
№ 43 (10463)Суббота, 08 июня 2019 года Цена по подписке 20 руб.
В розницу – свободная цена

Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2019 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Общественно-политическая газета

Хорошая новость

   С приходом долгожданного лета в Охотске началась,
уже ставшая традиционной, работа по бетонированию
дорог. По словам главного инженера ООО «Энергетик»
Виктора Омельченко, в нынешнем году планируется за-
бетонировать более трех километров. Предварительно
определено, что такие работы будут вестись по улице
Охотской, переулку Ударный до улицы Морской и на уча-
стоке дороги от перекрестка улицы Гагарина до жил-
массива СРЗ. И это еще не полный их перечень.
   После проведенной подготовки начали заливать бе-
тоном проезжую часть переулка Ударный.
   «Вначале мы укладываем и выравниваем подстилочный
слой – щебень и глиняный грунт.  Затем выставляем опа-
лубку, и только после этого займемся непосредственно
заливкой бетонной смеси, - поясняет Виктор Викторович.
– В нашей бригаде трудятся 12 человек. В основном это
охотчане. Они взяли хороший темп, идем строго по графи-
ку и уже к началу сентября должны завершить все зап-
ланнированные работы».

Алексей ЖУКОВ, фото автора
На снимке: рабочие Сергей и Александр заняты

подготовкой к бетонированию дороги

Бетонирование
ведется по плану

Страницы истории

Почти забытое имя   За старым фотосним-
ком из архива Охотско-
го краеведческого музея
имени Е.Ф. Морокова и
выпечаткой из коллек-
тивного портрета, как
оказалось, скрывается
интересная история из
послевоенной жизни рай-
онной комсомольской
организации.
   Читайте обо всем
этом на 5-й странице
“ОЭП”.
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8 июня - День социального работника

Андрей ФЁДОРОВ, глава района

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
   Уважаемые социальные работники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Вы занимаетесь очень важным и благородным делом –
помогаете людям, оказавшимся в сложной жизненной си-
туации. Каждый день спасаете их от одиночества, подаете
руку слабым, дарите им надежду и вселяете уверенность
в собственные силы. Сегодня в центре вашего внимания –
каждый третий житель нашего региона.
   Социальные работники – надежные помощники и добрые
друзья. Вас уважают и ценят за открытое сердце, теплоту
души, терпение и преданность своему делу.
   Поддержку землякам в крае оказывают краевые учреж-
дения социальной поддержки и социального обслуживания
и негосударственные организации. Они помогают наркоза-
висимым, бездомным, тяжелобольным людям, женщинам

с детьми – всем, кто нуждается в экстренной помощи.
   Стратегическая задача, обозначенная Президентом Рос-
сии в национальных проектах, – повышение качества жизни
наших людей. Мы не словами, а действиями должны пока-
зать жителям региона, что их жизнь качественно меняется.
   В этом году в Хабаровском крае на различные меры со-
циальной поддержки направлено свыше 11 млрд рублей.
Социальные услуги и льготы получают более 400 тысяч
жителей.
   Уверены, что расширение мер и услуг соцподдержки, раз-
витие новых практик, строительство учреждений социаль-
ного обслуживания способствует благополучию и комфор-
ту наших земляков.
   Желаю вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма и
благополучия!

С праздником поздравляют:

   Уважаемые работники и ветераны социальной службы!
   Сердечно поздравляю вас с Днем социального работника!
   Этот праздник - дань уважения и достойное признание зна-
чимости и милосердия всех тех, кто избрал нелегкую, но бла-
городную профессию, основное предназначение которой -
служить человеку.
   Благодаря вам теплом и заботой окружены сотни жителей
района самых различных возрастов и социального положе-
ния: граждане преклонного возраста, дети, инвалиды, мало-

имущие, ветераны и многодетные семьи. Нередко вы заме-
няете им близких. А порой случается и так, что социальный
работник становится единственной опорой оставшегося без
поддержки человека.
   Благодарю вас за душевную чуткость и внимание, за го-
товность разделить радость и печаль, прийти на помощь в
трудную минуту, умение успокоить и найти нужные слова.
Пусть искренняя признательность и уважение всегда будут
заслуженной наградой за ваш самоотверженный труд!

   Сотрудники обособлен-
ного отделения социаль-
ной поддержки населе-
ния по Охотском району
отмечают свой професси-
ональный праздник. Кол-
лектив, в   основном, жен-
ский, и это не случайно, по-

Профессия как состояние души

тому что работа требует не
только сил и времени, но и
искреннего участия в чужой
судьбе, подчас сравнимой с
материнской заботой.
    «Доброе общение, чуткое
понимание, заботливое уча-
стие. Особенно остро эту не-

обходимость ощущают пред-
ставители старшего поколе-
ния», - говорит о любимой
работе начальник отделе-
ния Оксана Герасименко.
Поэтому профессия соци-
ального работника остается
одной из самых нужных и во-

стребованных. Их подопеч-
ные - одинокие пожилые
люди, инвалиды, много-
детные или неполные се-
мьи - люди, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуа-
ции. Эта профессия тяже-
лая в эмоциональном пла-
не, и далеко не каждый
сможет здесь работать.
    «Чужой беды не бывает.
В самом деле, разве мало
среди нас таких, кто занят
только собой. Но есть ты-
сячи людей, которые не
могут пройти равнодушно
мимо чужого горя. И идут
они навстречу другим, под-
ставляют свои плечи, нахо-
дят добрые слова...», - рас-
сказывает моя собеседни-
ца, пытаясь точнее обо-
значить специфику работы
коллектива.
   Поздравляем работни-
ков этой сферы с профес-
сиональным праздником!

     Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Е. Селина

Коллектив обособленного отделения социальной поддержки по Охотскому району
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   Всемирный день отказа
от курения объявлен Все-
мирной организацией
здравоохранения в 1988
году. Главная его задача -
привлечь внимание обще-
ственности к пагубной при-
вычке, приводящей к смер-
тельным и опасным забо-
леваниям: рак легких, рак
желудка, инфаркт и множе-
ству других.    Курение -  это
зависимость, которая уби-
вает не только курильщика,
но и человека, находящего-
ся рядом - пассивного ку-
рильщика, в том числе и
детей. К такому выводу при-
шли уч ные из разных
стран. Пассивное курение
приводит к необратимым
повреждениям детских 
кровеносных сосудов. Как
сообщают федеральные
СМИ, соответствующее ис-
следование провели фин-
ские и австралийские уч -
ные, в ходе которого заме-
рялась толщина стенок ар-
терий у 3,7  тысяч детей.  В
результате выяснилось,

Вести села

Мы за ЗОЖ

что дети, чьи родители или
ближайшее окружение по-
стоянно курят, имеют бо-
лее плотные и толстые ар-
терии, чем их сверстники,
чь  окружение не подвер-
жено вредной привычке,
которая командует челове-
ком.     Волонт рский отряд
“Добрые сердца” и Дом
культуры села Булгин при
поддержке Центра меди-
цинской профилактики Ми-
нистерства здравоохране-
ния Хабаровского края в

целях пропаганды здоро-
вого образа жизни среди
населения к Всемирному
дню отказа от курения - 31

мая провели совместную
акцию. Ребята вместе с
Ольгой Викторовной Шуле-
повой раздавали прохо-
жим буклеты, предостав-
ленные Центром медицин-
ской профилактики Хаба-
ровского края, призывая
всех обратить внимание и
задуматься о негативных
последствиях никотиновой
зависимости.
   Еще волонтеры,  совмест-
но с работниками Дома
культуры,  приняли участие

в челлендже “Соль + йод: IQ
сбереж т!” - Всероссийской
акции по йододефицитным
заболеваниям, организато-
рами которой высупили
ФГБУ «Национальный ме-
дицинский исследовательс-
кий центр эндокринологии»
Минздрава России, Всерос-

сийское общественное дви-
жение «Волонтеры-меди-
ки», Российская ассоциация
эндокринологов.  Задачей
акции стало  развеивание
мифов о йодном дефиците
среди населения и привле-
чение внимания жителей
страны к йододефицитным
заболеваниям. Буклеты, ко-
торые раздавали ребята
жителям с целью повыше-
ния информированности
населения о росте заболе-
ваемости в связи с дефици-
том йода, их последствиях и
мерах профилактики, помо-
гут рассказать людям о не-
обходимости  сбалансиро-
ванного употребления йоди-
рованной соли и продуктов,
богатых йодом.

М. ЧЕРНОВА,
 руководитель
волонтерского

отряда «Добрые сердца»,
с. Булгин

Фото автора

   Бурю эмоций испы-
тали родители и го-
сти выпускного вече-
ра, на котором ребя-
та  по дго т о ви те л ь-
ной группы «Пчелки»
про щались с о  своим
любимым детским са-
до м.  Т р о г а те л ьные
выс ту пл е ния  дете й
одновременно вызы-
вали улыбки,  слезы и
волнение.  Виновники
торжества - выпуск-
ни ки  и с кр е нне  пр и -
зна ва ли с ь  в  лю бви
своим первым воспи-
тателям С. Гуровой и
Г. Перфильевой, мно-
го добрых слов было
адресовано заведую-
щему детским садом
М.  Б е ле ва нце во й  и
другим сотрудникам.
С а мые  пр и зна те л ь-
ные слова в этот ве-
че р  де ти  по да р и л и
своему воспитателю
Ю. Столяровой, педа-
гогу, которого ребя-
та  п о л ю би л и  вс е м
с е р дце м и  ду ш о й ,  а
родители уважали и
ценили.
   В о с по м и на ни я  о
днях,  проведенных в
детском саду, навсег-
да останутся в памя-
ти каждого ребенка .
Б о ль ш о е  с па с и б о ,
«Звездочка»! Успехов
и процветания, доро-
гой детский сад!

