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НАГРАЖДЕНИЯ
   За многолетний добросовестный труд в сфере ох-
раны здоровья населения Охотского района, верность
врачебному долгу и в связи с профессиональным праз-
дником - Днем медицинского работника Почетной гра-
мотой администрации Охотского муниципального
района  Хабаровского края наградить:

- Баркову Светлану Гавриловну,
заведующую филиалом № 1 амбулатории с. Вострецово
КГБУЗ «Охотская ЦРБ»;

- Осенину Ольгу Гавриловну,
врача общей практики КГБУЗ «Охотская ЦРБ».
   За многолетний добросовестный труд в сфере ох-
раны здоровья населения Охотского района и верность
врачебному долгу Благодарность главы Охотского му-
ниципального района Хабаровского края объявить:

   За многолетний добросовестный труд в сфере
охраны здоровья населения Охотского района и про-
фессиональное мастерство Благодарность главы
Охотского муниципального района Хабаровского
края объявить:

- Велицкой Татьяне Николаевне,
заведующей производством КГБУЗ «Охотская ЦРБ»;

- Рузанову Алексею Юрьевичу,
водителю отделения скорой медицинской помощи
КГБУЗ «Охотская ЦРБ».

   - Булаве Елене Константиновне,
медицинской сестре инфекционного отделения КГБУЗ
«Охотская ЦРБ»;

     -  Сидельниковой Евгении Николаевне,
зубному врачу КГБУЗ «Охотская ЦРБ»;

20 июня - День медицинского работника

   Первыми со всеми жа-
лобами населения на
сво  здоровье сталкива-
ется персонал нашей
охотской поликлиники,
который и оказывает лю-
дям первичную амбула-
торно-поликлиническую
помощь. Канун Дня меди-
цинского работника вы-
дался напряж нным для
охотских медиков. Но, не-
смотря на практически
авральный режим рабо-
ты, о том, чем жив т сей-
час  поликлиника цент-
ральной районной боль-
ницы, согласились рас-
сказать нашим читате-
лям старшая медсестра
Галина Бурменкова, за-
ведующая поликлини-
кой Светлана Шеховцо-

 На пульсе
 нашего
 здоровья

ва, а также главный врач
ЦРБ Иван Кулешов.
   -  Галина Ивановна, (Продолжение на стр. 13)
скажите,  как
персонал по-
ликлиники ра-
ботает во вре-
м я вспышки
и н ф е к ц и и
COVID-19?
  - Работы очень
много, на наших
медиков легла
большая на-
грузка. В пер-
вую очередь ,
это наши тера-
певты С.  Цыб-
денов и А. Ким
и их медс стры
Л. Животовская
и Е. Золотар -
ва. Все уже

знают, что врачи выезжа-
ют к заболевшим в защит-
ных костюмах, что тяже-
ло просто физически. На-
шим сотрудникам С.
Цыбденову и медсестре
Н. Бруцкой пришлось вы-
езжать в с ла, где про-
изошла вспышка забо-
левани я,  брать  мазки,

о с матр ив ать  л ю дей ,
проводить дезинфекцию
ж ил ы х по мещений  и
предприятий.
   Здесь тоже много рабо-
ты.  Большая нагрузка в
период эпидемии легла и
на наших педиатров – А.
Файзулину, С. Кострома.
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   Продолжаем цикл публикаций
о многодетных семьях района,

подготовленных Охотским землячеством в 2019 году.

Семейные истории

Мелюченко-
Бессмертые

   В Охотском районе хо-
рошо известна фамилия
Мелюченко . Род этот,
можно сказать, старин-
ный, в селе Булгин про-
живает немало его  по-
томков . Наш рассказ –
только об одной ветви
этого плодовитого рода.
   У Макара Мелютина,
обосновавшегося в селе
Булгин в начале ХХ века,
было три сына – Георгий,
Василий, Иван. Сын Иван
служил в казачьем отряде.
Отряд этот потерпел пора-
жение в одном из сраже-
ний с красногвардейцами.
Почти все казаки погибли,
а трое уцелевших скры-
лись в глухой тайге. В их
числе был и Иван.
   Впоследствии Иван с то-

варищами в тайге провел
немало лет, лишь изредка
наведываясь ночами в
родное село к жене, либо
жена навещала его и при-
носила патроны, хлеб, про-
дукты. В результате таких
свиданий в семье появи-
лось восемь детей, все они
выросли достойными людь-
ми. А в почти девяностолет-
нем возрасте Иван Макаро-
вич наконец решил закон-
чить свою таежную одиссею
и пришел сдаваться в охот-
скую милицию. Но началь-
ник районного отдела Алек-
сей Иванович Теняков по-
считал, что в таком возрас-
те человека судить уже не
следует. Оформили добро-
вольную сдачу оружия и от-
пустили с миром.

   Василий в сво  время
работал директором ма-
шинно-тракторной стан-
ции, послужившей осно-
вой создания одного из
крупнейших колхозов

Охотского побережья, –
колхоза им. Вострецова.
   Георгий после установле-
ния Советской власти на
Охотском побережье был
первым красным лоцма-
ном. Он сам стал родона-
чальником многодетной
семьи, в которой выросли
две дочери Вера, Анна и
два сына Гелий и Гранит.
   Вера Мелюченко вышла
замуж за Петра Яковлеви-
ча Бессмертного, в этом
браке родились сын Игорь
и дочь Татьяна.  Татьяна
продолжила семейную тра-
дицию и тоже стала много-
детной мамой, с мужем они
воспитали троих детей. А
Игорь Петрович Бессмерт-

ный стал отцом Вячеслава
Бессмертного, который уже
в наше время тоже стал
многодетным отцом – у них
с женой Александрой тоже
растут трое детей. Слава
неоднократно выступал
спонсором Охотского зем-
лячества, в прежние годы
был активным помощни-
ком в подготовке и прове-
дении любимого всеми
земляками праздника
День рыбака, который мы
отмечали на протяжении
ряда лет на острове Теле-
гино под Хабаровском.

А. ЖУРАВЕЛЬ,
руководитель

оргкомитета
Охотского землячества
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   Уважаемые работники здравоохранения!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Вы выбрали самую благородную и гуманную профес-
сию, которая требует полной самоотдачи, чуткости,
отзывчивости и душевной щедрости. Именно эти ка-
чества всегда были присущи лучшим представителям
медицины Хабаровского края.
   У нас в крае трудятся более 29 тысяч врачей и сред-
них медицинских работников. Многие из вас встреча-
ют этот день на своем посту: у операционного сто-
ла, у постели больного, в машине скорой помощи.
   Вы приняли на себя удар пандемии коронавируса в про-
шлом году. Без отдыха и передышек, рискуя собствен-
ным здоровьем, вы спасали жизни людей, доставляя
пациентов в госпитали. Знаю, что было непросто.
Благодарю за проявленную самоотверженность и ге-
роизм от лица всех жителей Хабаровского края.
   Сегодня перед медицинским сообществом стоят се-
рь зные, востребованные временем задачи. Необходи-

Максим КЛИМОВ, глава района

Михаил ДЕГТЯРЁВ, временно исполняющий обязанности Губернатора Хабаровского края
мо внедрять современные технологии и практики, со-
вершенствовать качество и доступность медицинс-
кой помощи, уделять особое внимание подготовке ква-
лифицированных кадров. Это – один из главных при-
оритетов работы Правительства Хабаровского края.
   В 2021 году мы утвердили региональную програм-
му модернизации первичного звена здравоохранения
края. Более 8 миллиардов будет направлено на эти
цели. В планах – строительство 5 фельдшерско-аку-
шерских пунктов и 1 амбулатории, оснащение меди-
цинских организаций новым автотранспортом и
оборудованием.
   Отмечу, что престиж профессии медицинского ра-
ботника с каждым годом повышается. По просьбе жи-
телей края набор в медицинский колледж в 2021 году
увеличился с 500 до 600 мест.
   Дорогие друзья! Спасибо за верность своему делу!
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, сил и
профессиональных успехов! Веры, надежды и любви!

   Уважаемые медицинские работники!
   Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!
   Профессия медика полностью посвящена служе-
нию людям. Она требует от вас не только вернос-
ти клятве Гиппократа и обширных знаний, но и бес-
конечного терпения, стойкости, чуткости и ду-
шевной щедрости. Нелегким повседневным трудом
вы охраняете величайшие ценности, дарованные
нам, - жизнь и здоровье. Именно вам мы обязаны сво-
им хорошим самочувствием и настроением.

   Врачи, медицинские сестры и санитары, фельдше-
ра и фармацевты - ежедневно вы несете бремя ог-
ромной ответственности за каждого человека, вста-
ете на пути у недуга, помогаете нам обрести жиз-
ненные силы и уверенность в себе.
   Уважаемые наши медицинские работники, ветера-
ны отрасли и все, кто работает сегодня или нахо-
дится на заслуженном отдыхе!  Большое спасибо вам
за кропотливый труд и любовь к избранной профес-
сии. От всей души желаю вам здоровья, оптимизма,
тепла и счастья вашим семьям!

   Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
   Примите самые теплые и добрые слова поздрав-
лений с профессиональным праздником – Днем ме-
дицинского работника!
   Он объединяет всех, кто выбрал для себя нелег-
кую и ответственную профессию – помогать со-
хранять самое ценное, дарованное человеку, – его
жизнь и здоровье.
   Ваш ежедневный труд – это высокое служение во
имя и на благо людей. Об этом зачастую задумыва-
ются только тогда, когда серьезно заболевают
или получают травму, а люди в белых халатах при-
ходят на помощь и становятся источником надеж-
ды и веры в исцеление. И сегодня в очень непрос-
той период вам приходится быть на переднем
фронте в борьбе с новой инфекцией, зачастую в
ущерб своей личной жизни, интересов семьи. Ваш
высокий профессионализм, преданность долгу,

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
чуткость, терпение, выдержка и стремление по-
мочь людям заслуживают самого высокого призна-
ния и благодарности.
   Вопросы развития здравоохранения, обеспечения
достойными условиями труда медицинских работ-
ников находятся на особом контроле у законода-
тельной и исполнительной властей, регулярно рас-
сматриваются в краевом парламенте, чтобы най-
ти эффективные решения.
   Выражаю огромную признательность всем медицин-
ским работникам и ветеранам здравоохранения за не-
утомимый благородный труд, самопожертвование,
мужество и милосердие, верность избранному делу,
умение принимать решения и действовать в самых
сложных ситуациях.
   От всей души желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, неиссякаемой жизненной энергии, стойкос-
ти, оптимизма и успехов вам и вашим близким!
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Более 100 наиболее востребованных
 у жителей края услуг переведут в электронный вид

   Работа по цифровой транс-
формации продолжается в
Хабаровском крае. Одним из
ее направлений является пе-
ревод государственных и му-
ниципальных услуг в элект-
ронный вид. К 2024 году реги-
ону предстоит переключить
на “новый формат” более 100
самых востребованных у жи-
телей края услуг. Данная ра-
бота ведется в рамках про-
екта “Цифровое государ-

Обратите внимание

ственное управление” наци-
ональной программы “Циф-
ровая экономика”.
   - Цифровизация государ-
ственных и муниципальных
услуг входит в приоритеты
работы регионального прави-
тельства. Прежде всего, пере-
воду в электронный вид под-
лежат массовые социально
значимые услуги, перечень
которых уже сформирован. На
сегодняшний день ведется ра-

бота по их выводу на единый
портал gosuslugi.ru и автома-
тизации предоставления.
Наша задача - создать усло-
вия, когда гражданам не нуж-
но лично посещать ведомства
и долго ждать решения своего
вопроса, - рассказали в мини-
стерстве информационных
технологий и связи края.
   Уже сейчас к федеральному
порталу подключены регио-
нальные услуги по выдаче и

аннулированию охотничьих
билетов, разрешений на уста-
новку рекламных конструк-
ций,  услуги органов ЗАГС.  В
планах на этот год подключе-
ние услуг лицензирования,
услуг министерства образо-
вания и науки края и комите-
та лесного хозяйства, а так-
же часть услуг социальной
поддержки населения. Все они
будут предоставляться через
Госуслуги.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

   По состоянию на 18.06.2021 г.
на территории Охотского му-
ниципального района выявле-
но 20 новых случаев заболе-
вания новой коронавирусной
инфекцией. Всего за период с
мая 2021 года по настоящее
время зарегистрировано 221
случай заболевания COVID-
19, из них 31 человек закончи-
ли лечение. Из числа заболев-
ших 16 человек получают не-
обходимое лечение в инфек-
ционном отделении КГБУЗ
«Охотская центральная рай-
онная больница».
   Постановлениями Прави-
тельства Хабаровского края
на территории сельского посе-
ления «Поселок Новое Устье»
с 00 часов 00 минут 06 июня
2021 г. и на территории сельс-
кого поселения «Село Востре-
цово» с 00 часов 00 минут 11
июня 2021 г. введен карантин.
В условиях карантина запре-
щен въезд граждан в пос. Но-

Оперативная информация
штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории

Охотского района на 18 июня 2021 г.

вое Устье и с.  Вострецово,  а
также выезд граждан из этих
населенных пунктов.
   Граждане, проживающие в
этих населенных пунктах, обя-
заны находиться в режиме са-
моизоляции по месту прожива-
ния, за исключением случаев
обращения за экстренной ме-
дицинской помощью, следова-
ния к ближайшему месту при-
обретения продуктов питания
и товаров первой необходимо-
сти, выноса отходов до бли-
жайшего места накопления от-
ходов, выгула домашних жи-
вотных, следования к месту
(от места) работы.
   До особого распоряжения
сохраняется обязанность
соблюдения масочного ре-
жима и социальной дистан-
ции  от  1,5 до 2 метров.
Введен временный порядок
нахождения в магазинах, в
аптеке – не более одного по-
сетителя.

   В связи с закрытием летних
оздоровительных лагерей в
рп. Охотск убедительно про-
сим родителей несовершен-
нолетних детей обеспечить их
безопасное нахождение дома
и не допускать посещение об-
щественных мест.
   Уважаемые охотчане!
   Во избежание распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции убедительно просим вас
выполнять весь комплекс
противоэпидемических ме-
роприятий (ношение средств
индивидуальной защиты, об-
работка рук кожными анти-
септиками, дезинфекция, со-
блюдение дистанции (1,5 м),
проветривание помещений,
замеры температуры тела).
   Напоминаем! Масочный ре-
жим и социальное дистанциро-
вание ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!! при
нахождении во всех обще-
ственных местах, обществен-
ном транспорте, предприяти-

ях, организациях, в торговых
объектах, учреждениях всех
форм собственности.
   Убедительно просим вас
пройти вакцинацию, чтобы
защитить себя и своих близ-
ких от коронавирусной инфек-
ции. На территории района
всего проживает 6 086 чело-
век, на сегодняшний день
привито двумя компонента-
ми 1 672 человека. Вирус не
отступил,  и очень важно и
дальше соблюдать меры
предосторожности.
   На территории района рас-
положен 1 стационарный
пункт вакцинации в рп.
Охотск и 4 мобильных пункта
в с. Арка, с. Иня, с. Вострецо-
во и с. Булгин. Для записи вам
необходимо позвонить по те-
лефону 9-10-55 и получить
подробную информацию о
проведении вакцинации.
   Наша с вами безопасность
в наших руках!

   С 21  июня 2021  г.  вылет
граждан из г. Хабаровска в
населенные пункты, распо-
ложенные на территории
Охотского муниципального
района, осуществляется
только при наличии справки
об отрицательном результа-
те анализа на наличие новой
коронавирусной инфекции,
выданной не ранее чем за три
дня до даты вылета. Для та-
ких пассажиров тестирова-

Уважаемые жители Охотского района! 
ние на COVID-19 проводится
бесплатно с 18 июня 2021 г.
по предоставлению паспор-
та и авиабилетов в следую-
щих медицинских учрежде-
ниях:
   - КГБУЗ «Центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД»,
ул. Пилотов, 2; режим рабо-
ты: 8.30 - 12.00, с понедель-
ника по пятницу, тестирова-
ние проводится методом
ИХА (результат анализа в

течении часа), методом ПЦР
(результат в течение дня);
   - КГБУЗ «Краевой кожно-
венерологический диспан-
сер», ул. Ангарская, 5, ре-
жим работы 10.00 - 13.00;
16.00 - 19.00, с понедельни-
ка по пятницу,  в субботу
9.00- 11.00. При заборе ана-
лизов методом ПЦР - резуль-
тат на следующий день ,
если забор анализов осуще-
ствлен в субботу, то резуль-

тат будет в понедельник. 
   С 21 июня 2021 года анали-
зы можно сдать также в
КГБУЗ «Консультативно-ди-
агностический центр «Ви-
вея», ул. Запарина, 83, метод
- ПЦР, с понедельника по пят-
ницу с 8.00 до 19.00, если за-
бор анализа произведен до
12.00, то анализ готов к ве-
черу, если после 12.00, то на
следующий день. В субботу с
9.00 до 15.00, результаты ана-
лизов готовы либо в этот же
день, либо в понедельник.

