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В розницу – свободная цена

Торжества по случаю

Праздник для всех

День России – праздник национального единения и общей
ответственности за настоящее и будущее Родины. Эту
дату отметили во всех поселениях района. В Охотске состоялся футбольный турнир
и большой концерт на площади. На уличном экране демонстрировали фильмы, рассказывающие о людях, необъятных просторах нашей страны. В селе Арка провели велопробег, а потом участники продолжили торжество в
клубе. В селе Булгин взрослые и дети на карте России
сердечками отметили места, где они родились. Получилась очень «сердечная»
страна на карте – как символ общенационального единства.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото М. Черновой

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 10.06.2019 г. № 206

Об окончании отопительного
периода 2018/2019 года
в Охотском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», решением Собрания депутатов
Охотского муниципального района от 26.12.2018 № 36
«О принятии к осуществлению части полномочий органов местного самоуправления поселений Охотского му-

ниципального района по решению вопросов местного
значения на 2019-2021 годы» и в связи с установлением
необходимой среднесуточной температуры наружного
воздуха, администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить 15 июня 2019 г. датой окончания отопительного периода 2018/2019 года в Охотском муниципальном районе (далее - район) для всех групп потребителей
централизованного теплоснабжения населенных пунктов
района.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации района (Савран М.Н.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава района
А. В. Фёдоров
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16 июня - День медицинского работника
Акушерское отделение
Охотской ЦРБ занимает
ведущее место в охране
здоровья матери и реб нка. Наша деятель ность
осуществляется согласно
пор ядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», приказ №572 от 12
ноября 2013 года.
Оказание медицинской
помощи в период беременности, во время родов и
послеродового период а
включает два этапа. Амбулаторный этап осуществляется врачом высшей категории акушером-гинекологом О. Кусик и акушеркой
высшей категории Т. Куликовой, на базе Булгинской
врачебной амбулатории –
акушеркой И. Петрушкиной, Вострецовской – С.
Барковой, акушерской Н.
Алимасовой, фельдшером
Новоустьинского ФАП Ж.
Базаровым, врачом-терапевтом Инской участковой
больницы Н. Надеиной,
врачом общей практики Аркинской участковой больницы О. Осениной, акушеркой Н. Осениной, фельдшером А. Андреевой.
Стационарный этап проходит в акушерском отделении, где работают, кроме
меня, врач-педиатр С. Губаревич, старшая акушерка Л.
Зайцева, акушерка высшей
категории Г. Собенникова,
акушерки Л. Шубад рова,
Ж. Большакова, санитарки
И. Михайлова, И. Мусан ва,
А. Будянова, кастелянша Л.
Шарова. Все врачи и акушерки имеют сертификаты
специалиста.
Рождение реб нка – это
главное событие в жизни
любо й матери. И очень
важно, чтобы у малыша не
возникло никаких проблем
со здоровьем. Чтобы родить здорового реб нка,
женщина становитс я на
диспансерный уч т на сроке до 12 недель беременности. Проходит экспертную
пренатальную диагностику,
включающую УЗИ плода и
биохимический скрининг на

хромосомную патологию на
сроке 11-13 недель и 6 дней
в перинатальном центре
Хабаровска.
Проходит два этапа клинико-лабораторного обследования. В первую явку и на
сроке 30 недель - клиничес-

ванности кадров медицинской организации.
Родоразрешение происходит в акушерском отделении ЦРБ и перинатальном
центре Хабаровска согласно распределению стационаров по группам риска

В нашей больнице сформирована бригада по линии санитарной авиации для оказания помощи женщинам в
северных районах. Вместе с
врачом-акушером в состав
бригады входят врач-реаниматолог Ф. Фирсунин и врачтерапевт С. Левашова. Так, в
апреле этого года вылетали
в п. Джигда Аяно-Майского
района для оказания помощи роженице с преждевременными родами. Женщину
транспортировали в акушерское отделение, где она благополучно родила.

кий минимум по показаниям, обследование у врачей:
терапевта, окулиста, стоматолога, оториноларинголога. Проходит второй скрининг УЗИ плода в 18-21 неделю и третий на 30-34 неделе беременности.
За весь период наблюдения в условиях Охотской
ЦРБ, который продолжается девять месяцев, женщина по сещает десять раз
врача или акушерку.
С целью обеспечения
доступной и качественной
медицинской помощи беременным, роженицам и
родильницам,
помощь
оказывается на основе метода маршрутизации, позвол яющему предо ставлять дифференцированный объ м медицинского
обследования и лечения в
зависи мости от степени
риска с уч том структуры,
коечной мощности, уровня
оснащ нности и обеспеченности, квалифициро-

для будущих мам.
В акушерском отделении
в дневное и вечернее время работают акушер-гинеколог и врач-педиатр. В
ночное время помощь в
случае необходимости оказывается в экстренном режиме. Новорожденным
помощь в экстренном порядке оказывают врачипедиатры О. Леонтюк и С.
Гомбожапов а. Акушерки
работают круглосуточно.
Динамика родов за последние три года:
2016 – 83 родов
2017 – 58 родов
2018 – 60 родов
В отделении практикуется
методика совместного пребывания матери и реб нка.
Женщины со второй и третьей группой риска в интересах матери и плода направляются в Хабаровский
перинатальный центр на
диспансерное наблюдение,
начиная с 35 недели и до
родоразрешения.

И в завершении хотелось
бы поздравить работников
акушерско-гинекологической службы с Днем медицинского работника. Всем
здоровья, долголетия, терпения, удачи. Спасибо за
ваш труд! Ведь он, без прикрас, достоин уважения и
признания. Ведь вы отда тесь ему всей душой, всем
сердцем своим до последнего вздоха. И вклад ваш в
рождение детей большой.
Без вас не родится на свет
эта кроха. За это сегодня
вам низкий поклон и тысячу лучших к нему пожеланий, и пусть вам приснится
прекраснейший сон, в котором исполнятся ваши желанья. И пусть улыбн тся подруга-судьба, и солнце затмит ярким заревом небо, и
жизнь будет сказкой, а сказка сама подарит вам мир,
где никто ещ не был.
О. КУСИК,
заведующая акушерским
отделением

На страже
материнства
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17 июня - День медицинского работника

С праздником
поздравляют:
Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
Уважаемые работники здравоохранения Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Забота о самом ценном, что есть у человека, – его здоровье – это очень сложный и благородный труд. Именно
вы каждый день несете огромную ответственность за
своих пациентов, помогаете им победить недуги и дарите надежду на выздоровление.
У нас в крае трудятся 16 тысяч врачей и средних медицинских работников. Многие из вас встречают этот день
на своем посту: у операционного стола, у постели больного, в машине скорой помощи.
Сохранение и укрепление здоровья людей – главные
приоритеты социальной политики государства, обозначенной Президентом страны.
Ситуация в здравоохранении постепенно меняется. В
крае много сделано для развития высокотехнологичной
медицины. Обновляется материальная база больниц и
поликлиник, открываются современные диагностические центры. Медучреждения края практикуют удаленные консультации в режиме онлайн.

