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Происшествие

   30 мая в 12 часов 00 ми-
нут на участке автомобиль-
ной дороги «Подъезд к
аэропорту п. Охотск в Хаба-
ровском крае» в районе 9-
го километра водитель Б.,
управляя автомобилем
марки «TOYOTA», не спра-
вился с управлением и до-
пустил съезд с проезжей ча-
сти в левую сторону по ходу
движения транспортного
средства  с последующим
опрокидыванием. В резуль-
тате дорожно-транспортно-
го происшествия водитель
Б. и два пассажира, нахо-
дившиеся в салоне автомо-
биля, получили телесные
повреждения. Транспорт-
ное средство также получи-
ло серьезные механичес-
кие повреждения кузова в
виде деформации крыши,
переднего капота и др.
    Со слов водителя Б., при-
чиной ДТП послужило не-
удовлетворительное со-
держание дорожного по-
лотна на данном участке

автодороги в виде ямочно-
сти. Осуществляя движе-
ние, автолюбитель потерял
контроль над управлением
ТС и, двигаясь по криволи-
нейной траектории влево,
допустил съезд с дороги.
    В ходе проведения регла-
ментных действий было ус-
тановлено, что водитель и
оба пассажира были не

пристегнуты ремнями безо-
пасности при их наличии. В
отношении водителя состав-
лены административные
протоколы по статье 12.6
КоАП РФ. Кроме того, в отно-
шении пассажиров будут
применены меры админис-
тративного наказания за на-
рушение пункта 5.1 ПДД РФ.
    По факту ДТП проводит-

ся проверка.
     Хотелось бы обратиться
ко всем автомобилистам,
при выборе скоростного
режима обязательно учи-
тывайте дорожные усло-
вия, тем более, что боль-
шинство дорог в Охотском
районе имеют грунтовое
покрытие, а также следите
за техническим состояни-
ем своего автомобиля.

С. АРНАУТОВ,
начальник

госавтоинспекции
Охотского района

Фото автора

Потерял контроль

Пандемия – рыбалке не помеха!
   Нынешняя селедочная
путина не без сложностей
проходит для промысловых
предприятий нашего райо-
на. На скромные уловы на-
родной рыбки значительно
повлияла плохая ледовая

обстановка, сложившаяся
в конце мая. Помимо это-
го, определенные измене-
ния в производственном
процессе внесла корона-
вирусная инфекция.
   Хотя на территории Ин-

ского сельского поселе-
ния не зарегистрированы
случаи заражения COVID-
19, все сотрудники наше-
го предприятия строго
соблюдают правила по
недопущению распрост-

ранения этой инфекции, -
рассказывает руководи-
тель ООО «Общины мало-
численных народов Севе-
ра «Усчан»  Владимир
Пономоренко.

(Продолжение на стр. 2)

Путина-2020
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Пандемия – рыбалке не помеха!
Путина-2020

   - Ежедневно, перед на-
чалом смены, медик на-
шей общины проверяет
температуру тела работ-
ников.  Все сотрудники
трудятся в масках. В цехах
предприятия установлены
санитайзиры для дезин-
фекции рук. Регулярно
проводиться санитарная
обработка помещений.

(Окончание.
Начало на стр. 2)

     По словам Владимира
Викторовича, на данный
момент, при плане вылова
500 тонн сельди предпри-
ятию удалось добыть по-
рядка 300 тонн. Но за ос-
тавшиеся дни лова промыс-
ловики поборются за осво-
ение ещ  100 тонн ценной
рыбы. Лов ведется брига-
дой рыбаков в количестве
16 человек на реке Иня.
Всего же на селедочную

путину «Усчан» задей-
ствовал  около 70 сезон-
ных работников.  Боль-
шинство из них составля-
ет местное население.
   Как и в прошлые годы,
предприятие нацелено на
добычу самок для произ-
водства деликатесной икры
разных сортов. После за-
солки рыбы из не  извле-
кают икру, которую выдер-
живают в чанах по японской

технологии в тузлуке, три
раза меняя этот раствор,
каждый раз уменьшая в
н м концентрацию соли.
После ещ  нескольких тех-
нологических операций
икру отбеливают, и готовый
товарный продукт идет на
экспорт.  Оставшуюся рыбу
морозят для реализации
на Российском рынке и
среди жителей села.

Алексей ЖУКОВ

   Если большинство рыбо-
добывающих предприятий
просто вылавливает рыбу в
пределах выделенного им
лимита, то колхоз имени
Ленина заботится о том, что-
бы эти лимиты у хозяйства
всегда были. Поэтому каж-
дый год из бассейнов рыбо-
разводного завода в реку вы-
пускаются несколько мил-
лионов мальков кеты.
    Как сообщила нам на-
чальник Булгинского лосо-
с вого рыбоводного завода
Марина Абрамова, первого
июня 2020 года на полки-
лометра ниже по течению
от моста через реку Булгин-
ка, коллектив предприятия
попрощался с очередной

партией «выпускников» в
количестве 1743490 штук.
Это в два раза меньше,
чем выпущенные в 2018
году три с половиной мил-
лиона мальков, но про-
шлый год выдался неудач-
ным в плане уловов.
    Молодь жд т нел гкая
жизнь на морских просто-
рах, и  обратно к месту
рождения верн тся при-
мерно 1% от выпущенно-
го количества. Ожидают
подросших лососей этой
партии в период с 2022 по
2025 годы. В весовом из-
мерении улов за четыре
года суммарно составит
примерно 31 тонну рыбы.
Так что даже если по ка-

кой-то прихоти всем ос-
тальным рыбопользова-
телям ограничат лимиты,
то колхоз имени Ленина
без улова не останется. А
в этом году колхоз начн т
вылавливать кету, выпу-
щенную нагуливать вес в

2018 году. В путину 2020
года ожидается возраще-
ние лососей возраста 2+.
Основная же масса кеты
2018 года рождения вер-
н тся к родным берегам в
2021-2022 годах.
    А занимаются выращи-
ванием мальков шестеро
специалистов. Это рыбово-
ды М. Татаринова, А. Заки-
рова и машинисты А. Тимо-
феев, В. Микита, В. Стрель-
цов и Р. Закиров.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото М. Абрамовой

Колхоз заботится
о будущих уловах
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8 июня - День социального работника

   Уважаемые работники и ветераны социальной служ-
бы! Сердечно поздравляю вас с Днем социального ра-
ботника!
   Пожалуй, ни одна другая профессия не требует столь
безграничного гуманизма, сострадания, терпения и веры
в людей, как труд работника социальной службы.
   На вас возложена ответственная миссия –  помогать
людям. Вы по долгу службы и зову сердца приходите, что-
бы поддержать ветеранов, людей с ограниченными фи-

   Уважаемые работники системы социальной защиты
населения Хабаровского края!
   Примите самые искренние поздравления с професси-
ональным праздником – Днем социального работника!
   Вы делаете важное и благородное дело – оказываете
реальную помощь людям, которые находятся в сложной
жизненной ситуации.
   Благодаря вам социальную поддержку получают более
трети жителей региона, в первую очередь, ветераны вой-
ны и труда, пенсионеры, инвалиды, дети-сироты и семьи
с детьми.  Именно ваши участие и поддержка вселяют в
людей уверенность в завтрашнем дне, придают сил, спа-
сают их от одиночества.
   В период пандемии на плечи соцработников, как и ме-
диков, легла огромная нагрузка. Увеличилось количество
людей, нуждающихся в дополнительном внимании. В ко-
роткий срок социальные службы перешли на новый фор-
мат работы, чтобы помогать не только нуждающимся в
постоянном уходе, но и людям из группы риска, находя-
щимся на самоизоляции.
   Экстренно была организована доставка продуктов пита-
ния, лекарств, предметов первой необходимости. Оказы-
вается психологическая и консультационная поддержка,

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

Максим КЛИМОВ, временно исполняющий полномочия главы района

производятся денежные выплаты тем, кто остался без
средств к существованию. Автоматически продлены сроки
ранее назначенных социальных пособий и субсидий.
   Чтобы не допустить распространения заболевания,
работники стационарных социальных учреждений круг-
лосуточно не покидают рабочих мест. Оберегают своих
подопечных, оказывают необходимую помощь, поддер-
жку и внимание. По поручению Президента страны в крае
в кратчайшие сроки произведены стимулирующие доп-
латы сотрудникам интернатов и домов престарелых за
работу в условиях изоляции.
   Отмечу, что никакие непредвиденные обстоятельства не
помешали нам встретить тепло и душевно 75-летний юби-
лей Великой Победы. Самый важный праздник пришел в
каждый дом, где живут участники войны, труженики тыла,
вдовы и дети военного времени. В этом – и ваша заслуга.
   Уверен, новый опыт даст хорошие результаты и позво-
лит повысить качество работы учреждений социальной
сферы края. Наша главная задача – чтобы каждый чело-
век, нуждающийся в помощи, не остался без внимания.
   Благодарю вас за самоотверженную работу, за верность
профессии, отзывчивость и чуткость. Желаю всем креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!

