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Официально

   В целях обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории Российской
Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции
Российской Федерации постановляю:
    1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабо-
чие дни с сохранением за работниками заработной
платы.
    2.  Настоящий Указ не распространяется  на работников:
    а) непрерывно действующих организаций;
   б) медицинских и аптечных организаций;
    в) организаций, обеспечивающих население продук-
тами питания и товарами первой необходимости;
    г) организаций, выполняющих неотложные работы в 
условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях,
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизнен-
ные условия населения;
    д) организаций, осуществляющих неотложные ремон-
тные и погрузочно-разгрузочные работы.
    3. Федеральным органам государственной власти оп-

Указ Президента Российской Федерации
«Об объявлении в  Российской Федерации нерабочих дней»

ределить численность федеральных государственных
служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля
2020 г. функционирование этих органов.
    4. Органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления
определить в зависимости от санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки на соответствующей территории Рос-
сийской Федерации численность государственных и му-
ниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по-
 3 апреля 2020 г. функционирование этих органов.
    5. Организациям, осуществляющим производство
и выпуск средств массовой информации, определить
численность работников, обеспечивающих с 30 марта
по 3 апреля 2020 г. функционирование этих организа-
ций.
    6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Президент Российской Федерации В. В. Путин
25.03.2020 г.

В администрации района

по контролю за ситуацией
и принятию решений по
предупреждению распрос-
транения коронавирусной
инфекции состоялось под
председательством и.о.
главы администрации рай-
она С.В. Ольшевской.
   Светлана Викторовна ко-
ротко проинформировала
присутствующих о проводи-
мой работе по недопуще-

Заседание
оперативного

штаба
нию распространения ковар-
ной инфекции на террито-
рии нашего района.  Так, на
территории района с 24
марта запрещено проведе-
ние всех культурно-массо-
вых и спортивных меропри-
ятий. Приостановлена круж-
ковая деятельность. Отде-
лом образования изданы
приказы по вопросам про-
филактики и предупрежде-

ния распространения  ин-
фекции в подведомствен-
ных организациях. Опреде-
лены формы организации
работы во всех школах и
дошкольных образователь-
ных учреждениях района с
30.03.2020 по 12.04.2020
года. Для учащихся:
   - с 1 по 4 классы продлен
период нынешних весенних
каникул до 12.04.2020 года;
   -  с 5  по 11  классы учеб-
ный процесс будет осуще-
ствляться по одному из ва-
риантов, с учетом возмож-
ностей родителей:
   а) обучение по индивиду-
альному учебному плану;
   б)  с использованием ди-
станционных образова-
тельных технологий.

   Учреждения дошкольно-
го образования продолжат
работу в штатном режиме
с предоставлением родите-
лям или законным пред-
ставителям воспитанников
права свободного посеще-
ния данных учреждений.
  Работодателям района
разосланы памятки-реко-
мендации.
   Кроме этого, в случае необ-
ходимости изоляции граж-
дан, в целях медицинского
наблюдения за ними, выде-
лены два помещения под  об-
серваторы.  Они расположе-
ны в райцентре по адресам:
ул. Карпинского, 3 и ул. По-
беды, 5 (здание пришкольно-
го интерната МКУ СОШ № 1).

(Продолжение на стр. 2)
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   Главный врач КГБУЗ
«Охотская центральная
районная больница» А.В.
Кусик доложил о проведе-
нии ежедневого монито-
ринга ситуации по заболе-
ваемости ОРВИ, внеболь-
ничными пневмониями и
коронавирусной инфекци-
ей, подготовке инфекцион-
ного отделения ЦРБ к ра-
боте в режиме повышенной
готовности, получении 10
тест-систем для определе-
ния заражения населения

В администрации района

Заседание
оперативного

штаба
(Окончание. Начало на стр.1)

коронавирусной инфекци-
ей среди больных пневмо-
нией тяжелой формы.
   Р. Р. Шайхаев, начальник
отделения МВД России по
Охотскому району, внес
предложение привлекать
начальника Охотского ли-
нейного пункта полиции
на транспорте Д.С. Дрозд
и директора филиала
аэропорта «Охотск» Е. А.
Шевцова к участию в рабо-
те данного оперативного
штаба с целью оператив-

ного информирования
членов штаба о принима-
емых мерах по недопуще-
нию завоза опасной ин-
фекции посредством
авиасообщения.
   Присутствующие приняли
решение включить предла-
гаемые кандидатуры долж-
ностных лиц в состав шта-
ба и приглашать их на оче-
редные заседания, обяза-
ли комитет ЖКХ админист-
рации района предостав-
лять еженедельно инфор-
мацию о проводимой де-
зинфекционной обработке
общедомового имущества в
многоквартирных домах во
всех населенных пунктах
района. Кроме этого, реко-
мендовали:
- начальнику отделения
МВД России по Охотскому
району Р.Р. Шайхаеву орга-
низовать формирование

списков иностранных граж-
дан, прибывающих на тер-
риторию района с указани-
ем даты въезда на терри-
торию РФ. Сформирован-
ные списки ежедневно пе-
редавать в ЦРБ. Данные
требования исполнять до
особого распоряжения;
- директору филиала аэро-
порта «Охотск» Е.А. Шевцо-
ву организовать работу ме-
дицинского персонала под-
ведомственной организа-
ции по проверке лиц, при-
бывающих на территорию
района, на наличие при-
знаков заболеваний с обя-
зательным измерением
температуры тела.
   На следующее заседание
оперативного штаба наме-
чено пригласить  руководи-
телей аптечных пунктов А.В.
Щепина и О.Г. Яковлеву.

Александр ГОРДИЕНКО

   24 марта в 17:50 в район-
ном центре на нерегулируе-
мом перекрестке улицы Ком-
мунистической и переулка
Ударный водитель М, управ-
ляя легковым автомобилем,
при повороте налево не ус-
тупил дорогу другой легко-
вушке, движущейся по
встречному направлению по
улице Коммунистической. В
результате чего произошло
столкновение двух транспор-
тных средств. Вследствие

Происшествия

этого несовершеннолетний
пассажир получил легкие те-
лесные повреждения.
    Данное столкновение про-
изошло из-за нарушений пра-
вил проезда перекрестка. При-
чиной полученных травм пас-
сажиром является пренебре-
жением использования ремня
безопасности и детскими удер-
живающими устройствами.
    Виновник ДТП привлечен к
административной ответ-
ственности за нарушение

Правил дорожного движения.
Ему выписан штраф в сумме
одной тысячи рублей. А по те-
лесным повреждениям ещ
ведется административное
расследование. В зависимос-
ти от тяжести травм, водите-
лю М. грозит штраф от 2500-
25000 рублей, либо лишения
права управления ТС на срок
от года до двух лет.
    ОГИБДД России по Охотско-
му району напоминает всем
участникам дорожного движе-

ния о важности
соблюдения тре-
бований, пропи-
санных в ПДД.
  Пункт 2.1.2
«При движении
ТС, оборудо-
ванных ремня-
ми безопаснос-
ти, необходимо
быть пристег-
нутыми и не
п е р е в о з и т ь
п ас с а ж ир ов ,
не пристегну-
тыми ремнями
безопасности.
При управле-
нии мотоцик-
лом необходи-
мо быть в зас-

тегнутом мотошлеме и не пе-
ревозить пассажиров без за-
стегнутого мотошлема».
   В пункте 22.9 ПДД отраже-
ны следующие рекоменда-
ции по безопасной перевоз-
ке детей в ТС: «Перевозка
детей допускается при усло-
вии обеспечении их безо-
пасности с учетом особен-
ности конструкции ТС. Пере-
возка детей до 12-летнего
возраста в ТС, оборудован-
ных ремнями безопасности,
должна осуществляться  с
использованием детских
удерживающих устройств,
соответствующих весу и
росту ребенка с помощью
ремней безопасности, пре-
дусмотренных конструкцией
ТС, а на переднем сидении
легкового автомобиля –
только с использованием
детских удерживающих ус-
тройств. Запрещается пере-
возить детей до 12-летнего
возраста на заднем сиденье
мотоцикла».
    Случившееся происше-
ствие в очередной раз пока-
зывает, что халатность учас-
тников дорожного движения
может привести к трагичес-
ким последствиям.