Но высокие технологии никогда не заменят врача поликлинического звена. Сегодня наша ключевая задача
– улучшить первичную медико-санитарную помощь, сделать ее более качественной и доступной.
Для этого укрепляется сеть фельдшерско-акушерских
пунктов. В первую очередь будут переведены в новые
здания с удобствами ФАПы в отдаленных поселках и селах – Джуен, Обор, Средний Ургал, Верхний Нерген и
Казакевичево.
В крае разрабатывается новая система поддержки
молодых специалистов. Для тех, кто едет в сельскую местность, сохраняются все существующие преференции –
выплаты по программам «Земский Доктор», «Кадры
здравоохранения», различные подъемные, жилье. Это
позволит привлечь в этом году как минимум 80 специалистов на работу в медпункты и поселковые больницы.
Уверен, объединив усилия, мы сделаем все, чтобы наши
земляки жили долго и были здоровы.
Спасибо вам за верность своему делу, профессионализм и чуткое сердце! Желаю успехов в работе, оптимизма, долголетия и благополучия!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
Уважаемые медицинские работники!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Профессия медика полностью посвящена служению
людям. Она требует от вас не только верности клятве
Гиппократа и обширных знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелегким повседневным трудом вы охраняете величайшие
ценности, дарованные нам - жизнь и здоровье. Именно
вам мы обязаны своим хорошим самочувствием и настроением.

Врачи, медицинские сестры и санитары, фельдшера и
фармацевты - ежедневно вы несете бремя огромной ответственности за каждого человека, встаете на пути у недуга, помогаете нам обрести жизненные силы и уверенность в себе.
Уважаемые наши медицинские работники, ветераны
отрасли и все, кто работает сегодня или находится на
заслуженном отдыхе! Большое спасибо вам за кропотливый труд и любовь к избранной профессии. От всей
души желаю вам здоровья, оптимизма, тепла и счастья
вашим семьям!

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 11.06.2019 г.
№ 208

О присвоении звания
“Ветеран труда
Охотского района”

В соответствии с Положением о звании «Ветеран труда
Охотского района», утвержденным решением Собрания
депутатов Охотского муниципального района от
29.09.2009 № 49, на основании ходатайства директора

ООО «Охотскэнерго», администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить звание «Ветеран труда Охотского района» Пискуну Леониду Васильевичу, инженеру-энергетику общества с ограниченной ответственностью «Охотскэнерго».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации
Охотского муниципального района Мироненко Н.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
и.о. главы администрации района С.В. Ольшевская
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Слова благодарности
Медицина - важная отрасль нашей жизни. Благодаря врачам мы ежедневно
получаем необходимую нам помощь, связанную с вопросами здоровья, консультации. Каждый день они помогают людям, неся ответственность за
их жизнь.
Так и было со мной. Когда самочувствие ухудшилось, я обратилась к врачам,
прошла обследование и была направлена в Хабаровск, где продолжила курс
лечения в краевой больнице. На сво м опыте могу сказать, что врачи в нашем районе знают свое дело, но, к сожалению, специалистов катастрофически не хватает.
В преддверии профессионального праздника медицинских работников хочу
выразить огромную благодарность нашим медикам за внимание и заботу. Пожелать людям этой благородной профессии успехов в работе и благополучия.
В. ЗОТОВА, п.Охотск

Коммунальное хозяйство

ГИС ЖКХ,
созданный с целью
с д ел а ть с ф е ру ЖК Х
для граждан проще

ГИС ЖКХ – это государственная информационная система жилищно коммунального хозяйства.
Доступ к информации и
сервисам ГИС ЖКХ можно получить через личный
кабинет в системе. Функциональность и полнота
п ри в ед енной в ли ч но м
кабинете и нфо р маци и
зависит от управляющей
организации, с которой
заключен договор на обслуживание дома. Именно управляющая организация размещает информацию в ГИС ЖКХ по каждому дому и подключает
лицевые счета.
Для доступа ко всем функциям ГИС ЖКХ через личный кабинет необходимо
создать подтвержденную
учетную запись на портале государственных услуг
gosuslugi.ru (зарегистрироваться на портале и
подтвердить учетную запись одним из доступных
способов).
Чтобы войти в личный кабинет ГИС ЖКХ, необходимо перейти на главную

страницу системы по
адресу dom.gosuslugi.ru и
нажать в правом верхнем
углу кнопку «Войти».
Вход в личный кабинет
ГИС ЖКХ для физических
лиц осуществляется посредством логина и пароля, которые были выбраны при прохождении регистрации на портале Госуслуг (gosuslugi.ru). Введите их в соответствующие
по л я на от кры в шейс я
странице https://
esia.gosuslugi.ru.
Перед первым входом в
систему необходимо принять условия по льзовательского соглашения от
собственного имени и нажать кнопку «Войти».
После успешной авторизации (входа) Вы будете
переадресованы на главную страницу личного кабинета системы ГИС ЖКХ.
В помощь пользователям в личном кабинете (в
левом углу) есть справка.
В ней описаны Ваши действия в тех случаях, если
обслуживающая компания
не подключила Вас к сис-

ПООЩРЕНИЯ
теме и отказывается это
делать, если информация
о доме или организации не
найдена.
Если Ваша управляющая
организация не торопится
размещать информацию
о помещениях, владельцами которых Вы являетес ь , а так же л ицев ые
счета д ля о пл ат ы , В ам
требуется написать обращение через сис тему в
сво ю
компани ю
с
просьбой о подключении.
Тем или иным способом,
они обязаны выполнить
Ваши требования в обращении. До тех пор, пока
информация не размещена в ГИС ЖКХ, Вы будете
иметь крайне ограниченные возможности для работы в системе. Вы сможете только оплатить жилищно-коммунальные услуги по любому лицевому
счету, подключить лицевой
счет к личному кабинету и
направи ть обращение
или жалобу.
С вышеуказанной информаци ей можно ознакомиться в свободном дос туп е на офи ци ал ь но м
с ай те ад ми нис т раци и
Охотского муниципального района Хабаровского
края в разделе «Важно»
по указанному пути: https:/
/admokhotsk.khabkrai.ru/
Important/994
Администрация района

За многолетн ий
добросовестный
труд, достижения в
пр оф ес си он ал ьн ой
де ятел ьнос ти и в
связи с профессиональным праздником –
Днем медицинского
работника благодарность главы Охотского муниципального
района Хабаровского
края объявлена:
- Ладновой
Светлане Михайловне, фельдшеру отделения скорой медицинской помощи КГБУЗ
«Охотская ЦРБ»;
- Кузнецовой
Галине Фёдоровне,
операционной медсестре хирургического отделения КГБУЗ «Охотская
ЦРБ»;
- Кривошеевой
Людмиле
Вячеславовне,
санитарке клинико-диагностической лаборатории КГБУЗ «Охотская
ЦРБ»;
- Прудниковой
Елене Ивановне,
зубному технику зубопротезного отделения
КГБУЗ
«Охотская
ЦРБ».
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Хорошая новость
В этом году мы отмечаем
160-летие Артура Игнейшуса Конан Дойла, выдающегося английского писателя,
врача по образованию, создателя одного из популярнейших персонажей всех
времен и народов – сыщика Шерлока Хомса. К юбилею автора в районной
библиотеке была организована выставка «Мир Конан
Дойла», где каждый желающий мог ознакомиться с
творчеством талантливого
писателя.
В его яркой биографии есть
место интересным и захватывающим событиям. В качестве корабельного врача
он семь месяцев провел в
арктических водах на борту
китобойного судна «Хоуп».
Впечатления от этого путешествия легли в основу рассказа «Капитан полярной
звезды». Два года спустя
Конан Дойл проделал аналогичный вояж к Западному
побережью Африки на борту парохода «Маюмба».
Получив университетский
диплом и степень бакалавра медицины, занялся врачебной практикой, но литературу избрал основной профессией. Настоящая любовь к писательству и склонность к сочинительству передались ему от матери. Об
этом говорит их сердечная и

весьма обширная переписка. Привычку подробно описывать текущие события он
сохранил на всю оставшуюся жизнь. Он часто занимал устными повествова-

Конан Дойла». Но у абсолютного большинства читателей его имя ассоциируется с героем многих произведений – Шерлока Хомса.
И хотя произведения о вы-