Администрация района
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   В статье 60  Семейного
кодекса Российской Феде-
рации закреплены имуще-
ственные права детей. Ре-
бенок имеет право на по-
лучение содержания от
своих родителей и других
членов семьи в порядке и
в размерах, которые уста-
новлены разделом V Се-
мейного кодекса. Суммы,
причитающиеся ребенку в
качестве алиментов, пен-
сий, пособий, поступают в
распоряжение родителей
(лиц, их заменяющих) и
расходуются на содержа-
ние, воспитание и образо-
вание ребенка.
   Суд по требованию ро-
дителя, который обязан
уплачивать алименты на

Территория закона

Имущественные права детей
нес о в ер ш ен но л етнег о
ребенка, вправе вынести
решение о перечислении
не более пятидесяти про-
центов сумм алиментов,
подлежащих выплате, на
счета,  открытые на имя
несовершеннолетних де-
тей в банках.
   Ребенок имеет право
собственности на полу-
ченные им доходы, имуще-
ство, полученное в дар
или в порядке наследова-
ния, а также на любое
другое имущество, приоб-
ретенное на свои сред-
ства. Право ребенка на
распоряжение таким
имуществом определяет-
ся статьями 26 и 28 Граж-
данского кодекса Россий-

ской Федерации, которы-
ми определена дееспо-
собность несовершенно-
летних в возрасте от че-
тырнадцати до восемнад-
цати лет и  дееспособ-
ность малолетних.
   При осуществлении роди-
телями правомочий по уп-
равлению имуществом ре-
бенка на них распростра-
няются правила, установ-
ленные гражданским зако-
нодательством в отноше-
нии распоряжения имуще-
ством подопечного (статья
37 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
   Кроме того, в зависимос-
ти от обстоятельств, дети
могут иметь право на стра-
ховую пенсию по случаю

потери кормильца (в том
числе если кормилец при-
знан безвестно отсутствую-
щим), в порядке, предус-
мотренном ст. 10 Феде-
рального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях»,
а также на социальную
пенсию по инвалидности,
по случаю потери кормиль-
ца, а также и детям, оба ро-
дителя которых неизвест-
ны, что регламентировано
ст. 2, подп. 8 п.1 ст. 4, п. 6 ст.
5 Федерального закона от
15.12.2001 № 166-ФЗ  «О
государственном пенсион-
ном обеспечении в Россий-
ской Федерации

Прокуратура
Охотского района

Обратите внимание

   Уважаемые охотчане!  С
апреля по сентябрь 2021
года проводится Всерос-
сийская сетевая акция
«ПОДВИГ СЕЛА: Герои тру-
да» она приурочена к 100-
летию с начала чествова-
ния в России званиями и
наградами людей труда.
Основная цель акции – со-
хранение исторической па-
мяти и воспитание в моло-
дом поколении уважения к
трудовой доблести.
     В этой акции мы, преж-
де всего, делаем акцент на
трудовые подвиги россиян.
Наши люди всегда отлича-
лись трудолюбием и упор-
ством. Именно благодаря
этим качествам наша стра-
на смогла пережить все

Всероссийская сетевая акция
«ПОДВИГ СЕЛА: Герои труда»

тяжелые времена и снова
стать великой.  Молодежь
должна знать о трудовых
подвигах своих предков и
передавать эти истории
следующим поколениям.
       Все желающие поддер-
жать инициативу могут
опубликовать в социальных
сетях (ВКонтакте, Инстаг-
рам, Фейсбук) посты о тру-
довых буднях их родствен-
ников в период Великой
Отечественной войны или
в послевоенное время, со-
провождая публикации фо-
тографиями с описанием и
хештегами акции – (#Под-
вигСела, #ГероиТруда,
#ОНФ, #РССМ) содержа-
щим информацию о:
     - трудовых заслугах пе-

ред государством и наро-
дом в различных сферах
деятельности, в том числе
о соответствующих почет-
ных званиях;
     - трудовых буднях в сель-
ской местности во время
Великой Отечественной
войны, обеспечении продо-
вольствием фронта, вкладе
в восстановление страны в
послевоенное время.
   Публикации должны
включать описание исто-
рии родственника, а также
описание того, что делает
сам участник сетевой ак-
ции в настоящее время для
развития своей Родины.
     Авторы публикаций, ото-
бранные экспертным
жюри, награждаются дип-

ломами, почетными знака-
ми отличия ВОО «Трудовая
доблесть России» и памят-
ными подарками.
     Наиболее яркие публи-
кации экспертное жюри от-
берет для презентации на
тематических фотовыстав-
ках, которые пройдут в те-
чение 2021 года на различ-
ных площадках и отбор об-
ладателей призов и дипло-
мов Акции будет осуществ-
лен, исходя из количества
лайков к публикации, уни-
кальности и оригинально-
сти публикации и приуро-
чен к памятным датам.
   Контакты оргкомитета:
тел: -  8(499)605-86-50;
email: info@rssm.su.
     Официальный сайт и со-
циальные сети: https://
rssm.su/; https://vk.com/
o m o o _ r s s m ; h t t p s : / /
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
selskaya_molodezh/.

Администрация района
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Понедельник,
21 июня

Вторник,
22 июня

Среда,
23 июня

Четверг,
24 июня

Пятница,
25 июня

Суббота,
26 июня

Воскресенье,
27 июня

Программа на неделю с 21.06.2021 г. по 27.06.2021 г.

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:45, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 04:05 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:45 Чемпионат Европы
по футболу 2020. Сборная
России -  сборная Дании.
Прямой эфир из Дании 0+
23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:45 "Познер" 16+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлевс-
кой стены в день 80-летия
начала ВОВ. 0+
12:30, 00:45 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 02:50, 03:05 "Мужс-
кое / Женское" 16+
19:00 80 лет со дня начала
ВОВ. Концерт-реквием.
Прямая трансляция с По-
клонной горы. 0+
21:00 "Время" 16+
21:45 Чемпионат Европы
по футболу 2020. Сборная

Чехии - сборная Англии.
Прямой эфир из Англии. 0+
23:55 "Вечерний Ургант" 16+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:20, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:40 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Призрак" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "Звезды кино. Они
сражались за Родину" 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:20, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:40 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Призрак" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "Я Вас любил...". В.Зо-
лотухин 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:15 "Модный при-
говор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:05 "Давай поже-
нимся!" 16+
16:10, 03:45 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Dance Революция" 12+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Группа "Кино"-2021 12+
01:30 "Цой - "Кино" 16+

05:05 "Россия от края до
края" 12+
06:00 "Доброе утро. Суббо-
та" 6+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 "Тамара Москвина.
На вес золота" 12+
11:15, 12:15 "Видели ви-
део?" 6+
14:00 "Остров Крым" 6+
16:30 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+
18:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время" 16+
21:20 "КВН". Высшая лига 16+
23:30 Х/ф "Спасти или по-
гибнуть" 16+
01:35 "Дети Третьего рей-
ха". ф.1 16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

05:10, 06:10 Х/ф "Свадьба в
Малиновке" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 "Играй, гармонь лю-

бимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели ви-
део?" 6+
13:55 "Маргарита Назаро-
ва. Женщина в клетке" 12+
14:55 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
16:35 "Левчик и Вовчик" 16+
19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 "Время" 16+
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:20 Х/ф "Углерод" 18+
01:10 "Дети Третьего рей-
ха". ф.2 16+
02:00 "Модный приговор" 6+
02:50 "Давай поженимся!" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

— Она хотела
завести собаку. Я
не хотел, чтобы

мы заводили
собаку. В итоге,

мы пришли
к компромиссу, и

теперь у нас есть
собака.

*  *  *
— Профессор, а

что вы говорите
своим выпускникам

при встрече?
— Большую колу и
картошечку фри,

пожалуйста.
*  *  *

Объяснительная
опоздавшего на

работу: "Я приш л
на работу в 10:00,
не в 8:00, потому
что до 10:00 вс

равно никто
ничего не делает, а
только чай пьют.

А я столько чая
выпить не могу".

*  *  *
— Папа, а когда я

наконец смогу
приходить домой

во столько,
во сколько

 мне захочется?
— Не знаю, сынок, я

сам еще пока не
дожил до такого

возраста.
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Понедельник,
21 июня

Вторник,
22 июня

Среда,
23 июня

Четверг,
24 июня

Пятница,
25 июня

Суббота,
26 июня

Воскресенье,
27 июня

Программа на неделю с 21.06.2021 г. по 27.06.2021 г.

