется внима-
ние письму. Информация не
запоминается, а только то,
где ее найти. Чтение без вни-
кания в суть снижает уро-
вень умственной работы.
   К примеру, взрослые по-
мнят, как в свое время гото-
вили доклад или сообщение
по тому или иному предме-
ту, просиживая часами в
библиотеке с несколькими
источниками, выбирали
нужные сведения, оформ-
ляли страницы. Сейчас же
школьники в один «клик»  из

сети Интернета «добывают»
любую работу. Итог – учени-
ки быстро забывают, чему их
учили, затрудняются выстра-
ивать логическую цепочку из
фактов. Но это предисловие,
речь сейчас пойдет о дис-
танционном обучении, с ко-
торым пришлось столкнуть-
ся родителям, ученикам и
учителям в условиях короно-
вирусной пандемии.
   Вынужденный режим са-
моизоляции людей старше-
го поколения и объявление
нерабочих дней – мера не-
обходимая. Именно она за-
ставила перевести учебный
процесс на дистанционный
формат. Казалось бы, вот и
настал момент, когда все сто-
ронники цифровизации об-
разования докажут, как это
перспективно. Реальность
оказалось вовсе не такой.
Социальные сети буквально
заполонили ролики, аудиоза-
писи родителей, которые на
грани нервного срыва, взы-
вают к учителям, пытаясь
помочь своим детям с вы-
полнением домашнего зада-
ния. Информационные тех-
нологии оказались просто не
готовы к такому количеству
пользователей, обучение

растягивалось по времени
почти на целый день.
   Далеко за примерами
ходить не надо. В нашем
районе с небольшой ско-
ростью Интернета дистан-
ционное обучение стало
испытанием не только для
детей, но и родителей.
Причем, что не во всех се-
мьях есть компьютеры,
планшеты, а нагрузка на
учителей выросла в разы,
ведь им приходится про-
сматривать такой большой
объем материала. Ребята
лишились общения со
сверстниками, а педагоги,
в свою очередь, не могут
проконтролировать в пол-
ной мере степень усвое-
ния учебного материала и
самостоятельность выпол-
нения домашних заданий.
   Конечно, переход к дис-
танционному обучению –
мера вынужденная, но
именно она дает время
подумать, а не грозит ли
нам в будущем с перехо-
дом к цифровизации об-
разования замена живо-
го учителя, который
объясняет, воспитывает,
следит за успехами свое-
го ученика, на электрон-
ные образовательные ре-
сурсы с сомнительной ин-
формацией.

 Ирина КОВАЛЕНКО

Крепко
связан с небом
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Мы - северяне

(Продолжение.
Начало на стр. 14)
   - Вы росли в семье авиа-
торов.  и профессия мно-
гих ваших родственников
связана с работой в небе?
   - Это, правда, мой отец тру-
дился пилотом самолета, а
потом вертолета. Он и стал
примером для меня. Глядя
на него, я тоже решил связать
свою жизнь с авиацией. В
этой же сфере трудилась моя
мама - она начальник авиа-
перевозок, оба моих родных
брата – авиадиспетчеры.
Они все работают в аэропор-
те Охотск. Племянник с пле-
мянницей – авиадиспетчеры
в аэропорту «Пулково» горо-
да Санкт-Петербург. Сами ви-
дите, я просто не мог не свя-
зать свою судьбу с небом,
ведь все мои близкие рабо-
тают в авиации.
   -  Есть ли особенности
или какие-то дополни-
тельные сложности поле-
тов в горной местности?
   - На равнине летать проще.
Однако в нашем районе пре-
обладает горная местность.
Поэтому, конечно, есть свои
тонкости при пилотировании
вертолета. На сопках очень
изменчивая погода. Можешь
вылететь при ясной погоде,
а пока совершаешь рейс,
опускается облачность, ухуд-
шается видимость, что конеч-
но осложняет управление
винтокрылой машины.
   - Ваша профессия да т
вам возможность добрать-
ся до самых отдал нных
мест. Не возникает чувство
первопроходца?
   - Судите сами. Сейчас по
долгу службы очень часто
приходится перевозить
вахтовиков и грузы для
предприятия «Светлое»
компании «Полиметалл».
Интересный факт, что сам
впервые увидел месторож-
дение Светлое вместе с

