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Событие

   22 июня на набережной
реки Кухтуй, у памятни-
ка-мемориала, посвящ н-
ного охотчанам, погиб-
шим в боях  Великой

Цветы павшим героям
Отечественной войны,
руководители и работ-
ники городской и район-
ной администраций по-
чтили память 27 милли-

онов жизней, сгоревших
в пламени самой страш-
ной войны в истории че-
ловечества.
    Цветы к мемориалу воз-

ложили глава района М.
Климов, председатель Со-
брания депутатов района
Н. Фомина, глава городско-
го поселения И. Мартынов,
руководитель отдела
культуры В. Феоктистов.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

   В администрации город-
ского поселения возраст
большей части сотрудни-
ков не превышает сорока
лет. В этом числе и сам гла-
ва поселения – Иван Мар-
тынов. В преддверии Дня
молод жи мы поговорили

27 июня - День молодёжи

На службе родному побережью
   Кадровый голод, подкрепл нный нежеланием охотс-
кой молод жи после окончания обучения возвращаться
в родной пос лок, – привычное состояние для многих
районных организаций. Перспектив никаких, жилья нет,
интернет не работает, зарплаты так себе – причи-
ны все молодые люди называют схожие. И тем отрад-
нее видеть, что вс -таки возвращаются на родину юно-
ши и девушки и остаются здесь жить и работать.

с ним о том, как справляют-
ся с муниципальной служ-
бой самые молодые со-
трудники администрации.
    - Сколько у вас трудит-
ся  м о лодых  жи тел ей
района, вернувшихся на
побережье после полу-

чения образования?
    - В числе наших специали-
стов три девушки трудятся на
муниципальных должностях.
Это Кристина Титова, Елена
Шаповал и Валерия Мельни-
кова. Все они закончили выс-
шие учебные заведения и
уже от года до тр х работают
у нас в администрации.
    - И каково приходится
молодёжи на «скучной»
муниципальной службе?
Здесь ведь нужны опре-
делённые качества, а мо-
лодёжь часто мечется с
места на место в поисках

лучшего. А тут, по мнению
многих, просто бумажки
перебирают.
    -  Да, в органах местного
самоуправления предъяв-
ляются требования к обра-
зованию, но для того, чтобы
успешно работать, строить
карьеру, мало диплома, не-
обходим набор личных ка-
честв: высокая работоспо-
собность, обучаемость, от-
ветственность, умение нахо-
дить общий язык с людьми,
находить быстрые решения
в сложных ситуациях.

(Продолжение на стр. 2)



2 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                     26 июня 2021 года

27 июня - День молодёжи

На службе родному побережью
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   У нашей молод жи вс  это
есть, они успешно выполня-
ют свои обязанности. Отме-
чу, что наши девушки в слу-
чае каких-то затруднений не
сидят сложа руки, а решают
проблемы, консультируют-
ся, изучают документацию,
быстро вникают в суть задач.
    Что касается условий рабо-
ты, то могу сказать, что зарп-
латы и соцпакет на государ-
ственной и муниципальной
службе вполне достойные и
перспектива карьерного ро-

   Русская пословица «Где
родился, там и пригодил-
ся» как раз о таких моло-
дых специалистах, которые
отучившись и получив про-
фессию, возвращаются в
родной район работать.
   Констанция Константи-
новна Наумова -  коренная
охотчанка. Родилась и вы-
росла в поселке Новое Ус-
тье. Закончила школу с се-
ребряной медалью. Посту-
пила в Дальневосточный
государственный гумани-
тарный университет по спе-
циальности «Математика и
информатика». Затем, не
раздумывая, вернулась на
родную землю. И вот уже 11
лет она всю свою энергию,
знания отдает детям.
    Путь к профессии может
быть разным: случайным или

ста здесь также имеется.
    - Вы сами в недалёком
прошлом – молодой спе-
циалист, вернувшийся
после университета в
Охотск. Не было желания
бросить всё и поискать
другое место?
    - Я устроился в админи-
страцию района больше де-
сяти лет назад, вскоре пос-
ле окончания армейской
службы. Конечно, было
много трудностей, да их на
муниципальной службе
всегда хватает, были и стрес-
сы, и форс-мажоры, и горы
скучной документации, без
изучения которой нельзя

выполнять свою работу. Но
не было желания бросить
и искать место полегче.
Было и есть желание спра-
виться с поставленными за-
дачами, взять новую высо-
ту, сделать жизнь людей
лучше, выжимая максимум
из наших скудных средств.
    - Что пожелаете молодым
людям, которые сейчас за-
кончили школу, которые
ищут свой жизненный путь?
     - Есть такая поговорка:
«Там хорошо, где нас нет».
Это чистая правда. Я же-
лаю молодым людям не
тратить время на то, чтобы
убедиться в этом. Здесь у
нас в районе отличное ме-
сто для того, чтобы начать
карьеру, набраться опы-
та, показать себя. Здесь
нехватка кадров и есть
возможность занять хоро-
шую должность. Здесь
наш общий дом, жизнь в
котором мы можем сде-
лать комфортнее.
    - Вы приглашаете моло-
дых специалистов к себе
в администрацию?

    - У нас есть вакантные мес-
та, и мы готовы рассматри-
вать все предложения. Но
кадры нужны не только
нам, район жд т множе-
ство рабочих рук, достаточ-
но посмотреть вакансии в
образовании, медицине,
полиции, у золотодобытчи-
ков, коммунальщиков.
    В канун Дня молод жи
желаю всем молодым лю-
дям найти сво  призвание
и реализовать все свои
планы и стремления, де-
лать лучше жизнь в нашей
стране и нашем районе.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото администрации

поселения

За ними наше будущее
осознанным, удачным или
ошибочным. Великий фило-
соф Сократ говорил: «Самое
трудное - учить, лечить и су-
дить». Молодой преподава-
тель начала свой педагоги-
ческий путь в Булгинской
средней школе. Главное в
любой профессии – любить
свою работу,  и поэтому сек-
рет е  успеха прост: талант
педагога, ум, чуткость, терпе-
ние, неиссякаемое трудолю-
бие, душевная теплота.
    Она помогает ребятам
открывать законы матема-
тики, познавать особый
мир формул и теорем, пре-
одолевать возникающие
трудности, не пасовать пе-
ред ними. Умеет заставить
мыслить своих учеников,
которым прививает знания
и навыки, необходимые им

в жизни и обладает уни-
кальной силой и энергией,
способными зарядить всех
вокруг, отсюда и ее карьер-
ный рост. С 2016 года Кон-
станция Константиновна –
заместитель директора по
учебной работе, очень от-
ветственная должность, с
которой молодой педагог
прекрасно справляется.
Она не только высококва-
лифицированный работ-
ник, отзывчивый, неконф-
ликтный, всегда готовый по-
делиться всем, что знает и
с учениками, и с коллегами,
но и человек, который под-
держит, когда тяжело, в лю-
бой ситуации и разделит с
тобой счастливые момен-
ты.  Кроме того, она мать
двух прекрасных сыновей и
любящая, заботливая жена,

энергичная и добрая.
    Глядя на эту молодую
женщину искренне раду-
ешься за Булгинскую сред-
нюю школу, в которой рабо-
тают такие замечательные
молодые учителя, за кото-
рыми будущее района.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Максим КЛИМОВ, глава района

   Уважаемые юноши и девушки Хабаровского края!
   Примите поздравления с Днем молод жи!
   Хабаровский край – территория молодых. Благо-
даря вашей энергии, стремлению к знаниям, поко-
рению новых вершин наш регион развивается и про-
цветает.
   Ваши успехи в уч бе и науке, спорте и творчестве,
труде и волонт рской деятельности высоко ценят
не только на региональном, но и на федеральном
уровне. Уч ные из Хабаровского края побеждают на
всероссийских конкурсах и олимпиадах, спортсмены

привозят золотые и серебряные медали с междуна-
родных и всероссийских соревнований.
   Многие проекты молодых жителей Хабаровского
края поддержаны грантами Президента РФ и Пра-
вительства края, а это значит, что вы видите про-
блемы региона и знаете, как их решать.
   В 2021 году на форуме «ProДФО – Хабаровский
край» около 7000 молодых дальневосточников об-
суждали вопросы развития нашего региона. Важней-
ший из них – создание комфортных условий для са-
мореализации молод жи.
   Задача Правительства Хабаровского края – со-
здать условия, в которых вам будет комфортно
жить, учиться, работать и развиваться. Для е  ре-
шения многое уже сделано, и мы будем делать еще
больше. Наше образование – одно из лучших в стра-
не, а предприятия Хабаровского края с нетерпени-
ем ждут молодых профессионалов. Каждый год мы
будем наращивать темпы строительства жилья,
чтобы сделать его доступным для молодых семей.
   Молод жь Хабаровского края – активная, целеус-
тремленная, готовая к новым открытиям.
   Поздравляем вас с праздником и желаю успехов и
побед! Ваши успехи – основа развития нашего ре-
гиона и государства.