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:45 Вести.
Местное время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 20:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 16:30 "60 Минут" 12+
13:55 Х/ф "Елена Прекрас-
ная" 12+
17:50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Украина-Ав-
стрия. 12+
21:00 Т/с "Эксперт" 16+
23:00 "Вечер" 12+
01:20 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

04:00  ДЕНЬ ПАМЯТИ И
СКОРБИ. Х/ф "Сорокапят-
ка" 12+
05:30 Х/ф "Сталинград" 12+
08:00 Д/ф "Война за па-
мять" 12+
10:00, 19:00 Вести. 12+
11:00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремл вс-
кой стены в день 80-летия
начала Великой Отече-
ственной войны. 12+
11:30 Д/ф "Альфред Розен-
берг. Несостоявшийся ко-
лонизатор Востока" 16+
12:25 Х/ф "Перевод с не-
мецкого" 12+
16:50 МАМАЕВ КУРГАН.
КОНЦЕРТ. 12+
20:05 Вести. Местное вре-
мя. 12+
20:20 Х/ф "Зоя" 12+
22:30 "Вечер" 12+
01:20 Х/ф "Рай" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30 Вести. Местное
время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 20:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 16:30 "60 Минут" 12+
13:55 Т/с "Своя чужая" 16+
17:50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Швеция-
Польша. 12+
20:50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Португалия-
Франция. 12+
23:00 "Вечер" 12+
01:20 Т/с  "Тайны след-
ствия" 12+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:55 Т/с "Своя чужая" 16+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Эксперт" 16+
22:20 "Вечер" 12+
01:20 Х/ф "Т тя Маша" 12+
03:05  Т/с "Женщины на
грани" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 19:45 Вести.
Местное время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:55 Т/с "Своя чужая" 16+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:00 "Я вижу твой голос" 12+
21:30 Х/ф "Куда уходят
дожди" 12+
01:15 Х/ф "Петрович" 12+
03:05 Т/с "Женщины на гра-
ни" 16+

04:00 "Утро России. Суб-
бота" 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
07:35 "По секрету всему
свету" 12+
08:00 "Формула еды" 12+
08:25 "Пятеро на одного" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00 Вести. 12+
10:30 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" 16+
11:35 "Доктор Мясников" 12+
12:40 Т/с "Вместо не " 16+
17:00 "Привет, Андрей!" 12+
19:00 Вести в субботу. 12+
20:00 Х/ф "Красавица и чу-
довище" 12+
00:00 Х/ф "Два Ивана" 12+
03:15 Х/ф "Ты будешь моей" 12+

04:50, 02:10 Х/ф "Кружева" 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
07:35 "Устами младенца" 12+
08:20 "Когда все дома" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00 "Большая передел-
ка" 12+
11:00 "Аншлаг и Компания" 16+
13:00 Т/с "Вместо не " 16+
17:00 Х/ф "Тому, что было -
не бывать" 12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
21:40 "Воскресный вечер" 12+
00:30 Х/ф "Ты будешь моей" 12+

Собираю дочь в детский сад. Опаздываем,
одной рукой ресницы крашу, другой ее
одеваю. Спешим! Бежим на маршрутку.

Вспоминаю без варежек она:
— Дочь, ручки без варежек не замерзли?!

Она отвечает:
— Нет! Ножки без сапожек — ДА!

Средний класс в
России — это те,

кто ходит
в магазин со своим
пакетом, но может

себе позволить
выбросить два

верхних капустных
листа.
*  *  *

 В детском саду:
— Здравствуйте, я

дедушка Ленин.
 — Господи, псих!

— Не надо грубить.
Я приш л за внуч-

кой Леночкой.
*  *  *

Доктор встречает
своего давнего

пациента.
— Здравствуйте,

на удивление
хорошо выглядите!

Как ваша язва?
— Уехала на неделю

к матери!
*  *  *

— Ты узнаешь, что
напрасно называют
север крайним, ты

увидишь он бес-
крайний...

— Господин судья,
вот совсем не

смешно.
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Воскресенье,
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Программа на неделю с 21.06.2021 г. по 27.06.2021 г.

04:45 Т/с "Лесник". 16+
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы". 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 Место встречи. 12+
16:25 ДНК. 16+
18:30, 19:40 Т/с "П с". 16+
23:50 Д/ф "Билет на войну". 12+
00:50 Т/с "Белая ночь". 16+

04:00 Х/ф "22 июня. Ровно в
4 часа". 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25, 12:30 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч.
Судьбы". 16+
12:00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремл вс-
кой стены. 12+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 Место встречи. 12+
16:35 Х/ф "В августе 44-го". 16+
19:40 Х/ф "Брестская кре-
пость". 16+
22:35 Квартирник НТВ у
Маргулиса. 16+
00:40 Х/ф "Рубеж". 12+

04:45 Т/с "Лесник". 16+
06:30 Утро. Самое луч-
шее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Особое зада-
ние". 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 Место встречи. 12+
16:25 ДНК. 16+
18:30, 19:40 Т/с "П с". 16+
21:20 Х/ф "Под прикрыти-
ем". 16+
23:50 Поздняков. 16+
00:00 Х/ф "Обмен". 16+
03:20 Т/с "Карпов. Сезон
второй". 16+

04:45 Т/с "Лесник". 16+
06:30 Утро. Самое луч-
шее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Особое зада-
ние". 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+

04:45 Т/с "Лесник". 16+
06:30 Утро. Самое луч-
шее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Особое зада-
ние". 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 Место встречи. 12+
16:25 ДНК. 16+
17:30 Жди меня. 12+
18:20, 19:40 Т/с "П с". 16+
21:20 Х/ф "Под прикрыти-
ем". 16+
23:40 "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном". 16+
01:35 Квартирный воп-
рос. 0+
02:30 Т/с "Карпов. Сезон
второй". 16+

04:50 ЧП. Расследова-
ние. 16+
05:15 Х/ф "Всем всего хоро-
шего". 16+
07:20 Смотр. 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
08:50 Поедем, поедим! 0+
09:25 Едим дома. 0+
10:20 Главная дорога. 16+
11:00 "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым". 12+
12:00 Квартирный вопрос. 0+

04:40 Х/ф "Муха". 16+
07:00 Центральное телеви-
дение. 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача. 16+
11:00 Чудо техники. 12+
11:50 Дачный ответ. 0+
1 3:00  НашП о тр ебН ад -
зор. 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра. 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенса-
ции. 16+
19:00 "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой". 12+
20:10 Основано на реаль-
ных событиях. 16+
23:45 Звезды сошлись. 16+
01:10 Т/с "Скелет в шка-
фу". 16+
03:15 Т/с "Карпов. Сезон
третий". 16+

02:30 "Кто "прошляпил" на-
чало войны". 16+
03:20 Т/с "Карпов. Сезон
второй". 16+

14:00 Место встречи. 12+
16:25 ДНК. 16+
18:30, 19:40 Т/с "П с". 16+
21:20 Х/ф "Под прикрыти-
ем". 16+
23:50 ЧП. Расследова-
ние. 16+
00:20  Мы и наука.  Наука и
мы. 12+
01:25 Х/ф "Всем всего хоро-
шего". 16+
03:15 Т/с "Карпов. Сезон
второй". 16+

1 3:10  НашП о тр ебН ад -
зор. 16+
14:10 Д/с "Физруки. Буду-
щее за настоящим". 6+
15:00 Своя игра. 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Д/с "По следу монст-
ра". 16+
19:00 "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым". 12+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:15 Секрет на миллион. 16+
23:15 "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном". 16+
00:00 Квартирник НТВ у
Маргулиса. 16+
01:30 Дачный ответ. 0+
02:25 Т/с "Карпов. Сезон
второй". 16+

   Как повысить
уровень

здравоохранения в
России? Да просто.
Пусть выпускники

медакадемий первые
три года

лечат своих
преподавателей.
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Программа на неделю с 21.06.2021 г. по 27.06.2021 г.