Создатель
Шерлока
ниями своих товарищей, на
ходу мог придумать захватывающую историю.
Его влекли историческое
прошлое, моря, дальние
страны, но главное - романтика. Люди, окружавшие автора, словно тени возникали за спиной многих персонажей Конан Дойла. Писатель редко копировал в том
или ином персонаже одно
определенное лицо. Его
литературный герой соединяет в себе множество авторских последовательных
и случайных наблюдений.
Дойл – автор семидесяти
книг: сборники рассказов,
повести, романы – приключенческие, фантастические,
исторические, путевые
очерки, стихи, труды по спиритизму и, наконец, автобиография «Воспоминания и
приключения сэра Артура

мышленном сыщике обрели огромную популярность,
сам автор не придавал им
большого значения. С большим энтузиазмом Дойл занимался исторической темой. Так, благодаря труду
автора, вышла в свет любимая книга писателя – роман из английской истории
XIV века «Белый отряд».
Он участвовал в англобурской войне, добровольно стал хирургом в полевом
госпитале. По возвращении
с фронта составил свой писательский отчет о войне –
книгу, которая вызывала
широкий отклик в общественном мнении и политических кругах.
В 55 лет с началом Первой мировой войны, он
снова был готов идти добровольцем. Посетил английскую, итальянскую и

французскую армии, побывал на позициях.
Пробовал свои силы в
драматургии. Наиболее
удачны оказались научнофантастические романы
«Затерянный мир», «Отравленный пояс» и «Маракотова бездна».
Быть понятным, интересным и умным - такие требования Конан Дойл предъявлял писателю. Он всегда
стремился следовать этим
трем пунктам. Именно поэтому его книги до сих пор
не выпускают из рук читатели самых разных возрастов.
Повести, написанные живо
и интересно, и по сей день
привлекают внимание любителей фантастики и детектива, и, конечно, ждут новых читателей.
Т. РОМАНЕНКО,
главный библиограф

Официал ьно

Аренда земельных участков

Администрация Охотского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду земельных участков:
- площадью 2500 кв. м, в кадастровом квартале
27:11:0010304, расположенного по адресу: Хабаровский край, Охотский район, п. Аэропорт, в районе ул. Летная, д.20, для ведения личного подсобного хозяйства;
- площадью 64 кв. м, в кадастровом квартале
27:11:0010401, расположенного по адресу: Хабаровский край, Охотский район, п. Новое Устье, ул. Партизанская, д.15, для размещения гаража;
- площадью 550 кв. м, в кадастровом квартале
27:11:0010401, расположенного по адресу: Хабаровский край, Охотский район, п. Новое Устье, ул. Морская,
д.51, для использования под огород;
- площадью 330 кв. м, в кадастровом квартале

27:11:0010401, расположенного по адресу: Охотский
район, Хабаровский край, п. Новое Устье, ул. Школьная,
12, для использования под огород;
- площадью 240 кв. м, в кадастровом квартале
27:11:0010401, расположенного по адресу: Охотский
район, Хабаровский край, п. Новое Устье, ул. Школьная,
12, для ведения личного подсобного хозяйства;
- площадью 1567 кв. м, в кадастровом квартале
27:11:0010401, расположенного по адресу: Охотский
район, Хабаровский край, п. Новое Устье, ул. Школьная,
18, для ведения личного подсобного хозяйства.
Лиц, заинтересованных в предоставлении земельных
участков, просим обращаться в кабинет № 36 администрации Охотского муниципального района, телефон
8(42141) 9-12-71. Срок обращения 30 дней со дня опубликования.
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Понедельник, 17 июня

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 17 июня.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ангел-хранитель". [16+]
23.30 ""Вечерний Ургант"". [16+]
0.00 "Познер". [16+]
1.00 Т/с "Город". [16+]
2.55 "Мужское / Женское". [16+]
3.40 "Давай поженимся!" [16+]
4.25 "Контрольная закупка".

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Ведьма". [12+]
23.15 Х/ф "Место встречи
изменить нельзя". Памяти
Станислава Говорухина.
1.55 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.10 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 "Мальцева". [12+]
В

9.00 "Мухтар. Новый след".
10.00 Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы".
13.00 Сегодня.
13.25 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
20.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." [16+]
0.15 Сегодня.
0.25 "Поздняков". [16+]
0.35 Т/с "Бессонница". [16+]
1.35 "Место встречи". [16+]
3.40 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Легенды
к и но " .
[6+]
8.00 Новости
дня.
8.20 Главное с Ольгой Беловой.
10.30 Т/с "Лучшие враги". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Лучшие враги". [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с "Лучшие враги". [16+]
18.10 "Не факт!" [6+]
18.35 Д/с "Партизанский
фронт". [12+]
19.15 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
20.05 "Загадки века с Сергеем Медведевым". [12+]
21.00 "Загадки века с Сергеем Медведевым". [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 "Открытый эфир". [12+]
23.40 "Между тем" с Наталией Метлиной. [12+]
0.05 Т/с "Викинг". [16+]
3.30 "Улица младшего сына".
5.05 Д/ф "Маресьев: продолжение легенды". [12+]
5 .0 0 " Тер ри тория заблуждений" с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
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12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Документальный
проект". [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Терминатор-2:
Судный день". [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Терминатор". [16+]
2.20 Х/ф "Друзья до смерти".
3.50 "Тайны Чапман". [16+]
4.40 Засекреченные списки.

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино".
8.05 "Предки наших предков".
8.50 Х/ф "В поисках капитана Гранта". [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
11.55 Д/ф "Роман в камне".
12.20 "Мечты о будущем".
13.15 "Линия жизни".
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40 "Бег". Сны о России".
16.25 История искусства.
17.20 Симфонические оркестры Европы. Симфонический оркестр Гевандхауса.
18.45 Д/ф "Архив особой
важности".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.15 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
21.05 Д/с "Первые в мире".
21.20 "Те, с которыми я..."
22.00 Х/ф "В поисках капитана Гранта". [0+]
23.05 Д/с "Память".
23.35 Новости культуры.
23.55 ХХ век.
в о з м о ж н ы
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0.35 Д/ф "По ту сторону сна".
1.15 Симфонические оркестры Европы. Симфонический оркестр Гевандхауса.
2.45 Цвет времени.

6.00 Все на Матч!
6.20 Гандбол. Россия - Словакия. Чемпионат Европы2020. Мужчины. Отборочный турнир.
7.55 Футбол. Уругвай - Эквадор. Кубок Америки.
9.55 Футбол. Парагвай - Катар. Кубок Америки.
11.55 Специальный репортаж.
12.25 "Английские Премьер-лица". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - Катар.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Эквадор.
20.35 Новости.
20.40 Смешанные единоборства. One FC. Нонг Стамп
против Альмы Джунику.
22.40 Новости.
22.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.15 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото Мачида против Чейла Соннена. Рори Макдональд против Неймана Грейси.
1.15 Смешанные единоборства. Женские поединки.
Специальный репортаж.
1.45 Новости.
1.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
2.30 "Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018".
4.25 Новости.
4.30 "Страна восходящего
спорта". [12+]
4.50 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное первенство.

