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НАГРАЖДЕНИЯ
   За добросовестный труд, достижения в професси-
ональной деятельности и в связи с 372-ой годовщи-
ной пожарной охраны России Почетной грамотой ад-
министрации Охотского муниципального района Ха-
баровского края награждаются:

- Дмитров Дмитрий Александрович,
начальник караула 77 Пожарной части 4 отряда Проти-
вопожарной службы Хабаровского края;

- Зайцев Владимир Евгеньевич,
командир отделения 77 Пожарной части 4 отряда Про-
тивопожарной службы Хабаровского края;

- Мулин Андрей Владимирович,
пожарный  77 Пожарной части 4 отряда Противопожар-
ной службы Хабаровского края;

   За добросовестный труд, достижения в профессиональ-
ной деятельности и в связи с 372-ой годовщиной пожар-
ной охраны России Благодарность главы Охотского му-
ниципального района Хабаровского края объявляется:

- Денисенко Александру Сергеевичу,
водителю пожарного автомобиля 77 Пожарной части 4
отряда Противопожарной службы Хабаровского края;

- Доготу Максиму Сергеевичу,
пожарному  77 Пожарной части 4 отряда Противопо-
жарной службы Хабаровского края.

В администрации района

- Шатохин Виталий Валентинович,
начальник караула 77 Пожарной части 4 отряда Проти-
вопожарной службы Хабаровского края.

   В зале заседаний адми-
нистрации района прошло
совещание при главе рай-
она  под председатель-
ством Максима Климова.
Были заслушаны доклады
о ходе выполнения мероп-
риятий  по обеспечению
сохранности архивных до-
кументов и пожарной безо-
пасности архивного отдела
администрации Охотского
района на 2020-2022 годы,
об осуществлении дея-
тельности, связанной с от-
ходами, о ходе подготовки
к паводкоопасному перио-
ду в 2021 году и об итогах

Итоги исполнения бюджета
и другие вопросы

исполнения бюджета Охот-
ского муниципального рай-
она за 2020 год. После об-

суждения этой информа-
ции глава района дал не-
обходимые распоряжения

и рекомендации.
Алексей ЖУКОВ

Фото автора
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30 апреля - День пожарной охраны России

   В апреле 2021 года по-
жарной охране исполни-
лось 372 года. Дата выбра-
на не случайно, именно в
этот день 1649 года царем
Алексеем Михайловичем
Романовым был издан
«Наказ о градском благо-
чинии», заложивший осно-
вы профессиональной по-
жарной охраны, с этого
времени и вед тся летоис-
числение нынешней по-
жарной охраны в России.
    За долгие годы наша
служба изменялась, ре-
формировалась и совер-
шенствовалась. Но смысл
работы пожарных остал-

Праздник огнеборцев
ся неизменным – спасе-
ние людей и имущества от
огня. В 1999 году в дань
признания и  глубокого
уважения людям опасной
и мужественной профес-
сии этот день признан об-
щегосударственным праз-
дником. Он символизиру-
ет смелость , отвагу и
честь, и мы в очередной
раз преклоняемся перед
людьми, посвятившими
себя этой опасной рабо-
те. Пожарная служба в
наши дни – самая быстрая
структура по оказанию эк-
стренной помощи. Она
является основой совре-

менной службы спасе-
ния. Профессиональных
пожарных в этот день по-
здравляют не только на-
чальство и коллеги, но и
простые люди, чьи дома,
имущество, здоровье и
жизнь были спасены.
    Пожарная служба зани-
мается тушением пожа-
ров и осуществляет по-
жарный надзор, обучает
население технике обра-
щения с огнем. Огнебор-
цы оснащены самыми со-
временными противогаза-
ми, теплоотражающими
костюмами, дымососны-
ми установками и многи-

ми другими специальны-
ми приспособлениями.
    Поздравляем всех работ-
ников пожарной охраны
России и, конечно, же кол-
лектив 77 Пожарной части,
который в сложившейся не-
простой ситуации в стране
и Охотске действует по сво-
ему прямому назначению
на благо жизни и здоровья
людей.  Желаем вам здоро-
вья, благополучия и успехов
в работе, которая так необ-
ходима для всех окружаю-
щих. Сухих вам рукавов!
         Если вдруг пожар воз-
ник, ты звонить обязан в
миг, знает каждый гражда-
нин телефон пожарных - 01
или 112, 9-14-74.

    В. ТАРАН,
специалист ПЧ 77
    Фото А. Жукова

Даты

   По статистике, только один
из пяти россиян имеет знания
об истории возникновения
Первомая. В современных
условиях 1 мая для многих -
это один из многих праздни-
ков в календаре, воспринима-
емый как дополнительный вы-
ходной.  Несмотря на совре-
менный аполитичный харак-
тер праздника, история его за-
рождения и развития пове-
ствует о событиях, суще-
ственно изменивших взаимо-
отношения людей в обществе.
От изначального политичес-

Мир!
Труд! Май!

кого окраса праздника почти
ничего не осталось. С 1992 г.
Это праздник весны и труда.
    Именно 1  Мая или День
Международной солидарнос-
ти трудящихся постепенно
превратился из ежегодного
политического митинга в лю-
бимое народное торжество.
Старшее поколение с удо-
вольствием вспоминает, ка-
кая неповторимая атмосфе-
ра царила в это время по всей
стране. Первое настоящее
тепло, ощущения магии вес-
ны и возможность провести
с близкими людьми два допол-
нительных выходных – вот
что символизировал Перво-
май в Советском Союзе.
   После того как распался Со-
ветский Союз,  в 1992  году в

Российской Федерации этот
день был переименован в
Праздник Весны и Труда. Зна-
менитый лозунг «Мир! Труд!
Май!» продолжает звучать в
поздравлениях.  Так, этот день
породил маевки, представля-

ющие собой народные гулянья
на площадях. В Охотске на
маевки выходят трудовые
коллективы, на площади про-
ходят народные гуляния.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото А. Розумчука
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Точка зрения

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хаба-
ровского края примите самые теплые поздравления с
Днем Весны и Труда!
   Этот замечательный праздник каждый год приходит
в наши дома как символ весны, принося с собой возрож-
дение природы, новые силы, добрые обновления, счас-
тливые перемены и вдохновение на реализацию перс-
пективных проектов и начинаний.
   Первомай объединяет людей различных поколений,
профессий и взглядов – всех, кто своим ежедневном
трудом укрепляет экономической потенциал нашего

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
родного края и создает его завтрашний день. Чем боль-
ше мы достигаем своим трудом, знаниями, стремле-
нием, тем богаче и насыщенней становится жизнь на-
ших соотечественников и тем динамичнее развивает-
ся наш край.
   В этот праздничный день желаю жителям регио-
на успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и радостного весеннего настро-
ения! Пусть сбываются все ваши желания и мечты,
а труд каждого будет востребован и оценен по до-
стоинству!
   С праздником!

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Поздравляю вас с праздником весны и труда!
   В этот добрый весенний день мы гордимся тру-
довыми традициями Хабаровского края.  Первомай
объединяет людей различных профессий и поколе-
ний, всех тех, кто честным и добросовестным тру-
дом вносит свой вклад в развитие нашего региона
и всей страны.
   Труд – это неотъемлемая часть нашей жизни. Наш
регион всегда поддерживает славные профессио-
нальные традиции и является одной из наиболее ди-
намично развивающихся дальневосточных террито-
рий.  С каждым годом все больше преображаются
города и села, укрепляется социально-экономичес-
кая сфера. Строятся школы, больницы, дороги,
спорткомплексы. Приоритетным направлением яв-
ляется жилищное строительство.

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности Губернатора Хабаровского края
   В этом заслуга каждого жителя нашего края, это
– результат нашей общей ежедневной работы. В
регионе живут и трудятся замечательные люди,
объединенные любовью к родной земле и не раз до-
казавшие, что им по плечу самые трудные задачи и
ответственные дела.
   Отдельное спасибо ветеранам труда. Благодаря
усилиям наших отцов и дедов, которые заложили
мощную базу, сегодня мы имеем большой потенциал
для развития. Спасибо и тем, кто только начина-
ет рабочую биографию и трудится сегодня на бла-
го родной земли!
   Впереди у нас много дел. Пусть общими усилиями
родной край развивается, становится прекрасней
и комфортней! Искренне желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов в осуществлении всех
планов и начинаний! Веры, надежды и любви!

   Уважаемые жители района!  Примите искренние по-
здравления с Днем Весны и Труда!
   Первомай – не только один из старейших наших праз-
дников. Это еще и самые любимые, объединяющие лю-
дей, весенние торжества.
   В Первомай мы связываем сво  приподнятое настро-
ение с пробуждающейся природой, с надеждой на мир-
ное продолжение нашей жизни, с желанием трудиться

Максим КЛИМОВ, глава района
ради себя и своих близких. Вс  это как нельзя лучше
отображено в традиционных лозунгах всенародного
праздника – Май! Мир! Труд!
   Дорогие охотчане! Желаю, чтобы всех вас эти лозун-
ги объединяли и вдохновляли на дальнейшую плодо-
творную деятельность. Крепкого вам здоровья, благо-
получия в личной и общественной жизни, всяческих тру-
довых достижений! С праздником! С Первомаем!

