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Торжества по случаю

   Вчера в школах района
прозвучали традиционные
последние звонки, выпуск-
ники 11-х классов проща-
лись со школой.
   Давно ли кажется малыша-
ми вы впервые стояли на
школьной линейке, а теперь
после сдачи экзаменов пе-
ред вами открываются две-
ри в мир новых возможнос-

Пора прощания со школой

тей, где каждый может при-
менить знания и навыки, по-
лученные в школе.
    Именно в школе научились
дружить, вместе с учителями
преодолевать трудности и ра-
доваться успехам. Теперь на-
стало время идти вперед к го-
ризонту своей мечты. Каждый
из вас уже определился в ка-
кой сфере будет реализовы-

вать свои устремления, чем
заниматься. Ведь это очень
важно выбрать дело по душе,
добиться успеха и стать луч-
шим в профессиональном
плане. И куда бы вас не при-
вела жизненная дорога, по-
мните,  что вы –  будущее и
надежда Хабаровского края.
    Для родителей и учителей
эти мгновения наполнены

светлой грустью – «птенцы»
становятся на крыло, их ма-
нят взрослые цели, большие
вершины, смелые мечты. И
сколько бы времени не ми-
нуло с этого дня, этот вол-
нующий и грустный день рас-
ставания со школой останет-
ся в памяти.

     Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Поздравляем

   Вами пройден большой жизненный путь. Приехав на
Охотское побережье в 1953 году  после окончания тор-
гового техникума в семнадцатилетнем возрасте, стали
истинной охотчанкой, так как вся сознательная жизнь

с 85-летием
Валентину Аркадьевну Толмачеву!

прошла именно здесь. Работая в селе Вострецово по
специальности бухгалтером сначала на лесозаготовках,
а затем в колхозе, снискали уважение односельчан.
Здесь же создали семью, родили и воспитали троих
детей, а затем и внуков, пришел черед и правнуков.   Как
говорится, жизнь прожита не зря. Счастья Вам, здоро-
вья, долгих лет жизни.
   Поздравляем всех, кто в эти дни стал на год старше!
Здоровья крепкого желаем.

Г. ЛУЦКАЯ, председатель районного совета ветеранов

Наши юбиляры

    Такой педагог есть в Охот-
ской средней школе. Это
Татьяна Алексеевна Саве-
льева. Тоненькая, строй-
ная, похожая на робкую
девчушку, она приехала ра-
ботать в Охотск.  То были
годы ее первых побед и
неудач, необыкновенных,
неожиданно шумных триум-

Судьба дарит каждому
из нас Учителя

фов. Летели месяцы, года,
и Татьяна Алексеевна сде-
лала свое открытие: чтобы
урок был интересным и для
не , и для школьников, нуж-
но создать для каждого си-
туацию успеха, помочь рас-
крыться талантам, убедить,
что без знаний, которые
нужно находить сообща се-

годня, сейчас на уроке, не-
возможно жить!
    Главное для педагога -
привить любовь к русскому
языку и литературе, пока-
зать значимость предмета
для жизни и окружающего
мира. А как она умеет рас-
сказать о русском языке, о
богатстве и красоте русско-
го слова! Но самое важное
– это то, с какой ответствен-
ностью Татьяна Алексеев-
на относится к своему делу.
За что бы ни взялась,  вс
делает на совесть. Она учит
видеть в произведениях
самое важное, рассуждать
о проблемах, затронутых в
рассказах, романах, стихот-
ворениях. А самое главное
– учит мыслить, иметь свое
суждение, мнение по лю-
бому вопросу. Самая боль-
шая награда для нее – это
горящие и понимающие
глаза учеников на уроке!
    Ради чего учитель идет
на урок?  Для Савельевой
ключевое слово, с которым
надо идти в школу, – «лю-
бовь». Надо любить каждо-
го из сидящих перед тобой,
надо любить беспокойную
работу учителя, свой пред-
мет, с которым ты спешишь
на урок, боясь расплескать
драгоценные капли зна-
ний, чтобы не ушли они по-
напрасну в засохшую почву
черствых душ.
    Вот, что пишут «бывшие»
и «нынешние» ее ученики:
«Мне очень нравились уро-
ки Татьяны Алексеевны
Савельевой, моего учите-

ля русского языка и лите-
ратуры. Она умна, образо-
вана, воспитана, умеет
быстро и непринужденно
найти выход из любой си-
туации. Татьяна Алексеев-
на - великолепный учитель,
очень харизматичная, от-
зывчивая и обаятельная. Я
был бы рад, если бы у нас
было побольше таких учи-
телей, как она. Об ее уро-
ках можно сказать: заме-
чательные, восхититель-
ные, фантастические! Уме-
ло наталкивая нас на соб-
ственные мысли, рассуж-
дала, спрашивала наше
мнение. Она умеет об-
щаться с подростками. С
ней приятно работать на
уроке. Настоящий профес-
сионал своего дела!»
   А это отзывы учеников 11
класса: «Очень грамотный,
настойчивый педагог,
жизнь которого в школе
была усеяна не только ро-
зами, но и шипами. Татья-
на Алексеевна все преодо-
лела, все смогла, потому
что у нее твердый характер,
педагогический такт и
очень высокий интеллекту-
альный потенциал. Хоро-
ший, компетентный учи-
тель, знающий свой пред-
мет. Умеет доступно объяс-
нить даже самый сложный
материал. Мы для нее -
равноправные участники
образовательного процес-
са. Добрая, отзывчивая. К
ней всегда можно обра-
титься за советом».
    Эти годы...  Они нам да-
ются, как путь... Сегодня, 22
мая, Татьяна Алексеевна
отмечает юбилей и прини-
мает поздравления с этой
знаменательной датой.

Коллектив Охотской
средней школы

   Он искренне влюбит тебя в свой предмет,
станет твоим другом, советчиком и примером

в любой ситуации. Он будет всегда рядом: в радости
и беде, в сомнениях принятия важных решений.
Рядом с ним ты увидишь себя другими глазами

и будешь стараться стать лучше, умнее, добрее,
чтобы быть достойным его благосклонности

и дружбы, его любви. Как это важно —
иметь такого учителя в жизни! 
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Наше здоровье

   Считается, что лень – одна из главных, присущих
людям черт русского характера. В этом уверены не
только иностранцы, глядя на жителей нашей стра-
ны,  но и мы сами.  Поэтому склонность к безделью
нашло яркое отражение в народном фольклоре. На-
пример, в сказке «По-щучьему велению» Емеля, как
только появляется возможность, перекладывает
свои заботы на волшебные силы, а сам предпочита-
ет беззаботно проводить время лежа на печи.
   При всех своих плюсах и минусах лень в той или иной
мере присуща любому человеку. О том, какое влияние
она оказывает на здоровье и как обуздать процесс
ничегонеделания, читайте в интервью с врачом-
психиатром Александром Макеевым.

«Труд человека кормит, а лень портит!», -
гласит народная поговорка

Опасна ли
бездеятельность?

