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Вести села
   С тех пор как советский
народ одержал победу над
фашизмом, во всех селах и
городах нашей страны от-
мечают этот радостный
праздник 9 мая. Так и в на-
шем селе Булгин состоял-
ся традиционный митинг,
посвящ нный Дню Побе-
ды. И участие воспитанни-
ков детского сада «Сол-
нышко» в этом торжествен-
ном мероприятии у обе-
лиска погибшим односель-
чанам, это не просто дань
традиции, а воспитание
уважения и умения не за-
бывать тех, кто сражался и
кто отдал жизнь, защищая
свою любимую родину!
   Волнуясь,  дети читали
стихи, посвященные подви-
гу их дедов и прадедов.
Слушая звонкие детские
голоса, было отрадно пони-
мать, что сохраняется пре-
емственность поколений и
дети, как и родители, с дет-
ства узнают о большом
вкладе их односельчан в
общую великую Победу, что
защита Отечества являет-
ся и праведным делом.
   Затем ребята вместе со
взрослыми возлагали

Уроки патриотизма

Навигация

цветы к памятнику как
дань почтения и уважения
погибшим славным вои-
нам в Великую Отече-
ственную войну за мир на
земле. И в общем хоре
звучали голоса наших де-

тей: «Пусть гремит салют
победы, этим светом мир
согрет, поздравляем на-
ших дедов! Дню Победы
многих лет!». Такие уроки
патриотизма очень важны
для подрастающего поко-

ления, чтобы никогда на
планете не поднимал го-
лову фашизм и не разго-
рался пожар войны.

Т. МАКСИМЧУК,
с. Булгин

Фото автора

   С 30 апреля согласно
распоряжению капитана
морского порта Охотск
начался период навига-
ции с ограничениями в
нашем районе.
   По данным, опублико-
ванным на сайте ФГБУ

Разгрузились первые суда
«Администрация морских
портов Охотского моря и Та-
тарского пролива», первыми
встали на рейд 8 мая рыбо-
промысловые суда «Фран-
цискан № 1» и «Провиденс
№ 2», а также транспортный
рефрижератор (ТР) «Бузан-

ский», принадлежащие ры-
боловецкой артели «Иня».
12 мая пришвартовался в
акватории наших морских
ворот ТР «Юпитер» компа-
нии ООО «Востокинвест».
   Прибытие долгожданных
грузовых судов традиционно

отметилось поступлением
в магазины нескольких
предпринимателей све-
жих продуктов по снижен-
ным ценам, что обрадова-
ло охотчан и несколько
оживило торговлю.

Алексей ЖУКОВ
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Мы - молодые

   Почувствовать бойцом в
гуще события, показать
свои спортивные навыки и
продемонстрировать зна-
ния по истории, осознать
себя частицей целого, пол-
ноправным членом коман-
ды смогли воспитанники
вместе с педагогами детс-
кого дома №36 перед Днем
Победы. Военно-патриоти-
ческий квест «Доживем до
рассвета…» стал хорошей
проверкой сил и способно-
стей всего коллектива.

Встретили рассвет у костра

   «9  мая –  святой для
каждого из нас день, день
памяти великого подвига
наших отцов, дедов и пра-
дедов, отстоявших свобо-
ду и независимость Роди-

ны», - этими словами ре-
бята открыли торжествен-
ную часть, подготовлен-
ную вместе с В.  Киримей-
ской. Песни, стихи, роли-
ки, продемонстрирован-
ные в зале, настроили
всех на патриотический
лад. И это была только
разминка. Сам квест на-
чался с традиционного:
сдача рапортов, конкурс
капитанов – одним сло-
вом, мозговой штурм пока-
зал, что бороться за пра-

полководцам Великой
Отечественной войны. Ог-
ромную помощь в работе
над ними ребятам оказа-
ли Н. Ищенко и Л. Узжина.
   Полоса препятствий
проверила команды на
умение работать вместе. В
подготовке этого этапа
принимали участие А. Рын-
дяев и С. Ковалева, педа-
гоги, знающие свое дело,
поэтому мальчишки и дев-
чонки показали, что умеют
преодолевать любые труд-
ности и оказывать помощь

во лучшей команды при-
дется нелегко. Это не
только собрать военные
пазлы, но и продемонст-
рировать презентации,
посвященные известным

пострадавшим. Но самое
интересное еще было впе-
реди. С. Сушкин устроил
для разведчиков особые
испытания: надо было
взять «языка», пройти по
«болоту», а главное почув-
ствовать командный дух.
   Этот день поистине стал
днем открытий. Оказа-
лось, что не только дети,
но и сотрудники детского
дома во главе с директо-
ром С. Гориной хорошо
поют. Импровизирован-
ный привал стал песен-
ным марафоном. Пели
всем знакомые военные
песни, те, что пели когда-
то в годы сражений, и но-
вые. А после настало вре-
мя подкрепиться солдатс-
кой кашей перед самым
важным этапом квеста.
Ребята развезли по домам
именные открытки ветера-

нам и детям войны. Очень
им хотелось, чтоб утром
они увидели их первыми.
   Закончился праздник у
костра на природе в рай-
оне Орбиты. Участники
квеста под потрескивание
дров дружно исполнили
песню «День Победы» и
встретили рассвет. Этот
день запомнился ребятам
надолго. Больше всего по-
нравилось развозить от-
крытки, кому-то стрелять,
петь песни, преодолевать
полосу препятствий, и

всем, без исключения, -
мгновения у костра. «День
был просто замечатель-
ный, незабываемый, не-
повторимый, необыкновен-
ный», - с восторгом говори-
ли дети,  и едины были в
желании провести такое
мероприятие еще раз. Как
заметил один из воспитан-
ников: «Мы веселились,
поддерживали друг друга в
соревнованиях не ради
чего-то, а просто нам было
хорошо и спасибо воспита-
телям О. Полтарыхиной и М.
Михалевой».
   Наступил новый день, но
воспоминания о том, как
хорошо было всем петь и
греться у костра, согрева-
ли сердце.

Е. СВИНУХОВА,
педагог-организатор

детского дома №36
Фото В. Киримейской



3 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                        15 мая 2021 года

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Международным днем семьи!
   Семья – главная ценность в жизни людей. Она обес-
печивает связь поколений и сохранение духовно-нрав-

   Уважаемые жители района!
   Примите искренние поздравления с важным и доро-
гим каждому человеку праздником – Международным
днем семьи.
   Родные, близкие люди – это самое главное, что у нас
есть. Семья – источник любви и жизни. Она воспитывает
в нас ценности милосердия, ответственности за подрас-
тающее поколение, заботы о старших, формирует граж-
данскую позицию и учит подлинной человечности. Благо-
даря российским семьям крепнет наша страна, растет
благосостояние народа. В домашнем кругу формируются
основы нравственного и физического здоровья нации, пе-
редаются лучшие ее традиции.

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий
обязанности губернатора Хабаровского края

Максим КЛИМОВ, глава района
   Администрация района уделяет постоянное внимание
созданию благоприятных условий для развития институ-
та семьи, повышению ее престижа. Приняты и успешно
реализуются муниципальные программы, направленные
на развитие семейной политики, организацию оздоров-
ления и отдыха подрастающего поколения.
   Дорогие охотчане! От всего сердца желаю любви, благо-
получия и мира каждому дому. Берегите свои семьи! Пусть
в них всегда звучит смех малышей, светятся счастьем гла-
за матерей, пусть отцы гордятся успехами своих детей, а
дети уважают старших и учатся у них ответственности за
будущее своей семьи, родного края и всей страны. Счас-
тья вам и всего самого доброго!

ственных основ общества.
   Семья - это наш фундамент. Теплые отношения между близ-
кими людьми, поддержка друг друга и общение делают гармо-
ничной нашу жизнь. Они дают нам силы преодолеть все труд-
ности. Эти ценности останутся неизменными на все времена.
   Поддержка семьи – один из приоритетов политики в
Хабаровском крае. Реализуются целый комплекс мер по-
мощи семьям с детьми, в том числе малоимущим, непол-
ным, молодым.  И это дает свой результат. Мы наблюда-
ем положительную динамику рождаемости в нашем реги-
оне. Только за 1 квартал 2021 года родилось 3 318 детей.
Продолжает развиваться институт приемных семей. Это
нелегкий труд для родителей. Но он приносит большое
счастье детям – жить и воспитываться в семье.
   Уверен, чем больше будет счастливых семей и детей,
тем крепче станет наш край.
   Искренне поздравляю вас с близким каждому из нас
праздником – Международным днем семьи!
   Желаю вам мира и добра, здоровья и благополучия.
Пусть близкие люди всегда будут рядом, а в домах всегда
царят вера, надежда и любовь!

