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Хорошая новость

Бетонирование
ведется по плану
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 забетонировать более трех километров. Предварительно
определено, что такие работы будут вестись по улице
Охотской, переулку Ударный до улицы Морской и на участоке дороги от перекрестка улицы Гагарина до жилмассива СРЗ. И это еще не полный их перечень.
После проведенной подготовки начали заливать бетоном проезжую часть переулка Ударный.
«Вначале мы укладываем и выравниваем подстилочный
слой – щебень и глиняный грунт. Затем выставляем опалубку, 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 графику и уже к началу сентября должны завершить все запланнированные работы».
Алексей ЖУКОВ, фото автора
На снимке: рабочие Сергей и Александр заняты
подготовкой к бетонированию дороги

Страницы истории
За старым фотоснимком из архива Охотского краеведческого музея
имени Е.Ф. Морокова и
выпечаткой из коллективного портрета, как
оказалось, скрывается
интересная история из
послевоенной жизни районной комсомольской
организации.
Читайте обо всем
этом на 5-й странице
“ОЭП”.

Почти забытое имя

2 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

08 июня 2019 года

8 июня - День социального работника

С праздником поздравляют:
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 ситуации. 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 учреждения социальной поддержки и социального обслуживания
и негосударственные организации. Они помогают наркозависимым, бездомным, тяжелобольным людям, женщинам

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

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

имущие, ветераны и многодетные семьи. Нередко вы заменяете 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 готовность 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!

Профессия как состояние души

Коллектив обособленного отделения социальной поддержки по Охотскому району
Сотрудники обособленного отделения социальной поддержки населения по Охотском району
отмечают свой профессиональный праздник. Коллектив, в основном, женский, и это не случайно, по-

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 участие. Особенно остро эту не-

обходимость ощущают представители старшего поколения», - говорит о любимой
работе начальник отделения Оксана Герасименко.
Поэтому профессия социального работника остается
одной из самых нужных и во-

стребованных. Их подопечные - одинокие пожилые
люди, инвалиды, многодетные или неполные семьи - люди, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации. Эта профессия тяжелая в эмоциональном плане, 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 тысячи людей, которые не
могут пройти равнодушно
мимо чужого горя. И идут
они навстречу другим, подставляют свои плечи, находят добрые слова...», - рассказывает моя собеседница, пытаясь точнее обозначить специфику работы
коллектива.
Поздравляем работников этой сферы с профессиональным праздником!
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Е. Селина
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Вести села

Мы за ЗОЖ

Всемирный день отказа
от курения объявлен Всемирной
организацией
здравоохранения в 1988
году. Главная его задача привлечь внимание общественности к пагубной привычке, приводящей к смертельным и опасным заболеваниям: рак легких, рак
желудка, инфаркт и множеству других. Курение - это
зависимость, которая убивает не только курильщика,
но и человека, находящегося рядом - пассивного курильщика, в том числе и
детей. К такому выводу пришли уч ные из разных
стран. Пассивное курение
приводит к необратимым
по вр еж дени ям д ет ск их
кровеносных сосудов. Как
сообщают федеральные
СМИ, соответствующее исследование провели финские и австралийские уч ные, в ходе которого замерялась толщина стенок артерий у 3,7 тысяч детей. В
результате выяснилось ,

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

что дети, чьи родители или
ближайшее окружение постоянно курят, имеют более плотные и толстые артерии, чем их сверстники,
чь окружение не подвержено вредной привычке,
которая командует человеком. Волонт рский отряд
“Добрые сердца” и Дом
культуры села Булгин при
поддержке Центра медицинской профилактики Министерства здравоохранения Хабаровского края в

мая провели совместную
акцию. Ребята вместе с
Ольгой Викторовной Шулеповой раздавали прохожим буклеты, предоставленные Центром медицинской профилактики Хабаровского края, призывая
всех обратить внимание и
задуматься о негативных
последствиях никотиновой
зависимости.
Еще волонтеры, совместно с работниками Дома
культуры, приняли участие

в челлендже “Соль + йод: IQ
сбереж т!” - Всероссийской
акции по йододефицитным
заболеваниям, организаторами которой высупили
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии»
Минздрава России, Всерос-

сийское общественное движение «Волонтеры-медики», Российская ассоциация
эндокринологов. Задачей
акции стало развеивание
мифов о йодном дефиците
среди населения и привлечение внимания жителей
страны к йододефицитным
заболеваниям. Буклеты, которые раздавали ребята
жителям с целью повышения информированности
населения о росте заболеваемости в связи с дефицитом йода, их последствиях и
мерах профилактики, помогут рассказать людям о необходимости сбалансированного употребления йодированной соли и продуктов,
богатых йодом.
М. ЧЕРНОВА,
руководитель
волонтерского
отряда «Добрые сердца»,
с. Булгин
Фото автора

Прощай,
«Звездочка»!
Бурю эмоций испытали родители и гости выпускного вечера, на котором ребята по дго т о ви те л ьной группы «Пчелки»
пр о ща л и с ь с о с в о и м
любимым детским садом. Трогательные
выс ту пл е ния дете й
о д н о в р е м е н но вы з ы вали улыбки, слезы и
вол не ни е . В и но вники
то ржес тва - выпус кники искренне признавались в любви
свои м первым во спи тателям С. Гуровой и
Г. Перфильевой, много добр ых сл ов б ыло
а др ес о ва но за ведую ще му детс ким садом
М. Белева нцевой и
дру гим сотру дникам.
С а мые пр и зна те л ьные слова в этот вече р де ти по да р и л и
своему воспитателю
Ю. Столяровой, педаго гу, кото рого реб ята п о л ю би л и вс е м
сердцем и душой, а
р о ди те л и у в а жа л и и
це ни ли .
Воспоминания о
дня х , пр о ве де н н ы х в
детском саду, навсегда останутся в памяти ка ждо го ре б енка .
Большое
спас ибо,
«Звездочка»! Ус пехов
и процветания, дорогой детский сад!
Родители
выпускников,
р. п.Охотск
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Депутатский корпус

