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Образование
   Праздник День защит-
ника Отечества особен-
ный, ибо в этот день по-
здравляют тех, кто сто-
ял на защите Родины, кто
и сейчас готов выполнить
приказ. К этому дню Дво-
рец творчества детей и
молодежи «Успех» запус-
тил патриотическую ак-
цию-флэшмоб «С Днем за-
щитника Отечества».
Каждый житель района
мог принять участие  в
этом. Главным условием
было - сфотографиро-
ваться семьей  с эмблемой,
посвященной празднику.
   Как было приятно, когда
откликнулось многочислен-
ное количество семей со
всего Охотского района и
прислали немало фотогра-
фий. Особенно  хочется от-
метить активное участие
жителей сел Арка и  Булгин.
В этом большая заслуга пе-
дагогов Марины Анатольев-
ны Полох, Ларисы Вячесла-
вовны Слепцовой и Елены
Христофоровны Андреевой.
   Такие мероприятия име-
ют большое значение для
патриотического воспи-
тания подрастающего
поколения, которому есть
чем и кем гордиться.

О. СТОРОЖЕВА,
педагог-организатор

ДТДиМ
Фото участников

Акция-флешмоб

 Позавчера три наши спортив-
ные команды вылетели в Ни-
колаевск-на-Амуре на тради-
ционные спортивные состя-

Спорт

Из самолёта – в победители
зания «Возрождение», и тем же
вечером охотские волейболис-
ты, капитаном которых являет-
ся глава района М. Климов, при-

бавили к своим достижениям
первую победу, выиграв у ко-
манды хозяев со сч том 3:0.
   Также в соревнованиях при-

мут участие наша хоккейная
команда «Белые волки» и ко-
манда по дартсу.
   Желаем нашим спортсменам
отличного настроения, стойко-
сти, мужества и ярких побед.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Торжества по случаю

   В детском саду «Ромаш-
ка» во всех группах про-
шли утренники, посвя-
щенные Дню защитника
Отечества. Воспитате-
ли приготовили для каж-
дой группы ролики. Перед
началом каждого выступ-
ления все присутствую-
щие могли увидеть де-
тей со своими папами, и
это придавало празднику
особое звучание.
   Воспитанники ясель-
ной группы «Карапузики»
впервые выступили на
таком утреннике, волно-
вались немного, но очень
старались. Порадовали
танцем «солнечные зай-
чики» из младшей группы.
Дружно выступили сред-

Поздравляли пап
няя и старшие группы,
п р о д е м о н с т р и р о в а в
стремление быть первы-
ми в эстафетах. Конеч-
но, были на высоте ребя-
та из подготовитель-
ной группы «Звездочки».
Маршировка, песни и
танцы – все получалось
слаженно и четко. Очень
уж хотелось детям пора-
довать родителей, кото-
рые впервые за долгое
время могли прийти на
утренники с соблюдени-
ем всех требований.
   Выступление ребят по-
казали, что они многому
научились, повзрослели и
настолько соскучились по
праздникам, что сдер-
жать эмоции им порой
было трудно, впрочем, как
и родителям.

 Ирина КОВАЛЕНКО

   Юнармейцы Охотской
средней школы принимают
активное участие в уроках
патриотического воспи-
тания, что играет немало-
важную роль для ребят. В ка-
нун Дня защитника Отече-
ства они пришли на класс-
ный час в 4 «Б». Встреча по-
лучилась интересной и по-
знавательной. Мальчишки
чеканили шаг, с интересом

Почувствовать себя
в едином строю

пробовали свои силы в раз-
борке автомата. Скоро за-
кончится очередной учеб-
ный год, и четвероклассни-
ки покинут начальную шко-
лу. По словам классного ру-
ководителя Ирины Галим-
жановны Тихоновой, ребя-
там и ей будет не хватать
таких интересных уроков.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото И. Тихоновой
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Хорошая новость

   Если бы не было языка,
то не существовало бы и че-
ловеческого общества.
Ведь он помогает нам по-
нимать друг друга, обмени-
ваться информацией и
действовать сообща. Се-
годня в мире насчитывает-
ся 6-7  тысяч разных язы-
ков.  Большая часть из них

Уникальное наследие
человечества

используется в общении
весьма незначительно. К
сожалению, в мире идет
процесс вымирания язы-
ков из-за чего ежегодно на
планете исчезает 24 диа-
лекта. Только в нашей стра-
не каждый год утрачивают-
ся два наречия. Это проис-
ходит потому, что вымира-

ют малочислен-
ные народы, а
вместе с ними и
их языки.
   Знания о
древних диа-
лектах были
с о х р а н е н ы
б л а г о д а р я
тому, что они
о б л а д а л и
своей пись-
менностью. В
то время как
устная речь
давних эпох
для совре-
менных лю-
дей оказа-

лась утрачена навсегда.
   В связи с этим в ноябре
1999 года на 30-й Гене-
ральной Ассамблеи Юнес-
ко был провозглашен Меж-
дународный день родного
языка, который призван
сохранить уникальное на-
следие человечества.
   В преддверии этой даты,

в читальном зале район-
ной библиотеки состоялся
турнир знатоков для учени-
ков 10 и 11 классов Охотс-
кой средней школы, посвя-
щенный русскому языку,
который является государ-
ственным в нашей стране.
Девизом этого мероприя-
тия стала фраза: «Не бой-
ся – когда не знаешь, страш-
но – когда знать не хочет-
ся!». После  тематического
ролика с нотками юмора
старшеклассники участво-
вали в орфоэпической дуэ-
ли. Затем в конкурсах:
«пиши правильно», «сколь-
ко «н» в слове?» и многих
других. Задорно и весело
прошло состязание на ци-
тирование скороговорок.
По окончанию турнира, ак-
тивных участников награди-
ли призами.
   Прошедшее мероприя-
тие на знание родного
языка принесло много ра-
дости ребятам и убедило
их в том, что его изучение
это важное и познаватель-
ное занятие.

С. СТОЛБОВА,
библиотекарь

читального зала
Фото М. Долинской

Наши подворья

   Еще до весны на побере-
жье кажется далеко, но у
владельцев подворий уже
много работы. Подготовить
землю, проверить запас
семян, достать луковицы
гладиолусов и корневища
георгинов, одним словом, у
огородников хлопот хвата-
ет.  А там не за горами и
вывод цыплят в инкубато-
рах. Те, кто любит землю и
предпочитает корнепло-
ды со своих грядок, знают,
что погода может загубить
урожай, поэтому и выбира-
ют хозяева хорошо прове-
ренные и районирован-

Весенние
хлопоты Галины

ные сорта овощей. О том,
как идет подготовка к
предстоящему огородно-
му сезону рассказала хо-
рошо знакомая по публи-
кациям в газете житель-
ница села Резиденция Га-
лина Клевлина.
   -  Готовиться начинаю
рано. Клубника взошла, уже
цвет набирает, будет чем
порадовать внуков в нача-
ле лета. Распикировала
помидоры и перцы,  они и
плодоносят пораньше тог-
да. Сажу только хорошо
зарекомендовавшие себя
сорта, все меньше экспери-

ментирую в последнее вре-
мя, да и выписываемые
семена иногда стали под-
водить. Одно пока плохо -
снега в этом году мало,
надо в теплицу закидывать,
чтоб земля не сохла,  но
март у нас всегда снежный,
надеюсь, повезет. А так
день наполнен привычны-
ми хлопотами: растопить
печку, покормить птицу, за-
няться рассадой, да мало
ли дел у сельского жителя.
   Судя по тому, каким пред-
стает подворье Галины ле-
том, она не сидит на месте.
В марте высадит астры, от
георгинов отказалась, гово-
рит, что возни много. Ос-
тальным цветам, которые
радуют до поздней осени,
очередь посева придет в
апреле. Тогда же лук-севок
и редиска найдут место в

теплице, чтоб порадовать
людей ранним урожаем. А
там очередь и закладке
яиц в инкубатор придет. По
словам Клевлиной, яйца
она берет только от моло-
дых куриц, они дают хоро-
ший процент вывода цып-
лят.  Птица у хозяйки раз-
ной породы: есть цветные,
с маленькими и раздвоен-
ными гребнями. На заботу
курицы отвечают охотно –
свежие яйца, забой птиц
по осени, собранный уро-
жай картофеля овощей и
ягоды - неплохое подспо-
рье для пенсионерки.
Подворье отвечает хоро-
шим урожаем трудолюби-
вым рукам и неустанным
заботам жительницы села
Резиденция Галины Афа-
насьевны Клевлиной.