Р. ШАРОНОВ,
врио начальника

Охотской
Госавтоинспекции

Фото очевидцев

Не смогли разъехаться
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Обратите внимание

   Новая коронавирусная инфекция передается от боль-
ного человека к здоровому человеку через близкие кон-
такты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами.
Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают
на поверхности, к которым вы прикасаетесь.
     Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе
особого риска. Важно сохранить ваше здоровье!
     Постарайтесь реже посещать общественные места. По
возможности реже пользуйтесь общественным транспор-
том, особенно в часы пик. Сократите посещение магази-
нов и торговых центров, МФЦ, банков.
     Попросите своих близких или сотрудников социальной
службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобрете-
нием продуктов или необходимых товаров дистанционно.
     Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них
появились признаки простуды - ограничьте с ними кон-
такты и настоятельно требуйте их обращения за меди-
цинской помощью. Ваш мудрый совет поможет сохранить
здоровье вас и ваших родных!
     Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для
вашего здоровья. Мойте их после возвращения с улицы,
из общественных мест,  после контактов с упаковками из
магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте ру-
ками лицо, рот, нос.
     Запаситесь одноразовыми бумажными платочками.
При кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и выб-
расывайте салфетку сразу после использования.
     Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфек-
ции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и другие
предметы, которые были вместе с вами в общественных
местах и в транспорте.
     Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо
(не только в связи с простудными признаками,  но и по
другим проблемам со здоровьем, например, давлением)
- не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.
     Если вы заболели простудой, а среди ваших близких
люди выезжали за рубеж в последние 2 недели, обяза-
тельно скажите об этом врачу.  Он назначит анализ на
новую коронавирусную инфекцию.
     Берегите себя и будьте здоровы!

Администрация района

   Единая «горячая линия»:
     8-800-2000-112
   Министерство здравоохранения Хабаровского края
     круглосуточный телефон «горячей линии»: 8 (42141)
40-22-01
     Выберите соответствующий пункт голосового меню: 1
    Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
     – «горячая линия» по коронавирусной инфекции:
     8 (42141) 27-47-67

Берегите себя
и будьте здоровы

КОРОНАВИРУС COVID – 19

Рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции для тех,

кому 60 и более лет

   Администрация Охотского муниципального района со-
общает, что в связи с угрозой распространения коронави-
русной инфекции при необходимости оказания помощи
экстренных служб района и направления обращения
граждан по вопросам жизнеобеспечения рекомендует-
ся звонить в ЕДДС района по следующим телефонам:
общероссийский - 112, городской - 9 23 23, мобильный -
8 924 408 01 70.
     Для оказания медицинской помощи при первых при-
знаках заболеваемости ОРВИ также можно позвонить в
регистратуру поликлиники по городскому телефону 9 10
55 или в скорую медицинскую помощь по мобильному
телефону 8 984 26328 34.
     Для дистанционного (доставка покупок на дом) на-
правления заявки на приобретение товаров продоволь-
ственной и промышленной групп, кроме алкогольной
продукции и табачных изделий, покупатели могут обра-
щаться в следующие торговые объекты:
   1. ИП Мирзалиев Дышген Сойдиярович – обслуживает
все категории граждан. Заявки можно направлять в тече-
ние дня по телефонам:
8 914 035 36 45 - «Океан»; 8 914 178 68 28 – «Водолей».
     Доставка покупки будет осуществляться с 9.00 до 18.00
часов без выходных. Расчет будет производится налич-
ным и безналичным методом.
   Обслужить дистанционно ветеранов, инвалидов, пен-
сионеров готовы:
   2. ИП Осмоловская Наталья Александровна, тел.
8 914 181 18 86,  доставка покупки – с 10.00 до 19.00 ча-
сов, без выходных, наличный расчет.
   3. ИП Багин В.Г., Багина Елена Сергеевна, тел. 8 924 102
02 66, доставка покупки – с 10.00 до 16.00 часов, выход-
ные суббота и воскресенье, расчет наличный.
   4. ИП Анисимов А.А., Титенок Ирина Анатольевна, тел. 8
(42141) 9 17 52, доставка товаров с 13.00 до 16.00 часов и
с 16.00 часов до 17.00 часов, кроме субботы и воскресе-
нья, наличный расчет.

   С целью недопущения распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), а также сезонных вирусных
заболеваний, клиентская служба ПФР в Охотском райо-
не просит вас, по возможности, реже посещать обществен-
ные места.
   Услуги Пенсионного фонда можно получить через Ин-
тернет на сайте ES.PFRF.RU или по контактным телефо-
нам: 8(42141)91515, 8(42141)91702, 89241007173,
89144070782,  а также задать вопросы специалистам и
получить ответы он-лайн  по адресу электронной почты:
021-0101@037.pfr.ru
   Люди «серебряного возраста»,  старше 60 лет,  в группе
особого риска. Именно у них из-за нагрузки на иммунную
систему возможны осложнения, в том числе такие опас-
ные - как вирусная пневмония.
   Для нас важно сохранить ваше здоровье.

Т. ЗАЙЦЕВА, руководитель КС
(на правах отдела) в Охотском районе

Уважаемые жители
Охотского района!

Уважаемые охотчане!
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Депутатский корпус

Отч т о деятельности Контрольно-счетной палаты
Охотского района за 2019 год

(Публикуется в сокращ нном виде)Контрольная
деятельность

   В соответствии с утверж-
денным планом работы на
2019 год Контрольно-счетной
палатой проведено 6 конт-
рольных мероприятий, кото-
рыми было охвачено 14
объектов контроля.
     В 2019 году Контрольно-
счетной палатой  совместно с
Контрольно-счетной палатой
края проведено параллельное
контрольное мероприятие
«Анализ расходов на выпла-
ты стимулирующего характе-
ра в общем объеме фонда оп-
латы труда муниципальных об-
щеобразовательных организа-
ций, доведенном до муници-
пальных образований края в
соответствии с методикой
расчета нормативов подуше-
вого финансирования, утвер-
жденной постановлением Пра-
вительства края в отношении
отдела образования, как от-
раслевого органа администра-
ции Охотского района».
     По сравнению с 2018 годом
количество контрольных ме-
роприятий уменьшилось на 5
или на 45,5%, количество про-
веренных объектов контроля
уменьшилось на 7 или на
38,8%.
   Общий объем проверенных
бюджетных средств района и
бюджетных средств поселений
района в ходе проведения кон-
трольных мероприятий соста-
вил  2223046,47тыс. рублей.
   В результате проведенных
контрольных мероприятий
выявлено 231 нарушение на
общую сумму 33450,1тыс.
рублей или 15,25 % проверен-
ных бюджетных средств.
   Выявленные в ходе конт-
рольных мероприятий наруше-
ния и замечания характеризу-
ются следующими данными:
   - нарушения при формирова-
нии и исполнении бюджета
составили 564,5 тыс. рублей
(156 нарушений);
     -  нарушения при ведении
бухгалтерского учета, со-
ставления и предоставления
бухгалтерской и финансовой
отчетности на сумму 19402,0
тыс. рублей (44 нарушений);
     -  нарушения в сфере уп-
равления и распоряжения му-
ниципальной собственностью

на общую сумму 800,4 тыс.
рублей (8 нарушений) при про-
верке городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»;
     - по аудиту соблюдения за-
конодательства в сфере за-
купок в городском поселении
«Рабочий поселок Охотск» на
общую сумму 12683,2 тыс.
рублей (23 нарушения).
     Нецелевого использования
бюджетных средств при прове-
дении контрольных мероприя-
тий в 2019 году не выявлено.
     В ходе контрольной дея-
тельности выявлены неэф-
фективные расходы на общую
сумму 902,3 тыс. рублей (27
нарушений).
     Данные нарушения были
выявлены при проведении
проверок в МКОУ ДО ДШИ,
МКУК «ОРБ» и 8 общеобразо-
вательных школах района, а
также городском поселении
Охотск.

Экспертно-
аналитическая
деятельность

   В соответствии с требова-
ниями Бюджетного Кодекса об
осуществлении внешнего фи-
нансового контроля проведе-
но 17 внешних проверок, вклю-
чая 8 внешних проверок годо-
вой бюджетной отчетности за
2018 год главных администра-
торов (главных распорядите-
лей) бюджетных средств рай-
она, 9 внешних проверок годо-
вого отчета об исполнении
бюджета городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»,
сельских поселений района, а
также об исполнении бюджета
района на 2018 год.
   По результатам внешних
проверок установлено 85 на-
рушений на общую сумму
5589,19 тыс. рублей.
   Таким образом, всего по ре-
зультатам внешнего муни-
ципального финансового кон-
троля за 2019 год было выяв-
лено 316 нарушений на общую
сумму 39039,29 тыс. рублей.
     В течение  2019 года было
проведено 2 экспертно-ана-
литических мероприятия,
включая анализ отчета ис -
полнения бюджета Инского
сельского поселения  за 6
месяцев 2019 года и по по-
ручению прокуратуры Охот-

ского района анализ соблю-
дения органами местного са-
моуправления Охотского му-
ниципального района  норма-
тивов формирования расхо-
дов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных
лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои
полномочия на постоянной
основе, муниципальных слу-
жащих и содержание органов
местного самоуправления в
Хабаровском крае на
2019 год (Инское, Булгинс-
кое, Аркинское сельские по-
селения).