Сделаем Арку краше!
Замечательно, когда люди болеют сердцем за свою малую родину, пытаясь, в наших непростых северных условиях, сделать жизнь лучше. Разговору
с одним из таких неравнодушных жителей, депутатом Аркинского поселения Натальей Алексеевой посвящено это интервью.
- Наталья Семеновна,
расскажите о себе нашим
читателям?
- Я уроженка села Арка.
Здесь окончила восьмилетнюю школу. Потом училась
на ветеринара в Ольском
сельскохозяйственном техникуме Магаданской области, где и получила среднеспециальное образование.
Там работала до 90-х годов.
Затем вернулась в родную
Арку. Устроилась в среднюю
школу заведующим хозяйством, где тружусь и по нынешний день.
- Это Ваш первый опыт
общественной работы в
качестве депутата сельского поселения?
- Нет, ещ ведя трудовую
деятельность в Магаданской области, меня избирали депутатом местного
сельсовета. Кроме того, я
уже участвовала в работе
Совета депутатов Аркинского поселения позапрошлого созыва, поэтому я
прекрасно знакома с данной сферой деятельности.
В этот раз я баллотировалась с целью сделать чтонибудь хорошее для нашего села, принести пользу
соотечественникам. Сельчане знают меня с хорошей
стороны как активного, отзывчивого человека, умеющего наладить контакт, и
поэтому они вновь поддержали меня на выборах.
- Какие проблемы сегодня волнуют сельчан?
- Наиболее остро перед
аркинцами стоят вопросы
транспортной доступности
и отсутствия в поселении
стоматолога.
Первая проблема заключается в том, что летом, по
естественным причинам,
прекращает функционировать зимник. Автобус-вах-

товка не совершает рейсы
с апреля по июнь из-за
закр ытия пер еправ ы и
прочих причин, потом движение автобуса возобновляется. Совершается два
рейса в неделю до переправы через реку Охоту. В
в тот период, когда пассажирский транспорт не «ходит», люди вынуждены добираться частным извозом, который не имеет никакого расписания, что накладно и крайне неудобно.
В настоящее время инициативная группа депутатов
решает задачу возобновления рейсов пассажирской вахтовки.
Что касается второ го
вопроса, то ввиду того, что
стоматологический кабинет по селения не оснащен современным оборудованием, врач соответствующей специализации
не может оказывать необход имую мед иц и нс кую
помощь и поэтому отсутствует в Арке. Но, благодаря активной группе деп ут ат о в по с ел ени я, в о
главе заместителя председателя Елизаветы Колышкиной, удалось догово рить ся с гл авв рачом
ОЦРБ Александром Кусиком 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 народные избранники уделяют благоустройству поселения. Так, в нынешнем году
17 и 28 мая мы организовали субботники, которые
для нас уже стали традиционными. В рамках этих
масштабных мероприятий
ликвидировали несанкци-

онированные стихийные
свалки
внутр и и вокруг
села. В субботниках активное участие приняли волонтеры: педагоги, сотрудники и
учащиеся школы,
работники библиотеки,
Дома
культуры, детского
садика и жители села. Выражаем огромную благодарность всем участникам
субботников, а также бывшему главе села Сергею
Михайлову и индивидуальному предпри нимат елю
Валентине Ведьминской
за оказанную безвозмездную помощь, предоставление большегрузной техники для вывоза мусора,
которой нет у администрации поселения.
К сожалению, ещ остались
несознательные
граждане, которые не соблюдают порядок на территории села, захламляют
округу отходами. С ними
ведется работа.
Ещ одним негативным
моментом, стало то, что в
субботниках не принимает
участие трудовая молодежь села. Она не откликается на наши призывы.
Игнорирует объявления о
мероприятиях по благоустройству, появляющиеся
заранее на информационных досках.
Помимо этого, я являюсь одним из инициаторов конкурсов «Образцовый двор» и «Самая чистая ули ца». Эти акции
проводятся впервые в нашем поселении с 15 июня
по 20 августа. Их цель вов лечение жителей, в
важную работу, по облагораживанию внешнего об-

лика нашего села. Если
каждый будет стремиться
соблюдать порядок в своем дворе, украшать его,
следить за чистотой на
ули це, наша люби мая
Арка преобразится в лучшую сторону и станет ещ
краше. Победителям конкурсов будут вручены ценные призы.
Ещ одним амбициозным проектом сельских
депутатов является благородная работа по установке обелиска памяти землякам, принявшим участие в Великой Отечественной войне. Инициатором
этой идеи стал районный
депутат Галина Федотовна Слепцова. Охотское
районное отделение Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края также принимает посильное
участи е в это й р або т е.
Надо отметить, что данный про ект уже пр ошел
стадию обсуждение, и определено место установки этого монумента. Сейчас мы собираем пожертвования на реализацию
это го з амыс ла. И хо тя
сбор средств может несколь ко затянуться, мы
уверены, что обелиск будет в Арке.
Беседу вел
Алексей ЖУКОВ
Фото Н. Алексеевой
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Страницы истории