Ирина КОВАЛЕНКО
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В администрации района

   В соответствии с Федераль-
ным законом от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления»,
Правилами обращения с
твердыми коммунальными
отходами, утвержденными
постановлением Прави-
тельства РФ от 12.11.2016 №
1156, обращение с тверды-
ми коммунальными отхода-
ми (далее – ТКО) на терри-
тории субъекта РФ обеспе-
чивается региональными
операторами, отобранными
по конкурсу уполномочен-
ным органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ, на
основании договоров на
оказание услуг по обраще-
нию с ТКО,  заключенных с
потребителями.
   В соответствии с Террито-
риальной схемой обраще-
ния с отходами Хабаровско-
го края, утвержденной по-
становлением Правитель-
ства Хабаровского края от
20.12.2016 № 477-пр (далее
– Территориальная схема),
в Хабаровском крае (далее
– край) определено 19 зон

Проблемы организации услуг по сбору,
вывозу и утилизации твердых

коммунальных отходов на территории района
(информация с совещания с главами городского и сельских поселений)

деятельности региональ-
ных операторов. Охотский
муниципальный район (да-
лее – район) относится к 16
зоне деятельности.
   Так как на сегодняшний
день региональный опера-
тор для района не отобран,
плата за услуги по обраще-
нию с ТКО взимается в со-
ставе платы за содержание
жилого помещения.
   В целях выполнения тре-
бований действующего за-
конодательства Прави-
тельством края в 2020 году
поднят вопрос о создании
государственного унитар-
ного предприятия, которое
бы выполняло функции ре-
гионального оператора в
муниципальных образова-
ниях края. До настоящего
момента окончательное
решение по поставленному
вопросу не принято.
   На территории района ли-
цензия на деятельность по
транспортированию отходов
IV класса опасности имеет-
ся у ИП Сушковой И.Д.  (от
25.05.2020 № 2700418). Но

в связи с отсутствием необ-
ходимого количества специ-
ализированной техники для
сбора и транспортирования
отходов, а также финансо-
вой возможности содержа-
ния дополнительных штат-
ных единиц, данный пред-
приниматель не имеет воз-
можности осуществлять де-
ятельность на территориях
сельских поселений.
   Также в 2020 году Охотс-
ким районным судом удов-
летворен иск прокуратуры
района,  обязывающий ад-
министрацию района вы-
полнить до 01.09.2021 ме-
роприятия по обустройству
полигонов для размеще-
ния ТКО и мест (площадок)
накопления ТКО на терри-
тории сельских поселений,
на которые согласно смет-
ной документации необхо-
димо более 15 млн. рублей.
   По результатам прове-
денного комитетом ЖКХ
администрации района
мониторинга краевых про-
грамм установлено, что
мероприятий, в которых

мог бы поучаствовать рай-
он для софинансирования
необходимых району ме-
роприятий, не существует.
   В связи с этим, главой рай-
она дано поручение разра-
ботать муниципальную про-
грамму в сфере обращения
с отходами, после утвержде-
ния  которой, администра-
ция района обратится к
врио Губернатора края с
просьбой о выделении рай-
ону дополнительной фи-
нансовой помощи для реа-
лизации указанных мероп-
риятий либо о включении в
краевые программы с воз-
можностью софинансиро-
вания их реализации.
   Однако в настоящее вре-
мя по отношению к местам
размещения объектов  ТКО
в районе возникла серьез-
ная проблема.
   Согласно Территориаль-
ной схеме для района изна-
чально была определена
следующая схема потоков
ТКО от источников их обра-
зования до объектов разме-
щения ТКО (полигонов):

   Вместе с тем, при состав-
лении Территориальной
схемы не были учтены тре-
бования действующего за-
конодательства в части
запрета размещения поли-
гонов в населенных пунк-
тах, водоохранных зонах и
на землях лесного фонда.
   Если в настоящее время
механизм перевода зе-

Муниципальные образования, в которых расположены
источники образования и места накопления ТКО

Объект размещения ТКО, подлежащий эксплуатации
до 2023 года (объект, на котором будут захораниваться

ТКО от источника образования ТКО)
1 Городское поселение “Рабочий поселок Охотск”

рп. Охотск, в р-не базы ГРЭАркинское сельское поселение
Резидентское сельское поселение

2 Булгинское сельское поселение в северо-западном направлении на расстоянии 1,8 км
по дороге от с. Булгин в п. АэропортСельское поселение “Поселок Морской”

3 Сельское поселение “Село Вострецово” на межселенной территории между с. Вострецово и п.
Новое Устье (поселок Октябрьский)Сельское поселение “Поселок Новое Устье”

4 Инское сельское поселение “Хабаровский край, р-н Охотский”
мель лесного фонда в зем-
ли под объекты размеще-
ния ТКО создан, то в ос-
тальном требования оста-
ются неизменными.
   Однако в 2020 году уста-
новлено, что из указанных
в таблице объектов разме-
щения ТКО использовать
до 01.01.2023  как введен-
ные в эксплуатацию до

01.01.2019 и не имеющие
документации, предусмот-
ренной законодатель-
ством РФ, при условии их
включения в Перечень
объектов размещения
ТКО на территории края
возможно только объекты
№ 2 и № 4.
   Взамен указанных в таб-
лице объектов размеще-

ния ТКО № 1 и № 3 адми-
нистрация района провела
работу по формированию и
постановке на государ-
ственный кадастровый учет
земельный участок, распо-
ложенный на территории
Резидентского сельского
поселения на расстоянии в
0,7 км от с. Резиденция.

(Продолжение на стр. 5)
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(Продолжение.
Начало на стр. 4)
   Кроме того, комитетом
ЖКХ администрации райо-
на был изучен вопрос по
установке на территории
района инсинераторов для
обезвреживания ТКО, так
как из-за расположения
района возле моря и гор,
что создает трудности для
формирования земельных
участков под объекты раз-
мещения ТКО, и отсутствия
объектов по утилизации
ТКО, вопрос с уменьшени-
ем массы отходов в райо-
не достаточно актуален.
   В связи с чем, в министер-
ство ЖКХ края было направ-
лено письмо о необходимо-
сти установки инсинерато-
ра для обезвреживания
ТКО на предполагаемом к
созданию объекте разме-
щения ТКО в границах Рези-
дентского сельского посе-
ления, а также о необходи-
мости создания на межсе-
ленной территории между
с. Вострецово и п. Новое
Устье (поселок Октябрьс-
кий) объекта обезврежива-
ния ТКО вместо объекта
размещения ТКО.

В администрации района

Проблемы организации услуг по сбору,
вывозу и утилизации твердых

коммунальных отходов на территории района
(информация с совещания с главами городского и сельских поселений)

   При этом администра-
ция района гарантирова-
ла проведение работы по
оборудованию площадок
для мусоросжигающих ус-
тановок и подключению
электричества для их фун-
кционирования в указан-
ных местах.
   Однако в ноябре 2020
года министерство ЖКХ
края сообщило, что предло-
женные земельные участ-
ки (за исключением зе-
мельного участка на терри-
тории Инского сельского
поселения) не соответству-
ют Приказу Минприроды
России от 14.05.2019 №
303 «Об утверждении По-
рядка формирования и из-
менения перечня объек-
тов размещения твердых
коммунальных отходов на
территории субъекта Рос-
сийской Федерации и По-
рядка подготовки заключе-
ния Минприроды России о
возможности использова-
ния объектов размещения
твердых коммунальных от-
ходов, введенных в эксплу-
атацию до 1 января 2019 г.
и не имеющих документа-
ции, предусмотренной за-

конодательством Российс-
кой Федерации, для раз-
мещения твердых комму-
нальных отходов», так как
попадают в шестую подзо-
ну приаэродромной терри-
тории, в которой запреща-
ется размещать объекты,
способствующие привле-
чению птиц и массовому их
скоплению. Радиус охран-
ной зоны, в связи с этими
ограничениями, составля-
ет 15 км от аэродрома,
куда попадают рп. Охотск,
п. Аэропорт, Морской, Но-
вое Устье, с. Резиденция,
Булгин, Вострецово.
   Кроме того, министер-
ством ЖКХ края выявлено,
что земельный участок на
территории Инского сель-
ского поселения не отра-
жен на публичной кадаст-
ровой карте, якобы в связи
с не проведением в отно-
шении него межевания. Так
как по информации специ-
алистов КУМИ района дан-
ный земельный участок
был размежеван и на пуб-
личной кадастровой карте
ранее отражался, админи-
страцией района сделан
вывод, что в системе про-

изошла ошибка. В целях ее
устранения комитетом ЖКХ
администрации района бу-
дет подготовлено обраще-
ние в Росреестр.
   В целях решения пробле-
мы с наличием в районе
полигонов, соответствую-
щих всем требованиям
действующего законода-
тельства (в том числе тре-
бования о включении в Го-
сударственный реестр
объектов размещения
ТКО), сейчас необходимо
провести работу по поиску
земельного участка за пре-
делами приаэродромной
территории, переводу его
из категории лесного фон-
да в земли промышленно-
сти, проведению специаль-
ных (геологических, гидро-
логических и иных) иссле-
дований, подготовке проек-
тной и иной документации
для определения объема
финансовых и материаль-
ных средств, необходимых
для создания легального
объекта размещения ТКО.