   - Александр Игоревич,
расскажите, что такое лень
с позиции работы психики
человека?
   - Говоря об этом явлении,
стоит вспомнить, что и запад-
ная, и восточная философия
считает праздное времяпреп-
ровождение неотъемлемой
частью человека. Более того,
положительно относится к ней.
   Также стоит заметить, что
большинство различных
приборов было изобретено
для  упрощения жизнедея-
тельности людей, чтобы у
них появилось больше сво-
бодного времени, в том чис-
ле и для отдыха.
   Если говорить о длительном
безделье, то здесь, с точки
зрения психологии, можно ут-
верждать, что у индивида
есть душевные проблемы.
Причем они могут быть со-
вершенно разные. Обычно в
этом случае под ленью по-
нимается прокрастинация.
Больше известная среди лю-
дей как «резинщина», то есть
затягивание или откладыва-
ние дел на потом. Это состо-
яние может выражаться и в
халатном отношении сотруд-
ника к исполнению своих тру-
довых обязанностей.
   - Действительно ли, что про-
крастинация опасна или её
вред сильно преувеличен?
   - Обычно, если индивид

чрезмерно ленив, то его
близкие не видят в этом
проблему, считая, что это
просто его природная черта.
Однако надо понимать, что
прокрастинация - это защит-
ная реакция человека такая
же, как агрессия, высмеива-
ние и другие.
   Поведение, изобилующее
бездеятельностью, означает
«тихий протест» со стороны
индивида. Этим он ограждает
себя от навязанных решений
и манипуляций со стороны ок-
ружающих людей. Это способ
уйти от проблемы или реаль-
ности, когда человек не может
дать отпор тем, кто заставля-
ет его выполнять чужую волю.
   Кроме того, прокрастина-
цию могут вызвать страхи
и неуверенность в успехе
задуманного дела. Нежела-
ние брать на себя ответ-
ственность, исполнять ка-
кую-либо социальную роль.
Например, когда человек
вынужденно становится
супругом или родителем.
   Замечу, что прокрастинация
также может быть одним из
проявлений депрессивного
синдрома, который весьма
опасен для здоровья и жиз-
недеятельности.
   - Я слышал такое выска-
зывание, что многие откла-
дывают дела на потом, что-
бы они поднакопились, и у

людей появился стимул
разгрести их в последний
момент. Верно ли такое ут-
верждение?
   - Культура «крайнего сро-
ка» или «штурмовщины»
очень характерна для чело-
века. Люди склонны к дей-
ствиям, имеющим для них
первоочередную большую
ценность. Поэтому чем боль-
ше они мотивированы на их
выполнение, тем ощутимее
становятся результаты.
   Из-за этого для большин-
ства студентов  вполне
нормально подготовиться
за день до экзамена или на-
писать курсовую за ночь
до е  сдачи.
   Вообще прокрастинация не-
сет проблемы при отсутствии
е  осознанности. Если чело-
век понимает подоплеку и
мотивацию своего недеяния,
то эту временную лень мож-
но воспринимать положи-
тельно. К примеру, если ин-
дивид отдает себе отчет в
том, что его нежелание тру-
диться вызвано потребнос-
тью в отдыхе или переклю-
чением от дела, то в этом
случае бездеятельность не
несет в себе вреда.
   Но при этом важно себя не
обманывать. Ведь нередко
некоторые люди, возвраща-
ясь домой, постоянно упот-
ребляют алкоголь, длительно
смотрят телевизор, проводят
время за смартфном или ком-
пьютером. Непомерное увле-
чение  такими занятиями не
дают полноценного отдыха
организму, а несут ущерб здо-
ровью. И человек, успокаивая
себя тем, что регулярно пь т
спиртные напитки лишь для
того, чтобы расслабиться и
восстановить истраченные

силы, обманывается и не до-
стигает этой цели, страшно
вредя своему организму.
   При лени главное понимать,
чем она вызвана,  в ч м е
смысл и какой результат она
принесет в будущем.
   - Часто можно услышать,
что если человек ведет
маргинальный образ жиз-
ни, находится на самом
дне социальной лестни-
цы,  то он сам виноват в
этом, потому что очень
ленивый и не стремится
трудиться и зарабатывать.
А может ему просто меша-
ет прокрастинация?
   - Совершенно неправильно
заявлять, что люди, достиг-
шие социального дна какие-
то не такие. Есть позиция де-
ления вины. Поэтому нельзя
говорить, что человек в
этом грешен на все 100 про-
центов. В какой-то мере, на
возникновение его проблем
повлияло общество и бли-
жайшее окружение.
   - Что вы можете пореко-
мендовать людям подвер-
женным прокрастинации?
   - Эффективно бороться с
этим недугом может только
психотерапия.
   Прокрастинирующим лю-
дям я  посоветую: во-пер-
вых, пытаться рационально
рассматривать и осозна-
вать сво  поведение со сто-
роны. Во-вторых, переклю-
читься на иной вид деятель-
ности. И в-третьх, поменять
среду, в которой живешь,
чтобы провести переоценку
своих ценностей.
   - Спасибо вам за познава-
тельное интервью, Алек-
сандр Игоревич.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ



4 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                        22 мая 2021 года

На карте района

   18 мая по всей стране от-
метили Международный
день музеев. Надо сказать,
что Охотскому району в
этом плане очень повезло,
достопримечательностью
его и туристическим объек-
том стал краеведческий
музей. К тому же нашелся
на земле краевед-люби-
тель, энтузиаст, страстно
влюбленный в историю
родного края, вовлекаю-
щий в познавание земли
охотской и других людей.
Результатом его краевед-
ческой деятельности и по-
мощи жителей в сборе ста-
ринных редких и повсед-
невных предметов стари-
ны, ставшими музейными
экспонатами, появился му-
зей в Охотске.
   Основанный 10  июля
1962 года он успешно про-
должает работу по сохране-
нию исторических ценнос-
тей и патриотическому вос-
питанию молодежи. В этом
нам помогают жители, мы
называем их «дарители»,
которые безвозмездно по-
полняют музейные фонды.
Один из них Сергей Бурдин.
Он обновил сделанную сво-

Уникальный,
   Как правило, те, кто
приезжает в Охотск,
живо интересуются
историей побережья

и нередко бывают
гостями краеведческо-
го музея имени Евгения
Федоровича Морокова,
посещение которого
не обходится без слов

восхищения.
Это свидетельствует
об особой значимости

труда музейных
работников и их

благородной миссии,
ведь они своим

повседневным трудом
не только оберегают

историческое
и культурное

достояние региона,
но и воспитывают
новое поколение в

уважении к прошлому,
 к богатейшей

истории родного края.