Почти
забытое
имя

В разное время мои журналис тские рас с ледования
заканчивалис ь с тать ями,
очерками, теми же информационными газетными публикациями о заметных и интерес ных с обытиях из жизни
нашей провинциальной глубинки. Случалось, даже удавалось вернуть из небытия
почти забытые имена. Между тем, в рабочей картотеке
продолжали и продолжаю т
накапливатьс я новые темы
для поис ков. Поводы том у
с лучаютс я самые разные.
Недавний случай – послевоенное фото…
Для выставочной экспозиции отбирал старые фотографии из музейного архива. На
одном из снимков, который,
кстати, приходилось просматривать прежде, вновь залюбовался колоритной группой
из 26-ти парней и девчат. Переч л знакомую подпис ь:
«Комсомольский актив Охотска. 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 тогда домой с войны.
Так вот. На этот раз внимание вдруг задержалось на едва
заметной детали. Увеличительное стекло подтвердило
мелькнувшую догадку! На пиджаке одного из парней действительно была подколота Звезда
Героя Советского Союза.
Пару слов к портрету незнакомого человека в расстегнутом 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 запечатлел сосредоточенный и как
бы удивл нно-внимательный
взгляд. Впрочем, так же серь-

зно смотрят на нас из того,
46-го, все парни и девушки,
секундой-другой ранее строго предупрежденные безвестным фотографом: «Внимание, снимаю!».
Ах, если бы качество старого фото было получше. Наверняка точнее удалось бы
передать образ «парня геройского лет двадцати»… Хотя
нет. На три-четыре года постарше, пожалуй.
Но кто он, откуда? За какие
подвиги Звезда? Возможно,

Одним словом, просто так,
с кондачка, никакой информации
не набралось. Пришлось начинать с привычного для журналистов шага – основательно
засел за старые газетные подшивки. Не буду жаловаться,
сколь много пожелтевших страниц 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 Николаевс ке-наАмуре, воевал с нашими ребятами, 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-

В первые послевоенные годы секретарём
Охотского райкома ВЛКСМ был
Герой Советского Союза Анатолий Лещев
это кто-то из краевых комсомольских начальников? Ведь
прежде мне ни разу не доводилось слышать, чтобы в
послевоенном Охотске проживал участник войны, отмеченный самой высшей военной наградой родины.
Вне вс якого сомнения,
нужно было начинать поиск.
Вс тречи с отдельными
старожилами ничего не прояснили. Вопросы к молод жным активистам прошлых
лет, как это ни странно, также повисли в воздухе. Можно бы ло бы попробовать
«зайти» со стороны пресловутого школьного патриотического воспитания. Но сразу же отбросил такое предположение. В названиях былы х пионерских дружин и
отрядов, вспомни, читатель,
вс егда повторялис ь толь ко
известные всей стране имена. И ни одного местного, в
нашем случае охотского. Как
ни крути, а на такой «патриотизм» школу азартно нацеливали важные чиновники
от детс кого и молод жного
воспитания. И уж вообще не
бы ло с мыс ла обсуждать
тему с организаторами сегодняшнего, так называемого,
волонт рского движения. Они как-то особо не тяготеют к поисковой работе.

ласти его орудие огн м прямой наводки уничтожило 5
орудий, 10 повозок и вынудило капитулировать 100 румынских кавалеристов. Через
день после этого, 25 августа
1944 года в бою за город Измаил он открыл огонь по барже с войсками противника и
вынудил их сдаться в плен.
Первым в дивизии с орудием
форсировал Дунай.Третьего
марта 1945 года сержанту
Лещеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
Анатолий был добр, прост,
общителен. Для охотских ребят и девчат, вернувшихся
после победы домой, он был
как «свой, армейский, фронтовой», очень уважаемый человек, – характеризует комсомольского товарища автор
«Мальчишек огненной поры».
– Для всех, кто побывал на
огненных рубежах или всю
войну работал в тылу, секретарь райкома с Золотой Звездой на груди являлся прямо
легендарным вожаком молод жи. Отблеск самой высокой награды вмещал в себя
очень многое от грозных пережитых всеми дней и лет».
Итак, вслед за автором
очерка с полным правом можно говорить , что в первые
послевоенные годы секретар м
Охотского
райкома

ВЛКСМ был Герой Советского
Союза Анатолий Лещев.
Но, во-первых. Названо
лишь имя. А как жил, как работал этот молодой человек?
Были ли в то время у него семья, дети? Сколь долго оставался в районе? Как сложилась его дальнейшая судьба?
Почему, вс -таки, забылось
имя героя? На эти и другие
вопросы ещ только предстоит ответить.
Во-вторых, же, – одной
этой информации недостаточно, чтобы однозначно утверждать, что человек, о котором
вед м речь, и есть Анатолий.
Ведь может быть, – это ктото 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
комс омольс кий актив почти
по официальному поводу снимался на коллективный портрет без своего лидера.
Не зацикливаясь на старой
фотографии, обратился к солидным томам краевой «Книги памяти». Увы, в списках
участников Великой Отечественной войны ни Охотского, ни Николаевского районов
фамилия Лещева не значится.
Но это ещ ни о чем не говорит. В «Книге», которая на протяжении многих лет составлялась по информации с мест,
в том числе, подчеркну особо, полученных из упомянутых выше районов, встречаются и неточности, и «белые
пятна». Подчас в ней отсутствуют даже широко известные фамилии фронтовиков.
Хотя, если автор очерка утверждает, что перед войной
Лещев учился в Николаевске,
он мог и приехать туда из какого-либо другого района.
В общем, так или иначе,
поиск должен продолжаться.
Поэтому уже с небольшой
подсказкой я вновь обращаюс ь к охотчанам старшего
поколения с предложением
откликнуться, если кому чтото говорит почти забытое имя.
Моей же задачей на ближайшее время ос та тся поиск
официально достоверной фотографии послевоенного лидера охотской комсомолии.
Рассчитываю, общими
усилиями нам удастся узнать
ещ одну неординарную и интересную историю.
В. БЕЛОУСОВ,
сотрудник Охотского
краеведческого музея
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Понедельник, 10 июня

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 закупка". [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 Борисом 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+]
В

5.15 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное 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. Последний выстрел". [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Снайпер. Последний 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 воздушного боя". [12+]
19.20 "Скрытые угрозы" с Николаем 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 Наталией Метлиной. [12+]
0.05 Т/с "Тени исчезают в
полдень". [12+]
5.00 "Военная
тайна" с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
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8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна" с Игорем 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 "Смертныегрехи". [16+]
3.40 "Тайны Чапман". [16+]
4 .3 0
"Засек реченны е
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 летопись".
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 будущем".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40 Д/ф "Полярный гамбит. Драма в тени легенды".
16.25 История искусства.
1 7.15 " Жи з нь з амечательных идей".
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
в о з м о ж н ы

08 июня 2019 года
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 Потапова!"
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век.
1.00 Х/ф "Фотографии на
стене". [12+]
2.30 "Жизнь замечательных идей".