зическими возможностями, детей-сирот, многодетные се-
мьи и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
   Благодарю всех социальных работников Охотского рай-
она за душевную чуткость, готовность прийти на помощь в
трудную минуту, умение успокоить и найти нужные слова.
   Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, профессиональных успехов и заслуженно-
го уважения тех, кому вы отдаете свои силы и душевное
тепло!

С праздником поздравляют:

   Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2020
г. № 354 в качестве даты проведения общероссийского го-
лосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации определено 1 июля 2020 года.
В связи с этим со 2 июня 2020 г. возобновлены действия по
подготовке и проведению общероссийского голосования.
   Информируем вас об основных датах подготовки и про-
ведения общероссийского голосования:
   1. Реализация участником голосования права подачи
заявления о голосовании по месту нахождения:
- через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», территориальную избирательную
комиссию Охотского района или через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг – с 05 июня 2020 года до 14-00 по мес-
тному времени 21 июня 2020 года;
- в участковую комиссию – с 16 июня 2020 года до 14-00
по местному времени 21 июня 2020 года;
   2. Подача обращений о предоставлении возможности

Уважаемые жители района! проголосовать вне помещения для голосования:
- через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» – с 05 июня 2020 года до 14-00 по
московскому  времени 21 июня 2020 года;
- в участковую комиссию – с 16 июня 2020 года до 17-00
по местному времени 01 июля 2020 года;
   3. Голосование до дня голосования в помещениях для
голосования – с 25 июня по 30 июня 2020 года;
   4. Голосование вне помещения для голосования – с
25 июня по 01 июля 2020 года.
   Приглашаем вас принять участие в общероссийском го-
лосовании по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации.
   Информацию по выбору удобного и комфортного для
вас участка, даты и способа голосования вы можете по-
лучить в территориальной избирательной комиссии Охот-
ского района по адресу рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16, каб.
21-22 (второй этаж администрации Охотского муници-
пального района) или по телефонам 9-17-88, 9-15-97.

Территориальная избирательная комиссия
Охотского района

Обратите внимание
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В администрации района

   Уважаемые земляки!
   По состоянию на 03 июня
2020 года на территории рп.
Охотск зарегистрировано
17 случаев заражения но-
вой коронавирусной инфек-
цией, из них 5 человек вы-
писано по выздоровлению,
12 человек получают лече-
ние амбулаторно. Из 12 за-
раженных человек трое
изолированы в отдельные
помещения, расположен-
ные на территории жилмас-
сива бывшего Пресервного
завода, 9 человек находят-

Оперативная информация
штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции

на территории Охотского района

ся на территории рыбодо-
бывающего предприятия.
Также под медицинским
наблюдением находится 35
человек (контактных).
   Все вышеуказанные граж-
дане являются сотрудниками
предприятий, осуществляю-
щих деятельность вахтовым
(сезонным) методом.
   У всех заболевших и кон-
тактировавших с ними граж-
дан проведены заборы
материала для вирусологи-
ческого исследования. По
всем выявленным случаям

в адрес руководителей
организаций и КГБУЗ
«Охотская центральная
районная больница» выда-
ны предписания и поста-
новления Роспотребнадзо-
ра по Николаевскому рай-
ону. Соответствующими
структурами осуществляет-
ся контроль за исполнени-
ем противоэпидемических
мероприятий.
   Уважаемые жители!
   Просим вас соблюдать
режим самоизоляции, ма-
сочный режим, ограничить

пребывание в обществен-
ных местах.
   Оперативным штабом по
контролю за распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции на территории Охот-
ского района принято реше-
ние об усилении контроля за
соблюдением мер по недо-
пущению распространения
коронавирусной инфекцией
на территории Охотского му-
ниципального района.

С. ОЛЬШЕВСКАЯ,
и.о. главы

администрации района

   Это заседание оператив-
ного штаба по контролю за
распространением  новой
коронавирусной инфекции
на территории нашего рай-
она было экстренным,
внеплановым. Его созвала
и председательствовала
на нем и.  о.  главы  адми-
нистрации района С.В.
Ольшевская. С помощью
телефонной связи в ходе
заседания принимала уча-
стие руководитель терри-
ториального отдела управ-
ления Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю в
Николаевском и Охотском
районах  Т.Л. Симакина.
Такая срочность была выз-
вана резко увеличившим-

Экстренное заседание
ся количеством выявлен-
ных случаев заболевания
COVID-19 в Охотске.
   На прошлом заседании
звучала цифра о 2-х забо-
левших, а сейчас их уже 12
человек. Прирост зара-
женных короновирусом
дали приезжие сезонники
и вахтовики двух предпри-
ятий:  рыбобрабатываю-
щее предприятие ПКФ
«Север» - 9 человек и ООО
«Хаканджинское» - 1 чело-
век. Число выздоровевших
осталось неизменным – 5
человек.
   Члены штаба выяснили,
что в ПКФ «Север» имеют-
ся своя столовая и запас
продуктов. Там работает
персонал, состоящий

только из прибывших из
других городов.
   Так что столовая и кухня
В.С. Завьяловой отноше-
ния к работе рыбообраба-
тывающего предприятия
не имеет, и приезжие ра-
бочие не питались в поме-
щениях, арендованных Ва-
лентиной Савельевной для
размещения столовой.
   Стало известно и о том,
что  переработкой сельди
и выпуском продукции из
не  это рыбообрабатыва-
ющее предприятие не за-
нималось. Приехавшие
рабочие ведут подготови-
тельные работы к будуще-
му приему рыбы лососе-
вых пород и выпуску про-
дукции из не .

изоляцию предприятия и
принятие необходимых
карантинных, противоэпи-
демических мер.  Во избе-
жание распространения
опасной инфекции среди
охотчан, полиции предпи-
сано обеспечить контроль
за исполнением каран-
тинных мероприятий на
предприятии, в части  ис-
ключения проникновения
на территорию предприя-
тия и выходу из него кого
бы то ни было.
   Справедливости ради не-
обходимо отметить эффек-
тивные действия  сотрудни-
ков Охотской прокуратуры.
Ведь именно благодаря их
настойчивости, требова-
тельности и профессиона-
лизму,  были взяты на ана-
лиз пробы у сезонных ра-
бочих рыбообрабатываю-
щего предприятия, что при-
вело к выявлению очага
опасной инфекции. А это
стало поводом для приня-
тия экстренных мер по не-
допущению распростране-
ния COVID-19 среди жите-
лей Охотска. Проще гово-
ря, сотрудники прокурату-
ры района предотвратили
реальную угрозу здоровью
и жизни населения наше-
го района.

Александр ГОРДИЕНКО

   В настоящее вре-
мя особое внима-
ние уделяется оча-
гу инфекции, воз-
никшем в рыбооб-
р а б а т ы в а ю щ е м
предприятии. Рос-
потребнадзор на-
правил руководите-
лю НКФ «Север»

о б я з а т е л ь н ы е
для исполнения
п р е д п и с а н и я ,

обеспечивающее полную
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Сегодня - Пушкинский день России

   Шестого июня в стране от-
мечают день рождения ве-
ликого русского поэта Алек-
сандра Сергеевича Пушки-
на, без творчества которо-
го невозможно предста-
вить нашу культуру. Поэт,
драматург, прозаик, ему
подвластно было все.
   С чего начинался Пушкин
для меня? Конечно, со ска-
зок. Царь Гвидон и царевна
Лебедь, золотая рыбка,
Балда.  Встреча с этими ге-
роями - волшебство на ночь.
Уже в школе начиналось
знакомство с поэзией, сол-
нечной, жизнеутверждаю-
щей.  «У Лукоморья дуб зе-
леный…».  Сколько в этом
отрывке, заданном наи-
зусть, сказочных героев, так
и хотелось изобразить их
всех на листе бумаги. Став

       У каждого
       из нас

свой Пушкин

   Закончился учебный
год в Охотской школе
искусств. Но наши
дети, которые посеща-
ли театральное отде-
ление, огорчены отъез-
дом прекрасного препо-
давателя Татьяны Ле-
онидовны Прасковой-
Шушариной. Она от-
крыла мальчишкам и
девчонкам удивитель-
ный мир театра, учила