и з м е н е н и я
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Вторник, 18 июня

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 18 июня. День
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ангелхранитель". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге. [16+]
0.00 Т/с "Город". [16+]
2.00 "Модный приговор". [6+]
2.55 "Мужское / Женское". [16+]
3.40 "Давай поженимся!" [16+]
4.25 "Контрольная закупка". [6+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Ведьма". [12+]
23.15 Х/ф "Место встречи изменить нельзя". Памяти Станислава Говорухина.
1.55 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.10 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 "Мальцева". [12+]

В

9.00 "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.00 "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
20.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." [16+]
0.05 Сегодня.
0.15 "Крутая История" с Татьяной Митковой. [12+]
1.10 Т/с "Бессонница". [16+]
2.10 "Место встречи". [16+]
4.20 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Легенды
музыки". [6+]
8.00 Новости
дня.
8.35 Т/с "Лучшие враги".
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Лучшие враги". [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с "Лучшие враги". [16+]
18.10 "Не факт!" [6+]
18.35 "Партизанский фронт".
19.15 "Легенды армии" с Александром Маршалом". [12+]
20.05"Улика из прошлого". [16+]
21.00 "Улика из прошлого". [16+]
21.50 Новости дня.
22.00 "Открытый эфир". [12+]
23.40 "Между тем" с Наталией Метлиной. [12+]
0.05 Х/ф "Часовщик". [16+]
1.55 Х/ф "Бег от смерти". [16+]
3.20 Х/ф "Разорванный круг". [12+]
4.45 Х/ф "По данным уголовного розыска..." [0+]
5.00 Засекреченные списки.
6.00 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 "Документальный проект".
12.00 "Информационная программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Документальный проект".
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16.00 "Информационная программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Робокоп". [16+]
22.15 "Водить по-русски". [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Разборка в маленьком Токио". [18+]
2.00 "Самые шокирующие гипотезы". [16+]
2.45 "Тайны Чапман". [16+]
4.20 Засекреченные списки. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино".
8.05 Иностранное дело.
8.50 Х/ф "В поисках капитана
Гранта". [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.20 Д/с "Первые в мире".
12.35 Искусственный отбор.
13.15 "Бельмондо Великолепный".
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Белая студия".
16.25 История искусства.
17.20 Д/с "Острова".
18.00 Симфонические оркестры Европы. Оркестр филармонии Осло.
18.45 Д/ф "Тайна архива Мандельштама. Рассказ Сони Богатыревой".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.05 "Великие реки России".
21.45 Открытие XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Трансляция из БЗК.
23.05 Д/с "Память".
23.35 Новости культуры.
23.55 Центр управления "Крым".
0.35 ХХ век.
1.45 Симфонические оркестры Европы. Оркестр филармонии Осло.
2.30 Д/ф "Роман в камне".
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6.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
7.25 Авиаспорт. Чемпионат
мира по воздушным гонкам.
Трансляция из Казани. [0+]
8.25 "Команда мечты". [12+]
8.55 Футбол. Кубок Америки.
Япония - Чили. Прямая трансляция из Бразилии.
10.55 Х/ф "Закусочная на кол сах". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против Эндрю Табити. Трансляция из Латвии. [16+]
18.00 Реальный спорт. Бокс. [16+]
18.45 Футбол. Кубок Америки. Япония - Чили. Трансляция
из Бразилии. [0+]
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.25 Профессиональный
бокс. Илунга Макабу против
Дмитрия Кудряшова. Бой за
титул WBC Silver в первом тяж лом весе. Евгений Тищенко
против Абрахама Табула.
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - США.
Прямая трансляция из Екатеринбурга.
1.55 Новости.
2.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
2.30 "Страна восходящего
спорта". [12+]
2.50 Профессиональный бокс.
Джош Уоррингтон против Кида
Галахада. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в
полул гком весе. Трансляция
из Великобритании. [16+]
4.30 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство.
Трансляция из Германии. [0+]
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Среда, 19 июня

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 19 июня. День
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ангелхранитель". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге. [16+]
0.00 Т/с "Город". [16+]
2.50 "Модный приговор". [6+]
3.45 "Мужское / Женское". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Ведьма". [12+]
23.15 Х/ф "Место встречи изменить нельзя". Памяти Станислава Говорухина.
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.00 Д/ф "В гости к Богу не
бывает опозданий". [12+]
5.10 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 "Мальцева". [12+]

В

9.00 "Мухтар. Новый след".
10.00 Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы".
13.00 Сегодня.
13.25 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.00 "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
20.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." [16+]
0.05 Сегодня.
0.15 "Мировая закулиса". [16+]
1.10 Т/с "Бессонница". [16+]
2.10 "Место встречи". [16+]
4.20 Т/с "Адвокат". [16+]
6.20 "Легенды армии" с
Александром Маршалом". [12+]
8.00 Новости дня.
8.35 Т/с "Лучшие враги". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Лучшие враги". [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с "Лучшие враги". [16+]
18.10 "Не факт!" [6+]
18.35 Д/с "Парти зански й
фронт". [12+]
19.15 "Последний день". [12+]
20.05 "Секретная папка". [12+]
21.00 "Секретная папка". [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 "Открытый эфир". [12+]
23.40 "Между тем" с Наталией Метлиной. [12+]
0.05 Х/ф "Чаклун и Румба". [16+]
1.40 Х/ф "Особо важное задание". [6+]
3.55 Х/ф "Улица полна неожиданностей". [0+]
5.05 Д/ф "План Розенберга.
Нюрнбергские уроки". [12+]
5.00 Засекреченные списки.
6.00 "Документаль ны й пр оект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко.
11. 00 " Доку мен таль ны й
проект". [16+]
12.00 "Информационная программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
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14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Документальный проект".
16.00 "Информационная программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Опасные пассажиры поезда 123". [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Игра на выживание". [18+]
2.10 "Самые шокирующие гипотезы". [16+]
2.50 "Тайны Чапман". [16+]
4.30 "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко.

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Легенды кино.
8.05 Иностранное дело.
8.50 Х/ф "В поисках капитана
Гранта". [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф "Властелины кольца. История создания синхрофазотрона".
12.30 Искусственный отбор.
13.15 Д/ф "Виктор Захарченко. Портрет на фоне хора".
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.25 История искусства.
17.20 Д/с "Острова".
18.05 Симфонические оркестры Европы. Национальный
оркестр Лилля.
18.45 Д/ф "Единица хранения".
19.30 Новости культуры.
19.45 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
20.00 "Главная роль".
20.20 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
21.05 "Спокойной ночи, малыши!".
21.2 0 Д/ с "Вели ки е реки
России".
22.00 Х/ф "В поисках капитана
Гранта". [0+]
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23.05 Д/с "Память".
23.35 Новости культуры.
23.55 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
0.35 ХХ век.
1.30 Симфонические оркестры Европы. Национальный оркестр Лилля.
2.10 Д/ф "Укрощение коня.
П тр Клодт".

6.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
6.55 "Кубок Америки. Live".
Специальный репортаж. [12+]
7.25 Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Перу.
9.25 "Команда мечты". [12+]
9.55 "Инсайдеры". [12+]
10.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Венесуэла. Прямая трансляция из Бразилии.
12.25 "Территория спорта". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 "Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA2018". [12+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.35 "Кубок Америки. Live".
Специальный репортаж. [12+]
19.05 Футбол. Кубок Америки. Боливия - Перу. Трансляция из Бразилии. [0+]
21.05 Новости.
21.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Венесуэла.
Трансляция из Бразилии. [0+]
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Таиланд.
1.55 Новости.
2.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси
против Рори Макдональда.
Трансляция из США. [16+]
4.00 Новости.
4.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
4.40 "Страна восходящего
спорта". [12+]
5.00 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство.
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Четверг, 20 июня

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Доброе утро".
10.20 "Модный приговор". [6+]
11.05 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 На самом деле. [16+]
16.20 "Пусть говорят". [16+]
17.25 Время покажет. [16+]
18.30 Новости с субтитрами.
19.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Ангел-хранитель". [16+]
0.30 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге. [16+]
1.05 Т/с "Город". [16+]
2.10 "Мужское / Женское". [16+]
2.55 "Модный приговор". [6+]
3.45 "Давай поженимся!" [16+]
4.30 "Контрольная закупка". [6+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.50 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.35 Х/ф "Поцелуев мост". [12+]
16.35 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.00 Вести.
19.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
22.00 Т/с "Ведьма". [12+]
0.20 "60 минут". [12+]
2.20 Х/ф "Поцелуев мост". [12+]
5.10 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 "Морские дьяволы". [16+]
13.00 Сегодня.
В