 М. САВРАН,
председатель
комитета ЖКХ

администрации района

Обратите внимание

   В соответствии с п.п. 15 п.
2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ админис-
трация Охотского муници-
пального района инфор-
мирует о возможности
предоставления в аренду
земельного участка пло-

щадью 875 кв. м, располо-
женного по адресу: Хаба-
ровский край, Охотский
район,  п.  Новое Устье,  в
районе пер. Морской, д. 2а,
в кадастровом квартале
27:11:0010401, с видом раз-
решенного использования

– для ведения личного под-
собного хозяйства.
     Лица,  заинтересован-
ные в предоставлении зе-
мельных участков, в тече-
ние 30 дней со дня публи-
кации настоящего извеще-
ния вправе подать заявле-
ние о намерении участво-
вать в аукционе на право
заключения договора арен-
ды указанных земельных
участков.  Ознакомиться с
местом расположения зе-
мельных участков можно
посредством электронного
сервиса «Публичная када-

стровая карта» https://
pkk.rosreestr.ru, который
функционирует в режиме
онлайн и предоставляет
доступ через Интернет
любому пользователю.
     Прием заявлений осу-
ществляется с 27 февра-
ля 2021 года по 29 марта
2021 года по адресу:
682480, Хабаровский
край, Охотский район, рп.
Охотск, ул. Ленина, д. 16.
Телефон: (42141)91271. Е-
mail: kumi_ohotsk@mail.ru
Контактное лицо: Мамо-
нова Ирина Алексеевна.

Аренда
земельного

участка
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Понедельник,
1 марта

Вторник,
2 марта
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05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Курорт цвета
хаки" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Курорт цвета хаки" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Михаил Горбачев.
Первый и последний" 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Курорт цвета
хаки" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "101 вопрос взросло-
му" 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Курорт цвета
хаки" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Диагноз для Стали-
на" 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:30 "Модный при-
говор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поже-
нимся!" 16+
16:00, 04:00 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Голос. Дети". Новый
сезон 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Женщина" 18+
01:50 "Вечерний Unplugged" 16+

06:00 "Доброе утро. Суббота" 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 "Александр Балуев.
Герой, одержимый страс-
тью" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Х/ф "Интердевочка" 16+
16:45 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+
18:25 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время" 16+
21:20 Х/ф "Давай разве-
демся!" 16+
23:05 Юбилейный концерт
А. Варум 12+
00:35 Х/ф "Как украсть мил-
лион" 6+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:20 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

05:10 Х/ф "Гусарская бал-
лада" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 "Гусарская баллада" 12+
06:55 "Играй, гармонь лю-
бимая!" 12+

07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:10 "Видели видео?" 6+
13:25 К юбилею Андрея
Миронова. "Скользить по
краю" 12+
14:20 "ДОстояние РЕспуб-
лики". А. Миронов 12+
15:50 Х/ф "Ищу жену с ре-
бенком" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Время" 16+
21:50 "Ледниковый пе-
риод" 0+
23:55 Концерт группы "Рон-
до" 12+
01:45 "Вечерний Unplugged" 16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

Греко-римская борьба –
это внутренняя борьба

между желанием
съездить в Рим и
необходимостью
купить гречку.

***
Знаете, почему в СССР
были хорошие инжене-
ры? А вы пробовали в

детстве собрать
советский конструктор,

а потом советскую
мебель?

***
На утверждение «хуже

быть уже не может»
оба ответа «может»

и «не может» огорчают
примерно одинаково.

***
В ч рной, ч рной

комнате, на ч рном,
ч рном полу стоят два

ч рных, ч рных
человека. Один другому

и говорит:
- Вася, ну вот на черта

мы сами картридж
заряжали?!

***
У моего знакомого

Миши брат-близнец
записан в телефоне как

"Коля Запчасти".
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1 марта
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2 марта

Среда,
3 марта

Четверг,
4 марта

Пятница,
5 марта

Суббота,
6 марта Воскресенье,

7 марта

Программа на неделю с 01.03.2021 г. по 07.03.2021 г.

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Склифосовский" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Акушерка. Счас-
тье на заказ" 16+
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 12+
04:05 Т/с "Черчилль" 12+

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Склифосовский" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Акушерка. Счас-
тье на заказ" 16+
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 12+
04:05 Т/с "Черчилль" 12+

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+

11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Склифосовский" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Акушерка. Счас-
тье на заказ" 16+
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 12+
04:05 Т/с "Черчилль" 12+

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Склифосовский" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Акушерка. Счас-
тье на заказ" 16+
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 12+
04:05 Т/с "Черчилль" 12+

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Акушерка. Счас-
тье на заказ" 16+
23:35 "Дом культуры и сме-
ха. Весна" 16+

05:00 "Утро России. Суббота" 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
08:35 "По секрету всему
свету" 12+
09:00 "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Нарисованное
счастье" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф "Жизнь прекрасна" 12+

06:00, 03:05 Х/ф "Любовь из
пробирки" 12+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье. 12+
08:35 "Устами младенца" 12+
09:20 "Когда все дома" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00 Х/ф "Неотправленное
письмо" 12+
15:25 Х/ф "Л д" 12+
17:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва.  Кремль .
Путин. 12+
22:40 "Воскресный вечер" 12+
01:30 Х/ф "Родная крови-
ночка" 12+

01:40 Х/ф "Поезд судьбы" 12+
04:30 Х/ф "Родная крови-
ночка" 12+

02:00 Х/ф "Кабы я была
царица…" 12+
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05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "П с" 16+
21:20 Т/с "Потерянные" 16+
23:45 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
01:10 "Место встречи" 16+
02:50 Т/с "Дорожный пат-
руль" 16+

05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "П с" 16+
21:20 Т/с "Потерянные" 16+
23:45 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
01:15 "Место встречи" 16+
02:55 Т/с "Дорожный пат-
руль" 16+

05:15 Т/с "Литейный" 16+

06:00 "Утро.
Самое луч-
шее" 16+
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00, 23:30
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/
с "Морские
д ь я в о л ы .
Смерч" 16+
13:20 Чрезвы-

чайное происшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "П с" 16+
21:20 Т/с "Потерянные" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
23:55 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+
00:25 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01:20 "Место встречи" 16+
03:00 Т/с "Дорожный пат-
руль" 16+

05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "П с" 16+
21:20 Т/с "Потерянные" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:20 "Крутая история" 12+
01:10 "Место встречи" 16+
02:50 Т/с "Дорожный пат-
руль" 16+

05:10 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч. Судь-
бы" 16+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+

14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "П с" 16+
21:20 Т/с "Потерянные" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:15 Квартирный вопрос 0+
02:05 Х/ф "Муж по вызову" 16+
03:35 Т/с "Дорожный пат-
руль" 16+

05:10 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 Х/ф "Идеальное убий-
ство" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 "Секрет на миллион" 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 "Центральное теле-
видение" 12+
20:00 "Новые русские сен-
сации" 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 "Звезды сошлись" 16+
23:30 "Международная пи-
лорама" 18+
00:20 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
01:50 "Дачный ответ" 0+
02:45 "Агентство скрытых
камер" 16+
03:45 Т/с "Дорожный пат-
руль" 16+

05:15 Х/ф "Муж по вызову" 16+
07:00 "Центральное теле-
видение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+

15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 "Итоги недели" 12+
20:10 "Маска" 12+
23:20 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
02:15 "Скелет в шкафу" 16+
03:35 Т/с "Дорожный пат-
руль" 16+

Раньше я боялся
темноты, но вчера

принесли квитанции.
Теперь я боюсь света,
воды и тепла. И ещ
немного — мусора.

***
Поняла, что мы

с друзьями начали
 стареть, когда на дни

рождения
в поздравлениях

появилась фраза «жизнь
только начинается»

***
Смотрел телевизор
до потери пульта...

***
Клиент жалуется

администратору отеля.
- Что происходит?!

В номере радиатор греет,
чайник свистит, радио

и телевизор орут.
 Свет всю ночь горит,

спать невозможно!
- Все правильно.

У вас же в путевке так
и написано:

"Все включено!".
***

Вещи, которые нам
жалко

выбросить — хлам.
То, что не хватило духу

выбросить
родителям — винтаж.

То, что пожалели
выбросить дедушка

с бабушкой —
антиквариат.

***
- Проснулся

с ощущением, что
выспался. Первая

мысль: «Проспал…»
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Программа на неделю с 01.03.2021 г. по 07.03.2021 г.