Благодарны
судьбе

постарше, познакомилась с
историей восстания Пугаче-
ва, переживала за судьбы
Маши Мироновой и Маши
Троекуровой.  А что за пре-
лесть сюжеты его малень-
ких повестей! До сих пор    с
удовольствием перечиты-
ваю «Барышня-крестьян-
ка», «Метель», «Выстрел».
Великий поэт многогранен.
Его герои – отражение эпо-
хи, истории нашей страны.
   Роман в стихах «Евгений
Онегин» - шедевр! И хоть
современные школьники
не зачитываются им, но они
потом, став старше, откро-
ют для себя удивительный
мир пушкинских героев.
Сколько строчек из рома-
на вошло в нашу речь: «Чем
меньше женщину мы лю-
бим, тем легче нравимся

мы ей…»,  «Мы
все гля- дим в
Наполеоны…», «Учитесь
властвовать собою…».  А
знаменитая фраза, служа-
щая оправданием пробе-
лов в образовании, – «Мы
все учились понемногу
чему-нибудь и как-ни-
будь!». И кто из нас в мину-
ты разочарования не вос-
клицал: «А счастье было
так возможно…». Сколько
фраз из его литературного
наследия стали крылаты-
ми и употребляются в по-
вседневной речи, многие
даже не задумываются, что
это Пушкин. Поэт настоль-
ко органично вошел в нашу

жизнь своим легким изящ-
ным слогом.
   Его произведения имеют
великую воспитательную
силу. «Ах, обмануть меня не
трудно, я сам обманывать-
ся рад» - легкая ирония
этих строк увлекает, подни-
мает настроение. «Гений и
злодейство - две вещи не-
совместны» - попробуй по-
спорь с истиной этой мыс-
ли! «Его пример другим на-
ука», «Хвалу и клевету при-
емли равнодушно», «Чтение
– вот лучшее учение». Эти
фразы заставляют поду-
мать. И наконец, нельзя
обойти вниманием тот факт,
как ценил друзей поэт. Кто
сейчас сможет спустя мно-
го лет воскликнуть: «Друзья
мои, прекрасен наш союз!»,
встречаться с одноклассни-
ками или писать о них,  как
это делал Александр Сер-
геевич Пушкин?
   Он был властителем дум
своего поколения, таковым
остается и сейчас. Понять
это просто - откройте томик
произведений поэта, оку-
нитесь в очарование пуш-
кинских строк.

Ирина КОВАЛЕНКО

их читать стихи, пере-
воплощаться в героев на
сцене. Ребятам очень нра-
вились эти занятия. Они
приходили домой вооду-
шевленные, радостно де-
лились впечатлениями,
рассказывая о своих успе-
хах и неудачах. Порой
наши квартиры превра-

щалась в зрительный зал,
а домашние - в поклонни-
ков будущих талантов.
Очень жаль, что режим,
обусловленный распрост-
ранением коронавируса,
не позволил ребятам выс-
тупить на сцене Дома
культуры с новой поста-
новкой. Осталась на па-

мять только ви-
деозапись с репетиции.
   Мы, родители, благо-
дарны судьбе, что в жиз-
ни наших детей был та-
кой прекрасный педа-
гог, увлеченный теат-
ром и сумевший пере-
дать эту увлеченность
мальчишкам и девчонкам.

Родители учеников
5 «А» класса

Охотской средней
школы
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Понедельник,
8 июня

Вторник,
9 июня

Среда,
10 июня

Четверг,
11 июня

Пятница,
12 июня

Суббота,
13 июня

Воскресенье,
14 июня

Программа на неделю с 08.06.2020 г. по 14.06.2020 г.

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05 "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Жу-
равль в небе". [16+]
22.25  Премьера. "Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Познер. [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Жу-
равль в небе". [16+]
22.25  Премьера. "Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Право на справедли-
вость. [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с  "Журавль в небе". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф "Две войны Ивана
Кожедуба". К юбилею ле-
гендарного летчика. [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05 "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.45  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  Три аккорда. [16+]
23.20  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Х/ф "Мистер Штайн
ид т в онлайн". [16+]
1.45  Мужское / Женское. [16+]
3.15  Модный приговор. [6+]
4.00  Наедине со всеми. [16+]

6.00  Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
7.00  "День России". Празд-
ничный канал.
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Дамир вашему
дому". [16+]
10.55 Д/с "Рюриковичи". [12+]
12.00  Новости.
12.10 Д/с "Рюриковичи". [12+]
18.30 Х/ф "Викинг". [12+]
21.00  Время.
21.20 Премьера. "Лев Яшин.
Вратарь моей мечты". [6+]
23.30"Дамир вашему дому". [16+]
0.25  Концерт Пелагеи
"Вишневый сад". [12+]
1.45  Наедине со всеми. [16+]
3.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  Честное слово. [12+]
11.05  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.45  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.00  Бал Александра Ма-
линина. [12+]
16.30  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.00  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00  Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф "Он и она". [18+]
2.05  Мужское / Женское. [16+]
3.35  Модный приговор. [6+]
4.20  Наедине со всеми. [16+]

5.30 Х/ф "На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди". [16+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди". [16+]
7.10  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45  Часовой. [12+]
8.10  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Д/ф "Свадьба в Мали-
новке". Непридуманные
истории". [16+]
15.45 Х/ф "Свадьба в Мали-
новке". [0+]
17.30  Шансон года. [16+]
19.30  Лучше всех! [0+]
21.00  Время.
22.00  "Что? Где? Когда?"
Летняя серия игр. [16+]
23.10 Х/ф "Чужой: Завет". [18+]
1.15  Мужское / Женское. [16+]
2.45  Модный приговор. [6+]
3.30  Наедине со всеми. [16+]

  -  А как ты познако-
мился со своей женой?
   - А, случайно. Винить

некого...
***

В гостиннице:
- К сожалению, свобод-

ных номеров нет!
- А если, к примеру,
Мадонна приедет,

вы для не  номер найд -
те?

- Конечно!
- Так отдайте его мне,
она вс  равно не при-

едет...
***

- Что за идиотов Вы
нам прислали? Мы

просили
пару нормальных

мужиков...
- А это и есть паранор-

мальные мужики...



«ОЭП»  7 стр.        ТВ - программа      06 июня 2020 года

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,
8 июня

Вторник,
9 июня
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10 июня
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11 июня
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12 июня
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5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Анка с Молдаван-
ки". [12+]
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
1.35  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
2 1 .2 0  "А нка с  М о л д а-
ванки". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Анка с Молдаван-
ки". [12+]
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
1.35  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.

5.00 Х/ф "Муж на час". [12+]
8.35 "Карнавальная ночь". [0+]
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
12.00  "100ЯНОВ. Лучшее". [12+]
14.00  Вести.
14.30 "Катькино поле". [12+]
18.25 Х/ф "Кавказская
пленница, или Новые при-
ключения Шурика". [6+]
20.00  Вести.
21.00 Х/ф "Движение
вверх". [12+]
23.40  "Мы - вместе!" Боль-
шой праздничный концерт,
посвящ нный Дню России.
1.30 Х/ф "Охота на пира-
нью". [16+]
3.30 Х/ф "Тихий омут". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика". [6+]
10.10  Сто к одному.
11.00 "Движение вверх". [12+]
13.40 Х/ф "Благими наме-
рениями". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Шоу про лю-
бовь". [12+]
1.05 "Чужая женщина". [12+]

4.30 Х/ф "Хочу замуж". [12+]

23.35 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
1.35  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Анка с Молдаван-
ки". [12+]
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
1.35  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

6.10 "Москва-Лопушки". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  Устами младенца.
9.20  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.15  "100ЯНОВ". [12+]
12.15  Концерт номер один.
Денис Мацуев, "Синяя Пти-
ца" и друзья в Кремл вс-
ком дворце.
14.15 Х/ф "Блюз для сен-
тября". [12+]
16.10 Х/ф "Прекрасные со-
здания". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "Хочу замуж". [12+]
3.15  "Москва-Лопушки". [12+]

Утром проснулась:
кашля нет, насморка

нет,
температуры нет,

ничего не болит, дышит-
ся свободно.

Ну, думаю, труба дело:
сейчас упрячут.

Ведь это типичные
симптомы бессимптом-

ного коронавируса.
***

Что делает борьба с
коронавирусом:

1. Пришли с мужем
домой из магазина.

Сняли маски. Оказалось,
муж не мой!

Будьте бдительны!
2. В нашем дворе жил
бездомный пес Шарик.

В понедельник он
неожиданно исчез, а

сегодня
я снова увидел его.

Вымыт, причесан, гуляет
на

поводке с теткой из
соседнего подъезда.