6.40 Все на Матч!
7.20 Формула-1. Гран-при
Канады. [0+]
9.50 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины. Финал. Трансляция из
Венгрии. [0+]
11.00 Х/ф "21 час в Мюнхене". [16+]
13.00 Д/с "Вся правд а
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 Португалии. [0+]
21.05 Специальный репортаж. [12+]
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.30 Футбол. Лига наций.
"Финал 4-х". Финал. Трансляция из Португалии. [0+]
0.30 Специальный репортаж. [12+]
0.50 Новости.
1.00 Все на Матч!
2.00 Баскетбол. "Химки"
- Ц С К А . Е д и н ая л и г а
ВТ Б . Ф и н а л . П р я м а я
трансл яция.
4.35 Новости.
4.40 Футбол. Испания Швеция. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция.

и з м е н е н и я

ТВ

«ОЭП» 7 стр.

-

программа

Вторник, 11 июня

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 закупка". [6+]
4.35 Футбол. Отборочный
мат ч чемпионата Ев ропы -2 02 0. Сб ор ная Ро сс и и - с б о р ная К и п р а.
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
Б ор ис о м Ко р чев ни ко 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 совершенное". [12+]
2.25 Т/с "Штрафбат". [18+]
В

5.10 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное 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+]
6.00
"Легенды музыки". [6+]
8.00 Новости 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 воздушного боя". [12+]
19.20 "Легенды армии"
с Александро м М арш алом". [12+]
20.05 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.45 Новости дня.
22.00 "Открытый эфир". [12+]
23.35 "Между тем" с Наталией Метлиной. [12+]
0.05 Т/с "Тени исчезают в
полдень". [12+]
4.00 Х/ф "Еще не вечер". [6+]
5.30 Д/с "ХроникаПобеды". [12+]
5.00 "Засекреченные списки".
6.00 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна" с Иго-
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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 независимости: 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. Наталья 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 замечательных 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".
в о з м о ж н ы
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20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".
2 1 .0 5 И с к ус с т в е нн ы й
от бо р.
21.45 Д/с "Первые в мире".
22.00 Х/ф "Одиноким предоставляется общежитие". [12+]
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век.
1.00 Х/ф "Фотографии на
стене". [12+]
2.30 "Жизнь замечательных 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 правд а
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 - Черногория. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. Македония Австрия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
21.05 Новости.
21.10 Футбол. Польша Израиль. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
23.10 Новости.
23.15 Д/ф "Чемпионат мира
по футболуFIFA в России". [12+]
0.50 Волейбол. Россия Корея. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция из
Италии.
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч!
3.40 Специальный репортаж. [12+]
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Бельгия - Шотландия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
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Среда, 12 июня

6.55 Х/ф "Белорусский вокзал". [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+]
1 7.25 Х /ф " Н ес окруши 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 вокзал". [0+]
3.20 Д/с "Россия от края до
края". [12+]

4.10 Х/ф "Непут вая невестка". [12+]
7.45 Х/ф "Проще пареной
репы". [12+]
12.00 Х/ф "Крымский мост.
Сделано с любовью!" [12+]
14.00
"Измайловский
парк". Большой юмористический концерт. [16+]
16.00 Х/ф "Джентльмены
удачи".
17.50 "100ЯНОВ". [12+]
19.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации.
20.00 Вести.
20.30 Х/ф "Балканский рубеж". [16+]
23.35 Х/ф "Кандагар". [16+]
1.40 Х/ф "Решение о ликвидации". [12+]
3.30 Большой праздничный концерт, посвящ нный
Дню России. Трансляция с
Красной площади.
4.50 "Спето в
СССР". [12+]
5.35"Отставник-2". [16+]
7.25 "Калина красная". [12+]
В

8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф "Калина красная". [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "Смотритель маяка". [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф "Смотритель маяка". [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф "Смотритель маяка". [16+]
23.45 Х/ф "Отставник-3". [16+]
1.40 Х/ф "Мой дом - моя крепость". [16+]
3.30 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 Х/ф "Первый троллейбус". [0+]
7.45 Х/ф "Морозко". [0+]
9.00 Новости дня.
9.25 Х/ф "Морозко". [0+]
9.45 Х/ф "Неуловимые мстители". [6+]
11.20 Х/ф "Новые приключения 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 Российской империи, или Снова
неуловимые". [6+]
1.55 Т/с "...и была война". [16+]
4.25 Х/ф "Царевич Проша". [0+]
5.00 "Засекреченные списки". [16+]
7.00 М/ф "Алеша
Попович и Тугарин 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+]
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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 "Удивитель ные
приключения Дениса Кораблева". [0+]
9.40 "Земля людей".
10.05 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф "Одиноким предоставляется общежитие". [12+]
12.00 "Земля людей".
12.30 Д/ф "Алексей Львов.
Рождение Гимна".
13.10 "Земля людей".
13.40 Всероссийский фестиваль народного искусства
"Танцуй и пой, моя Россия!"
15.30 "Земля людей".
16.00 Х/ф "За витриной универмага". [12+]
17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса "Щелкунчик"
в Санкт-Петербурге.
19.05 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера". [0+]
23.20 "Наших песен удивительная жизнь". Концерт
бардовской песни в Государственном Кремлевском
дворце.
0.20 Х/ф "Первая перчатка". [0+]
1.40 "Искатели".
2.30 М/ф "Мистер Пронька".