   В течение 2019  года Конт-
рольно-счетной палатой  было
подготовлено 94 экспертных
заключения (в 2018 году – 63,
или на 49,2% больше) на проек-
ты нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуп-
равления, касающихся  исполь-
зования бюджетных средств,
распоряжения и управления
муниципальным имуществом,
а так же на проекты муници-
пальных целевых программ, в
том числе на проекты решений
представительного органа му-
ниципального образования – 27
экспертиз (в 2018 году – 26), на
муниципальные программы–46
(в 2018 году – 28), иные муни-
ципальные правовые акты–21
(в 2018 году – 9).
   Было подготовлено 9 заклю-
чений на проекты бюджетов
на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021-2022 годов, вклю-
чая бюджет Охотского райо-
на и бюджеты всех 8 поселе-
ний района.

Экспертиза
проектов

нормативных
правовых актов

Реализация
результатов

контрольных
и экспертно-

аналитических
мероприятий

   По результатам конт-
рольных мероприятий в адрес
учреждений, главным распо-

рядителям бюджетных
средств, органам местного
самоуправления поселений
было направлено 8 представ-
лений, из которых все испол-
нены, 2 предписания о выяв-
ленных нарушениях и необхо-
димости их устранения, из
которых одно исполнено и
одно осталось на контроле.
   По результатам конт-
рольных мероприятий и
внешних проверок было ус-
транено выявленных нару-
шений на общую сумму
25679,09 тыс. рублей, в том
числе по результатам внеш-
ней проверки годовой бюд-
жетной отчетности на сум-
му 5589,19 тыс. рублей, по
результатам контроль ных
мероприятий на сумму
20089,9 тыс. рублей.
   Устранены нарушения в
бухгалтерском учете на об-
щую сумму 24719,72 тыс.
рублей.
   Возмещено необоснован-
ных расходов в бюджет
района, городского и сельс-
ких поселений района в
сумме 483,02 тыс. рублей,
в том числе в бюджет рай-
она –211,67 тыс. рублей, из
них за прошлые периоды в
сумме 54,9 тыс. рублей; в
бюджет поселений района –
271,35 тыс. рублей.
   По результатам проверки
и на основании представле-
ний Контрольно-счетной па-
латы проверяемыми учреж-
дениями приняты следую-
щие меры:
     -  положение об организа-
ции питания детей;
     - положение о комиссии,
осуществляющей контроль за
организацией питания (браке-
ражная комиссия).
     - внесены изменения в По-
ложение об оплате труда уч-
реждения.
     - внесены изменения в учет-
ную политику организации.
     В отделе образования ад-
министрации района созда-
на контрактная служба, вне-
сены изменения в Положе-
ние об оплате труда, внесе-
ны изменения в штатные
расписания.

Н. БАДИКОВА,
председатель

Контрольно-счетной
палаты района
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Обратите внимание

   Пожар – это не толь ко
порча имущества и матери-
альный ущерб, но еще и уг-
роза жизни и здоровью граж-
дан. Во время школьных ка-
никул дети зачастую оста-
ются одни дома. И тогда они
или сами могут  стать ви-
новниками пожара из-за ша-
лостей с огн м или постра-
дать в случае возгорания.
   По статистике, в Хабаров-
ском крае в 2019 году на
учет взято более 11,5 тысяч
пожаров. После проведения
расследования сотрудника-
ми Государственного по-
жарного надзора МЧС России
установлено, что в 106 слу-
чаях причиной возгорания
стало неосторожное обра-
щение с огнем детей. За про-
шедший год на территории
региона по причине детской
шалости огн м уничтожено
45 строений (гаражи, сараи,
летние домики). Жертв в
них удалось избежать. Од-
нако, в целом, детская смер-
тность при пожарах в Хаба-
ровском крае в 2019 году
достаточно высока – 20 не-
совершеннолетних.
   В текущем году, по состоя-
нию на 19 марта 2020 года, за-
регистрировано 1014 пожа-
ров, в которых погибли 34 че-
ловека. При этом гибели де-
тей не допущено, однако один
ребенок получил травмы. В
четыр х случаях установле-

но, что возгорания произошли
из-за детской шалости. Кроме
этого, среди распростран н-
ных причин пожаров – нару-
шение правил устройства и
эксплуатации электрообору-
дования и бытовых электро-
приборов, печей.
   В ходе весенних школьных
каникул мы настоятельно ре-
комендуем родителям и
старшим родственникам об-
ратить пристальное внима-
ние на детское времяпрепро-
вождение. Особенно на воп-
росы пожарной безопаснос-
ти. К сожалению, не все ро-
дители могут позволить себе
находиться в отпуске, что-
бы присмотреть за ребенком
и обеспечить его безопасный
отдых. В этот момент взрос-
лые должны тщательно про-
думать досуг своих чад.
Обязательно провести с
ними профилактические бе-
седы, рассказать или еще раз
напомнить основные требо-
вания и правила личной бе-
зопасности дома и в обще-
ственных местах. Очень по-
лезно в игровой форме изу-
чить с детьми различные
сценарии экстремальных си-
туаций, которые могут воз-
никнуть с ними во время от-
сутствия взрослых.
   Кроме этого, самим взрос-
лым стоит позаботиться о
пожарной безопасности в
своих домах. Не использо-
вать неисправное электри-

ческое, газовое и печное обо-
рудование. В качестве меры
по предупреждению возмож-
ных последствий возгораний
можно использовать элемен-
тарные автономные пожар-
ные извещатели. Они просты
в эксплуатации, запитаны от
обычных батареек. Но в слу-
чае появления первых при-
знаков задымления смогут
громким звуковым сигналом
оповестить всех находящих-
ся в доме об опасности.
   Родители обязаны расска-
зать ребенку главное прави-
ло: при обнаружении пожара
или признака горения, задым-
ления, запаха гари, вне зави-
симости от возраста, он дол-
жен незамедлительно поки-
нуть опасную зону и сообщить
о пожаре взрослым или в по-
жарную охрану!
   Если ребенок остается в
квартире один, помните – вс ,
что реб нку нельзя брать,
должно быть недоступно. И
обязательно неукоснительно
следуйте установленным
правилам сами. Будьте под-
растающему поколению при-
мером.
    Если ваш ребенок остался
один дома, примите все необ-
ходимые меры предосторож-
ности, чтобы минимизиро-
вать вероятность возникно-
вения нештатных ситуаций:
   - напишите и оставьте на
видном месте номера теле-
фонов экстренных служб (по-

жарные, полиция, скорая по-
мощь).
   Обязательно объясните ре-
бенку, что эти номера не пред-
назначены для шалости и это
наказуемо;
   - напишите и оставьте но-
мера телефонов, по которым
можно быстро связаться с
вами и с ближайшими род-
ственниками (рабочий, мо-
бильный);
   - не оставляйте детей одних,
если в доме топится печь (на
даче, в деревне), включены
электронагревательные при-
боры, работает газовая пли-
та;
   - не оставляйте предметы,
которыми реб нок может по-
раниться;
   -  не оставляйте спички,  за-
жигалки в доступном для де-
тей месте;
   - с самыми маленькими вы-
учите его имя, как зовут ро-
дителей, их номера телефо-
нов, адрес;
   - постоянно повторяйте с
ребенком правила поведения,
устраивайте маленькие экза-
мены, разбирайте ошибки;
   - регулярно рассказывайте
детям о пожаробезопасном
поведении.

Р. ХРОМИН
дознаватель отдела

по Охотскому
и Аяно-Майскому

районам
ГУ МЧС  России

по Хабаровскому краю

Наше здоровье

   Управляющие компании
(УК) будут проводить дезин-
фекцию в подъездах.
   Подъезды в многоквар-
тирных жилых домах (МКД)
края будут обрабатывать
дезинфицирующими сред-
ствами. Это необходимо

Дезинфекция
в подъездах

для предупреждения рас-
пространения коронави-
русной инфекции.
   Как сообщили в главном уп-
равлении регионального гос-
контроля и лицензирования,
ведомство направило соответ-
ствующие уведомления в уп-

равляющие организации.
   - Речь идет о санитарной
обработке перил, дверных
ручек, кнопок электровык-
лючателей, домофонов,
лифтов и других места, где в
основном происходит со-
прикосновение с кожным
покровом. О необходимос-
ти проведения такой дезин-
фекции предупреждены
227 организаций, которые
занимаются обслуживани-
ем многоквартирных домов
в регионе. О введении до-
полнительных мер во вре-

мя уборки подъездов уп-
равляющие компании дол-
жны отчитаться в срок до 1
апреля, - подчеркнули в
главном управлении.
   Там также не исключили,
что в ближайшее время бу-
дет организована «горячая
линия». Граждане смогут со-
общить о том, как УК выпол-
няют данные рекомендации.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

Обеспечить детям
пожарную безопасность
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Программа на неделю с 30.03.2020 г. по 05.04.2020 г.

Понедельник,
30 марта

Вторник,
31 марта

Среда,
1 апреля

Пятница,
3 апреля

Суббота,
4 апреля

Воскресенье,
5 апреля

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10   "Доброе утро".
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.05  "Время покажет". [16+]
14.30  Премьера. "Прове-
рено на себе". [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  "На самом деле". [16+]
19.40  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера сезо-
на. "Заступники". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.10  "Познер". [16+]
1.10  "Проверено на себе". [16+]
1.40  "На самом деле". [16+]
2.45  "Время покажет". [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10   "Доброе утро".
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.05  "Время покажет". [16+]
14.30  Премьера. "Прове-
рено на себе". [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  "На самом деле". [16+]
19.40  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.