Правительство Хабаровского края

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
   Дорогие друзья, молодые жители Хабаровского
края!
   От имени депутатов краевого парламента по-
здравляю вас с одним из самых любимых, особенных
праздников – с Днем молодежи!
   Молодость – это пора надежд, больших чувств, ожи-
дания будущего, время построения личных планов,
приобретения профессиональной квалификации.
   Благодаря вашей смелой энергии, знанию совре-
менности, настойчивости в построении будущего
Хабаровский край развивается.
    Мы гордимся и восхищаемся талантливой моло-
дежью, которая активно участвует в жизни нашего
региона и добивается высоких результатов в на-
уке, спорте, творчестве, общественной деятель-
ности и одерживает победы на российском и даже
международных уровнях.
      Отдельные слова благодарности тем юношам и
девушкам, которые по зову сердца посвящают свое

время и силы волонт рской деятельности. Это на-
правление всегда востребовано, особенно сейчас в
период пандемии коронавируса.
   Депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края уделяют большое внимание вопросам поддерж-
ки молодежи. На территории края действует реги-
ональный закон о молодежи и молодежной полити-
ке, реализуется жилищная программа, формируют-
ся общественные молодежные объединения.
   Уверена, что совместная плодотворная работа
власти и молодежных объединений будет и дальше
создавать основу процветания, стабильности и
благополучия любимого края.
   От всей души желаю всем молодым людям и пре-
красным девушкам верить в собственные силы, ста-
вить перед собой высокие цели и не сдаваться на
пути к заветной мечте! Пусть ваши молодые годы
будут яркими, интересными и запоминающимися.
Удачи вам, крепкого здоровья и большого счастья.

   Уважаемые охотчане, дорогие юноши и девушки! При-
мите искренние поздравления с Днем молодежи!
   Юность и молодость - это не только прекрас-
ные периоды в жизни каждого человека, но еще и
особое состояние души. Это время мечтаний и
надежд, поиска своего жизненного пути, жела-
ния действовать, удивлять мир смелыми идея-
ми и достижениями.  
   Мы, старшее поколение, гордимся современной
молодежью.  Вы мыслите свободно, открыто вы-
ражаете свою позицию и не стоите в стороне
от общественной жизни. От вашей энергии и ини-
циативы, от вашего желания активно участво-
вать в жизни родного района, приложить для это-
го свои ум и силы, зависит и ваша жизнь, и буду-

щее охотской земли.
   Уже сегодня мы по праву гордимся многими моло-
дыми охотчанами, подающими большие надежды:
замечательными специалистами,  прекрасными
организаторами, талантливыми художниками и
музыкантами, покорителями спортивных высот.
   Именно вам, сегодняшним студентам и школьни-
кам, работникам и предпринимателям, врачам, учи-
телям предстоит определять пути дальнейшего
развития территории, продолжать реализацию
наших серьезнейших замыслов.
      Надеюсь на ваш оптимизм, здравый смысл и пре-
данность родной земле. Оставайтесь молодыми!
Любите жизнь, стремитесь к новым победам и свер-
шениям! С праздником!
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Депутатский корпус

   В минувшую среду состоялось очередное заседание
Собрания депутатов района. На повестку дня было выне-
сено шесть вопросов.
    Председатель Собрания депутатов Н. Фомина вынесла
на рассмотрение народных избранников доклады о кан-
дидатурах для занесения на Стену Памяти района, об ут-
верждении плана мероприятий Собрания по реализации

О выборах, воде
и профилактике
правонарушений

положений Послания Президента Федеральному Собра-
нию, а также о назначении дополнительных выборов де-
путатов Собрания по одномандатным округам №3 и №7
вместо депутатов, сложивших свои полномочия.
    Далее заместитель главы района по социальным воп-
росам С. Ольшевская отчиталась о реализации муници-
пальной программы профилактики правонарушений.
Большой резонанс в зале вызвал доклад председателя
комитета ЖКХ М. Савран о мерах по обеспечению насе-
ления района услугами водоснабжения и бани. Присут-
ствующий на Собрании глава района М. Климов допол-
нил доклад подробностями.
    По завершении мероприятия состоялся «Час админист-
рации», на котором Светлана Викторовна Ольшевская ин-
формировала Собрание о состоянии дел в районе на фрон-
те борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

    Андрей РОЗУМЧУК

В администрации района
   В начале третьей декады
июня в кабинете главы райо-
на состоялся штаб по подготов-
ке к очередному отопительно-
му периоду под председатель-
ством Максима Климова.
    Основным докладчиком
выступила заведующий
сектором по финансово-
экономическим вопросам
комитета ЖКХ администра-
ции района Наталья Дор-
кина. Она предоставила
следующую информацию.

Планы по подготовке к зиме
    На подготовку к зиме ре-
сурсоснабжающими органи-
зациями намечено израсхо-
довать порядка 104 милли-
она рублей,  в том числе
«Энергетик» - 7,79 милли-
онов рублей, «Синергия» -
609 тысяч рублей, «ТЭС» -
12,31 миллионов рублей,
«Охотскэнерго» - 81,2 мил-
лиона рублей, Рыболовец-
ким колхозом имени Лени-
на – 2 миллиона рублей.
     На эти средства комму-
нальными предприятиями
запланировано осуще-
ствить следующие работы.
Проведение капитального
ремонта 3 728 погонных
метров тепловых сетей.
Средний ремонт одного
котлоагрегата на МКУ 17,5
МВт. Текущий ремонт 18 кот-
лоагрегатов на котельных
района. Так же будут прове-
дены необходимые работы

на ШЗУ, ремонт водоподог-
ревателей углеподачи и
дымососов, сетевых и под-
питочных насосов.
    Что касается электро-
энергетики, то  в этой сфе-
ре запланирован текущий
ремонт 4 дизель-генера-
торов, 16 трансформатор-
ных подстанций и 18 кило-
метров воздушных линий
электропередач.
     В целях улучшения эколо-
гической обстановки вблизи

МКУ в поселке Охотск пред-
приятием «Теплоэнергосер-
вис» предусмотрено прове-
дение зачистки пяти газо-
смесительных сооружений.
    Помимо этого, админист-
рацией район запланирова-
ны работы по приобретению
и монтажу пяти котлов:  в по-
селке Аэропорт – 2 котла, в
Новом Устье – 2, в Вострецо-
во – 1. Предполагаемая сто-
имость этих работ – 6,689
миллионов рублей, в том чис-
ле 3,344 миллиона рублей за
счет софинансирования из
краевого бюджета, 3,336
миллиона рублей из район-
ного бюджета.
   Администрацией городс-
кого поселения намечен ре-
монт участка тепловой сети
по улице Кузнецовской, про-
тяженностью 108 погонных
метров в двухтрубном испол-
нении. Стоимость приобре-

тения материалов для про-
ведения данных работ со-
ставляет 1,5 миллиона руб-
лей, в том числе 960 тысяч
рублей за счет софинанси-
рования из краевого бюдже-
та и 540 тысяч рублей из ме-
стного бюджета.
    В рамках подготовки жил-
фонда к отопительному се-
зону управляющей органи-
зацией «Теплострой» зап-
ланировано произвести
промывку внутридомовых

сетей в 44 многоквартирных
домах (МКД),  поверку при-
боров учета тепла с отправ-
кой их в Хабаровск, очистку
5 подвалов МКД, гидропнев-
матическую продувку кана-
лизационных труб и зачист-
ку колодцев в 22 домах.
    Для прохождения оче-
редного  отопительного
периода организациями
ЖКХ запланировано заку-
пить и доставить на уголь-
ные склады около 31 ты-
сячи твердого топлива, в
том числе «ТЭС» - 5,2 ты-
сячи тонн каменного угля
и 12,4 тысячи тонн маре-
канского угля, «Энерге-
тик» - 13,3 тысячи тонн бу-
рого топлива.
    На отопление жилфонда и
соцобъектов села Арка на-
мечена заготовка 11,965 ку-
бических метров древесины.
   По централизованному Се-