Я подписался!
А ТЫ???
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6.40 Все на Матч!
7.15 Шахматы. Мировая
серия "Армагеддон-2019".
Трансляция из Москвы. [0+]
9.45 Футбол. Германия Эстония. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
11.45 Д/ф "Лев Яшин - номер один". [12+]
13.00 Футбол. Исландия Турция. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
15.00 Футбол. Италия - Босния и Герцеговина. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
17.00 Новости.
17.10 Футбол. Россия Кипр. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир.
Трансляция из Нижнего
Новгорода. [0+]
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
20.00 Баскетбол. "Химки" - ЦСКА. Единая лига
ВТ Б . Ф и н а л . П р я м а я
трансл яция.
22.25 Конный спорт. Скачки на приз Президента России. Прямая трансляция из
Москвы.
0.30 Новости.
0.35 Все на Матч!
0.50 Волейбол. Россия Болгария. Лига наций.
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
2.55 Новости.
3.00 Шахматы. Мировая
серия "Армагеддон-2019".
Прямая трансляция из
Москвы.
5.00 Новости.
5.10 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты2019. Специальный обзор.
[16+]
5.40 Специальный репортаж. [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+]
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Четверг, 13 июня

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 Говорухин. Монологи кинорежисс ра". [12+]
5.10 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 "Мальцева". [12+]
В

9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное 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. Уроки русского". [12+]
0.45 "Место встречи". [16+]
3.05 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.30 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Последний 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 Виктора 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 Наталией Метлиной. [12+]
0.05 Х/ф "Главный". [6+]
2.20 Х/ф "Русь изначальная". [12+]
4.50 Д/ф "Превосходство
Шипунова". [6+]
5.00 Т/с "Лето
волков". [16+]
6.00 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]
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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 "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 заблуждений" 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 капитана 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 капитана Гранта". [0+]
в о з м о ж н ы
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22.45 Д/ф "Путешествие из
Дома на набережной".
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф "За витриной универмага". [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 правд а
про..." [12+]
13.30 "Инсайдеры". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 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 репортаж. [12+]
20.00 Специальный репортаж. [12+]
20.20 Новости.
20.25 Волейбол. Лига наций.
Трансляция из Италии. [0+]
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.30 Смешанные единоборства. [16+]
1.30 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты2019. Специальный обзор. [16+]
2.00 Новости.
2.05 Все на Матч!
3.00 Шахматы. Мировая
серия "Армагеддон-2019".
Пр ямая трансля ция из
Москвы.
3.50 Волейбол. Россия Италия. Лига наций. Женщины. Пр ямая трансляция из Италии.
5.55 Шахматы. Мировая
серия "Армагеддон-2019".
Трансляция из Москвы. [0+]
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Пятница, 14 июня

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 аккорда". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.25 Х/ф Премьера. "Убийство 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 закупка". [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". Большой 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 любовь". [12+]
В

5.10 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 "Доктор свет". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "Отставник. Спасти врага". [16+]
21.50 "Детская новая волна-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 Россия". [16+]
5.30 Х/ф "Посейдон" спешит на
помощь". [0+]
6.45 Х/ф "Доброе 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 приключения неуловимых". [6+]
2.40 Х/ф "Поддубный". [6+]
4.35 Д/ф "Тайна гибели "Титаника". [12+]
5.15 "С Земли до Луны". [12+]
5 . 0 0 " Те р р и то ри я забл уж д ени й " с И г о р ем
П ро ко пенко . [ 16 +]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

8.30 "Новости". [16+]
9.00
"Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечес тва 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 Документальный
спецпроект. [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "Ночь страха".
[16+]
1 . 0 0 Х / ф " Те м ны й р ы царь : В оз рож дение л егенды". [16+]
3.40 Х/ф "Союзники". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Теат ральная л етопись".
8.05 Д/ф "Мой дом - моя слабость".
8.50 Х/ф "В поисках капитана 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. Белые пятна".
12.55 Д/ф "Выходят на арену 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.
15.1 0 "Пис ьма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.25 Д/с "Дело №".
16.50 "Царская ложа".
в о з м о ж н ы
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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 капитана Гранта". [0+]
23.15 Новости культуры.
23.35 "Культ кино" с Кириллом Разлоговым. [16+]
1.45 "Искатели".
2.30 М/ф "Приключения
Васи Куролесова".

7.10 Все на Матч!
7.55 Х/ф "Полицейская история-я". [12+]
10.10 Д/ф "Джошуа против
Кличко. Возвращение на
Уэмбли". [16+]
11.05 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее". [6+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 "Инсайдеры". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Гандбол. Италия Россия. Чемпионат Европы-2020. Мужчины. Отборочный 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. Мужчины. Прямая трансляция
из Ирана.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 Профессиональный
бокс. [16+]
1.25 Специальный репортаж. [12+]
1.45 Специальный репортаж. [12+]
2.15 Новости.
2 . 2 0 Реал ь н ы й с п о рт.
Шахматы.
3.00 Шахматы. Мировая
серия "Армагеддон-2019".
Прямая трансляция из
Москвы.
5.00 Новости.
5.05 Все на футбол!