***
Каждый вечер после

просмотра новостей о
коронавирусе  я обяза-

тельно включаю
фильм ужасов, чтобы

хоть как-то
успокоиться.
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5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.20 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Черная лестни-
ца". [16+]
23.00  Сегодня.
23.15 Т/с "Мост". [16+]
1.15   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
2.05 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.40 Т/с "Тихая охота". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.

10.25 Т/с
" М о р с к и е
д ь я в о л ы .
Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор.
Чрезвычай-
ное проис-
шествие.
13.50  Место
встречи. [16+]
16.00  Сегодня.

16.25  ДНК. [16+]
18.20 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 "Черная лестница". [16+]
23.00  Сегодня.
23.15 Т/с "Мост". [16+]
1.15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.40 Т/с "Тихая охота". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.20 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Черная лестни-
ца". [16+]
23.00  Сегодня.
23.15 Т/с "Мост". [16+]
1.15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.40 Т/с "Тихая охота". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.20 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Черная лестни-
ца". [16+]
23.00  Сегодня.
23.15 Т/с "Мост". [16+]
1.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.40 Т/с "Тихая охота". [16+]

5.05 "Калина красная". [12+]
6.50 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
13.40 Х/ф "Легенда о Колов-
рате". [12+]
16.00  Сегодня.
16.20 Х/ф "Батальон". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Х/ф "Батальон". [16+]
21.00 Т/с "Черная лестни-
ца". [16+]
23.00 Т/с "Мост". [16+]
1.00 Х/ф "Легенда о Колов-
рате". [12+]
2.55  Квартирный вопрос. [0+]
3.45 Д/ф "Мировая закули-
са. Тайные общества". [16+]

4.35 Х/ф "Батальон". [16+]
8.00  Сегодня.

8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
20.50 Х/ф "Ч рный п с". [12+]
0.15  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.20  Дачный ответ. [0+]
2.15 Х/ф "Калина красная". [12+]
4.00 Д/ф "Мировая закули-
са. Секты". [16+]

4.45 Х/ф "Мимино". [12+]
6.15  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Ты не поверишь! [16+]
21.20  Звезды сошлись. [16+]
23.00 Х/ф "Кто я?" [16+]
0.45  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
3.25  Их нравы. [0+]
3.40 Т/с "Груз". [16+]

   В животе ураган? Это
повар-хулиган.

***
   Замена привычного “гы”
на “хм” сделает вас в разы
интеллигентнее в глазах
собеседника.
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6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.15 "Сделано в СССР". [6+]
8.35 Д/с "История одной
провокации". [12+]
10.15 "Золотой капкан". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Золотой капкан". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Золотой капкан". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 "Линия Сталина". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Правда лейте-
нанта Климова". [12+]
1.15 Х/ф "Под каменным
небом". [12+]
2.40 "Ночной патруль". [12+]
4.15 Х/ф "Король Дроздобо-
род". [0+]
5.20  "Память Севера". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.15 "Сделано в СССР". [6+]
8.35 Д/с "История одной
провокации". [12+]
10.15 "Золотой капкан". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Золотой капкан". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Золотой капкан". [16+]

18.10"Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 "Линия Сталина". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Единственная
дорога". [12+]
1.20 Х/ф "Похищение "Са-
войи". [12+]
2.50 Х/ф "Первый троллей-
бус". [0+]
4.10 Х/ф "Под каменным
небом". [12+]
5.35 "Москва фронту". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.35 Д/с "Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане". [16+]
9.20 Т/с "Шелест".
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Шелест".
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Шелест".
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Линия Сталина". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Жаворонок". [0+]
1.20 "Торпедоносцы". [0+]
2.50 Х/ф "Сицилианская
защита". [6+]
4.15 "Похищение "Савойи". [12+]
5.40 "Сделано в СССР". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.35 Д/с "Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане". [16+]

9.20 Т/с "Шелест".
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Шелест".
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Шелест".
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 "Линия Сталина". [12+]
19.40  Легенды телевиде-
ния. [12+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Россия молодая". [6+]

6.10  "Россия молодая". [6+]
8.00  Новости дня.
8.15  "Россия молодая". [6+]
10.55  "Не факт!" [6+]
13.00  Новости дня.
13.15 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
14.00 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
14.45 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
15.35 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
16.20 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
17.10 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
18.00  Новости дня.
18.20 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
19.10 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
20.00 Х/ф "Крым". [16+]
21.35 "Вещий Олег". [12+]
23.20 Д/ф "Великий север-
ный путь". [12+]
0.50 Х/ф "Ермак". [0+]
3.00 Х/ф "Отпуск за свой
счет". [12+]
5.15 "Сделано в СССР". [6+]

5.30 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались". [0+]
7.15  Х/ф "Финист -  Ясный
Сокол". [0+]

5.00 Х/ф "Днепровский ру-
беж". [12+]
7.25 "Тайная прогулка". [12+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
12.20  "Код доступа".
13.10  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.50 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
14.35 Т/с "Снайпер-2. Тун-
гус". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
22.35 "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Личной безопас-
ности не гарантирую..." [12+]
1.25 Т/с "Адъютант его пре-
восходительства". [6+]
5.05 "Битва за Гималаи". [12+]

8.00  Новости дня.
8.15  Х/ф "Финист -  Ясный
Сокол". [0+]
9.00  "Легенды музыки". [6+]
9.30  "Легенды телевиде-
ния". [12+]
10.15 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  "Круиз-контроль". [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.35  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым". [12+]
14.25 "Гусарская баллада". [12+]
16.10 "Медовый месяц". [0+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 "Большая семья". [0+]
20.35 "Любовь земная". [0+]
22.25 Х/ф "Судьба". [12+]
1.35 Т/с "Адъютант его пре-
восходительства". [6+]
4.05 Д/ф "Вальтер Штеннес.
Друг против Гитлера". [12+]
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5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Быстрый и мерт-
вый". [16+]
22.10  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Война про-
клятых". [18+]
2.30 "Без злого умысла". [16+]
4.00  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Конан-варвар". [16+]
22.10  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Война про-
клятых". [18+]

2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Кибер". [16+]
22.30  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Война про-
клятых". [18+]
2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [16+]
4.10  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Викинги против
пришельцев". [16+]
22.15  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Война про-
клятых". [18+]
2.30 Х/ф "Майкл". [12+]
4.00  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
5.15  "Тайны Чапман". [16+]
7.00 Т/с "Стрелок". [16+]
10.30 Т/с "Стрелок-2". [16+]
14.00 Т/с "Стрелок-3". [16+]
17.15 Х/ф "Ворошиловский
стрелок". [16+]
19.15 Х/ф "9 рота". [16+]
22.00 Х/ф "Решение о ликви-
дации". [16+]
0.00 Т/с "Честь имею!..." [16+]
3.20 Х/ф "Война". [16+]

5.00 Х/ф "Война". [16+]
5.15  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.50 М/ф "Крепость: щитом и
мечом". [6+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 "Конг: Остров черепа". [16+]
19.40 Х/ф "Неудержимые". [16+]
21.40  "Неудержимые-2". [16+]
23.30  "Неудержимые-3". [16+]
1.45 Х/ф "Миротворец". [16+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
8.00 Х/ф "Кибер". [16+]
10.20 "Неудержимые". [16+]
12.20 "Неудержимые-2". [16+]
14.15  "Неудержимые-3". [16+]
16.40 Х/ф "Перевозчик-3". [16+]
18.40 Х/ф "Паркер". [16+]
21.00 Х/ф "Законопослушный
гражданин". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

Кто бы мог подумать,
что в XXI веке мир

опять
скатится в средневеко-
вье: Америка закрыта

для европейцев, в самой
Европе бродит вирус
наподобие чумы, а на
Руси-матушке распри

между Киевским и
Московскими княже-

ствами..
***

Плохие лимоны после
смерти попадают в

лимонад.
***

Дважды наступил на
одни грабли? Выкинь их.