Четверг,
2 апреля

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10   "Доброе утро".
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.05  "Время покажет". [16+]
14.30  Премьера. "Прове-
рено на себе". [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  "На самом деле". [16+]
19.40  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера сезо-
на. "Заступники". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.10  "Проверено на себе". [16+]
0.40  "На самом деле". [16+]
1.50  "Время покажет". [16+]
3.45  "Мужское / Женское". [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10  "Доброе утро".
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.

21.30 Т/с Премьера сезо-
на. "Заступники". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.10  "Право на справедли-
вость". [16+]
1.10  "Проверено на себе". [16+]
1.40  "На самом деле". [16+]
2.45  "Время покажет". [16+]

12.05  "Время покажет". [16+]
14.30  Премьера. "Прове-
рено на себе". [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  "На самом деле". [16+]
19.40  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера сезо-
на. "Заступники". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.10  "Проверено на себе". [16+]
0.40  "На самом деле". [16+]
1.50  "Время покажет". [16+]
3.45  "Мужское / Женское". [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10  "Доброе утро".
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.05  "Время покажет". [16+]
14.30  Премьера. "Проверено на
себе". [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.35  "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.40  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос. Дети". Новый се-
зон. [0+]
23.20  "Вечерний Ургант". [16+]
0.15 Д/ф "История Уитни Хьюс-
тон". [16+]
2.10  "Мужское / Женское". [16+]
3.40  "Про любовь". [16+]
4.25  "Наедине со всеми". [16+]

6.00  "Доброе утро". Суббота.
9.00  "Умницы и умники". [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "25 лет
спустя". [16+]
12.00  Новости.

12.10 Д/ф "25 лет спустя". [16+]
16.00  "Кто хочет стать милли-
онером?" с Дмитрием Дибро-
вым. [12+]
17.40 Х/ф "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика". [6+]
19.30  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  "Сегодня вечером". [16+]
22.50  "Большая игра". [16+]
0.00 Х/ф "Ева". [18+]
1.45  "Мужское / Женское". [16+]
2.30  "Про любовь". [16+]
3.15  "Наедине со всеми". [16+]

5.00 Т/с "Комиссарша". [16+]
6.00  Новости.
6.10 Т/с "Комиссарша". [16+]
7.00  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
7.45  "Часовой". [12+]
8.15  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  "Жизнь других". [12+]
11.15  "Видели видео?" [6+]
12.00  Новости.
12.10  "Видели видео?" [6+]
14.10 Д/с "Теория заговора". [16+]
15.10 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения Шури-
ка". [6+]
17.00  Премьера. Большой
новый концерт Максима
Галкина. [12+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  "Что? Где? Когда?"
Весенняя серия игр. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. "Али-
та: Боевой ангел". [16+]
1.20  "Мужское / Женское". [16+]
2.05  "Про любовь". [16+]
2.50  "Наедине со всеми". [16+]

   Доктор при осмотре
обнаруживает у мужика
вши.
- Вы знаете, что у вас
вши?
- Да, знаю.
- И чем же вы их лечи-
те?
- А они у меня не боле-
ют.
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5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Паромщица". [12+]
23.15 Т/с "Шаманка". [16+]
1.45  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Паромщица". [12+]
23.15 Т/с "Шаманка". [16+]
1.45  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Паромщица". [12+]
23.15 Т/с "Шаманка". [16+]
1.45  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Паромщица". [12+]
23.15 Т/с "Шаманка". [16+]
1.45  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  Аншлаг и Компания. [16+]
0.10 Х/ф "Позднее раская-
ние". [12+]
3.30 Х/ф "Жених". [12+]

5.00  Утро России. Суббота.
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  По секрету всему свету.
9.30  Пятеро на одного.
10.20  Сто к одному.
11.10  Смеяться разрешается.
13.35 Х/ф "Тени прошлого". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Счастье можно
дарить". [12+]
0.40 Х/ф "Верность". [12+]

4.20 Х/ф "Позднее раская-
ние". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
9.30  Устами младенца.
10.20  Сто к одному.
11.10  "Тест". Всероссийс-

кий потребительский про-
ект. [12+]
12.15  "Я не вдова". [12+]
13.20  "Танцы со Зв здами".
Новый сезон. [12+]
15.45 Х/ф "Управдомша". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
0.00  "Опасный вирус". [12+]
1.00 Х/ф "Мы вс  равно бу-
дем вместе". [12+]

- Где ты был, дорогой?
- За хлебом бегал.
- Ну что, догнал?

***

- Давай купим машину,
я водить научусь,  свет
повидаем!
- Тот или этот?

***

***   Встречаются два со-
служивца:
-  А я вчера в гостях,
сельдь под шубой ел!
- Да ты и в армии хлеб
под одеялом ел!

***- Вчера водил свою
подружку в зоопарк.
- И как?
- Не взяли...

***

- Я кота купил.
-  Зачем?
-  Жена мышей боится.
-  А мыши откуда?
-  Вчера принес.
-  Зачем?!
-  Кота купить давно хотел.

Отец пишет сыну:
- Как прошел экзамен?
Расскажи!
- Экзамен прошел бле-
стяще, профессора в
восторге. Просят по-
вторить осенью.

***

-  Эх,  если бы у меня
было столько денег,
чтобы можно было ку-
пить самолет!
- А зачем тебе самолет?
- Да не нужен мне са-
молет. Мне бы столько
денег.
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5.10 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
9.30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Три капитана". [16+]
23.00 Т/с "Паутина". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  Поздняков. [16+]
0.25   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
3.45 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]

5.15 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
9.30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.

13.25  Обзор.
Чрезвычай-
ное происше-
ствие.
14.00  "Место
встречи". [16+]
16.00  Сегод-
ня.
16.25  Осно-
вано на ре-
альных собы-
тиях. [16+]
17.15  ДНК. [16+]

18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Три капитана". [16+]
23.00 Т/с "Паутина". [16+]
0.00  Сегодня.
0.15  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.10 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
3.30  Их нравы. [0+]
3.50 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]

5.15 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25  "Москва. Три вокзала". [16+]
9.30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Три капитана". [16+]
23.00 Т/с "Паутина". [16+]
0.00  Сегодня.
0.15  Последние 24 часа. [16+]
1.05 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
3.25  Их нравы. [0+]
3.45 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]

5.15 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]

5.15 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
9.30 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  Жди меня. [12+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Три капитана". [16+]
23.10  ЧП. Расследование. [16+]
23.40  "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.05  Ты не поверишь! [16+]
2.00  Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы". [16+]

5.15  ЧП. Расследование. [16+]
5.40 Х/ф "Афоня". [0+]
7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Доктор Свет. [16+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым. [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  Следствие вели... [16+]
17.50  Ты не поверишь! [16+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.50  "Секрет на миллион". [16+]
22.45  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
23.35  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.25  Дачный ответ. [0+]
2.15   "Плата по счетчику". [16+]

5.20 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
6.05  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.10  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Маска. [12+]
22.50  Звезды сошлись. [16+]
0.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
3.00 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
9.30 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Три капитана". [16+]
23.00 Т/с "Паутина". [16+]
0.00  Сегодня.
0.15  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.50 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы". [16+]
3.05 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
3.50 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]
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6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
9.10 Т/с "Операция "Тай-
фун". Задания особой важ-
ности". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Операция "Тай-
фун". Задания особой важ-
ности". [12+]
13.40 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин". [0+]
15.50 Х/ф "Иван Бровкин на
целине". [0+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Иван Бровкин на
целине". [0+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Ленд-лиз". [6+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Кольцо из Ам-
стердама". [12+]
1.25 Х/ф "Рябиновый
вальс". [12+]
3.05 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [12+]
4.30 Х/ф "Иван да Марья". [0+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.25  "Не факт!" [6+]
9.10 Т/с "Брат за брата-3". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Брат за брата-3". [16+]

17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Брат за брата-3". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Ленд-лиз". [6+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Риск без кон-
тракта". [12+]
1.20 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать". [12+]
2.45 Х/ф "Приказ: перейти
границу". [12+]
4.15 Х/ф "Девушка с харак-
тером". [0+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.25  "Не факт!" [6+]
9.10 Т/с "Брат за брата-3". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Брат за брата-3". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Брат за брата-3". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Ленд-лиз". [6+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Два капитана". [0+]
1.35 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы". [6+]
2.50 Х/ф "Риск без контрак-
та". [12+]
4.05   "Право на выстрел". [12+]
5.30 Д/с "Хроника Победы". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.25  "Не факт!" [6+]

9.10 Т/с "Брат за брата-3". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Брат за брата-3". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Брат за брата-3". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Ленд-лиз". [6+]
19.40  "Легенды кино". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Кадкина всякий
знает". [0+]
1.15 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова". [12+]
2.40 Х/ф "Два капитана". [0+]
4.15 Д/ф "Суперкрепость
по-русски". [12+]
5.00   "Хроника Победы". [12+]