и з м е н е н и я
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Суббота, 15 июня

6.00 Новости.
6.10 Т/с "Восхождение на
Олимп". [16+]
8.10 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. К 75летию Валентина Смирнитского. "Кодекс мушкетера". [12+]
11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+]
12.00 Новости.
12.10 "Идеальный ремонт". [6+]
13.20 Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 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 закупка". [6+]

5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему
свету".
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11 . 2 0 В ес т и . М ес т но е
в ремя .
11.40 Х/ф "Елена Прекрасная". [12+]
13.40 Х/ф "Счастье по договору". [12+]
17.40 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Роман с прошлым". [12+]
0.55 Х/ф "Тариф "Счастливая семья". [12+]
В

5.15 ЧП. Расследование.
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 ртвая". [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 намиллион". [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
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 "Государственная
граница". [12+]
9 . 00 Н ов о сти дня.
9.10 "Морской бой". [6+]
10.15 "Не факт!" [6+]
10.45 Д/с "Улика из прошлого". [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 папка". [12+]
15.15 Х/ф "30-го уничтожить". [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Х/ф "Слушать в отсеках". [12+]
21.10 Т/с "Апостол". [16+]

10.15 "Самая пол езная
программа". [16+]
11.15 "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
16.20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/ф "Джанго освобожденный". [16+]
23.45 Х/ф "Омерзительная
восьмерка". [18+]
2.45 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [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 Сошальский. 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 Концертном 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 концертном зале "Олимпия".
23.30 Х/ф "Маргаритки".
0.45 Д/ф "Дикие Галапагосы".
1.35 "Искатели".
2.25 М/ф "Скамейка". "Легенда о Сальери".
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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 единоборства. Bellator. Л. Мачида
- Ч. Соннен. Р. Макдональд
- Н. Грейси. Прямая трансляция из США.
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Л. Мачида
- Ч. Соннен. Р. Макдональд
- Н. Грейси. Прямая трансляция из США.
14.30 Специальный репортаж. [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 репортаж. [16+]
20.25 Все на Матч!
20.50 Волейбол. Россия - Канада. 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.

5.00 Х/ф "Союзники". [16+]
5.30 Х/ф "Действуй, сестра!"
[12+]
7.15 Х/ф "Действуй, сестра2: Старые привычки". [12+]
9.15 "Минтранс". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы
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Воскресенье, 16 июня

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 Кихота". [0+]
16.00 "Призвание". Премия
лучшим врачам России. [0+]
18.00 Д/ф Премьера. "Семейные 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. "Ярмарка 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" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25 "Дал кие близкие" с Борисом Корчевниковым. [12+]
14.30 "Выход в люди". [12+]
15.30 Х/ф "Несладкая
месть". [12+]
В

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 начальник". [16+]
4.55 "Звезды
сошлись". [16+]
6.00 "Центральное телевидение". [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 сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф"Дальнобойщик". [16+]
22.10 "Детская новая волна-2019". [0+]
0.05 Х/ф "Менялы". [0+]
2.00 "Магия". [12+]
3.40 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 Т/с "Апостол". [16+]
9.00 "Новости недели" с Юрием
Подкопаевым.
9.25 "Служу России".
9.55 "Военная при мка". [6+]
10.45 "Код доступа". [12+]
11.30 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
12.25 Х/ф "По данным уголовного розыска..." [0+]
14.00 Т/с "Викинг". [16+]
18.00 Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советского сыска. Годы войны". [16+]
23.45 Х/ф "Жестокий романс". [12+]
2.45 Х/ф "Ночной патруль". [12+]
4.25 Х/ф "Пятеро с неба". [12+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

5 . 0 0 " Тер р и тория заблуждени й" с Иг ор ем
П ро 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 освобожденный". [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 Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 "Лето Господне".
7.00 М/ф "О рыбаке и рыбке".
7.15 Х/ф "Моя любовь".
8.30
" О бы к но в енны й
к о нц ер т с Э д уар д о м
Эфировым".
9.00 Х/ф "Бег". [6+]
12.0 5 "Пис ьма из провинции".
12.35 Д/ф "Живая природа Японии".
13.25 Опера "Сказки Гофмана".
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком.
17.10 Д/с "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Николая Цискаридзе".
18.35 Д/ф "Бельмондо Великолепный".
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
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!
в о з м о ж н ы
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3.00 Шахматы. Мировая
серия
" А р м аг е д д о н2019". Прямая трансляция из Москвы.
5.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. Дортикос - Э. Табити. Прямая
трансляция из Латвии.
8.15 Футбол. Аргентина Колумбия. Кубок Америки . Пр ямая т ранс ляц ия
из Бразилии.
9.55 Футбол. Венесуэла
- Перу. Кубо к Амер ики .
Тр а н с л я ц и я и з Б р а з и лии. [0+]
11.55 "Команда мечты". [12+]
12.30 "РПЛ. Live". [12+]
13.00 "Смешанные единоборства. Лучшие нокауты2019". Специальный обзор. [16+]
13.30 Специальный репортаж. [16+]
14.00 Футбол. Венесуэла - Перу. Кубок Америки. Тр ансляция и з Бразилии. [0+]
16.00 Новости.
16.10 Футбол. Аргентин а - К о л умб и я . К уб о к
Америки. Трансляция из
Бразилии. [0+]
18.10 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.50 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. Дортикос - Э. Табити. Трансляция 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 гко м весе.
Трансляция из Великобритании. [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
с ер и я
" А р маг ед д о н2019". Прямая трансляция из Москвы.

и з м е н е н и я
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Обратите внимание

Организация летнего
отдыха детей и подростков
В этом году летние оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей работают на базе семи общеобразовательных школ, двух учреждений дополнительного образования и одного учреждения
культуры. Финансовое обеспечение летнего отдыха осуществляется из двух источников. Из муниципального
бюджета предусмотрены
средства в сумме 10 659,15
тыс. рублей, из средств краевого бюджета - 1 545,6 тыс.
рублей. Общая сумма
средств составит 12 204,75
тыс. рублей. Помимо этого,
привлечены родитель ские
средства. В связи с увеличением стоимости набора
п роду кт ов пи тан ия с тоимость 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 период летн их канику л будет
осущ ес т вл яет с я з а с ч ет
следующих источников:
а) в размере 100 процентов
за счет средств бюджета района детям из малоимущих семей, детям-инвалидам, детям
военнослужащих, сотрудни-

ков правоохранительных органов, погибших при исполнении обязанностей воинской
службы (служебных обязанностей), не вошедшим в квоту
на оплату стоимости путевок
за счет средств министерства 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 617 лет в районе 1041 человек, без учета учащихся 911 классов – 877 чел. Отдыхом планируется охватить
не менее 1020 человек. Будут работать 11 трудовых
бригад, 7 профильных отрядов и 12 кружков.
Работа лагерей рассчитана
на три смены, одна из которых уже началась:
I смена с 01июня - 26 июня
II смена с 29 июня - 23 июля
III смена с 26 июня - 9 августа.