Похоже, они тебя
невзлюбили.
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Понедельник,
8 июня

Вторник,
9 июня

Среда,
10 июня

Четверг,
11 июня

Пятница,
12 июня

Суббота,
13 июня

Воскресенье,
14 июня

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 "Другие Романовы".
8.05 Д/с "Восемь дней, ко-
торые создали Рим".
8.50   ХX  век.
9.40 Д/с "Первые в мире".
10.00 Х/ф "Я родом из дет-
ства".
11.25 Д/с "Красивая планета".
11.45  Academia.
12.30  "2 Верник 2".
13.20 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
14.05  Спектакль "Московский хор".
16.40 Д/с "Красивая планета".
16.55  Фестиваль Вербье.
18.00  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.30 Д/ф "Леонид Гайдай... И
немного о "Бриллиантах".
19.15  Больше, чем любовь.
19.55 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
20.40  Спокойной ночи, малыши!
20.55  Сати. Нескучная классика...
21.35 "Я родом из детства".
23.00 Д/ф "Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк".
0.00  ХX век.
0.55  Фестиваль Вербье.
1.55  Больше, чем любовь.
2.35 Д/с "Красивая планета".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35  Моя любовь - Россия!
8.05 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
8.50  ХX век.
9.45 Д/с "Красивая планета".
10.00 Х/ф "Наш дом".
11.35 Д/с "Дороги старых ма-
стеров".
11.45  Academia.
12.35  Сати. Нескучная классика...
13.20 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
14.05  Спектактль "Серебря-
ный век".
16.15  Цитаты из жизни.
16.55  Фестиваль Вербье.
18.00  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.30 Д/ф "Собачье сердце".
Пиво Шарикову не предлагать!"

19.15  Больше, чем любовь.
19.55 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
20.40  Спокойной ночи, малыши!
20.55  Белая студия.
21.35 Х/ф "Наш дом".
23.10 Д/ф "Борис Заборов. В
поисках утраченного времени".
23.50 Д/ф "Роман в камне".
0.15  ХX век.
1.10  Фестиваль Вербье.
2.15  Больше, чем любовь.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35  Моя любовь - Россия!
8.05 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
8.50  ХX век.
10.00 Х/ф "Сережа".
11.15 Д/ф "В стране чудес Ва-
лентины Кузнецовой".
11.45  Academia.
12.35  Белая студия.
13.20 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
14.05  Спектакль "Ретро".
16.35 Д/с "Красивая планета".
16.55  Фестиваль Вербье.
18.00  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.30 Д/ф "Джентльмены
удачи". Я злой и страшный
серый волк".
19.15  Больше, чем любовь.
19.55 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
20.40  Линия жизни.
21.35 Х/ф "Сережа".
22.55 Д/ф "Теория всеобщей
контактности Элия Белютина".
0.05  ХX век.
1.10  Фестиваль Вербье.
2.15  Больше, чем любовь.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35  Моя любовь - Россия!
8.05 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
8.50  ХX век.
9.45 Д/с "Красивая планета".
10.00  Шедевры старого кино.
11.35  Цвет времени.
11.45  Academia.
12.35   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.

13.20 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
14.05  Спектакль "Где мы? Оо!..".
16.50  Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Государственный
академический симфоничес-
кий оркестр России им.Е.Ф.С-
ветланова.
17.25 Д/ф "Роман в камне".
18.00  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.30 Д/ф "Бумбараш". Жу-
равль по небу летит".
19.10  "2 Верник 2".
19.55 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
20.40  Спокойной ночи, малыши!
20.55  Энигма.
21.35 Х/ф "Шумный день".
23.10  "Эрик Булатов. Иду..."
23.55  ХX век.
0.50  Фестиваль Вербье.
2.00  Больше, чем любовь.
2.40 М/ф "- Ишь ты, Маслени-
ца!". "Икар и мудрецы".

6.30 М/ф "Мультфильмы".
8.15 Х/ф "Моя любовь".
9.35  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.00 Х/ф "Шумный день".
11.40 Д/с "Земля людей".
12.10 Д/с "Страна птиц".
12.50  Людмиле Зыкиной по-
свящается... Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском
дворце.
14.50 Д/ф "Молодинская бит-
ва. Забытый подвиг".
15.30 Х/ф "Не было печали".
16.40  Пешком...
17.05  "Хуциев. Мотор ид т!"
18.25 Х/ф "Июльский дождь".
20.15 "Великие реки России".
20.55 Х/ф "Плащ Казановы".
22.30  Клуб 37.
23.35 "Шоф р на один рейс".
1.55 Д/с "Страна птиц".
2.35 М/ф "В мире басен". "А в
этой сказке было так..."

6.30 М/ф "Ну, погоди!"
8.05 "Музыкальная история".
9.30  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.00 Х/ф "Июльский дождь".
11.45 Д/ф "Любители орехов.
Беличьи истории".
12.35  Эрмитаж.
13.00  Всероссийский фести-
валь народного искусства
"Танцуй и пой, моя Россия!"
14.50 Х/ф "Граф Макс".

16.35 Д/с "Первые в мире".
16.50  Линия жизни.
17.45 Д/ф "Достояние респуб-
лики". Бродяга и задира, я обо-
шел полмира".
18.25  Музыкальные истории
Тихона Хренникова.
19.20  Романтика романса.
20.15 "Великие реки России".
20.55 Х/ф "Роксанна".
22.40  "Queen. Венгерская рап-
содия". Концерт в Будапеште.
0.10 Х/ф "Не было печали".
1.20 Д/ф "Любители орехов.
Беличьи истории".
2.10 Д/с "Искатели".

6.30 "Петух и краски". "Ну, погоди!"
8.10 Х/ф "Первая перчатка".
9.30  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
9.55 Х/ф "Шоф р на один рейс".
12.15  Письма из провинции.
12.40  Диалоги о животных.
13.20  Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государствен-
ном Кремл вском дворце.
14.30 Д/ф "Другие Романовы".
15.00 Д/ф "Знакомые незна-
комцы. Александр Лебедев".
16.30  Пешком...
17.00  Линия жизни.
17.55 Д/ф "Сладкая жизнь".
18.40  Асмик Григорян в Большом
зале Московской консерватории.
20.15 "Великие реки России".
20.55 Х/ф "Weekend (Уик-энд)".
22.30  Pink floyd: p.U.L.S.E. Му-
зыка альбома "Т мная сторо-
на Луны".
23.35 Х/ф "Первая перчатка".
0.55   Диалоги о животных.
1.35 Д/с "Искатели".
2.25 М/ф "Мультфильмы".

- Петровна, как ты
думаешь: «До нашей

деревни
коронавирус дойдет?»

- Да куда ему!? Дорога не
дошла,

газ не дошел, а коронав-
рус тем

более - не сможет.
***

Помню, как иногда
отпрашивался на работе

и сваливал
незаметно, но чтобы

ходить на работу
тайком от

правительства -
к этому меня жизнь не

подготовила..
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5.20  Все на Матч!
6.00 Х/ф "Путь дракона". [16+]
7.50  Специальный репортаж. [16+]
8.20 Д/ф "Джек Джонсон.
Взл т и падение". [16+]
12.40 "Боевая профессия". [16+]
13.00  Лыжный спорт. "Ски Тур-
2020". Спринт. Трансляция из
Швеции. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20 "Двойной удар". [16+]
17.20  Все на Матч!
17.55  Новости.
18.00  Футбол. Чемпионат Гер-
мании. [0+]
20.00  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
21.00  "Мо Салах. Фараон". [12+]
21.55  Новости.
22.00  Все на Матч!
22.30  Футбол. "Барселона" - "Ва-
ленсия". Чемпионат Испании. [0+]
0.20  Новости.
0.25  Футбол. "Реал Сосьедад"
- "Барселона". Чемпионат Ис-
пании. [0+]
2.15  Новости.
2.20  Все на Матч!
3.05  Специальный репортаж. [16+]
3.35  Новости.
3.40  Тотальный футбол.
4.40  Специальный репортаж. [12+]

5.00  Все на Матч!
5.30 Х/ф "Поддубный". [6+]
7.50 "Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли". [12+]
8.35  Профессиональный бокс.
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора -
А. Шпилька. [16+]
10.35 "Я стану легендой". [12+]
11.35 "Боевая профессия". [16+]
12.00  Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator. [16+]
13.00  Лыжный спорт. "Ски Тур-2020".
Масс-старт. Мужчины. 15 км. [0+]
14.00 Д/ф "Первые". [12+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Мини-футбол. Россия -
Испания. Чемпионат мира-
2016. 1/4 финала.[0+]
17.20  Новости.
17.25  8-16. [12+]
18.25  Все на Матч!
18.55  Новости.
19.00  Специальный репортаж. [12+]
19.20  Тотальный футбол. [12+]
20.20  "Дома легионеров". [12+]
21.00  Смешанные единобор-
ства. И.-Л. Макфарлейн - К.
Джексон. Э. Дж. Макки - Д.
Кампос. Bellator. [16+]
23.00  Bellator. Женский диви-
зион. [16+]

23.30  Новости.
23.35  Все на Матч!
0.10  Футбол. "Бетис" - "Барсе-
лона". Чемпионат Испании. [0+]
2.00  Специальный репортаж. [12+]
2.20  Все на Матч!
3.05  Специальный репортаж. [12+]
3.35  Новости.
3.40  Все на футбол!
4.40  Футбол. "Саарбрюккен" - "Бай-
ер". Кубок Германии. 1/2 финала.