Пн, 1 марта

Вт, 2 марта

Ср, 3 марта

Чт, 4 марта

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва Ста-
ниславского. 6+
07:05 "Другие Романовы". 12+
07:35, 18:15, 00:00 Д/ф "Почему
исчезли неандертальцы?". 12+
08:35 "Звезда Рины Зел ной". 12+
08:50 Х/ф "Подкидыш". 12+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10 "Звезда Тамары Макаро-
вой". 12+
11:25, 01:00 Д/ф "Евгений Свет-
ланов. Непарадный портрет". 12+
12:20 Жан Этьен Лиотар. "Пре-
красная шоколадница". 6+
12:30 Д/ф "Александровка". 12+
13:25 "Звезда Янины Жеймо". 12+
13:40 Линия жизни. Гедиминас
Таранда. 12+
14:45 "Звезда Аллы Тарасовой". 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 6+
15:20 Ток-шоу "Агора". 6+
16:20 "Звезда Веры Марецкой". 12+
16:40 Х/ф "Свадьба". 12+
17:40, 02:20 Симфонический ор-
кестр Москвы "Русская филар-
мония". 12+
19:10 "Звезда Валентины Кара-
ваевой". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 "Правила жизни". 6+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!". 0+
20:45 "Звезда Валентины Серовой". 12+
21:05 Д/ф "Москва слезам не ве-
рит" - большая лотерея". 12+
21:50 "Сати. Нескучная классика...". 12+
22:30 Т/с "Мария Терезия. Жен-
щина на войне". 12+
23:20 "Звезда Любови Орловой". 12+
01:50 Д/ф "Германия. Замок Ро-
зенштайн". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва речная. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:25, 00:00 Д/ф "Хомо сапиенс.
Новые версии происхождения". 12+
08:20 Василий Поленов. "Москов-
ский дворик". 6+
08:35 "Звезда Елены Кузьминой". 12+
08:50 Х/ф "У самого синего моря". 12+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10 "Звезда Валентины Серовой". 12+
11:25, 00:45 "Я романсу отдал
честь... Поет А.Огнивцев". 12+
12:15 Д/с "Первые в мире". 12+
12:35, 22:30 Т/с "Мария Терезия.
Женщина на войне". 12+
13:25 "Звезда Людмилы Целиков-
ской". 12+
13:45 "Франция. Страсбург - Гранд-Иль". 6+
14:00 "Игра в бисер". 6+
14:40 "Звезда Валентины Карава-
евой". 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва дере-
вянная. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:25, 00:00 Д/ф "Хомо сапиенс.
Новые версии происхождения". 12+
08:20 Цвет времени. Жорж-Пьер
С ра. 12+
08:40 "Звезда Зои Ф доровой". 12+
08:55 Х/ф "Свадьба". 12+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10 "Звезда Любови Орловой". 12+
11:25 Д/ф "Карпов играет с Кар-
повым". 12+
12:20 Д/с "Первые в мире". 12+
12:35, 22:30 Т/с "Мария Терезия.
Женщина на войне". 12+
13:25 "Звезда Татьяны Окунев-
ской". 12+
13:45 "Португалия. Историчес-
кий центр Порту". 6+
14:00 Искусственный отбор. 6+
14:40 "Звезда Фаины Раневской". 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино. 12+
15:20 "Библейский сюжет". 12+
15:50 "Звезда Тамары Макаро-
вой". 12+
16:05 Х/ф "Первоклассница". 12+
17:15 Государственный симфо-
нический оркестр Республики
Татарстан. 12+
19:10 "Звезда Лидии Смирновой". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!". 0+
20:45 "Звезда Марины Ладыниной". 12+
21:05 Д/ф "Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым". 12+
21:45 Д/ф "Виноград на снегу.
Фазиль Искандер". 12+
23:20 "Звезда Людмилы Цели-
ковской". 12+
00:45 Д/ф "Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко". 12+
01:40 Академический симфони-
ческий оркестр Московской фи-
лармонии. 12+

Пт, 5 марта

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры 12+

Сб, 6 марта

Вс, 7 марта

06:30 "Библейский сюжет". 12+
07:05 Мультфильмы. 6+
07:40 Х/ф "Сельская учительница". 6+
09:20 "Звезда Веры Марецкой". 12+
09:35 "Обыкновенный концерт". 6+
10:05 Х/ф "Укрощение строптивой". 12+
11:30 "Звезда Татьяны Оку-
невской". 12+
11:45, 00:50 Д/ф "Затерянный мир
острова Биоко и его короли". 12+
12:45 "Звезда Фаины Раневской". 12+
13:00 Д/с "Русь". 12+
13:30 "Звезда Лидии Смирновой". 12+
13:45 "Греция. Средневековый
город Родоса". 6+
14:00 Х/ф "Сердце не камень". 12+
16:15 Линия жизни. Елена
Яковлева. 12+
17:10 "Красная лента". Гала-
концерт 12+
18:25 "Звезда Тамары Макаро-
вой". 12+
18:45 Х/ф "Стакан воды". 12+
20:55 "Звезда Валентины Се-
ровой". 12+
21:10 Д/ф "Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!". 12+
22:00 Х/ф "Стэнли и Айрис". 12+
23:40 Клуб 37. 6+
01:45 "Завещание Стеллецкого". 12+
02:30 Мультфильм. 12+

15:20 "Эрмитаж". 12+
15:50 "Звезда Марины Ладыниной". 12+
16:05 Х/ф "Антоша Рыбкин". 12+
16:55 Новосибирский академичес-
кий симфонический оркестр. 12+
19:10 "Звезда Веры Марецкой". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!". 0+
20:45 "Звезда Аллы Тарасо-
вой". 12+
21:05 Д/ф "Джентльмены удачи". Я
злой и страшный серый волк". 12+
21:50 "Белая студия". 6+
23:20 "Звезда Янины Жеймо". 12+
01:35 Государственный симфони-
ческий оркестр Республики Татар-
стан. 12+
02:40 "Марокко. Исторический го-
род Мекнес". 6+

06:30 Мультфильмы. 6+
07:45 Х/ф "Машенька". 6+
09:00 "Звезда Валентины Ка-
раваевой". 12+
09:15 "Обыкновенный концерт". 6+
09:45 "Мы - грамотеи!". 6+
10:25 Х/ф "Стакан воды". 12+
12:35 Письма из провинции.
Каргополь Архангельская об-
ласть 12+
13:05 "Звезда Марины Лады-
ниной". 12+
13:25, 01:40 Диалоги о животных. 12+
14:05 "Звезда Зои Ф доровой". 12+
14:20 "Другие Романовы". 12+
14:50 "Звезда Рины Зел ной". 12+
15:05 Х/ф "Майерлинг". 12+
17:25 "Пешком...". Москва На-
талии Сац. 12+
17:55 "Звезда Нины Алисо-
вой". 12+
18:15 "Романтика романса". 12+
19:15 "Звезда Аллы Тарасо-
вой". 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф "Мой младший брат". 12+
21:50 Опера Г.Доницетти "Дон
Паскуале". 12+
00:10 Х/ф "Укрощение строп-
тивой". 12+
02:20 Мультфильмы. 12+

06:35 "Пешком...". Москва музы-
кальная. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:15, 00:00 Д/ф "Шниди.
Призрак эпохи неолита". 12+
08:30 "Звезда Людмилы Целиков-
ской". 12+
08:45 Х/ф "Воздушный извозчик". 12+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10 "Звезда Нины Алисовой". 12+
11:25, 00:55 "Встреча с писателем
Юлианом Семеновым". 12+
12:35, 22:30 Т/с "Мария Терезия.
Женщина на войне". 12+
13:30 "Звезда Валентины Карава-
евой". 12+
13:45 Густав Климт. "Золотая
Адель". 12+
14:00 Острова. Марк Донской. 12+
14:40 "Звезда Елены Кузьминой". 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр. 12+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:50 "Звезда Янины Жеймо". 12+
16:05 Х/ф "Леночка и виноград". 12+
16:55 Академический симфони-
ческий оркестр Московской фи-
лармонии. 12+
19:10 "Звезда Зои Ф доровой". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 И.Малышев. "Номах. Искры
большого пожара". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!". 0+
20:45 "Звезда Фаины Раневской". 12+
21:05 Д/ф "Любовь и голуби". Что
характерно! Любили друг друга!". 12+
21:50 "Энигма. Абдуррахман Тевруз.
Орден кружащихся дервишей". 12+
23:20 "Звезда Тамары Макаровой". 12+
02:00 Московский государствен-
ный академический симфоничес-
кий оркестр. 12+
02:40 "Бельгия. Гранд-палас в
Брюсселе". 6+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва женская. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:40 Черные дыры. Белые пятна. 6+
08:25 "Звезда Лидии Смирно-
вой". 12+
08:40 Х/ф "Моя любовь". 12+
10:15 "Встречи с Аллой Пуга-
чевой". 12+
11:35 "Звезда Аллы Тарасовой". 12+
11:50 И.Малышев. "Номах.
Искры большого пожара". 12+
12:20 Д/с "Первые в мире". 12+
12:35 Т/с "Мария Терезия.
Женщина на войне". 12+
13:25 "Звезда Любови Орловой". 12+
13:45 Д/ф "Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка". 12+
14:40 "Звезда Валентины Се-
ровой". 12+
15:05 Письма из провинции.
Каргополь Архангельская об-
ласть 12+
15:30 "Звезда Фаины Раневс-
кой". 12+
15:45 Х/ф "Подкидыш". 12+
16:55 "Энигма. Абдуррахман
Тевруз. Орден кружащихся
дервишей". 12+
17:35 Московский государ-
ственный академический
симфонический оркестр. 12+
18:15 "Звезда Рины Зел ной". 12+
18:30 "Царская ложа". 12+

19:10 "Звезда Нины Алисовой". 12+
19:45 "Звезда Татьяны Окуневской". 12+
20:00 Линия жизни. Елена Шу-
бина. 12+
20:55 "Звезда Елены Кузьми-
ной". 12+
21:10 Х/ф "История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не
вышла замуж". 12+
22:45 Линия жизни. Ия Савви-
на. 12+
00:00 Х/ф "Королева Испании". 12+
02:10 "Печать хана Гирея". 6+
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Понедельник,
1 марта

Вторник,
2 марта

Среда,
3 марта

Четверг,
4 марта

Пятница,
5 марта

Суббота,
6 марта

Воскресенье,
7 марта

Программа на неделю с 01.03.2021 г. по 07.03.2021 г.