   Уважаемые земляки!
   От всей души поздравляю вас с праздником Весны и
Труда — 1 Мая!
   Этот майский день остается одним из самых люби-
мых праздников всех поколений и по праву может счи-
таться народным. Первомай по-прежнему был и оста-
ется символом весеннего обновления, светлых надежд
на будущее и глубокого уважения к созидательному

Иван МАРТЫНОВ, глава городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
труду. В этот день людей объединяет стремление к
согласию в обществе и единодушию в отстаивании
ценностей, которыми всегда жил и гордился наш на-
род.
   Дорогие земляки! Пусть сбудутся ваши надежды!
Пусть счастье и благополучие придет в каждый дом!
Здоровья вам, добра, успехов, весеннего настроения! С
праздником!

С праздником поздравляют:
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   Пасхальные мероприятия из года в год вс  шире входят
в повседневную жизнь нашего общества и свидетельству-
ют о духовно-нравственном возрождении России и наше-
го дальневосточного края на основе многовековых хрис-
тианских ценностей.
   Пасха Христова всегда была всенародным праздником,
несущим высокую духовную радость и любовь.
   Этот праздник дарит нам надежду, наполняет добрыми
чувствами милосердия и сострадания, напоминает о бе-
режном отношении друг к другу.
   Сегодня пасхальные торжества – пример возросшего бла-
готворного влияния Русской Православной Церкви на ду-
ховную жизнь общества. Идеалы и ценности, сформирован-

ные под их воздействием,
являются прочным фунда-
ментом нравственных сил
народа и неотъемлемой ча-
стью культурного наследия
страны. Это основа даль-
нейшего развития нашего
края, воспитания в обществе
крепких моральных устоев,
сохранения гражданского
мира и согласия.
   Пусть этот весенний праз-
дник войдет в каждый дом
с миром, благоденствием и

2 мая - Православная Пасха

   О том, какие нововведе-
ния и изменения произош-
ли в последнее время в
пенсионном обеспечении
российских граждан, рас-
сказывает руководитель
клиентской службы (на пра-
вах отдела) в Охотском
районе Татьяна Зайцева.
    - Как изменился размер
пенсий по государствен-
ном у обеспечению в
этом году?
    - С 1 апреля 2021 года
пенсии по государственно-
му обеспечению проиндек-
сированы на 3,4%. Повы-
шение затрагивает соци-
альные пенсии,  в том чис-
ле и по инвалидности, а
также пенсии по потере
кормильца.
    Одновременно индекси-
руются пенсии участников
Великой Отечественной
войны и ряда других кате-
горий граждан. Прибавка
составит от 116 до 580 руб-
лей в месяц.
    - Какие категории граж-
дан в этом году можно бу-
дет отнести к лицам пред-
пенсионного возраста, и
какие льготы и меры со-
циальной поддержки они
получат?
    - В 2021 году к предпен-

   От всей души поздравляю всех
православных Хабаровского края

с великим праздником –
Светлым Христовым Воскресением!

добром, согревая сердца радостью и теплотой общения
с родными и близкими!
   Искренне желаю православным христианам, всем, кто
празднует Воскресение Христово, крепкого здоровья, бла-
гополучия и счастья!

М. ДЕГТЯРЕВ, врио Губернатора Хабаровского края

Пенсионный фонд

Весенние прибавки и другое
сионерам относятся муж-
чины 1960-1963 г.р. и жен-
щины 1965-1968 г.р. Они
могут претендовать на ряд
льгот и мер соцподдержки
аналогичные тем, что ока-
зывают пенсионерам. То
есть, например, льготы на
оплату ЖКХ, имуществен-
ный и земельный налог.
Также люди предпенсион-
ного возраста получают по-
вышенное пособие по без-
работице и гарантии трудо-
вой занятости.
   У некоторых категорий
граждан пенсионный воз-
раст с 2019 года не изме-
нился, но предпенсион-
ные льготы за 5 лет до вы-
хода на пенсию им вс  рав-
но предоставят. Напри-
мер, это касается много-
детных мам с пятью и бо-
лее детьми.
    -  Правда ли, что мате-
ринский капитал переве-
дут на пенсионные накоп-
ления матери?
    -  Нет,  распорядиться
материнским капиталом
может только его владе-
лец. Без разрешения вла-
дельца средства никуда
не уйдут, в том числе и на
пенсию.
    В этом году вступили в

силу Правила отказа от на-
правления средств матка-
питала на формирование
накопительной пенсии.
Нововведение касается тех
мам, которые направили
средства материнского
капитала на свою будущую
пенсию, а затем решили
отказаться от этого реше-
ния.  В этом случае есть
шесть месяцев чтобы ото-
звать деньги и направить
на другие нужды семьи.
Один раз этот срок можно
продлить, написав заяв-
ление в ПФР.
     - В чём выгода перехо-
да на электронную трудо-
вую книжку?
    - Напомню, что для тех,
кто впервые устраивается
на работу в этом году, све-
дения о периодах работы
работодатели изначально
ведут только в электрон-
ном виде.
    Такой формат исключает
потерю работником сведе-
ний о сво м трудовом ста-
же. Даже спустя много лет
после ликвидации работо-
дателя можно запросить в
ПФ сведения о своей тру-
довой деятельности.
    Электронную трудовую
книжку можно легко пере-

слать работодателю в лю-
бой конец страны в случае
удал нного трудоустрой-
ства. В случае оформления
загранпаспорта или ипоте-
ки сведения о трудовой
деятельности можно рас-
печатать прямо с сайта
Госуслуг или ПФР, и они
сразу будет заверены
электронной подписью.
Также вы можете в любой
момент проверить состо-
яние записей без обра-
щения к работодателю.
    - Зачем гражданину кон-
тролировать свой индиви-
дуальный лицевой счёт?
    -  Чтобы лучше подгото-
виться к назначению стра-
ховой пенсии. Лучше всего
это сделать, регулярно
контролируя состояние
своего ИЛС. В этом случае
вы можете заранее при-
нять меры, если какие-то
периоды трудовой дея-
тельности не учтены или
представлены неточно.
Заранее обращайтесь к
работодателю или прино-
сите в клиентскую службу
ПФ трудовую книжку и
справки, подтверждаю-
щие трудовой стаж в ука-
занный период.
(Продолжение на стр. 13)
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Территория закона

   Определенные трудно-
сти в обеспечении безо-
пасности дорожного дви-
жения в районе возника-
ют из-за плохого состоя-
ния дорог, удаленности от
районного центра,  недо-
ступности к некоторым по-
селкам в летний период и
отсутствия в данных насе-
ленных пунктах инспекто-
ров ДПС на постоянной ос-
нове (только рейдовые вы-
езды). Кроме того, штатная
численность ОГИБДД
ОМВД России по Охотско-
му району  не позволяет
осуществлять круглосуточ-
ное несение службы.
   За  1 квартал  2021 года
на территории Охотского
района произошло одно
дорожно-транспортное
происшествие  с постра-
давшим. Было проведено
три  беседы с водителями
о недопущении грубых на-

О работе
госавтоинспекции
в первом квартале

рушений правил дорожно-
го движения - управление
транспортным средством в
состоянии опьянения, не
имея водительского удос-
товерения.
   В целях снижения аварий-
ности в предпраздничные
дни выполнялись профи-
лактические мероприятия,
направленные на выявле-
ние грубых нарушений ПДД,
осуществлялась охрана об-
щественного порядка при
проведении праздничных
мероприятий.
   В госавтоинспекции за от-
четный период проведено
24 регистрационных дей-
ствий, а также выдача и за-
мена 25 водительских удо-
стоверений. Через портал
государственных услуг посту-
пило  45  заявлений. По
всем  заявлениям в элект-
ронном виде государствен-
ные услуги предоставлены,

что составило 92 %  от об-
щего  количества оказанных
госуслуг. Проблемным воп-
росом в оказании государ-
ственных услуг остается пло-
хая связь,   из-за сбоев   ко-
торой  приходится перено-
сить прием на другой день,
что сказывается на качестве
их предоставления.
   За  отчетный период   2021
года личным составом было
оформлено  182 админист-
ративных материала: за
вождение в состоянии опь-
янения – 5 протоколов, за
вождение без прав на уп-
равление транспортным
средством – 5, за управле-
ние с неисправностями – 6.
Сумма назначенных штра-
фов составила 175,8 тысяч
рублей, взысканных - 44,8
тысячи рублей.
   В первом квартале  на
территории района  дорож-
но-транспортных происше-
ствий с сопутствующими не-
удовлетворительными до-
рожными условиями не за-
регистрировано. В целях
обеспечения безопасности
дорожного движения и
контроля за содержанием
улично-дорожной сети в
районе обследовано 135
километров автодорог.
   За первые три месяца ны-

нешнего года было провере-
но 88 транспортных средств,
принадлежащих юридичес-
ким лица и индивидуальным
предпринимателям, из них
4 автомобиля, осуществля-
ющих  перевозку опасного
груза. Выданы  3  свидетель-
ства  о допуске к перевозке
опасных грузов.
   На территории Охотского
района пассажирскую дея-
тельность осуществляет
одно предприятие - ИП
«Юдин». Эта организация
осуществляет перевозки
пассажиров 4 автобусами
по трем маршрутам.  В 1
квартале было  проверено
12 транспортных средств,
выявлено 6 нарушений ПДД,
к административной ответ-
ственности привлечено 6
водителей. Помимо этого, в
нашем районе имеются 5
школьных автобусов. Этот
транспорт соответствует
требованиям для осуществ-
ления детских перевозок,
они оснащены тахографами
и системами ГЛОНАСС. В
марте было проверено  два
школьных  автобуса.  Нару-
шений ПДД их водителями
не выявлено.