Понедельник,
21 июня

Вторник,
22 июня

Среда,
23 июня

Четверг,
24 июня

Пятница,
25 июня

Суббота,
26 июня

Воскресенье,
27 июня

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва мос-
кворецкая. 6+
07:05 "Другие Романовы". "На-
следник". 12+
07:35, 18:35 Д/ф "Великие
строения древности". 6+
08:35, 21:45 Х/ф "Самый мед-
ленный поезд". 6+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:55 "Сюжет. "Белое
солнце пустыни". 12+
12:05 В.Поленов. "Московский
дворик". 6+
12:10 В.Золотухина.  Ост-
рова. 12+
12:50 Х/ф "Бумбараш". 12+
15:05 Д/ф "1918. Бегство из
России". 12+
16:00 "Война Павла Луспекае-
ва". 12+
16:15 Х/ф "Возвращение Буду-
лая". 12+
17:35 Цвет времени. Клод
Моне. 12+
17:45, 01:45 К.Бодров. Рекви-
ем на стихи Р.Рождественско-
го. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Д/ф "Отец солдата". Как
ты вырос, сынок мой". 12+
20:45 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:00 Д/ф "Николай Лебедев.
Война без грима". 12+
23:00 Д/ф "Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых". 6+
23:50 Т/с "Шахерезада". 12+
02:30 Д/ф "Дом искусств". 12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00,
19:30, 00:15 Новости культу-
ры 12+
06:35 "Пешком...". Москва во-
енная. 6+
07:05 "Война Зиновия Гер-
дта". 12+
07:25, 18:35 Д/ф "Великие
строения древности". 6+
08:20, 20:55 Х/ф "Судьба чело-
века". 12+
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 01:40 "Воспоминания
Л.ЮПавличенко, снайпера,
Героя Советского Союза". 12+
12:00 "Война Иннокентия
Смоктуновского". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва де-
ревенская. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:35 Д/ф "Великие
строения древности". 6+
08:35, 21:45 Х/ф "Верность". 12+
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 00:55 "Кот и клоун. Юрий
Куклачев". 6+
12:05 "Война Элины Быстриц-
кой". 12+
12:25, 23:50 Т/с "Шахерезада".
12+
13:25 "Гончарный круг". 6+
13:35 Д/ф "Николай Лебедев.
Война без грима". 12+
14:15 Искусственный от -
бор. 6+
15:05 "Библейский сюжет".
12+
15:35 Д/с "Музыка мира и вой-
ны". 12+
16:15 Х/ф "Возвращение Буду-
лая". 12+
17:25 "Война Юрия Никулина".
12+
17:45, 01:45 П.Чайковский.
Симфония N4. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Д/ф "Летят журавли".
Журавлики-кораблики летят
под небесами". 12+
20:45 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:00 Д/ф "Повесть о москов-
ском ополчении. Писательс-
кая рота". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва во-
сточная. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:35 Д/ф "Великие
строения древности". 6+
08:35 Х/ф "Парень из нашего
города". 6+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 01:00 "Не допев куп-
лета. Памяти Игоря Талько-
ва". 12+
12:25, 23:50 Т/с "Шахерезада". 12+
13:25 Д/ф "Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени и о
себе". 12+
14 :20 Искусст венн ый от -
бор. 6+
15:05 Моя любовь - Россия! 6+
15:35 Д/с "Музыка мира и вой-
ны". 12+
16:15 Х/ф "Возвращение Буду-
лая". 12+
17:25 Д.Шостакович. Концерт
для скрипки с оркестром N2.
Симфония N6. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Д/ф "Офицеры". Есть
такая  профес сия , взвод-
ный". 12+
20:45 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:00 Д/ф "Чистая победа. Под-
виг разведчиков". 12+
21:45 Х/ф "Подвиг развед-
чика". 12+
23:15 Цвет времени. Ван
Дейк. 12+
02:15 Д/ф "Феномен Кулиби-
на". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва Сав-
вы Морозова. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Черные дыры. Белые пятна. 6+
08:15 Д/с "Забытое ремесло". 6+
08:35, 16:10 Х/ф "Девочка
из города". 12+
09:45 "Береста-бер ста". 6+
10:20 Х/ф "Джульбарс". 12+
11:45 Д/ф "Феномен Кулибина". 12+
12:25 Т/с "Шахерезада". 12+
13:35 Д/ф "Повесть о москов-
ском ополчении. Писательс-
кая рота". 12+
14 :15 Искусст венн ый от -
бор. 6+
15:05 Письма из провинции.
Зеленоградский район Кали-
нинградская область 6+
15:30 "Энигма. Криста Людвиг". 12+
17:25 Г.Свиридов. Хоровые

06:30 "Библейский сюжет". 12+
07:05 Мультфильмы. 6+
07:35 Х/ф "Взятка. Из блокнота
журналиста В.Цветкова". 12+
10:00 "Передвижники. Григо-
рий Мясоедов". 12+
10:30 Х/ф "Подвиг разведчика". 12+
12:00 Д/ф "Чистая победа. Под-
виг разведчиков". 12+
12:50 "Эрмитаж". 6+
13:15 Д/ф "Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле". 6+
14:05 Х/ф "Сережа". 12+
15:25 Хор Сретенского монас-
тыря. 12+
16:30 Д/ф "Юсуповский дворец:
анфиладами страстей". 12+
17:20 Д/ф "Экипаж". Запас
прочности". 12+
18:00 Д/ф "Неразгаданные тай-
ны грибов". 6+
18:55 Х/ф "Служили два това-
рища". 12+
20:30 "...И сердце тает". Концерт 12+
21:55 Х/ф "В другой стране". 12+
23:20 Клуб Шаболовка 37. 12+
00:30 Х/ф "Огонь из преисподней". 12+
02:20 Мультфильм. 12+

06:30 Мультфильм. 6+
07:25 Х/ф "Осенняя история". 12+
09:55 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:25 Х/ф "Служили два това-
рища". 12+
12:00 Д/ф "Олег Янковский.
Полеты наяву". 12+
12:45 Письма из провинции.
Зеленоградский район Кали-
нинградская область 6+
13:15, 00:50 Д/ф "Малыши в дикой
природе: первый год на земле". 6+
14:05 "Другие Романовы". 12+
14:35 Х/ф "Огонь из преисподней". 12+
16:30 "Картина мира". 12+
17:15 Д/с "Рассекреченная ис-
тория". 12+
17:45 Д/ф "В тени больших де-
ревьев". 12+
18:35 "Романтика романса". 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф "Кин-дза-дза!". 12+
22:20 Опера Дж. Пуччини "Тоска". 12+
01:45 "Сокровища атамана
Кудеяра". 12+
02:30 Мультфильм. 12+

12:25, 00:35 Т/с "Шахереза-
да". 12+
13:35 Д/ф "Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?". 12+
14 :15 Искусст венн ый от -
бор. 6+
15:05 "Эрмитаж". 6+
15:35 Д/с "Музыка мира и вой-
ны". 12+
16:15 Х/ф "Возвращение Буду-
лая". 12+
17:35 Цвет времени. Ван Дейк. 12+
17:45 С.Рахманинов. "Колоко-
ла". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Д/ф "Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени и о
себе". 12+
22:35 Концерт "Тот самый
длинный день в году". 12+
02:30 Д/ф "Португалия. Замок
сл з". 6+

произведения. 12+
18:45 "Царская ложа". 6+
19:45 "Смехоностальгия". 12+
20:15, 01:50 "Клады озера Кабан". 12+
21:00 Линия жизни. В.Смир-
нитский. 12+
21:55 Х/ф "Сережа". 12+
23:35 Х/ф "Филофобия". 18+
02:35 Мультфильм. 12+
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21 июня

Вторник,
22 июня

Среда,
23 июня

Четверг,
24 июня
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25 июня

Суббота,
26 июня

Воскресенье,
27 июня

Программа на неделю с 21.06.2021 г. по 27.06.2021 г.

05:00, 04:30 "Территория
заблуждений" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-
рия" 16+
00:30 Х/ф "Спасатель" 16+
02:55 Х/ф "История дель-
фина 2" 6+

05:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+

05:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:25 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мумия: Гробница
Императора Драконов" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Факультет" 16+

05:00, 06:00 "Документаль-
ный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!"
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00 Д/п "Засекреченные

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 "Документаль-
ный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
"Новости" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00, 04:00 "Невероятно
интересные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Великая стена" 16+
21:55 Х/ф "Блэйд" 16+
00:15 Х/ф "Блэйд 2" 18+
02:15 Х/ф "Блэйд 3: Троица" 18+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
06:20 Х/ф "Кто я?" 12+
08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+
09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная
программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20, 15:20 Документаль-
ный спецпроект 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:35 Х/ф "13-й район: Уль-
тиматум" 16+
10:25 Х/ф "Поцелуй драко-
на" 16+
12:20 Х/ф "Суррогаты" 16+
14:05 Х/ф "Женщина-кош-
ка" 16+
16:05 Х/ф "Лига справедли-
вости" 16+
18:25 Х/ф "Я, робот" 12+
20:40 Х/ф "Безумный Макс:
Дорога ярости" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблуж-
дений" 16+

12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 04:05 "Тайны Чап-
ман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Поцелуй драко-
на" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Багровый пик" 18+
02:35 М/ф "Лего Фильм:
Бэтмен" 6+

списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чап-
ман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мумия" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Женщина-кошка" 16+

17:25 Х/ф "Суррогаты" 16+
19:15 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
21:15 Х/ф "Лига справедли-
вости" 16+
23:35 Х/ф "Соломон Кейн" 18+
01:30 Х/ф "Блэйд" 18+
03:25 "Тайны Чапман" 16+

Парень и девушка
занимаются
спортивной

ходьбой, девушка
очень нравится
парню, поэтому

после тренировки
он спрашивает:

— Может, сходим
куда-нибудь?

— А куда?
— Давай в Челя-

бинск?
*  *  *

— Угадай, сколько у
меня зубов?

— Ну... Если у
нормальных людей

— около 32, то у
тебя, наверное,

штук 16.
— Правильно, а в

какой руке?
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Понедельник,
21 июня

Вторник,
22 июня

Программа на неделю с 21.06.2021 г. по 27.06.2021 г.

Программа на неделю с 21.06.2021 г. по 27.06.2021 г.