ими руками коллекцию
птиц Охотоморья. Большую
работу с фотографиями и
негативами провел Вале-
рий Пашутский. Много имен
можно назвать. Это Виктор
Петрович Белоусов, Свет-
лана Федоровна Первухи-
на, Вла-
д и м и р
Алексан-
д р о в и ч
Фомичев,
Екатери-
на Бори-
с о в н а
Павлова,
Геннадий
Геннадь-
евич Ко-
мов, Ген-
надий Ев-
геньевич
И л ьч е н -
ко, Гали-
на Бори-
совна Па-
шутская,
Ге о р г и й
Георгие-
вич Мол-
ч а н о в ,
А л е к -
сандр Ни-

колаевич Сафонов и мно-
гие другие неравнодушные
жители Охотского района.
   У нас проходят экскурсии
по истории освоения Охот-
ского побережья Экспози-
ции о добыче золота в рай-
оне, становлении Советс-

кой власти
на побере-
жье, фронто-
вых и трудо-
вых подвигах
охотчан в
годы Вели-
кой Отече-
с т в е н н о й
войны, на-
глядно пока-
зывают исто-
р и ч е с к и й
путь этих мест.
Не один год
проводя тся
экскурсии не-
посредствен-
но по улицам
и памятни-
кам Охотска.
Даже просто

пройдя по залам музея,
можно открыть для себя
много интересного и неиз-
вестного, что может уди-
вить любого заезжего ино-
странца. Часто в музее и в
фойе Дома культуры мож-
но видеть выставки из за-
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народный, живой

пасников: «Рыбацкий
Охотск», «Назад в СССР»,
«Птицы Охотского побере-
жья”, «Обитатели Охотско-
го моря “, «Чудеса из фар-
фора» и другие.
   В этом году, 9 мая, впер-
вые организована на пло-
щади Ленина музейная
площадка с экспозицией
«Чемодан военных лет»,
где можно было посетить
музей вне музея. Около
входа в музей постоянно
обновляется историческая
информация на стенде
«Окно музея».
   Как правило, кажется,
что посетители, заходя в
зал, слышат тишину, но она
обманчива. Она таит в

себе песни казаков-перво-
проходцев, костры на плот-
бищах и крики корабле-
строителей, прощальный
колокол уходящего в море
корабля и голоса людей
трех поколений за почти
60 лет работы. В музее
есть традиция - можно
позвонить в  рынду три
раза и написать отзыв.
Заглянем в книгу отзывов.
Вот несколько записей за
последнее время.
   «23.01.2020 Огромное

спасибо за экскурсию. Му-
зей замечательный, много
нового и интересного узна-
ла об Охотске, крае, освое-
нии ДВ.   Охотск -  суровый
край, но нам такой родной,
и памятью людской оста-
нется со мной. Усольцева-
Зимина Олеся Александ-
ровна. Г. Хабаровск».
   «04.08.2020 Уникальный
живой народный музей! Спа-
си Бог за заботу об истории
Отечества… участники крес-
тного хода «Святая Русь».
   «23.04.2021 Большое
спасибо за ваш благород-
ный труд – просвещение и
сохранение истории края.
Рад, что знакомство с Охот-

ском началось с его исто-
рии. Владивосток-Хаба-
ровск. Подпись»
   Почти 60 лет детище Евге-
ния Федоровича Морокова
принимает детей и взрос-
лых, гостей и охотчан в сте-
нах музея, носящего его
имя, а все последующие ру-
ководители бережно сохра-
няют и приумножают исто-
рию Охотского побережья.

Л. ФИЛИППОВА,
директор музея

Фото автора
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Понедельник,
24 мая

Вторник,
25 мая

Среда,
26 мая

Четверг,
27 мая

Пятница,
28 мая

Суббота,
29 мая

Воскресенье,
30 мая

Программа на неделю с 24.05.2021 г. по 30.05.2021 г.

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:15, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:35 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Анатомия серд-
ца” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “Познер” 16+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:10, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:30 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Анатомия серд-
ца” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “Плохой хороший че-
ловек”. О.Даль 12+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:10, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Анатомия серд-
ца” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “Все ходы записаны”.
А.Карпов 12+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:10, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:30 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Анатомия серд-
ца” 16+
22:30 “Большая игра” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “Две остановки серд-
ца”. Н.Олялин 12+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:05 “Модный при-
говор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15, 03:55 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 04:35 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Три аккорда” 16+
23:15 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Д/ф “Изабель Юппер:
Откровенно о личном” 16+
01:10 Х/ф “Давай займем-
ся любовью” 12+

06:00 “Доброе утро. Суб-
бота” 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “На дачу!” 6+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:25 “Плохой хороший че-
ловек”. О.Даль 12+
14:30 Х/ф “Женя, Женечка
и “Катюша” 0+
16:05 Чемпионат мира по
хоккею 2021. Сборная Рос-
сии - сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Латвии 0+

05:00, 06:10 Т/с “Медсестра” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Доктора против ин-
тернета” 12+
15:00 Концерт К. Орбакай-
те 12+
16:30 “К. Орбакайте. “А зна-
ешь, все еще будет...” 12+
17:40 “Победитель” 12+
19:15 “Dance Революция” 12+
21:00 “Время” 16+
22:00 “Что? Где? Когда?” 16+
23:10 Т/с “Налет 2” 16+
00:05 “В поисках Дон Кихо-
та” 18+
01:50 “Модный приговор” 6+
02:40 “Давай поженимся!” 16+
03:20 “Мужское / Женское” 16+

18:40 “Сегодня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “КВН” 16+
23:30 Х/ф “Крестная мама” 16+
01:20 “Улыбка для милли-
онов”. А.Шарапова 12+
02:05 “Модный приговор” 6+
02:55 “Давай поженимся!” 16+
03:35 “Мужское / Женское” 16+

Что ни говори, самый честный
мед – липовый. Независимо

от того, поддельный он
или настоящий, надпись:

"Мед липовый" всегда
соответствует действительности.

Серьезно начал готовиться
к пляжному сезону.

Каждый день с утра
понемногу растягиваю плавки,

чтобы летом я в них влез.
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Понедельник,
24 мая

Вторник,
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04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Рая знает вс !” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Несмотря ни на
что” 12+
22:35 “Вечер” 12+
01:20 Т/с“Тайны следствия” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Рая знает вс !” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Несмотря ни на
что” 12+
22:35 “Вечер” 12+
01:20 Т/с“Тайны следствия” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Рая знает вс !” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Несмотря ни на
что” 12+
22:35 “Вечер” 12+
01:20 Т/с“Тайны следствия” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Рая знает вс !” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Несмотря ни на
что” 12+
22:35 “Вечер” 12+
01:20 Т/с“Тайны следствия” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 19:45 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Рая знает вс !” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:00 “Я вижу твой голос” 12+
21:55 Х/ф “Братские узы” 12+
01:35 Х/ф “Танго мотылька” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00 “Утро России. Суббо-
та” 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
07:35 “По секрету всему
свету” 12+
08:00 “Формула еды” 12+
08:25 “Пятеро на одного” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+

05:00, 02:20 Х/ф “С приве-
том, Козаностра” 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
07:35 “Устами младенца” 12+
08:20 “Когда все дома” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00 “Большая передел-
ка” 12+
11:00 “Парад юмора” 16+
12:40 Т/с “Свидетельство о
рождении” 16+
17:00 Х/ф “Родные души” 12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
21:40 “Воскресный вечер” 12+
00:30 Х/ф “Не в парнях сча-
стье” 12+

10:00 Вести. 12+
10:30 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
11:35 “Доктор Мясников” 12+
12:40 Т/с “Свидетельство о
рождении” 16+
17:00 “Привет, Андрей!” 12+
19:00 Вести в субботу. 12+
20:00 Х/ф “Одно лето и вся
жизнь” 12+
00:05 Х/ф “Коварные игры” 12+
03:20 Х/ф “Не в парнях сча-
стье” 12+

- Чужие руки тебя ласкают,
Чужие губы шепчут тебе,

Что ты одна, ты одна такая,
Чужая стала сама себе...

- Петрович, та не переживай ты так,
отдаст сосед тебе твою болгарку.

,

– Дорогая, если на огороде в этом году
неурожай, какие могут быть причины?

– Ну, погодные условия…
– А ещё?

– Ну… забыла посадить!
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Понедельник,
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Программа на неделю с 24.05.2021 г. по 30.05.2021 г.