Обособленным отделением социальной поддержки
нас елен ия п о Охотск ому
району в период летних каникул планируется оздоровить 183 ребенка из малообеспеченных семей, а также направить 9 человек на
санаторно-курортное лечение. Центром занятости населения Охотского района
предусмотрено трудоуст ройство 12 несовершеннолетних с выплатой материальной 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 центральной районной больницей разработан план мероприятий,
который включает первичный осмотр детей, профилактические мероприятия. Будет осуществляться контроль за организацией питания, санитарным состоянием пищеблоков, за соблюдением норм СанПиНа при проведении уборки помещений
лагерей.
В районе проживают 51 опекаемый несовершеннолетний,
из них школьного возраста 38

человек. Планируется выезд
16 человек с опекунами за
пределы района, лагеря будут
посещать 9 несовершеннолетних, в плане трудоустройство
одного подростка, 3 человека
в июне сдают экзамены, двое
после сдачи планируют работать, один опекаемый выезжает для поступления, еще
один в июне планирует выехать в загородный оздоровительный лагерь, затем будет
находится с родственниками
в кочевой семье, законные
представители девяти опекаемых еще не определились,
чем будут заниматься летом.
Воспитанники детского дома
№ 36 в течение июня и августа будут отдыхать в лагерях
Охотска, на июль запланирован выезд в загородные оздоровительные учреждения. В
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав на учете стоят семь несовершеннолетних, по предварительным данным трое
планируют трудоустройство,
четверо будут посещать оздоровительные лагеря. Информация о занятости несовершеннолетних, состоящих
на учете, будет регулярно
заслушиваться на заседаниях межведомственной комиссии по организации летнего
отдыха детей.
О. ХЕН,
начальник отдела
образования
администрации района

Официально
Хабаровский краевой центр реализует путевки
в профильные смены на 2019 год
Администрация Охотского муниципального района ин- разования детей «Хабаровский краевой центр внешкольформирует о том, что Краевое государственное бюджет- ной работы «Созвездие» реализует путевки в краевые
ное образовательное учреждение дополнительного об- профильные смены на 2019 год:
Дружина «Созвездие»
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.

Возраст участников

Родительская плата

Дружина «им. Бонивура»
Название смены
«Голос юности»
«Остров приключений»

Сроки проведения
15-28 июня
24 июля-10 августа

Кол-во дней
14

9-12 лет

14 735,99 руб.

18

12-14 лет

19 496,28 руб.

Дополнительная информация по телефону 9-12-36.
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Образование

Готовились к школе
С февраля этого года начала свою работу «Школа будущего первоклассника». Более
сорока выпускников детских
садов «Ромашка» и «Звездочка» с удовольствием посещали свои первые «уроки».
Педагоги начальных классов С. Сидоренко, В. Погодаева и Г. Ф дорова постарались
сделать занятия в подготовитель ных группах детс кого
сада «Звездочка» по математике и русскому языку интересными и занимательными.
Перемены проходили в виде
физминуток, в игровой форме. Несмотря на то, что за-

нятия велись по субботам,
родители подошли к ним ответственно и обеспечили хорошую посещаемость.
Преемственность между
детским садом и школой дает
положительные результаты.
Воспитатели Ю. Столярова и
З. Поломошнова провели открытые занятия по теме «Готовность детей к школьному
обучению», которые стали
отправной точкой для работы педагогов.
«Мне, как учителю будущих
первоклассников,
было
очень интересно понаблюдать за детьми в рабочей об-

становке, оценить их знания.
Такое взаимодействие помогло познакомиться с малышами и их родителями, найти
индивидуальный подход к
каждому ребенку, исходя из

его психологических, физических и поведенческих особенностей, - считает молодой
учитель Сергей Сидоренко. Мы благодарны заведующей
М. Белеванцевой и воспитателям Ю. Столяровой, З. Поломошновой за плодотворное
сотрудничество».
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото С. Сидоренко

Территория закона
В целях установления гос уд арс т венн ых г аран ти й
трудовы х прав и свобод
граждан, создания благоприятных условий труда, а также защиты прав и интересов
работников и работодателей
органами государственной
власти Российской Федерации было разработано соответствующее трудовое законодательство, основу которого составляет Трудовой кодекс Российской Федерации,
принятый в 2001 году.
Однако практика прокурорского надзора показывает, что
не все граждане обладают
полной и достоверной информацией, касающейся их трудовых прав и обязанностей, а
вопросы соблюдения трудового законодательства, в том
числе, связанные с гарантиями, предоставляемыми законом беременным женщинам
при расторжении трудового
договора, своей актуальности не утратили.
В этой связи необходимо
знать ряд требований закона.
В о-первых, в с оот ветствии с действующим законодательством расторжение трудового договора по
инициативе работодателя с
беременной женщиной не
допускается.
Исключением из этого правила является лишь случаи
ликвидации организации либо
прекращения деятельности

индивидуальным предпринимателем.
Во-вторых, в случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель
обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки,
подтверждающей состояние
беременности, продлить срок
действия трудового договора