05:00 "Территория заблуж-
дений". 16+
06:00 "Документальный
проект". 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости". 16+
09:00 Д/п "Засекреченные
списки". 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112". 16+
13:00 "Загадки человече-
ства". 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
15:00 Документальный
спецпроект. 16+
17:00 "Тайны Чапман". 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Ромео должен
умереть". 16+
22:15 "Водить по-русски". 16+
23:30 "Неизвестная исто-
рия". 16+
00:30 Х/ф "Ультрафиолет". 16+
02:05 Х/ф "Отчаянный
папа". 12+
03:35 Х/ф "История дель-
фина 2" 6+

05:00, 04:45 "Территория
заблуждений". 16+
06:00 "Документальный
проект". 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 "Новости". 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекре-
ченные списки". 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112". 16+
13:00 "Загадки человече-
ства". 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чап-
ман". 16+
18:00, 02:25 "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Лара Крофт". 16+
22:15 "Водить по-русски". 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?". 16+
00:30 Х/ф "Двойное наказа-
ние". 16+

05:00 "Территория заблуж-
дений". 16+
06:00, 10:00, 04:40 "Доку-
ментальный проект". 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости". 16+
09:00 "Знаете ли вы, что?". 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112". 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества". 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
15:00 "Неизвестная история". 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чап-
ман". 16+
18:00, 02:15 "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Час расплаты". 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Мистер Крутой". 12+

05:00, 06:00 "Документаль-
ный проект". 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости". 16+
09:00 Д/п "Засекреченные
списки". 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа
112". 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества". 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?".
16+
17:00, 03:05 "Тайны Чап-
ман". 16+
18:00, 02:20 "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Отряд само-
убийц". 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Готика". 18+
04:40 "Военная тайна". 16+

05:00 "Военная тайна". 16+
06:00, 09:00 "Документаль-
ный проект". 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
"Новости". 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112". 16+
13:00 "Загадки человечества". 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки". 16+
17:00 "Тайны Чапман". 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Чудо-женщина". 16+
22:40 Х/ф "Девушка с татуи-
ровкой дракона". 18+
01:45 Х/ф "Призрачная кра-
сота". 16+
03:15 Х/ф "Горец". 12+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
06:40 Х/ф "СуперБобровы".
12+
08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище". 16+
09:00 "Минтранс". 16+
10:10 "Самая полезная
программа". 16+
11:15 "Военная тайна". 16+

13:15 "СОВБЕЗ". 16+
14:20, 15:20 Документаль-
ный спецпроект. 16+
17:25 Х/ф "Kingsman: Золо-
тое кольцо". 16+
20:10 Х/ф "Великая стена". 16+
22:05 Х/ф "Оверлорд". 16+
00:00 Прямой эфир. Бокс.
Бой-реванш за звание чем-
пиона в тяж лом весе. Дил-
лиан Уайт vs Александр
Поветкин. 16+
01:30 Х/ф "Город грехов". 18+
03:20 Х/ф "Спаун". 16+
04:50 Прямой эфир. Турнир
по смешанным единобор-
ствам UFC. Ян Блахович vs
Исраэль Адесанья. 16+

05:00 Прямой эфир. Турнир
по смешанным единобор-
ствам UFC. Ян Блахович vs
Исраэль Адесанья. 16+
07:00 Х/ф "Во имя короля". 16+
09:05 Х/ф "Исход: Цари и
боги". 12+
12:00 Х/ф "Царь скорпионов". 12+
13:50, 20:55 Х/ф "Мумия". 12+
16:15 Х/ф "Мумия возвра-
щается". 12+
18:45 Х/ф "Мумия: Гробница
императора драконов". 16+
23:00 "Добров в эфире". 16+
00:05, 01:55, 04:25 Концерт
М.Задорнова. 16+

Приходит мужик
в роддом. К нему

выходит медсестра:
- У Вас мальчик, 3900!

Тот, доставая
бумажник:

- Ты смотри-ка!
И недорого!

***
— Мам, пап, я вчера

играл в покер и теперь
съезжаю из вашей

квартиры.
— Хорошая новость,

поздравляю!
— Спасибо.

Вы тоже съезжаете.
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Понедельник,
1 марта

Вторник,
2 марта

Среда,
3 марта

Четверг,
4 марта

Пятница,
5 марта

Программа на неделю с 01.03.2021 г. по 07.03.2021 г.

Программа на неделю с 01.03.2021 г. по 07.03.2021 г.

Пн, 1 марта

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
08:25 Д/с "Сделано в СССР" 6+
08:45 "НЕ ФАКТ!" 6+
09:20, 10:05, 13:15, 13:50,
14:05 Т/с "Вендетта по-русски" 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 "Специальный ре-
портаж" 12+
18:50 Д/с "Освобождая Ро-
дину". "Битва за Крым. Крах
Готенланда" 12+
19:40 "Скрытые угрозы".
"Альманах №55" 12+
20:25 Д/с "Загадки века".
"Операция "Бенхард" Фаль-
шивомонетчики Третьего
рейха" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Без права на
ошибку" 12+
03:30 Х/ф "Аттракцион" 16+
05:15 Д/ф "Боевые награды
Советского Союза. 1917-
1941" 12+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
08:20 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
08:35, 18:30 "Специальный
репортаж" 12+
08:55 Д/с "Колеса Страны

Советов. Были и небыли-
цы". "Грузовик Всея Руси" 0+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/
с "Крутые берега" 16+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
18:50 Д/с "Освобождая Ро-
дину". "Битва за Крым. Крах
Готенланда" 12+
19:40 "Легенды армии"
Анатолий Дьяконов. 12+
20:25 "Улика из прошлого".
"Большой спорт. Техноло-
гии обмана" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил" 0+
01:40 Х/ф "Шекспиру и не
снилось" 12+
03:25 Х/ф "Пирожки с кар-
тошкой" 12+
05:10 Д/ф "Боевые награды
Советского Союза. 1941-
1991" 12+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
08:20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
08:35, 18:30 "Специальный
репортаж" 12+
08:55 Д/с "Колеса Страны
Советов. Были и небыли-
цы". "Похождения ведуще-
го колеса" 0+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/
с "Крутые берега" 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с "Освобождая Ро-
дину". "Битва за Украину.
Игра стратегов" 12+
19:40 "Последний день"
Екатерина Савинова. 12+
20:25 Д/с "Секретные мате-
риалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40  Х/ф "Из жизни на-
чальника уголовного ро-
зыска" 12+
01:30 Т/с "Птица счастья" 16+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/
с "Убить Сталина" 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 "Специальный ре-
портаж" 12+
18:50 Д/с "Освобождая Ро-
дину". "Битва за Украину.
Игра стратегов" 12+
19:40 "Легенды телевиде-
ния" Святослав Бэлза. 12+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Наградить по-
смертно" 12+
01:25 Д/с "Загадки цивили-
зации. Русская версия" 12+
04:20 Х/ф "Созданы друг
для друга" 16+

Суббота,
6 марта

06:05 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Юрий Андропов.
Рыцарь холодной войны" 16+
07:10, 08:20, 10:05, 12:25,
13:15, 14:05, 17:35, 18:40,
21:25 Т/с "Штрафник" 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
23:10 "Десять фотографий"
Сергей Проханов. 6+
00:00 Х/ф "Ноль-седьмой"
меняет курс" 12+
01:45 Т/с "Лига обманутых
жен" 12+
04:50 Д/ф "Раздвигая льды" 12+
05:20 Х/ф "Иван да Марья" 0+