5.30   "Не бойся, я с тобой". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Не бойся, я с то-
бой". [12+]
9.25 Т/с "Брат за брата-3". [16+]
13.00  Новости дня.
13.25 Т/с "Брат за брата-3". [16+]
16.10 Х/ф "Караван смерти". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Караван смерти". [12+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.40 Д/с "Оружие Победы". [6+]
19.15 Х/ф "Землетрясение". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30 Х/ф "Землетрясение". [16+]
21.45 Х/ф "Экипаж машины
боевой". [0+]
23.10  "Десять фотогра-
фий". [6+]
0.00 Х/ф "Конец императо-
ра тайги". [0+]
1.40 Х/ф "Перегон". [16+]
4.00 Х/ф "Кадкина всякий
знает". [0+]
5.15 Д/ф "Легендарные са-
молеты". [6+]

6.00 М/ф "Мультфильмы". [0+]
6.50 Х/ф "Ссора в Лукашах". [0+]

8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Ссора в Лукашах". [0+]
9.00  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды телевиде-
ния". [12+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.35  "СССР. Знак каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым". [12+]
14.30  "Морской бой". [6+]
15.30 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
16.15 Д/с "История русско-
го танка". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 Д/с "История русско-
го танка". [12+]
23.45 Х/ф "30-го уничто-
жить". [12+]
2.05 Х/ф "О тех, кого помню
и люблю". [6+]
3.20 Х/ф "Конец императо-
ра тайги". [0+]
4.45 Д/ф "Иду на таран". [12+]

5.35 Д/ф "Резидент Мария". [12+]
6.20 Х/ф "30-го уничтожить". [12+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
12.20  "Код доступа".
13.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
14.05 Т/с "Краповый берет". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска. Годы войны". [16+]
22.45 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Медный ангел". [12+]
1.30   "Не бойся, я с тобой". [12+]
3.55 Д/ф "Забайкальская
одиссея". [6+]
5.30 Д/с "Хроника Победы". [12+]
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Понедельник,
30 марта

Вторник,
31 марта

Среда,
1 апреля

Четверг,
2 апреля

Пятница,
3 апреля

Суббота,
4 апреля

Воскресенье,
5 апреля

5.00  "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Документальный спец-
проект. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Последний рубеж". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Красная шапочка". [16+]
2.20 Х/ф "Свадебный угар". [16+]
3.50 Х/ф "В активном поиске". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]

5.00   "В активном поиске". [16+]
5.30  "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]

8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]
10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "22 мили". [16+]
21.50  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Змеиный полет". [16+]
2.20  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.10  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Обратная сторона пла-
неты". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Паркер". [16+]

22.20  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Золотой глаз". [16+]
2.50  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный проект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Геймер". [16+]
21.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Завтра не умрет ни-
когда". [16+]
2.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]

13.00  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00  Документальный спец-
проект. [16+]
23.00 Х/ф "И целого мира
мало". [16+]
1.40 Х/ф "Умри, но не сейчас". [16+]
3.45  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.45 М/ф "Синдбад. Пираты
семи штормов". [6+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Исход: Цари и боги". [12+]
20.20 Х/ф "Великая стена". [12+]
22.10 Х/ф "Бен-Гур". [16+]
0.30 Х/ф "Телохранитель". [16+]
2.45  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
7.20 Х/ф "И целого мира мало". [16+]
9.45 Х/ф "Умри, но не сейчас". [16+]
12.20 Х/ф "Казино "Рояль". [16+]
15.10 Х/ф "Квант милосер-
дия". [16+]
17.15 Х/ф "007: Координаты
"Скайфолл". [16+]
20.00 Х/ф "007: Спектр". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
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6.30 Д/с "Пешком..."
7.00  Правила жизни.
7.30 Д/с "Русская Атлантида".
8.00 Х/ф "Баллада о солдате".
9.30 Д/ф "Другие Романовы".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХХ век.
12.10  "Власть факта".
12.50 Д/ф "Роман в камне".
13.15 Д/ф "Вс  можно успеть".
13.55 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки".
14.25 М/ф "Золотая антилопа".
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Агора.
16.30 Х/ф "Приключения Элек-
троника".
17.40  Фестиваль Вербье.
Люка Дебарг.
18.50  "Власть факта".
19.30  Новости культуры.
19.45  Открытый музей.
20.05  Правила жизни.
20.35  Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с "Переменчивая плане-
та Земля".
21.35  Сати. Нескучная классика.
22.20 Х/ф "Михайло Ломоносов".
23.40  Новости культуры.
0.00  Открытая книга.
0.30  "Власть факта".
1.10  ХХ век.
2.10 Д/ф "Андрей Толубеев.
Вс  можно успеть".

6.30 Д/с "Пешком..."
7.05  Правила жизни.
7.35 Д/с "Переменчивая пла-
нета Земля".
8.25 М/ф "Ну, погоди!"
8.40 Х/ф "Михайло Ломоносов".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10 Д/ф "Белый медведь".
12.10  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
13.00 Д/ф "Малайзия. Остров
Лангкави".
13.30 Д/с "Переменчивая пла-
нета Земля".
14.20 М/ф "Сказка о рыбаке и
рыбке".
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25  "Эрмитаж".
15.55  Белая студия.
16.35 Х/ф "Приключения Элек-

троника".
17.40  Фестиваль Вербье. Ри-
чард Гуд.
18.45  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
19.30  Новости культуры.
19.45  Открытый музей.
20.05  Правила жизни.
20.35  Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с "Переменчивая плане-
та Земля".
21.35  "Театральная летопись".
22.20 Х/ф "Михайло Ломоносов".
23.40  Новости культуры.
0.00  "Документальная камера".
0.40  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
1.25 Д/ф "Белый медведь".
2.30 Д/ф "Роман в камне".

6.30 Д/с "Пешком..."
7.05  Правила жизни.
7.35 Д/с "Переменчивая пла-
нета Земля".
8.25 М/ф "Ну, погоди!"
8.40 Х/ф "Михайло Ломоносов".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХХ век.
12.20  Что делать?
13.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт
Лавиния".
13.30 Д/с "Переменчивая пла-
нета Земля".
14.20 М/ф "Вовка в тридевятом
царстве". "Где я его видел?"
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Библейский сюжет.
15.55  Сати. Нескучная классика.
16.35 Х/ф "Приключения Элек-
троника".
17.45  Фестиваль Вербье.
Ефим Бронфман, Антонио
Паппано и Фестивальный ор-
кестр Вербье.
18.40  Что делать?
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Правила жизни.
20.35  Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с "Переменчивая пла-
нета Земля".
21.40  Абсолютный слух.
22.20 Х/ф "Михайло Ломоносов".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Как импрессионис-
ты открыли Японию".
0.55  Что делать?
1.45  ХХ век.

6.30 Д/с "Пешком..."
7.05  Правила жизни.
7.35 Д/с "Переменчивая пла-
нета Земля".
8.25 М/ф "Ну, погоди!"
8.40 Х/ф "Михайло Ломоносов".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10 Д/ф "Рассказы про Пет-
ра Капицу".
12.20   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
13.00  "Корифеи российской
медицины".
13.35 Д/с "Переменчивая пла-
нета Земля".
14.20 М/ф "Дюймовочка".
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Моя любовь - Россия! .
15.50  "2 Верник 2".
16.40 Х/ф "Выше радуги".
17.55  Фестиваль Вербье. Ми-
хаил Плетн в и Фестивальный
оркестр Вербье.
18.50   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Правила жизни.
20.35  Спокойной ночи, малыши!
20.45   "Миссия полета к Солнцу".
21.30  "Энигма".
22.15 Х/ф "Михайло Ломоносов".
23.40  Новости культуры.
0.00  Черные дыры. Белые пятна.
0.40  "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным.
1.20  "Рассказы про Петра Капицу".
2.30 Д/ф "Роман в камне".

6.30 Д/с "Пешком..."
7.05  Правила жизни.
7.35 Д/ф "Миссия полета к
Солнцу".
8.20 М/ф "Ну, погоди!"
8.35 Х/ф "Михайло Ломоносов".
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого кино.
11.25 Д/ф "Олег Жаков".
12.05  Открытая книга.
12.35 Д/ф "Ядерная любовь".
13.35 Д/ф "Миссия полета к
Солнцу".
14.20 М/ф "Летучий корабль".
"Загадочная планета".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.25 Х/ф "Выше радуги".
17.40  Фестиваль Вербье. Миха-
ил Плетн в, Габор Такач-Надь и
Фестивальный оркестр Вербье.
18.50  "Царская ложа".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Искатели".
20.35  "Линия жизни".