С. АРНАУТОВ,
начальник

госавтоинспекции

Наше здоровье

Сделайте
прививку

   Пока весь мир борется с
коварной инфекцией, унес-
шей немало человеческих
жизней, и вакцинируется, у
нас в стране делать при-
вивки от COVID-19 не торо-
пятся. Конечно, часть жи-
телей района переболели
либо имеют медотвод, но
ведь есть и такие, что отка-
зываются просто без вся-
ких внятных причин. Скоро
лето, пора отпусков, число
пассажиров увеличится.
Никто не гарантирует, что
число заболевших корона-
вирусной инфекцией в на-

шем районе может возрас-
ти,  а у тех,  кто поедет в от-
пуск и не вакцинировался,
есть риск заболеть. И при
этом мы мало думаем о том,
как тяжело и напряженно
работают медики уже вто-
рой год. Впрочем, о вакци-
нации наша газета писала,
и все же хочется обратить
внимание на это еще раз.
   По словам заместителя
главного врача Охотской
центральной больницы
Ирины Лазуткиной, на 28
апреля этого года 851 чело-
век привиты первым компо-
нентом гам-ковид-вак
(СпутникV), 279 закончили
вакцинацию. Вакцины в рай-
оне достаточное количе-
ство, вакцинация продолжа-

ется в поликлинике соглас-
но списку очередников. Сде-
лать прививку в празднич-
ные дни можно в дни рабо-
ты поликлиники.
   На мой вопрос о распи-
сании работы медицинских
учреждений, Ирина Евгень-
евна пояснила: «В майские
праздники по распоряже-
нию министерства здраво-
охранения края 1 и 2 мая,
а также 9 и 10 числа объяв-
лены для поликлиники вы-
ходными. Стационары в эти
дни будут оказывать экст-
ренную и неотложную по-
мощь.  4,   6  и 7  мая поли-
клиника работает в обыч-
ном режиме, а 3, 5 и 8 чис-
ла в режиме субботы при-
ем будут вести терапевт, пе-

диатр и стоматолог. На пе-
риферии оказывать меди-
цинскую помощь и  делать
прививки по графику будут
медики, работающие  в
медицинских подразделе-
ниях этих населеных пунк-
тов.
   Еще раз обращаюсь к
жителям, что уберечь
себя и своих родных от ко-
ронавирусной инфекции,
сделайте прививку. В май-
ские праздники приходи-
те в дни работы поликли-
ники на вакцинацию. Толь-
ко тогда мы справимся с
коварной болезнью и
жизнь вернется в привыч-
ное русло», - подчеркнула
Ирина Лазуткина.

Ирина КОВАЛЕНКО
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06:00 “Доброе утро” 12+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “На дачу!” 6+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Александр Панкра-
тов-Черный. По законам
военного времени” 16+
15:20 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
16:50 Т/с “Ничто не случа-
ется дважды” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 Т/с “По законам воен-
ного времени. Победа!” 12+
23:20 “Док-ток” 16+
00:20 “Вечерний Ургант” 16+
01:10 “Война священная” 12+
02:00 “Наедине со всеми” 16+
02:45 “Модный приговор” 6+
03:35 “Давай поженимся!” 16+
04:15 “Мужское / Женское” 16+

06:00 “Доброе утро” 12+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “На дачу!” 6+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Игорь Николаев. “Я
люблю тебя до слез” 16+
16:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
18:00 Т/с “Ничто не случа-
ется дважды” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 Т/с “Неопалимая Ку-
пина” 16+
23:20 “Док-ток” 16+
00:20 “Вечерний Ургант” 16+
01:10 “Правдивая история.
Тегеран-43” ф.1 12+

02:00 “Наедине со всеми” 16+
02:45 “Модный приговор” 6+
03:35 “Давай поженимся!” 16+
04:15 “Мужское / Женское” 16+

06:00 “Доброе утро” 12+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “На дачу!” 6+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Александр Шир-
виндт. Ирония спасает от
всего” 16+
16:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
18:00 Т/с “Ничто не случа-
ется дважды” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 Т/с “Неопалимая Ку-
пина” 16+
23:20 Д/ф К 200-летию со
дня смерти. “Наполеон:
Путь императора” 12+
01:00 “Правдивая история.
Тегеран-43” ф.2 12+
01:50 “Наедине со всеми” 16+
02:35 “Модный приговор” 6+
03:25 “Давай поженимся!” 16+
04:05 “Мужское / Женское” 16+

06:00 “Доброе утро” 12+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “На дачу!” 6+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Любовь Успенская.
Почти любовь, почти паде-
ние” 16+
16:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
18:00 Т/с “Ничто не случа-

ется дважды” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 Т/с “Неопалимая Ку-
пина” 16+
23:20 “Большая игра” 16+
00:20 “Вечерний Ургант” 16+
01:10 “Война и мир Дании-
ла Гранина” 16+
01:55 “Наедине со всеми” 16+
02:40 “Модный приговор” 6+
03:30 “Давай поженимся!” 16+
04:10 “Мужское / Женское” 16+

06:00 “Доброе утро” 12+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “На дачу!” 6+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Михаил Танич. Не
забывай” 16+
16:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
18:00 Т/с “Ничто не случа-
ется дважды” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 Т/с “Неопалимая Ку-
пина” 16+
23:20 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Фильм “Довлатов” 16+
02:15 “Наедине со всеми” 16+
02:55 “Модный приговор” 6+
03:45 “Давай поженимся!” 16+
04:25 “Мужское / Женское” 16+

06:00 “Доброе утро” 12+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “На дачу!” 6+
11:10 Василий Лановой 16+
12:15 Х/ф “Они сражались
за Родину” 0+
15:15 “Леонид Быков.
“Арфы нет -  возьмите бу-
бен!” 16+
16:20 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
17:50 “Песни Великой По-
беды” 12+
19:35 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время” 16+

21:20 “Сегодня вечером” 16+
00:00 Х/ф “На войне как на
войне” 12+
01:35 Х/ф “Время собирать
камни” 16+
03:05 “Наедине со всеми” 16+
03:50 “Россия от края до
края” 12+

05:00, 09:50 Новости 6+
05:10 “День Победы”. Праз-
дничный канал 0+
10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы 0+
11:00, 15:00 Новости 16+
12:00 “Офицеры”. Концерт
в Кремле 12+
13:25 Х/ф “Офицеры” 6+
15:10 Т/с “Диверсант. Крым” 16+
18:40 Х/ф “Подольские кур-
санты” 16+
21:00 “Время” 16+
21:40 Х/ф “В бой идут одни
“старики” 12+
23:20 Концерт Е. Ваенги
“Военные песни” 12+
00:30 Х/ф “Жди меня” 12+

Не стоит отчаиваться:
сотни поколений

справлялись с этой
задачей – значит,

все реально. Написать
курсовую за ночь

не просто возможно,
а придется.

***
О чем вообще
разговаривать

 с человеком без мешков
под глазами?

Как замечательно
укладываться спать

в девять вечера?
***

- Ты не могла бы выйти
на работу в воскресенье,

я понимаю,
что выходной, но прошу.

- От блин... ну ладно,
только в воскресенье
транспорт ходит очень

медленно...
- И во сколько ты

будешь?
- В понедельник...
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04:00, 01:55 Х/ф “Призрак” 6+
05:30 Х/ф “Проще пареной
репы” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00, 19:00 Вести. 12+
10:15 “Петросян-шоу” 16+
12:20 Х/ф “Соседи” 12+
16:45 “Измайловский
парк” 16+
19:45 Вести. Местное вре-
мя. 12+
20:00 Т/с “Паромщица” 12+
00:05 Юбилейный концерт
“Моральный кодекс. 30 лет” 12+

04:00 “Утро России” 12+
08:00, 20:05 Вести. Местное
время. 12+
08:30 “Пятеро на одного”
12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00, 19:00 Вести. 12+
10:30 “Петросян-шоу” 16+
12:40 Х/ф “Соседи” 12+
17:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:20 Т/с “Паромщица” 12+
23:35 Т/с “Скажи правду” 12+
01:30 Т/с “Сердце матери” 16+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00 “Утро России” 12+
08:00, 20:05 Вести. Местное
время. 12+
08:30 “Пятеро на одного” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00, 19:00 Вести. 12+
10:30 “Аншлаг и Компания” 16+
12:40 Х/ф “Соседи” 12+
17:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:20 Т/с “Паромщица” 12+
23:35 Т/с “Скажи правду” 12+
01:30 Т/с “Сердце матери” 16+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00 “Утро России” 12+
08:00, 20:05 Вести. Местное
время. 12+
08:30 “Пятеро на одного” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00, 19:00 Вести. 12+
10:30 “Парад юмора” 16+
12:40 Х/ф “Соседи. Новые
серии” 12+
17:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:20 Т/с “Паромщица” 12+
23:35 Т/с “Скажи правду” 12+
01:30 Т/с “Сердце матери” 16+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00 “Утро России” 12+
08:00, 20:05 Вести. Местное
время. 12+
08:30 “Пятеро на одного” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00, 19:00 Вести. 12+
10:30 Х/ф “Не говорите мне
о н м” 12+
12:40 Х/ф “Соседи. Новые
серии” 12+
17 :00 “И змайло вский
парк” 16+
20:20 Т/с “Паромщица” 12+
23:35 Т/с “Скажи правду” 12+
01:30 Т/с “Сердце матери” 16+
03:20 Х/ф “Т ща-командир” 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, 19:00 Вести. 12+
10:30 Д/ф “Братья Газдановы.
Семеро бессмертных” 12+
11:25 “Доктор Мясников” 12+
12:30 Х/ф “Синее озеро” 12+
17:00 “Привет, Андрей!”
Специальный выпуск. 12+
20:00 Х/ф “Врачебная
ошибка” 12+