6.40  Все на Матч!
7.15 Х/ф "Путь дракона". [16+]
9.05 Д/ф "Тренер. Анатолий
Рахлин". [12+]
10.05  "Шаг на татами". [12+]
11.00  Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА "The Best
FIFA Football Awards 2019".
Трансляция из Италии. [0+]
12.45  "Команда мечты". [12+]
13.00  Лыжный спорт. "Ски Тур-2020".
Масс-старт. Мужчины. 34 км. [0+]
14.40  Все на Матч! [12+]
15.10  Мини-футбол. Россия -
Иран. Чемпионат мира-2016.
1/2 финала.  [0+]
17.20  Все на Матч!
18.00  Новости.
18.05 Д/ф "Посттравматичес-
кий синдром". [12+]
19.05  Футбол. "Саарбрюккен"
- "Байер". Кубок Германии. 1/2
финала. [0+]
21.05  Новости.
21.10  Специальный репортаж. [16+]
21.40  "Открытый показ". [12+]
22.20  Все на Матч!
23.00  Новости.
23.05  Футбол. "Реал" (Мадрид) -
"Сельта". Чемпионат Испании. [0+]
0.50  Специальный репортаж. [12+]
1.20  Новости.
1.25  Все на Матч!
2.00  Футбол. "Бавария" - "Хоф-
фенхайм". Кубок Германии. 1/
8 финала. [0+]
4.00  Новости.
4.05  Все на футбол!
4.40  Футбол. "Бавария" - "Ай-
нтрахт". Кубок Германии. 1/2
финала.

6.40  Все на Матч!
7.10 "Крид: Наследие Рокки". [16+]
9.45  Профессиональный бокс.
Х. К. Рамирес - М. Хукер. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе.[16+]
11.40 "Боевая профессия". [16+]
12.00 Д/ф "Бату". [16+]
13.00  Лыжный спорт. Кубок мира.
Сезон 2019-2020. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 15 км. [0+]
13.45  Все на Матч! [12+]
14.05  Мини-футбол. Россия -
Аргентина. Чемпионат мира-
2016. Финал. [0+]

16.15  Новости.
16.20  Футбол. "Бавария" - "Ай-
нтрахт". Кубок Германии. 1/2
финала. [0+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
19.00  Футбол. "Портимонен-
се" - "Бенфика". Чемпионат
Португалии. [0+]
21.00  Новости.
21.05  Футбол. "Порту" - "Ма-
ритиму". Чемпионат Португа-
лии. [0+]
23.05  Новости.
23.10  Все на Матч!
23.40  Футбол. "Атлетико" - "Се-
вилья". Чемпионат Испании. [0+]
1.30  "Футбольная Испания". [12+]
2.00  Новости.
2.05  Все на Матч!
2.25  "Барселона" - "Манчес-
тер Юнайтед" 2011 / "Реал"
(Мадрид) - "Ливерпуль" 2018.
Избранное. [0+]
2.55  "Идеальная команда". [12+]
3.55  Специальный обзор. [12+]
4.55  Новости.
5.00  Все на футбол!
5.55  Футбол. "Севилья" - "Бе-
тис". Чемпионат Испании.

7.55  Все на Матч!
8.25 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против
легенд". [12+]
9.25 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий". [12+]
10.25 "Бойцовский срыв". [16+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  Лыжный спорт. Кубок
мира. Сезон 2019-2020. Муж-
чины. Эстафета. 4х7,5 км. [0+]
14.30  Все на Матч! [12+]
14.50 Х/ф "Крид: Наследие
Рокки". [16+]
17.25  Специальный обзор. [12+]
18.25  Новости.
18.30  Все на Матч!
19.15  Мини-футбол. Россия -
Казахстан. Чемпионат Европы-
2018. Матч за 3-е место. \[0+]
21.05  Реальный спорт.
21.50  Профессиональный
бокс и ММА. Афиша. [16+]
22.35  Новости.
22.40  Все на Матч!
23.20  "Нефутбольные исто-
рии". [12+]
23.50  Все на футбол! Афиша. [12+]
0.50  Новости.
0.55  Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. "Минск" - "Ислочь"
(Минский район).
2.55  Новости.
3.00  Все на Матч!
3.25  Футбол. "Гранада" - "Хе-
тафе". Чемпионат Испании.

5.25  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Валенсия" - "Ле-
ванте". Чемпионат Испании.

7.55 Х/ф "Бешеный бык". [16+]
10.25  Профессиональный
бокс. Э. Лара - Р. Альварес.
Бой за титул чемпиона мира
по версии W BA в первом
среднем весе.   [16+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/ф "24 часа войны:
Феррари против Форда". [16+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Футбол. "Спортинг" -
"Пасуш де Феррейра". Чемпи-
онат Португалии. [0+]
17.20  Новости.
17.25  Все на футбол! Афиша. [12+]
18.25  Футбол. "Хоффенхайм" - "Лей-
пциг". Чемпионат Германии. [0+]
20.25  Все на Матч!
20.55  Футбол. "Эспаньол" -
"Алавес". Чемпионат Испании.
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.30  "Зенит" - ЦСКА 2003 /
"Зенит" - ЦСКА 2014-2015.
Избранное. [0+]
0.00  "Идеальная команда". [12+]
1.00  Новости.
1.05  Профессиональный бокс
и ММА. Афиша. [16+]
1.50  Все на Матч!
2.20  Новости.
2.25  Футбол. "Бавария" - "Бо-
руссия" (М нхенгладбах). Чем-
пионат Германии.
4.25  Новости.
4.30  "Футбольная Испания". [12+]

5.00  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Мальорка" - "Бар-
селона". Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
7.55 Х/ф "На глубине 6 футов". [16+]
9.45  Смешанные единобор-
ства.  Т.  Мизеч -  Э.  Перес.  А.
Лара - В. Артега. Bellator.
Трансляция из США. [16+]
11.30  Специальный обзор. [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 Х/ф "Тяжеловес". [16+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.30  Футбол. "Сельта" - "Виль-
ярреал". Чемпионат Испании. [0+]
17.20  Футбол. "Фортуна" - "Бо-
руссия" (Дортмунд). Чемпио-
нат Германии. [0+]
19.20  Новости.
19.25 Д/ф "Россия-2018. На-
всегда". [12+]
20.25  Все на Матч!
20.55  Футбол. "Атлетик"
(Бильбао) - "Атлетико". Чем-
пионат Испании.
22.55  Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. "Энергетик-БГУ"
(Минск) - "Белшина" (Боб-
руйск). Прямая трансляция.
0.55  Новости.
1.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
2.00  "Нефутбольные истории". [12+]
2.30  Новости.
2.35  Все на Матч!
3.25  Футбол. "Реал" (Мадрид)
- "Эйбар". Чемпионат Испании.
5.25  Новости.
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   За 2019 год исполнение
бюджета Охотского района
по доходам составило
2201832,09 тыс. руб. или 97,6
% годовых плановых назна-
чений, в том числе по нало-
говым и неналоговым дохо-
дам 246 396,83 тыс. руб.
   Исполнение бюджетных
назначений по налоговым и
неналоговым доходам за
2019 год составило 98,9 % го-
довых плановых назначений.
   В сравнении с 2018 годом
объем налоговых и ненало-
говых поступлений снизил-
ся на 5174 тыс. руб. за счет
сокращения платежей по
единому сельскохозяй-
ственному налогу.
   План мобилизации нало-
говых и неналоговых дохо-
дов на 1 января 2020 г., уста-
новленный министерством
финансов Хабаровского
края, выполнен на 100 %
(при плане 299191 тыс. руб.
перечислено в бюджет рай-
она 299612,60 тыс. руб.).

Депутатский корпус

полнения поручений Гу-
бернатора края.