     Родители
выпускников,
    р. п.Охотск

Прощай,
«Звездочка»!
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Депутатский корпус

   Замечательно, когда люди болеют сердцем за свою малую родину, пыта-
ясь, в наших непростых северных условиях, сделать жизнь лучше. Разговору
с одним из таких неравнодушных жителей, депутатом Аркинского поселе-
ния Натальей Алексеевой посвящено это интервью.

Сделаем Арку краше!

   - Наталья Семеновна,
расскажите о себе нашим
читателям?
   -  Я уроженка села Арка.
Здесь окончила восьмилет-
нюю школу. Потом училась
на ветеринара в Ольском
сельскохозяйственном тех-
никуме Магаданской обла-
сти, где и получила средне-
специальное образование.
Там работала до 90-х годов.
Затем вернулась в родную
Арку. Устроилась в среднюю
школу заведующим хозяй-
ством, где тружусь и по ны-
нешний день.
   - Это Ваш первый опыт
общественной работы в
качестве депутата сельс-
кого поселения?
   - Нет, ещ  ведя трудовую
деятельность в Магаданс-
кой области, меня избира-
ли депутатом местного
сельсовета. Кроме того, я
уже участвовала в работе
Совета депутатов Аркинс-
кого поселения позапрош-
лого созыва, поэтому я
прекрасно знакома с дан-
ной сферой деятельности.
В этот раз я баллотирова-
лась с целью сделать что-
нибудь хорошее для наше-
го села, принести пользу
соотечественникам.  Сель-
чане знают меня с хорошей
стороны как активного, от-
зывчивого человека, умею-
щего наладить контакт, и
поэтому они вновь поддер-
жали меня на выборах.
   - Какие проблемы сегод-
ня волнуют сельчан?
   - Наиболее остро перед
аркинцами стоят вопросы
транспортной доступности
и отсутствия в поселении
стоматолога.
   Первая проблема заклю-
чается в том, что летом, по
естественным причинам,
прекращает функциониро-
вать зимник. Автобус-вах-

товка не совершает рейсы
с апреля по июнь из-за
закрытия переправы и
прочих причин, потом дви-
жение автобуса возобнов-
ляется. Совершается два
рейса в неделю до пере-
правы через реку Охоту. В
в тот период, когда пасса-
жирский транспорт не «хо-
дит», люди вынуждены до-
бираться частным изво-
зом,  который не имеет ни-
какого расписания, что на-
кладно и крайне неудобно.
В настоящее время иници-
ативная группа депутатов
решает задачу возобнов-
ления рейсов пассажирс-
кой вахтовки.
   Что касается второго
вопроса, то ввиду того, что
стоматологический каби-
нет поселения не осна-
щен современным обору-
дованием, врач соответ-
ствующей специализации
не может оказывать необ-
ходимую медицинскую
помощь и поэтому отсут-
ствует в Арке.  Но,  благо-
даря активной группе де-
путатов поселения, во
главе заместителя пред-
седателя Елизаветы Ко-
лышкиной, удалось дого-
вориться с главврачом
ОЦРБ Александром Куси-
ком о том, что с февраля
следующего года жители
Арки будут приниматься в
районной стоматологии
по специальной записи.
   -  Над чем ещё бьются
Аркинские депутаты?
   - Большое внимание на-
родные избранники уделя-
ют благоустройству поселе-
ния. Так, в нынешнем году
17 и 28 мая мы организо-
вали субботники, которые
для нас уже стали тради-
ционными. В рамках этих
масштабных мероприятий
ликвидировали несанкци-

онированные сти-
хийные свалки
внутри и вокруг
села. В субботни-
ках активное учас-
тие приняли во-
лонтеры: педаго-
ги, сотрудники и
учащиеся школы,
работники биб-
лиотеки, Дома
культуры, детского

лика нашего села. Если
каждый будет стремиться
соблюдать порядок в сво-
ем дворе, украшать его,
следить за чистотой на
улице, наша любимая
Арка преобразится в луч-
шую сторону и станет ещ
краше. Победителям кон-
курсов будут вручены цен-
ные призы.
   Ещ  одним амбициоз-
ным проектом сельских
депутатов является благо-
родная работа по установ-
ке обелиска памяти зем-
лякам, принявшим учас-
тие в Великой Отечествен-
ной войне. Инициатором
этой идеи стал районный
депутат Галина Федотов-
на Слепцова. Охотское
районное отделение Ассо-
циации коренных мало-
численных народов Севе-
ра Хабаровского края так-
же принимает посильное
участие в  этой работе.
Надо отметить, что дан-
ный проект уже прошел
стадию обсуждение, и оп-
ределено место установ-
ки этого монумента. Сей-
час мы собираем пожерт-
вования на реализацию
этого замысла. И хотя
сбор средств может не-
сколько затянуться, мы
уверены, что обелиск бу-
дет в Арке.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

Фото Н. Алексеевой

садика и жители села. Вы-
ражаем огромную благо-
дарность всем участникам
субботников, а также быв-
шему главе села Сергею
Михайлову и индивидуаль-
ному предпринимателю
Валентине Ведьминской
за оказанную безвозмез-
дную помощь, предостав-
ление большегрузной тех-
ники для вывоза мусора,
которой нет у администра-
ции поселения.
   К сожалению, ещ  оста-
лись несознательные
граждане, которые не со-
блюдают порядок на тер-
ритории села, захламляют
округу отходами. С ними
ведется работа.
   Ещ  одним негативным
моментом, стало то, что в
субботниках не принимает
участие трудовая моло-
дежь села. Она не откли-
кается на наши призывы.
Игнорирует объявления о
мероприятиях по благоус-
тройству, появляющиеся
заранее на информацион-
ных досках.
   Помимо этого,  я явля-
юсь одним из инициато-
ров конкурсов «Образцо-
вый двор» и «Самая чис-
тая улица». Эти  акции
проводятся впервые в на-
шем поселении с 15 июня
по 20  августа.  Их цель -
вовлечение жителей, в
важную работу, по облаго-
раживанию внешнего об-
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Страницы истории

   В разное время мои жур-
налистские расследования
заканчивались статьями,
очерками, теми же информа-
ционными газетными публи-
кациями о заметных и инте-
ресных событиях из жизни
нашей провинциальной глу-
бинки.  Случалось, даже уда-
валось  вернуть из небытия
почти забытые имена.  Меж-
ду тем, в рабочей картотеке
продолжали и продолжают
накапливаться новые темы
для поисков. Поводы тому
случаются самые разные.
Недавний случай – послево-
енное фото…
     Для выставочной экспози-
ции отбирал  старые фотогра-
фии из музейного архива.  На
одном из снимков, который,
кстати, приходилось просмат-
ривать прежде, вновь залю-
бовался   колоритной группой
из 26-ти парней и девчат.  Пе-
реч л  знакомую подпись:
«Комсомольский актив Охот-
ска. В верхнем ряду  третий
справа Е.Ф. Мороков. 1946
год».  Вс  более чем понятно.
Хорошо знакомо (думаю, не
только мне) и имя Евгения
Морокова, вернувшегося тог-
да домой с войны.
     Так вот.  На этот раз внима-
ние вдруг задержалось на едва
заметной детали. Увеличи-
тельное стекло подтвердило
мелькнувшую догадку!  На пид-
жаке одного из парней действи-
тельно была подколота Звезда
Героя Советского Союза.
     Пару слов к портрету незна-
комого человека в расстегну-
том пиджаке со «звездочкой»,
накинутом на  свитер грубой
вязки (на снимке он второй
слева в среднем ряду).
     Слегка вытянутое лицо с
округленным подбородком.
Прямой, но чуток вздернутый
нос. От широкого лба густая
шевелюра вихрем  зачесана
назад. Объектив камеры запе-
чатлел сосредоточенный и как
бы удивл нно-внимательный
взгляд. Впрочем, так же серь-

В первые послевоенные годы секретарём
Охотского райкома ВЛКСМ был

Герой Советского Союза Анатолий Лещев

Почти
забытое

имя
зно смотрят на  нас из того,

46-го,   все парни и девушки,
секундой-другой ранее стро-
го предупрежденные  безвес-
тным фотографом: «Внима-
ние, снимаю!».
     Ах,  если бы качество ста-
рого фото было получше.  На-
верняка точнее удалось бы
передать образ «парня герой-
ского лет двадцати»…  Хотя
нет.  На три-четыре года по-
старше, пожалуй.
     Но кто он, откуда? За какие
подвиги Звезда? Возможно,

это кто-то из краевых комсо-
мольских  начальников? Ведь
прежде мне ни разу не дово-
дилось слышать,  чтобы   в
послевоенном Охотске про-
живал участник  войны, отме-
ченный  самой высшей воен-
ной наградой родины.
     Вне всякого сомнения,
нужно было начинать поиск.
     Встречи с отдельными
старожилами ничего не про-
яснили. Вопросы к молод ж-
ным активистам прошлых
лет, как это ни странно, так-
же повисли в воздухе. Мож-
но было бы попробовать
«зайти» со стороны  пресло-
вутого школьного патриоти-
ческого воспитания. Но сра-
зу же отбросил такое пред-
положение. В названиях бы-
лых пионерских дружин и
отрядов, вспомни, читатель,
всегда повторялись только
известные всей стране име-
на. И ни одного местного, в
нашем случае охотского. Как
ни крути, а на такой «патри-
отизм» школу азартно наце-
ливали важные чиновники
от детского и молод жного
воспитания. И уж вообще не
было смысла обсуждать
тему с  организаторами се-
годняшнего, так называемо-
го,   волонт рского движе-
ния. Они как-то особо не тя-
готеют к поисковой работе.