07:00, 10:00 “День Победы”
Праздничный канал. 12+
09:00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕ-
ДЫ. 12+
11:30 Х/ф “Солдатик” 6+
13:00, 19:00 Вести. 12+
13:20 Х/ф “Ни шагу назад!” 12+
17:00 Большой празднич-
ный концерт, посвящ нный
Дню Победы. 12+
20:30 Вести. Местное вре-
мя. 12+
21:00 ПРАЗДНИЧНЫЙ СА-
ЛЮТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ
ДНЮ ПОБЕДЫ. 12+
21:05 Х/ф “Т-34” 12+
00:10 Х/ф “Балканский ру-
беж” 16+

00:25 Х/ф “Генеральская
сноха” 12+
03:50 Х/ф “Три дня лейте-
нанта Кравцова” 12+

На стройке:
- По-моему, стены
слишком тонкие.
- Нормальные!

Там еще
обои будут!

***
Аккуратный,

пустой
рабочий стол

— признак бардака
в ящиках стола.
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05:35 Т/с “Литейный” 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:20, 10:20, 16:20, 19:25 Т/
с “Пять минут тишины. Воз-
вращение” 12+
22:00 “Маска”. Новый се-
зон. Лучшее 12+
01:35 Комедия “Афоня” 0+
03:05 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва вторая” 16+

05:20 Т/с “Литейный” 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с “Мен-
товские войны” 16+
20:20 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты” 12+
23:35 Х/ф “Прощай, люби-
мая” 16+
03:05 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва вторая” 16+

05:20 Т/с “Литейный” 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с “Мен-
товские войны” 16+

20:20 Т/с
“Пять минут
тишины. Но-
вые горизон-
ты” 12+
23:35 Х/ф
“Прощая, лю-
бимая” 16+
03:05 Т/с
“Пятницкий.
Глава вто-
рая” 16+

05:20 Т/с “Литейный” 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с “Мен-
товские войны” 16+
20:20 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты” 12+
23:40 “Артур Пирожков. Пер-
вый сольный концерт” 12+
01:25 Квартирный вопрос 0+
02:20 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва третья” 16+

05:20 Т/с “Литейный” 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с “Мен-
товские войны” 16+
20:20 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты” 12+
23:35 Концерте И. Крутого
“В жизни только раз быва-
ет 65” 12+
01:25 “Дачный ответ” 0+
02:20 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва третья” 16+

04:40 Т/с “Литейный” 16+
07:00 “Вахта памяти газови-
ков” 16+
07:20 Смотр 0+

04:30 Х/ф “Один в поле
воин” 12+
08:00, 19:00 Сегодня. 12+
08:20 Х/ф “В бой идут одни
“старики” 0+
10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы. 12+
11:00 Х/ф “Ал ша” 16+
15:00 Х/ф “Дед Морозов” 16+
19:45 Т/с “В августе 44-го...” 16+
22:00 Х/ф “Топор. 1943” 16+
00:15 Т/с “Операция “Де-
зертир” 16+
03:45 Д/ф “Конец мира” 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Судьбы” 16+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 “Живая еда” 12+
11:50 Квартирный вопрос 0+
13:00 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
16:20, 19:25 Т/с “Последний
день войны” 16+
22:00 Х/ф “Топор” 16+
23:55 Х/ф “В бой идут одни
“старики” 0+
01:35 “Белые журавли.
Квартирник в День Побе-
ды!” 12+
03:10 Д/ф “Сталинские соко-
лы. Расстрелянное небо” 12+
04:10 “Парад Победы 1945
года” 16+
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Программа на неделю с 03.05.2021 г. по 09.05.2021 г.

Понедельник,
3 мая

Вторник,
4 мая

Среда,
5 мая

Четверг,
6 мая

Пятница,
7 мая

Суббота,
8 мая

06:30 М/ф “Доктор Айболит” 6+
07:45 Х/ф “Сказание о земле
Сибирской” 12+
09:30 “Обыкновенный кон-
церт” 6+
10:00 Х/ф “Чайковский” 12+
12:30 Письма из провинции.
Шуя 12+
13:00, 01:55 Д/ф Страна птиц. “Бе-
лое золото черного стрижа” 12+
13:45 Народный хор имени М.Е.
Пятницкого. Юбилейный кон-
церт. 12+
15:20 Х/ф “Золушка” 12+
16:40 Больше, чем любовь. Яни-
на Жеймо и Леон Жанно. 12+
17:20 “Пешком...” Москва. Пе-
ределкино. 12+
17:50 Д/ф “Рафаэль, повели-
тель искусства” 12+
19:20 Концерт, посвященный
20-летию подписания Догово-
ра о добрососедстве, дружбе
и сотрудничестве между РФ
и КНР. 12+
20:55 Х/ф “Забытая мелодия
для флейты” 12+
23:05 Клуб Шаболовка 37. 12+
00:30 Х/ф “Настя” 12+
02:35 М/ф “История одного
преступления” 12+

06:30 М/ф “Капризная прин-
цесса””Мешок яблок” 6+
07:20 “Пешком...” Квартиры
московских композиторов. 12+
07:45, 20:05 “Правила жизни” 6+
08:15, 23:35 Д/ф “Папский дво-
рец в Авиньоне. Шедевр го-
тики” 12+
09:10, 16:30 Х/ф “День за днем” 12+
10:15 “Наблюдатель” 12+ 12+
11:10, 00:30 Д/ф ХХ век. “Марк
Рейзен” 12+
12:05 Х/ф “Забытая мелодия
для флейты” 12+
14:15 Больше, чем любовь.
П тр и Мира Тодоровские. 12+
15:00 Новости. Подробно. Книги. 12+
15:15 “Передвижники. Иван
Шишкин” 12+
15:45 Д/ф “Ирина Колпакова.
Балерина - Весна” 12+
17:30 Д/с “Первые в мире” “Царь-
танк Николая Лебеденко” 12+
17:45, 01:25 А.Брукнер. Сим-
фония N2. ГСО Министерства
культуры СССР. 6+
18:50 Д/ф Ступени цивилиза-
ции. “Папский дворец в Ави-
ньоне. Шедевр готики” 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 Д/ф “Дирижер или вол-
шебник?” 12+
21:25 “Белая студия” 6+
22:05 Т/с “П тр Первый. Заве-
щание” 16+ 12+

23:05 Д/с “Рассекреченная ис-
тория” “Крах плана “Кантоку-
эн” 12+
02:25 М/ф “Кот в сапогах” 12+

06:30 М/ф “Дюймовочка” 6+
07:10 “Пешком...” Москва про-
гулочная. 12+
07:40, 20:05 “Правила жизни” 6+
08:10, 23:35 Д/ф “Нотр-Дам-
де-Пари: испытание време-
нем” ч.1 12+
09:00, 16:30 Х/ф “День за днем” 12+
10:15 “Наблюдатель” 12+ 12+
11:10, 00:30 ХХ век. “Владимир
Этуш. Юбилейный вечер”12+
12:00 Д/ф “Ораниенбаумские
игры” 12+
12:40 Х/ф “Родня” 12+
14:20 Больше, чем любовь.
Ольга Берггольц и Борис Кор-
нилов. 12+
15:00 Новости. Подробно. Кино. 12+
15:15 “Библейский сюжет”
“Виктор Астафьев “Прокляты
и убиты”  12+
15:45 “Белая студия” 6+
17:40 Д/с “Первые в мире” “Фо-
топл нка Малаховского” 12+
17:55, 01:15 А.Шнитке. Кон-
черто-гроссо N2 для скрипки
и виолончели с оркестром. 6+
18:35 Д/с “Забытое ремесло”
“Ловчий” 12+
18:50 Д/ф Ступени цивилиза-
ции. “Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем” ч.1 12+
19:45 Главная роль 6+
20:40 Д/ф “Путешествие к на-
чалу жизни” 12+
21:20 Власть факта. “Распад
Британской империи” 12+
22:05 Т/с “П тр Первый. Заве-
щание” 16+ 12+
23:05 Д/с “Рассекреченная ис-
тория” “Торговый фронт” 12+
01:55 Д/ф “Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский” 12+
02:35 М/ф “Как один мужик двух
генералов прокормил” 12+

06:30 М/ф “Кот Леопольд” 6+
07:10 “Пешком...” Москва ба-
рочная. 12+
07:40, 20:05 “Правила жизни” 6+
08:10, 23:35 Д/ф “Нотр-Дам-
де-Пари: испытание време-
нем” ч.2 12+
09:05, 16:30 Х/ф “День за днем” 12+
10:15 “Наблюдатель” 12+
11:10, 00:30 Д/ф ХХ век. “При-
мечания к прошлому. Евгений
Халдей” 12+
12:15 Д/ф Роман в камне. “Ис-
пания. Теруэль” 12+
12:45 Х/ф “Под знаком Крас-
ного Креста” 12+
14:20 Больше, чем любовь.