634725,80 тыс. руб., в том
числе в бюджетной сфере
– 24,4 % или 538101,58
тыс.  руб.   В сравнении с
2018 годом фонд оплаты
труда увеличится на
18658,95 тыс. руб. (в 2018
году – 616066,85 тыс. руб.).
Рост обусловлен увеличе-
нием размера средней
заработной платы отдель-
ной категории работников
по Указам Президента
увеличением заработной
платы на 4,3% работникам
с 1 октября, которые не
попали под Указы, увели-
чением минимального
размера оплаты труда.
   Показатели,  в части со-
хранения уровня средней
заработной платы, в «до-
рожных картах» во всех от-
раслях выполнены в пол-
ном объеме.
   Расходы муниципальных
учреждений района на оп-
лату коммунальных услуг в
2019 году составили
48023,08 тыс. руб., что на
24879,56 тыс. руб. больше
уровня 2018 года. Превы-
шение обусловлено осуще-
ствлением авансовых пла-
тежей за оказанные услуги
с ООО «Охотскэнерго».
   Расходы на проведение
капитальных ремонтов со-
ставили 32668,86 тыс. руб.,
в том числе в муниципаль-
ных учреждениях –
24671,29 тыс. руб.
   Основная доля расходов
в отчетном году (92,1%) осу-
ществлялась в программ-
ном формате. На реализа-
цию мероприятий в рамках
муниципальных программ
было направлено
2026877,87 тыс. руб., в том
числе за счет средств суб-
венций из краевого бюдже-
та -  1109895,83 тыс. руб.
или 54,8  % от общей сум-
мы программных расходов.
Выполнение программ за
2019 год составило 97,4 %.
   Основное невыполнение

сложилось по двум муници-
пальным программам:
   -  развитие физической
культуры и спорта – 41,1
% - не изготовлено ПСД
для строительства спорт-
комплекса;
   - строительство, реконст-
рукция и ремонт автомо-
бильных дорог – 67,6 % - из-
за невыполнения обяза-
тельств по софинансирова-
нию министерством транс-
порта края.
   Расходы на содержание
органов местного самоуп-
равления в 2019 году соста-
вили 107881,36 тыс. руб., в
том числе на оплату труда
– 96624,22 тыс. руб.
   К уровню 2018 года рас-
ходы на содержание орга-
нов местного самоуправле-
ния сократились на
2474,69 тыс. руб., в том чис-
ле на оплату труда на
2089,57 тыс. руб.
   Нормативы на оплату
труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц ме-
стного самоуправления,
осуществляющих свои
полномочия на постоян-
ной основе, муниципаль-
ных служащих и нормати-
вы на содержание орга-
нов местного самоуправ-
ления за 2019 год, утвер-
жденные постановлени-
ем правительства Хаба-
ровского края, в районе
соблюдены.
   За отчетный период пока-
затели по средней зара-
ботной плате отдельным
категориям по Указам Пре-
зидента выполнены в пол-
ном объеме, в том числе:
   - педработники дошколь-
ного образования –
53013,08 руб.;
   - педработники общего об-
разования – 67931,05 руб.;
   - педработников дополни-
тельного образования де-
тей (дом творчества) -
69151,76 руб.;
(Продолжение на стр. 14)

Об исполнении бюджета Охотского района
Хабаровского края за 2019 год

Безвозмездные
перечисления

   Сумма безвозмездных
перечислений в район-
ный бюджет в отчетном
году составила 1955435,26
тыс. руб., или 98,9% годо-
вых плановых назначений,
в том числе:
   к уровню 2018 года сум-
ма безвозмездных пере-
числений увеличилась на
339819,45 тыс. руб. или на
21,0%. Увеличение суммы
безвозмездных перечис-
лений связано, в основ-
ном, с увеличением суммы
доходов в виде субвенций
на 224859,68 тыс. руб. для
выполнения полномочий
в сфере ЖКХ и иных меж-
бюджетных трансфертов
на 131537,76 тыс. руб. для
исполнения полномочий
районом в соответствии
со 131-ФЗ и в целях вы-

Расходы

   Исполнение районного
бюджета за 2019 год по
расходам составило
2201865,09 тыс. руб. при
плане 2256650,47 тыс. руб.
или 97,6% годовых плано-
вых назначений.
   К уровню 2018 года рас-
ходы в отчетном году уве-
личились на 314 768,32
тыс. руб. Увеличение рас-
ходов связано со значи-
тельными расходами в
2019 году на исполнение
полномочий по ЖКХ (на
возмещение убытков, свя-
занных с применением
регулируемых тарифов на
электрическую энергию,
поставляемую населению
в зонах децентрализован-
ного энергосбережения),
исполнение полномочий
района в соответствии с
законодательством и вы-
полнения поручений Гу-
бернатора за счет субвен-
ций и дополнительной фи-
нансовой помощи району
в сумме 143855,89 тыс. руб.
   Наибольший удельный
вес в сумме расходов в от-
четном году приходится на
производственную сферу
(отрасль жилищно-комму-
нального хозяйства, до-
рожная деятельность, пас-
сажирские перевозки), ко-
торый составляет 55,8 %
или 1227724,40 тыс. руб.,
на долю социальной сфе-
ры (образование, культура,
СМИ, социальная полити-
ка, физкультура и спорт)
приходится 33,9% или
747127,83 тыс. руб. В пре-
дыдущем году соотношение
составило 51,3% и 35,8%
соответственно.
   В структуре расходов наи-
больший удельный вес со-
ставляют расходы на зара-
ботную плату с начислени-
ями – 28,8% или

Доходы
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За пожарную безопасность

   В мае нынешнего года
караулы ПЧ 77 пять раз вы-
езжали по сигналу боевой
тревоги. Три раза пожар-
ные тушили неконтролиру-
емые горения сухой травы,
общая площадь которых
составила около 200 квад-
ратных метров. Все возго-
рания были оперативно
локализованы, потушены и
не нанесли ущерба. Причи-
ной пожара стала детская
шалость с огнем.
   29 числа поступило сооб-

Весенний пал
щение о дыме, идущем из
окна второго этажа двухэ-
тажного многоквартирно-
го дома по улице Востре-
цова.  К счастью, на этот
раз обошлось без огня,
произошло пригорание
пищи на плите. Прибыв-
шие на место происше-
ствия бойцы дежурного
караула отключили от
электричества кухонный
прибор, проветрили поме-
щение и эвакуировали на
улицу хозяйку задымлен-
ной квартиры.
   И последний пожар
произош л 30 мая по
улице Морской. Горела
частная баня. Площадь
возгорания составила 7

квадратных метров. По-
жар был успешно поту-
шен, не успев распростра-
ниться. Причиной этого
инцидента стало несоб-
людение правил противо-
пожарного режима, а
именно нарушения эксп-
луатации дровяной печи.
   Все перечисленные про-
исшествия случились по

Депутатский корпус

Об исполнении бюджета Охотского района
Хабаровского края за 2019 год

(Продолжение.
Начало на стр. 13)
   - педработников дополни-
тельного образования
спортивной направленнос-
ти (Атлант) – 44925,44 руб.;
   - педработников дополни-
тельного образования де-
тей в учреждениях культуры
(ДШИ) – 50146,46 руб.;
   -  работников культуры –
66413,64 руб.

   По непрограм мным
расходам районного
бюджета исполнение со-
ставило 174978,22 тыс.
руб. или 98,0 %, годовых
назначений.

2014 годах. За истекший год
кредиты в районный бюд-
жет не привлекались. Ми-
нистерством ЖКХ по Хаба-
ровскому краю в 2019 году
проведена новая реструк-
туризация задолженности
по бюджетным кредитам,
путем переноса срока га-
шения кредитов на период
с 2019 по 2048 годы.
   В соответствии с заключен-
ными дополнительными
Соглашениями, план воз-
врата по реструктуризации
на 2019 год составил
17890,62 тыс. руб. В краевой
бюджет возвращено
52516,11 тыс. руб., в том чис-
ле просроченная задолжен-
ность за 2018 год в сумме
21553,76 тыс. руб., по сроку

Дефицит районного
бюджета

   По результатам исполне-
ния районного бюджета за
2019 год сложился дефицит
в сумме 33,00 тыс. руб.
   Муниципальный долг
района по состоянию на
01.01.2019 составлял
570272,66 тыс. руб. Это за-
долженность по бюджет-
ным кредитам, привлечен-
ным в районный бюджет из
средств краевого бюджета
на оплату топлива в 2013-

уплаты до 01.07.2019 в сум-
ме 13071,73 тыс. руб. и по
сроку уплаты до 31.12.2019
в сумме 17890,62 тыс. руб.
   Задолженность по долго-
вым обязательствам перед
краевым бюджетом по бюд-
жетным кредитам по состо-
янию на 01.01.2020 состави-
ла 517756,55 тыс. руб.
   Задолженность органи-
заций района по состоя-
нию на 01.01.2020 по бюд-
жетным кредитам перед
районным бюджетом со-
ставила 461798,24 тыс. руб.

     Е. МИХАЛЬЧЕНКО,
     заместитель

начальника
     финансового

управления
     Охотского района

вине человека, из-за халат-
ного отношения или не пра-
вильного обращения с ог-
нем. Пожарная охрана в
очередной раз напомина-
ет населению об опаснос-
ти пожаров и призывает  к
соблюдению мер безопас-
ности в весенне-летний по-
жароопасный период, в это
время риск возникновения
пожара очень велик.
   При пожаре звоните
01,101,112, 9-14-74.