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Ст па-моряк".
7.30 Х/ф "Выше радуги".
10.00  Телескоп.
10.30 Х/ф "Исполнение желаний".
12.10  "Праотцы".
12.40  "Эрмитаж".
13.10 Д/ф "Дикие Анды".
14.00 Д/с "Архи-важно".
14.30 Д/ф "Берег трамвая".
15.10 Х/ф "Стюардесса".
15.50 Д/ф "Шигирский идол".
16.30  Йонас Кауфман, Крис-
тине Ополайс, Андрис Нелсонс
и Бостонский симфонический
оркестр.
17.30  Телескоп.
18.00 Д/ф "Технологии чистоты".
18.40 Д/ф "Страна Данелия".
19.35 Х/ф "Путь к причалу".
21.00  Агора.
22.00 Х/ф "Сибириада".
0.10  Нора Джонс на фестива-
ле "Балуаз Сесьон".
1.30 Д/ф "Дикие Анды".
2.20 М/ф "Очень синяя боро-
да". "Лев и Бык".

6.30 М/ф "Маленький Рыжик". "Но-
воселье у Братца Кролика". "Под-
земный переход".
7.55 Х/ф "Мама Ануш".
9.10  Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
9.40  Мы - грамотеи!
10.20 Х/ф "Путь к причалу".
11.45  "Письма из провинции".
12.15  Диалоги о животных.
12.55 Д/ф "Виктор Попов. Луч-
ше хором".
13.40  "Другие Романовы".
14.05 Х/ф "Наши мужья".
15.50 Д/ф "Жизнь в треуголь-
ном конверте".
16.30  Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.
17.15 Д/с "Пешком..."
17.40  "Ближний круг Алексея
Д мина".
18.35  "Романтика романса".
19.30 Х/ф "Судьба человека".
21.05  Белая студия.
21.45 Х/ф "Сибириада".
0.00  Жаки Террасон в концер-
тном зале "Олимпия".
1.10   Диалоги о животных.
1.50  "Искатели".
2.40 М/ф "Легенды перуанских
индейцев".

21.30 Х/ф "Исполнение желаний".
23.10  Новости культуры.
23.30  "2 Верник 2".
0.15  "Культ кино" с Кириллом
Разлоговым.
2.35 М/ф "Большой подземный бал".
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Программа на неделю с 30.03.2020 г. по 05.04.2020 г.

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
30 марта

Вторник,
31 марта

Среда,
1 апреля

Четверг,
2 апреля

Пятница,
3 апреля

Суббота,
4 апреля

Воскресенье,
5 апреля

7.00 Д/ф "24 часа войны: Фер-
рари против Форда". [16+]
9.00  Формула-1. 2019. Гран-
при Германии. [0+]
11.20  Формула-3. 2019. Гран-
при России. [0+]
12.20  "Топ-10 боев в кикбок-
синге-2019". [16+]
12.45  "Топ-10 при мов в Рос-
сии 2019". [16+]
13.00  Баскетбол. "Химки" -
ЦСКА. Единая лига ВТБ. [0+]
15.00  Все на Матч!
16.00  Санный спорт. Чемпио-
нат мира.  [0+]
18.00  "Жизнь после спорта". [12+]
18.30  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Волейбол. "Зенит-Ка-
зань" - "Кузбасс" (Кемерово).
Чемпионат России-2019. Муж-
чины. Финал. 1-й матч. [0+]
21.05  Новости.
21.10  Все на Матч!
22.00  "Копенгаген. Live. Луч-
шее". [12+]
22.20  Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира-2018. Т [0+]
1.00  Новости.
1.05  Все на Матч!
1.35  "Жизнь после спорта". [12+]
2.05  Реальный спорт.
3.05  "Дома легионеров". [12+]
3.35  Новости.

3.40  Тотальный футбол.
4.40  Специальный репортаж. [12+]
5.00  Все на Матч!
5.45  "Эмоции Евро". [12+]
6.15  Теннис. Россия - Сербия.
Кубок Дэвиса. 1/4 финала. [0+]
12.00  Реальный спорт. [12+]
13.00  Баскетбол. "Химки" -
"Енисей" (Красноярск). Единая
лига ВТБ. [0+]
15.10  Все на Матч!
15.55  Специальный репортаж. [12+]
16.25  Футбол. "Ливерпуль" -
"Арсенал". Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. [0+]
18.35  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
19.05  Новости.
19.10  Волейбол. "Зенит-Ка-
зань" - "Кузбасс" (Кемерово).
Чемпионат России-2019. Муж-
чины. Финал. 2-й матч. [0+]
21.30  Новости.
21.35  Все на Матч!

22.05  "Копенгаген. Live. Луч-
шее". [12+]
22.25  Хоккей. Россия - Слова-
кия. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Дании. [0+]
0.35  Новости.
0.40  Все на Матч!
1.10  Гандбол. "Дь р" (Венгрия)
- "Ростов-Дон" (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. "Финал
4-х". Финал. [0+]
3.20  Реальный спорт.
4.20  "Жизнь после спорта". [12+]
4.50  Все на Матч!
5.30  "Открытый показ". [12+]

6.00  Профессиональный бокс.
Н.  Донэйр -  Н.  Иноуэ.  Всемир-
ная Суперсерия. Финал.  [16+]
7.45  Профессиональный бокс.
Тяжеловесы. [16+]
8.15  "Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли". [16+]
9.10   Футбол.  Португалия -
Нидерланды. Лига наций. "Фи-
нал 4-х". Финал.  [0+]
11.40  Специальный репортаж. [12+]
12.00  Реальный спорт. [12+]
13.00  Баскетбол. УНИКС (Казань)
- "Химки". Единая лига ВТБ.
15.00  Все на Матч!
16.00  "Однажды в Англии". [12+]
16.45  Футбол. "Ливерпуль"
(Англия) - "Челси" (Англия).
Суперкубок УЕФА. [0+]
20.15  Новости.
20.20  Все на Матч!
20.50  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
21.20  Волейбол. "Кузбасс"
(Кемерово) - "Зенит-Казань".
Чемпионат России-2019. Муж-
чины. Финал. 3-й матч. [0+]
23.05  Новости.
23.10  "Копенгаген. Live. Луч-
шее". [12+]
23.30  Хоккей. Швеция - Швей-
цария. Чемпионат мира-2018.
Финал.  [0+]
2.55  Новости.
3.00  Все на Матч!
3.30  "Чудеса Евро". [12+]
4.00  Реальный спорт.
5.00  "Лица баскетбола". [12+]

5.10  Все на Матч!
6.00  "Открытый показ". [12+]
6.30 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против
легенд". [12+]
7.35 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий". [12+]
8.40  Кикбоксинг. В. Сем нов -
А. Пашпорин. Fair Fight. [16+]
10.15  Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. "Сайборг"
Жустино. Bellator.  [16+]
12.00  Реальный спорт. [12+]
13.00  Баскетбол. "Химки" -

"Нижний Новгород". Единая
лига ВТБ. [0+]
15.00  Все на Матч!
16.00  Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира-2019. Лучшее. [0+]
18.00  Специальный репортаж. [12+]
18.30  "Дома легионеров". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.35  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
20.05  Волейбол. "Кузбасс"
(Кемерово) - "Зенит-Казань".
Чемпионат России-2019. Муж-
чины. Финал. 4-й матч. [0+]
22.50  Новости.
22.55  Все на Матч!
23.30  Футбольное столетие. [12+]
0.00   Футбол.  Россия -  Бель-
гия. Чемпионат мира-2002. [0+]
2.00  "Жизнь после спорта". [12+]
2.30  Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.  [0+]
3.20  Специальный репортаж. [12+]
3.50  Реальный спорт.
4.50  Специальный обзор. [12+]

5.10  Все на Матч!
5.40  Профессиональный бокс. Э.
Спенс - Ш. Портер. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе. [16+]
8.10  "Копенгаген. Live. Лучшее". [12+]
8.30  Хоккей. Чехия - Россия.
Чемпионат мира-2018. Т [0+]
11.00  Санный спорт. Чемпио-
нат мира.  [0+]
13.00  Баскетбол. "Астана"
(Казахстан) - "Химки". Единая
лига ВТБ. [0+]
15.00  Все на Матч!
16.00  Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. [0+]
16.55  Специальный репортаж. [12+]
17.25  Реальный спорт. [12+]
18.25  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
18.55  Новости.
19.00  Все на Матч!
19.30  Футбольное столетие. [12+]
20.00  Футбол. "Валенсия" -
"Реал" (Мадрид). Суперкубок
Испании. 1/2 финала.  [0+]
22.00  Новости.
22.05  Футбол. "Барселона" -
"Атлетико". Суперкубок Испа-
нии. 1/2 финала. [0+]
0.15  Новости.
0.20  Футбол. "Реал" (Мадрид)
- "Атлетико". Суперкубок Ис-
пании. Финал. [0+]
3.45  Все на футбол!
4.45  Специальный репортаж. [12+]

5.15  Все на Матч!
5.45  Профессиональный бокс. Т.
Кроуфорд - Э. Каваляускас. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем весе. М.
Конлан - В. Никитин. [16+]