Пн, 21 июня

(Продолжение на стр. 12)

06:00 Д/с "Из всех орудий" 0+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20, 10:05, 13:15 Т/с "Жажда" 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
13:35, 14:05 Т/с "Ялта-45" 16+
18:30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18:50 Д/с "Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной". "Заводы
военной оптики. Прицелы" 12+
19:40 "Скрытые угрозы". "Аль-
манах №55" 12+
20:25 Д/с "Загадки века". "Британс-
кий шпион при дворе Николая II" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "О тех, кого помню и
люблю" 6+
01:20 Х/ф "Бессмертный гар-
низон" 12+
02:50 Д/с "Артиллерия Второй
мировой войны" 6+
05:35 Д/с "Москва фронту" 12+

Среда,
23 июня

06:00 Д/с "Из всех орудий" 0+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
09:20 Д/с "Оружие Победы" 6+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
"Застава Жилина" 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:40 Д/ф "Война. Первые че-
тыре часа" 12+
19:35 "Легенды армии" Арсе-

Четверг,
24 июня

06:00 Д/с "Из всех орудий" 0+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20, 10:05 Т/с "Застава Жи-
лина" 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
13:15, 14:05 Т/с "Ладога" 12+
18:30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18:50 Д/с "Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной". "Завод
"Компрессор" Катюши" 12+
19:40 "Последний день" Влади-
мир Турчинский 12+
20:25 Д/с "Секретные матери-
алы". "Афганский бумеранг
ЦРУ" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Живые и мертвые" 12+
03:10 Х/ф "Дожить до рассвета" 0+
04:25 Х/ф "Это было в развед-
ке" 6+

Пятница,
25 июня

06:00 Д/с "Из всех орудий" 0+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:25, 10:05 Д/ф "Маршал По-
беды Говоров" 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
10:50 Х/ф "Буду помнить" 16+

Суббота,
26 июня

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20, 10:05 Т/с "Вариант "Омега" 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:20 "Открытый эфир" 12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с
"Московский дворик" 16+
23:10 "Десять фотографий"
Гавриил Попов 6+
00:00 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+
02:00 Х/ф "Смертельная ошибка" 12+
03:35 Х/ф "Жди меня" 6+
05:05 Д/ф "Гений разведки.
Артур Артузов" 12+

ний Ворожейкин 12+
20:25 "Кремль-9". "Июнь 41-го.
Без грифа секретно" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Д/ф "Забытый лагерь
смерти" 12+
00:40 Д/ф "Несломленный" 12+
02:25 Х/ф "Сквозь огонь" 12+
03:35 Х/ф "Дом, в котором я
живу" 6+
05:15 Д/ф "Фронтовые исто-
рии любимых актеров. Анато-
лий Папанов и Иннокентий
Смоктуновский" 6+

13:15, 14:05 Х/ф "Цель вижу" 12+
15:25 Х/ф "Высота 89" 12+
18:30, 03:20 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
18:50 Д/с "Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной". "Ар-
тиллерийский завод № 92.
Пушки ЗИС" 12+
19:40 "Легенды космоса" Алек-
сандр Лазуткин 6+
20:25 "Код доступа". "Вне бере-
гов. Тайны мировых офшоров" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "По законам воен-
ного времени" 12+
01:20 Х/ф "Порох" 12+
02:50 Д/ф "Западная Сахара.
Несуществующая страна" 12+
03:30, 05:45 Т/с "Вариант "Оме-
га" 12+

Воскресенье,
27 июня

06:00 Х/ф "Северино" 12+
07:35, 08:20 Х/ф "Текумзе" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
09:45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ".
"Севастополь - Балаклава" 6+
10:15 "Легенды цирка" Рустам
Газзаев 6+
10:45 "Улика из прошлого".
"Трагедия в Нотр-Дам де
Пари. Что скрыл пожар?" 16+

11:35 Д/с "Загадки века". "Опе-
рация "Фантом"" 12+
12:30 "НЕ ФАКТ!" 6+
1 3: 15 "С СС Р. Зн ак  каче-
с тва" . " Тр ебуйт е д ол ива
п ос ле от с т оя  п ены .  Чт о
пили в СССР" 12+
14:05 "Легенды кино" Армен
Джигарханян 6+
14:55,  18:30 Т /с  " Настоя-
щие" 16+
18:15 "ЗАДЕЛО!" 12+
23:55 Х/ф "Сашка" 6+
01:30 Х/ф "Два капитана" 0+
03:05 Х/ф "Доживем до поне-
дельника" 0+
04:50 Д/ф "Легендарные само-
леты. Ил-18. Флагман "Золо-
той эры" 6+
05:30 Х/ф "Всадник без голо-
вы" 6+

07:25 Х/ф "Крепкий орешек" 6+
09:00 Новости недели 12+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы". "Аль-
манах №48" 12+
11:30 Д/с "Секретные материа-
лы". "Русский след в Аргентине.
Фейерверк для вермахта" 12+
12:20 "Код доступа". "Черные
дни белой Америки" 12+
13:15 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Исхак Ахмеров.
Мистер "Резидент" 16+
14:05 Т/с "Краповый берет"
16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:25 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+
22:45 Т/с "Далеко от войны"
16+
02:45 Х/ф "Семь невест еф-
рейтора Збруева" 12+
04:20 Х/ф "Когда я стану вели-
каном" 0+
05:45 Д/с "Оружие Победы" 6+

07:40 "Один день в Европе" 16+
08:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор 0+
08:30, 10:35 Новости 0+
08:35 Автоспорт. Российская

серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода 0+
10 :05 "Закл ят ые сопер-
ники" 12+
10:40 "Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов" 12+
11:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Франции 0+13:00, 15:55, 18:55,
22:50 Новости 16+
13:05, 19:00, 22:00, 01:00, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+

16:00, 19:35, 10:40 С/р 12+
16:20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020.  Италия -  Уэльс.
Трансляция из Италии 0+
18:25, 08:00 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. Обзор 0+
19:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Швейцария -
Турция. Трансляция из Азер-
байджана 0+
22:55 Футбол. Чемпионат

Европы-2020. Португалия -
Германия. Трансляция из
Германии 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Северная Македо-
ния - Нидерланды. Прямая
трансляция из Нидерландов
16+
04:00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 16+
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Вт, 22 июня

Ср, 23 июня

Чт, 24 июня

Пт, 25 июня

Сб, 26 июня

Вс, 27 июня

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

04:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Финляндия - Бель-
гия. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга 16+
07:40 "Один день в Европе" 16+
08:30 Новости 16+ 0+
08:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Украина - Австрия.
Трансляция из Румынии 0+
11:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Франции 0+
13:00, 15:55, 18:55, 22:50, 01:50
Новости 16+
13:05, 19:30, 22:00, 01:00, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 10:40 С/р 12+
16:20, 01:55 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Россия -
Дания. Трансляция из Дании 0+
18:25, 08:00 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Обзор 0+
19:00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного Сол-
дата у Кремлевской стены в
день 80-летия начала Великой
Отечественной войны 16+
19:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Украина - Австрия.
Трансляция из Румынии 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Финляндия - Бель-
гия. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 0+
04:00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 16+

04:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Хорватия - Шот-
ландия. Прямая трансляция из
Великобритании 16+
07:40 "Один день в Европе" 16+
08:30 Новости 16+ 0+
08:35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Чехия - Англия. Транс-
ляция из Великобритании 0+
11:00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала.
"Вегас Голден Найтс" - "Мон-
реаль Канадиенс". Прямая
трансляция 16+
13:00 Хоккей. НХЛ. 1/2 фина-
ла. "Вегас Голден Найтс" - "Мон-
реаль Канадиенс". Прямая
трансляция 16+
13:35, 15:55, 18:55, 22:50 Но-
вости 16+
13:40, 19:00, 22:00, 01:00, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+

16:00, 19:35, 10:40 С/р 12+
16:20, 22:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Чехия - Англия.
Трансляция из Великобритании 0+
18:25, 08:00 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Обзор 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Хорватия - Шот-
ландия. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Словакия - Испа-
ния. Прямая трансляция из
Испании 16+
04:00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 16+

04:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Германия - Венг-
рия. Прямая трансляция из
Германии 16+
08:30 Новости 16+ 0+
08:35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Швеция -
Польша.  Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
11:00 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Бразилия.
Трансляция из Италии 0+
13:00, 15:55, 18:55, 22:50,
01:50, 04:50 Новости 16+
13:05, 19:00, 22:00, 01:00, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:35, 12:40 С/р 12+
16:20, 01:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Португалия - Фран-
ция. Трансляция из Венгрии 0+
18:25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Швеция - Польша. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
22:55  Футбол.  Чемпионат Ев-
ропы-2020. Германия - Венгрия.
Трансляция из Германии 0+
04:00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 16+