15
м
а
я

Наше здоровье

   Второй год медики бо-
рются за жизнь каждого
пациента, наша российс-
кая вакцина «Спутник-V»
зарегистрирована почти в
60 странах. В Россию
даже прилетают специ-
ально, чтоб ее получить.
Но жители района еще
раздумывают. Несмотря
на то, что медики работа-
ли и в майские праздни-
ки, делали прививки, ста-
тистика, к сожалению,
пока неутешительная. Об
этом говорили на совеща-
нии в администрации
района. А как обстоят
дела у нас в районе?
   По словам главного вра-
ча Охотской центральной

Личный выбор каждого
районной больницы Ивана
Николаевича Кулешова, на
11 мая текущего года новых
случаев заболеваний коро-
навирусной инфекции нет,
все, прошедшие лечение,
выписаны. Продолжается
работа по вакцинации насе-
ления. В район поступило
1920 доз вакцины. Первым
компонентом привито 1227
человек, вторым - 617. Что-
бы получить иммунную про-
слойку в районе должны
привиться около 2700 чело-
век. К сожалению, подчерк-
нул главврач, у людей недо-
статочное понимание опас-
ности заболевания и необ-
ходимости сделать прививку,
да и о масочном режиме

вновь стали забывать.
   По расчетам ученых,  в
стране тогда выработается
коллективный иммунитет,
когда будет вакцинировано
более 60% населения
страны.  Но пока этого нет.
Среди сострудников ЦРБ
привито около 80%. Я ре-
шила вакцинироваться
сразу, поскольку в силу сво-
ей работы мне приходится
порой общаться с большим
количеством людей, как го-
ворится, береженного Бог
бережет. Привилась пер-
вым компонентом «Спут-
ник V», на следующей не-
деле получу вторую. Чув-
ствую себя хорошо,
   Сделать себе прививку

или нет – это решение
принимает каждый само-
стоятельно, но надо по-
нять всем, что вакцинация
– это ответственность че-
ловека, прежде всего, пе-
ред самим собой, и при-
бегать к ней или нет – лич-
ный выбор каждого.  Но в
сложившейся эпидемио-
логической ситуации от
этого выбора во многом
зависит здоровье нации.
Как-то быстро забыли
охотчане,  что осенью и в
начале нового года было
зарегистрировано значи-
тельное количество забо-
левших, и вероятность
того, что это может повто-
риться, велика, особенно
с наступлением отпусков и
началом путины, когда на-
селение района значи-
тельно увеличивается за
счет приезжих.

Ирина КОВАЛЕНКО
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В администрации района

Качество жизни

   На совещании при главе
района были рассмотрены
два вопроса. С докладом о
ходе подготовки к пожаро-
опасному сезону на терри-
тории Охотского муници-
пального района в 2021
году выступил начальник
отдела по вопросам безо-
пасности администрации
района Игорь Мироненко.
Поскольку наш район отно-
сится к зоне лесоавиацион-
ных работ, обнаружение
очагов пожара ведется с
помощью космических

О пожарах и ЕГЭ

средств, поэтому наземное
патрулирование не осуще-
ствляется. Но с 01.04.2021
г. в лесничестве осуществля-
ется ежедневный монито-
ринг лесных пожаров на
территории района через
программу Федерального
агентства лесного хозяйства
ФБУ «Авиалесоохрана» пу-
тем обработки информа-
ции системы ИСДМ «Рос-
лесхоз». В феврале текуще-
го года лесничеством про-
ведена проверка арендато-
ров лесных участков на

предмет готовности к пожа-
роопасному сезону в рам-
ках соблюдения условий
договоров аренды в части
наличия средств пожароту-
шения. Докладчик напом-
нил, что со сходом снегово-
го покрова, лесничество
начнет осуществлять пат-
рульные мероприятия по
пожарной безопасности в
лесах, проводить работу по
противопожарной профи-
лактике с населением, рас-
пространять листовки. С
июня начнется работа по
регистрации туристических
походов по маршрутам лес-
ных массивов. Правитель-
ством Хабаровского края
сформирован перечень на-
селенных пунктов, подвер-
женных угрозе лесных по-
жаров, на 2021 год. В пере-
чень включены поселок
Аэропорт, села Резиденция,
Булгин и Арка. В этих насе-
ленных пунктах проведены
плановые выездные про-
верки, в ходе которых выяв-
лены нарушения требова-
ний пожарной безопаснос-
ти и выданы предписания
по устранению нарушений.
Главам поселений реко-

мендовано обновить мине-
рализованные полосы и
организовать работу по на-
значению старост сельских
населенных пунктов, а в слу-
чаях повышения пожарной
опасности вводить особый
противопожарный режим.
   По второму вопросу заслу-
шали информацию об орга-
низации и проведении госу-
дарственной итоговой атте-
стации выпускников 9,11
(12) классов начальника от-
дела образования админи-
страции района Оксаны
Хен. Докладчик отметил, что
все пункты проведения эк-
заменов оборудованы пер-
сональными компьютера-
ми, средствами защиты
персональных данных в со-
ответствии с требованиями
законодательства РФ, а
также оснащены системой
видеонаблюдения для сда-
чи экзаменов в 11-х классах.
Проведены региональные
и федеральные трениро-
вочные мероприятия по
подготовке к экзаменам:
апробация техники, стан-
ций печати и сканирования.
Материалы для проведе-
ния ЕГЭ получены. Во всех
школах проведены роди-
тельские собрания, родите-
ли проинформированы о
сроках, местах и порядке
проведения экзаменов.

Ирина КОВАЛЕНКО

   С 2017 года в рамках фе-
дерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» в городс-
ком поселении «Рабочий
поселок Охотск» было бла-
гоустроено 7 общественных
территорий. Это – площад-
ки, парки и скверы. Теперь
они являются излюбленны-
ми местами отдыха гостей и
жителей районного центра.
   Сегодня проходит голосо-
вание за общественную

Сделаем поселок
комфортнее!

территорию, которая будет
благоустроена в 2022 году.
Оно стартовало 26 апреля
и продлится до 30 мая. На
выбор представлены сле-
дующие общественные тер-
ритории: «Парк СРЗ» (Су-
доремонтный завод), «Дет-
ская площадка по улице
Охотской» и «Прилегаю-
щая территория к центру
адаптивной культуры».
   «До 30 мая необходимо,
чтобы в голосовании при-

няло участие 412 жителей
Охотска. По состоянию на
13 мая проголосовало 380
человек. Осталось набрать
совсем чуть-чуть, всего 42
голоса. Если не удастся
сделать это, то админист-
рация городского поселе-
ния не получит краевую
субсидию на проведение
работ по благоустройству
общественной территории
в 2022 году. Призываю зем-
ляков, проявить активную
позицию в этом вопросе.
Не оставайтесь равнодуш-
ными к облику нашего по-
селка. Участвуйте в онлайн
голосовании на единой
платформе голосования

ZA.GORODSREDA.RU либо
на портале госуслуг
POS.GOSUSLUGI.RU/LKP/.
Жители, испытывающие
затруднения из-за скорос-
ти интернета и других при-
чин, могут обратиться к во-
лонтеру в городское посе-
ление в кабинет № 8.  Там
помогут проголосовать, че-
рез специальное приложе-
ние, установленное на план-
шете. Обращайтесь в посе-
ление. Ваш голос важен для
благоустройства Охотска!», -
рассказал главный специа-
лист по благоустройству го-
родского поселения Вале-
рия Мельникова.

Алексей ЖУКОВ
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Обратите внимание

   По проектам актуализи-
рованных схем теплоснаб-
жения:
   - сельского поселения «Село
Вострецово» Охотского муни-
ципального района Хабаровс-
кого края до 2034 года;
   - сельского поселения «По-
селок Новое Устье» Охотско-
го муниципального района Ха-
баровского края до 2034 года;
   - Булгинского сельского по-
селения Охотского муници-
пального района Хабаровско-
го края до 2034 года;
   - городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального
района Хабаровского края
до 2034 года.
   Перечень информационных
материалов к проектам: обо-
сновывающие материалы к
проектам актуализирован-
ных схем теплоснабжения
поселений Охотского муни-
ципального района.
   Информация о порядке и
сроках проведения публич-
ных слушаний:
   1)  организатор публичных
слушаний: комитет жилищно-
коммунального хозяйства ад-
министрации Охотского муни-
ципального района;
   2) участники публичных

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проектам актуализированных схем теплоснабжения

поселений Охотского муниципального района
слушаний: граждане, прожи-
вающие в Охотском муници-
пальном районе, представи-
тели хозяйствующих субъек-
тов, находящихся на терри-
тории Охотского муници-
пального района;
   - идентификация участников
публичных слушаний: пред-
ставление сведений о себе
(без обязанности предостав-
ления подтверждающих доку-
ментов): для физических лиц
– фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (ре-
гистрации); для юридических
лиц – наименование, основ-
ной государственный регист-
рационный номер, местона-
хождение и адрес;
   3) порядок проведения пуб-
личных слушаний:
   - срок проведения публич-
ных слушаний: с 25.05.2021
по 18.06.2021;
   - дата, время и место про-
ведения собрания участни-
ков публичных слушаний для
обсуждения проектов:
18.06.2021 в администрации
Охотского муниципального
района по адресу: р.п. Охотск,
ул. Ленина, 16 (зал заседаний):
   -  в 10  часов 00  минут по
проекту актуализированной