13.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
14.10 "ДНК". [16+]
15.15 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
17.20 "Место встречи".
19.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
22.00 "Место встречи".
23.00 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." [16+]
1.15 ЧП. Расследование. [16+]
1.50 "Захар Прилепин. Уроки русского". [12+]
2.20 Т/с "Бессонница". [16+]
3.25 Т/с "Адвокат". [16+]
6.20 "Последний день ".
[12+]
8.00 Новости
дня.
8.35 Т/с "Лучшие враги". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Лучшие враги". [16+]
14.05 Х/ф "Часовщик". [16+]
16.00 Х/ф "Сашка". [6+]
17.00 Военные новости.
17.05 Х/ф "Сашка". [6+]
18.10 "Не факт!" [6+]
18.35 Д/с "Партизанский
фронт". [12+]
19.15 "Легенды космоса". [6+]
20.05 "Код доступа". [12+]
21.00 "Код доступа". [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 "Открытый эфир". [12+]
23.40 "Между тем" с Наталией Метлиной. [12+]
0.05 Х/ф "Живи и помни". [12+]
2.05 Х/ф "Жди меня". [6+]
3.35 "Чаклун и Румба". [16+]
4.55 "Навеки с небом". [12+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
П р о к о п е нк о .
[16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00
"Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Документальный
проект". [16+]
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16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Двойное наказание". [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Коматозники". [16+]
2.30 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.15 "Тайны Чапман". [16+]
4.50 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко.

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино".
8.05 Иностранное дело.
8.50 Х/ф "В поисках капитана Гранта". [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.15 Д/с "Первые в мире".
12.30 Искусственный отбор.
13.15 Д/ф "Генерал Рощин,
муж Маргариты".
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Пряничный домик".
15.40 "2 Верник 2".
16.35 Д/ф "Почему собаки
не ходят в музей? или Позитивный взгляд на современное искусство".
17.20 Д/с "Острова".
18.05 Симфонические оркестры Европы. Г теборгский
симфонический оркестр.
18.45 "Единица хранения".
19.30 Новости культуры.
19.45 Дневник XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского.
20.00 "Главная роль".
20.20 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
21.05 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.20 "Великие реки России".
в о з м о ж н ы
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22.00 Х/ф "В поисках капитана Гранта". [0+]
23.05 Д/с "Память".
23.35 Новости культуры.
23.55 "Черные дыры. Белые пятна".
0.35 ХХ век.
1.35 Симфонические оркестры Европы. Лондонский
симфонический оркестр.
2.30 Д/ф "Властелины кольца. История создания синхрофазотрона".

6.30 Все на Матч! . Аналитика. Интервью. Эксперты.
7.25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Катар.
9.25 "Команда мечты". [12+]
9.55 Смешанные единоборства. Женские поединки.
Специальный репортаж.
10.25 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - Парагвай.
12.25 "Территория спорта".
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 Х/ф "Закусочная на
кол сах". [12+]
18.05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Катар.
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - Парагвай.
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Нидерланды.
1.55 Новости.
2.00 Лига наций. Специальный обзор. [12+]
2.30 "Страна восходящего
спорта". [12+]
2.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
3.50 Новости.
3.55 "Катарские игры". Специальный репортаж. [12+]
4.25 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды.
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5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Доброе утро".
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. "Три аккорда". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. "Анна
Ахматова. Вечное присутствие". [12+]
2.00 Х/ф "Жюстин". [16+]
4.05 "Мужское / Женское". [16+]
4.50 "Давай поженимся!" [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф "Сила обстоятельств". [12+]
1.00 Х/ф "Кукушка". [12+]
4.05 Т/с "Сваты". [12+]
5.10 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 "Доктор свет". [16+]
В

9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
20.40 Х/ф "Семь пар нечистых". [16+]
22.30 Х/ф "Отставник. Позывной "Бродяга". [16+]
0.35 "Мы и наука. Наука и
мы". [12+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 "Место встречи". [16+]
4.25 ЧП. Расследование. [16+]
5.45 Д/с "Вызывайте кинолога". [12+]
8.00 Новости
дня.
8.20 Д/с "Вызывайте кинолога". [12+]
9.25 Т/с "Жуков". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Жуков". [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с "Жуков". [16+]
18.05 Т/с "Жуков". [16+]
21.50 Новости дня.
22.00 Т/с "Жуков". [16+]
23.55 Х/ф "Иди и смотри". [16+]
2.35 Х/ф "Бессмертный гарнизон". [12+]
4.05 "Дважды рожденный".
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Пр ок оп ен ко .
[16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00
"Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14 .00
Зас екреченные
списки. [16+]
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16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Документальный
спецпроект. [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 "Пункт назначения-2".
0.50 "Пункт назначения-3". [16+]
2.20 Х/ф "Коматозники". [16+]
4.10 "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино".
8.05 Иностранное дело.
8.45 Х/ф "В поисках капитана Гранта". [0+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого
кино. [0+]
11.40 Д/с "Острова".
12.20 Д/с "Первые в мире".
12.35 "Черные дыры. Белые пятна".
13.15 Д/ф "Леонид Ут сов.
Есть у песни тайна..."
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции".
15.35 "Энигма".
16.15 Х/ф "Гость с Кубани". [12+]
17.25 Д/с "Дело №".
17.55 Симфонические оркестры Европы. Лондонский
симфонический оркестр.
18.50 "Билет в Большой".
19.30 Новости культуры.
19.45 Дневник XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского.
20.00 "Смехоностальгия".
20.30 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
21.20 "Линия жизни".
22.15 Х/ф "В поисках капитана Гранта". [0+]
23.35 Новости культуры.
23.55 "Культ кино" с Кириллом Разлоговым. [16+]
2.30 М/ф "Легенды перуанских
индейцев". "Перфил и Фома".
в о з м о ж н ы
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6.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
6.30 Х/ф "Новая полицейская история". [16+]
8.55 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Япония.
10.55 Смешанные единоборства. Bellator. Брент Примус против Тима Уайлда.
Педро Карвальо против Дерека Кампоса.
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 "Кубок Америки. Live".
Специальный репортаж.
16.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Япония. Трансляция из Бразилии. [0+]
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Формула-1. Гран-при
Франции. Свободная практика.
20.30 Новости.
20.35 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяж лом весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи.
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.55 Формула-1. Гран-при
Франции. Свободная практика.
0.30 Новости.
0.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.05 "Катарские игры". Специальный репортаж. [12+]
2.05 Новости.
2.10 Все на футбол! Кубок
Америки.
2.50 "Легко ли быть российским легкоатлетом?". Специальный репортаж. [12+]
3.20 Новости.
3.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
3.55 "Страна восходящего
спорта". [12+]
4.15 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды.
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5.35 Т/с "Восхождение на
Олимп". [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Восхождение на
Олимп". [16+]
7.50 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
8.35 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "Чернобыль. Как это было". [16+]
11.10 "Честное слово" с
Юрием Николаевым. [12+]
12.00 Новости.
12.10 "Теория заговора". [16+]
13.10 Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.30 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Х/ф Премьера. "72
часа". [12+]
1.00 Х/ф "Рокко и его братья". [16+]
4.20 "Давай поженимся!" [16+]
5.00 "Контрольная закупка". [6+]

5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Чужие дети". [12+]
13.45 Х/ф "Бабье царство". [12+]
17.40 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Два берега надежды". [12+]
1.25 Д/ф "Их звали травники". [12+]
2.40 Х/ф "Сорокапятка".
День памяти и скорби. [12+]
В