       Одним словом, просто так,
с кондачка, никакой информации
не набралось. Пришлось начи-
нать  с привычного для журна-
листов шага – основательно
засел за старые газетные под-
шивки.  Не буду жаловаться,
сколь много пожелтевших стра-
ниц пришлось перелопатить. Но,
как и рассчитывал, к разгадке
приблизился. В давнем очерке
того же Морокова «Мальчишки
огненной поры» было названо
ранее незнакомое, по крайней
мере для меня, имя. Давайте
вместе перечт м  выдержку  из
большой публикации.  Цитирую
без сокращения.
      «И в заключение скажем
ещ  об одном товарище. Он
учился  в Николаевске-на-
Амуре, воевал с нашими ре-
бятами, а затем работал в
Охотске секретар м райкома
ВЛКСМ.  Это Анатолий Лещев,
–  пишет Евгений Мороков. –
На фронте он был командиром
орудия. В бою под городом
Татарбунары в Одесской об-

ласти его орудие огн м пря-
мой наводки уничтожило 5
орудий, 10 повозок и вынуди-
ло капитулировать 100 ру-
мынских кавалеристов. Через
день после этого, 25 августа
1944 года в бою за город Из-
маил он открыл огонь по бар-
же с войсками противника и
вынудил их сдаться в плен.
Первым в дивизии с орудием
форсировал Дунай.Третьего
марта 1945 года сержанту
Лещеву было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.
     Анатолий был добр,  прост,
общителен. Для охотских ре-
бят и девчат, вернувшихся
после победы домой, он был
как «свой, армейский, фрон-
товой», очень уважаемый че-
ловек, – характеризует ком-
сомольского товарища автор
«Мальчишек огненной поры».
–    Для всех,  кто побывал на
огненных рубежах или всю
войну работал в тылу,  секре-
тарь райкома с Золотой Звез-
дой на груди являлся прямо
легендарным вожаком моло-
д жи.  Отблеск самой высо-
кой награды вмещал в себя
очень многое от грозных пе-
режитых всеми дней и лет».
     Итак, вслед за автором
очерка с полным правом мож-
но говорить , что в первые
послевоенные годы секрета-
р м Охотского райкома

ВЛКСМ был Герой Советского
Союза Анатолий Лещев.
     Но, во-первых. Названо
лишь имя. А как жил, как рабо-
тал этот молодой человек?
Были ли в то время у него се-
мья, дети? Сколь долго оста-
вался в районе? Как сложи-
лась его дальнейшая судьба?
Почему, вс -таки, забылось
имя героя?  На эти и другие
вопросы ещ  только предсто-
ит ответить.
     Во-вторых, же,  – одной
этой информации недостаточ-
но, чтобы однозначно утвер-
ждать, что человек, о котором
вед м речь, и есть Анатолий.
Ведь может быть, – это кто-
то другой, как я уже отмечал
выше, вовсе не охотчанин, а
Лещев где-то рядом в группе?
Возможно, его вообще нет на
фото. Хотя, думаю, вряд ли бы
комсомольский актив почти
по официальному поводу сни-
мался на коллективный порт-
рет без своего лидера.
     Не зацикливаясь на старой
фотографии, обратился к  со-
лидным томам краевой «Кни-
ги памяти». Увы, в списках
участников Великой Отече-
ственной войны ни Охотско-
го, ни Николаевского районов
фамилия Лещева не значится.
Но это ещ  ни о чем не гово-
рит. В «Книге», которая на про-
тяжении многих лет состав-
лялась по информации с мест,
в том числе, подчеркну осо-
бо, полученных из упомяну-
тых выше районов, встреча-
ются и неточности, и «белые
пятна».  Подчас в ней отсут-
ствуют даже широко извест-
ные фамилии фронтовиков.
Хотя, если автор очерка ут-
верждает, что перед войной
Лещев учился в Николаевске,
он  мог и приехать туда из ка-
кого-либо другого района.
     В общем, так или иначе,
поиск должен продолжаться.
     Поэтому уже с небольшой
подсказкой я вновь обраща-
юсь к охотчанам старшего
поколения с предложением
откликнуться, если кому что-
то говорит почти забытое имя.
Моей же задачей на ближай-
шее время  оста тся поиск
официально достоверной фо-
тографии  послевоенного ли-
дера охотской комсомолии.
      Рассчитываю,  общими
усилиями нам удастся узнать
ещ  одну неординарную и ин-
тересную историю.

     В. БЕЛОУСОВ,
     сотрудник Охотского

      краеведческого музея
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Понедельник, 10 июня

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

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Сегодня 10 июня.
День начинается". [6+]
9.45  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  Время покажет. [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера.
"Свадьбы и разводы". [16+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.00  "Познер". [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
1.50  На самом деле. [16+]
2.45  "Мужское / Женское". [16+]
3.30  "Давай поженимся!" [16+]
4.15  "Контрольная закуп-
ка". [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Ангелина". [12+]
23.20 Т/с "Штрафбат". [18+]
0.15 Т/с "В круге первом". [12+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.00 Т/с "В круге первом". [12+]

5.15 Т/с "Ад-
вокат". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

8.10  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
17.00  "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-16". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-16". [16+]
21.00 Х/ф "Отставник". [16+]
23.00 Т/с "Бессонница". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Поздняков". [16+]
0.20  "Место встречи". [16+]
2.45 Т/с "Адвокат". [16+]

6.00  "Легенды
кино". [6+]
8.00  Новости
дня.
8.20  Главное

с Ольгой Беловой.
9.50  "Не факт!" [6+]
10.30 Т/с "Снайпер. После-
дний выстрел". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Снайпер. После-
дний выстрел". [12+]
14.50 Т/с "...и была война". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "...и была война". [16+]
18.10  "Не факт!" [6+]
18.30 Д/с "История воздуш-
ного боя". [12+]
19.20  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.05 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.45  Новости дня.
22.00  "Открытый эфир". [12+]
23.35  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
0.05  Т/с "Тени исчезают в
полдень". [12+]

5.00  "Военная
тайна" с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00  "Докумен-
тальный про-
ект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]

8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Засекреченные
списки". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Широко шагая". [16+]
21.30 Х/ф "Пристрели их". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Я - легенда". [16+]
2.10 Х/ф "Смертные грехи". [16+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]
4 .30  "Засекреченные
списки". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная лето-
пись".
8.05 Д/ф "Роман в камне".
8.30  Х/ф "Фотографии на
стене". [12+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.25 Д/ф "Кто придумал
ксерокс?"
13.05  "Линия жизни".
14.05 Д/с "Мечты о буду-
щем".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40 Д/ф "Полярный гам-
бит. Драма в тени легенды".
16.25  История искусства.
17.15  "Жизнь  замеча-
тельных идей".
17.45  Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".

20.05 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
20.50  "Спокойной ночи,
малыши!".
21.05 Д/ф "Волею судьбы".
21.45  Цвет времени.
22.00  "Линия жизни".
22.55 Х/ф "Остановите По-
тапова!"
23.30  Новости культуры.
23.50  ХХ век.
1.00  Х/ф "Фотографии на
стене". [12+]
2.30  "Жизнь замечатель-
ных идей".

6.40  Все на Матч!
7.20  Формула-1. Гран-при
Канады. [0+]
9.50  Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из
Венгрии. [0+]
11.00 Х/ф "21 час в Мюнхе-
не". [16+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Д/с "Капитаны". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Формула-1. Гран-при
Канады. [0+]
18.30  Новости.
18.35  Все на Матч!
19.05  Футбол. Лига наций.
"Финал 4-х".  Матч за 3-е
место. Трансляция из Пор-
тугалии. [0+]
21.05  Специальный ре-
портаж. [12+]
21.25  Новости.
21.30  Все на Матч!
22.30  Футбол. Лига наций.
"Финал 4-х". Финал. Транс-
ляция из Португалии. [0+]
0.30  Специальный репор-
таж. [12+]
0.50  Новости.
1.00  Все на Матч!
2.00  Баскетбол. "Химки"
-  ЦС К А.  Ед и ная  л иг а
ВТ Б.  Финал .  П р ямая
трансляция.
4.35  Новости.
4.40   Футбол.  Испания -
Швеция. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
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Вторник, 11 июня

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

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Сегодня 11 июня.
День начинается". [6+]
9.45  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  Время покажет. [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера.
"Свадьбы и разводы". [16+]
22.30  "Вечерний Ургант". [16+]
23.05 Х/ф "О любви". [18+]
0.40  Время покажет. [16+]
3.10  На самом деле. [16+]
4.10  "Контрольная закуп-
ка". [6+]
4.35  Футбол. Отборочный
матч чемпионата Евро-
пы-2020.  Сборная Рос-
сии -  сборная Кипра.
Прямой эфир.

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Ангелина". [12+]
0.30 Х/ф "Будущее совер-
шенное". [12+]
2.25 Т/с "Штрафбат". [18+]

6 .00   "Ле-
генды музы-
ки". [6+]
8.00  Ново-
сти дня.