схемы теплоснабжения
сельского поселения «Село
Вострецово» Охотского му-
ниципального района Хаба-
ровского края до 2034 года;
   -  в 11  часов 00  минут по
проекту актуализированной
схемы теплоснабжения
сельского поселения «Посе-
лок Новое Устье» Охотского
муниципального района Ха-
баровского края до 2034 года;
   -  в 12  часов 00  минут по
проекту актуализированной
схемы теплоснабжения Бул-
гинского сельского поселе-
ния Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского
края до 2034 года;
   - в 16 часов 30 минут по про-
екту актуализированной схе-
мы теплоснабжения городско-
го поселения «Рабочий посе-
лок Охотск» Охотского муни-
ципального района Хабаровс-
кого края до 2034 года;
   -  размещение проектов и
информационных материалов
к ним: 30.04.2021 на сайте ад-
министрации Охотского муни-
ципального района https://
admokhot s k . k habkr ai . ru /
Deyatelnost/Investicionnaya-
deyatelnost/1751;
   - проведение экспозиции
проектов: с 25.05.2021 и до

дня проведения собрания
участников - в рабочие дни
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00 в администрации Охот-
ского муниципального райо-
на по адресу: р.п. Охотск, ул.
Ленина, 16, кабинет № 26 (2
этаж). Ознакомление с про-
ектами также возможно в
администрациях поселений;
   - прием предложений и за-
мечаний: с 25.05.2021 в ра-
бочие дни с 09.00 до 13.00 и
с 14.00 до 18.00 посред-
ством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей эк-
спозиции проекта, в пись-
менной форме по адресу:
р.п. Охотск, ул. Ленина, 16 и
по адресу электронной по-
чты: administr@oxt.kht.ru,  в
письменной или устной фор-
ме в ходе проведения со-
брания участников публич-
ных слушаний;
   - размещение и (или) опуб-
ликование заключения (про-
токола) о результатах публич-
ных слушаний: в течение 3 ра-
бочих дней со дня проведения
собрания участников публич-
ных слушаний;
   - предоставление справоч-
ной информации: по тел.
8(42141)92801, 89244087211.

Администрация района

   3 апреля в пожарный
расчёт выехал по боевой
тревоге на тушение
свалки бытовых отхо-
дов. Площадь возгорания
составила 150 квадрат-
ных метров. Для ликви-
дации крупного пожара
потребовалось четыре
автоцистерны с водой.
   20 апреля на пульт
диспетчера поступил
звонок о возгорании ав-
томобиля по улице Ком-
мунистической. Пожар
был потушен за счи-
танные минуты. Пост-
радал двигательный
отсек автомобиля.
   Также в апреле было
проведено 6 пожарно-

За пожарную безопасность

Борьба с огнём
и спасение людей

тактических занятий, в
том числе, ночных и 2 по-
жарно-тактических уче-
ния с эвакуацией детей и
персонала в детском
саду  «Звездочка»  и  в
детском доме № 36.
   Но не только борьбой с
огнем отметился апрель
для пожарных. Так, 11 чис-
ла около 11 часов дня ко-
мандир отделения ПЧ 77
Иван Фёдоров, следуя на
своем личном автотран-

спорте в поселок Аэро-
порт, проезжал по мосту
через реку Кухтуй и обра-
тил внимание на сломан-
ное ограждение. Остано-
вившись, увидел автомо-
биль, лежащий на крыше,
из которого доносились
крики о помощи. Убедив-
шись, что в транспорт-
ном средстве находятся
люди, экстренно принял
все меры по их спасению.
В результате проявлен-

ной бдительности, уме-
лых и решительных дей-
ствий из искорёженного
автомобиля ему удалось
вытащить трех чело-
век и отправить их на
машине скорой помощи
в больницу.  Водитель и
пассажиры отделались
травмами средней и ма-
лой тяжести.

В. ТАРАН,
специалист ПЧ 77
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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

Понедельник,
17 мая

Вторник,
18 мая

Среда,
19 мая

Четверг,
20 мая

Пятница,
21 мая

Суббота,
22 мая

Воскресенье,
23 мая

Программа на неделю с 17.05.2021 г. по 23.05.2021 г.

05:00, 06:10 Т/с “Медсестра” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 К 65-летию В. Листь-
ева. “Зачем я сделал этот
шаг?” 16+
15:00 Р. Рождественский.
“Эхо любви”. Концерт в Го-
сударственном Кремлевс-
ком Дворце 12+
17:00 Геннадий Хазанов.
“Без антракта” 16+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ничто не случа-
ется дважды” 16+
22:30 Юбилейный вечер И.
Крутого 12+
00:10 Т/с “Гурзуф” 16+
01:10 “Модный приговор” 6+
02:00 “Давай поженимся!” 16+
02:40 “Мужское / Женское” 16+
04:00 “Россия от края до
края” 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, 03:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ничто не случа-
ется дважды” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Гурзуф” 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, 03:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ничто не случа-
ется дважды” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Гурзуф” 16+

05:00 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:20 “Ураза-Байрам”.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети 0+
10:00 “Жить здорово!” 16+
11:00 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:10, 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 “Ничто не случа-
ется дважды” 16+
22:30 “Большая игра” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Гурзуф” 16+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 02:35 “Модный при-
говор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15, 03:25 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 04:05 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ничто не случа-
ется дважды” 16+
22:30 “Вечерний Ургант” 16+
23:30 Х/ф “Тайная жизнь” 16+

06:00 “Доброе утро. Суббо-
та” 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “На дачу!” 6+

05:00, 06:10 Т/с “Медсес-
тра” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
14:00 “Доктора против ин-
тернета” 12+
15:00 Х/ф “Белые росы” 12+
16:40 “Тодес”. Праздничное
шоу 12+
18:45, 22:00 “Точь-в-точь”.
Лучшее 16+
21:00 “Время” 16+
23:00 “Налет 2” 16+
00:00 “В поисках Дон Кихо-
та” 18+
01:45 “Модный приговор” 6+
02:35 “Давай поженимся!” 16+
03:15 “Мужское / Женское” 16+

11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:15 “Полет Маргариты” 16+
1 4 :1 0  Х / ф “ С о б ач ь е
сердце” 0+
16:40 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
18:00 “Сегодня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “КВН”. Высшая лига 16+
23:30 Х/ф “Генерал Де
Голль” 16+
01:30 “Модный приговор” 6+
02:20 “Давай поженимся!” 16+
03:00 “Мужское / Женское” 16+
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Понедельник,
17 мая

Вторник,
18 мая

Среда,
19 мая

Четверг,
20 мая

Пятница,
21 мая

Суббота,
22 мая

Воскресенье,
23 мая

Программа на неделю с 17.05.2021 г. по 23.05.2021 г.

07:00 Х/ф “Солдатик” 6+
08:40 Х/ф “Герой 115” 12+
10:00, 19:00 Вести. 12+
10:30 Т/с “Ч рное море” 16+
20:05 Вести. Местное вре-
мя. 12+
20:20 Т/с “Обитель” 12+
22:30 “Вечер” 12+
01:20 “Обитель. Кто мы?” 12+
02:20 Х/ф “Вдовий пароход” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 “Близкие люди” 16+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Обитель” 12+
22:30 “Вечер” 12+
01:20  Т/с “Остаться в жи-
вых” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 “Близкие люди” 16+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Обитель” 12+

22:30 “Вечер” 12+
01:20  Т/с “Остаться в жи-
вых” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00 “Утро России” 12+
08:00 Праздник Ураза-Бай-
рам. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:30, 20:05 Вести. Местное
время. 12+
13:55 “Близкие люди” 16+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Обитель” 12+
22:30 “Вечер” 12+
01:20  Т/с “Остаться в жи-
вых” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00, 08:30 “Утро России”
12+
08:00, 13:30, 19:45 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном”
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека”
12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 “Близкие люди” 16+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:00 “Я вижу твой голос” 12+
21:55 Х/ф “Любовь без раз-
мера” 16+
23:55 Х/ф “Цвет спелой
вишни” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00 “Утро России. Суббо-
та” 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
07:35 “По секрету всему
свету” 12+
08:00 “Формула еды” 12+
08:25 “Пятеро на одного” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00 Вести. 12+
10:30 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
11:35 “Доктор Мясников” 12+
12:40 Т/с “Время дочерей” 12+
17:00 “Привет, Андрей!” 12+
19:00 Вести в субботу. 12+
20:00 Х/ф “Я вс  начну сна-
чала” 12+

05:00, 02:10 Х/ф “Поцелуев
мост” 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
07:35 “Устами младенца” 12+
08:20 “Когда все дома” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00 “Большая передел-
ка” 12+
11:00 “Парад юмора” 16+
12:40 Т/с “Время дочерей” 12+
17:00 Х/ф “Стюардесса” 12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
21:40 “Воскресный вечер” 12+
00:30 Х/ф “Страховой слу-
чай” 16+

00:05 Х/ф “Нелюбимая” 12+
03:20 Х/ф “Страховой слу-
чай” 16+
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Понедельник,
17 мая

Вторник,
18 мая

Среда,
19 мая

Четверг,
20 мая

Пятница,
21 мая

Суббота,
22 мая

Воскресенье,
23 мая

Программа на неделю с 17.05.2021 г. по 23.05.2021 г.