04:50 Т/с “Лесник” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Ментовс-
кие войны” 16+
21:15 Т/с “Случайный кадр” 16+
23:45 Т/с “Чернов” 16+
03:00 Их нравы 0+
03:15 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва четвертая” 16+

04:50 Т/с “Лесник” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Ментовс-
кие войны” 16+
21:15 Т/с “Случайный кадр” 16+
23:45 Т/с “Чернов” 16+
03:20 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва четвертая” 16+

04:50 Т/с
“Лесник” 16+
06:30 “Утро.
Самое луч-
шее” 16+
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00, 23:30
Сегодня. 12+
08:25, 10:25
Т/с “Морские
д ь я в о л ы .

Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Ментовс-
кие войны” 16+
21:15 Т/с “Случайный кадр” 16+
23:45 Т/с “Чернов” 16+
03:20 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва четвертая” 16+

04:50 Т/с “Лесник” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Ментовс-
кие войны” 16+
21:15 Т/с “Случайный кадр” 16+
23:45 “Поздняков” 16+
00:00 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:30 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:20 Т/с “Бой с тенью-3:
Последний раунд” 16+
03:20 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва четвертая” 16+

04:50 Т/с “Лесник” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские

дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “Жди меня” 12+
18:25 “ЧП. Расследование” 16+
19:40 Т/с “Случайный кадр” 16+
23:55 “Своя правда” 16+
01:50 Квартирный вопрос 0+
02:40 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва четвертая” 16+

05:40 Х/ф “Конец света” 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:50 “Поедем, поедим!” 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 “По следу монстра” 16+
19:00 “Центральное теле-
видение”. 12+
20:00 Ты не поверишь! 16+

05:15 Х/ф “Полузащитник” 16+
07:00 “Центральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “У нас выигрывают!” 12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:05 “Однажды...” 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 “Итоги недели”. 12+
20:10 “Ты супер! 60+ 6+
22:40 “Звезды сошлись” 16+
00:10 “Скелет в шкафу” 16+
01:20 Х/ф “Прощай, люби-
мая” 16+

21:10 “Секрет на милли-
он” 16+
23:15 “Международная пи-
лорама” 16+
00:00 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:15 “Дачный ответ” 0+
02:10 Х/ф “Прощай, люби-
мая” 16+

Первое правило мужчины:
стирай носки и сообщения.

Cтудeнт cдaeт экзaмeн, a прeпoд eгo вaлит...
- Hу xoрoшo, - гoвoрит прeпoд, - ecли oтвeчaeшь

нa этoт вoпрoc, тo cдaл...
Cкoлькo в этoй aудитoрии лaмпoчeк?

Cтудeнт, быcтрo cчитaя:
- Дeвять!

Прeпoд, дocтaвaя из кaрмaнa лaмпoчку:
- Heпрaвильнo! Лaмпoчeк дecять. Придeтcя тeбe

пeрecдaвaть...
Пeрecдaчa, тa жe cитуaция... Прeпoд зaдaeт

тoт жe вoпрoc...
Cтудeнт (нe зaдумывaяcь):

- Дecять.
Прeпoд c exиднoй улыбкoй:

- Heт, нeпрaвильнo, я ceгoдня лaмпoчку нe взял...
Cтудeнт вытacкивaeт лaмпoчку из кaрмaнa:

- Зaтo я взял!



«ОЭП»  9 стр.      ТВ - программа                   22 мая 2021 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

Программа на неделю с 24.05.2021 г. по 30.05.2021 г.

Понедельник,
24 мая

Вторник,
25 мая

Среда,
26 мая

Четверг,
27 мая

Пятница,
28 мая

Суббота,
29 мая

Воскресенье,
30 мая

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва узор-
чатая. 6+
07:05 “Другие Романовы”. 12+
07:40 Д/ф “Португалия. Замок
слез”. 12+
08:10 Х/ф “Чистое небо”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:50 “Здоровье”. 12+
12:05 Линия жизни. Вадим Эй-
ленкриг. 12+
13:00, 01:55 Х/ф “Первопечат-
ник Иван Федоров”. 12+
13:50 “Русский литературный
язык. История рождения”. 12+
14:30 Д/ф “Траектория судь-
бы”. 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу “Агора”. 6+
16:25, 01:40 Д/с “Забытое ре-
месло”. 6+
16:40 Х/ф “Романтики”. 12+
17:50 Д/ф “Остаться русски-
ми!”. 12+
18:45 Больше, чем любовь.
Натэлла Товстоногова и Евге-
ний Лебедев. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 “Правила жизни”. 6+
20:30 Д/ф “Библиотека Петра:
слово и дело”. 6+
21:00 Торжественный концерт,
посвященный празднованию
Дня славянской письменности
и культуры. 6+
22:40 Д/ф “Крымский лекарь”. 12+
23:50 Т/с “Шахерезада”. 12+
02:40 Цвет времени. Влади-
мир Татлин. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва бо-
родинская. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:35 Д/ф “Дети Солн-
ца”. 6+
08:35 Легенды мирового кино.
Людмила Целиковская. 12+
09:00, 22:15 Х/ф “Клятва”. 12+
09:50 Цвет времени. Жорж-
Пьер С ра. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10 Д/ф “Павел Луспекаев”. 12+
12:30, 23:50 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:30 “Вологодские мотивы”. 6+
13:45 Academia. 12+
14:30 Сквозное действие. 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+

15:20 “Эрмитаж”. 6+
15:50 “Сати. Нескучная клас-
сика...” 12+
16:35 Х/ф “Юбилей”. 12+
17:15, 02:10 Музыка эпохи Ба-
рокко. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 О.Даль. Больше, чем
любовь. 12+
21:30 “Белая студия”. 6+
23:00 Д/с “Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепе-
ли”. 12+
00:50 Д/ф “Павел Луспекаев”. 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва иль-
фопетровская. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:35 Д/ф “Дети Солн-
ца”. 6+
08:35 Легенды мирового кино.
Евгений Самойлов. 12+
09:00, 22:15 Х/ф “Клятва”. 12+
09:50 Жан Этьен Лиотар.
“Прекрасная шоколадница”. 6+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:45 “Свидание назна-
чила Татьяна Шмыга”. 12+
12:25, 23:50 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:25 Pro memoria. 12+
13:45 Academia. 12+
14:30 Сквозное действие. 12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 12+
15:20 “Библейский сюжет”. 12+
15:50 “Белая студия”. 6+
16:35 Х/ф “Медведь”. 12+
17:20 Цвет времени. Леонид
Пастернак. 12+
17:30, 01:55 Музыка эпохи Ба-
рокко. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Д/ф “Симфония без кон-
ца”. 12+
21:30 “Монархии Аравийского
полуострова”. 12+
23:00 Д/с  “Игорь  Дудинс -
кий.  Последний тусовщик
оттепели”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Феодосия
Айвазовского. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+