8.40 "Война машин". [12+]
9.25 Т/с "Цепь". [16+]
13.00  Новости дня.
13.02 Т/с "Цепь". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Цепь". [16+]
18.10  "Не факт!" [6+]
18.30 Д/с "История воздуш-
ного боя". [12+]
19.20  "Легенды армии"
с Александром Марша-
лом". [12+]
20.05 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.45  Новости дня.
22.00  "Открытый эфир". [12+]
23.35  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
0.05  Т/с "Тени исчезают в
полдень". [12+]
4.00 Х/ф "Еще не вечер". [6+]
5.30 Д/с "Хроника Победы". [12+]

5.10 Т/с "Ад-
вокат". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

8.10  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
17.00  "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-16". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-16". [16+]
21.00 Х/ф "Отставник-2". [16+]
23.00 Т/с "Бессонница". [16+]
1.00  "Место встречи". [16+]
3.10 Т/с "Адвокат". [16+]

5.00  "Засекре-
ченные списки".
6.00  "Докумен-
тальный про-
ект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Военная тайна" с Иго-

рем Прокопенко. [16+]
11.00  "Документальный
проект". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Засекреченные
списки". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "День независи-
мости: Возрождение". [12+]
22.15  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Вавилон нашей
эры". [16+]
2.15  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
3.50  "Засекреченные списки".

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.05  Цвет времени.
8.25  Х/ф "Фотографии на
стене". [12+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20 Д/ф "Дом на гульваре".
13.15  Д/ф "Две жизни.  На-
талья Макарова".
14.00  Цвет времени.
14.10 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Эрмитаж".
15.40  "Белая студия".
16.25  История искусства.
17.15  "Жизнь замечатель-
ных идей".
17.45  Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05 Д/с "Неизвестная
планета Земля".

20.50  "Спокойной ночи,
малыши!".
2 1 .0 5   Ис кусс т в енны й
отбор.
21.45 Д/с "Первые в мире".
22.00 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие". [12+]
23.30  Новости культуры.
23.50  ХХ век.
1.00  Х/ф "Фотографии на
стене". [12+]
2.30  "Жизнь замечатель-
ных идей".

6.40  Все на Матч!
7.15  Шахматы. Мировая
серия "Армагеддон-2019".
Трансляция из Москвы. [0+]
9.25  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
11.25 Х/ф "Футбольный
убийца". [16+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Д/с "Капитаны". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "Играем за вас". [12+]
16.30  Футбол. Чехия - Чер-
ногория. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. [0+]
18.30  Новости.
18.35  Все на Матч!
19.05  Футбол. Македония -
Австрия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. [0+]
21.05  Новости.
21.10  Футбол. Польша -
Израиль. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. [0+]
23.10  Новости.
23.15 Д/ф "Чемпионат мира
по футболу FIFA в России". [12+]
0.50  Волейбол. Россия -
Корея. Лига наций. Женщи-
ны. Прямая трансляция из
Италии.
2.55  Новости.
3.00  Все на Матч!
3.40  Специальный репор-
таж. [12+]
4.00  Все на футбол!
4.40  Футбол. Бельгия - Шот-
ландия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
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6.55 Х/ф "Белорусский вок-
зал". [0+]
9.00 Д/с "Романовы". [12+]
10.00  Новости.
10.10 Д/с "Романовы". [12+]
12.00  Новости.
12.15 Д/с "Романовы". [12+]
17.25 Х/ф "Несокруши-
мый". [12+]
19.10 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию". [6+]
21.00  Время.
21.20 Х/ф "Викинг". [12+]
23.50  Премьера. Большой
праздничный концерт.
Александр Маршал, группа
"Любэ",  Григорий Лепс и
другие. [12+]
1.45 Х/ф "Белорусский вок-
зал". [0+]
3.20 Д/с "Россия от края до
края". [12+]

4.10 Х/ф "Непут вая невес-
тка". [12+]
7.45 Х/ф "Проще пареной
репы". [12+]
12.00 Х/ф "Крымский мост.
Сделано с любовью!" [12+]
14.00  "Измайловский
парк". Большой юмористи-
ческий концерт. [16+]
16.00 Х/ф "Джентльмены
удачи".
17.50  "100ЯНОВ". [12+]
19.00  Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Госу-
дарственных премий Рос-
сийской Федерации.
20.00  Вести.
20.30 Х/ф "Балканский ру-
беж". [16+]
23.35 Х/ф "Кандагар". [16+]
1.40 Х/ф "Решение о ликви-
дации". [12+]
3.30  Большой празднич-
ный концерт, посвящ нный
Дню России. Трансляция с
Красной площади.

4.50  "Спето в
СССР". [12+]
5.35"Отстав-
ник-2". [16+]

7.25 "Калина красная". [12+]

8.00  Сегодня.
8.20 Х/ф "Калина красная". [12+]
10.00  Сегодня.
10.20 Х/ф "Смотритель ма-
яка". [16+]
16.00  Сегодня.
16.20 Х/ф "Смотритель ма-
яка". [16+]
19.00  Сегодня.
19.25 Х/ф "Смотритель ма-
яка". [16+]
23.45 Х/ф "Отставник-3". [16+]
1.40 Х/ф "Мой дом - моя кре-
пость". [16+]
3.30 Т/с "Адвокат". [16+]

6.00 Х/ф "Пер-
вый троллей-
бус". [0+]
7.45 Х/ф "Мо-
розко". [0+]

9.00  Новости дня.
9.25 Х/ф "Морозко". [0+]
9.45 Х/ф "Неуловимые мсти-
тели". [6+]
11.20 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых". [6+]
13.00  Новости дня.
13.20 Д/с "Мифы о России:
вчера, сегодня, завтра". [12+]
14.25 Д/с "Мифы о России:
вчера, сегодня, завтра". [12+]
15.40 Д/с "Мифы о России:
вчера, сегодня, завтра". [12+]
16.45 Д/с "Мифы о России:
вчера, сегодня, завтра". [12+]
18.00  Новости дня.
18.25 Д/с "Мифы о России:
вчера, сегодня, завтра". [12+]
19.30 Д/с "Мифы о России:
вчера, сегодня, завтра". [12+]
20.40 Х/ф "Поддубный". [6+]
23.05 Х/ф "Корона Российс-
кой империи, или Снова
неуловимые". [6+]
1.55 Т/с "...и была война". [16+]
4.25 Х/ф "Царевич Проша". [0+]

5.00  "Засекречен-
ные списки". [16+]
7.00 М/ф "Алеша
Попович и Туга-
рин Змей". [12+]

8.30 М/ф "Добрыня Никитич
и Змей Горыныч". [0+]
9.40 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник". [6+]
11.10 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица".
[12+]
12.40 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах". [0+]

14.00 М/ф "Три богатыря:
Ход конем". [6+]
15.30 М/ф "Три богатыря и
Морской царь". [6+]
17.00 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта". [6+]
18.20 М/ф "Три богатыря и
Наследница престола". [6+]
20.00 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк". [0+]
21.40 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-2". [0+]
23.00 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-3". [6+]
0.30 Т/с "Лето волков". [16+]

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.30 Х/ф "Удивительные
приключения Дениса Ко-
раблева". [0+]
9.40  "Земля людей".
10.05  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф "Одиноким предос-
тавляется общежитие". [12+]
12.00  "Земля людей".
12.30 Д/ф "Алексей Львов.
Рождение Гимна".
13.10  "Земля людей".
13.40  Всероссийский фес-
тиваль народного искусства
"Танцуй и пой, моя Россия!"
15.30  "Земля людей".
16.00 Х/ф "За витриной уни-
вермага". [12+]
17.30  Гала-концерт лауре-
атов конкурса "Щелкунчик"
в Санкт-Петербурге.
19.05 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера". [0+]
23.20  "Наших песен удиви-
тельная жизнь". Концерт
бардовской песни в Госу-
дарственном Кремлевском
дворце.
0.20 Х/ф "Первая перчатка". [0+]
1.40  "Искатели".
2.30 М/ф "Мистер Пронька".

6.40  Все на Матч!
7.15  Шахматы. Мировая
серия "Армагеддон-2019".
Трансляция из Москвы. [0+]
9.45   Футбол.  Германия -
Эстония. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. [0+]
11.45 Д/ф "Лев Яшин - но-
мер один". [12+]
13.00  Футбол. Исландия -
Турция. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. [0+]
15.00  Футбол. Италия - Бос-
ния и Герцеговина. Чемпи-
онат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. [0+]
17.00  Новости.
17.10  Футбол. Россия -
Кипр. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир.
Трансляция из Нижнего
Новгорода. [0+]
19.10  Новости.
19.15  Все на Матч!
20.00  Баскетбол. "Хим-
ки" - ЦСКА. Единая лига
ВТ Б.  Финал .  П р ямая
трансляция.
22.25  Конный спорт. Скач-
ки на приз Президента Рос-
сии. Прямая трансляция из
Москвы.
0.30  Новости.
0.35  Все на Матч!
0.50  Волейбол. Россия -
Болгария. Лига наций.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии.
2.55  Новости.
3.00  Шахматы. Мировая
серия "Армагеддон-2019".
Прямая трансляция из
Москвы.
5.00  Новости.
5.10  Смешанные едино-
борства. Лучшие нокауты-
2019. Специальный обзор.
[16+]
5.40  Специальный репор-
таж. [12+]
6.00  Все на Матч!
6.50 Х/ф "Андердог". [16+]
8.30  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
10.30  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
12.30  "Команда мечты". [12+]

Я подписался!
А ТЫ???
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5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Сегодня 13 июня.
День начинается". [6+]
9.45  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  Время покажет. [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 "Свадьбы и разводы".
22.30  "Вечерний Ургант". [16+]
23.05 Х/ф "Ночь в музее:
Секрет гробницы". [12+]
0.45  На самом деле. [16+]
1.45  "Модный приговор". [6+]
2.30  "Мужское / Женское". [16+]
3.15  Время покажет. [16+]
4.10  "Давай поженимся!" [16+]

5.30  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
14.00 "Джентльмены удачи".
15.50  "60 минут". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 "Противостояние". [12+]
1.05 "Weekend (Уик-энд)". [16+]
2.50 Д/ф "Станислав Гово-
рухин. Монологи киноре-
жисс ра". [12+]

5.10 Т/с "Ад-
вокат". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

6.00  "После-
дний день".
[12+]
8.00  Новости
дня.