4.50 "Журавли" из цикла
"Спето
в
СССР". [12+]
5.35 Х/ф "Звезда". [12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.50 "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и м ртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет намиллион". [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.10 "Звезды сошлись". [16+]
23.25 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.20 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
2.20 "Фоменко фейк". [16+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
3.50 Д/ф "Холокост - клей
для обоев?" [12+]
6.15 Т/с "Государственная
граница". [12+]
9.00 Новости
дня.
9.10 "Морской бой". [6+]
10.15 "Не факт!" [6+]
10.45 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
11.35 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
12.30 "Легенды музыки". [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 "Западный фронт.
Операция "Память". [16+]
13.50 "Легенды армии" с Александром Маршалом". [12+]
16.15 "Военная при мка.
След в истории". [6+]
17.10 Д/ф "Дорога домой". [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с "Блокада". [12+]
1.55 Д/ф "Обыкновенный
фашизм". [16+]
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4.15 Х/ф "О тех, кого помню
и люблю". [6+]
5.30 Д/с "Хроника победы". [12+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко.
[16+]
6.50 Х/ф "Младенец на $30
000 000". [12+]
9.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая пол езная
программа". [16+]
11.15 "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
16.20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/ф "В осаде". [16+]
22.30 Х/ф "В осаде-2: Т мная территория". [16+]
0.30 Х/ф "Неудержимый". [16+]
2.00 "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Тайна третьей
планеты".
8.05 Х/ф "Гость с Кубани". [12+]
9.20 Телескоп.
9.55 Д/с "Передвижники".
10.30 Х/ф "Парень из нашего города". [0+]
12.00 Д/ф "Жизнь в треугольном конверте".
12.40 Человеческий фактор.
13.15 Д/ф "Живая природа
Японии".
14.10 "Пятое измерение".
14.45 П.И. Чайковский.
Симфония №6.
15.40 Х/ф "Наше сердце". [0+]
17.05 Д/с "Предки наших
предков".
17.50 "Больше, чем любовь".
18.30 Юрию Визбору и Аде
Якушевой посвящается...
Концерт в Государственном Кремлевском дворце.
19.45 Х/ф "Женщина французского лейтенанта". [0+]
22.00 "Мечты о будущем".
22.55 Тиль Бр ннер на
фестивале "АВО Сесьон".
23.55 Х/ф "Шумный день". [6+]
1.30 Д/ф "Живая природа
Японии".
2.25 М/ф "Что там, под маской?" "Дочь великана".
в о з м о ж н ы

6.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
6.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Германия.
8.55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Чили. Прямая
трансляция из Бразилии.
10.55 Х/ф "Победители и
грешники". [16+]
13.00 "Рокки Марчиано". [16+]
14.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Германия.
16.50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Чили.
18.50 Новости.
19.00 "Китайская формула". Специальный репортаж. [12+]
19.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 Формула-1. Гран-при
Франции. Свободная практика. Прямая трансляция.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
"Смоленское кольцо". Туринг. Прямая трансляция.
22.40 "Мастер спорта с
Максимом Траньковым".
[12+]
22.50 Новости.
22.55 Формула-1. Гран-при
Франции. Квалификация.
Прямая трансляция.
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.05 "Страна восходящего
спорта". [12+]
1.25 "Все голы чемпионата мира по футболу FIFA
2018". [12+]
3.20 Новости.
3.30 "Кубок Америки. Live".
Специальный репортаж. [12+]
4.00 Новости.
4.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
4.55 Футбол. Кубок Америки. Перу - Бразилия.
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Воскресенье, 23 июня

5.35 Т/с "Восхождение на
Олимп". [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Восхождение на
Олимп". [16+]
7.40 "Часовой". [12+]
8.10 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других". [12+]
11.10 "Видели видео?" [6+]
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?" [6+]
12.50 Премьера. "Камера.
Мотор. Страна". [16+]
14.25 Премьера. "Тодес".
Праздничное шоу в Государственном Кремлевском
дворце. [12+]
16.30 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.00 Премьера. "Семейные тайны" с Тимуром Еремеевым". [16+]
19.25 "Лучше всех!" [0+]
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?"
Летняя серия игр. [16+]
23.40 Д/ф Премьера. "Владимир Шахрин. "Жить надо
в "Чайф". [12+]
0.45 Х/ф "Особо опасен". [18+]
2.45 "Модный приговор". [6+]
3.40 "Мужское / Женское". [16+]
4.20 "Контрольная закупка".

4.15 Х/ф "Кровь не вода". [12+]
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.55 "Дал кие близкие" с Борисом Корчевниковым. [12+]
15.00 "Выход в люди". [12+]
16.00 Х/ф "Надломленные
души". [12+]
В

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Д/ф "Алые паруса". [12+]
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым". [12+]
2.00 "Дал кие близкие" с Борисом Корчевниковым. [12+]
3.05 Т/с "Гражданин начальник". [16+]
4.50 "Звезды
сошлись". [16+]
6.00 "Центральное телевидение". [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 Д/с "Малая земля". [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф "Раскаленный
периметр". [16+]
0.00 Х/ф "Звезда". [12+]
2.00 "Магия". [12+]
3.30 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00Х/ф"Родная
кровь". [12+]
7.40 Х/ф "Поединок в тайге". [12+]
9.00 "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25 "Служу России".
9.55 "Военная при мка". [6+]
10.45 "Код доступа". [12+]
11.30 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
12.25 Х/ф "Сквозь огонь". [12+]
14.00 Т/с "Викинг-2". [16+]
18.00 Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советского сыска". [16+]
23.45 Х/ф "Дело для настоящих мужчин". [12+]
1.05 Х/ф "Ижорский батальон". [6+]
2.45 Х/ф "Розыгрыш". [12+]
4.15 Х/ф "Звонят, откройте
дверь". [0+]
5.30"Хроника победы". [12+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Пр окопенко .
[16+]
6.20 Т/с "Лютый". [16+]
13.50 Х/ф "В осаде". [16+]
16.00 Х/ф "В осаде-2: Т мная территория". [16+]
18.00 Х/ф "Воздушная тюрьма". [16+]
20.20 Х/ф "Скала". [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 "Соль". [16+]
2.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Человек перед Богом.
7.05 М/с "Приключения пингвиненка Лоло".
8.40 Х/ф "Светлый путь". [0+]
10.15 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.45 Х/ф "Доброе утро".
12.10 Д/ф "Татьяна Конюхова".
12.50 "Письма из провинции".
13.20 Д/ф "Живая природа
Японии".
14.15 Х/ф "Шумный день". [6+]
15.50 Д/ф "Пароль - Валентина Сперантова".
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком.
17.10 Анна Ахматова. "Пут м всея земли..." Вечер
Светланы Крючковой.
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры
с В л а д и с л а в о м Ф л яр ко вс ки м.
20.10 Х/ф "Исчезнувшая
империя". [12+]
22.00 Концерт летним вечером в парке дворца Ш нбрунн.
23.30 Х/ф "Доброе утро".
1.00 Д/ф "Живая природа
Японии".
1.50 "Искатели".
2.35 М/ф "Прометей".