верному завозу в нынешнюю
навигацию планируется дос-
тавить в район 9 730,88 тонн
нефтепродуктов, в том числе
дизельного топлива – 9 516
тонн, моторного масла – 85
тонн и бензина – 130 тонн.
Ориентировочная стоимость
этих объемов ГСМ составля-
ет примерно 725,1 милли-
онов рублей.
   Потребность в дизельном
топливе автономных источ-
ников тепловой энергии уч-
реждениями, финансируе-
мыми из районного и мест-
ных бюджетов, составляет
141 тонну, в том числе из них
необходимо Булгинской
средней школе – 60 тонн,
детскому саду  поселка Аэро-
порт – 35 тонн, администра-
ции села Резиденция – 40
тонн, администрации посел-
ка Морской – 6 тонн. При-
мерная стоимость этого топ-
лива – 11,098 миллионов
рублей. Эти средства в пол-
ном объеме предусмотрены
в бюджете района.
    После заслушали докла-
ды руководителей ресур-
соснабжающих организа-
ций. По завершению штаба
М. Климов дал несколько
распоряжений. Одно из них
заключалось в предостав-
лении коммунальщиками
графика выполнения работ
при подготовке к зиме и
неукоснительного его со-
блюдения при реализации
ремонтных мероприятий.

Алексей ЖУКОВ
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Официально

   В связи с ликвидацией аварии на водоводе центрального
водоснабжения в рп. Охотск, восстановления нормативной
и качественной поставки воды потребителям на всем про-
тяжении водовода, на основании решения комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности администрации Охот-
ского муниципального района Хабаровского края от
04.06.2021 № 5 в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1.   Отменить с 09 часов 00 минут 24 июня 2021 г. режим
повышенной готовности для органов повседневного управ-
ления, сил и средств муниципальных звеньев территори-
альной подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Охотского муниципального района Хабаровского края.
   2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Охотского муниципального района Хабаровского края
от 28.01.2021 № 13 «О приведении органов повседневного
управления, сил и средств муниципальных звеньев террито-
риальной подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Охотского муниципального района Хабаровского края в ре-
жим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».
   3.  Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.
   4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава района                                                             М.А. Климов

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края

Постановление

Об отмене режима повышенной
   готовности на территории

   Охотского муниципального района
   Хабаровского края

от 23.06.2021 №194

   Пенсионный фонд Рос-
сии с 1  июля начнет при-
ем заявлений на новые
ежемесячные пособия
беременным женщинам
и семьям с детьми от 8 
до 17 лет. Подать заявле-
ние можно будет на пор-
тале госуслуг или в клиен-
тской службе фонда по
 месту жительства.
    Новые выплаты будут
предоставляться маме
или папе, в одиночку вос-
питывающим детей от 8 до
17 лет, а также женщи-
нам, вставшим на учет в 
медицинскую организа-
цию в ранние сроки бере-
менности. Размер обеих
выплат определяется в 
соответствии с прожиточ-
ным минимумом, установ-
ленным в каждом регио-
не. В случае с выплатой
неполным семьям речь
идет о 50% прожиточного
минимума ребенка, в слу-
чае с выплатой по бере-
менности – 50% прожи-
точного минимума трудо-
способного взрослого.
    Например, в Хабаровс-
ком крае выплата семьям
с одним родителем соста-
вит 8 557 рублей в месяц

Новые доплаты
нуждающимся

на каждого ребенка (50%
от прожиточного миниму-
ма ребенка в регионе – 17
114 рублей), а выплата бе-
ременной женщине –
8589,5 рублей (50% от про-
житочного минимума тру-
доспособного в регионе –
17 179 рублей).
     Важным условием для
 получения пособий явля-
ется размер дохода се-
мьи. По правилам он не
 должен превышать про-
житочного минимума на
 душу населения в субъек-
те. Пособие назначается
с учетом комплексной
оценки нуждаемости.
    Критерии для оценки
нуждаемости и  сроки
рассмотрения заявлений
появятся после опубли-
кования соответствующе-
го постановления Прави-
тельства РФ.
    Записаться на прием и
воспользоваться помо-
щью сотрудников ПФР
можно по телефону
89241007173.

    Т. ЗАЙЦЕВА,
     руководитель

клиентской службы
     (на правах отдела)

в Охотском районе

Пенсионный фонд

Территория закона

Устранены нарушения в изоляторе
временного содержания

   Прокуратурой Охотского
района в ходе очередной
проверки соблюдения за-
конодательства при содер-
жании подозреваемых и
обвиняемых в совершении
преступлений в изоляторе
временного содержания
ОМВД России по Охотскому

району вскрыты нарушения
Федерального закона от
15.07.1995 № 103-ФЗ «О
содержании под стражей
подозреваемых и обвиня-
емых в совершении пре-
ступлений» и Правил внут-
реннего распорядка изоля-
торов временного содер-

жания подозреваемых и
обвиняемых органов внут-
ренних дел, утвержденных
приказом МВД России от
22.11.2005 № 950, выразив-
шиеся в несоблюдении не-
обходимых требований ус-
ловий приватности для со-
держащихся лиц.

   В целях устранения указан-
ного нарушения прокурором
района в адрес начальника
ОМВД России по Охотскому
району внесено представле-
ние, которое рассмотрено и
удовлетворено, нарушение
устранено в полном объе-
ме. Должностное лицо, до-
пустившее нарушение, при-
влечено к дисциплинарной
ответственности.

А. КУЗНЕЦОВ,
прокурор  района
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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, 01:35, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:55 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Большое небо" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 "Наедине со всеми" 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, 01:35, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:55 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Большое небо" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 "Наедине со всеми" 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, 15:15, 01:25, 03:05
"Время покажет" 16+
12:00  Прямая линия с В.
Путиным 0+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
22:00 Т/с "Большое небо" 12+
23:00 "Док-ток" 16+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+
00:40 "Наедине со всеми" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 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, 01:50, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 04:10 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Большое небо" 12+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 К 60-летию принцес-
сы Дианы. "Диана - наша
мама" 12+
01:10 "Наедине со всеми" 16+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:00 "Модный при-
говор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+

15:15, 02:50 "Давай поже-
нимся!" 16+
16:10, 03:30 "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 Х/ф "После свадьбы" 16+
04:55 "Россия от края до
края" 12+

06:00 "Доброе утро. Суббота" 6+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 "На дачу!" 6+
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 "Власть" 18+
01:50 "Модный приговор" 6+

05:00, 06:10 Т/с "Петербург. Лю-
бовь. До востребования" 12+
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 "Н. Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы" 12+
14:50 Фильм "Высота" 0+
16:40 А. Пахмутова. "Светит
незнакомая звезда" 12+
19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 "Время" 16+
22:00 Х/ф "Один вдох" 12+
23:55 Х/ф "Как украсть мил-
лион" 6+
02:00 "Модный приговор" 6+
02:50 "Давай поженимся!" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+
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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 Т/с "Тайны следствия" 12+
03:05 Т/с "Женщины на грани" 16+

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 Т/с "Тайны следствия" 12+
03:05 Т/с "Женщины на грани" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 20:05 Вести. Местное
время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Вести. 12+
11:00 Прямая линия с В.Пу-
тиным. 12+
14:00, 17:40 "60 Минут" 12+

16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Эксперт" 16+
22:20 "Вечер" 12+
01:20 Т/с "Тайны следствия" 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 Т/с "Тайны следствия" 12+
03:05 Т/с "Женщины на гра-
ни" 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 "Лжесвидетель-
ница" 16+
01:20 Х/ф "Везучая" 12+
03:05 Т/с "Женщины на гра-
ни" 16+

04:00 "Утро России. Суббо-
та" 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 "Четыре времени
лета" 16+
17:00 "Привет, Андрей!" 12+
19:00 Вести в субботу. 12+
20:00 Х/ф "Без тебя" 12+
00:15 Х/ф "Другая семья" 12+
03:20 Х/ф "Контракт на лю-
бовь" 16+