Воскресенье,
7 марта

06:55, 08:15 Х/ф "Берегите
мужчин!" 12+

07:00 Х/ф "Ноль-седьмой"
меняет курс" 12+
09:00 Новости недели 12+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы".
"Альманах №52" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-
риалы". "Ибрагим Аганин.
Охотник на палачей" 12+
12:20 "Код доступа" 12+
13:10 "Специальный ре-
портаж" 12+
13:50 Д/с "Оружие Победы" 6+
14:05 Т/с "Викинг" 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 12+
19:25 Д/с "Незримый бой" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" 12+
23:45 Т/с "Без правил" 16+
03:05 Х/ф "Обыкновенное чудо" 0+
05:25 Д/с "Хроника Победы" 12+

05:05 Д/ф "Морской дозор" 6+ 08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Легенды цирка" 6+
10:10 "Легенды кино" Вита-
лий Соломин 6+
11:00 Д/с "Загадки века".
"Надежда Крупская. Нелю-
бимая жена Ленина" 12+
11:55 "НЕ ФАКТ!" 6+
12:30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ".
"Мурманск - Териберка" 6+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05 "Улика из прошлого".
"Диагноз - невменяемость.
Убийцы знаменитостей" 16+
14:55, 18:25 Т/с "Рожденная
революцией" 6+
18:10 "ЗАДЕЛО!" 12+
00:05 Т/с "Благословите
женщину" 12+
03:35 Х/ф "Девушка с харак-
тером" 0+
05:00 Д/с "Сделано в СССР" 6+
05:10 Х/ф "Валерий Харламов.
Дополнительное время" 12+

08:50 "Главная дорога" 16+
10:00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция
из Германии 0+
11:00 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. "Химки" - "Зелена
Гура" (Польша) 0+
13:00, 15:55, 19:00, 21:15, 23:10,
00:45, 02:50, 04:50 Новости 16+
13:05, 19:05, 22:20, 05:30,
08:00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
16:00, 19:50 С/р 12+
16:20 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Тэвориса Клауда.

Трансляция из Канады 16+
16:40 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев про-
тив Виктора Рамиреса.
Трансляция из Москвы 16+
17:20, 11:50 "Главная доро-
га" 16+
18:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20:10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Хуан Арчу-
лета против Патрика Мик-

са. Трансляция из США 16+
21:20, 10:50 Еврофутбол.
Обзор 0+
23:15, 00:50 Х/ф "Проект
А". 12+
01:20, 02:55 Х/ф "Проект А
2". 12+
03:35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
(Продолжение на стр. 12)
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Вт, 2 марта

Ср, 3 марта

Чт, 4 марта

Пт, 5 марта

Сб, 6 марта

Вс, 7 марта

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

05:00 Тотальный футбол 12+
05:55 Футбол. Чемпионат
Испании. "Реал" - "Реал
Сосьедад". Прямая транс-
ляция 16+
09:00 Д/ф "Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона". 16+
13:00, 15:55, 19:00, 21:15,
00:45, 05:35 Новости 16+
13:05, 21:20, 07:45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:35, 08:40 С/р 12+
16:20 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев про-
тив Латифа Кайоде. Транс-
ляция из Казани 16+
17:20 "Главная дорога" 16+
18:30 "Правила игры" 12+
19:05 Все на регби! 16+
19:55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Юниорки. Прямая
трансляция из Австрии 16+
21:55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные гонки.
Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Германии 16+
23:30 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Юниоры. Прямая
трансляция из Австрии 16+
00:55, 03:00 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 16+

05:40 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. "Боруссия" (М н-
хенгладбах) - "Боруссия" (Дорт-
мунд). Прямая трансляция 16+
09:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия)
- "Альба" (Германия) 0+
11:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Маккаби" (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия) 0+
13:00, 15:55, 19:00, 21:15,
00:45, 05:35 Новости 16+
13:05, 19:05, 21:20, 05:40,
08:00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
16:00, 19:35 С/р 12+
16:20 Профессиональный
бокс. Григорий Дрозд про-
тив Матеуша Мастернака.
Трансляция из Москвы 16+

17:20, 11:50 "Главная дорога" 16+
18:30 "На пути к Евро" 12+
19:55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниорки. Прямая
трансляция из Австрии 16+
20:40 Смешанные единобор-
ства. ACA. Даниель Омельян-
чук против Тони Джонсона.
Трансляция из Польши 16+
21:55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные гонки.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Германии 16+
23:55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры. Пря-
мая трансляция из Австрии 16+
00:55, 03:00 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 16+

05:55 Футбол. Кубок Испании. 1/
2 финала. "Барселона" - "Севи-
лья". Прямая трансляция 16+
09:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - "Рома" 0+
11:00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии 0+
13:00, 15:55, 19:00, 21:15,
23:55, 04:55 Новости 16+
13:05, 19:05, 21:20, 00:00,
05:05, 08:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:00, 19:50, 23:35 С/р 12+
16:20 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. Транс-
ляция из Москвы 16+
17:20 "Главная дорога" 16+
18:30 "Большой хоккей" 12+
20:10 Смешанные едино-
борства. RCC Intro. Михаил
Рагозин против Леонардо
Гимараеша. Трансляция из
Екатеринбурга 16+
21:55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные гонки. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии 16+
00:45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии 16+
02:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. Пря-
мая трансляция 16+

05:55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. "Леванте"
- "Атлетик". Прямая транс-
ляция 16+

09:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия)
- "Реал" (Испания) 0+
11:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Анадолу Эфес"
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
13:00, 15:55, 19:00, 21:15,
04:55 Новости 16+
13:05, 19:05, 21:20, 01:55,
05:25, 08:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:00, 19:50 С/р 12+
16:20 Профессиональный
бокс. Григорий Дрозд про-
тив Кшиштофа Влодарчика.
Трансляция из Москвы 16+
17:20 "Главная дорога" 16+
18:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20:10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий
Минаков против Ди Джея Лин-
дермана. Виталий Минаков
против Тони Джонсона 16+
21:55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные гонки.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии 16+
00:05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии 16+
02:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. Пря-
мая трансляция 16+
05:05 "Точная ставка" 16+

05:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Валенсия" - "Вильяр-
реал". Прямая трансляция 16+
09:00 Баскетбол. Евролига
Мужчины. "Химки" (Россия)
- "Альба" (Германия) 0+
11:00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция
из Германии 0+
12:00 Хоккей. НХЛ. "Аризо-
на Койотис" - "Миннесота
Уайлд". Прямая трансля-
ция 16+
13:00 Хоккей. НХЛ. "Аризона
Койотис" - "Миннесота Уайлд".
Прямая трансляция 16+
14:35, 16:20, 19:00, 23:50
Новости 16+
14:40, 19:05, 23:55, 05:30,
07:45 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
16:25 М/ф "Зарядка для
хвоста". 0+
16:35 М/ф "Ну, погоди!". 0+
16:55 Х/ф "Игра смерти". 16+

19:40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии 16+
21:20 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные
гонки. Женщины. 30 км.
Прямая трансляция из
Германии 16+
23:20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
00:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии 16+
01:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-
лига. "Ростов" (Ростов-на-
Дону)  -  "Сочи".  Прямая
трансляция 16+
04:00 Футбол. Чемпионат
Германии. "Бавария" - "Бо-
руссия" (Дортмунд). Пря-
мая трансляция 16+

05:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Лацио".
Прямая трансляция 16+
08:40 С/р 12+
09:00 Регби. Чемпионат
Европы. Россия - Румыния.
Трансляция из Сочи 0+
11:00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии 0+
12:00 Шорт-трек. Чемпио-
нат мира. Трансляция из
Нидерландов 0+
13:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рикки Бан-
дехас против Серхио Петти-
са. Трансляция из США 16+
14:00, 16:20, 00:30 Новости 16+
14:05, 07:05 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:25 М/ф "Старые знако-
мые". 0+
16:45 "Приходи на каток". М)ф 0+
16:55 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski
Classics. 90 км. Прямая
трансляция из Швеции 16+
20:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
из Чехии 16+
21:50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные гонки.
Мужчины. 50 км. Прямая
трансляция из Германии 16+
00:40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Чехии 16+
01:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
"Спартак" (Москва) - "Красно-
дар". Прямая трансляция 16+
04:00 После футбола 16+
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Обратите внимание

   Сложившаяся ситуация в
условиях пандемии новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) негативно отра-
зилась на платежеспособно-
сти потребителей ЖКУ в
2020 году.
   По представленным данным
в комитет жилищно-комму-
нального хозяйства админис-
трации района, организациями
ЖКХ за отчетный период ян-
варь – декабрь 2020 года ока-
зано услуг населению на сум-
му 131,4 млн. рублей. Оплаче-
но 122,1 млн. рублей (из них
оплачены текущие платежи в
сумме 84,6 млн. рублей, опла-
чена дебиторская задолжен-
ность в сумме 37,5 млн. руб-
лей). Уровень собираемости
платежей с населения района
за отчетный период по теку-
щим платежам составил 64 %.
   Задолженность охотчан за
услуги жилищно-коммуналь-
ного хозяйства имеет серьез-
ные масштабы. Так, по дан-
ным ежемесячных информа-