6.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Болгария. Прямая трансляция из
Бразилии.
8.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
в о з м о ж н ы
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9.30 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды. Трансляция из Германии. [0+]
11.00 Смешанные единобо рства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рафаэля
Ловато. Пол Дейли против
Эрика Сильвы. Трансляция
из Великобритании. [16+]
13.00 Смешанные единобо рства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рафаэля
Ловато. Пол Дейли против
Эрика Сильвы. Трансляция
из Великобритании. [16+]
14.00 Х/ф "Путь дракона". [16+]
15.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Болгария. Трансляция из
Бразилии. [0+]
17.50 "Команда мечты". [12+]
18.20 Новости.
18.30 Футбол. Кубок Америки. Боливия - Венесуэла. Трансляция из Бразилии. [0+]
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Смоленское кольцо".
Туринг. Прямая трансляция.
22.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.00 Формула-1. Гранпри Франции. Прямая
трансляция.
1.15 Новости.
1.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.50 Кикбоксинг. Glory 66.
Седрик Думбе против Алима
Набиева. Арт м Вахитов
против Донеги Абены. Трансляция из Франции. [16+]
3.05 Смешанные единобо рства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рафаэля
Ловато. Пол Дейли против
Эрика Сильвы. Трансляция
из Великобритании. [16+]
4.20 Новости.
4.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
4.55 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Парагвай.
Прямая трансляция из
Бразилии.

и з м е н е н и я
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Актуально

Ваша любовь – лучшая защита
Насилие над детьми - это
проявление эмоционального, физического или сексуального доминирования
по отношению к несовершеннолетним лицам. Данные явления являются насущной проблемой современности. Сведения о избиениях малышей заполонили интернет. Сегодня хотелось бы поговорить о
том, как предупредить возникновение подобной ситуации, защитить своего ребенка от любого воздействия со стороны и самим
не навредить ему.

знаками физического насилия. Кроме того у ребенка
возникает страх, перед физическим контакто м с
взрослыми. Например,
дит панически боится
даже малейших прикосновений к себе. Попытка
взять его за руку - может закончиться истерикой. В таких случаях характерно
пассивное поведение в
школе. Он начинает внезапно отставать в знаниях,
не принимает участия в мероприятиях, отказывается
контактировать с окружающими.

Физическое насилие
затрагивает миллионы ребятишек по всему миру.
Жестокое обращение над
ребенком происходит чаще
всего в семье. Оно может
быть вызвано низкой успеваемостью чада в школе,
нежеланием выполнять
указания взрослых. В случае с маленькими детьми
– их капри зы, истерики,
плачь и непослушание.
Большинство мам и пап не
знают правил воспитания,
поэтому они используют
насиль ственную тактику
воздействия. Малыши,
подвергшиеся насилию,
часто страдают депрессиями и обладают низкой самооценкой.
Синяки, порезы и раны
на теле и лице ребенка
могут быть основными при-

Физическое насилие над
ребенком формирует в нем
понимание того, что, благодаря силе, можно добиться всего. А это, в свою очередь, приводит к тому, что
ранее угнетаемая кро ха
вырастает в беспощадного тирана и на примере
своих родителей начинает
всего добиваться силой.
Любая проблема, возникшая на его пути, малейшее недопонимание в общении с кем-то будет оканчиваться дракой. Поэтому
своевременная психологическая по мощь детям,
пострадавшим от насилия
взрослых, поможет им забыть прошлое и взглянуть
на мир по-другому.
Психологическому насилию над ребенком реже
всего уделяют внимание.

Существуют несколько
форм психологического
насилия.
Отталкивание ребенка.
Зачастую происходит, когда малыш в семье нежелателен. Ему всячески показывают, что он никому
не нужен, к нему не проявляют любви, должного
внимания, нежности, заботы, стараются не слышать и делают вид, что не
замечают.
Игнорирование ребенка. Пониженный интерес к
чаду, а временами и полное его отсутствие, равнодушие и безынициативность вгоняют ребенка в
тоску, одиночество и депрессивное состояние.
Изолирование ребенка. Принуждение его отправляться в свою комнату каждый раз после непослушания, провинности
и прочих неугодных родителям действий вызывает
социальную деградацию
малыша. Если после малейшего нарушения правил, установленных родителями, ребенку приходится сидеть взаперти, а на
прогулки с друзьями накл адывается запрет, он
постепенно теряет способность к общению.
Эксплуатация ребенка.
Дети, подвергшиеся насилию методом принуждения, лишаются детства и
радости. Они рано становятся взрослыми. Эксплуатация ребенка подразумевает собой использование детских сил для выполнения взрослых обязанностей: например, ведения домашнего хозяйства, воспитание младших
братьев и сестер, тяжелый
физический труд, приносящий прибыль.
Запугивание ребенка.
Постоянные угрозы со стороны взрослых делают ребенка пугливым и недовер-

чивым. Как правило, он носит все свои эмоции и переживания глубоко в себе
и боится рассказать о том,
что ему угрожают. Угрозы
могут быть самого разного
характера: угроза убить,
покалечить, отправить в
детский дом, психиатрическую больницу. Если угрозу осуществляет посторонний человек, то порой
бывает достаточно сказать
ребенку о том, что та или
иная проделка будет известна его родителям, если
он не выполнит то, что от
него требуется.
Как защитить ребенка от насилия такого
рода?
Родителям, в первую очередь, необходимо научиться слушать и понимать
свое чадо. Наказание при
помощи изоляции ребенка и избиения ни к чему
хорошему не приведут.
Возникнет лишь еще больше проблем как в отношениях, так и в личной жизни
малыша.
Помните, что каждый
ваш нев ерны й шаг, небрежно брошенное слово
навсегда останутся в сердце ребенка и непременно дадут о себе знать, если
не сразу, то через многомного лет.
Любовь, доверие, внимание, понимание,
нежность, родительская
забота – это и есть защита детей от насилия.
Помните, что ваш малыш
вам доверяет, так не
подведите же его - найдите ключ к его сердцу.
Е. БОБРОВА,
воспитатель
детсада №5 «Звездочка»
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Официально
РЕШЕНИЕ

от 23.05.2019 № 28

Собрания депутатов Охотского муниципального района Хабаровского края

р.п. Охотск

О внесении изменения в Положение о местных налогах и системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
Охотского муниципального района, утвержденное решением Собрания депутатов
Охотского муниципального района от 21.09.2017 № 56

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом
Охотского муниципального района Собрание депутатов Охотского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Внести изменение в Положение о местных налогах и системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Охотского муниципального района, утвержденное решением Собрания депутатов О хотского муниципального района от
21.09.2017 № 56, изложив пункт 3.2 раздела 3 в следующей
редакции:

«3.2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:

№
п/п

Объект налогообложения

Налоговая ставка
(в процентах)

2

3

1

Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого не превышает 300 миллионов
рублей (включительно):

1.

2.

3.
4.

а) жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната;

0,1

б) объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением такого объекта является жилой дом;

0,1

в) единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой дом;

0,3

г) гараж, машино-место, в том числе расположенный в объекте налогообложения, указанного в пункте 3 настоящей таблицы

0,3

д) хозяйственное строение или сооружение, площадь которого не превышает 50 квадратных
метров и которое расположено на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства

0,1

Объект налогообложения, включенный в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса, объект налогообложения, предусмотренный абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса:
а) в 2017 году
б) в 2018 году
в) в 2019 и последующие годы
Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого превышает 300 миллионов рублей
Прочие объекты налогообложения

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Охотско –
эвенская правда».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по социально-экономическому развитию,
бюджету и налоговой политике (Гаценко Н.А.).

1,3
1,6
2,0
2,0
0,5

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 г., но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава района
А.В. Фёдоров
Председатель Собрания депутатов
Н.А. Фомина

Обратите внимание

Присуждение Национальной молодежной
премии “Будущее России”
Автономная некоммерческая организация “Межрегиональный центр по
делам детей и молодежи”
проводит конкурсный отбор на присуждение Национальной молодежной
премии “Будущее России”.
Конкурсный отбор проводится с целью выявления и поддержки молодых граждан Российской

Федерации за в ысок ие
достижения в экономике,
культуре, обр азо вани и,
спорте, общественной и
про фессиональ ной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством и обществом.
Для участия в мероприятии приглашаются молодые граждане в возрасте
от 12 до 35 лет (включи-

тельно), имеющие существенные общественные и
профессиональные достижения по следующим номинациям: “ПРОобщество”,
“ПРОарт”, “ПРОмастерство”, “ПРОмедиа”, “ПРОбизнес”, “ПРОспорт”, “ПРОобразование”, “ПРОздоровье”, “ПРОгосударство”,
“ПРОнаука”, “ПРОдобро”,
“ПРОдети”, “ПРОгордость”.