05:00, 02:15 Х/ф "Осколки
хрустальной туфельки" 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 "Парад юмора" 16+
12:40 Т/с "Четыре времени
лета" 16+
16:45 Х/ф "Соседка" 12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
21:40 "Воскресный вечер" 12+
00:30 Х/ф "Контракт на лю-
бовь" 16+

   Приходит мужик в Ос-
танкино.
   - (шепелявит) Здласти!
У вас в диктолы плини-
мают?
   - Здравствуйте! Прохо-
дите, пожалуйста. Да, у
нас есть вакансия, нам
очень нужен диктор. Но,
вы же понимаете, это
заведение культуры, у
нас большой конкурс…
Вам нужно подготовить-
ся… и потом приходите.
Прошёл месяц.
   - (шепелявит) Здласти!
У вас в диктолы плини-
мают?
   -  Здравствуйте!  Да,
нам ещё нужен диктор.
Но, вы же понимаете, у
нас очень большой кон-
курс, тут всё серьёзно…
Вам нужно ещё немного
подготовиться… и по-
том приходите.
Прошёл ещё месяц.
   - (с хорошей дикцией)
Здравствуйте! У вас в
дикторы принимают?
   - Ну конечно принима-
ют, заходите, вы нам
нужны!
   - (шепелявит) А соз вы
мне голову мороцили?!

***   - Скажите, где вы ра-
ботаете?
   - Я на почте. Письма
штемпелюю.
   - Наверно, очень скуч-
ная работа?
   - Да вы что?! Совсем
нет! Ведь каждый день
- новая дата.
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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. Особое задание" 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 Т/с "Под прикрытием" 16+
23:45 Т/с "Метеорит" 16+
03:15 Т/с "Карпов. Сезон
третий" 16+

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. Особое задание" 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 Т/с "Под прикрытием" 16+
23:45 Т/с "Метеорит" 16+
03:15 Т/с "Карпов. Сезон
третий" 16+

04:45 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00,

23:30 Сегод-
ня. 12+
08:25, 10:25 Т/
с "Морские
д ь я в о л ы .
Особое зада-
ние" 16+
11:15, 15:00,
16:25 "Место
встречи". 12+
12:00 Прямая
линия с Вла-

димиром Путиным. 12+
17:30 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "П с" 16+
21:20 Т/с "Под прикрытием" 16+
23:45 Х/ф "Двенадцать ча-
сов" 16+
02:00 Т/с "Карпов. Сезон
третий" 16+

04:50 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. Особое задание" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" 16+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "П с" 16+
21:20 Т/с "Под прикрытием" 16+
23:45 Х/ф "Моя революция" 16+
01:30 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
02:40 Т/с "Карпов. Сезон
третий" 16+

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+

18:25, 19:40 Т/с "П с" 16+
21:00 Т/с "Под прикрытием" 16+
23:10 Х/ф "Селфи" 16+
01:15 Квартирный вопрос 0+
02:20 Т/с "Карпов. Сезон
третий" 16+

04:35 Т/с "Лесник" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Физруки. Будущее за
настоящим" 6+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное теле-
видение". 12+

05:05 Т/с "Лесник" 16+
07:00 "Центральное теле-
видение" 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+
13:00 "Детская Новая вол-
на-2021" 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 "Итоги недели". 12+
20:10 Х/ф "Статья 105" 16+
00:20 "Скелет в шкафу" 16+
02:40 Т/с "Карпов. Сезон
третий" 16+

20:00 Ты не поверишь! 16+
21:10 "Секрет на миллион" 16+
23:20 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
01:00 "Дачный ответ" 0+
01:55 Т/с "Карпов. Сезон
третий" 16+
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Понедельник,
28 июня

Вторник,
29 июня

Среда,
30 июня

Четверг,
1 июля

Пятница,
2 июля

Суббота,
3 июля

Воскресенье,
4 июля

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва яуз-
ская. 6+
07:05 "Другие Романовы". 12+
07:35, 15:05, 22:35 Д/с "Рево-
люции: идеи, изменившие
мир". 12+
08:35 Х/ф "Пятнадцатилетний
капитан". 6+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:50 "Музыка в театре,
кино, на телевидении". 12+
12:15 Линия жизни. В.Смир-
нитский. 12+
13:15 Искусственный отбор. 6+
14:00 "Золото "из ничего", или
Алхимики ХХI века". 12+
14:30 "Жизнь и смерть Дос-
тоевского". 12+
16:05 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:45, 01:55 Фестиваль в Вер-
бье. 12+
18:40 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии". 6+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Больше, чем любовь. Валь-
тер и Татьяна Запашные. 12+
20:45 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:00 Д/с "Фотосферы". 12+
21:25 Х/ф "В поисках капитана
Гранта". 6+
23:50 Т/с "Шахерезада". 12+
02:45 Цвет времени. Николай Ге. 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 клуб-
ная. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 15:05, 22:35 Д/с "Рево-
люции: идеи, изменившие
мир". 12+
08:35, 21:25 Х/ф "В поисках
капитана Гранта". 6+
09:45 Д/с "Забытое ремесло". 6+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 01:00 "Музыка в театре,
кино, на телевидении". 12+
12:10, 23:50 Т/с "Шахерезада". 12+

13:15 Искусственный отбор. 6+
14:00 "Внутриклеточный ре-
монт". 6+
14:30 "Жизнь и смерть Дос-
тоевского". 12+
16:05 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:30 Д/ф "Крым. Мыс Плака". 12+
17:55, 02:05 Фестиваль в Вер-
бье. 12+
18:40 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии". 6+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Резо Габриадзе. Эпизо-
ды. 12+
20:45 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:00 Д/с "Фотосферы". 12+
02:50 Цвет времени. Каран-
даш. 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва тол-
стовская. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 15:05, 22:35 Д/с "Рево-
люции: идеи, изменившие
мир". 12+
08:35, 21:25 Х/ф "В поисках
капитана Гранта". 6+
09:45 Д/с "Забытое ремесло". 6+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:55 "День цирка на
ВДНХ". 6+
12:10, 23:50 Т/с "Шахерезада". 12+
13:15 Искусственный отбор. 6+
14:00 "Выученная беспомощ-
ность и простой ключ к счас-
тью". 6+
14:30 "Жизнь и смерть Дос-
тоевского". 12+
16:05 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:40 Д/с "Первые в мире". 12+
17:55, 01:50 Фестиваль в Вер-
бье. 12+
18:40 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии". 6+
19:45 Главная роль 6+
20:05 "Белая студия". 6+
20:45 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:00 Д/с "Фотосферы". 12+
02:40 Цвет времени. Каравад-
жо. 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва не-
мецкая. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 15:05, 22:35 Д/с "Рево-
люции: идеи, изменившие
мир". 12+
08:35, 21:25 Х/ф "В поисках
капитана Гранта". 6+
09:45 Д/с "Забытое ремесло". 6+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 01:00 "Встреча в Кон-
цертной студии "Останкино" с
народным артистом РСФСР
В.Лановым". 12+
12:30, 02:15 Д/ф "Да, скифы -
мы!". 12+
13:15 Искусственный отбор. 6+
14:00 "Эффект присутствия". 12+
14:30 "Жизнь и смерть Дос-
тоевского". 12+
16:05 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:35 Д/с "Первые в мире". 12+
17:50 Фестиваль в Вербье. 12+
18:40 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии". 6+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Больше, чем любовь.
Татьяна Пилецкая и Борис
Агешин. 12+
20:45 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:00 Д/с "Фотосферы". 12+
23:50 Т/с "Шахерезада". 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 но-
вомосковская. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 15:05, 22:35 Д/с "Рево-
люции: идеи, изменившие
мир". 12+
08:35 Х/ф "В поисках капитана
Гранта". 6+
09:45 Д/с "Забытое ремесло". 6+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:15 Х/ф "Петр Первый". 12+
14:30 Д/ф "Николай Черкасов". 12+
16:00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:55, 01:40 Фестиваль в Вер-
бье. 12+
19:00 Д/ф "Франция. Замок
Шенонсо". 12+
19:45 "Смехоностальгия". 6+
20:15, 00:55 "Сокровища рус-
ского самурая". 12+

21:05 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго". 12+
23:50 Т/с "Шахерезада". 12+
02:40 Мультфильм. 12+