Информация по сбору платежей
за жилищно-коммунальные услуги
в Охотском муниципальном районе

за 2020 год
ций долг населения перед орга-
низациями ЖКХ за потреб-
ленные жилищно-коммуналь-
ные услуги (далее – ЖКУ) по
состоянию на 01.01.2021 со-
ставил 108,2 млн. рублей. Про-
сроченная задолженность на-
селения за потребленные жи-
лищно-коммунальные услуги
по состоянию на 01.01.2021
составила 43,9 млн. рублей.
   Поэтому еще раз необходимо
обратить внимание граждан на
то, что оплачивать ЖКУ нуж-
но вовремя и в полном объе-
ме, если такая возможность
есть, и не накапливать задол-
женность намеренно. Небреж-
ное отношение к оплате ЖКУ,
в конечном счете, приведет к
взысканию задолженности в
судебном порядке.
   Так, по состоянию на
01.01.2021 организациями ЖКХ
подано на население в суд 658
исков на сумму 89,3 млн. руб-
лей. Возбуждено отделом судеб-
ных приставов Охотского рай-
она 455 исполнительных произ-

водств по принятым судом ре-
шениям на сумму 13,35 млн.
рублей, из них погашено в сум-
ме 13,31 млн. рублей.
   Все потребители ЖКУ обя-
заны своевременно и в пол-
ном объеме оплачивать по-
требленные услуги. Необходи-
мо понимать, что состояние
системы расчетов с потреби-
телями за ЖКУ -  это один из
самых важных факторов, от
которого зависит стабиль-
ность работы организаций
ЖКХ и предоставление ими
качественных услуг.
   Наличие долгов потребителей
приводит к хроническому недо-
статку оборотных средств у
организации, в следствии чего
возникают трудности с прове-
дением ремонтных работ, накап-
ливаются долги по оплате за
энергоресурсы, топливо и вып-
лате заработной платы работ-
никам организаций ЖКХ района.
   Также сообщаем, что в райо-
не имеются пункты приема пла-
тежей, где можно произвести

оплату за ЖКУ, в том числе:
   - в кассе ресурсоснабжаю-
щей организации;
   -  в отделении почтовой свя-
зи;
   - в отделении Сбербанка
России.
   Также в отделении Сбербан-
ка России установлен банко-
мат Банка, благодаря которо-
му потребители получили воз-
можность платить за комму-
нальные и другие услуги без
квитанций.
   Кроме всего этого, жители
района имеют возможность
оплачивать  квитанции за
ЖКУ, не выходя из дома, с
помощью онлайн сервисов:
   - Государственная информа-
ционная система ЖКХ;
   -  Госуслуги;
   - «Сбербанк ОнЛайн».
   На основании изложенного
убедительно просим вас в
ближайшее время погасить
имеющуюся у вас задолжен-
ность за оказанные ЖКУ, сво-
евременно и в полном объе-
ме оплачивать выставлен-
ные счета за оказанные услу-
ги, что позволит ресурсоснаб-
жающим организациям и уп-
равляющей компании, обслу-
живающей жилой фонд каче-
ственно предоставлять услу-
ги потребителям.

Комитет ЖКХ
администрации района

По горизонтали: 1. На них хорошо кататься, а вот отбрасы-
вать, мягко скажем, не рекомендуется. 7. Боевая гусеничная
бронированная машина с поворотной орудийной башней. 10.
Верный способ довести свинью до товарного вида. 11. Беседка,
небольшая л гкая постройка. 13. Поклажа на горбе верблюда. 14.
“Главное оружие” налоговой инспекции. 15. “Пианистка” в пере-
воде с языка разведчиков. 17. Воздушный шар со специальными
приборами для метеорологических наблюдений. 18. Ход “на про-
ходе”, которым пешка может остановить чужую пешку, сделав-

шую “длинный” ход. 24. Сани для боярыни Морозовой с картины
Сурикова. 25. “Санта-...” - мыльная опера советского времени
про Иден Кэпвелл и Круза Кастильо. 27. Музыкальный стиль
афроамериканцев, предшественник джаз, а также американс-
кий салонный и бальный танец. 28. Для него хороша и синица в
руке, и журавль в небе. 32. Фильм Стивена Спилберга про акулу-
людоеда. 38. Валентин, игравший и вора в законе, и чародея. 39.
Точка, в которой для наблюдателя как бы сходятся вдали на-
правленные в его сторону параллельные линии. 40. Ржанка, “тре-
щащая” перьями при пол те. 41. Совокупность реплик и дей-
ствий одного акт ра в фильме. 42. Подразделение в кавалерии
до середины 20 века, состоявшее из 2-4 взводов. 43. Так зовут
Жванецкого, Грушевского и Задорнова. 44. Арка как часть ок-
ружности. 45. Печатная продукция, но не газеты или журналы.
По вертикали: 1. Сокpащение в тексте какого-либо пpоизведения.
2. В этой пустыне американцы испытывают атомные бомбы. 3.
Что у тачки раньше было одно, а теперь четыре? 4. ... Уизли -
персонаж романов о Гарри Поттере. 5. Акт р, ставший в кино
другом Мимино. 6. Процесс сосредоточения населения и экономи-
ческой жизни в крупных городах. 8. Издание, содержащее иллюс-
трации и краткий пояснительный текст. 9. Хохлатый попугай из
лесов Новой Гвинеи. 12. Заводская служба, отвечающая за то,
чтобы брак не добирался до магазина. 16. “Деньги впер д!” по
бухгалтерским меркам. 19. Боковая сторона здания. 20. Доля каж-
дого из участников картеля в общем производстве, сбыте про-
дукции. 21. “Профессионально” липкое вещество. 22. “Зигзаг не-
удачи” на молод жном жаргоне. 23. Созвездие, “догоняющее” Пле-
яд. 26. Неглубокая пещера со сводчатым потолком и широким
входом. 29. Нидерландский остров у берегов Венесуэлы – родина
одноим нного экзотического лик ра. 30. “Спортплощадка” трудо-
любивого пенсионера. 31. Специалист по иноземным “тарелоч-
кам”. 33. Один из тех, по кому кост р плакал. 34. “Кис-кис”, чтобы
подманить сладкоежку. 35. Первый варварский король Италии,
пришествие которого к власти в 476 г. традиционно считается
датой гибели Западной Римской империи. 36. Искусственное во-
локно для женских колготок и чулок. 37. Любой из племянников
мистера Мак Дака. 42. Художник ... Греко.

(Ответы на странице 16)
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Актуально

   Ведение бизнеса связано с
большим объемом норматив-
ных документов, различных
согласований и отчетов. В
этой связи задачами и нацио-
нальными приоритетами яв-
ляются снижение админист-
ративных барьеров, улучше-
ние инвестиционного клима-
та, развитие предпринима-
тельства, создание комфорт-
ных условий для бизнеса,
формирование делового сооб-
щества, соблюдение баланса
интересов власти и бизнеса. 
   В рамках совершенствова-
ния системы государствен-
ного управления регионы Рос-
сийской Федерации перешли
к новой системе нормотвор-
чества. Эта система призва-
на построить эффективное
взаимодействие бизнеса, об-
щества и государства. Одной
из основных задач нового
этапа госрегулирования ста-
ло внедрение института
оценки регулирующего воз-
действия (далее - ОРВ).
   Федеральным законода-
тельством предусматрива-
ется закрепление процедуры
ОРВ в отношении подготав-
ливаемых органами государ-
ственной власти субъектов

Новая система
нормотворчества

Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправле-
ния проектов нормативных
правовых актов, а также эк-
спертиза действующих нор-
мативных правовых актов
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных нор-
мативных правовых актов.
   ОРВ предполагает опреде-
ление проблемы, на которую
направлено регулирование,
цели регулирования, иденти-
фикации различных вариан-
тов, которые позволяют дос-
тигнуть поставленной цели,
сравнение этих вариантов и
выбор наилучшего из доступ-
ных. Неотъемлемым элемен-
том ОРВ является проведе-
ние публичных консультаций
с заинтересованными сторо-
нами, что позволяет более
точно выявить возможные
положительные и отрица-
тельные эффекты от введе-
ния регулирования.
   Эффективным регулирова-
ние является, если постав-
ленные цели достигнуты при
минимально возможных из-
держках.
   ОРВ позволяет:
   * снизить издержки субъек-
тов предпринимательской и