Срок приема заявок
для участия в мероприятии до 21 июля 2019 г.
(включительно).
Получить консультацию
об учас тии в ко нкур се
мож но по ад ресу: р.п.
Охотск, ул. Ленина, 16
(администр ация рай она), каб. 37 или по телефону 9-12-36.
Администрация района
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Мы - молодые

Мой первый выпуск

«В прошлом это была
мужская профессия», - с
этой фразы начинается
наша встреча с молодым
учителем начальных классов Сергеем Артемовичем
Сидоренко.
Молодой,
спортивный, с открытой
улыбкой, он единственный
в районе педагог-мужчина,
который учит малышей.
- Педагогом я стал по обстоятельствам, никогда в
жизни не думал, что стану
учителем. После окончания
педколледжа, вернулся в
свой район, где родился,
рос, да и самые родные
люди – мои родители рядом. Так что пословица «Где
родился, там и пригодился»
- это про меня,- смеется
Сергей.
Дети любят своего учителя. Это его первый выпуск.
Как он сам признается,
трудности были. Первое

время сказывалось отсутствие опыта, пристальное
внимание окружающих, тогда волнение и сомнения
усиливались. Но благодаря
упорству, чувству ответственности за малышей, которых
доверили родители, помощи коллег преодолевал эти
моменты, набирался опыта.
- Мне как молодому специалисту помогал наставник, опытный педагог и замечательная женщина Любовь Петровна Онохова. Ее
советы, тактичные замечания, настойчивость и умение решать сложные рабочие ситуации помогли расти как учителю. Большое
спасибо ей и низкий поклон, - отвечает Сидоренко
на мой вопрос о первых
шагах на учительском поприще. - Прошло четыре
года, и я ощущаю еще больше ответственности за де-

тей, которых учил, переживаю за них. Очень хочется,
чтобы они выросли достойными людьми, ответственными за свои слова и поступки, учились хорошо.
Конечно, не все гладко
было за эти годы работы, но
первые ученики – это как
первая любовь: открытия,
радость успехов и разочарования. Для малышей ты и
папа, и мама в школе. Помогаешь, опекаешь, утешаешь, сглаживаешь отношения со сверстниками.
«Ошибки,
несомненно,
были, но я учел и постараюсь впредь не повторять их.
Больше внимания буду уделять воспитательной работе и работе с родителями,
которые обязательно должны стать моими единомышленниками. На мой взгляд,
детям нужно мужское воспитание, особенно, если маль-

чика воспитывает только
мама»,- считает Сергей.
Обучая, учимся сами – эта
прописная истина относится
и к моему собеседнику. Достаточно посмотреть на то, как
увлеченно работают ребята
и их учитель на занятиях по
робототехнике. «Внеурочная
деятельность дает возможность увидеть детей с другой
стороны, когда они раскрепощены, увлечены любимым
делом. И я вместе с ними познавал возможности этого
направления. Приятным событием для нас было, когда
мое занятие посетил губернатор Хабаровского края С.
Фургал во время своего визита в район», - делится своими наблюдениями педагог.
Как только закончился
учебный год, Сергей улетел
на учебу, он студент-заочник
факультета востоковедения
и истории педагогического
института Тихоокеанского
госуниверситета. Не останавливаться на достигнутом
- это примета времени: учеба помогает ему в освоении
новых горизонтов на профессиональном поприще.
Такие встречи с молодыми
дорогого стоят. Вспоминаешь
свои первые шаги в школе,
учеников, что уже состоялись,
и по-доброму завидуешь
энергии, целеустремленности и тем возможностям, которые сейчас раскрывает образование, технологиям и новым горизонтам, преодолеть
их предстоит им, возвращающимся в родной район, чтоб
служить там, где родился.
Удачи и успехов тебе, Сергей!
Ирина КОВАЛЕНКО
На снимке: С. Сидоренко
с учениками
Фото Л. Оноховой

Таблица приливов и отливов на реке Кухтуй с 16 по 30 июня
16

17

0.344
0909
1557
2223

1.7
3.3
0.8
3.6

18

0437
0954
1645
2313

1.7
3.4
0.7
3.7

19

1.7
3.4
0.6
3.7

20

0608 1.7
1117 3.4
1811 0.5

21

0524
1036
1729
2357

0036
0650
1158
1853

3.7
1.7
3.4
0.6

22

0117
0730
1238
1933

3.6
1.7
3.3
0.7

23

0757
0811
1319
2012

3.6
1.7
3.2
0.9

24

0234
0854
1402
2054

3.5
1.8
3.1
1.1

25

0316
0938
1451
2137

3.4
1.8
3.0
1.3

26

0400
1024
1548
2223

3.3
1.8
2.9
1.5

27

0448
1115
1658
2315

3.2
1.8
2.8
1.7

0538 3.1
1211 1.7
1814 2.8

28

0017
0631
1309
1926

1.9
3.1
1.6
2.9

29 0128 2.0
0721 3.1
1407 1.5
2029 3.1

30
0240
0810
1501
2126

2.0
3.1
1.3
3.3

16 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

15 июня 2019 года

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

9-17-65
9-18-66

ПРОД АМ

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

- юрисконсульт 1 категории сектора правового обеспечения;
- ведущий инженер расчетной группы отдела сбыта.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефону: 9-12-47

Стартуют «Автоледи»
Если вы молоды и активны, устали сидеть дома, хочется новых ощущений и получить кайф от происходящего, примите участие в праздничном заезде «Автоледи», который состоится 28 июня. Дополнительная
информация по адресу: ул. Ленина, 16, каб. 37, отдел
по семейной политике и социальной инфраструктуре
администрации района или по телефону 9-12-36.
Администрация района

154. а/м “Toyota Hilux Surf”, 1997 г.в., 650 т. р. Т. 89098761937
156. 1-комн. мебл., благ. кв. по ул. Ленина. Цена договорная. Т. 89243128667
159. а/м “Toyota Hilux Surf”, дизель (3 л), 185 кузов, 2000 г.
в. Т. 89241013681

УСЛУГИ

157. доставка, установка окон, дверей, металлосайдинга.
Т. 89249167353, 89098049388
158. установка памятников, штукатурно-малярные работы. Т. 89241167457

ТРЕБУЕТСЯ
161. продавец в м-н “Каменный” Т. 89141811886
Таблица приливов и отливов р. Кухтуй на стр. 15
Примите чувства нашего глубокого соболезнования в связи с уходом из жизни самого близкого и родного человека
ГАЙКО
Натальи Анатольевны
Тяжелая утрата и великая скорбь.
Родные и близкие

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

Открыт пункт приема груза в сухих контейнерах в г. Хабаровск!!!
Открыт пункт приема груза на паллетах в г. Хабаровск!!!
С июня по август действуют спец. тарифы на морскую перевозку с приемом груза во Владивостоке!!!
Предоставляем:
* собственные реф. контейнеры для продуктов с особыми условиями хранения
* индивидуальный подход и гибкие условия оплаты
* льготное хранение в порту Владивосток

Расписание рейсов:

май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия
навигации капитаном порта Охотск.

Более 10 лет на рынке перевозок!!!

Контакты: отдел логистики (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
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
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