06:30 Святыни Христианско-
го мира. "Ноев Ковчег". 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:20 Х/ф "Петербургская
ночь". 6+
10:00 Д/ф "Федор Достоевс-
кий "Любите друг друга". 12+
10:30 "Передвижники. М.Нес-
теров". 12+
11:00 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго". 6+
12:30 Большие и маленькие. 6+
14:15, 01:00 Д/ф "Живая при-
рода Кубы". 6+
15:10 Х/ф "Инспектор Гулл". 12+
17:30 Острова. Э.Артемьев. 12+
18:10 Д/с "Предки наших пред-
ков". 6+
18:55 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории". 12+
19:25 Х/ф "Дневной поезд". 6+
21:00 Клуб Шаболовка 37. 12+
22:25 Х/ф "Путешествие Кэ-
рол". 12+
00:05 Д/ф "Двенадцать меся-
цев танго". 6+
01:55 "Неизвестный реформа-
тор России". 12+
02:40 Мультфильм. 12+

06:30 Мультфильмы. 6+
07:55 Х/ф "Инспектор Гулл". 12+
10:15 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:45 Х/ф "Дневной поезд". 6+
12:20 Д/ф "Копт - значит егип-
тянин". 12+
12:50 "Либретто". Дж.Пуччини
"Турандот". 6+
13:05 Д/ф "Древний остров
Борнео". 6+
14:00 Д/с "Коллекция". 12+
14:25 "Звезда Нины Алисо-
вой". 12+
14:40, 23:50 Х/ф "Академик
Иван Павлов". 12+
16:25 "Пешком...". Садовое
кольцо. 6+
16:55 Линия жизни. Е.Добро-
вольская. 12+
17:50 Д/с "Предки наших пред-
ков". 12+
18:35 "Романтика романса". 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф "Укрощение строп-
тивой". 12+
22:10 Балет "Плейлист N1". 6+
01:30 Д/ф "Древний остров
Борнео". 12+
02:20 Мультфильм. 12+
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05:00, 04:25 "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 "Инфор-
мационная 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 "Максимальный
риск" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-
рия" 16+
00:30 Х/ф "Зв здные войны:
Пробуждение силы" 12+
02:50 Х/ф "Сезон чудес" 12+

05:00, 04:40 "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 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Я, робот" 12+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Зв здные войны:
Последние джедаи" 16+
03:05 Х/ф "Т мная вода" 16+

05:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 04:25 "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
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 исто-
рия" 16+
17:00, 03:35 "Тайны Чап-
ман" 16+
18:00, 02:50 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Безумный Макс:
Дорога ярости" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Хан Соло: Зв з-
дные войны. Истории" 12+

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
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 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:35 "Тайны Чап-
ман" 16+
18:00, 02:50 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "На мник" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Изгой-один: Зв з-
дные войны. Истории" 16+
04:25 "Военная тайна" 16+

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 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00, 04:45 "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 "Напролом" 16+
21:55 Х/ф "Первое убий-
ство" 16+
23:45 Х/ф "На мник" 18+
01:50 Х/ф "Пункт назначе-
ния" 16+
03:20 Х/ф "Пункт назначе-
ния 2" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

06:20 Х/ф "Рожд нный
стать корол м" 6+
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+
17:25 Х/ф "По соображени-
ям совести" 16+
20:05 Х/ф "Перл-Харбор" 16+
23:40 Х/ф "Оверлорд" 18+
01:40 Х/ф "Ночь страха" 16+
03:15 "Тайны Чапман" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:40 Х/ф "Перл-Харбор" 16+
11:00 Х/ф "Напролом" 16+
12:55 Х/ф "Женщина-кош-
ка" 16+
15:00 Х/ф "Фантастическая
четверка: Вторжение Се-
ребряного серфера" 12+
16:45 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
18:50 Х/ф "Ученик чародея" 12+
21:00 Х/ф "Последний охот-
ник на ведьм" 16+
23:00 Х/ф "Монгол" 16+
01:05 "Военная тайна" 16+
02:55 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:30 "Территория заблуж-
дений" 16+

- Расскажите о себе по-
подробнее.
-  Да я себе-то не всё
рассказываю.

   Встречаются два му-
жика:
   - Поздравь меня! Ку-
пил американский слу-
ховой аппарат. Как буд-
то заново родился! По
утрам слышу, как поют
птички. Иду на работу,
слышу, как меня прияте-
ли окликают с другой
стороны улицы. Второй:
   - Сколько отдал за ап-
парат?
   - Двадцать пять минут
шестого.

***
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Понедельник,
28 июня

Вторник,
29 июня

Среда,
30 июня

Четверг,
1 июля

Пятница,
2 июля

Программа на неделю с 28.06.2021 г. по 04.07.2021 г.

Программа на неделю с 28.06.2021 г. по 04.07.2021 г.

Пн, 28 июня

(Продолжение на стр. 12)

06:00, 18:30 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
06:10 Д/ф "Сибирский харак-
тер против Вермахта" 12+
07:20, 09:20, 10:05 Т/с "Крапо-
вый берет" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:30 "Открытый эфир" Луч-
шее 12+
13:30 Д/с "Оружие Победы" 6+
13:40, 14:05 Т/с "Объявлены в
розыск" 16+
18:50 Д/с "Трудовой фронт
Великой Отечественной".
"Танкоград. Челябинский трак-
торный завод" 12+
19:35 "Скрытые угрозы". "Аль-
манах №52" 12+
20:25 Д/с "Загадки века". "Про-
клятие Евы Браун" 12+
21:25 Д/с "Загадки века". "Опе-
рация "Тиргартенштрассе-4" 12+
22:15 Д/с "Загадки века". "Не-
известный Дзержинский" 12+
23:10 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны" 6+

06:40 "НЕ ФАКТ!" 6+
07:10 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:25, 10:05 Х/ф "Выйти замуж
за капитана" 0+
10:00, 14:00 Военные новости 12+

11:30 "Открытый эфир" Луч-
шее 12+
13:15 Д/ф "Легенды разведки.
Николай Кузнецов" 16+
14:10 Т/с "Бухта пропавших
дайверов" 16+
18:30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18:50 Д/с "Трудовой фронт
Великой Отечественной".
"Ижорский завод. Броня для
танков" 12+
19:35 "Легенды армии" Евге-
ний Ледин 12+
20:25 "Улика из прошлого".
"Бегство" Гитлера. Рассекре-
ченные материалы" 16+
21:25 "Улика из прошлого".
"Последняя загадка Ленина.
Охота за мозгом вождя" 16+
22:15 "Улика из прошлого".
"Дело цеховиков. Теневая
экономика" 16+
23:10 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны" 6+

06:40 "НЕ ФАКТ!" 6+
07:10 Х/ф "Мы из джаза" 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:25, 10:05 Х/ф "Влюблен по
собственному желанию" 0+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:30 "Открытый эфир" Лучшее 12+
13:15 Д/с "Оружие Победы" 6+
13:35, 14:05 Т/с "Охота на Вер-
вольфа" 12+
18:30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18:50 Д/с "Трудовой фронт
Великой Отечественной".
"Омский авиационный завод
№ 166. Фронтовой бомбарди-
ровщик Ту-2" 12+
19:35 "Последний день" Зоя
Федорова 12+
20:25 Д/с "Секретные матери-
алы". "Стереть память. Сове-
ты постороннего" 12+
21:25 Д/с "Секретные матери-
алы". "Днепр в огне" 12+
22:15 Д/с "Секретные материалы".
"Укрощение апокалипсиса" 12+
23:10 Х/ф "Шел четвертый год
войны..." 12+

01:05 Т/с "Анакоп" 12+
03:55 Х/ф "Приключения на
хуторке близ Диканьки" 0+
05:30 Д/с "Хроника Победы" 12+
05:55 Т/с "Сердца трех" 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20, 10:05 Т/с "Сердца трех" 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:30 "Открытый эфир" Лучшее 12+
13:30 Д/с "Оружие Победы" 6+
13:40, 14:05 Т/с "СМЕРШ. Ле-
генда для предателя" 16+
18:30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18:50 Д/с "Трудовой фронт
Великой Отечественной".
"Тульский оружейный завод
на Урале. Винтовка СВТ и
авиапушка ШВАК" 12+
19:35 "Легенды кино" Юрий
Соломин 6+
20:25 "Код доступа". "Русское зо-
лото для английской королевы" 12+
21:25 "Код доступа". "Белые
пятна "Черного октября" 12+
22:15 "Код доступа". "Ливан.
Ключ к Ближнему Востоку" 12+
23:10 Х/ф "Следы на снегу" 6+
01:00 Х/ф "Полоса препят-
ствий" 12+
02:25 Д/с "Арктика" 12+