05:00 “Севастополь. В мае
44-го” 16+
05:50 Х/ф “Двадцать во-
семь панфиловцев” 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:20 “У нас выигрывают!” 12+
10:20 “Чудо техники” 12+
11:20 “Дачный ответ” 0+
12:30 “Жди меня”. “День
Победы” 12+
13:30, 16:20, 19:25 Т/с
“Алекс Лютый” 16+
02:10 Х/ф “Свои” 16+
03:55 “Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная” 16+

04:50 Т/с “Прощай, люби-
мая” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:25 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:35, 19:40 Т/с “Ментовс-
кие войны” 16+
21:15 Т/с “За час до рассве-
та” 16+
23:40 Т/с “Линия огня” 16+
03:20 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва третья” 16+

04:50 Т/с
“Прощай, лю-
бимая” 16+
06:30 “Утро.
Самое луч-
шее” 16+
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00, 23:25
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/
с “Морские

дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:35, 19:40 Т/с “Ментовс-
кие войны” 16+
21:15 Т/с “За час до рассве-
та” 16+
23:40 Т/с “Линия огня” 16+
03:15 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва третья” 16+

04:40 Т/с “Прощай, люби-
мая” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:25 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:35, 19:40 Т/с “Ментовс-
кие войны” 16+
21:15 Т/с “За час до рассве-
та” 16+
23:40 “ЧП. Расследование” 16+
00:10 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:40 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:35 Х/ф “Отставник. По-
зывной “Бродяга” 16+
03:10 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва третья” 16+

04:40 Т/с “Прощай, люби-
мая” 16+

06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
17:30 “Жди меня” 12+
18:35, 19:40 Т/с “Ментовс-
кие войны” 16+
21:15 Т/с “За час до рассве-
та” 16+
23:20 “Своя правда” 16+
01:05 Квартирный вопрос 0+
02:00 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва третья” 16+

05:00 “ЧП. Расследование” 16+
05:25 Х/ф “Отставник. По-
зывной “Бродяга” 16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:50 “Поедем, поедим!” 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
15:00 Своя игра 0+

05:15 Х/ф “Мастер” 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+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 “Итоги недели”. 12+
20:10 “Ты супер! 60+” 6+
22:40 “Звезды сошлись” 16+
00:10 “Скелет в шкафу” 16+
01:45 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва третья” 16+

16:20 Следствие вели... 16+
18:00 “По следу монстра” 16+
19:00 “Центральное теле-
видение”. 12+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:10 “Секрет на миллион” 16+
23:15 “Международная пи-
лорама” 16+
00:00 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:25 “Дачный ответ” 0+
02:20 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва третья” 16+
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Программа на неделю с 17.05.2021 г. по 23.05.2021 г.

Понедельник,
17 мая

Вторник,
18 мая

Среда,
19 мая

Четверг,
20 мая

Пятница,
21 мая

Суббота,
22 мая

Воскресенье,
23 мая

06:30 Мультфильмы. 6+
07:20 Х/ф “Расмус-бродяга”. 6+
09:45 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
10:15 Х/ф “Весна”. 6+
11:55 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий
Александров. 12+
12:40, 00:50 Д/ф “Любители оре-
хов. Беличьи истории”. 12+
13:35 III Международный кон-
курс молодых пианистов. 12+
15:40 Х/ф “Повторный брак”. 12+
17:15 “Пешком...”. Москва ека-
терининская. 6+
17:50 Валерий Фокин и Сергей
Гармаш о Галине Волчек. Твор-
ческий вечер. 12+
18:55 Х/Ф “Осенний марафон”. 12+
20:30 “Пласидо Доминго - Вес-
на. Любовь. Опера”. Гала-кон-
церт. 12+
22:45 Х/ф “Хороший сосед
Сэм”. 12+
01:45 “Признание Фрола Рази-
на”. 12+
02:30 Мультфильмы. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва анг-
лицкая. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:35 Д/ф “Массовые вы-
мирания - жизнь на грани”. 12+
08:35, 16:30 Х/ф “День за
днем”. 12+
09:45 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 01:05 “Родной голос.
Ольга Воронец”. 12+
12:00 Д/с “Первые в мире”. 12+
12:15 Х/Ф “Осенний марафон”. 12+
13:50 “Игра в бисер” 12+
14:30 Сквозное действие. 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+
15:20 “Эрмитаж”. 12+
15:50 Д/ф “Париж Сергея Дя-
гилева”. 12+
17:40, 01:55 Симфонические
оркестры Европы. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва
львиная. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:45 Д/ф “Первые аме-
риканцы”. 12+
08:20 Василий Поленов. “Мос-
ковский дворик”. 12+
08:35, 16:30 Х/ф “День за
днем”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 01:05 “Мастер. Михаил
Булгаков”. 12+
12:30 “Балахонский манер”. 6+
12:40, 00:00 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:50 Искусственный отбор. 6+
14:30 Сквозное действие. 12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 12+
15:20 “Библейский сюжет”. 12+
15:45 “Белая студия”. 6+
17:50 Симфонические оркест-
ры Европы. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Абсолютный слух. 12+
21:25 Власть факта. 12+
22:10 Х/ф “Тайна Эйфелевой
башни”. 18+
02:25 Д/ф “Мир Пиранези”. 12+

20:45 Искусственный отбор. 6+
21:25 “Белая студия”. 6+
22:10 Х/ф “Тайна “Мулен Руж”. 16+
00:00 Т/с “Шахерезада”. 12+
02:45 Василий Кандинский.
“Желтый звук”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Балтика
прибрежная. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:30 Д/ф “Тайны исчез-
нувших гигантов”. 12+
08:35, 16:30 Х/ф “День за
днем”. 12+
09:45 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:55 “Мастер. Михаил
Булгаков”. 12+
12:10 Д/ф “Мир Пиранези”. 12+
12:40, 00:00 Т/с “Шахерезада”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва ба-
летная. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
08:15 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
08:35, 16:30 Х/ф “День за
днем”. 12+
09:45 Цвет времени. Ван Дейк. 12+
10:15 Х/ф “Бесприданница”. 12+
11:55 “Магия стекла”. 12+
12:05 Д/ф “Катя и принц. Ис-
тория одного вымысла”. 12+
12:45 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:45 В.Трошин. Острова. 12+
14:30 Сквозное действие. 12+
15:05 Письма из провинции.
Лебяжье Ленинградская об-
ласть 12+
15:35 “Энигма. Рудольф Бух-
биндер”. 12+
16:15 Д/с “Первые в мире”. 12+
17:45 Симфонические оркест-
ры Европы. 12+
18:45 “Царская ложа”. 12+
19:45, 02:00 “Золото графа
Калиостро”. 12+
20:30 Линия жизни. Кирилл
Разлогов. 12+
21:25 Х/ф “Одинокая женщина
желает познакомиться”. 12+
22:55 “2 Верник 2”. 6+
00:05 Х/ф “Синдром Петруш-
ки”. 12+
02:45 Мультфильм. 12+

13:50 Власть факта. 12+
14:30 Сквозное действие. 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:45 “2 Верник 2”. 6+
17:30, 01:55 Симфонические
оркестры Европы. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45  Д/ф “Свадьба в Мали-
новке”. Вашу ручку, битте-
дритте”. 12+
21:25 “Энигма. Рудольф Бух-
биндер”. 12+
22:10 Х/ф “Тайна “Гранд-опе-
ра”. 16+

06:30 “Библейский сюжет”. 12+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:25 Х/ф “Одинокая женщина
желает познакомиться”. 12+
09:50 “Передвижники. Исаак