8.35  "Копенгаген. Live. Лучшее". [12+]
8.55  Хоккей. Россия - Словакия.
Чемпионат мира-2018.  [0+]
11.00  Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира-2019. Лучшее. [0+]
13.00  Футбол. "Челси" (Анг-
лия) - "Арсенал" (Англия). Лига
Европы. Финал. [0+]
15.30  Все на Матч!
16.30  Специальный репортаж. [12+]
17.00  Все на футбол! [12+]
18.00  Профессиональный бокс. Д.
Бивол - Л. Кастильо. Бой за титул
чемпиона WBA в полутяж лом
весе. А. Усик - Ч. Уизерспун. [16+]
19.45  Новости.
19.50  Профессиональный бокс. К.
Шилдс - И. Хабазин. Бой за титул
чемпионки мира по версиям WBC
и WBO в первом среднем весе. Д.
Эннис - Б. Эюбов.  [16+]
21.20  Специальный репортаж. [12+]
21.50  Новости.
21.55  Все на Матч!
22.30  "Наши на Евро. ЧЕ-2008". [12+]
23.00  Футбол. Нидерланды -
Россия. Чемпионат Европы-
2008. 1/4 финала. [0+]
1.00  Футбол. Испания - Рос-
сия. Чемпионат мира-2018. 1/
8 финала. [0+]
3.00  "Идеальная команда". [12+]
3.45  Все на Матч!
4.15  "Евротур". [12+]
4.45  "Открытый показ". [12+]

5.15  Все на Матч!
6.00  Профессиональный бокс. Д. Дэ-
вис - Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в л гком
весе. Ж. Паскаль - Б. Джек.  [16+]
8.15  "Копенгаген. Live. Лучшее". [12+]
8.35  Хоккей. Швеция - Швейцария.
Чемпионат мира-2018. Финал.  [0+]
12.00 Д/ф "Продам медали". [12+]
13.00  Футбол.  "Тоттенхэм"  (Ан-
глия) - "Ливерпуль" (Англия).
Лига чемпионов. Финал.  [0+]
15.30  Все на Матч!
16.30  Футбол. Россия - Бель-
гия. Чемпионат мира-2002. [0+]
18.30  "Жизнь после спорта". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Специальный репортаж. [12+]
19.35  "Идеальная команда". [12+]
20.20  "Чудеса Евро". [12+]
20.50  Профессиональный бокс. С.
Альварес - С. Ковал в. Бой за титул
чемпиона WBO в полутяж лом весе.
Р. Гарсия - Р. Дуно.  [16+]
21.50  Новости.
21.55  Все на Матч!
22.35  "Инсайдеры". [12+]
23.10  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - ЦСКА. Кубок России. 1/4
финала. [0+]
1.10  Специальный репортаж. [12+]
1.30  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
2.30  Футбол. "Спартак" (Москва)
- "Зенит" (Санкт-Петербург). Рос-
сийская Премьер-лига. [0+]
4.30  "Открытый показ". [12+]
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Обратите внимание

   По проекту решения о
проекте решения Собра-
ния депутатов Охотского
муниципального района
«О внесении изменений в
Устав Охотского муници-
пального района Хаба-
ровского края», утверж-
денного решением Со-
брания депутатов Охотс-
кого муниципального рай-
она Хабаровского края от
19.03.2020 № 10.
   Перечень информацион-
ных материалов к проекту:
   1) пояснительная записка;
   2) сравнительная таблица.
   Информация о порядке и
сроках проведения публич-
ных слушаний:
   1) организатор публичных

Оповещение о начале
публичных слушаний

слушаний: юридический от-
дел администрации Охотско-
го муниципального района;
   2) участники публичных
слушаний: граждане, про-
живающие в Охотском
муниципальном районе
   - идентификация участни-
ков публичных слушаний:
представление сведений о
себе (без обязанности пре-
доставления подтвержда-
ющих документов): для фи-
зических лиц – фамилию,
имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес
места жительства (регист-
рации); для юридических
лиц – наименование, ос-
новной государственный
регистрационный номер,

местонахождение и адрес;
   3)  срок проведения пуб-
личных слушаний: с
20.03.2020 по 25.04.2020;
     - проведение экспози-
ции проекта: с 20.03.2020
по 22.04.2020 в рабочие
дни с 09.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 в админист-
рации Охотского муници-
пального района по адре-
су: р.п. Охотск, ул. Ленина,
16, кабинет № 38;
     - размещение проекта и
информационных материа-
лов к нему: 27.03.2020 на сай-
те www.admohotsk.khаbkrai.ru;
     -  проведение собрания
для обсуждения проекта:
23.04.2020  в 16.30 в акто-
вом зале администрации

Охотского муниципального
района;
   -  прием предложений и
замечаний: с 20.03.2020 по
22.04.2020 в рабочие дни с
09.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 посредством записи
в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции про-
екта, в письменной форме
по адресу: рп. Охотск, ул.
Ленина, 16 и по адресу
электронной почты:
admоhotsk@yandex.ru, в
письменной или устной
форме в ходе проведения
собрания участников пуб-
личных слушаний;
   - опубликование и разме-
щение заключения о ре-
зультатах публичных слу-
шаний: не позднее
25.04.2020;
   - предоставление спра-
вочной информации: по
тел. 8(42141) 9 20 92.

Администрация района

   «Уверен, что выше
театра нет

ничего на свете»
А.П. Чехов.

     Театр – особый мир.
Зрители приходят в
него нарядными, как на
праздник, в ожидании
волшебства. Здесь они
двигаются и говорят со-
вершенно по-другому,  не
как в жизни. Как сказал
патриарх русской теат-
ральной школы Констан-
тин Станиславский:
   «Это особое сиюминут-
ное искусство, которое
рождается на глазах у
зрителей». Оно включает
в себя множество состав-
ляющих. Это различные
умения, такие как: вла-
деть голосом, телом, ми-
микой, верить в предлага-
емые обстоятельства,
как маленькому ребенку.

27 марта - День театра

Сиюминутное
искусство

Театр помогает челове-
ку почувствовать  себя
спокойнее, увереннее, не
бояться аудитории.
   Каждый спектакль  -  это
большое коллективное дей-
ство. Чтобы увидеть акте-
ров, играющих на сцене с яр-
кими декорациями, каждый
театральный цех должен
провести свою работу. Гри-
меры, костюмеры – помочь
создать образ актера, деко-
раторы – оформить сцену,
композиторы - написать му-
зыку, хореографы  – поста-
вить танцевальную часть, и
это, не считая труда биле-
теров, гардеробщиков, про-
чего персонала.
     Истоки театра бе-
рут начало в древней
Греции. Там устраива-
лись праздники  «Диони-
сии» в  честь Бога Дио-
ниса, который являлся

покровителем виноде-
лия.  Эти мероприятия
были очень пышными,  с
песнями и костюмами.
Они проводились 27 мар-
та. Неслучайно, что  в
1961 году международ-
ным сообществом имен-
но эта дата была выб-
рана Днем Театра.
    В связи с этим праздни-
ком в Охотской детской
школе искусств подго-
тавливался обширный
спектакль. В нем планиро-
валось продемонстриро-
вать зрителю отрывки из
сказок по мотивам произ-

ведений С. Маршака – «12
месяцев», Е. Шварца – «Зо-
лушка», Н. Носова – «Не-
знайка и его друзья».
    Но,  к сожалению,  ка-
рантинные мероприя-
тия в связи с профилак-
тикой коронавируса
внесли свои коррективы
в эти грандиозные пла-
ны. И теперь этот спек-
такль переносится на
конец весны, на период
выпускных экзаменов.
Т. ПРАСКОВА-ШУШАРИНА,

руководитель
театрального

 отделения
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Официально

   Администрация Охотс-
кого муниципального рай-
она объявляет конкурс на
замещение вакантной
должности муниципаль-
ной службы начальника
бюджетного отдела фи-
нансового управления.
     Условия конкурса: на-
личие высшего образова-
ния, без предъявления
требований к стажу муни-
ципальной службы или
стажу работы по специ-
альности, направлению
подготовки.
     Общими квалификаци-
онными требованиями к
знаниям, необходимым
для замещения должно-
сти муниципальной служ-
бы, являются:
   знание Конституции
Российской Федерации,
Федерального закона
«Об общих принципах
организации местного са-
моуправления в Российс-
кой Федерации», Феде-
рального закона «О муни-
ципальной службе в Рос-
сийской Федерации»;
   знание федеральных
законов и иных норматив-
ных правовых актов Рос-
сийской Федерации при-
менительно к исполне-
нию должностных обя-
занностей;
   знание Устава Хабаров-
ского края, Закона Хаба-
ровского края «О муници-
пальной службе в Хаба-
ровском крае»;
   знание краевых зако-
нов и иных нормативных
правовых актов края
применительно к испол-