Суббота,
3 июля

06:05 Д/ф "Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников" 12+
07:00, 09:20, 10:05 Х/ф "Через
Гоби и Хинган" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:00, 13:20, 14:05, 17:20, 18:40
Т/с "Русский перевод" 16+
21:25 Х/ф "Собачье сердце" 6+
00:15 Х/ф "Полицейская исто-
рия" 16+
02:05 Х/ф "Полицейская исто-
рия - 2" 16+
04:00 Х/ф "Найди меня, Леня!" 0+
05:25 Д/с "Оружие Победы" 6+
05:35 Х/ф "Люди на мосту" 0+

Воскресенье,
4 июля

07:40, 08:15 Х/ф "Старик Хот-
табыч" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
09:45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ".
"Сочи -  Гагра"  6+
10:15 "Легенды музыки". "Ком-
бинация" 6+
10:45 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". "Берлин-
ский сюрприз Сталина" 12+
11:40 "Улика из прошлого".
"Смерть легенды. Неизвест-
ные факты" 16+
12:30 "НЕ ФАКТ!" 6+
13:15 "СССР. Знак качества".
"Отдых по-советски" 12+
14:05 "Легенды кино" Леонид
Быков 6+
15:05 Х/ф "Собачье сердце" 6+
18:15, 05:30 Т/с "Смерть шпио-
нам. Скрытый враг" 16+
22:50 Т/с "Сердца трех" 12+
03:20 Х/ф "Дела сердечные" 12+
04:50 Д/ф Легендарные само-
леты. Ту-144. Устремл нный в
будущее" 6+

09:00, 18:00 Новости дня 12+
09:15 Т/с "Смерть шпионам.
Скрытый враг" 16+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы". "Аль-
манах №41" 12+
11:30 Д/с "Секретные матери-
алы". "Самая скандальная про-
слушка ХХ века" 12+
12:20 "Код доступа". "После-
дняя капля. Битва за воду" 12+
13:10 Д/ф "Легенды разведки.
Вильям Фишер" 16+
14:00 Т/с "Дорогая" 16+
18:15 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+
20:55 Х/ф "Возвращение "Свя-
того Луки"  0+
22:55 Х/ф "Черный квадрат" 12+
01:15 Х/ф "Через Гоби и Хинган" 12+
04:00 Х/ф "Старик Хоттабыч" 0+
05:25 Д/с "Хроника Победы" 12+

04:55 Профессиональный бокс 16+
06:05 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Маса си
Накатани. Трансляция из США  16+

07:40 "Один день в Европе" 16+
08:30 Новости 16+ 0+
08:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Венгрии 0+
11:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Штирии 0+
13:00, 15:55, 18:55, 22:40,
00:50, 05:00 Новости 16+
13:05, 19:00, 22:00, 00:55, 06:50
Все на Матч! Прямой эфир 16+

16:00, 19:35, 10:40 С/р 12+
16:20, 22:45 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. 1/8 финала.
Трансляция из Испании 0+
18:25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Венгрии 0+
01:20, 04:00, 05:45 Все на
ЕВРО! Прямой эфир 12+

01:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Дании 16+
05:05 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео Сан-
та Круса. Трансляция из США 16+
06:05 Профессиональный
бокс. Наоя Иноуэ против Май-
кла Дасмариноса. Трансляция
из США 16+
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Вт, 29 июня

Ср, 30 июня

Чт, 1 июля

Пт, 2 июля

Сб, 3 июля

Вс, 4 июля

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

07:40 "Один день в Европе" 16+
08:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
08:30 Новости 16+ 0+
08:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Великобритании 0+
11:00 "Рожд нные побеждать.
Игорь Нетто" 12+
12:00 "Заклятые соперники" 12+
12:30 "Утомл нные славой.
Юрий Тишков" 12+
13:00, 15:55, 18:55, 22:40,
00:50, 03:50 Новости 16+
13:05, 19:00, 22:00, 00:55, 06:50
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:35, 03:30, 10:40 С/р 12+
16:20, 22:45 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. 1/8 финала.
Трансляция из Румынии 0+
18:25, 08:00 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Дании 0+
01:25 Футбол. Контрольный
матч. "Спартак" (Москва, Рос-
сия) - "Нефтчи" (Азербайд-
жан). Прямая трансляция из
Австрии 16+
03:55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абдул-Рахман Ду-
даев против Франсиско де
Лимы Мачиеля. Прямая транс-
ляция из Сочи 16+

06:20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Лучшие голы 0+
08:30 Новости 16+ 0+
08:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Великобритании 0+
11:00 "Рожд нные побеждать.
Всеволод Бобров" 12+
12:00 "Заклятые соперники" 12+
12:30 "Утомл нные славой.
Владимир Бут" 12+
13:00, 15:55, 18:55, 22:20,
02:30, 04:50 Новости 16+
13:05, 19:00, 22:00, 06:50 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:35, 10:40 С/р 12+
16:20, 19:55, 22:25 Футбол.
Чемпионат Европы-2020. 1/8
финала. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
18:25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
00:25 Баскетбол. Олимпийс-

кий квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Мек-
сика. Прямая трансляция из
Хорватии 16+
02:35 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 16+
03:35, 04:55 Т/с "Крюк". 16+

08:00 "Ген победы" 12+
08:30 Новости 16+ 0+
08:35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Турция - Уэльс. Транс-
ляция из Азербайджана 0+
11:00 "Рожд нные побеждать.
Валерий Попенченко" 12+
12:00 "Заклятые соперники" 12+
12:30 "Утомл нные славой.
Вениамин Мандрыкин" 12+
13:00, 18:55, 22:20, 02:30, 04:50
Новости 16+
13:05, 19:00, 22:00, 06:50 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
15:25, 19:35 С/р 12+
15:45, 03:35, 04:55 Т/с "Крюк". 16+
19:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Украина - Север-
ная Македония. Трансляция из
Румынии 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Швеция - Слова-
кия. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 0+
00:25 Баскетбол. Олимпийс-
кий квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Гер-
мания. Прямая трансляция из
Хорватии 16+
02:35 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 16+

07:40 "Один день в Европе" 16+
08:00 "Ген победы" 12+
08:30 Новости 16+ 0+
08:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Хорватия - Чехия.
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
10:40 Автоспорт. Ралли-рейд
"Ш лковый путь" 0+
11:00 "Рожд нные побеждать.
Юрий Власов" 12+
12:00 "Заклятые соперники" 12+
12:30 "Утомл нные славой.
Роман Адамов" 12+
13:00, 18:55, 22:40, 00:50, 05:00
Новости 16+
13:05, 19:00, 22:00, 00:55, 06:50
Все на Матч! Прямой эфир 16+
15:25, 10:40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Ш лковый путь" 0+
15:45 Т/с "Крюк". 16+
19:35, 03:30 С/р 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Англия - Шотлан-
дия. Трансляция из Великобри-
тании 0+
22:45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Венгрия - Франция.
Трансляция из Венгрии 0+
01:25 Футбол. Контрольный
матч. "Спартак" (Москва, Рос-
сия) - "Браво" (Словения).
Прямая трансляция из Авст-
рии 16+
03:50 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 16+
05:05 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Мануэля Чарра. Транс-
ляция из Москвы 16+
05:45 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 12+

06:05 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Карлоса Такама.
Трансляция из Москвы 16+
07:40 "Один день в Европе" 16+
08:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
08:30 Новости 16+ 0+
08:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/4 финала. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
11:00 "Рожд нные побеждать.
Вячеслав Веденин" 12+
12:00 "Заклятые соперники" 12+
12:30 "Утомл нные славой.
Денис Попов" 12+
13:00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против Мар-
сио Сантоса. Трансляция из
Владивостока 16+
14:00, 15:55, 18:55, 22:50,
01:00, 05:00 Новости 16+
14:05, 19:00, 22:00, 01:05, 06:50
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 10:40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Ш лковый путь" 0+
16:20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/4 финала. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
18:25, 00:30, 08:00 Футбол.
Чемпионат Европы. Обзор 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/4 финала. Транс-
ляция из Германии 0+
22:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция 16+
00:10 С/р 12+
02:00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов про-
тив Скотта Аскхэма. Реванш.
Трансляция из Польши 16+
02:40 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 12+
03:05 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против Тайле-
ра Гуджона.  Трансляция из
США 16+
03:50, 05:45 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 16+