06:30 Мультфильм. 6+
07:50 Т/ф “Театральный ро-
ман”. 12+
09:45 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
10:10 “Мы - грамотеи!”. 6+
10:55, 01:15 Х/ф “Длинный
день”. 12+
12:20 Письма из провинции.
Лебяжье Ленинградская об-
ласть 6+
12:50 Диалоги о животных. 6+
13:30 “Другие Романовы”. 12+
14:00 Д/с “Коллекция”. 12+
14:25 “Игра в бисер” 12+
15:10 Х/ф “Добро пожаловать,
мистер Маршалл!”. 12+
16:30 “Картина мира”. 12+
17:10 Д/с “Первые в мире”. 12+
17:25 Д/ф “Из жизни памятни-
ков”. 12+
18:20 “Романтика романса”. 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф “Опасные гастроли”. 12+
21:35 Д/ф “Морис Бежар.
Душа танца”. 12+
22:30 Х/ф “Разомкнутые объя-
тия”. 12+
00:35 Диалоги о животных. 12+
02:40 Мультфильмы. 12+

Левитан”. 12+
10:20 Х/ф “Опасные гастроли”. 12+
11:45 “Эрмитаж”. 12+
12:15, 01:25 Д/ф “Дикая при-
рода Баварии”. 12+
13:10 “Найти человека”. 12+
13:40 Д/ф “Мастер Андрей
Эшпай”. 12+
14:20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси. 12+
16:05 Т/ф “Театральный ро-
ман”. 12+
18:00 Д/с “Великие мифы. Или-
ада”. 12+
18:30 Д/ф “Власть над клима-
том”. 12+
19:10 Х/ф “Любовная
страсть”. 12+
21:05 Д/ф “За Веру и Отече-
ство”. 12+
22:00 Ток-шоу “Агора”. 6+
23:00 Клуб Шаболовка 37. 12+
00:05 Х/ф “Добро пожаловать,
мистер Маршалл!”. 12+
02:20 Мультфильмы. 12+

Неважно, насколько
ты крут и сколько тебе
лет: когда двухлетний

ребёнок даёт тебе
игрушечный телефон —

ты просто обязан
ответить на звонок.
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Понедельник,
17 мая

Вторник,
18 мая

Среда,
19 мая

Четверг,
20 мая

Пятница,
21 мая

Суббота,
22 мая

Воскресенье,
23 мая

Программа на неделю с 17.05.2021 г. по 23.05.2021 г.

05:00 “Праздничный са-
лют” 12+
05:05, 05:10 Концерт М.За-
дорнова 16+
08:05 Х/ф “Остров” 12+
10:35 Х/ф “Преступник” 16+
12:45 Х/ф “План побега” 16+
15:00 Х/ф “Последний ру-
беж” 16+
16:55 Х/ф “Мотылек” 16+
19:30 Х/ф “Тайна печати
дракона” 6+
21:55 Х/ф “Вий 3D” 12+
00:30 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
02:15 Х/ф “Охотник” 16+
04:10 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

05:00, 04:45 “Территория
заблуждений” 16+
06:00, 15:00 “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 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:55 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “Шальная карта” 16+
21:45 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+
00:30 Х/ф “Рэд” 16+
02:30 Х/ф “Аполлон-11” 16+

05:00 “Территория заблуж-
дений” 16+
06:00, 04:25 “Документаль-
ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:35 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:50 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “И грянул шторм” 16+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Земное ядро:
Бросок в преисподнюю” 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, 03:20 “Тайны Чап-
ман” 16+

18:00, 02:35 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Эрагон” 12+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Багровый при-
лив” 16+

05:00, 06:00, 09:00 “Доку-
ментальный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
“Новости” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00, 03:55 “Невероятно
интересные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Стрелок” 16+
22:30 Х/ф “Возмещение
ущерба” 16+
00:40 Х/ф “Дневник дьяво-
ла” 16+
02:15 Х/ф “Парни со ствола-
ми” 18+

05:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
06:40 Х/ф “Эрагон” 12+
08:30 “О вкусной и здоро-
вой пище” 16+
09:05 “Минтранс” 16+
10:05 “Самая полезная
программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
13:15 “СОВБЕЗ” 16+
14:20, 15:20 Документаль-
ный спецпроект 16+
17:25 Х/ф “Форсаж 7” 16+
20:05 Х/ф “Форсаж 8” 16+
22:40 Х/ф “Форсаж” 16+
00:40 Х/ф “Двойной фор-
саж” 16+
02:30 Х/ф “Скорость паде-
ния” 16+
04:05 “Тайны Чапман” 16+

05:00 “Тайны Чапман” 16+
07:20 Х/ф “Стрелок” 16+
09:40 Х/ф “Форсаж” 16+
11:45 Х/ф “Двойной фор-
саж” 16+
13:50 Х/ф “Тройной фор-
саж: Токийский дрифт” 16+
15:55 Х/ф “Форсаж 4” 16+
17:55 Х/ф “Форсаж 5” 16+
20:25 Х/ф “Форсаж 6” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:05 “Военная тайна” 16+
02:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:25 “Территория заблуж-
дений” 16+

Судья:
— Вы признаете
себя виновным

в мошенничестве?
— Нет.

— Ну, на нет
и суда нет.

***
Настоящий мужчина
обязан хотя бы раз
в жизни покрасить

себе ногти молотком!
***

Нашел в письменном
столе чек из

супермаркета.
Долго думал - что же

такое мог купить
с названием

"Шишкина Любовь",
пока не дошло,
что так зовут

кассиршу.
***

Врач, уходя
из палаты:

— Всем до свидания.
Петров:

— Прощайте!
***

- Как думаешь,
что лучше:

"Космополитен"
или "Вог"?

- Блин, Петрович,
нам же просто рыбу

завернуть,
бери вон

"Комсомолку"!
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17 мая

Вторник,
18 мая

Среда,
19 мая
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20 мая
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Суббота,
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Программа на неделю с 17.05.2021 г. по 23.05.2021 г.

Программа на неделю с 17.05.2021 г. по 23.05.2021 г.

Пн, 17 мая

(Продолжение на стр. 12)

07:55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Смоленска 0+
08:55 Современное пятиборье.

Кубок мира. Финал. Трансля-
ция из Венгрии 0+
09:25 Д/ф "Первые". 12+
10:25 Новости 0+
10:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 0+
12:30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+
13:00, 15:30, 18:55, 21:05,
22:50, 01:00, 05:00 Новости 16+

13:05, 19:00, 21:10, 01:05, 05:05
Все на Матч! Прямой эфир 16+
15:35, 19:35 С/р 12+
15:55 Х/ф "Рестлер". 16+
18:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
19:55 "Главная дорога" 16+
21:45 Профессиональный
бокс. Хуан Мануэль Маркес
против Марко Антонио Барре-

ры. Трансляция из США 16+
22:55 Х/ф "Ринг". 16+
01:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция из
Венгрии 16+
03:20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция 16+
05:45 Тотальный футбол 12+

06:05 Д/с “Освобождение” 12+
06:35 Х/ф “Ждите связного” 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
08:15, 13:15, 18:15 Т/с “Сем-
надцать мгновений весны” 6+
21:50 Т/с “Боевая единичка” 12+
01:35 Х/ф “Приказ: огонь не
открывать” 12+
03:05 Х/ф “Приказ: перейти
границу” 12+
04:30 Х/ф “Вдовы” 0+

06:00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06:15 Д/с “История вертоле-
тов” 6+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:15, 10:05 Д/с “Битва коали-
ций. Вторая мировая война” 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:00, 13:15, 14:05 Т/с “Моя гра-
ница” 16+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Ступени Победы”
“Балтийский флот.  Битва со-
ветских подводников” 12+
19:40 “Легенды армии” Дмит-
рий и Яков Луканины.  12+
20:25 “Улика из прошлого” 16+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:35 Х/ф “Змеелов” 12+

01:20 Д/ф “Крымская легенда” 12+
02:05 Х/ф “Адам и превраще-
ния Евы” 12+
03:55 Х/ф “Событие” 12+
05:40 Д/с “Сделано в СССР” 6+

06:00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06:15 Д/с “История вертоле-
тов” 6+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:15, 10:05 Д/с “Битва коали-
ций. Вторая мировая война” 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:00, 13:15, 14:05 Т/с “Моя гра-
ница” 16+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Ступени Победы”
“Освобождение Донецкого
бассейна. Катюша” 12+
19:40 “Последний день” Вла-
дислав Листьев. 12+
20:25 Д/с “Секретные матери-
алы” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:35 Х/ф “Пять минут стра-
ха” 12+
01:15 Д/ф “Крым. Камни и пе-
пел” 12+
01:55 Х/ф “Потерянные в раю” 12+
03:40 Х/ф “Цена безумия” 16+
05:25 Д/с “Сделано в СССР” 6+
05:35 Д/с “Москва фронту” 12+

06:00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06:15 Д/с “История вертоле-
тов” 6+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:15 Д/ф “Легенды госбезо-
пасности. Московский щит.
Начало” 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+

10:10, 13:15, 14:05 Т/с “Кон-
тригра” 16+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Ступени Победы”
“Операция “Багратион” Штур-
мовик “Ил-2” 12+
19:40 “Легенды космоса” Кон-
стантин Феоктистов. 6+
20:25 “Код доступа” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:35 Х/ф “Александр Не-
вский” 12+
01:35 Х/ф “Сицилианская защи-
та” 6+
03:00 Д/ф “Стихия вооруже-
ний: воздух” 6+
03:35 Т/с “Противостояние” 16+