Объявлен конкурс на замещение
вакантной должности

нению должностных обя-
занностей;
   знание Устава Охотско-
го муниципального райо-
на Хабаровского  края,
иных муниципальных нор-
мативных правовых актов
применительно к испол-
нению должностных обя-
занностей.
   Общими квалификаци-
онными требованиями к
умениям, необходимым
для замещения должнос-
ти муниципальной служ-
бы, являются:
     владение компьютер-
ной и оргтехникой и необ-
ходимым программным
обеспечением;
     владение официаль-
но-деловым стилем рус-
ского языка при ведении
деловых переговоров;
     навыки работы с доку-
ментами (составление,
оформление, анализ, ве-
дение, хранение и иные
практические навыки ра-
боты с документами);
   организационные и ком-
муникативные навыки об-
щения;
     рациональное планиро-
вание рабочего времени.
   Конкурс на замещение
вакантной должности му-
ниципальной службы
проводится в виде конкур-
са документов и конкурс-
ного испытания в форме
защиты реферата по воп-
росам, связанным с вы-
полнением должностных
обязанностей и полномо-
чий должности муници-
пальной службы.
   Для участия в конкурсе

необходимо предоста-
вить управляющему дела-
ми администрации райо-
на следующие документы:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;
   - собственноручно за-
полненную и подписан-
ную анкету по форме, ут-
вержденной распоряже-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от
26.05.2005 № 667-р;
    - 2 фотографии (6х4);
   - копию паспорта или
заменяющего его  доку-
мента (оригиналы доку-
ментов предъявляются
лично по прибытии на
конкурс);
   -  копии документа,  под-
тверждающего необходи-
мое профессиональное об-
разование, и трудовой книж-
ки, заверенные нотариаль-
но или кадровыми служба-
ми по месту работы;
     - копии свидетельства
о постановке физическо-
го лица на учет в налого-
вом органе по месту жи-
тельства на территории
Российской Федерации и
свидетельства обяза-
тельного  пенсионного
страхования с предъяв-
лением подлинников на
обозрение или форму
АДИ-РЕГ;
      - сведения о расходах
и доходах за год, предше-
ствующий году подачи до-
кументов на конкурс, об
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера своих,  супруга
(супруги) и несовершен-
нолетних детей;

   - копии документов во-
инского учета – для во-
еннообязанных и  лиц,
подлежащих призыву на
военную службу, с
предъявлением подлин-
ника на обозрение;
   -  документ об отсут-
ствии заболевания, пре-
пятствующего поступле-
нию на муниципальную
службу или ее прохожде-
нию (медицинская
справка формы № 001-
ГС/у, выданная медицин-
ским учреждением, име-
ющим соответствующую
лицензию).
  Несвоевременное пре-
доставление докумен-
тов, предоставление их в
неполном объеме или с
нарушением правил
оформления без уважи-
тельной причины явля-
ются основанием для от-
каза гражданину в  их
приеме.
   Прием документов осу-
ществляется в течение 20
дней со дня опубликова-
ния объявления в газете
по адресу: рп. Охотск, ул.
Ленина, 16, кабинет № 31,
с 9.00 до 16.00 (кроме вы-
ходных и праздничных
дней). Перерыв с 13.00 до
14.00.  Справки по телефо-
ну 9-13-80.
  Планируем ая дата
проведения собеседо-
вания – 24 апреля 2020
года. О точной дате и
времени проведения со-
беседования граждане,
подавшие документы на
конкурс, будут проин-
формированы лично.
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Мастер своего дела

   Профессия воспитате-
ля – это призвание, так
можно сказать о Елене
Кандаковой, которая час-
тичку своего сердца и

Выбрала мир детства

души каждый день отда-
ет детям, живет ради них
и играет много ролей.
   Елена Альбертовна -  вос-
питатель высшей квалифи-

кационной категории детс-
кого сада «Теремок» села
Вострецово, чей педагоги-
ческий стаж составляет
больше 25 лет. Она выпус-
тила не одно поколение
детей и пользуется заслу-
женным уважением и при-
знательностью родителей.
     О доброте и таланте
воспитателя можно гово-
рить бесконечно. Это тру-
доголик, каких еще поис-
кать! Грамотный педагог,
она заряжает своей энер-
гией, оказывая психоло-
гическую помощь и помо-
гая дельными советами
родителям и их детям.
Умеет найти нужное ре-
шение, выход из трудной
ситуации. Елена Альбер-
товна разбирается во всех
тонкостях, специфике ра-
боты, идет в ногу со вре-
менем, в курсе всех инно-

вационных технологий. За
плечами у нее большой
опыт, наработки, накоп-
ленные годами. Прекрас-
ный наставник для коллег.
Они о ней говорят - боль-
шая умница, всегда при-
слушиваются, обращают-
ся за помощью и следуют
ее рекомендациям.
     «Для меня моя профес-
сия - это возможность по-
стоянно находиться в мире
детства, в мире сказки и
фантазии. Я с радостью и
любовью отдаю свои зна-
ния и опыт! Поэтому, если
начать свою жизнь снача-
ла, то я однозначно снова
выберу профессию воспи-
тателя», - говорит о своей
работе Кандакова.
     Хочется пожелать ми-
лой Елене Альбертовне
крепкого здоровья, про-
стого человеческого счас-
тья, успехов во всех начи-
наниях!

А. ФИЛОНЕНКО,
заведующий детского

сада «Теремок»

   Ежегодно детская шко-
ла искусств, принимает
участие в региональном
конкурсе «Юные дарова-
ния», который проходит
в Николаевске-на-Амуре.
В нынешнем году 8 учени-
ков отделения ИЗО пред-
ставили на суд жюри бо-
лее 60 работ.
   По итогам этого кон-
к у р с а  д и пл о м а н т а м и
третьей степени стали
Данил Бурэ и Дарья Пара-
монова. Софья Марьина
получила диплом второй
с те п е н и .  О с та л ь ны м
охотчанам были вручены
дипломы за участие.
   Помимо этого организато-
ры конкурса поощрили Бла-
годарственным письмом пе-
дагога школы искусств – На-
талью Герасимову.

Ю. ТРИШКОВА,
директор ДШИ
Фото автора

Хорошая новость

Среди лучших талантов
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Звоните:

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

32. 3-комн. кв. с п/о, в доме на  2 хозяина, баня, гараж,
теплицы; а/м «Toyota Hilux», 1988 г. в; ружье - МР-153.
Т. 89241114933, 89145493780
47. а/м «Тайота Ланд Крузер Прадо», 1998 г. в., автомат,
дизель, цена - 800 т. р. Т. 89244004340
49. 2-комн.  благ.  кв.  в 4-х этажном доме на 4  этаже по
адресу: ул. Ленина, 18, 7 подъезд. Т. 89244151372
50. 2-комн. ч/благ. кв с ц/о в центре по ул. Ленина, 4, светлая,
теплая. Можно под мат. капитал. Т. 89241050739, 89144118770
51. снегоболотоход «Енот-2», цена - 400 т. р. Т. 89141667921
52. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89142169670

Сбербанк приглашает на работу
менеджера по продажам

   Официальное трудоустройство, социальные гарантии,
обучение.
Тел. 8(4212)911-743, эл.почта «vikhopina@sberbank.ru»

   В связи с введением на территории района ка-
рантина по коронавирусу COVID-19 с 26 марта
2020 г. по 06 апреля 2020г. приостановлена
работа Охотской центральной бани по адресу
ул. Пушкина р.п. Охотск.

Администрация района

   Администрация района в целях исполнения пред-
писания Управления Роспотребнадзора по Хабаров-
скому краю от 24.03.2020  № 85,  а также в связи с
продолжающейся угрозой завоза и распространения
новой короновирусной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Охотского района, рекомендует собствен-
никам (нанимателям) жилых помещений в много-
квартирных домах (далее – МКД), не находящихся под
управлением управляющей организации, ежеднев-
но обеспечивать проведение влажной уборки с при-
менением моющих и дезинфицирующих средств в
подъездах МКД, уделив особое внимание дезинфек-
ции дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
подоконников, почтовых ящиков и т.п.

   Магазин «Диана» (рынок) информирует о завозе
семян овощей и цветов, удобрений в мягкой
упаковке, а также средств от сорняков, капустных и
других вредителей огорода.

Вниманию
огородников!

   Имеется в продаже лук - севок (Голлан-
дия), пленка для теплиц, лутрасил.
   Принимаются предварительные заявки
на рассаду. Т. 89143797509

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

  по ламинированию
А4 - 47 руб. 50 коп.

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

   По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС»
27-28.03.2020г.  в северных районах края
ожидается снег, местами сильный, усиление
ветра на Охотском побережье до 15-20 м/сек.
Максимальный суточный прилив  Охотского моря
составляет 3,4 метра. Возможно его повышение
при восточном и северо-восточном ветре.
   На дорогах возможны гололедные явления.
   Просим вас в эти дни и накануне их воздержать-
ся от поездок и походов за пределы территорий на-
селенных пунктов.
   При возникновении чрезвычайных ситуаций или
предпосылок для их возникновения звонить в служ-
бу ЕДДС района по телефонам: 8 (42141) 9-23-23 и
89244080170.

Администрация района

Уважаемые жители района!