сти, то работодатель имеет
право расторгнуть трудовой
договор с ней в связи с истечением срока его действия в
течение недели со дня, когда
работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.
В-третьих, увольнение женщины в связи с истечением
срока трудового договора в
период ее беременности до-

О гарантиях,
предоставляемых законом
беременным женщинам
при расторжении
трудового договора

до окончания беременности, а
при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и родам до окончания такого отпуска.
Здесь необходимо отметить,
что женщина, срок действия
трудового договора с которой
был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще
чем один раз в три месяца,
предоставлять медицинскую
справку, подтверждающую
состояние беременности .
Если при этом женщина фактически продолжает работать
после окончания беременно-

пускается, если трудовой договор был заключен на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее
до окончания беременности
на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность
или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может
выполнять с учетом ее состояния здоровья.
Однако при этом работода-

тель обязан предлагать ей все
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в
других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
В-четвертых, расторжение
трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой
матерью, воспитывающей
ребенка-инвалида в возрасте
до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка
в возрасте до четырнадцати
лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без
матери, с родителем (иным
законным представителем
ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в
семье, воспитывающей трех
и более малолетних детей,
если другой родитель (иной
законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением случаев, прямо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации).
В. ШЕВЕЛЕВ,
прокурор района
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Народы Севера: дорогу молодым

Сделала
свой выбор

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

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

Коротко по делу

Доставить
радость
малышам
В преддверии Международного дня защиты детей
предприниматель А. Павлова, магазин «Рио», приготовила сладкие подарки детям с особенностями разв ития. Сюрпризы
были вручены при проведения детского праздника. В масштабах поселка

событие, может быть, ост ал о сь бы незамечен ным, но надо было видеть
радостные глаза малышей, обнимающих мягкую
игрушку.
Такие моменты дорогого
стоят. И хочется, чтобы к
этому почину присоединились и другие предприниматели.
Е. СВИНУХОВА,
главный специалист
отдела по семейной
политике
администрации района

ведение после девятого
класса, профессию я получу
быстрее и соответственно
поскорее смогу устроиться
на работу. Мне бы хотелось
побыстрее начать самостоятельную жизнь и не находиться на содержании у родителей. Уверена, что после
окончания девятого класса,
как и после 11-го, можно получить хорошее образование, - рассказывает Ал на.
- Какую профессию ты
выбрала?
- Меня привлекает работа
графического дизайнера.
Об этой профессии я думала два года, прежде чем остановить свой выбор. По
мнению моих знакомых и
друзей, я достаточно хорошо рисую и поэтому решила
связать сво будущее с данной 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 достаточно популярен в наше
время, востребован на
рынке услуг и хорошо оплачивается. Но достойная
зарплата требует и высокого 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 радостью исполняет композиции. Поет с детства, сначала это были песни на мероприятиях в детском саду.
Уже более профессионально стала заниматься,
когда решила пойти в музыкальную школу в возрасте шести лет. Окончила
Охотскую школу искусств по
специальности «вокал» и
«хоровое пение». Думаю,
что это был верный шаг на
пути развития е вокальных данных. Родители Ал ны, особенно мама, которая имеет музыкальное
образование, поддерживают интерес дочери к пению. Каждое выступление,
по словам девушки, это
всегда волнительно, даже
если мероприятие проводится для небольшой аудитории. 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 занятиях вокалом. Побольше бы таких увлеченных
молодых людей, чьи достижения в будущем могут принести славу району и повысят его привлекательность.
В. ЗОТОВА,
ученица 11 «А», п. Охотск

Одним абзацем

Робкое
дыхание
лета

Едва только солнце решило
вступить в свои права после
дождливых и ветреных дней,
улицы Охотска украсили «первые» вестники лета – одуванчики. То тут, то там, где земля
прогрелась, желтеют эти неприхотливые растения. И у работников районного Дома культуры наступила ответственная
пора – высадка рассады цветов на площади, чтобы летом
нежная зелень и яркое цветение фиалок, бархатцев, астр радовали взоры охотчан. Только
бы погода не подвела.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

Охотский филиал АО “Теплоэнергосервис” ставит
в известность население р.п. Охотск, администрацию гор одского поселени я “Р абочий поселок
Охостк”, УК ООО “Теплострой”, что с 17.06.2019 по
18.06.2019 будет производиться опрессовка тепловых сетей в р.п. Охотск.
Просим администрацию городского поселения
“Рабочий поселок Охотск”, УК ООО “Теплострой”
обеспечить отключение жилфонда, находящегося
в ведении своего обслуживания.

В Охотский филиал
АО “Теплоэнергосервис”
требуются на постоянную работу:

- юрисконсульт 1 категории сектора правового обеспечения;
- ведущий инженер расчетной группы отдела сбыта.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефону: 9-12-47
В администрацию Охотского
муниципального района Хабаровского края на
постоянную работу требуются
на должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы:
- ведущий инспектор по организации муниципальных закупок администрации района;
- ведущий инспектор сектора закупок для муниципальных нужд;
- старший программист сектора по информационным технологиям и связи отдела организации местного 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.

08 июня 2019 года

Звоните: 9-18-66 9-17-65

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

ПРОД АМ
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, электричка, дорога на автомобиле занимает 1 час 15 мин. Участок 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 строение, п/о, душевая кабина (бойлер, насос), канализация, 2
этаж отделан, 1 этаж - ГВА (без обоев). Имеются надворные 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

СД АМ

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

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 «прямую линию» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, приуроченную к государственному празднику Российской Федерации – Дню России.
Уважаемые жители района, приглашаем вас принять
участие в мероприятии.
Администрация района

В рыболовецкий колхоз им. Ленина
на постоянную работу требуется:

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

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

А4 - 47 руб. 50 коп.

- машинист холодильных установок;
- машинист автомобильного крана.
Отдел кадров тел.: 8(924) 314-12-62

по ламинированию
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