06:35, 09:20, 10:05 Т/с “Проти-
востояние” 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:20 “Открытый эфир” 12+
13:30, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с
“Смерть шпионам. Крым” 16+
23:10 “Десять фотографий”
Владимир Легойда. 6+
00:00 Х/ф “Аллегро с огнем” 12+
01:30 Х/ф “С ног на голову” 12+
03:30 Х/ф “Ты меня слышишь?” 12+
05:20 Х/ф “В небе “ночные
ведьмы” 6+

06:40, 08:15 Х/ф “Зеленые це-
почки” 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
08:45 “Морской бой” 6+
09:45 “Легенды цирка” “Воз-
душный полет Станислава
Богданова” 6+
10:15 “КРУИЗ-КОНТРОЛЬ”
“Ульяновск” 6+
10:50 “Улика из прошлого” “Бо-

инг” против “Ила” Дело о пре-
ступной конкуренции” 16+
11:40 Д/с “Загадки века” “Тай-
на смерти Гесса” 12+
12:30 “НЕ ФАКТ!” 6+
13:15 “СССР. Знак качества” 12+
14:05 “Легенды кино” Михаил
Глузский 6+
15:05 Д/с “Сделано в СССР” 6+
15:15, 18:25 Х/ф “Во бору брус-
ника” 6+
18:10 “ЗАДЕЛО!” 12+
18:55 Х/ф “Петровка, 38” 12+
20:40 Х/ф “Огарева, 6” 12+
22:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая звезда-
2021” Отборочный тур 6+
23:55 Х/ф “Ждите связного” 12+
01:15 Д/ф “Легенды госбезо-
пасности. Самый главный
бой” 16+
01:55 Т/с “Смерть шпионам.
Крым” 16+

06:00 Т/с “Смерть шпионам.
Крым” 16+
09:00 Новости дня 12+
09:00 Новости недели 12+
09:25 “Служу России” 12+
09:55 “Военная приемка” 6+
10:45 “Скрытые угрозы” “Аль-
манах №53” 12+
11:30 Д/с “Секретные матери-
алы” “Жаркая осень холодной
войны. Подводные тайны Ка-
рибского кризиса” 12+
12:20 “Код доступа” 12+
13:05 “Специальный репор-
таж” 12+
13:25 Д/ф “Легенды разведки.
Николай Кузнецов” 16+
14:10 Т/с “Синдром Шахмати-
ста” 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:25 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
22:45, 05:45 Д/с “Сделано в
СССР” 6+
23:00 “Фетисов” 12+
23:45 Х/ф “Львиная доля” 12+
01:40 Х/ф “Во бору брусника” 6+
04:10 Х/ф “Зеленые цепочки” 0+
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Пт, 21 мая

Сб, 22 мая

Вс, 23 мая
(Продолжение.
Начало на стр. 11)

06:15 Х/ф "Вышибала". 16+
08:05, 10:25 Новости 0+
08:10 Т/с "Фитнес". 16+
10:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Верона" - "Болонья" 0+
12:30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+
13:00, 15:30, 21:05, 22:50,
01:15, 05:00 Новости 16+
13:05, 01:20, 05:05 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
15:35 С/р 12+
15:55 Х/ф "Ринг". 16+
18:00 К рлинг. Чемпионат
мира. Смешанные команды.
Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из Великобритании 16+
19:55 "Главная дорога" 16+
21:10 "МатчБол" 12+
21:45 Профессиональный
бокс. Йорденис Угас против
Абеля Рамоса. Трансляция из
США 16+
22:55 Х/ф "Боец". 16+
01:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция из
Венгрии 16+
03:40 Профессиональный
бокс. Джо Кальзаге против
Роя Джонса-мл. Трансляция из
США 16+

06:00 Х/ф "Путь дракона". 16+
08:05, 10:25 Новости 0+
08:10 Т/с "Фитнес". 16+
10:30 Д/ф "Заставь нас меч-
тать". 12+
12:30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+
13:00, 15:30, 21:05, 23:20,
01:25, 04:50 Новости 16+
13:05, 21:10, 01:30, 04:00, 07:10
Все на Матч! Прямой эфир 16+
15:35 С/р 12+
15:55 Х/ф "Путь дракона". 16+
18:00 К рлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды. Россия -
Шотландия. Прямая трансля-
ция из Великобритании 16+
19:55 "Главная дорога" 16+
21:45 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Адама Дайнеса. Трансля-
ция из Москвы 16+
23:25 Футбол. Молод жное
первенство России. "Сочи" -

"Зенит" (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция 16+
01:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция из
Венгрии 16+
04:55 Футбол. Кубок Франции.
Финал. Прямая трансляция 16+

08:05, 10:25 Новости 0+
08:10 "На пути к Евро" 12+
08:40 Т/с "Фитнес". 16+
10:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала 0+
12:30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+
13:00, 15:30, 18:55, 21:05,
23:25, 01:20, 05:00 Новости 16+
13:05, 19:00, 21:10, 01:25, 05:05
Все на Матч! Прямой эфир 16+
15:35, 19:35 С/р 12+
15:55 Х/ф "Боец". 16+
18:15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Марина Мох-
наткина против Лианы Джод-
жуа. Трансляция из Москвы
16+
19:55 "Главная дорога" 16+
21:30 К рлинг. Чемпионат
мира. Смешанные команды.
Россия - Венгрия. Прямая
трансляция из Великобрита-
нии 16+
23:30 Х/ф "Вышибала". 16+
01:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция из
Венгрии 16+
03:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция 16+

06:00 Х/ф "Бой без правил". 16+
08:05, 10:25 Новости 0+
08:10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Смоленска 0+
08:40 Т/с "Фитнес". 16+
10:30 Д/ф "Реал" Мадрид. Ку-
бок №12". 12+
12:30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+
13:00, 15:30, 18:55, 21:05, 22:50
Новости 16+
13:05, 19:00, 21:10, 01:35, 05:35
Все на Матч! Прямой эфир 16+
15:35 "Возвращение в жизнь".
Церемония вручения премии
Паралимпийского комитета
России 0+
16:05 Х/ф "Бой без правил". 16+
18:10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед
Исмаилов против Владимира

Минеева. Трансляция из Мос-
квы16+
19:35 С/р 16+
19:55 "Главная дорога" 16+
21:45 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Энцо Маккаринелли. Трансля-
ция из Великобритании 16+
22:00 Профессиональный
бокс. Дэвид Хэй против Энцо
Маккаринелли. Трансляция из
Великобритании 16+
22:25 Профессиональный
бокс. Сергей Ковал в против
Натана Клеверли. Трансляция
из Великобритании 16+
22:55 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Италия. Пря-
мая трансляция из Латвии 16+
01:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция из
Венгрии 16+
03:10 Хоккей. Чемпионат
мира.  Канада -  Латвия.  Пря-
мая трансляция из Латвии 16+

06:10 "Точная ставка" 16+
06:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия. Транс-
ляция из Латвии 0+
08:40 Новости 0+
08:45 К рлинг. Чемпионат
мира. Смешанные команды.
Россия - Канада. Трансляция
из Великобритании 0+
10:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала 0+
12:30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+
13:00 Смешанные единобор-
ства. One FC Брэндон Вера
против Арджана Бхуллара.
Трансляция из Сингапура 16+
14:00, 15:30, 19:00, 22:50 Но-
вости 16+
14:05, 18:15, 21:55, 01:35, 05:35
Все на Матч! Прямой эфир 16+
15:35 М/ф "Ну, погоди!". 0+
16:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия. Транс-
ляция из Латвии 0+
19:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Швеция. Прямая
трансляция из Латвии 16+
21:35 С/р 12+
22:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Монако. Квалификация. Пря-
мая трансляция 16+
00:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - США. Пря-
мая трансляция из Латвии 16+
01:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция из
Венгрии 16+
03:10 Хоккей. Чемпионат мира.