05:05 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Майка Переса. Транс-
ляция из Москвы 16+
06:05 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Жоана Дюопа. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+
08:30 Новости 16+ 0+
08:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/4 финала. Транс-
ляция из Азербайджана 0+
11:00 "Рожд нные побеждать.
Нина Пономар ва" 12+
12:00 "Заклятые соперники" 12+
12:30 "Утомл нные славой.
Роман Павлюченко" 12+
13:00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Дмитрий
Бикр в против Гойти Дазаева.
Трансляция из Москвы 16+
14:00, 15:55, 18:55, 22:35,
01:00, 05:00 Новости 16+
14:05, 19:00, 22:00, 01:05, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 10:40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Ш лковый путь" 0+
16:20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/4 финала. Транс-
ляция из Азербайджана 0+
18:25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/4 финала. Транс-
ляция из Италии 0+
22:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция 16+
02:00 Золото ЕВРО. Лучшие
финалы в истории турнира 0+

   - Почему у бегемота
глаза красные?
   -  Чтоб было удобно
прятаться среди поми-
доров. Вы видели  беге-
мота среди помидоров?
   - Нет
   - То-то. Вот как надо
прятаться.

***   Два часа английский
капитан проводил заня-
тия на тему "Долг сол-
дата". Капитан:
   - Рядовой Джон, поче-
му английский солдат
должен быть готовым
умереть за свою страну?
   Солдат, подумал, по-
чесал затылок, потёр
переносицу, отвечает:
   - Так точно, мой капи-
тан, вы правы! Почему
он должен умирать за
свою страну?
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В СУБ БОТНИЙ В ЕЧЕР

КРОССВОРД

ВОПРОСЫ. По горизонтали: 1. «Лошадиная» порция. 6.
Движение пешком восвояси. 9. Арктический поводырь ко-
раблей. 10. Случай поймать фортуну. 12. Самый первый

донор на свете. 13. «Первая ступень» полигамии. 16. Ки-
нокомиссар-француз. 17. Бандит «секир-башка». 19. «Пу-
зырь» выпивох. 20. Нечто из ничего. 22. Лабиринт, «про-
валившийся под землю». 23. Человек-кисель. 26. Теле-
визионная парочка. 29. «Строевая» прич ска. 30. Ближ-
невосточный мужчина. 31. Правительственная шишка. 32.
Фруктово-ромовый «компот». 33. Первый, кого «жаба ду-
шила».
По вертикали: 1. Е  можно продать, в не  можно пле-
вать, но она вс  равно иногда радуется. 2. Шар-синоптик.
3. Время суток, упоительное в России. 4. Сын сохатого. 5.
«Денежный мешок». 7. Сказочный антипод добра. 8.
«Мыслящий» парламент. 11. Откручивание головы под-
чин нному. 12. «Коммуналка» для машин. 14. Выдвиже-
нец электората. 15. Водный «шлагбаум». 18. Дрессиров-
ка строптивой. 21. Кто не обрадуется, если ему начнут
возвращать долги? 24. Учреждение, помогающее посы-
лать куда подальше. 25. Прятка для пехоты. 26. Специа-
лист по навешиванию лапши на уши. 27. Дуга в роли ворот.
28. Кувшин «в берете».
ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Доза. 6. Уход. 9. Ледокол. 10.
Шанс. 12. Адам. 13. Двоеж нство. 16. Мегрэ. 17. Голово-
рез. 19. Бутылка. 20. Пустота. 22. Катакомбы. 23. Мямля.
26. Видеодвойка. 29. Каре. 30. Араб. 31. Министр. 32. Пунш.
33. Каин.
По вертикали: 1. Душа. 2. Зонд. 3. Вечер. 4. Лос нок. 5.
Толстосум. 7. Худо. 8. Дума. 11. Св ртывание. 12. Автосто-
янка. 14. Депутат. 15. Вентиль. 18. Укрощение. 21. Обид-
чик. 24. Почта. 25. Окоп. 26. Врун. 27. Арка. 28. Жбан.
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Наше здоровье

   Недавно, к сожалению, по-
кинул наше побережье пси-
холог-нарколог Александр
Макеев. Перед самым отъез-
дом наш корреспондент ус-
пел взять у него интервью, в
котором уважаемый медик
рассказал о себе, о своих
впечатлениях от пребывания
в нашем районе, планах на
будущем и борьбе с душев-
ными заболеваниями.
   -  Александр Игоревич,
расскажите о себе?
   -  Я коренной дальневос-
точник, родом из Хабаровс-
ка. Там окончил среднюю
школу № 52. Дальше 6 лет
учился в Дальневосточном
государственном медицинс-
ком университете на педи-
атрическом факультете на
общего врача. Параллельно
работал санитаром в детс-
кой краевой больнице. Хо-
тел стать детским хирургом.
Так как любил изучать гума-
нитарные специальности,
философию и этику, то ре-
шил переквалифицировать-
ся в более интересную, для

Получил огромное
удовольствие от работы

себя сферу – психиатрию.
   После третьего курса тру-
дился в Железнодорожной
больнице – медбратом
детского отделения. Затем
был  год интернатуры, и
ещ  год работы психиат-
ром  в Хабаровске.
   - А как оказались на на-
шем побережье?
   -  В одной из очередных
командировок я побывал в
Охотске. Где мне очень по-
нравилось. Поэтому  устро-
ился здесь психиатром-
наркологом. Отработал в
районе три года.
  - Что  у нас понравилось?
   - Меня приятно  удивила
красота первозданной се-
верной природы. Особен-
но впечатлил вид сопок на
Арке и Ине. Очень порадо-
вала возможность гулять
по берегу моря.
    Получил огромное удо-
вольствие от работы с мес-
тными пациентами. Здесь
я набрался медицинского
опыта. Так  как в Охотском
районе очень много запу-

щенных случаев длительно
протекающих зависимос-
тей, которые весьма тяже-
лы в лечении.
   - Каковы ваши планы на
будущее?
   - В ближайшее время я по-
еду учиться в Санкт-Петер-
бург. Хочу стать психотера-
певтом и дальше трудиться
по этой специальности.
   - Расскажите, насколько
распространены душев-
ные заболевания?
   -  Надо понимать,  что
стрессы в течение жизни пе-
риодически бывают у каждо-
го. Однако клинические рас-
стройства,  связанные с не-
врозами на фоне каких-то
внешних факторов перено-
сит около 3%  людей.
   - Какие факторы влияют
на возникновение психи-
ческих расстройств в на-
шей стране?
   - Основу молодого поколе-
ния составляют люди пос-
ле 1985 года рождения. На
их психологическое здоро-
вье повлияло воспитание,
полученное в неполных се-
мьях, наличие алкогольной
или наркотической  зависи-
мости у их родителей и про-
изошедшие многочислен-
ные социальные потрясе-
ния. Например, развал
СССР, экономические кри-
зисы 90-х годов и т.д. На
фоне чего сформировалось
много людей с различными
психотравмами.
     Поскольку у нас в отли-
чие от Запада нет культуры
посещения психологов, а в
крайних случаях психиат-
ров, то эти душевные про-
блемы со временем лишь
усугубляются. Что, безус-