геологами ещ  в 2003 году.
А это намного раньше, чем
сотрудники «Полиметал-
ла» высадились на трудно-
доступной территории
Охотского района, чтобы
начать промышленную
разработку Светлого.
   - С высоты птичьего поле-
та вы видели множество
живописных мест. По-ваше-
му, какое из них в Охотском
районе самое красивое?
   -  Большинство жителей
нашего района даже не
слышало названий этих
мест и не представляют, как
там прекрасно. Например,
отличный вид открывается
у истоков реки Кухтуй, а так-
же на озере Тукчесан.
   -  Чем вы любите зани-
маться на земле и как рас-
слабляетесь после такой
напряженной работы?
   - Как и у всех мужчин на-
шего района, моим хобби
является рыбалка и охота.
Именно эти занятия мне
помогают расслабиться
морально и физически,
снять стресс. Вот совсем
недавно я удил щуку.
   - Каким был Ваш самый
запоминающийся полет?
   - Это был мой первый са-
мостоятельный полет в ка-
честве командира вертоле-
та. Примечательно было то,
что пришлось в фюзеляже
МИ-8 везти удивительный
груз – несколько китов-белух
для океанариума Санкт-Пе-
тербурга. Они были погруже-
ны в большую специальную
прорезиненную ванну. Наш
полет проходил от косы Пет-
ровской до города Никола-
евска. Надо сказать, что с
этим нетривиальным зада-
нием экипаж вертолета
справился на «отлично»,
белухи после полета чувство-
вали себя хорошо. А дальше
морские млекопитающие
отправились в Петербург на

грузовом самолете.
   - А пилоты испытывают
страх, садясь за штурвал?
   -  Правильнее будет ска-
зать, что испытывают вол-
нение: ведь у пилота ответ-
ственность большая. Ты
отвечаешь за безопас-
ность людей, которых пере-
возишь. Эта ответствен-
ность мобилизует и зна-
ния, и умения, и опыт.
   - Как часто Вам задают
вопросы о том, как стать
пилотом и что Вы на это
отвечаете?
   -  Наверное,  я учился на
пилота во времена роман-
тиков. Поэтому такого воп-
роса мне никто не задавал.
А жаль… Сам я обучался в
Хабаровске, в Учебно-тре-
нировочном центре ДВУ ГА.
Теперь это центр Хабаров-
ского филиала Санкт-Пе-
тербургского университета
гражданской авиации. 
   - Авиационные эксперты
и специалисты в области
вертолетостроения при-
знают, что винтокрылой
машины универсальнее,

чем МИ-8 для решения ло-
кальных задач не найти.
Вы с этим согласны?
   -  Конечно, согласен. Ведь
мы работаем не только с
золотодобытчиками из
«Полиметалла», но и вы-
полняем санитарные рей-
сы, вывозим детей олене-
водов в тайгу на каникулы,
охотников, туристов и вы-
полняем другие летные за-
дания. По сравнению с дру-
гими гражданскими верто-
летами, этот авиационный
транспорт способен пере-
возить значительно боль-
ший объем грузов и на бо-
лее дальнее расстояние.
   Кроме того, не стоит забы-
вать о его надежности.  Об
ней красноречиво говорит,
тот факт,  что МИ-8  самый
распространенный верто-
лет в мире. И лично меня
он никогда не подводил.
   - Спасибо, Вам за интерес-
ный разговор, Алексей.

Беседу вел
 А. ЖУКОВ,

фото из фотоархива
А. Бондарева

Крепко
связан с небом
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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

   19 мая 2020 года с 9-00 час. до 13-00 час., с 14-00 час.
до 17-00 час. отдел ЗАГС администрации Охотского му-
ниципального района проводит «горячую линию» с
гражданами по вопросу: о порядке предоставления го-
сударственной услуги по регистрации  актов гражданс-
кого состояния. На ваши вопросы ответит начальник
отдела ЗАГС  Савинская Юлия Николаевна по телефо-
ну 8(42141)92890.

Администрация района

КУПЛЮ
60. рога оленя, изюбра, лося (возможен выезд) Т. 89098211276

66. 2-комн. кв. в кирпичном доме, 1 этаж. 750 т. р. Торг
уместен. Т. 89141794625
65. 2-комн. благ. кв. в 4-этаж. доме по ул. Ленина,  дом 18,
Цена - 700 000 р., возможен небольшой торг. Т. 89244151372

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
68. аттестат о среднем (полном) общем образовании, се-
рия А № 7894011, выданный в 2020 году МКОУ СОШ № 1
р.п. Охотск, на имя Никитиной Нины Александровны

   Охотский районный совет ветеранов выражает  глу-
бокое соболезнование Болоневой Евгении Василь-
евне и членам семьи в связи со смертью мужа, отца,
деда

БОЛОНЕВА
Павла Селиверстовича

   Мужайтесь. Пусть земля ему будет пухом, светлая
ему память

    Администрация и Собрание депутатов Охотского
муниципального района выражают искренние собо-
лезнования Климову Максиму Александровичу, всем
родным и близким в связи с невосполнимой утратой
– преждевременной смертью матери

КЛИМОВОЙ
Татьяны Михайловны

   Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты

   Коллектив МКУ «Редакция газеты «ОЭП» выража-
ет глубокое соболезнование  Климову Максиму Алек-
сандровичу, его семье, родным и близким в связи с
постигшим их тяжелым горем:  преждевременной
смертью самого дорого человека – матери

КЛИМОВОЙ
Татьяны Михайловны

   Разделяем боль невосполнимой утраты и скорбим
вместе с вами

   Администрация городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотского муниципального района
Хабаровского края выражает искренние соболезно-
вания Климову Максиму Александровичу в связи с
тяжелой утратой - смертью матери

КЛИМОВОЙ
Татьяны Михайловны

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже ,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65
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