9.30 Т/с "Эшелон". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Эшелон". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Эшелон". [16+]
18.10  "Не факт!" [6+]
18.30 Д/ф "Разведка боем.
Секретное оружие Викто-
ра Леонова". [12+]
19.20  "Легенды космоса". [6+]
20.05  "Код доступа". [12+]
21.45  Новости дня.
22.00  "Открытый эфир". [12+]
23.35  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
0.05 Х/ф "Главный". [6+]
2.20  Х/ф "Русь изначаль-
ная". [12+]
4.50 Д/ф "Превосходство
Шипунова". [6+]

5.00 Т/с "Лето
волков". [16+]
6.00  "Докумен-
тальный про-
ект". [16+]

11.00  "Документальный
проект". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Засекреченные списки".
[16+]16.00  "Информацион-
ная программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Штурм Белого
дома". [16+]
22.30  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Глаза змеи". [16+]
2.15  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.05 "Мой дом - моя слабость".
8.50 Х/ф "В поисках капита-
на Гранта". [0+]
10.00  Новости культуры.
10.15 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера". [0+]
13.15 "Ежедневный урок".
13.55 Д/с "Первые в мире".
14.10 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "Пряничный домик".
15.40  "2 Верник 2".
16.25  История искусства.
17.25 Д/с "Первые в мире".
17.45  Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.00 Д/ф "Миссия полета к
Солнцу".
20.45  "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00  "Больше, чем любовь".
21.40 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта". [0+]

22.45 Д/ф "Путешествие из
Дома на набережной".
23.30  Новости культуры.
23.50 Х/ф "За витриной уни-
вермага". [12+]
1.20 Д/ф "Выходят на арену
силачи! Евгений Сандов и
Юрий Власов".
2.00 "Кто придумал ксерокс?"
2.45  Цвет времени.

6.00  Все на Матч!
6.50 Х/ф "Андердог". [16+]
8.30  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
10.30  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  "Инсайдеры". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00 Х/ф "Чемпионы. Быс-
трее. Выше. Сильнее". [6+]
17.55  Новости.
18.00  Все на Матч!
18.45 Д/ф "Джошуа против
Кличко. Возвращение на
Уэмбли". [16+]
19.35  Новости.
19.40  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.20  Новости.
20.25  Волейбол. Лига наций.
Трансляция из Италии. [0+]
22.25  Новости.
22.30  Все на Матч!
23.30  Смешанные едино-
борства. [16+]
1.30  Смешанные едино-
борства. Лучшие нокауты-
2019. Специальный обзор. [16+]
2.00  Новости.
2.05  Все на Матч!
3.00  Шахматы. Мировая
серия "Армагеддон-2019".
Прямая трансляция из
Москвы.
3.50  Волейбол. Россия -
Италия.  Лига наций.  Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Италии.
5.55  Шахматы. Мировая
серия "Армагеддон-2019".
Трансляция из Москвы. [0+]8.10  "Мальцева". [12+]

9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
17.00  "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-16". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-16". [16+]
20.50 Х/ф "Отставник. Один
за всех". [16+]
23.00 Т/с "Бессонница". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Захар Прилепин. Уро-
ки русского". [12+]
0.45  "Место встречи". [16+]
3.05 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.30 Т/с "Адвокат". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. [16+]
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Пятница, 14 июня
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5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Сегодня 14 июня.
День начинается". [6+]
9.45  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  Время покажет. [16+]
18.50  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30  Премьера. "Три ак-
корда". [16+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.25 Х/ф Премьера. "Убий-
ство священного оленя". [18+]
2.25  На самом деле. [16+]
3.20  "Модный приговор". [6+]
4.05  "Мужское / Женское". [16+]
4.50  "Давай поженимся!" [16+]
5.30  "Контрольная закуп-
ка". [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
14.00  "Песня года". Боль-
шой концерт.
15.50  "60 минут". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Х/ф "Незнакомка в
зеркале". [12+]
0.55 Х/ф "Конец прекрасной
эпохи". [16+]
2.40  "Белая студия".
3.20 Х/ф "Что скрывает лю-
бовь". [12+]

5.10 Т/с "Ад-
вокат". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

8.10  "Доктор свет". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дья-
волы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
17.00  "ДНК". [16+]
18.10  "Жди меня". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Х/ф "Отставник. Спа-
сти врага". [16+]
21.50  "Детская новая вол-
на-2019". [0+]
23.55  ЧП. Расследование. [16+]
0.30   "Мы и наука.  Наука и
мы". [12+]
1.30  Квартирный вопрос. [0+]
2.25  "Место встречи". [16+]
4.30 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]

5.30 Х/ф "Посей-
дон" спешит на
помощь". [0+]
6.45 Х/ф "Доб-
рое утро". [0+]

8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Доброе утро". [0+]
9.10 Т/с "Жуков". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Жуков". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Жуков". [16+]
21.15 Т/с "Жуков". [16+]
21.45  Новости дня.
22.00 Т/с "Жуков". [16+]
23.50 Х/ф "Неуловимые
мстители". [6+]
1.20 Х/ф "Новые приключе-
ния неуловимых". [6+]
2.40 Х/ф "Поддубный". [6+]
4.35 Д/ф "Тайна гибели "Ти-
таника". [12+]
5.15 "С Земли до Луны". [12+]

5 .0 0   "Терр и -
тория заблуж-
дений"  с  Иго-
р ем  П р о ко -
пенко. [16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]

8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным". [16+]
14.00  "Засекреченные
списки". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный
спецпроект. [16+]
21.00  Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "Ночь страха".
[16+]
1 .0 0  Х/ф "Темны й ры -
царь : Возрождение ле-
генды". [16+]
3.40 Х/ф "Союзники". [16+]

7.10  Все на Матч!
7.55 Х/ф "Полицейская ис-
тория-я". [12+]
10.10 Д/ф "Джошуа против
Кличко. Возвращение на
Уэмбли". [16+]
11.05 Х/ф "Чемпионы. Быс-
трее. Выше. Сильнее". [6+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  "Инсайдеры". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Гандбол. Италия -
Россия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. [0+]
17.45  Новости.
17.50  Все на Матч!
18.20  Профессиональный
бокс. [16+]
20.20  Все на Матч!
20.50  Волейбол. Россия -
Польша.  Лига наций.  Муж-
чины. Прямая трансляция
из Ирана.
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.30  Профессиональный
бокс. [16+]
1.25  Специальный репор-
таж. [12+]
1.45  Специальный репор-
таж. [12+]
2.15  Новости.
2 .20   Реальный спорт.
Шахматы.
3.00  Шахматы. Мировая
серия "Армагеддон-2019".
Прямая трансляция из
Москвы.
5.00  Новости.
5.05  Все на футбол!

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная ле-
топись".
8.05 Д/ф "Мой дом - моя сла-
бость".
8.50 Х/ф "В поисках капита-
на Гранта". [0+]
10.00  Новости культуры.
10.15 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера". [0+]
11.30  Д/ф "Лев Дуров.  Он
еще не наигрался".
12.15  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
12.55 Д/ф "Выходят на аре-
ну силачи! Евгений Сандов
и Юрий Власов".
13.40 Д/ф "Роман в камне".
14.15 Д/ф "Миссия полета
к Солнцу".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из про-
винции".
15.40  "Энигма".
16.25 Д/с "Дело №".
16.50  "Царская ложа".

17.30  Цвет времени.
17.45  Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Смехоностальгия".
20.15  "Искатели".
21.00 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта". [0+]
23.15  Новости культуры.
23.35  "Культ кино" с Кирил-
лом Разлоговым. [16+]
1.45  "Искатели".
2.30 М/ф "Приключения
Васи Куролесова".
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Суббота, 15 июня

6.00  Новости.
6.10 Т/с "Восхождение на
Олимп". [16+]
8.10  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
8.55  Умницы и умники. [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. К 75-
летию Валентина Смир-
нитского. "Кодекс мушкете-
ра". [12+]
11.10 Д/ф "Теория загово-
ра". [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Идеальный ремонт". [6+]
13.20  Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
16.20  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
19.30  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Х/ф Премьера.
"Грешник". [16+]
1.00 Х/ф "Побеждай!" [16+]
2.40  "Модный приговор". [6+]
3.25  "Мужское / Женское". [16+]
4.10  "Давай поженимся!" [16+]
4.55  "Контрольная закуп-
ка". [6+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.15  "По секрету всему
свету".
8.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11 .20   Вести.  Местное
время.
11.40 Х/ф "Елена Прекрас-
ная". [12+]
13.40 Х/ф "Счастье по дого-
вору". [12+]
17.40  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Роман с про-
шлым". [12+]
0.55 Х/ф "Тариф "Счастли-
вая семья". [12+]

5.15  ЧП. Рас-
следование.
5.40 Х/ф
"Зверь". [16+]

7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.50  "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м рт-
вая". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  "Однажды..." [16+]
17.00  "Секрет на миллион". [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00  Ты не поверишь! [16+]
22.10  "Звезды сошлись". [16+]
23.30 Х/ф "Кто я?" [16+]
1.35  "Фоменко фейк". [16+]
2.00  Дачный ответ. [0+]
3.05 Х/ф "Дикари". [16+]

6.05 Т/с "Госу-
дарственная
граница". [12+]
9 .00   Ново-
сти дня.