04:55, 07:55 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020 0+
10:00 Хоккей. НХЛ. 1/2 фина-
ла. "Монреаль Канадиенс" -
"Вегас Голден Найтс". Прямая
трансляция 16+
13:00, 15:55, 18:45, 22:50,
01:55, 04:50 Новости 16+
13:05, 18:50, 22:00, 00:55, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 18:25 С/р 12+
16:20, 08:00 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020 0+
19:40, 22:55,  02:00 Фут-

бол. Чемпионат Европы-
2020. Обзор 0+
04:00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 16+

04:55 Профессиональный бокс 16+
07:40 "Один день в Европе" 16+
10:05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода 0+
10:35 "Ген победы" 12+
11:05 Д/ф Мысли как Брюс Ли.
"Будь водой". 12+
13:00 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против Сер-
гея Ляховича. Роман Андреев
против Павла Маликова. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+
14:00, 16:15, 18:55, 22:50,
01:00, 04:50 Новости 16+
14:05, 19:00, 22:00, 01:05, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:20, 19:55 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020 0+
18:25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Лучшие голы 0+
22:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Штирии. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Австрии 16+
00:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис про-
тив Лиото Мачиды. Трансля-
ция из США 16+
01:55 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Женщины.
1/2 финала. Трансляция из
Москвы 0+
02:45, 04:00, 05:45 Все на
ЕВРО! Прямой эфир 16+
03:05 Регби-7. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы 0+

04:55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Бибула-
тов против Дэниеля Де Аль-
мейды. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
06:05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мауро Черилли
против Абдулбасира Вагабова.
Трансляция из Сингапура 16+
07:40 "Один день в Европе" 16+
08:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор 0+
08:30 Новости 16+ 0+
08:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Нидерландов 0+
10:40 С/р 12+
11:00 "Фристайл. Футбольные
безумцы" 12+
12:00 "Несвободное падение.
Кира Иванова" 12+
13:00 Д/ф "The Yard. Большая
волна". 6+
14:00, 15:55, 22:35, 01:00, 04:50
Новости 16+
14:05, 21:30, 01:05, 07:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 20:40, 08:00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Обзор 0+
16:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Нидерландов 0+
18:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Великобритании 0+
21:10, 10:40 С/р 12+
22:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Штирии. Прямая трансляция
из Австрии 16+
01:55 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Трансля-
ция из Москвы 0+
02:45, 04:00, 05:45 Все на
ЕВРО! Прямой эфир 16+
03:05 Регби-7. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы 0+

Елена Малышева по Первому
рассказывает, что наиболее

эффективны работники
в возрасте от 45 до 75 лет,
а трудоспособным человек

остается до 90. А если вдруг
вы забыли, как вас зовут, когда

кончается смена или в какой
день зарплата, так вы вообще

идеальный работник!
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20 июня - День медицинского работника

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Например, из-за одного
заболевшего реб нка мы
бер м пробы у всех ребят,
посещавших площадки, у
всех взрослых, контактиро-
вавших с заразившимся,
каждый день объезжаем по
два десятка детей, вс  это не
считая обычных вызовов.
Вот сегодня терапевту пред-
стоит провести двенадцать
визитов на дом.
   Много работы и у наших
работников регистратуры
О. Донских, А. Мастрюко-
вой, Т. Бобырь, которые
проводят первичную сор-
тировку больных.
   Нашим пациентам просто
не виден тот объ м рабо-
ты, который ложится на их
плечи.
   - А с бесплатными лекар-
ствами для больных нет
проблем?
   - Нет, есть вс , что поло-
жено для лечения заболе-
вания любой тяжести.
Здесь нужно упомянуть
Ольгу Яковлеву, которая
занимается оформлением
и выдачей бесплатных ле-

 На пульсе
 нашего
 здоровья

карств для сотен больных.
   -  А как обстоят дела с
прививками от коронави-
русной инфекции?
   - В районном центре дела
обстоят неплохо, желаю-
щие идут каждый день.  В
самом начале вакцинации
даже была небольшая оче-
редь, сейчас мы увеличили
число прививок, и, в прин-
ципе, можно записаться на
любое удобное время.
Люди идут каждый день.
   - Не было жалоб на по-
следствия вакцинации?
   - После любой вакцины у
людей с ослабленным им-
мунитетом могут быть про-
явления в виде симптомов
заболевания. Не исключе-
ние и прививки от корона-
вируса. Некоторые наблю-
дают после укола в течение
дня-двух симптомы ОРВИ,
но за врачебной помощью
никто не обращался. Зато у
людей на фоне перенес н-
ной инфекции наблюдает-
ся обострение ряда забо-
леваний. Недаром же вра-
чи рекомендуют обяза-
тельно делать гимнастику
для л гких, которые стра-

дают в первую очередь.
   - Теперь вопрос к Светла-
не Владимировне. Долгое
время в районе наблюда-
ется нехватка медицинс-
ких работников. Как обсто-
ят дела в поликлинике?
   - У нас также не хватает
медиков. Нет офтальмоло-
га, недавно покинул район
психиатр. Скоро уедет и
стоматолог. Не хватает
медсест р и санитарок.
Работа очень ответствен-
ная у всего нашего персо-
нала. Например, санитар-
ки проводят тщательную
санобработку помещений
каждые два часа. Врачи и
медс стры, случается, за-
болевают, и их буквально
некем заменить. Каждый
специалист на вес золота.
Конечно, мы вед м работу
по привлечению медиков,
но обеспечить кадрами
наш район – чрезвычайно
сложная задача. Поэтому
всем тем, кто работает
здесь годами и десятиле-
тиями, спасает здоровье
и жизни людей, а это вра-
чи М. Леонтюк, С. Гашков,
А. Ким, С. Цыбденов, мед-
с стры Л. Животовская,
Е. Золотар ва, Н. Китова,
Н. Бруцкая, А. Иванова,
акушерка Т. Куликова,
всем нашим сотрудникам,
огромная благодарность
за их самоотверженный

труд. Желаю всем колле-
гам крепкого здоровья, се-
мейного счастья, матери-
ального благополучия и
стопроцентного выздоров-
ления всех пациентов!
   - Просим ответить на воп-
рос о том, как проходит
вакцинация в районе Ива-
на Николаевича.
   - Эпидобстановка в райо-
не наглядно показывает,
где жители активно вакци-
нировались, а где нет. Очень
большой процент привитых
отмечен на Инской терри-
тории и в Арке. В результа-
те имеем там практически
нулевую заболеваемость.
Охотск привит неплохо, но
до нужных для остановки
эпидемии показателей ещ
не дотянули. Что происхо-
дит на Вострецово, Новом
Устье и Морском вы сами
прекрасно видите.
   Призываю охотчан актив-
нее прививаться, чтобы
побыстрее остановить рас-
пространение заразы и из-
бавиться наконец от надо-
евших всем ограничений. В
районе вакцины разных
производителей хватит на
всех желающих.
   От своего имени сердеч-
но поздравляю всех меди-
цинских работников с праз-
дником, желаю, прежде
всего, крепкого здоровья и
всего самого наилучшего.

   В понедельник состоя-
лось совещание в режиме
видеоконференции главы
района М. Климова с руко-
водителем администрации
морских портов Охотского
моря и Татарского проли-
ва Н. Татариновым.
   На совещании также
присутствовали капитан
морского порта Охотск
А.  Водянов,  председа-
тель Собрания депута-
тов  района Н.  Фомина,
председатель союза «Край-
рыбакколхозсоюз» О. Бул-
кова, директор по произ-

Навигация

Куда ушёл фарватер?
водству Охотской ОГГК И.
Уваровский, начальник от-
дела по вопросам безопас-
ности администрации рай-
она И. Мироненко и другие
ответственные лица.
   С чего вс  началось? На-
чиная с 5 июня вступило в
силу распоряжение капита-
на морского порта Охотск
А. Водянова, запрещающее
проход к причалу и выход
из морпорта морским круп-
нотоннажным судам для
обеспечения безопасности
их плавания и стоянки.
   Вс  дело в том, что тече-

ние реки намыло галеч-
ные наносы, из-за чего
главный фарватер на баре
в устье реки Кухтуй изме-
нился. В результате воз-
никла угроза посадки су-
дов на мель.
   Проблема возникла не
мгновенно, русло меня-
лось в течение многих лет.
Сейчас Кухтуй угрожает
смывом производствен-
ным мощностям ООО «Во-
стокинвест» и домам по-
с лка Морской.
   Специалисты Ванинско-
го филиала «Росморпор-
та» проводили ежеднев-
ные промеры фактичес-
ких глубин для обнаруже-

ния безопасного пути к
причалам. В настоящее
время приемка крупно-
тоннажных судов с осад-
кой не более 3,29 м возоб-
новлена, но проблема бе-
зопасного движения су-
дов оста тся актуальной.
   В результате совещания
предложено проработать
вопрос обустройства ново-
го искусственного устья
(прорана) реки Кухтуй в Тун-
гусской косе для возвраще-
ния русла на прежнее мес-
то. Предприятия рыбопро-
мышленной отрасли райо-
на готовы содействовать
для скорейшего урегулиро-
вания этой ситуации.