06:30 М/ф “Кот Леопольд” 6+
07:40 “Правила жизни” 6+
08:10,19:20 Д/ф Роман в камне.“Вла-
дикавказ. Дом для Сонечки”12+
08:35, 16:25 Х/ф “Александр
Попов” 0+10:15 “Наблюдатель” 12+
11:10 ХХ век. “Воспоминания
Людмилы Павличенко, снай-
пера, Героя Советского Со-
юза” 1973. 12+
12:00 Д/ф “Венеция. Остров
как палитра” 12+
12:45 Х/ф “Под знаком Крас-
ного Креста” 12+
14:15 Больше, чем любовь.
Константин Рокоссовский. 12+
15:00 Письма из провинции.
Остров Кижи 12+
15:30 “Энигма. Андрей Кон-
стантинов. Терем-квартет” 12+
16:10 Д/с “Первые в мире”
“Дмитрий Лачинов. Передача
электроэнергии на большие
расстояния” 12+
18:00 Д.Шостакович. Симфо-
ния N7 6+
19:50 “Смехоностальгия” 12+
20:20, 01:35 Искатели. “Дом
забытой коммуны” 12+
21:10 75 лет Владимиру Борт-
ко. Линия жизни. 12+
22:00 Т/с “П тр Первый. Заве-
щание” 16+
22:55 “Кинескоп” 43-й Москов-
ский международный кинофе-
стиваль. 12+
23:40 Х/ф Культ кино с К. Раз-
логовым. “Окраина” 12+
02:25 М/ф “Перевал” 12+

Воскресенье,
9 мая

06:30 “Библейский сюжет”
“Виктор Астафьев “Прокляты
и убиты”  12+
07:05 М/ф “Медведь - липовая
нога” “Не любо - не слушай”

Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская. 12+
15:00 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:15 Пряничный домик. “Мас-
тера Северной Осетии” 12+
15:45 “2 Верник 2” 6+ Леонид
Ярмольник. 12+
17:35 Д/с “Первые в мире” “Фо-
топл нка Малаховского” 12+
17:55, 01:35 Концерт П.И. Чай-
ковский. N2 для фортепиано с
оркестром 6+
18:50 Д/ф Ступени цивилиза-
ции. “Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем” ч.2 12+
19:45 Главная роль 6+
20:40 Д/ф Кино о кино. “Летят
журавли” Журавлики-кораб-
лики летят под небесами” 12+
21:20 “Энигма. Андрей Констан-
тинов. Терем-квартет” 12+
22:05 Т/с “П тр Первый. Заве-
щание” 16+
23:05 Д/с “Рассекреченная ис-
тория” “Охота на генерала
Власова” 12+
02:30 М/ф “Мистер Пронька” 12+

06:30 Х/ф “Свинарка и пастух” 0+
07:55 Любимые песни. Марк
Бернес. 6+
08:20 Х/ф “Мы из будущего” 16+
11:20 “Война Владимира За-
манского” Рассказывает
Иван Стебунов. 12+
11:30 “Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сражение
в истории” 12+
12:10 Любимые песни. Евгений
Нестеренко. 6+
12:20 “Война Нины Сазоновой”
Рассказывает Юлия Пере-
сильд. 12+
12:35 “Чистая победа. Битва
за Москву” 12+
13:20 Любимые песни. Тама-
ра Синявская. 6+
13:25 “Война Владимира Эту-
ша” 12+
13:35 “Чистая победа. Битва
за Эльбрус” 12+
14:15 Любимые песни. Юрий
Гуляев 6+
14:25“ВойнаАлексеяСмирнова”12+
14:40 Х/ф “Горячий снег” 12+
16:20 Любимые песни. Клав-
дия Шульженко. 6+
16:30“Война Георгия Юматова”12+
16:45 Д/ф “Чистая победа. Бит-
ва за Крым” 12+
17:45 Любимые песни. Иосиф
Кобзон, Валерий Халилов. 12+
17:55 “Война Анатолия Папа-
нова” 12+
18:10 “Чистая победа. Битва
за Берлин” 12+
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. 0+
19:00 Концерт Переделкино. в
Доме-музее Булата Окуджавы. 12+
20:05 Х/ф “Обыкновенный че-
ловек” 12+
21:45 “Романтика романса”
Песни нашей Победы. 12+
23:40 Х/ф “Весна” 12+
01:25 Д/ф “Золотое кольцо.
Путешествие” 12+
02:20 М/ф “Приключения Васи
Куролесова” “В мире басен” 12+

“Архангельские новеллы”
“Волшебное кольцо” 6+
08:00 Х/ф “Смелые люди” 0+
09:35 “Передвижники. Иван
Шишкин” 12+
10:05 Х/ф “Обыкновенный че-
ловек” 0+
11:40 Земля людей. “Семейские.
Песни из прекрасного дал ка” 12+
12:10 Д/ф “Культурный код” 12+
13:10, 01:05 Д/ф “Озеро Балатон
- живое зеркало природы” 12+
14:00 Государственный акаде-
мический ансамбль народного
танца имени И. Моисеева. 12+
15:50 Д/ф “Золотое кольцо.
Путешествие” 12+
16:45 Х/ф “Мы из будущего” 16+
19:45 Муз. фестиваль “Дорога
на Ялту” 12+
22:45 Х/ф “Зеркала” 12+
01:55 Искатели. “Земля сокро-
вищ” 12+
02:40 М/ф “Мартынко” “Вели-
колепный Гоша” 12+
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Понедельник,
3 мая

Вторник,
4 мая

Среда,
5 мая

Четверг,
6 мая

Пятница,
7 мая

Суббота,
8 мая

Воскресенье,
9 мая

Программа на неделю с 03.05.2021 г. по 09.05.2021 г.

05:00, 06:10 Концерт М.За-
дорнова 16+
08:00 Т/с “Кремень” 16+
11:55 Т/с “Кремень. Осво-
бождение” 16+
16:10 Т/с “Сержант” 16+
20:00 Х/ф “Брат” 16+
22:05 Х/ф “Брат 2” 16+
00:40 Х/ф “С стры” 16+
02:10 Х/ф “Кочегар” 18+
03:30 Х/ф “Я тоже хочу” 16+

05:00, 04:40 “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, 03:50 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Остров” 12+
22:45 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+
00:30 Х/ф “Танго и Кэш” 16+
02:20 Х/ф “Отчаянный
папа” 12+

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, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Максимальный
риск” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Поединок” 16+

05:00, 06:00, 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 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, 02:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Преступник” 16+
22:10 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “После заката” 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 “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 “Профессионал” 16+
22:15 Х/ф “Джона Хекс” 16+
23:45 Х/ф “Соломон Кейн” 16+
01:40 Х/ф “Скорость паде-
ния” 16+
03:15 Х/ф “Каникулы” 16+

05:00, 06:20, 02:30, 04:05
Концерт М.Задорнова 16+
08:15 Т/с “Боец” 16+
20:00 Х/ф “9 рота” 16+
22:45 Х/ф “Русский рейд” 16+
00:40 Х/ф “Скиф” 18+

05:00, 00:05, 02:05, 03:35
Концерт М.Задорнова 16+
05:45 Х/ф “Белый тигр” 16+
07:40 Т/с “СМЕРШ. Дорога
огня” 16+
11:25 Т/с “СМЕРШ. Камера
смертников” 16+
15:20, 19:00 Т/с “СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было” 16+
18:55 “Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма” Минута молчания 12+
19:15 Х/ф “Несокрушимый” 16+
21:00 Х/ф “Крым” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+

О женском:
Может быть работа

и не самое приятное
занятие, но куда-то

ведь надо утром
пойти красивой…

***
Плюсы выходных:

можешь делать все,
что хочешь.

Минусы выходных:
а ничего уже
 и не хочешь.

***
На каком этапе

взросления мужчина
понимает,

что теперь он всегда
будет ходить только

в старом
 камуфляже?

***
Так, дома,

устойчивые
к землетрясениям,
мы вроде делать

научились,
а когда уже

появятся дома,
устойчивые

к режиму отжима
на стиралках?

***
- А я вчера
на Бентли

прокатился,
когда на красный

пробегал.
***

- Истина в вине!
- В чьей?

- Я вижу, вы юрист.
***

— Девушка,
когда вы улыбаетесь,

у меня возникает
большое желание

пригласить
вас к себе.

— Какой вы Дон Жуан.
— Что вы?!

Я зубной врач!
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Понедельник,
3 мая

Вторник,
4 мая

Среда,
5 мая

Четверг,
6 мая

Пятница,
7 мая

Суббота,
8 мая

Программа на неделю с 03.05.2021 г. по 09.05.2021 г.

Программа на неделю с 03.05.2021 г. по 09.05.2021 г.