07:35, 18:35 Д/ф “Дети Солн-
ца”. 6+
08:35 Легенды мирового кино.
Валентина Серова. 12+
09:00, 22:15 Х/ф “Клятва”. 12+
09:45 Густав Климт. “Золотая
Адель”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10 Д/ф “Тайна. Тунгусский
метеорит”. 6+
12:20, 23:50 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:20 Д/ф “Библиотека Петра:
слово и дело”. 6+
13:45 Д/ф “Мой дом - моя сла-
бость”. 6+
14:30 Сквозное действие. 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:50 “2 Верник 2”. 6+
16:40 Д/ф “Душа Петербурга”. 12+
17:30, 02:00 Музыка эпохи Ба-
рокко. 12+
18:25 Цвет времени. Клод
Моне. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Д/ф “Чучело”. Неудобная
правда”. 6+
21:30 “Энигма. Елена Стихи-
на”. 12+
23:00 Д/с “Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепе-
ли”. 12+
00:55 Д/ф “Тайна. Тунгусский
метеорит”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва бри-
танская. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:30 Д/ф “Тысяча и одно
лицо Пальмиры. Сокровище,
затерянное в пустыне”. 12+
08:35 Легенды мирового кино.
Ростислав Плятт. 12+
09:00, 22:15 Х/ф “Клятва”. 12+
09:50 Цвет времени. Николай
Ге. 12+
10:15 Х/ф “Гобсек”. 12+
11:40 Д/ф “Вячеслав Овчинни-
ков. Симфония без конца”. 12+
12:20 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:25 Д/с “Первые в мире”. 12+
13:45 Д/ф “Мой дом - моя сла-
бость”. 12+
14:30 Сквозное действие. 12+
15:05 Письма из провинции.
Колтуши Ленинградская об-
ласть 6+
15:35 “Энигма. Елена Стихи-
на”. 12+
16:15 Д/ф “Борис Захава. Хра-
нитель вахтанговской шко-
лы”. 12+
16:55 “Царская ложа”. 12+
17:40 Музыка эпохи Барокко. 12+
19:45 “Смехоностальгия”. 12+
20:15 Д/с “Первые в мире”. 6+
20:30 “Смоленская Троя. Го-
род-призрак”. 6+

21:15 Линия жизни. Наталья
Иванова. 12+
23:00 Д/с “Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепе-
ли”. 12+
23:50 Х/ф “Нежность”. 12+
01:40 “Смоленская Троя. Го-
род-призрак”. 12+
02:25 Мультфильмы. 12+

06:30 “Библейский сюжет”. 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
07:35 Х/ф “Доченька”. 6+
10:15 “Передвижники. Марк
Антокольский”. 12+
10:45 Х/ф “В четверг и больше
никогда”. 6+
12:15 Больше, чем любовь.
Олег и Лиза Даль. 12+
12:55 “Эрмитаж”. 12+
13:20, 01:40 Д/ф “Воспомина-
ния слона”.  6+
14:15 “Сельский блогер”. 12+
14:45 “Пешком...”. Москва На-
талии Сац.  6+
15:15 Спектакль “Упражнения
и танцы Гвидо”.  6+
16:50 Д/ф “Чучело”. Неудобная
правда”. 6+
17:30 Х/ф “Чучело”. 6+
19:30 Д/с “Великие мифы. Или-
ада”. 6+
20:00 “Кинескоп”. 6+
20:40 Х/ф “Дикарь”. 12+
22:00 Ток-шоу “Агора”. 6+
23:00 Клуб Шаболовка 37. 12+
00:00 Х/ф “Побег”. 12+
02:30 Мультфильм. 12+

06:30 Мультфильм. 6+
07:25 Х/ф “Глинка”. 6+
09:20 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
09:50 “Мы - грамотеи!”. 6+
10:30, 01:25 Х/ф “Летние гаст-
роли”. 6+
11:50 Письма из провинции.
Колтуши Ленинградская об-
ласть 12+
12:20, 00:40 Диалоги о живот-
ных. 12+
13:05 “Другие Романовы”. 12+
13:35 Д/с “Архи-важно”. 12+
14:05 “Игра в бисер”. 12+
14:50 Х/ф “Побег”. 12+
16:30 “Картина мира”. 12+
17:10 Д/с “Первые в мире”. 12+
17:25 “Пешком...”. Москва дво-
ровая. 6+
17:55 Больше, чем любовь.
Игорь и Ирина Моисеевы. 12+
18:35 “Романтика романса”. 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф “В четверг и больше
никогда”. 6+
21:40 Д/ф “Пина Бауш в Нью-
Йорке”. 12+
22:35 Х/ф “Королева Испа-
нии”. 12+
02:45 Мультфильм. 12+



«ОЭП»  10 стр.      ТВ - программа            22 мая 2021 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,
24 мая

Вторник,
25 мая

Среда,
26 мая

Четверг,
27 мая

Пятница,
28 мая

Суббота,
29 мая

Воскресенье,
30 мая

Программа на неделю с 24.05.2021 г. по 30.05.2021 г.

05:00, 04:25 “Территория
заблуждений” 16+
06:00 “Документальный
проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Восстание пла-
неты обезьян” 16+
22:00 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная исто-
рия” 16+
00:30 Х/ф “Без лица” 16+
02:55 Х/ф “М ртвая тишина” 16+

05:00, 04:20 “Территория
заблуждений” 16+
06:00 “Документальный
проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+

11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “СОВБЕЗ” 16+
17:00, 03:35 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Планета обезь-
ян: Война” 16+
22:45 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+
00:30 Х/ф “Другой мир: Вос-
стание ликанов” 18+
02:10 Х/ф “Дневник дьяво-
ла” 16+

05:00 “Территория заблуж-
дений” 16+
06:00, 04:30 “Документаль-
ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 02:55 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:05 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Я - легенда” 16+
21:55 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Другой мир: Вой-
ны крови” 18+

05:00, 06:00 “Документаль-
ный проект” 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Знаете ли вы, что?” 16+
17:00, 03:05 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Беглец” 16+
22:35 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Спаун” 16+
04:40 “Военная тайна” 16+

05:00 “Военная тайна” 16+
06:00, 09:00 “Документаль-
ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
“Новости” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00, 04:15 “Невероятно
интересные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Служители зако-
на” 16+
22:35 Х/ф “Тихое место” 16+
00:15 Х/ф “Чужой: Завет” 18+
02:25 Х/ф “Дьявольский
особняк” 16+

05:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
06:40 Х/ф “Чернильное

сердце” 12+
08:30 “О вкусной и здоро-
вой пище” 16+
09:05 “Минтранс” 16+
10:05 “Самая полезная
программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
13:15 “СОВБЕЗ” 16+
14:20, 15:20 Документаль-
ный спецпроект 16+
17:25 Х/ф “В ловушке вре-
мени” 12+
19:40 Х/ф “Меч короля Ар-
тура” 16+
22:05 Х/ф “Робин Гуд” 16+
00:45 М/ф “Человек-паук:
Через вселенные” 6+
02:40 Х/ф “Отчаянный
папа” 16+
04:10 “Тайны Чапман” 16+

05:00 “Тайны Чапман” 16+
06:55 М/ф “Angry Birds в
кино” 6+
08:35 М/ф “Angry Birds 2 в
кино” 6+
10:25 Х/ф “Тайна дома с ча-
сами” 12+
12:25 Х/ф “Дикий, дикий
Вест” 16+
14:30 Х/ф “Бросок кобры” 16+
16:45 Х/ф “G.I. Joe: Бросок
кобры 2” 16+
18:55 Х/ф “Разлом Сан-Ан-
дреас” 16+
21:05 Х/ф “Небоскр б” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:05 “Военная тайна” 16+
02:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:25 “Территория заблуж-
дений” 16+