Полосу подготовил Андрей РОЗУМЧУК
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В СУБ БОТНИЙ В ЕЧЕР

КРОССВОРД

ВОПРОСЫ. По горизонтали: 2. Специально приглашае-
мый свидетель убийства. 8. Материал для тяж лых ног. 9.
Поток, в который нельзя войти дважды. 10. Тачанка до
изобретения пулем та. 11. Колхозный «огород». 13. Лес,
посаженный за реш тку. 16. Ершистый юморист. 20. Мач-
та, рожд нная в тайге. 21. Сидение у разбитого корыта по-
современному. 22. Стервятник войны. 23. Результат рабо-
ты кариеса. 24. И печень, и журнал, и налоговая инспек-

ция. 25. Временный псевдоним Твери. 26. Известный спе-
циалист по блохам. 27. «Батареечная» часть дерева. 28.
Обед у принявших обет. 32. Дом-холодильник. 35. Месяц
кошачьих концертов. 37. Карточное хвастовство. 38. «Сква-
жина» кожи. 39. Издавна он считался символом славы,
величия, победы, а сейчас мы его в суп. 40. Свойство, при-
сущее титулованным особам, а при социализме - ткачи-
хам и дояркам.
По вертикали: 1. Дитятко родное. 2. Что японцы пьют т п-
лым, чтобы быть «т пленькими»? 3. Сосуд, умеющий хи-
мичить. 4. У них самая сложная работа, т.к. они реально
целый день на ногах. 5. Это мечтает иметь каждый пре-
ступник. 6. «Крыльцо» к самол ту. 7. Мифологический ге-
рой, установивший рекорд высоты пол та. 11. Дискотека
под балалайку. 12. Перевод деревьев в горизонтальную
плоскость. 14. «Императрица» российской эстрады. 15.
Общежитский начальник. 16. Транспорт для одной ноги.
17. Посуда, иногда летающая на небе, но чаще на кухне.
18. Мокрое сопровождение истерики. 19. Бронежилет для
зуба. 29. Кулинарная «поножовщина». 30. Эквивалент Зев-
са на Руси. 31. Стремление задних кол с автомобиля обо-
гнать передние. 33. Небесное явление, распространяю-
щееся со скоростью звука. 34. Периодическое издание
царя. 35. Подкравшееся дно. 36. Вечная плакса.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 2. Секундант. 8. Вата. 9. Река.
10. Колесница. 11. Поле. 13. Парк. 16. Сатирик. 20. Сосна.
21.  Облом.  22.  Марод р.  23.  Дупло.  24.  Орган.  25.  Кали-
нин.  26.  Левша.  27.  Крона.  28.  Трапеза.  32.  Иглу.  35.  Март.
37.  Козыряние.  38.  Пора.  39.  Лавр.  40.  Знатность.
По вертикали: 1. Чадо. 2. Саке. 3. Колба. 4. Носки. 5. Али-
би.  6.  Трап.  7.  Икар.  11.  Посиделки.  12.  Лесоповал.  14.
Аллегрова.  15.  Комендант.  16.  Самокат.  17.  Тарелка.  18.
Рыдание.  19.  Коронка.  29.  Резка.  30.  Перун.  31.  Занос.  33.
Гром.  34.  Указ.  35.  Мель.  36.  Р ва.

Ответы:  угол,  отрезок,  ромб,  сантиметр,  медиана,  касательная,
дробь,  параллелепипед,  периметр,  диагональ,  биссектриса,  задача

Задача Льва Толстого
   Продавец прода т шапку.  Стоит 10 р .  Под-
ходит покупатель,  меряет и  согласен взять,
но у  него есть только банкнота 25 р .  Прода-
вец отсылает мальчика  с  этими 25 р . к сосед-
ке  р азме ня ть.  Ма л ьчик  пр и бе га е т и  о тда т
10 +1 0+ 5.  Продавец о тда т ш апку  и  сдачу  15
ру б.  Через  ка кое -то время при ходит со седка
и говорит,  что 25 р .  фальшивые,  требует от-
дать ей деньги .  Ну  что делать.  Продавец ле-
зет в  кассу  и  возвращает ей деньги .  На сколь-
ко  обманули  продавца?

Ответы:  русский,  рабочий,  ученик,  корова,  пальто,  бер за

Ответ:  25 рублей
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Вести села
   С чего начинается любовь
к родному краю? С ласко-
вых рук мамы, с первых са-
мостоятельных шагов и
знакомства с природой, что
нас окружает. Поэтому так
важно научить бережно от-
носиться к ней с детства.
   «Береги природу, друг,
красивым будет вс  вок-
руг». Под таким девизом
прошла экологическая
викторина «Юные любите-
ли природы» в детском
саду «Солнышко» села Бул-
гин, организованная работ-
никами сельского Дома
культуры Антониной Лака-
тош и Анастасией Мурзасо-
вой совместно с заведую-
щей детским садом Татья-
ной Максимчук. В виктори-
не приняли участие воспи-
танники старшей группы
«Зв здочка». Ведущие
рассказали детям, что еже-
годно отмечается Всемир-
ный день охраны окружа-
ющей среды и почему это

Беречь природу
учимся с детства

так важно.  В иг-
ровой форме оз-
накомили малы-
шей с правила-
ми бережного
отношения к
природе.  Дети
показали свои
знания о диких
животных, охра-
не экологичес-
кой среды. Напе-
регонки отвеча-
ли за опреде-
л нное время на
вопросы ведуще-
го, путешествуя
по воображае-
мому лесу.

   Итогом мероприятия ста-
ло награждение ребят при-
зами. Все малыши получи-
ли положительные эмо-
ции, улыбки, зарядились
хорошим настроением, что
смогли продемонстриро-
вать свои знания.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Т. Максимчук

   Запоздало нынче
лето на Охотском побе-
режье, но природа бе-
рет свое. Постояло не-
сколько теплых дней...
И вот чудо - солнечны-
ми лучиками начали рас-
цветать одуванчики.
Для кого-то первые
цветы - подснежники,
тюльпаны, а для нас,
охотчан, - одуванчики.
Желтые макушки этих
неприхотливых цветов
радуют глаз, уверенно
заявляя, - лето пришло!

Ирина Коваленко
Фото Е. Коваленко

Одуванчиков
пора
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Звоните:

Открыт пункт приема груза в сухих 20-ти фут контейнерах в г. Хабаровск!!!
С 2021 г. принимаем груз на паллетах  в г. Хабаровск!!!

Предоставляем:
* 20-ти тонные контейнеры в г. Хабаровск
* реф. контейнеры для продуктов с особыми условиями хранения
* льготное хранение в порту Владивосток
* прием легковых автомобилей в г. Хабаровск

ООО «Транспортная Логистика»
Морская перевозка груза!!!  ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия

навигации капитаном порта Охотск.
Более 10 лет на рынке перевозок!!!

Контакты: (г. Хабаровск) 8(924) 303-55-13,
(г. Владивосток)  8(423) 279-18-80, 8(914) 706-05-43,

8(914) 704-08-71, эл. почта office@tr-log.ru

   Администрация городского поселения «Рабочий по-
селок Охотск» Охотского муниципального района со-
общает о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка, расположенного по ул. Вострецова,
д. 9, р.п. Охотск, площадью 250 кв. метров.
   Лиц, заинтересованных в предоставлении земель-
ных участков, просим обращаться в кабинет  № 5 ад-
министрации городского поселения «Рабочий посе-
лок Охотск», телефон 8 (42141) 9-11-52. Срок обраще-
ния 30 дней с момента опубликования.

ПРОДАМ
86. 2-комн. благ. кв. в центре. Т. 89098449344
88. 2-комн. кв.  в 2-кв.  доме, имеются гараж, баня, тепли-
ца. Школа, детский сад рядом. Т. 89242287602
96. а/м «Нива», 2014 г. в., в хор. сост., цена - 380 т. р.
Т. 89242006549

Уважаемые жители Охотского района!
   Главное управление внутренней политики Прави-
тельства Хабаровского края 21 июня 2021 г. с 10.00 до
13.00 проводит «горячую линию» по телефону: (4212)
30-16-28  с представителями территориальных обще-
ственных самоуправлений края (далее – ТОС), специ-
алистами органов местного самоуправления, актив-
ными гражданами по вопросу предоставления итого-
вой отчетности по реализованным проектам ТОС и
заполнения форм ежеквартальной отчетности.

Администрация района

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

   Выражаем глубокие искренние соболезнования
Парамоновой Наталье Александровне, всем родным
и близким в связи с тяжелой утратой любимой мамоч-
ки, бабушки

УШАКОВОЙ
Людмилы Альфредовны

Коллектив скорой медицинской помощи