Пн, 3 мая

(Продолжение на стр. 12)

07:30 К рлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Эс-
тония.  Прямая трансляция из
Канады 16+
08:30 Тайский бокс. Чемпионат

России. Трансляция из Кеме-
рово 16+
09:30 Новости 16+ 0+
09:35 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Португалии 0+
11:35 Д/ф “Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе”. 12+
13:00 Профессиональный
бокс. Майкл Конлан против
Йонута Балюты. Санни Эд-
вардс против Морути Мтала-
не. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF.  Трансля-

ция из Великобритании 16+
14:00, 15:40, 19:00, 21:15,
23:55, 04:00 Новости 12+
14:05, 19:05, 23:25, 04:05, 07:30
Все на Матч! Прямой эфир 12+
15:45 Х/ф “Мастер тай-цзи”. 16+
17:40 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Трамплин 3 м. Пря-
мая трансляция из Японии 12+
19:40 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Вышка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Японии 12+
21:25 Регби. Лига Ставок - Чем-

пионат России. 1/2 финала.
“Енисей-СТМ” (Красноярск) -
“Красный Яр” (Красноярск).
Прямая трансляция 12+
00:00 Х/ф “Чемпионы. Быст-
рее. Выше. Сильнее”. 6+
01:55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Майнц” - “Герта”. Пря-
мая трансляция 12+
04:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Атлетик”.
Прямая трансляция 12+

06:00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06:15 Х/ф “Медовый месяц” 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
08:15 Х/ф “Максим Перепели-
ца” 0+
10:00, 13:15, 18:15 Т/с “Цыган-
ки” 16+
23:00 Х/ф “Трембита” 0+
00:50 Х/ф “Безымянная звез-
да” 12+
03:00 Х/ф “Лиха беда начало” 0+
04:15 Х/ф “Девушка с харак-
тером” 0+
05:35 Д/с “Москва фронту” 12+

06:00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06:15 Д/с “Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии”.
“Битва за Москву” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
09:35, 10:05 Т/с “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона” 6+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
13:15, 14:05 Т/с “Сто дней сво-
боды” 12+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Ступени Победы”.
“Воздушные бои над Кубанью” 12+
19:40 “Легенды армии” Сергей
Лазо 12+
20:25 “Улика из прошлого” 16+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Неизвестная война.

Великая Отечественная” 12+
03:10 Х/ф “Безымянная звез-
да” 12+
05:20 Д/ф “Живые строки
войны” 12+

06:00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06:15 Д/с “Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии”. “У
стен Сталинграда” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:25, 10:05 Д/с “Мотоциклы
Второй Мировой войны”. “Ко-
лесницы Блицкрига” 6+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
10:20 Х/ф “С Дона выдачи нет” 16+
12:10, 13:15, 14:05 Т/с “Развед-
чики”. “Последний бой” 16+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Ступени Победы”.
“Танковые бои под Тернопо-
лем. Дебют ИС-2” 12+
19:40 “Последний день” Юрий
Андропов 12+
20:25 Д/с “Секретные матери-
алы”. “Охота на наследника
Гитлера” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Неизвестная война.
Великая Отечественная” 12+
02:20 Т/с “Ангелы войны” 16+
05:35 Д/с “Москва фронту” 12+

06:00, 05:45 Д/с “Оружие По-
беды” 6+
06:15 Д/с “Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии”. “В
логове врага” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20 Д/с “Мотоциклы Второй
Мировой войны”. “Железные
кони освободителей” 6+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
10:15 Х/ф “Родина или смерть” 12+
12:10, 13:15, 14:05 Т/с “Развед-
чики” 16+
18:30 “Специальный репор-

таж” 12+
18:50 Д/с “Ступени Победы”.
“Балатонское сражение. Огне-
вой мешок для тигра” 12+
19:40 “Легенды телевидения”
Урмас Отт 12+
20:25 “Код доступа” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Неизвестная война.
Великая Отечественная” 12+
02:20 Х/ф “Право на выстрел” 12+
03:45 Х/ф “Дом, в котором я
живу” 6+
05:20 Д/с “Хроника Победы” 12+

06:05 Х/ф “С Дона выдачи нет” 16+
08:10, 09:20, 10:05 Х/ф “Поп” 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+
13:25, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с
“Смерть шпионам!” 16+
23:10 “Десять фотографий”
Ирина Слуцкая 6+
00:00 Х/ф “Родина или
смерть” 12+
01:30 Х/ф “Звезда” 12+
03:00 Х/ф “На пути в Берлин” 12+
04:30 Д/ф “Знамя Победы” 12+
05:20 Д/с “Хроника Победы” 12+
05:45 Х/ф “В двух шагах от
“Рая” 0+

Воскресенье,
9 мая

07:15, 08:15 Х/ф “Экипаж ма-
шины боевой” 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
08:45 “Морской бой” 6+
09:45 “Легенды музыки” Булат
Окуджава 6+
10:15 “КРУИЗ-КОНТРОЛЬ” 6+
10:50 Д/с “Загадки века”. “Оружие
возмездия. Вторая жизнь” 12+
11:40 “Улика из прошлого”. “Пос-
ледняя тайна Гитлера” 16+
12:30 “НЕ ФАКТ!” 6+
13:20 “СССР. Знак качества” 12+
14:05 “Легенды кино” Влади-
мир Басов 6+
14:35 Д/с “Вечная Отечествен-
ная”. “Пусть русские знают:
мы с ними” 12+
15:15 Д/с “Вечная Отечествен-

ная”. “Великая Азия против
самозваных ариев” 12+
15:50, 18:25 Т/с “Боевая еди-
ничка” 12+
18:10 “ЗАДЕЛО!” 12+
20:20 Х/ф “28 панфиловцев” 12+
22:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая звезда-
2021” Отборочный тур 6+
23:40 Х/ф “Про Петра и Павла” 6+
01:25 Т/с “Батальоны просят
огня” 12+

06:00 Х/ф “Небесный тихоход” 0+
07:15 Х/ф “28 панфиловцев” 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. 12+
11:30 Д/с “Ступени Победы”.
“Курская битва. Т 34-76 - ле-
генда Второй мировой” 12+
12:10 Д/с “Ступени Победы”.
“Полоцкий рубеж” 12+
12:50, 13:20 Д/с “Ступени Побе-
ды”. “Могилевская битва” 12+
13:55 Д/с “Ступени Победы”.
“Оборона под Можайском” 12+
14:35 Д/с “Ступени Победы”.
“Танковое сражение под Мцен-
ском” 12+
15:15 Д/с “Ступени Победы”.
“Прорыв блокады Ленинграда.
Операция “Искра” 12+
15:55 Д/с “Ступени Победы”.
“Путь на Берлин.  ДП-  27  -  пу-
лемет штурмовых батальо-
нов” 12+
16:35 Д/с “Ступени Победы”.
“Взятие К нигсберга. Штурм
особой мощности” 12+
17:20 Д/с “Ступени Победы”.
“Штурм Берлина. Крупнокали-
берные минометы” 12+
18:55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗ-
МА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ 12+
19:00 Х/ф “Фронт без флангов” 12+
21:45, 22:10 Х/ф “Фронт за ли-
нией фронта” 12+
22:00 Праздничный салют 0+
00:40 Х/ф “Фронт в тылу вра-
га” 12+
03:15 Х/ф “Экипаж машины
боевой” 0+
04:20 Х/ф “Про Петра и Павла” 6+
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Вт, 4 мая

Ср, 5 мая

Чт, 6 мая

Пт, 7 мая

Сб, 8 мая

Вс, 9 мая

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

07:00 Тотальный футбол 12+
08:00 К рлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Да-
ния. Прямая трансляция из
Канады 12+
08:30, 10:55 Новости 0+
08:35 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. “Финал 8-ми”. Финал.
Трансляция из Хорватии 0+
10:05 “Драмы большого спорта.
Мария Комиссарова” 12+
10:30 “ЕВРО 2020. Страны и
лица” 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Парма” 0+
12:45 Спецрепортаж 16+
13:00, 16:00, 18:50, 21:15,
22:25, 23:55, 03:30 Новости 12+
13:05, 18:00, 03:35, 07:00 Все
на Матч! Прямой эфир 12+
16:05, 20:15, 09:50 Спецрепор-
таж 12+
16:25 “Правила игры” 12+
16:55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Трамплин 3
м. Прямая трансляция из Япо-
нии 12+
18:55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка. Пря-
мая трансляция из Японии 12+
20:35 “МатчБол” 12+
21:20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
22:30, 00:00 Х/ф “Дело храб-
рых”. 16+
01:00 К рлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Япония. Прямая трансляция
из Канады 12+
04:45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. “Манчестер Сити”
(Англия) - ПСЖ (Франция).
Прямая трансляция 12+

08:00 К рлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция из
Канады 12+
08:30, 10:55 Новости 0+
08:35 Д/ф “В поисках вели-
чия”. 12+
10:05 “Драмы большого спорта.
Людмила Пахомова” 12+
10:30 “ЕВРО 2020. Страны и
лица” 12+
11:00 Бокс. Первенство Рос-
сии среди юниоров. Финалы.
Трансляция из Серпухова 0+