ловно, отрицательно влия-
ет на жизнь человека.
   - Что, по-вашему мнению,
необходимо сделать в на-
шей стране, чтобы остано-
вить рост психиатрических
болезней?
   - В первую очередь, в на-
шем государстве необходи-
мо ввести  психогигиену как
предмет в школьную про-
грамму. Во-вторых, необхо-
димо просвещать людей в
отношении «нейроразнооб-
разия» индивидуумов. Это
такая мировоззренческая
позиция к людям, отличаю-
щимся от среднестатисти-
ческой нормы. Вызвано это
тем, что в нашем обществе
люди относятся  друг другу с
непониманием и агрессией.
    Кроме того, нашим гражда-
нам необходимо задуматься
о здоровом отдыхе. В этом
смысле большую роль игра-
ет сон. Сбои в процессе ноч-
ного отдыха ведут к различ-
ным душевным расстрой-
ствам. Вот почему важно со-
блюдать режим сна и его не-
обходимую длительность.
   Прмимо этого, на каж-
дом предприятии числен-
ностью в сто человек необ-
ходимо вводить должность
штатного психолога. Это по-
зволит урегулировать конф-
ликты в коллективе, сни-
мать напряжение в стрес-
совых ситуациях, помогать в
разработке тех или иных ре-
шений на производстве.
Улучшение психологическо-
го здоровья в России значи-
тельно повысит качество
жизни е  населения.
   Всем желаю крепкого
психологического здоро-
вья. Не забывайте больше
отдыхать и уделять время
себе любимым.
- Спасибо за познаватель-
ное интервью, Александр
Игоревич.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

Фото автора
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Образование

   По традиции на вечере,
посвященном подведению
итогов учебного года, воспи-
танники детского дома №36
продемонстрировали свои
творческие способности.
Пять участников конкурса
представили свои визитные
карточки, каждый из них по-
своему. Каков я и мое окру-
жение, всегда ли я правиль-
но воспринимаю информа-
цию? Именно эти важные
моменты взаимопонима-
ния и должны были проде-
монстрировать конкурсан-
ты на следующем этапе «Ус-
лышь меня». Самым инте-
ресным и запоминающим-
ся был творческий конкурс,
на котором ребята показа-
ли свои способности. О. Гро-
мова спела песню. Танцем
«Чайка» с национальным
колоритом порадовала А.
Громова. Зажигательную
песню о жизни в детдоме

Воспитанник года
спела Ж. Громова, а И. Хо-
шимова с группой поддер-
жки подготовила юморис-
тические сценки о жизни
воспитанников. Оригиналь-
ным выступлением удивил
всех Евгений Андреев. Втай-
не от всех он приготовил ви-
деоклип и картину, зал ап-
лодировал от восторга. Он
и был объявлен победите-
лем и получил в подарок
микрофон и сотовый теле-
фон. Подарки были также
вручены всем участникам, а
выпускники 2021 года полу-
чили сотовые телефоны.
   Большую помощь в под-
готовке праздника оказали
ребята: бессменный звуко-
режиссер А. Павлов, ком-
пьютерной графикой зани-
мался Е. Зотов, отлично
справился со своей зада-
чей режиссер по свету Р.
Хошимов. В подготовке
праздника не обошлось

без воспитателей В. Кири-
мейской и А.  Осениной.  С
подарками помогли спон-
соры - предприниматели А.
Анисимов, Н. Осмоловская,

Д. Мирзалиев и В. Багин.
Е. СВИНУХОВА,

педагог-организатор
детского дома №36

Фото автора

   В преддверии Всемирного
дня охраны окружающей сре-
ды Охотским молодежным ве-
стником вниманию земляков
был представлен видеоролик
«Защитим природу». В нем
объяснялось  важность бе-
режного отношения к эколо-
гии. В его создании принима-
ли участия ребята с летних оз-

За здоровую экологию

Защитим
природу

доровительных площадок
Охотской средней школы и
Центра этнических культур.
    Также к этой дате в рай-
онной библиотеке был
приурочен конкурс детских
рисунков. Награждение по-
бедителей, предоставив-
ших лучшие работы, состо-
ится после снятия панде-
мийных ограничений.

Т. ПЫТЧЕНКО,
методист районной

библиотеки
Фото М. Долинской

Хорошая новость

   В районной библиотеке
прошло мероприятие ко
Дню России.  Ребят  позна-
комили с неофициальными
символами нашей страны,
показали тематические ви-
деоролики и презентации.
  Неофициальные символы
отличают одно государство от
другого. Они отражают куль-

В них
культура
страны

и народа

туру и быт конк-
ретной страны и
его народа. По-
этому, например,
когда мы слы-
шим о кенгуру, то
невольно вспо-
минаем Австра-
лию. Если про
Эйфелевую баш-
ню – Францию.
     Что касается

России, то е  эмблемами
принято считать Красную
площадь, Московский
Кремль и Куранты, березу,
медведя, матрешку, бала-
лайку и тройку лошадей.
Среди них стоит отметить
изображение медведя, ко-
торое присутствует на гер-
бах некоторых городов и
областей нашей Родины. А
также на гербе столицы на-
шего края – Хабаровске.
     Завершилось меропри-
ятие тематической викто-
риной.

Т. ПАНИНА,
библиограф

Фото  М. Долинской
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

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

Звоните:

ТРЕБУЕТСЯ
100. старший продавец в магазин «Берег», зарплата дос-
тойная. Т. 89244110699, 89098414629

   Рыболовецкий колхоз им. Ленина
реализует в магазине готовую продукцию:

   1. Сельдь т/о н/ж ф/к в соусах (горчичном, майонез-
ном, пикантном) и в масле - 330 гр. банка лодочка -
200 рублей за штуку.
   2. Пельмени рыбные мороженые - 1 кг. - 450 руб-
лей.

   Выражаем соболезнование детям, внукам, правну-
кам в связи со смертью матери, бабушки, прабабушки

ГОРБАТЕНКО
Лидии Григорьевны

   Скорбим вместе с вами
Кайновы

   Отдел образования администрации Охотского му-
ниципального района, образовательные учреждения
Охотского района выражают искренние соболезно-
вания родным и близким в связи со смертью

ФОМИЧЕВОЙ
Натальи Николаевны

   Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты

Индексация стоимости
коммунальных услу

   С 1 июля в Хабаровском
крае, как и по всей России,
пройдет плановое повыше-
ние тарифов на коммуналь-
ные услуги. При этом рост со-
вокупной платы по квитанци-
ям в регионе не превысит
3,8%. Новые платежные до-

Обратите внимание

кументы жители края получат в начале августа.
   – По действующему в России законодательству, коррек-
тировка коммунальных тарифов проводится ежегодно.
При этом с января по июнь они остаются на прежнем
уровне, а индексация происходит 1 июля. Таковы осо-
бенности тарифного регулирования этой деятельности.
Тарифы коммунальным предприятиям устанавливаются
на долгосрочный период, расходы на производство их
услуг, как правило, растут. Поэтому и требуется регуляр-
ная корректировка, – пояснили в комитете по ценам и
тарифам Правительства края.
   Как уточнили в ведомстве, граждане защищены от нео-
боснованного повышения тарифов на коммунальные ус-
луги предельно допустимыми индексами. Во втором по-
лугодии текущего года совокупный платеж граждан за весь
набор коммунальных услуг по отношению к январю не
может превышать 3,8%. Если сумма в квитанции выше
этого уровня, то предоставляется компенсация. Обра-
щаться за ней никуда не нужно, все расчеты по этой льго-
те местные власти выполнят самостоятельно.
   Так, с 1 июля электроэнергия в домах с газовыми плитами

будет стоить 4,91 рубля за кВт. У горожан, проживающих в
домах с электроплитами, и у жителей сельской местности,
для которых действует понижающий коэффициент, тариф
увеличится на 13 копеек и составит 3,44 рубля за кВт.
   Плата за тепловую энергию в зонах централизованного
теплоснабжения вырастет с 1846,87 рубля за Гкал до
1917,05 рубля. Это касается также и горячей воды. Тари-
фы на сжиженный и природный газ тоже подрастут на
3,8%. Ставка на последний изменится с 7491,85 рубля за
тысячу кубометров до 7776,54. Тарифы на холодную воду
и водоотведение во всех муниципалитетах разные, с 1
июля они также будут проиндексированы.
   Несмотря на повышение стоимости коммунальных ус-
луг на всероссийском уровне, региональные власти про-
водят работу по снижению предельных максимальных
тарифов на тепло.  Напомним,  что с 1  июля сразу в 17
муниципальных образованиях края они сократятся на
10%. Изменения коснутся территорий в децентрализо-
ванной зоне теплоснабжения, куда частично относятся
отдельные микрорайоны Хабаровска, а также Комсо-
мольска-на-Амуре. В итоге уже с этой осени более 300
тысяч жителей региона будут платить за отопление мень-
ше. А на горячей воде они начнут экономить уже с июля.
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