- Я узнал, что большие
кошачьи с помощью
языка сдирают мясо

с костей добычи.
- То есть, когда мой кот
сначала меня кусает,

а потом сразу
облизывает, это он

не прощения просит?
***

Труд сделал
из обезьяны человека,

отпуск все вернул
на свои места.
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(Продолжение на стр. 12)

06:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Белоруссия.
Трансляция из Латвии 0+

08:40 Новости 0+
08:45 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России.
Женщины. Финал 0+
10:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Монако 0+
12:30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+
13:00, 15:55, 19:00, 22:15,

02:40, 06:35 Новости 16+
13:05, 19:05, 22:20, 01:35, 05:35
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:45 С/р 12+
16: 20 Хоккей.  Чемпионат
м ир а.  Д ан ия  -  Ш в ей ц а -
рия .  Тр ансля ция  из  Л ат-
вии  0+
18:30 Еврофутбол. Обзор 0+
20:05 Хоккей. Чемпионат

мира. Канада - США. Трансля-
ция из Латвии 0+
22:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Латвии 16+
02 :45 Хоккей. Чем пион ат
мира. Германия - Канада.
Прямая трансляция из Лат-
вии 16+

06:10 Д/с “Автомобили Вто-
рой мировой войны” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20, 10:05 Х/ф “Постарайся
остаться живым” 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
10:50 Х/ф “Без права на ошиб-
ку” 12+
13:15, 14:05 Д/с “Война в Ко-
рее” 12+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Граница. Особые
условия службы” 12+
19:40 “Скрытые угрозы”. “Аль-
манах №64” 12+
20:25 Д/с “Загадки века”. “Опе-
рация “Фантом” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Государственная гра-
ница”. “Год сорок первый” 12+
02:15 Х/ф “Проверка на доро-
гах” 16+
03:50 Х/ф “Ночные посетите-
ли” 12+
05:20 Д/ф “Бой за берет” 12+

06:10 Д/с “Автомобили Вто-
рой мировой войны” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05

Т/с “Дорогой мой человек” 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Граница. Особые
условия службы” 12+
19:40 “Легенды армии” Влади-
мир Подгорбунский. 12+
20:25 “Улика из прошлого” 16+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Государственная гра-
ница”. “За порогом Победы” 12+
02:15 Х/ф “Постарайся ос-
таться живым”  12+
03:20 Х/ф “Майские звезды” 0+
04:50 Д/ф “Непобедимый. Две
войны Кирилла Орловского” 12+
05:35 Д/с “Москва фронту” 12+

06:10 Д/с “Автомобили Вто-
рой мировой войны” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с “Дорогой мой человек” 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Граница. Особые
условия службы” 12+
19:40 “Последний день” Юрий
Каморный. 12+
20:25 Д/с “Секретные матери-
алы” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Государственная
граница”. “Соленый ветер” 12+
02:10 Х/ф “Пядь земли” 6+
03:30 Х/ф “Одиночество люб-
ви” 12+
05:10 Д/ф “Мартин Борман.
Секретарь дьявола” 12+

06:10 Д/с “Автомобили Вто-
рой мировой войны” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-

вости дня 12+
09:20, 18:30 “Специальный ре-
портаж” 12+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
“Берега” 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с “Граница. Особые
условия службы” 12+
19:40 “Легенды телевидения”
Игорь Угольников. 12+
20:25 “Код доступа” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Государственная
граница”. “На дальнем погра-
ничье” 12+
02:10 Х/ф “Внимание! Всем по-
стам...” 12+
03:30 Х/ф “Полет аиста над
капустным полем” 12+
05:10 Д/ф “Провал Канариса” 12+

06:00“Специальный репортаж” 12+
06:15 Х/ф “Я служу на грани-
це” 6+
08:20, 09:20, 10:05 Х/ф “Тихая
застава” 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
10:50 “Открытый эфир” 12+
12:25, 13:20, 14:05, 17:25, 18:40,
21:25 Т/с “Джульбарс” 12+
22:55 Праздничный концерт ко
Дню пограничника 0+
00:00 “Десять фотографий”
Сергей Мазаев. 6+
00:55 Х/ф “Приказано взять
живым” 6+
02:20 Д/ф “Никита Карацупа.
Следопыт из легенды” 6+
03:05 Х/ф “Два года над про-
пастью” 6+
04:40 Д/ф “Резидент Мария” 12+
05:25 Х/ф “Иван да Марья” 0+

07:05, 08:15 Х/ф “Пограничный
пес Алый” 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
08:40 “Морской бой” 6+
09:45 “Легенды цирка”. “Воз-

09:00 Новости недели 12+
09:25 “Служу России” 12+
09:55 “Военная приемка” 6+
10:45 “Скрытые угрозы”. “Аль-
манах №62” 12+
11:30 Д/с “Секретные матери-
алы”. “Загадка смерти Банде-
ры” 12+
12:20 “Код доступа”. “Очень
Ближний Восток” 12+
13:15 “Специальный репор-
таж” 12+
13:55 Т/с “Стреляющие горы” 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:25 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
22:45, 05:45 Д/с “Сделано в
СССР” 6+
23:00 “Фетисов” 12+
23:45 Х/ф “Я объявляю вам
войну” 16+
01:30 Х/ф “22 минуты” 12+
02:50 Х/ф “Иван да Марья” 0+
04:15 Х/ф “Колодец” 12+
04:40 Х/ф “Пограничный пес
Алый” 0+

душный полет Станислава
Богданова” 6+
10:10 “КРУИЗ-КОНТРОЛЬ” 6+
10:45 “Улика из прошлого”.
“Царская охота. Бомба для
императора” 16+
11:35 Д/с “Загадки века”. “Опе-
рация “Тиргартенштрассе-4” 12+
12:30 “НЕ ФАКТ!” 6+
13:20 “СССР. Знак качества” 12+
14:05 “Легенды кино” Николай
Рыбников 6+
15:00, 01:35 Д/с “Оружие По-
беды” 6+
15:40 Х/ф “Свадьба с прида-
ным” 6+
18:15 “ЗАДЕЛО!” 12+
18:30 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18:45 Х/ф “Я объявляю вам
войну” 16+
20:45 Х/ф “22 минуты” 12+
22:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая звезда-
2021” Отборочный тур. 6+
23:50 Х/ф“Без права на ошибку” 12+
01:50, 05:55 Т/с “Джульбарс” 12+
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(Продолжение.
Начало на стр. 11)

06:05 Тотальный футбол 12+
06:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Белоруссия.
Трансляция из Латвии 0+
08:50 Д/ф “Мэнни”. 16+
10:25 “ЕВРО 2020. Страны и
лица” 12+
10:55 Новости 0+
11:00 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. Финал. “Ени-
сей-СТМ” (Красноярск) - “Ло-
комотив-Пенза” 0+
13:00, 15:55, 19:00, 23:00,
02:40, 06:35 Новости 16+
13:05, 01:35, 05:35 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:00, 19:45 С/р 12+
16:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Словакия.
Трансляция из Латвии 0+
18:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
19:05 Все на регби! 16+
20:05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс
против Ал ны Рассохиной.
Трансляция из Сингапура 16+
20:55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Германия. Прямая
трансляция из Италии 16+
23:05 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Казахстан. Пря-
мая трансляция из Латвии 16+
02:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Швеция. Прямая
трансляция из Латвии 16+

06:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Норвегия.
Трансляция из Латвии 0+
08:50 Д/ф “Тайсон”. 16+
10:25 “ЕВРО 2020. Страны и
лица” 12+
10:55 Новости 0+
11:00 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+
13:00, 15:55, 19:00, 22:15, 02:40
Новости 16+
13:05, 19:05, 22:20, 01:35,
04:00, 07:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00, 19:45 С/р 12+
16:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Норвегия.
Трансляция из Латвии 0+

18:30 “На пути к Евро” 12+
20:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Швеция.
Трансляция из Латвии 0+
22:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Дания. Прямая
трансляция из Латвии 16+
02:45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против
Элиаса Сильверио. Трансля-
ция из Сочи 16+
04:45 Футбол. Лига Европы.
Финал. “Вильярреал” (Испа-
ния) - “Манчестер Юнайтед”
(Англия). Прямая трансляция
из Польши 16+

08:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Норвегия.
Трансляция из Латвии 0+
10:25 “ЕВРО 2020. Страны и
лица” 12+
10:55 Новости 0+
11:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли
против Тимофея Настюхина.
Трансляция из Сингапура 16+
13:00, 15:55, 19:00, 22:00,
02:40, 06:30 Новости 16+
13:05, 19:05, 22:05, 01:35, 05:35
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:35 С/р 12+
16:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Дания. Транс-
ляция из Латвии 0+
18:30 Футбол. Лига Европы.
Финал. “Вильярреал” (Испа-
ния) - “Манчестер Юнайтед”
(Англия) 0+
19:55 Футбол. Молод жное
первенство России. “Спар-
так” (Москва) - “Зенит”
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция 16+
22:45 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Латвия. Прямая
трансляция из Латвии 16+
02:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Чехия. Прямая
трансляция из Латвии 16+

06:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Словакия.
Трансляция из Латвии 0+
08:45 Д/ф “Андрес Иньеста.
Неожиданный герой”. 12+
10:25 “ЕВРО 2020. Страны и
лица” 12+
10:55 Новости 0+
11:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мора-
эш против Деметриуса
Джонсона. Трансляция из
Сингапура 16+
13:00, 15:55, 19:00, 22:15 Но-
вости 16+

13:05, 19:05, 22:20, 01:35, 05:55
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:45 С/р 12+
16:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Словакия.
Трансляция из Латвии 0+
18:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Чехия. Транс-
ляция из Латвии 0+
22:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан - Канада.
Прямая трансляция из Лат-
вии 16+
01:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - “Анадо-
лу Эфес” (Турция). Прямая
трансляция из Германии 16+
04:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Белоруссия.
Прямая трансляция из Лат-
вии 16+
05:35 “Точная ставка” 16+

06:40 Смешанные единобор-
ства. АСА. Александр Бутен-
ко против Андрея Кошкина.
Трансляция из Москвы 16+
08:40 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2021.
Трансляция из Нижнего Нов-
города 0+
09:40 Профессиональный
бокс. Кларесса Шилдс против
Мари-Ив Дикер.  Бой за титу-
лы чемпионки мира по верси-
ям W BC, IBF, W BO и W BA.
Трансляция из США 16+
10:55 Новости 0+
11:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 фи-
нала. “Барселона” (Испания)
- “Милан” (Италия). Трансля-
ция из Германии 0+
13:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань
против Мишель Николини.
Ал на Рассохина против
Стамп Фэйртекс. Трансляция
из Сингапура 16+
14:00, 15:55, 19:00, 22:00, 03:35
Новости 16+
14:05, 19:05, 22:05, 01:35,
03:40, 07:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00 М/ф “Футбольные зв з-
ды”. 0+
16:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Великобрита-
ния. Трансляция из Латвии 0+
18:30 Футбол. Лучшие голы
Лиги чемпионов 0+
19:55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция из Италии 16+
22:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - США. Пря-

мая трансляция из Латвии 16+
01:55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Финал 4-х”. 1/
2 финала. ЦСКА (Россия) -
“Вайперс” (Норвегия). Прямая
трансляция из Венгрии 16+
04:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. “Манчестер
Сити” (Англия) - “Челси” (Ан-
глия). Прямая трансляция из
Португалии 16+

08:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швейцария.
Трансляция из Латвии 0+
10:25 “На пути к Евро” 12+
10:55 Новости 0+
11:00 “Спортивный детектив.
Шахматная война” 12+
12:00 Профессиональный
бокс. Нордин Убаали против
Нонито Донэйра. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBC. Прямая трансля-
ция из США 16+
13:00 Профессиональный
бокс. Нордин Убаали против
Нонито Донэйра. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBC. Прямая трансля-
ция из США 16+
14:30, 15:55, 19:00, 22:00, 03:35
Новости 16+
14:35, 19:05, 22:05, 01:35,
03:40, 06:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00 М/ф “Шайбу! Шайбу!”. 0+
16:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Финляндия.
Трансляция из Латвии 0+
18:30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. “Манчестер Сити” (Ан-
глия) - “Челси” (Англия) 0+
19:50 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швейцария.
Трансляция из Латвии 0+
22:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из
Латвии 16+
01:55 Гандбол. Лига чемпио-
нов.  Женщины.  “Финал 4-х”.
Финал. Прямая трансляция из
Венгрии 16+
04:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Финал 4-х”. Фи-
нал. Прямая трансляция из
Германии 16+

И даже если все
двери перед тобой

закрыты,
знай, дверь

холодильника
открыта всегда
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Образование

   Приближается самая
прекрасная пора - долгож-
данные летние каникулы!
Каникулы – это, прежде
всего, разрядка накопив-
шейся напряженности де-
тей, восстановление израс-
ходованных сил и здоро-
вья, развитие творческого
потенциала, время откры-
тий, игры и интересные со-
бытия. Но в то же время -
это беспокойный период,
потому что у ребят появля-
ется много свободного вре-
мени. Когда родители на
работе, возрастает риск

Внимание, каникулы!
совершения подростками
преступлений и администра-
тивных правонарушений.
Энергия и неуемная жажда
впечатлений, как правило,
зачастую толкает их на нео-
бдуманные поступки. Очень
важно в этот период занять
детей делом, усилить конт-
роль за их времяпровожде-
нием. Разговаривайте с
детьми по душам как мож-
но чаще, живое общение –
верный путь к взаимопони-
манию родителей и детей.
   При организации отдыха для
детей необходимо помнить

несколько важных правил:
   -  нахождение на улице в
позднее вечернее время и
ночью (с 23.00 до 6.00 часов)
несовершеннолетним без
сопровождения взрослых
небезопасно и поэтому зап-
рещено законодательно;
   - несовершеннолетним
запрещено курить, упот-
реблять токсические, нар-
котические вещества, алко-
гольную и спиртосодержа-
щую продукцию;
   - в случае нарушения под-
ростками указанных требо-
ваний, несовершеннолет-

ние и их родители соглас-
но действующему законо-
дательству РФ могут быть
привлечены к администра-
тивной и уголовной ответ-
ственности.
   Спорт, отдых на природе,
творчество, чтение книг
помогут плодотворно про-
вести лето и избежать не-
приятностей как детям,
так и их родителям.