13:00, 16:00, 18:50, 21:15,
22:25, 23:50, 03:30 Новости 12+
13:05, 18:15, 20:35, 23:20,
03:35, 07:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
16:05, 20:15, 23:00, 09:50 Спец-
репортаж 12+
16:25 “На пути к Евро” 12+
16:55, 18:55 Прыжки в воду.
Кубок мира. Женщины. Выш-
ка. Прямая трансляция из Япо-
нии 12+
21:20 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. “Манчестер Сити”
(Англия) - ПСЖ (Франция) 0+
22:30 “Евротур. Рим” 12+
23:55 Футбол. Молод жное
первенство России. “Спартак”
(Москва) - “Локомотив” (Мос-
ква). Прямая трансляция 12+
02:00 Смешанные единобор-
ства.  Brave  CF.  Эльдар Эль-
даров против Леонардо Маф-
ры. Али Багаутинов против
Олега Личковахи. Трансляция
из Сочи 16+
04:45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. “Челси” (Англия) -
“Реал” (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция 12+

08:00 Дзюдо. Турнир “Большо-
го шлема”. Трансляция из Ка-
зани 0+
08:30, 10:55 Новости 0+
08:35 Д/ф “Мы будем первы-
ми!”. 12+
10:05 “Драмы большого
спорта. Владимир Крутов” 12+
10:30 “ЕВРО 2020. Страны и
лица” 12+
11:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала.
Прямая трансляция из США 12+
13:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала.
Прямая трансляция из США 12+
13:30, 16:00, 18:50, 21:15,
22:25, 23:50, 02:00, 04:00 Но-
вости 12+
13:35, 18:15, 20:35, 23:20,
04:05, 07:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
16:05, 20:15, 23:00 Спецрепор-
таж 12+
16:25 “Большой хоккей” 12+
16:55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Японии 12+
18:55 Смешанные единобор-
ства. RCC. Вячеслав Василев-
ский против Вискарди Андра-
де. Тимур Нагибин против Тья-
го Тавареса. Трансляция из
Екатеринбурга 16+
21:20 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. “Челси” (Англия) -
“Реал” (Мадрид, Испания) 0+

22:30 “Евротур. Баку” 12+
23:55 Дзюдо. Турнир “Большо-
го шлема”. Прямая трансляция
из Казани 12+
02:05 Х/ф “Инферно”. 16+
04:50 Футбол. Лига Европы. 1/
2 финала. “Рома” (Италия) -
“Манчестер Юнайтед” (Анг-
лия). Прямая трансляция 12+

08:00 Футбол. Лига Европы. 1/
2 финала. “Арсенал” (Англия)
- “Вильярреал” (Испания) 0+
09:50 Баскетбол 3х3. Чемпио-
нат России. Финал. Трансля-
ция из Хабаровска 0+
10:55 Новости 0+
11:00 К рлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Шотландия. Прямая трансля-
ция из Канады 12+
13:00 К рлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Шотландия. Прямая трансля-
ция из Канады 12+
13:30, 16:00, 18:50, 21:30,
22:50, 00:55, 03:30 Новости 12+
13:35, 18:55, 00:10, 03:35, 06:20
Все на Матч! Прямой эфир 12+
16:05 Спецрепортаж 12+
16:25 Х/ф “Инферно”. 16+
18:15 Футбол. Лига Европы. 1/
2 финала. Обзор 0+
19:40 Спецрепортаж 16+
20:00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против Мар-
сио Сантоса. Геннадий Кова-
л в против Вячеслава Бабки-
на. Прямая трансляция из Вла-
дивостока 12+
21:35, 22:55 Х/ф “Несломлен-
ный”. 16+
01:00 К рлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
США. Прямая трансляция из
Канады 12+
04:15 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против Марсио
Сантоса. Геннадий Ковал в про-
тив Вячеслава Бабкина. Транс-
ляция из Владивостока 16+
06:00 “Точная ставка” 16+
07:00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2021 0+

08:00 Дзюдо. Турнир “Большо-
го шлема”. Трансляция из Ка-
зани 0+
08:35, 10:55 Новости 0+
08:40 Футбол. Чемпионат
Франции. “Ланс” - “Лилль” 0+
10:30 “ЕВРО 2020. Страны и
лица” 12+
11:00 К рлинг. Чемпионат

мира. Женщины. Плей-офф.
Прямая трансляция из Кана-
ды 12+
13:00 К рлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Плей-офф.
Прямая трансляция из Кана-
ды 12+
13:30 “На пути к Евро” 12+
14:00, 16:00, 22:00, 00:05 Но-
вости 12+
14:05, 22:05, 07:15 Все на Матч!
Прямой эфир 12+
16:05 Т/с “Тяжеловес”. 12+
18:00 Т/с “В созвездии Стрель-
ца”. 12+
22:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Испании. Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
00:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Атлети-
ко”. Прямая трансляция 12+
02:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА
- “Краснодар”. Прямая транс-
ляция 12+
04:30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
05:45 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Карлоса Такама.
Трансляция из Москвы 16+

08:00, 11:30 К рлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из
Канады 12+
09:30 Новости 0+
09:35 “Драмы большого спорта.
Евгений Белошейкин” 12+
10:00 Д/ф “Изгой. Жизнь  и
смерть Сонни Листона”. 16+
13:00 К рлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Кана-
ды 12+
14:00, 16:10, 22:00, 01:00, 04:30
Новости 12+
14:05, 22:05, 01:05, 06:45 Все
на Матч! Прямой эфир 12+
16:15 Д/ф. “С мячом в Брита-
нию”. Россия, 2019 г. 6+
18:00 Т/с “В созвездии Стрель-
ца”. 12+
22:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция 12+
01:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания 12+
02:05 Х/ф “Матч”. 16+
04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Милан”. Пря-
мая трансляция 12+

Протягивая руку при
встрече, теперь

принято говорить:
- Привит!
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Пенсионный фонд

Весенние прибавки и другое
   Если же документы уте-
ряны, наши сотрудники
окажут вам содействие в
восстановлении доку-
ментов, направят запро-
сы в соответствующие
организации.
    Помните,  что это ваши
деньги, даже несколько
месяцев потерянного ста-
жа могут прилично повли-

(Продолжение.
Начало на стр. 4)

ять на размер пенсии.
    Изучить лицевой сч т
можно дистанционно в сво-
м личном кабинете сайта

ПФР или в мобильном при-
ложении «ПФР. Мобиль-
ные сервисы». Можно так-
же обратиться в клиентс-
кую службу фонда.
    Если у вас со стажем
вс  в порядке, то не ра-
нее чем за 1 месяц до на-
ступления права на полу-

чение пенсии направьте
из личного кабинета два
электронных заявления
– о назначении пенсии и
о способе е  доставки.
    - Правда ли, что педаго-
гам и медикам будут идти
в стаж периоды профес-
сионального обучения?
    -  Да,  теперь педагоги-
ческим и медицинским
работникам в специаль-
ный стаж, необходимый

для назначения досроч-
ной пенсии, включаются
периоды профессиональ-
ного обучения и получе-
ния дополнительного
профессионального обра-
зования.
    Более точную информа-
цию вы можете получить в
нашей клиентской службе
лично или по телефонам
89241007173 и 9-17-02.

    Андрей РОЗУМЧУК

Для вас, книголюбы

   Вместе с книгами газеты
и журналы прочно вошли в
повседневную жизнь. К со-
жалению, сегодня у многих
из нас нет возможности
выписывать периодику на
дом, поэтому библиотека
станет хорошим подспорь-
ем в этом. В новом году мы
рады предложить своим
читателям следующие га-
зеты и журналы, с которы-
ми можно познакомиться
в читальном зале район-
ной библиотеки.
   Итак, давайте знако-
миться с некоторыми из
них. Вы попали в сложную
ситуацию? Вам нужен со-
вет? Ответы, наверняка,
найдете в периодических
изданиях: «100 вопросов,
100 советов» и «1001 со-
вет и секрет», которые
станут универсальными
помощниками для всей
семьи и всегда помогут в
любой ситуации, дав отве-
ты на любые вопросы,
будь то экспертиза во всех
сферах нашей жизни, кон-
сультация юриста, советы
психолога, здоровье,  ру-
коделие, кулинария или
истории из жизни читате-
лей, конкурсы, призы и
многое другое.