иной деятельности, других за-
интересованных лиц по вы-
полнению установленных
требований;
   *  обеспечить экономию бюд-
жетных средств;
   * снизить риски возникнове-
ния коррупции;
   * улучшить деловой климат
и повысить инвестиционную
привлекательность страны,
региона, муниципального обра-
зования;
   * повысить доверие граждан
и бизнеса к принимаемым го-
сударством решениям.
   Также институт ОРВ предус-
матривает и мониторинг дей-
ствующего законодатель-
ства (экспертиза действую-
щих актов): оценку результа-
тивности (достижения изна-
чально поставленных целей)
и эффективности (оправдан-
ности с точки зрения издер-
жек социальных групп) регу-
лирования на стадии реализа-
ции нормативного или иного
правового акта с целью пере-
смотра или отмены данного
акта. Такая оценка не заменя-
ет, а дополняет ОРВ.
   В 2020 году в администрации
Охотского муниципального рай-
она проведена процедура ОРВ

в отношении 37 проектов нор-
мативных правовых актов, а
также экспертиза 5 действую-
щих нормативных правовых
актов, на выявление положе-
ний, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограниче-
ния для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной
деятельности или способству-
ющих их введению, а также
положений, способствующих
возникновению необоснован-
ных расходов субъектов
предпринимательской и инве-
стиционной деятельности,
бюджета района. В ходе
проведения ОРВ и экспертизы
такие положения не выявлены.
   Процедура ОРВ и эксперти-
за предполагает проведение
публичных обсуждений проек-
та нормативного правового
акта и действующего норма-
тивного правового акта. По ре-
зультатам публичных обсуж-
дений подготавливается от-
чет, отражающий все посту-
пившие предложения и заме-
чания. Процедура ОРВ и экс-
пертиза считаются незавер-
шенными до момента получе-
ния экспертного заключения,
которое является основанием
для согласования документа
уполномоченными органами.
   Информация о проведении
ОРВ и экспертизы, о начале
публичных обсуждений, в ко-
торых могут принять участие
все желающие, размещается
на официальном сайте адми-
нистрации района.

Администрация района

Навигация

   В Хабаровском крае нача-
лась подготовка к “северно-
му завозу”. В навигацию 2021
года в районы с ограниченны-
ми сроками завоза грузов пла-
нируется доставить 14,4 тыс.
тонн угля и 20,6  тыс.  тонн
нефтепродуктов. Поставка
топлива пройдет по той же
схеме, что и в предыдущие

Подготовка к “северному завозу”
годы. В районы бассейна Аму-
ра топливо должно быть при-
везено до 20 сентября, а в
районы Охотоморья – до 20
октября.
   - Правительство края орга-
низует “северный завоз” со-
вместно с оператором поста-
вок ООО “Межрайтопливо”.
Уже в начале марта “Межрай-
топливо” объявит конкурсы
на приобретение угля и мотор-
ных масел для коммунальной
энергетики северных райо-
нов. Также в следующем ме-
сяце будет отобран переваль-
щик угля и моторных масел
для районов Охотоморского
побережья: Аяно-Майского,
Тугуро-Чумиканского и Охот-
ского. Накопление топлива в

пункте перевалки начнется с
апреля, - сообщили в мини-
стерстве жилищно-комму-
нального хозяйства края.
   В ведомстве уточнили,  в
этом году в северные районы
края предполагается поста-
вить почти на 2 тысячи тонн
нефтепродуктов меньше, чем
в прошлом. Объем поставок
сокращается ежегодно, с 2007
года – уже почти в 2,5 раза.
Это происходит за счет сокра-
щения потребности в топли-
ве благодаря модернизации и
реконструкции коммунально-
го хозяйства края, например,
за счет перевода котельных
на газ в Николаевском, Ульчс-
ком районах. Таким образом,
общая стоимость централизо-

ванной поставки всего топли-
ва в северные районы края в
этом году ориентировочно
составит 1,7 млрд рублей.
   Напомним,  в 2020 году бла-
годаря слаженной работе
всех участников цепочки “се-
верного завоза” поставку топ-
лива удалось завершить уже
в конце сентября – почти на
месяц раньше графика. Прави-
тельство контролировало
каждый из этапов поставок.
В этом году краевые власти
также планируют завершить
“северный завоз” досрочно.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Спорт

   Молодой тренер по самбо спортивной школы «Атлант»
Евгения Тыкшеева работает уже четвертый год, и ре-
зультаты уже есть. На соревнованиях в Хабаровске на
первенство края по самбо среди юношей и девушек 2005-
2007 года рождения от нашего района выезжала чем-
пионка прошлого года учащаяся 7 класса Диана Шаба-
нова. В этом году она стала серебряным призером. Со-
перница ей досталась опытная, чемпион России, к тому
же имевшая опыт выступлений в Дальневосточном фе-
деральном округе. Но Диана тем не менее показала
хороший результат и волю к победе.
   Говоря о своих воспитанниках, Евгения Викторовна от-
мечает,  что у ребят не падает интерес к занятиям этим
видом спорта. Особенно активно идут заниматься в сек-
ции мальчишки из начальной школы. Сейчас подрастает
новое поколение самбистов с хорошими результатами.
«Ждем, когда по возрасту они смогут выехать на сорев-
нования», - поясняет она. Скоро пройдут отборочные тур-
ниры, по их результатам определят участников краевых
соревнований, которые состоятся в марте в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Среди воспитанников хотелось бы отме-
тить перспективных ребят. Это Д. Корнеев, М. Егорова, А.
Федорова, Д. Бурым, Е. Матвеев и Д. Юнцевич.

 Ирина КОВАЛЕНКО, фото Е. Тыкшеевой

Серебряная награда Дианы

Культура

   Как сообщила нам дирек-
тор ЦКДД А. Павленко, ра-
ботники Дома культуры за-
воевали сразу несколько
престижных наград обще-
российского уровня.
   Так,  артисты Альберт и
Рыгжидма Дамдиновы,
Анастасия Слободчикова,
Морис и Люсине Давтян
приняли участие в IV Меж-
региональном заочном во-
кальном конкурсе «Про-
сторы России», который
проводится в Москве.
   Для участия в мероприя-
тии охотчане записали ви-
деоролики, которые из-за
плохого качества интерне-
та затем пришлось переда-
вать в Хабаровск, откуда по
интернету записи уже пере-
сылались организаторам.

Вокалисты
набирают

высоту
    И вот результаты:  Рыг-
жидма Дамдинова получи-
ла Гран-при в номинации

«Народное пение. Соло»
за исполнение народной
бурятской песни. Осталь-
ные наши участники стали
лауреатами конкурса в но-
минациях «Академическое
пение. Соло», «Эстрадное
пение» и «Народное пе-
ние. Соло».
   Эти талантливые люди не
намерены останавливать-
ся на достигнутом. На дан-
ный момент три песни в ис-

полнении вокалистов ЦКДД
принимают участие в обще-
российском конкурсе воен-
но-патриотической песни.
   Также звание лучшего ра-
ботника завоевал методист
Дома культуры Максим Зва-
рыгин. Конкурс проводится
ежегодно среди всех сель-
ских Домов культуры края.

  Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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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

Для работы вахтовым методом
в Охотском районе

ООО «Светлое» требуются:
- инженер по строительному контролю;
- ведущий механик СГМ;
- механик ЗИФ-КВ;
- лаборант хим. анализа;
- водитель  автомобиля (категория D вахтовка);
- машинист ДЭС, ДВС;
- геодезист;
- геолог Участковый геолог;
- учетчик склада;
- рабочий на геологических работах;
- дробильщик;
- слесарь-сантехник;
- электрогазосварщик 5 разряда.
  Контактный телефон +7 9141602902
  E-mail для резюме  Svetloe.personal@polymetal.ru

Не является офертой

Ответы на кроссворд:             (на стр. 13)
По горизонтали: 1. Коньки.  7. Танк.  10. Откорм.  11.
Павильон.  13. Вьюк.  14. Штраф.  15. Радистка.  17.
Зонд.  18. Взятие.  24. Розвальни.  25. Барбара.  27.
Регтайм.  28. Орнитолог.  32. Челюсти.  38. Гафт.
39. Радиант.  40. Бекас.  41. Роль.  42. Эскадрон.  43.
Михаил.  44. Дуга.  45. Пряник.
По вертикали: 1. Купюра.  2. Невада.  3. Колесо.  4.
Рон.  5. Мкртчян.  6. Урбанизация.  8. Альбом.  9. Кака-
ду.  12. Отк.  16. Аванс.  19. Торец.  20. Квота.  21.
Клей.  22. Облом.  23. Орион.  26. Грот.  29. Кюрасао.
30. Огород.  31. Уфолог.  33. Еретик.  34. Ирис.  35.
Одоакр.  36. Капрон.  37. Утёнок.  42. Эль.

197. военнослужащие по контракту. Т. 89242259785

31. дом, ул. Торговая, 26. Т. 89294046983

   От всей души выражаем огромную благодар-
ность всем, кто оказал моральную поддержку и
материальную помощь в организации похорон на-
шей любимой мамочки, бабушки и прабабушки Бор-
гадаевой Галины Сергеевны.
   Сердечное вам спасибо!

Родные