9.10  "Морской бой". [6+]
10.15  "Не факт!" [6+]
10.45 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
11.35 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
12.30  "Легенды цирка". [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Последний день". [12+]
14.00 Д/с "Секретная пап-
ка". [12+]
15.15 Х/ф "30-го уничто-
жить". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  Задело!
18.25 Х/ф "Слушать в отсе-
ках". [12+]
21.10 Т/с "Апостол". [16+]

5.00 Х/ф "Союз-
ники". [16+]
5.30 Х/ф "Дей-
ствуй, сестра!"
[12+]

7.15 Х/ф "Действуй, сестра-
2: Старые привычки". [12+]
9.15  "Минтранс". [16+]

10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
16.20  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
18.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
20.30 Х/ф "Джанго освобож-
денный". [16+]
23.45 Х/ф "Омерзительная
восьмерка". [18+]
2.45  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.05 Х/ф "Взрослые дети". [6+]
9.15  Телескоп.
9.45 Д/с "Передвижники".
10.15 Х/ф "Отелло". [0+]
12.00 Д/ф "Владимир Со-
шальский. Одинокий голос
скрипки".
12.45  Человеческий фактор.
13.10 Д/ф "Дикие Галапагосы".
14.05  "Эрмитаж".
14.30  "Новые имена" - 30
лет!" Гала-концерт в Кон-
цертном зале имени П.И.
Чайковского.
16.05 Д/ф "Тарзан. История
легенды".
17.00 Д/с "Предки наших
предков".
17.40 Д/ф "Бег". Сны о России".
18.20 Х/ф "Бег". [6+]
21.30 Д/с "Мечты о будущем".
22.25  Оскар Питерсон и
Элла Фицджеральд в кон-
цертном зале "Олимпия".
23.30 Х/ф "Маргаритки".
0.45 Д/ф "Дикие Галапагосы".
1.35  "Искатели".
2.25 М/ф "Скамейка". "Ле-
генда о Сальери".

6.05  Все на Матч!
6.35  "Кибератлетика". [16+]
7.05  Футбол. Аргентина -
Чили. Кубок Америки -
2016. Финал. Трансляция
из США. [0+]
10.25  Футбол. Бразилия -
Боливия. Кубок Америки.
Прямая трансляция из
Бразилии.
12.25  Смешанные едино-
борства. Bellator. Л. Мачида
- Ч. Соннен. Р. Макдональд
- Н. Грейси. Прямая транс-
ляция из США.
13.00  Смешанные едино-
борства. Bellator. Л. Мачида
- Ч. Соннен. Р. Макдональд
- Н. Грейси. Прямая транс-
ляция из США.
14.30  Специальный ре-
портаж. [16+]
15.00 Х/ф "Женский бой". [16+]
17.05  Новости.
17.10  Футбол. Бразилия -
Боливия. Кубок Америки.
Трансляция из Бразилии. [0+]
19.10  Новости.
19.15  Профессиональный
бокс.  Э.  Джошуа -  Э.  Руис.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяж лом весе.
Трансляция из США. [16+]
19.55  Специальный ре-
портаж. [16+]
20.25  Все на Матч!
20.50  Волейбол. Россия - Ка-
нада. Лига наций. Мужчины.
Прямая трансляция из Ирана.
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.30  Баскетбол. ЦСКА -
"Химки". Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция.
1.55  Новости.
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Воскресенье, 16 июня

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

5.30 Т/с "Восхождение на
Олимп". [16+]
6.00  Новости.
6.10 Т/с "Восхождение на
Олимп". [16+]
7.40  "Часовой". [12+]
8.10  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "Жизнь
других". [12+]
11.10  "Видели видео?" [6+]
12.00  Новости.
12.10  "Видели видео?" [6+]
13.00  Премьера. "Камера.
Мотор. Страна". [16+]
14.35 Х/ф "Дети Дон Кихо-
та". [0+]
16.00  "Призвание". Премия
лучшим врачам России. [0+]
18.00 Д/ф Премьера. "Се-
мейные тайны" с Тимуром
Еремеевым". [16+]
19.30  "Лучше всех!" [0+]
21.00  "Толстой. Воскресенье".
22.30  "Что? Где? Когда?"
Летняя серия игр. [16+]
23.40 Т/с Премьера. "Яр-
марка тщеславия". [16+]
0.40 Х/ф "Ночь в музее". [12+]
2.20  "Модный приговор". [6+]
3.10  "Мужское / Женское". [16+]
3.50  "Давай поженимся!" [16+]

4.20 Т/с "Сваты". [12+]
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
13.25  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
14.30  "Выход в люди". [12+]
15.30 Х/ф "Несладкая
месть". [12+]

20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
1.00 "Институт надежды". [12+]
1.55 Д/ф "Виктор Астафьев.
Георгий Жж нов. Русский
крест". [12+]
3.30 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

4.55  "Звезды
сошлись". [16+]
6.00  "Цент-
ральное те-

левидение". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  "У нас выигрывают!" [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
10.55  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 Д/с "Малая земля". [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 Х/ф "Дальнобойщик". [16+]
22.10  "Детская новая вол-
на-2019". [0+]
0.05 Х/ф "Менялы". [0+]
2.00  "Магия". [12+]
3.40 Т/с "Адвокат". [16+]

6.00 Т/с "Апо-
стол". [16+]
9.00  "Новости не-
дели" с Юрием
Подкопаевым.

9.25  "Служу России".
9.55  "Военная при мка". [6+]
10.45  "Код доступа". [12+]
11.30  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
12.25 Х/ф "По данным уго-
ловного розыска..." [0+]
14.00 Т/с "Викинг". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска. Годы войны". [16+]
23.45 Х/ф "Жестокий ро-
манс". [12+]
2.45 Х/ф "Ночной патруль". [12+]
4.25 Х/ф "Пятеро с неба". [12+]

5 .00   "Терри-
тория заблуж-
дений" с Иго-
р ем  П р о ко -
пенко. [16+]

6.10 Х/ф "Рэмбо: Первая
кровь". [16+]
7.50 Х/ф "Рэмбо-2". [16+]
9.40 Х/ф "Штурм Белого
дома". [16+]
12.10 Х/ф "Джанго освобож-
денный". [16+]
15.30 Х/ф "Терминатор". [16+]
17.40 Х/ф "Терминатор-2:
Судный день". [16+]
20.40 Х/ф "Робокоп". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Соль". [16+]
1.50  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.30  "Лето Господне".
7.00 М/ф "О рыбаке и рыбке".
7.15 Х/ф "Моя любовь".
8 .30   "Обыкновенный
концерт  с  Эдуардом
Эфировым".
9.00 Х/ф "Бег". [6+]
12.05  "Письма из про-
винции".
12.35 Д/ф "Живая приро-
да Японии".
13.25  Опера "Сказки Гоф-
мана".
16.30  Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком.
17.10 Д/с "Пешком..."
17.40  "Ближний круг Нико-
лая Цискаридзе".
18.35 Д/ф "Бельмондо Ве-
ликолепный".
19.30  Новости культуры
с Владиславом Флярков-
ским.
20.15  "Романтика романса".
21.15 Х/ф "Взрослые дети". [6+]
22.30 Д/ф "Тарзан. История
легенды".
23.25 Х/ф "Моя любовь".
0.40 Д/ф "Живая природа
Японии".
1.30  "Искатели".
2.20 М/ф "Бедная Лиза".
"История одного города".

2.00  Все на Матч!

3.00  Шахматы. Мировая
серия  "А рмагеддо н-
2019". Прямая трансля-
ция из Москвы.
5.00  Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. М. Брие-
дис - К. Гловацки. Ю. Дор-
тикос - Э. Табити. Прямая
трансляция из Латвии.
8.15  Футбол. Аргентина -
Колумбия. Кубок Амери-
ки. Прямая трансляция
из Бразилии.
9.55  Футбол. Венесуэла
- Перу. Кубок Америки.
Трансл яци я из  Бр ази -
лии. [0+]
11.55  "Команда мечты". [12+]
12.30  "РПЛ. Live". [12+]
13.00  "Смешанные едино-
борства. Лучшие нокауты-
2019". Специальный об-
зор. [16+]
13.30  Специальный ре-
портаж. [16+]
14.00  Футбол. Венесуэ-
ла - Перу. Кубок Амери-
ки.  Трансляция из Бра-
зилии. [0+]
16.00  Новости.
16.10  Футбол. Аргенти-
на -  Ко л умби я .  К убо к
Америки. Трансляция из
Бразилии. [0+]
18.10  Новости.
18.20  Все на Матч!
18.50  Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. М. Брие-
дис - К. Гловацки. Ю. Дор-
тикос - Э. Табити. Трансля-
ция из Латвии. [16+]
20.50  Новости.
21.00  Профессиональ-
ный бокс. Д. Уоррингтон -
К. Галахад. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полул гком весе.
Трансляция из Великоб-
ритании. [16+]
23.00  Реальный спорт.
Бокс.
23.45  Новости.
23.50  Волейбол. Россия -
Иран. Лига наций. Мужчины.
Прямая трансляция из
Ирана.
1.55  Новости.
2.00  Все на Матч!
3.00  Шахматы. Мировая
серия "Армагеддон-
2019". Прямая трансля-
ция из Москвы.
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Обратите внимание