Периодика поможет
скоротать досуг

   Журнал «Житейские
страсти» поможет узнать,
как люди находят выход
из сложных жизненных си-
туаций, становясь участни-
ками скандалов, отстаи-
вая свои права.
   Вы любите читать невы-
думанные истории из жиз-
ни, вам интересны челове-
ческие отношения, то жур-
нал «Душевные встречи»
— именно то, что нужно: тут
и глубокие размышления,
волнения, слезы, улыбка,
позитив, надежда и вера. 
   «Добрый сосед» - журнал,
который будет полезен для
хозяина дома и хранитель-
ницы очага. Он поможет
принять правильное реше-
ние, даст дельные советы на
все случаи жизни, поделит-
ся интересными идеями,
рассмешит и прогонит скуку.
   Для заботливых хозяек,
мам, жен мы предлагаем
журнал «Вс  для женщи-
ны», где размещены секре-
ты благополучия и здоро-
вья дружной семьи, лучшие
рекомендации для созда-
ния уюта, советы как сде-
лать дом полной чашей.
   Каждый номер журнала
«Для милых дам» наполнен
практическими советами в

области моды, дизайна квар-
тиры и дачи, домашнего хо-
зяйства, здоровья, работы.
   Как разнообразить стол,
поможет журнал «Скатерть
самобранка». Здесь вы най-
дете много разных рецептов
пирогов, запеканок и пицц
как традиционных, так и ори-
гинальных, выбрать из них
быстрые в приготовлении
или экономичные.
   Ежемесячное издание
«Охота и рыбалка» содер-
жит полную информацию
об охоте, рыбалке и ору-
жии, практические советы
и комментарии специали-
стов, которые пригодятся
как новичкам, так и опыт-
ным охотникам. В журнале
есть статьи о приключени-
ях охотников и рыболовов.
   Для любителей оружия, в
нормальном смысле этого
слова, будет очень инте-
ресным журнал «Оружие».
Там есть все - от истории
создания оружия до тонко-
стей его использования,
включая все секреты.
   Самое авторитетное оте-
чественное издание об ав-
томобилях и  обо всем, что
с ними связано – это жур-
нал «За Рулем». В нем
много полезной информа-

ции, советы по ремонту, ин-
тересные истории, посвя-
щенные автомобильной
тематике и многое другое.
   В помощь дачникам Даль-
него Востока - прекрасная
газета «Солнышко», где
можно почерпнуть полез-
ную информацию о выра-
щивании овощей, фруктов и
цветов, сортах и семенах,
способах хранения, реко-
мендации по обустройству
своего участка, агротехнике.
А также познакомиться с
народной практикой, юри-
дическими тонкостями ве-
дения приусадебного хо-
зяйства, пояснения дают
специалисты.
   Подростков заинтересу-
ет журнал «Мне 15». Это
именно то, что нужно
мальчишкам и девчонкам,
тем, кто думает, мыслит,
переживает по-настояще-
му, тем, кто читает и тво-
рит. Круг тем, освещаемых
в этом  журнале достаточ-
но широк и разнообразен.
Это интересы современ-
ной молод жи: музыка,
первая любовь, выбор
профессии, мода, «крик
души», множество конкур-
сов и викторин
   Ждем вас в нашей биб-
лиотеке. Выбирайте из-
дания по своему вкусу и
интересам.

С. СТОЛБОВА,
зав. отделом

обслуживания
районной библиотеки
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Обратите внимание

   Министерством имущественных отношений Хабаров-
ского края принято решение установить 2023 год годом
проведения работ по государственной кадастровой
оценке в отношении всех учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости на территории Хаба-
ровского края зданий, помещений, сооружений, объек-
тов незавершенного строительства, машино - мест. В
связи с чем  КГБУ «Хабаровский краевой центр госу-
дарственной кадастровой оценки и учета недвижимос-
ти» будет осуществлять прием документов, содержащих
сведения о характеристиках объектов недвижимости.

Администрация района

Уважаемые жители
Охотского района!

   Будущее любого государ-
ства находится в руках моло-
дого поколения. Ведь они
вскоре будут возглавлять
страну, развивать культуру,
хранить ценности своего на-
рода, поэтому важно знать
какие планы у молодых лю-
дей, в частности, на выбор
профессии  и места работы.
     Все больше в последние
годы молодежь ставит под
сомнение необходимость
поступать в высшие учеб-
ные заведения. Причин
для этого несколько. Во-
первых, сильное влияние
молодых успешных звезд
шоу-бизнеса, блогеров и
тикторкеров, которые по-
всеместно демонстрируют
свои успехи и богатства без
получения высшего обра-
зования. Во-вторых, дипло-
мы некоторых вузов вызы-
вают много вопросов, рав-
но как и востребованность
выпускников на рынке тру-
да, зачастую молодые спе-
циалисты в бесполезных
попытках устроиться на ра-
боту по специальности тру-
дятся совсем в других сфе-
рах. И процент, работающих
не по специальности, дос-
таточно высок. А обрушив-
шаяся на мир пандемия
показала, что значитель-
ная часть молодежи, рабо-
тающая в сфере услуг и сек-
торе малого и среднего
бизнеса, особенно постра-
дала из-за локдауна и па-
дения спроса.
      К сожалению, вчераш-
них студентов на рынке тру-
да никто не жд т с распро-
ст ртыми объятиями.  По
статистике, сегодня только
70% выпускников могут ус-
троиться на работу в пер-
вый год после окончания
вуза, поскольку резюме
«без опыта работы» дочи-
тываются реже.   При этом
в промышленности, напри-
мер, наблюдается запрос

Ракурс

Кем быть:
кондитером

или
инженером?

на обновление кадров. По-
чти половина производств
готова выращивать у себя
молодых специалистов. И
зарплаты у представителей
так называемых рабочих
профессий вс  чаще пре-
вышают зарплаты белых
воротничков - офисных со-
трудников. Не случайно в
последние годы увеличил-
ся поток поступающих в сред-
ние специальные заведе-
ния. К тому же многие совре-
менные и перспективные
специальности можно полу-
чить, закончив курсы или по-
лучив среднее специальное
образование. Например,
это профессии, связанные с
продвижением в Интернете
и IT-технологиями. Моло-
д жь не видит смысла те-
рять пять лет в вузе,  если
можно начать строить карь-
еру гораздо раньше. Сейчас
она ориентирована на вы-
сокие заработки, и, по мне-
нию большинства, высшее
образование повышает ве-
роятность карьерного рос-
та. Но экономика требует
поднимать престиж рабочих
профессий, в которых также
можно преуспеть и хорошо
заработать.
    Учитывая развивающую-
ся сферу услуг, все чаще
перед молодыми встает
дилемма: лучше быть хоро-
шим кондитером или пло-
хим инженером?  Учиться
пять лет в вузе или пойти
работать и продолжать
учебу заочно? Быстрее
стать самостоятельным
или пойти по желанию ро-
дителей в выбранный ими
институт? Согласитесь –
выбор сделать сложно, тем
более подводных камней
на пути встретится немало.

 Ирина КОВАЛЕНКО
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Актуально

   Отдел культуры администрации Охотского муниципального района информирует о проведении праздничных ме-
роприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

Внимание, уважаемые охотчане!

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Место проведения

1 2 3 4
1. Конкурсная программа «Охотский пельмень» 01.05.2021

12.00
Центральная площадь им. Ленина

2. Торжественное собрание «76 лет со дня Победы в
Великой Отечественной войне», праздничный кон-
церт (по пригласительным билетам)

07.05.2021,
16.00

МКУК «Центр культурно-досуговой
деятельности»

3. Акция «Вахта Памяти» с 09.00 до 15.00 Обелиск Славы
4. Акция «Георгиевская ленточка» с 10.00 до 11.30 Центральная площадь им. Ленина
5. Театрализованный митинг-шествие «Знаем, помним,

чтим»
09.05.2020
Сбор в 11.30

начало в 12.00

Обелиск Славы

6. Театрализованный уличный концерт «Правнуки По-
беды» с акцией  «Солдатская каша»

09.05.2021
13.00

Центральная площадь им. Ленина

   В связи с ужесточением требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека Российской Федерации Всероссийская акция «Бессмертный полк» переносится и состоится 24
июня 2021 года.

Событие

   Прекрасный подарок
подготовили воспитаники
детского сада “Ромашка”
пожарным районого цен-

В подарок экскурсия
тра в день их профессио-
нального праздника.
   Еще накануне в гостях у
ребят побывали люди этой

мужественной профессии и
рассказали о своей дея-
тельности, ответили на
многочисленные вопросы.

   Малыши пришли с ответ-
ным визитом в пожарное
депо и вручили коллаж
составленный из рисун-
ков, в которых запечатле-
ны и сами пожарные, и их
опасный противник.

Ирина КОВАЛЕНКО

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

Открыт пункт приема груза в сухих 20-ти фут контейнерах в г. Хабаровск!!!
Предоставляем:

* 20-ти тонные контейнеры в г. Хабаровск
* реф. контейнеры для продуктов с особыми условиями хранения
* льготное хранение в порту Владивосток
* прием легковых автомобилей в г. Хабаровск

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

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия

навигации капитаном порта Охотск.
Более 10 лет на рынке перевозок!!!

Контакты: (г. Хабаровск) 8(924) 303-55-13,
(г. Владивосток)  8(423) 279-18-80, 8(914) 706-05-43,

8(914) 704-08-71, эл. почта office@tr-log.ru

ПРОДАМ
57. 3-комн.  кв.  с п/о,  в доме на  2  хозяина.  Баня,  гараж,
теплицы.  Цена - 500 т. р., торг  уместен. Т. 89841730823

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

9-18-66
9-17-65Звоните:

   Администрация Булгинского сельского поселения
сообщает о закупке квартир, расположенных на тер-
ритории рп. Охотск, с. Булгин, п. Аэропорт, в целях ре-
ализации Адресной программы Хабаровского края по
переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 01 января 2017 г., на 2019
- 2025 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 28.03.2019 N 118-пр.
   Извещения о закупке квартир будут размещаться в
Единой информационной системе с 28.04.2021.
   Информацию о процедуре участия в закупках мож-
но получить по телефону 8(4212)92556, 89244115508.

Администрация района

Вниманию населения
и организаций района!

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
66. аттестат об общем среднем образовании серия 27 АА
номер 0923337, выданный 21.06.2008 г. Аркинской сред-
ней школой на имя Филипповой Натальи Владимировны

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

Следующий номер газеты
выйдет 5 мая