Чехия - Швейцария. Прямая
трансляция из Латвии 16+

06:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Великобрита-
ния. Трансляция из Латвии 0+
08:40 Новости 0+
08:45 К рлинг. Чемпионат
мира. Смешанные команды. 1/
2 финала. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
10:30 Профессиональный
бокс. Джош Тейлор против
Хосе Карлоса Рамиреса. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям
WBC, WBA, IBF и WBO. Прямая
трансляция из США 16+
13:00 Профессиональный
бокс. Джош Тейлор против
Хосе Карлоса Рамиреса. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям
WBC, WBA, IBF и WBO. Прямая
трансляция из США 16+
15:00, 16:00, 19:00, 22:40, 01:00
Новости 16+
15:05, 18:15, 21:35, 01:05, 05:35
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Великобрита-
ния. Трансляция из Латвии 0+
19:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания - Сло-
вакия. Прямая трансляция из
Латвии 16+
22:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-
нако. Прямая трансляция 16+
01:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция из
Венгрии м6+
03:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - США. Прямая
трансляция из Латвии 16+

Счастливое замужество
— это когда смотришь
 на проходящего мимо

красивого парня,
смотришь,

смотришь и думаешь:
«Блин, куртка классная,

надо мужу такую купить!»
***

Судья спрашивает
подсудимую, блондинку:
— Почему вы отравили

соседей?
— А мне в магазине
сказали, что травить

тараканов лучше
вместе с соседями.
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   В августе 2021 года в Ха-
баровском крае будут
проводиться Первые
Международные детские
Пифийские Игры – твор-
ческие состязания, при-
званные объединить твор-
чески одаренных детей и
молодежь с инвалиднос-
тью, инклюзивные детские
коллективы независимо
от пола, расы, вероиспо-
ведания, национально-
сти, наличия нарушений
здоровья, и устранить ба-
рьеры между людьми, со-
хранить и приумножить
культурное наследие во

Актуально

всем его многообразии.
     В целях формирования
сборной команды Хаба-
ровского края для участия
в Международных состяза-
ниях в апреле 2021 года в
Охотском районе был про-
веден отборочный этап, в
котором участники и их ру-
ководители продемонстри-
ровали свои таланты в че-
тырех видах искусств. Для
участия в региональном
этапе от Охотского муни-
ципального района было
направлено 22 заявки на
10 участников из числа
детей-инвалидов и детей

с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
   Оргкомитетом регио-
нального этапа Игр приня-
то решение включить в со-
став команды Хабаровско-
го края для участия в Пер-
вых Международных детс-
ких инклюзивных творчес-
ких Играх Шуйскую Алису.
     Алиса – юная артистка,
с малых лет является со-
листкой районного Дома
культуры, занимается во-
калом и исполнительс-
ким мастерством по клас-
су фортепиано в Детской
школе искусств. Регуляр-
но выступает на всех го-
родских и районных ме-
роприятиях.
   Воспитанница Детской
школы искусств активно
выступает во всех концерт-
ных мероприятиях, посвя-
щенных праздничным и
памятным датам, имеет
грамоты и дипломы от гла-
вы района и руководства
школы. Алиса - Лауреат 10

и 11 музыкального Всерос-
сийского фестиваля «Бе-
лый пароход. Поющие реки
России».
   Победа в таких состя-
заниях -  задача не из
легких.  Мы от всей души
желаем Алисе, чтобы ее
усердие, старание и ак-
тивность заслужили дос-
тойную нагр аду.  П усть
вс е д обр ые над ежд ы,
возлагаемые на это ме-
роприятие, оправдают-
ся ,  а  приоб ретенный
опыт однажды сослужит
ей отличную службу.
     Желаем успехов!

Администрация района

Первые
Международные

детские
Пифийские Игры

Фотофакт

системы отопления на ули-
це Луначарского около зда-
ния банка, о которой сотруд-
ники редакции сообщили 12
мая по телефону в ЕДДС ад-

Течь из
трубы

министрации района, до сих
пор не устранена.
   Этот случай, к сожалению,
не единичный. Как часто
жители равнодушно прохо-
дят мимо полуразрушенных
полисадников, разбитых бу-
тылок, труб отопления с на-
рушенной теплоизоляцией.
А уж маленькие ручейки

воды, вытекающие из ава-
рийной трубы, казалось бы
и вовсе никого не волнуют.
А потом удивляемся, что на-
пор воды слаб и предприя-
тие несет убытки.
   Ждем реакции ответ-
ственных лиц.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Г. Шуйской

По делу

   В редакцию часто обра-
щаются жители района
по разным вопросам.
Вот и на этой неделе рас-
сказали, как захламлено
кладбище райцентра. С
этим, думаю, согласятся
многие, поскольку мусо-
ра вдоль дорожек скопи-
лось много. Вторая
просьба прозвучала от
пенсионерки, она пожа-
ловалась на позднюю до-
ставку квитанций за ото-
пление. Следует отме-
тить, что пенсионеры,
живущие на одну пенсию,
привыкли платить за ус-
луги ЖКХ сразу.
   Надеемся, что эти пробле-
мы найдут свое решение.

Ирина КОВАЛЕНКО

Что
волнует
жителей
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В крае

По горизонтали: 1. Кастрюля повара, живущего в палатке. 6.
Кушанье, которым потчуют на конюшне. 9. Пудель при девочке с
голубыми волосами. 10. Прожиточная малость, чтобы не жить, а
лишь существовать. 12. Королева, для которой мушкет ры добы-
вали подвески. 13. Насекомоядное насекомое, ударившееся в
религию. 14. Любовное свидание в Париже. 15. Длинное гибкое
прочное тело с малыми поперечными размерами. 16. План, со-
зревший в голове. 23. Мероприятие, посвящ нное обсуждению
какого-либо научного вопроса. 24. Коренной житель Чукотки, спя-
щий в иглу. 26. Принцип равенства и равноправия сторон. 27.
Л гкая “закуска” для кусачек. 31. Дело, под которое всегда подво-
дят фундамент. 36. Содержание головы, в которой мысли пута-

К Р О С С В О Р Д
ются. 37. Название этой страны восходит к древнегреческому
слову, означавшему “человек с загорелым лицом”. 38. Нарица-
тельная стоимость ценных бумаг. 39. Неразменный пятачок Пя-
тачка. 40. Количество, превысившее разумные пределы. 41. Рас-
сказ Агаты Кристи “... в бунгало”. 42. Какой транспорт “зафрахто-
ван” дедом Морозом и Снегурочкой? 43. Материал с разрушитель-
ными свойствами, который используют для шлифовки.
По вертикали: 1. Помещение особого назначения. 2. Эти братья
впервые в кинематографе запечатлели прибытие поезда. 3. Кух-
ня, на которой были изобретены макароны по-флотски. 4. То, что
случается у поздно ложащегося и рано встающего. 5. Дания по
государственному устройству. 7. “Миксер”, состоящий из ручки
и пружинки. 8. Место, на котором сидят подсудимые в зале суда.
11. Их разводит плакса. 17. Поэт-певец на Кавказе. 18. Прави-
тель с садистскими наклонностями. 19. Специалист, без которо-
го телескоп останется без “глаз”. 20. Слава, знаменитость, ши-
рокая популярность. 21. Так американцы называют то, что мы
зов м “фазендой”. 22. Незадачливый солдат слегка иронично.
25. “Союз двух людей, один из которых никогда не помнит дат,
которые никогда не забывает другой”. 28. Сладкая масса из пло-
дов, сваренных в сахаре. 29. Венгерский автобус, прикативший
на наши дороги с берегов Балатона. 30. Воинская часть или под-
разделения, перевозимые в поезде. 32. Повесть, в которой Алек-
сей Толстой фантазирует о путешествии землян на Марс. 33.
Кривляка, поз р. 34. Мужская рубашка с открытым воротом. 35.
Лукашин из “Иронии судьбы” вне экрана.

   15-16  мая в крае резко
ухудшится погода. По ин-
формации Дальневосточ-
ного УГМС, в эпицентре цик-
лона окажутся северные
территории региона. Синоп-
тики прогнозируют там силь-
ные осадки в виде дождя,
мокрого снега с усилением
ветра до 15 – 20 м/с, места-
ми возможны налипания
мокрого снега.
   Такие метеоусловия мо-
гут привести к аварийным
ситуациям на объектах
энергоснабжения, ЖКХ,
осложнению обстановки
на дорогах и нарушениям
транспортного сообще-
ния. Не исключается ос-

Ожидается
ухудшение погоды

ложнение паводковой об-
становки.
   Правительство края на-
правило в муниципалите-
ты рекомендации, кото-
рые позволят предупре-
дить и минимизировать
возможные последствия
циклона. Органы управле-
ния и силы территориаль-
ной подсистемы РСЧС го-
товы к оперативному реа-
гированию на возможные
происшествия.
   Населению в период непо-
годы рекомендуется воздер-
жаться от поездок и походов
за пределы населенных пун-
ктов, в лес, к водоемам. Во-
дителям и пешеходам необ-

х о д и м о
быть пре-
д е л ь н о
осторож-
ными на
д ор ог ах.
При силь-
ных поры-
вах ветра
нужно об-
х о д и т ь
стороной
недостроенные здания, со-
оружения с плохо закреп-
ленными конструкциями,
рекламные щиты, старые
деревья. Особое внимание
родители должны уделить
безопасности детей.
   В зонах,  подверженных
подтоплениям, населе-
нию рекомендуется сле-
дить за развитием гидро-
логической ситуации, со-
блюдать все рекоменда-
ции спасателей и органов

местного самоуправле-
ния, заранее предпринять
все необходимые меры
по сохранению своего
имущества. При угрозе на-
воднения немедленно
эвакуироваться в  безо-
пасную зону и сообщить на
номер «112».