   В этом году летние оздоро-
вительные лагеря с дневным
пребыванием детей работа-
ют на базе семи общеобразо-
вательных школ, двух учреж-
дений дополнительного обра-
зования и одного учреждения
культуры. Финансовое обес-
печение летнего отдыха   осу-
ществляется из двух источ-
ников. Из муниципального
бюджета предусмотрены
средства в сумме 10 659,15
тыс. рублей, из средств кра-
евого бюджета - 1 545,6 тыс.
рублей. Общая сумма
средств составит 12 204,75
тыс. рублей.  Помимо этого,
привлечены родительские
средства. В связи с увели-
чением стоимости набора
продуктов пи тания сто-
имость путевки на одного
ребенка в возрасте от 6 до
15 лет (включительно) на 21
день пребывания составит
7 615,58 рублей. Оплата
стоимости путевки в пери-
од летних каникул будет
осуществляется  за счет
следующих источников:
   а) в размере 100 процентов
за счет средств бюджета рай-
она детям из малоимущих се-
мей, детям-инвалидам, детям
военнослужащих, сотрудни-

Организация летнего
отдыха детей и подростков

ков правоохранительных ор-
ганов, погибших при исполне-
нии обязанностей воинской
службы (служебных обязанно-
стей), не вошедшим в квоту
на оплату стоимости путевок
за счет средств министер-
ства социальной защиты края;
   б) в размере 100 процентов
за счет средств родителей
(законных представителей)
детям, которые проживают
на территории района, но не
зарегистрированы по месту
жительства;
   в) в размере 50 процентов
за счет средств бюджета
района и 50 процентов за счет
средств родителей (законных
представителей) детям, не
указанным в пунктах а) и б).
   Всего детей в возрасте 6-
17 лет в районе 1041 чело-
век,  без учета учащихся 9-
11 классов – 877 чел. Отды-
хом планируется охватить
не менее 1020 человек. Бу-
дут работать 11 трудовых
бригад, 7 профильных отря-
дов и 12 кружков.
   Работа лагерей рассчитана
на три смены, одна из кото-
рых уже началась:
   I смена с 01июня - 26 июня
   II смена с 29 июня - 23 июля
   III смена с 26 июня - 9 августа.

   Обособленным отделени-
ем социальной поддержки
населения по Охотскому
району в период летних ка-
никул планируется оздоро-
вить 183 ребенка из мало-
обеспеченных семей, а так-
же направить 9 человек на
санаторно-курортное лече-
ние. Центром занятости на-
селения Охотского района
предусмотрено трудоуст-
ройство 12 несовершенно-
летних с выплатой матери-
альной поддержки на общую
сумму 29,  7  тыс.  рублей.  из
средств краевого бюджета.
Планируется привлечение
средств из муниципального
бюджета в сумме 172, 8 тыс.
рублей. Охотской централь-
ной районной больницей раз-
работан план мероприятий,
который включает первич-
ный осмотр детей, профилак-
тические мероприятия. Бу-
дет осуществляться конт-
роль за организацией пита-
ния, санитарным состояни-
ем пищеблоков, за соблюде-
нием норм СанПиНа при про-
ведении уборки помещений
лагерей.
   В районе проживают 51 опе-
каемый несовершеннолетний,
из них школьного возраста   38

человек.  Планируется выезд
16 человек с опекунами за
пределы района, лагеря будут
посещать 9 несовершеннолет-
них, в плане трудоустройство
одного подростка, 3 человека
в июне сдают экзамены, двое
после сдачи планируют рабо-
тать, один опекаемый выез-
жает для поступления, еще
один в июне планирует вые-
хать в загородный оздорови-
тельный лагерь, затем будет
находится с родственниками
в кочевой семье, законные
представители девяти опека-
емых еще не определились,
чем будут заниматься летом.
Воспитанники детского дома
№ 36 в течение июня и авгус-
та будут отдыхать в лагерях
Охотска, на июль запланиро-
ван выезд в загородные оздо-
ровительные учреждения. В
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их
прав на учете стоят семь не-
совершеннолетних, по пред-
варительным данным трое
планируют трудоустройство,
четверо будут посещать оз-
доровительные лагеря.  Ин-
формация о занятости несо-
вершеннолетних, состоящих
на учете, будет регулярно
заслушиваться на заседани-
ях межведомственной комис-
сии по организации летнего
отдыха детей.

О. ХЕН,
начальник отдела

образования
администрации района

Название смены Сроки проведения Кол-во дней Возраст участников Родительская плата
«Цивилизация» 21 июня-08 июля 18 11 - 13 лет 24556, 28 руб.
«Мультиэнд-1» 1-18 июня 8 7-9 лет 14 900, 00 руб.
«Мультиэнд-2» 11-18 июня 8 7-15 лет 10 480, 57 руб.

«КиноШка» 12-29 августа 18 12-17 лет 27 006,28 руб.

Дружина «Созвездие»

Дружина «им. Бонивура»

Дополнительная информация по телефону 9-12-36.

Хабаровский краевой центр реализует путевки
в профильные смены на 2019 год

   Администрация Охотского муниципального района ин-
формирует о том, что Краевое государственное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей «Хабаровский краевой центр внешколь-
ной работы «Созвездие» реализует путевки в краевые
профильные смены на 2019 год:

Название смены Сроки проведения Кол-во дней Возраст участников Родительская плата

«Голос юности» 15-28 июня 14 9-12 лет 14 735,99 руб.
«Остров приключений» 24 июля-10 августа 18 12-14 лет 19 496,28 руб.

Официально
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   В целях установления го-
сударственных гарантий
трудовых прав и  свобод
граждан, создания благопри-
ятных условий труда, а так-
же защиты прав и интересов
работников и работодателей
органами государственной
власти Российской Федера-
ции было разработано соот-
ветствующее трудовое зако-
нодательство, основу кото-
рого составляет Трудовой ко-
декс Российской Федерации,
принятый в 2001 году.
   Однако практика прокурор-
ского надзора показывает, что
не все граждане обладают
полной и достоверной инфор-
мацией, касающейся их тру-
довых прав и обязанностей, а
вопросы соблюдения трудо-
вого законодательства, в том
числе, связанные с гарантия-
ми, предоставляемыми зако-
ном беременным женщинам
при расторжении трудового
договора, своей актуальнос-
ти не утратили.
   В этой связи необходимо
знать ряд требований закона.
   Во-первых,  в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством расторже-
ние трудового договора по
инициативе работодателя с
беременной женщиной не
допускается.
   Исключением из этого пра-
вила является лишь случаи
ликвидации организации либо
прекращения деятельности

О гарантиях,
предоставляемых законом

беременным женщинам
при расторжении

трудового договора

Территория закона
индивидуальным предприни-
мателем.
   Во-вторых, в случае исте-
чения срочного трудового до-
говора в период беременнос-
ти женщины работодатель
обязан по ее письменному за-
явлению и при предоставле-
нии медицинской справки,
подтверждающей состояние
беременности, продлить срок
действия трудового договора

сти, то работодатель имеет
право расторгнуть трудовой
договор с ней в связи с исте-
чением срока его действия в
течение недели со дня, когда
работодатель узнал или дол-
жен был узнать о факте окон-
чания беременности.
   В-третьих, увольнение жен-
щины в связи с истечением
срока трудового договора в
период ее беременности до-

тель обязан предлагать ей все
отвечающие указанным тре-
бованиям вакансии, имеющи-
еся у него в данной местнос-
ти. Предлагать вакансии в
других местностях работода-
тель обязан, если это предус-
мотрено коллективным дого-
вором, соглашениями, трудо-
вым договором.
   В-четвертых, расторжение
трудового договора с женщи-
ной, имеющей ребенка в воз-
расте до трех лет, с одинокой
матерью, воспитывающей
ребенка-инвалида в возрасте
до восемнадцати лет или ма-
лолетнего ребенка - ребенка
в возрасте до четырнадцати
лет, с другим лицом, воспиты-
вающим указанных детей без
матери, с родителем (иным
законным представителем
ребенка), являющимся един-
ственным кормильцем ребен-
ка-инвалида в возрасте до во-
семнадцати лет либо един-
ственным кормильцем ребен-
ка в возрасте до трех лет в
семье, воспитывающей трех
и более малолетних детей,
если другой родитель (иной
законный представитель ре-
бенка) не состоит в трудо-
вых отношениях, по инициа-
тиве работодателя не допус-
кается (за исключением слу-
чаев, прямо предусмотрен-
ных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации).