И. ЗАЙЦЕВ,
инженер ПЧ 77
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Социальная политика

   День защиты детей, отме-
чаемый ежегодно 1 июня, –
самый веселый незабыва-
емый праздник. По тради-
ции в районном Доме куль-
туры в этот день собирают-
ся мальчишки и девчонки на
веселое представление.
Этот год, к сожалению, стал
исключением. Но работни-
ки культуры постарались и
провели акцию «Клоуны
спешат на праздник» с со-
блюдением всех мер безо-
пасного общения. Они не
смогли остаться равнодуш-
ными к тем, кто в силу своих
заболеваний не могут вый-
ти на улицу и лишены обще-
ния с другими детьми.
    К ребятам поспешили
клоуны Кнопа и Буль, в роли
которых выступили Анна
Павленко и Максим Звары-
гин, чтобы подарить 15 де-
тям с ограниченными воз-

Клоуны спешат
на праздник

можностями праздник. С
каждым ребенком пели
песни о лете, играли в под-
вижные игры. Дети   в свою
очередь с удовольствием
читали гостям стихи. На па-
мять о замечательном Дне
защиты у ребят остались
композиции из воздушных
шаров, моделировать кото-
рые научил клоун Буль. Ко-
нечно, каждый ребенок
получил в подарок сладкий
набор.
     Деньги на мероприятие
были выделены в рамках
муниципальной програм-
мы «Формирование доступ-
ной среды для инвалидов и
других маломобильных
групп населения в Охотском
муниципальном районе на
2017 - 2025 гг».

Т. ВДОВИНА,
и. о. директора
Дома культуры

   По горизонтали:  1. Древовидный злак с крепким полым стеблем. 6.
Какое скульптурное изображение никогда не опускается ниже пояса? 9.
Рабочий, специалист по обработке металла. 10. Заранее условленная встре-
ча влюблённых. 11. “Крадущийся ..., затаившийся дракон”. 12. “Госпожа” из
песни Верещагина. 13. Киношка, состоящая из отдельных слайдов. 15. Мо-

гучая река с сибирской пропиской. 16. Любимая книга Буратино. 22. Обря-
довая жалобная песня на похоронах, поминках. 23. Доильная часть коро-
вы. 24. Примитивное оружие для охоты на рыбу. 27. Мастер, живущий
шкурными интересами. 28. Прозрачная папка для хранения документов. 29.
Прах догнивающего пня. 33. “Тело” самолёта, к которому крепятся крылья и
хвост. 39. “Я так хочу, чтобы ... не кончалось!”. 40. Высшее воинское
звание военно-морских сил. 41. Основной элемент скелета человека. 42.
Действительное происшествие в прошлом. 43. Ребёнок среди животных.
44. Что кладут из промокшего ботинка на батарею? 45. Пчелиная шестигран-
ная квартирка. 46. Густая прегустая голубизна.
   По вертикали: 1. То, что может отрастить известный всем анекдот. 2.
Жаровня для приготовления шашлыка. 3. Навык в каком-нибудь деле, опыт.
4. Отдельный дом с примыкающими к нему строениями, угодьями. 5. Желе-
зо, входящее в рацион клюнувшей рыбы. 7. “Круглый” день рождения. 8.
Неуважительное название коммерсанта. 9. Жаркая погода без дождей. 14.
Вулканическая масса. 17. Принадлежность старушки, которой уже трудно
передвигаться. 18. Лаконичный опус журналиста. 19. Портниха-моторист-
ка. 20. Материальные потери, нанесённые кошельку. 21. Часть работы,
сделанная тяп-ляп. 25. Специя, необходимая при приготовлении большин-
ства блюд. 26. Почтительное название командира воинского подразделе-
ния. 30. Устройство для регулирования потока жидкости, газа. 31. “Земля”,
которая не вертится без нашего усилия. 32. Бойкое “перо” средневекового
бандита. 34. Трилогия Льва Толстого “Детство. Отрочество. ...”. 35. То, что
мучит путешествующего по пустыне. 36. Вещи из гардероба устами тиней-
джера. 37. Чувство, с помощью которого видят всё вокруг. 38. Старинный
сосуд с фитилём для освещения.
   Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Бамбук.  6. Бюст.  9. Слесарь.  10. Рандеву.  11. Тигр.  12.
Удача.  13. Диафильм.  15. Лена.  16. Азбука.  22. Плач.  23. Вымя.  24. Острога.
27. Скорняк.  28. Файл.  29. Тлен.  33. Фюзеляж.  39. Лето.  40. Адмирал.  41.
Кость.  42. Быль.  43. Детёныш.  44. Стелька.  45. Сота.  46. Синева.
По вертикали: 1. Борода.  2. Мангал.  3. Умение.  4. Усадьба.  5. Крючок.  7.
Юбилей.  8. Торгаш.  9. Сушь.  14. Магма.  17. Клюка.  18. Очерк.  19. Швея.  20.
Трата.  21. Огрех.  25. Соль.  26. Батя.  30. Вентиль.  31. Глобус.  32. Стилет.
34. Юность.  35. Жажда.  36. Шмотки.  37. Зрение.  38. Плошка.
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Пандемия – рыбалке не помеха!
Путина-2020

   - Ежедневно, перед на-
чалом смены, медик на-
шей общины проверяет
температуру тела работ-
ников.  Все сотрудники
трудятся в масках. В цехах
предприятия установлены
санитайзиры для дезин-
фекции рук. Регулярно
проводиться санитарная
обработка помещений.

(Окончание.
Начало на стр. 2)

     По словам Владимира
Викторовича, на данный
момент, при плане вылова
500 тонн сельди предпри-
ятию удалось добыть по-
рядка 300 тонн. Но за ос-
тавшиеся дни лова промыс-
ловики поборются за осво-
ение ещё 100 тонн ценной
рыбы. Лов ведется брига-
дой рыбаков в количестве
16 человек на реке Иня.
Всего же на селедочную

путину «Усчан» задей-
ствовал  около 70 сезон-
ных работников.  Боль-
шинство из них составля-
ет местное население.
   Как и в прошлые годы,
предприятие нацелено на
добычу самок для произ-
водства деликатесной икры
разных сортов. После за-
солки рыбы из неё извле-
кают икру, которую выдер-
живают в чанах по японской

технологии в тузлуке, три
раза меняя этот раствор,
каждый раз уменьшая в
нём концентрацию соли.
После ещё нескольких тех-
нологических операций
икру отбеливают, и готовый
товарный продукт идет на
экспорт.  Оставшуюся рыбу
морозят для реализации
на Российском рынке и
среди жителей села.

Алексей ЖУКОВ

   Если большинство рыбо-
добывающих предприятий
просто вылавливает рыбу в
пределах выделенного им
лимита, то колхоз имени
Ленина заботится о том, что-
бы эти лимиты у хозяйства
всегда были. Поэтому каж-
дый год из бассейнов рыбо-
разводного завода в реку вы-
пускаются несколько мил-
лионов мальков кеты.
    Как сообщила нам на-
чальник Булгинского лосо-
сёвого рыбоводного завода
Марина Абрамова, первого
июня 2020 года на полки-
лометра ниже по течению
от моста через реку Булгин-
ка, коллектив предприятия
попрощался с очередной

партией «выпускников» в
количестве 1743490 штук.
Это в два раза меньше,
чем выпущенные в 2018
году три с половиной мил-
лиона мальков, но про-
шлый год выдался неудач-
ным в плане уловов.
    Молодь ждёт нелёгкая
жизнь на морских просто-
рах, и  обратно к месту
рождения вернётся при-
мерно 1% от выпущенно-
го количества. Ожидают
подросших лососей этой
партии в период с 2022 по
2025 годы. В весовом из-
мерении улов за четыре
года суммарно составит
примерно 31 тонну рыбы.
Так что даже если по ка-

кой-то прихоти всем ос-
тальным рыбопользова-
телям ограничат лимиты,
то колхоз имени Ленина
без улова не останется. А
в этом году колхоз начнёт
вылавливать кету, выпу-
щенную нагуливать вес в

2018 году. В путину 2020
года ожидается возраще-
ние лососей возраста 2+.
Основная же масса кеты
2018 года рождения вер-
нётся к родным берегам в
2021-2022 годах.
    А занимаются выращи-
ванием мальков шестеро
специалистов. Это рыбово-
ды М. Татаринова, А. Заки-
рова и машинисты А. Тимо-
феев, В. Микита, В. Стрель-
цов и Р. Закиров.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото М. Абрамовой

Колхоз заботится
о будущих уловах