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Котелок.  6. Овёс.  9. Артемон.  10. Мини-
мум.  12. Анна.  13. Богомол.  14. Рандеву.  15. Нить.  16. Замы-
сел.  23. Симпозиум.  24. Эскимос.  26. Паритет.  27. Проволо-
ка.  31. Стройка.  36. Каша.  37. Эфиопия.  38. Номинал.  39.
Рыло.  40. Излишек.  41. Стилист.  42. Сани.  43. Абразив.
По вертикали: 1. Камера.  2. Люмьер.  3. Камбуз.  4. Недосып.  5.
Королевство.  7. Венчик.  8. Скамья.  11. Нюни.  17. Ашуг.  18.
Тиран.  19. Оптик.  20. Известность.  21. Вилла.  22. Вояка.  25.
Брак.  28. Повидло.  29. Икарус.  30. Эшелон.  32. Аэлита.  33.
Фигляр.  34. Апаш.  35. Мягков.
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Хорошая новость

   Митинги, посвящ нные
76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне, прошли в селе Иня
и поселке Новая Иня. Пос-
ле приветственных речей
с музыкальными номера-
ми выступили коллективы
общеобразовательных уч-
реждений. Особенно за-
помнилось выступление
малышей детского сада

Подарки от спонсоров
«Золотая рыбка», подго-
товленное воспитателем
Е.Н. Мансурхан.
   Почетными гостями на
мероприятиях были вете-
раны и дети войны.
   В настоящее время на
территории Инского сель-
ского поселения прожи-
вают одна труженица тыла
и 18 детей военного вре-
мени. К празднованию 76

годовщины Великой Побе-
ды всем им были вручены
денежные суммы от пред-
приятий, осуществляющих
деятельность на террито-
рии сельского поселения.
Жители, получившие кон-
верты, с теплотой благода-
рили руководителей и же-
лали им хорошего улова.
   Администрация Инского
сельского поселения бла-

годарна за проявленную
активность предприяти-
ям.  Спонсорами выступи-
ли руководитель ООО
« Д а л ь пр о д укт с ер в и с »
В.И. Куруч и директор ООО
ОМНС «Усчан» В.В. Поно-
маренко, а также пред-
приниматели,  которые
оказали помощь сельско-
му Дому культуры с. Иня в
проведении традиционно-
го чаепития.

Г. КОМОВ,
глава Инского сельского

поселения

Образование

  Кажется, давно ли эти дев-
чонки робко переступили
порог Дворца творчества
детей и молодежи «Успех»,
а сегодня юные дарования
держатся на сцене уверен-
но. Побывав на отчетном
концерте коллектива во-
кального пения «Гармо-
ния» под руководством
Елены Глумовой,  я в оче-
редной раз убедилась, что
наши дети талантливы и
раскрыть их способности
помогают педагоги, беско-
нечно преданные своей
профессии.
   Вот уже более двадцати
лет она старается при-
влечь детей к вокальному
искусству и своей главной
задачей считает, заставить
ребенка поверить в свои
силы.   «Успех ребенка в
жизни в большей степени
зависит от таких качеств его
личности, которые помога-
ют проявиться природным
способностям. Каждый из
нас обладает свободой вы-
бора, возможностью само-
стоятельно решать, каким
будет его внутренний мир.
Чем больше будет красо-
ты в душе каждого, чем гар-
моничнее будет его лич-
ность, тем прекраснее мы
сделаем окружающий мир,

Зажигаем
звёзды

- считает Елена Юрьевна.
- Мы, педагоги, надеемся
на их светлое будущее, по-
могая стать нашим воспи-
танникам светлыми и гар-
моничными. Человеческая
душа остается живой до тех
пор, пока есть необходи-
мость чего-то добиваться,
стремиться вперед. Воз-
можно, одним из самых
ценных человеческих ка-
честв является способ-
ность творить».
    По традиции в конце
учебного года прошел еже-
годный отч тный концерт
коллектива «Гармония»,
который подарил зрите-
лям незабываемые впе-
чатления от песен юных
дарований. Впечатлили ко-
стюмы вокалистов и яркие
слайды к каждому выступ-
лению. Репертуар был по-
добран разнообразный.
Девочки из коллектива
много репетировали, ста-
рались, и их труд, и дости-
жения были оценены.
      По словам Елены Юрь-
евны, Маргарита Ганиули-
на и Нафиса Пенко из стар-
шего состава уже не пер-
вый год радуют зрителей
своими оригинальными
выступлениями и умением
свободно вести себя на

сцене. Лолита Агаджанян
поражает своей энергией,
которой она заряжает всех.
Самая маленькая участни-
ца коллектива Альбина Ва-
хитова удивляет своей не-
посредственностью и вы-
носливостью в достижении
поставленной цели.  Диана
Филиппова и Настя Тен
раскрылись на сцене со
своими сольными песня-
ми. На мой вопрос о нович-
ках, педагог с гордостью
отметила, что есть в кол-
лективе и те, кто недавно
стали участниками вокаль-
ного объединения. Это Аня
Бондаренко и Диана Бур-
менкова. А для Юли Лари-
чевой и Ксении Гордиенко,
которые только постигают
секреты вокала, выступле-
ние в данном коллективе
было дебютом. Кстати, сле-
дует отметить, что некото-

рые воспитанники Глумо-
вой поют на сцене район-
ного Дома культуры и в крае.
    В этот вечер теплая и дру-
желюбная атмосфера была
в зрительном зале. Родите-
ли горячо поддерживали
девочек. Очень приятно,
что на концерт пришли не
только мамы, бабушки и
друзья, но и папы.
   Вот уже почти десять лет
я хожу на мероприятия в
Дворец творчества детей и
молодежи «Успех» и вижу,
как много делает педагоги-
ческий коллектив для раз-
вития детей. Особенно та-
кие концерты всегда дарят
людям хорошие эмоции и
настроение. А для выступа-
ющих это возможность по-
казать свои способности
зрителям.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Звоните:

Дальневосточный молодежный
образовательный форум “Амур”

в 2021 году уже набирает обороты!

    В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ администрация Охотского муниципаль-
ного района информирует о возможности предостав-
ления в аренду земельных участков категории земель
– земли сельскохозяйственного назначения общей пло-
щадью 598 463 кв. м, расположенные по адресу: Хаба-
ровский край, Охотский район, в районе с. Арка, с ви-
дом разрешенного использования – для сенокошения.
   Лица, заинтересованные в предоставлении земель-
ных участков, в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды указанных земельных участков. Оз-
накомиться с местом расположения земельных участ-
ков можно посредством электронного сервиса «Пуб-
личная кадастровая карта» https://pkk.rosreestr.ru, ко-
торый функционирует в режиме онлайн и предоставля-
ет доступ через Интернет любому пользователю.
   Прием заявлений осуществляется с 12 мая 2021 года
по 10 июня 2021 года по адресу: 682480, Хабаровский
край, Охотский район, рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16. Те-
лефон: (42141)91271. Е-mail: kumi_ohotsk@mail.ru
Контактное лицо: Мамонова Ирина Алексеевна.

Аренда
земельных участков

ПРОДАМ
68. благ. дом, ул. Торговая, 26. Т.89294046983

   ООО “РПК “Охотский” приглашает жителей Охот-
ского района на работу на период сельдевой пути-
ны с возможностью свободного графика работы
(подработка). Обращаться по адресу: рп. Охотск, ул.
Вострецова, 1 (проходная). Тел. 89244156373

   В этом году форум состоится в три смены:
   - с 27 июня по 1 июля (предэтап) в онлайн-формате,
по итогам которого получите преимущество при отбо-
ре на офлайн-смены;
   - 5-11 августа 2021 г. – региональная профильная
смена “Кадры будущего”;
   - 14-20 августа 2021 г. – окружная профильная смена
“Городские трансформации”;
   - 23-29 августа 2021 г. – федеральная профильная
смена “Туристический потенциал”.
   Уже сейчас ведется регистрация волонтеров.  Нуж-
ны самые лучшие, активные и дружелюбные люди от
18 лет на 6 направлений работы:
   - офис/логистика,
   -  информационные и технические службы,
   - организационная работа,
   - пресс-центр,
   - кураторы участников,
   - образовательная программа
   30 апреля – 24 мая – регистрация волонтеров Фору-
ма на информационном портале “ДОБРО.RU” - https:/
/dobro.ru/;
   31 мая – 25 июня – онлайн-школа для потенциаль-
ных волонтеров Форума;
   06-08 июля – полевая школа для потенциальных во-
лонтеров Форума.
   #ФорумАмур21
   #житьнадальнемвостоке
   #еслибытьтобытьпервыми
   #делаважнееслов

                                                 Администрация района