В. ШЕВЕЛЕВ,
прокурор района

до окончания беременности, а
при предоставлении ей в ус-
тановленном порядке отпус-
ка по беременности и родам -
до окончания такого отпуска.
   Здесь необходимо отметить,
что женщина, срок действия
трудового договора с которой
был продлен до окончания бе-
ременности, обязана по запро-
су работодателя, но не чаще
чем один раз в три месяца,
предоставлять медицинскую
справку, подтверждающую
состояние беременности.
Если при этом женщина фак-
тически продолжает работать
после окончания беременно-

пускается, если трудовой до-
говор был заключен на время
исполнения обязанностей от-
сутствующего работника и не-
возможно с письменного со-
гласия женщины перевести ее
до окончания беременности
на другую имеющуюся у рабо-
тодателя работу (как вакант-
ную должность или работу, со-
ответствующую квалифика-
ции женщины, так и вакант-
ную нижестоящую должность
или нижеоплачиваемую рабо-
ту), которую женщина может
выполнять с учетом ее состо-
яния здоровья.
   Однако при этом работода-

Образование

   С февраля этого года нача-
ла свою работу «Школа буду-
щего первоклассника». Более
сорока выпускников детских
садов «Ромашка» и «Звездоч-
ка» с удовольствием посеща-
ли свои первые «уроки».
   Педагоги начальных клас-
сов С. Сидоренко, В. Погодае-
ва и Г. Ф дорова постарались
сделать занятия в подготови-
тельных группах детского
сада «Звездочка» по матема-
тике и русскому языку инте-
ресными и занимательными.
Перемены проходили в виде
физминуток, в игровой фор-
ме. Несмотря на то, что за-

Готовились к школе
нятия велись по субботам,
родители подошли к ним от-
ветственно и обеспечили хо-
рошую посещаемость.
   Преемственность между
детским садом и школой дает
положительные результаты.
Воспитатели Ю. Столярова и
З. Поломошнова провели от-
крытые занятия по теме «Го-
товность детей к школьному
обучению», которые стали
отправной точкой для рабо-
ты педагогов.
   «Мне, как учителю будущих
первоклассников, было
очень интересно понаблю-
дать за детьми в рабочей об-

становке, оценить их знания.
Такое взаимодействие по-
могло познакомиться с малы-
шами и их родителями, найти
индивидуальный подход к
каждому ребенку, исходя из

его психологических, физи-
ческих и поведенческих осо-
бенностей, - считает молодой
учитель Сергей Сидоренко. -
Мы благодарны заведующей
М. Белеванцевой и воспита-
телям Ю. Столяровой, З. По-
ломошновой за плодотворное
сотрудничество».

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото С. Сидоренко
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Народы Севера: дорогу молодым

Коротко по делу
Доставить

радость
малышам

   В преддверии Междуна-
родного дня защиты детей
предприниматель А. Пав-
лова, магазин «Рио», при-
готовила сладкие подар-
ки детям с особенностя-
ми развития. Сюрпризы
были вручены при прове-
дения детского праздни-
ка. В масштабах поселка

событие, может быть, ос-
талось  бы незамечен-
ным, но надо было видеть
радостные глаза малы-
шей, обнимающих мягкую
игрушку.
   Такие моменты дорогого
стоят.  И хочется,  чтобы к
этому почину присоедини-
лись и другие предприни-
матели.

Е. СВИНУХОВА,
главный специалист
отдела по семейной

политике
администрации района

   Едва только солнце решило
вступить в свои права после
дождливых и ветреных дней,
улицы Охотска украсили «пер-
вые» вестники лета – одуван-
чики. То тут, то там, где земля
прогрелась, желтеют эти непри-
хотливые растения. И у работ-
ников районного Дома культу-
ры наступила ответственная
пора – высадка рассады цве-
тов на площади, чтобы летом
нежная зелень и яркое цвете-
ние фиалок, бархатцев, астр ра-
довали взоры охотчан. Только
бы погода не подвела.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Одним абзацем

Робкое
дыхание

лета

   Выпускной - событие
радостное, но и здесь
найдутся печальные мо-
менты. Каждый год нашу
школу покидают десятки
учеников. Кто-то считает,
что уехать поступать пос-
ле окончания девятого
класса не желательно, но
мы прекрасно понимаем,
что у всех своя точка зре-
ния на этот сч т, потому
что каждый будет прини-

Сделала
свой выбор

мать решение, которое
считает верным. Выпускни-
ки девятых классов тоже
вправе сделать свой вы-
бор. А это не так уж просто.
Тут надо определиться, что
для тебя главное - матери-
альный достаток или же
дело, которое ты выбрал
по душе. Вот, что говорит об
этом ученица 9 класса «А»
Алёна Слободчикова.
     - Поступив в учебное за-

ведение после девятого
класса, профессию я получу
быстрее и соответственно
поскорее смогу устроиться
на работу. Мне бы хотелось
побыстрее начать самосто-
ятельную жизнь и не нахо-
диться на содержании у ро-
дителей. Уверена, что после
окончания девятого класса,
как и после 11-го, можно по-
лучить хорошее образова-
ние, - рассказывает Ал на.
   - Какую профессию ты
выбрала?
   - Меня привлекает работа
графического дизайнера.
Об этой профессии я дума-
ла два года, прежде чем ос-
тановить свой выбор.  По
мнению моих знакомых и
друзей, я достаточно хоро-
шо рисую и поэтому решила
связать сво  будущее с дан-
ной специальностью. Здесь
требуются навыки работы с
графическим редактором и
умение рисовать.
   - Что было решающим
фактором при выборе -
материальный достаток
или же дело, к которому у
тебя лежит душа?
   - Графический дизайн до-
статочно популярен в наше
время, востребован на
рынке услуг и хорошо опла-
чивается. Но достойная
зарплата требует и высоко-
го профессионализма, а
вот этому мне ещ  долго
учиться, - смеется девушка.
    Помимо всего,  Ал на
творческий человек, очень

любит петь.  Школьники ее
знают, многие слышали,
как она виртуозно и с ра-
достью исполняет компо-
зиции. Поет с детства, сна-
чала это были песни на ме-
роприятиях в детском саду.
Уже более профессио-
нально стала заниматься,
когда решила пойти в му-
зыкальную школу в возра-
сте шести лет. Окончила
Охотскую школу искусств по
специальности «вокал» и
«хоровое пение». Думаю,
что это был верный шаг на
пути развития е  вокаль-
ных данных. Родители Ал -
ны, особенно мама, кото-
рая имеет музыкальное
образование, поддержива-
ют интерес дочери к пе-
нию. Каждое выступление,
по словам девушки,  это
всегда волнительно, даже
если мероприятие прово-
дится для небольшой ауди-
тории. Ал на считает, что
если человек выходит на
сцену без трепета в душе,
он искренне не любит то,
чем занимается.
     Хочу пожелать Алёне
удачи при поступлении и
успехов в дальнейших за-
нятиях вокалом. Поболь-
ше бы таких увлеченных
молодых людей, чьи дос-
тижения в будущем мо-
гут принести славу рай-
ону и повысят его привле-
кательность.

В. ЗОТОВА,
ученица 11 «А», п. Охотск
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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

ПРОДАМ

В рыболовецкий колхоз им. Ленина
на постоянную работу требуется:

   - бухгалтер 2 категории по учёту заработной
платы. Знание 1С 8.2, 8.3, ЗУП обязательно;
   - старший мастер по обработке рыбы (икорный
цех).

Отдел кадров тел.: 8(924) 314-12-62

На сезонную работу требуются:
   - машинист холодильных установок;
   - машинист автомобильного крана.

   Администрация Охотского муниципального района
проводит 11 июня 2019 года с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00 по телефонам 9-13-80, 9-10-92 и 9-27-33 «пря-
мую линию» с гражданами по вопросам антикоррупци-
онного просвещения, приуроченную к государственно-
му празднику Российской Федерации – Дню России.
    Уважаемые жители района, приглашаем вас принять
участие в мероприятии.

Администрация района

154. а/м “Toyota Surf Hilux”, 1997 г.в., 650 т. р. Т. 89098761937
153. 2 дома на одном участке в пгт. Хор, Лазовского района,
Хабаровского края, участок 20 соток, в собственности, в 70
км от г. Хабаровска. До города ходит рейсовый автобус, элек-
тричка, дорога на автомобиле занимает 1 час 15 мин. Учас-
ток засажен овощными и плодовыми деревьями. Имеется
поликарбонатная теплица размеров 3м*10м. Дом 41 м2 -
теплый, п/о, погреб, хол/гор вода (бойлер, насос), система
водоотведения. Второй дом 60 м2, 2-х этажный, новое стро-
ение, п/о, душевая кабина (бойлер, насос), канализация, 2
этаж отделан, 1 этаж - ГВА (без обоев). Имеются надвор-
ные постройки: мастреская, гараж на 2 машины, сараи для
содержания скота, птицы. Документы на участок и жилые
строения впорядке. Цена за все - 1 400 000 руб. Продается
в связи с выездом, тогр уместен. Т. 89141740121

СДАМ
152. 1-комн. кв. в Питере на длит. срок. Т. 89817565189

9-18-66 9-17-65Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

В Охотский филиал
АО “Теплоэнергосервис”

требуются на постоянную работу:
     - юрисконсульт 1 категории сектора пра-
вового обеспечения;
     - ведущий инженер расчетной группы от-
дела сбыта.

Для получения дополнительной информации
обращаться по телефону: 9-12-47

  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению и предприятиям

  по ламинированию
А4 - 47 руб. 50 коп.

   Охотский филиал АО “Теплоэнергосервис” ставит
в известность население р.п. Охотск, администра-
цию городского поселения “Рабочий поселок
Охостк”, УК ООО “Теплострой”, что с 17.06.2019 по
18.06.2019 будет производиться опрессовка теп-
ловых сетей в р.п. Охотск.
   Просим администрацию городского поселения
“Рабочий поселок Охотск”, УК ООО “Теплострой”
обеспечить отключение жилфонда, находящегося
в ведении своего обслуживания.

В администрацию Охотского
муниципального района Хабаровского края на

постоянную работу требуются
на должности, не отнесенные к должностям муни-

ципальной службы:
   - ведущий инспектор по организации муниципаль-
ных закупок администрации района;
   - ведущий инспектор сектора закупок для муни-
ципальных нужд;
   - старший программист сектора по информаци-
онным технологиям и связи отдела организации ме-
стного самоуправления, муниципальной службы и
организационно-контрольной деятельности.
   По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
р.п. Охотск, ул. Ленина, 16, кабинет № 31, с 9.00 до 16.00
(кроме выходных и праздничных дней), перерыв с 13.00
до 14.00.  Справки по телефонам 9-13-80, 89244115505.