     Я. ЖАВОРОНКОВА,
секретарь комиссии

по делам
несовершеннолетних

 и защите их прав

   Администрация района
сообщает, что министер-
ством природных ресур-
сов и экологии Российс-
кой Федерации в рамках
мероприятий Общерос-
сийских «Дней защиты от
экологической опаснос-
ти» проводятся меропри-
ятия по восстановлению
зеленой зоны в населен-
ных пунктах России. Мини-
стерство природных ре-
сурсов Хабаровского края
ежегодно в практических
мероприятиях и природо-
охранных акциях плани-
рует проведение экологи-
ческих субботников по
озеленению территорий
поселков и сел Хабаровс-
кого края в соответствии

Об участии в субботнике
«Зеленая Весна – 2021»

в рамках Общероссийских
«Дней защиты от экологической опасности»

Обратите внимание

с «Планом мероприятий
по проведению в Хаба-
ровском крае в 2021 году
Дней защиты от экологи-
ческой опасности», утвер-
жденным Первым замес-
тителем министра при-
родных ресурсов Хаба-
ровского края 15.04.2021.
   Предлагаем коллективам
28.05.2021 с 10 час 00 мин
принять участие в район-
ном субботнике «Зеленая
Весна - 2021» по восста-
новлению зеленых зон и
посадке новых аллей, пали-
садников на территориях
населенных пунктов райо-
на (улицы, площади, скве-
ры, парки, аллеи и т.д.).
   Для организованной по-
садки деревьев админис-

трациями района и город-
ского поселения «Рабочий
поселок Охотск» были на-
правлены соответствую-
щие письма. Организован
централизованный сбор
заявок на участие команд
организаций, изъявивших
желание участвовать в
этой акции.
   Выкопка и подвоз са-
женцев будет организован
силами работников адми-
нистраций района и го-
родского поселения, фи-
лиала «Охотское лесниче-
ство» КГКУ «Николаевс-
кое лесничество» с при-
влечением волонтеров
транспортных и коммер-
ческих организаций.
   Для согласования мест

выгрузки саженцев и свя-
зи команд-участников ак-
ции с поставщиками дере-
вьев необходимо напра-
вить в администрацию го-
родского поселения:
представителя команды, в
том числе и для получе-
ния денежного приза уча-
стникам акции.
   Для проведения акции
участникам будут выделе-
ны перчатки и пологи (из
мешков) для перевозки са-
женцев в места посадки
деревьев. Команды - учас-
тники акции по заверше-
нию будут поощрены де-
нежными призами.
   В отделе по вопросам бе-
зопасности 26-27.05.2021
можно получить перчатки и
мешки в соответствии с коли-
чеством участников акции.
   При условии неблагопри-
ятных погодных условий
время и дата проведения
акции может быть измене-
ны, о чем известят забла-
говременно.

Администрация района
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Происшествие

В крае

   Субсидию на поддержку
экономического и социаль-
ного развития коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальне-
го Востока вновь получат
муниципалитеты края. В
2021 году на эти цели в
бюджете региона предус-
мотрено более 20 млн руб-
лей. Средства будут на-
правлены на проведение
фестивалей народного
творчества, конкурсов и вы-
ставок, а также на поддер-
жание материально-техни-

Более 20 млн рублей выделили власти края на
поддержку коренных малочисленных народов

   12 мая несовершеннолет-
ний,  катаясь на льдине в
реке Кухтуй, напротив пир-
са,  поскользнулся и упал в
воду, но был оперативно
спасен сотрудниками поли-
ции, осуществлявшими в
этот момент патрулирова-
ние центральной части по-
селка.  С подростком и его
законным представителем
в Отделении министерства
внутренних дел (ОМВД)  по
Охотскому району была
проведена профилактичес-
кая беседа о недопущении
правил безопасности на-
хождения вблизи водо мов
в период паводков.
   В связи с этим происше-

Льдины – не место для игр!

ствием напоминаю всем
жителям нашего района о
том, что в период ледохода
опасно находиться возле
моря и рек. Льды у побере-
жья привлекают несовер-
шеннолетних, становясь ме-
стами для игр, что совершен-
но недопустимо. Ведь реб -

нок может споткнуться,
упасть в воду, получить серь-
езные травмы или  утонуть.
   Подобные происшествия
по закону расцениваются
как ненадлежащие испол-
нение родительских обязан-
ностей родителями или
иными лицами, являющи-

мися законными представи-
телем несовершеннолет-
них. За это предусмотрена
административная ответ-
ственность по части 1 статьи
5.35 КоАП РФ «Неисполне-
ние или ненадлежащее ис-
полнение родителем или
законным представителем
своих обязанностей по вос-
питанию, содержанию, за-
щите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних
детей». По данной статье
предусматриваются наказа-
ния в виде предупреждения,
штрафа до 500 рублей и
даже решения вопроса о по-
становке на профилактичес-
кий учет в ПДН в ОМВД по
Охотскому району.

Л. ЗАХОЖАЯ,
старший инспектор

 ПНД ОМВД
по Охотскому району

ческой базы общин корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера.
   - Субсидии получат 12 рай-
онов. Средства муниципали-
теты планируют направить
на оказание поддержки об-
щинам коренных народов,
оздоровление детей в заго-
родных лагерях отдыха, под-
держку народно-художе-
ственных промыслов, реа-
лизацию мероприятий по
развитию образования,
культуры коренных народов,
- уточнила и.о. министра при-

родных ресурсов Хабаровс-
кого края Елена Балезина.
   Так, в этом году за счет суб-
сидий для общин коренных
народов приобретут сол-
нечные и портативные элек-
тростанции. Кроме того, в
июне в Верхнебуреинском
районе проведут фестиваль
эвенкийской культуры «Ба-
калдын», а в Охотском рай-
оне – межрегиональный эт-
нокультурный фестиваль
коренных народов «Инэн
окат» (Живая река).
   Охотский и Аяно-Майский
районы также получат
средства на организацию
доставки детей оленеводов
в период каникул к родите-
лям в населенные пункты,
расположенные в отдален-
ных и труднодоступных ме-
стностях края, либо в мес-
та кочевий родителей и об-
ратно к месту учебы. Кро-
ме того, субсидии будут на-
правлены на обеспечение
питанием, одеждой и обу-
вью детей из числа корен-
ных народов, проживаю-

щих в учебный период в
пришкольных интернатах,
родители которых ведут ко-
чевой образ жизни.
   Напомним,  субсидии на
проведение мероприятий
по укреплению традицион-
ного образа жизни корен-
ных малочисленных наро-
дов выделяются муници-
пальным районам, где
проживают представители
КМНС, ежегодно в рамках
краевой государственной
программы «Развитие ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, прожива-
ющих в Хабаровском крае».
   В 2020 году по данной
программе из краевого
бюджета было направлено
19,8 млн рублей. Поддерж-
ку получили 10 муници-
пальных районов.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Вести села

   Весна – горячая пора не
только для огородников, но
и время субботников, когда
уже сошел снег и мусор,

Чтоб поселок стал чище
накопленный за долгую
зиму, не красит улицы.
   В общепоселковом суб-
ботнике на  территории Ин-

ского поселения приняли
активное участие жители и
все учреждения. Огромную
помощь оказало руковод-
ство ООО «Дальпродукт-
сервис», предоставив тех-
нику для вывоза мусора.
   Коллективное участие
инчан в субботниках –  это

не только прекрасная тра-
диция, но и важный воспи-
тательный момент,  как
нужно беречь окружающую
нас природу, для всех, осо-
бенно для детей.

 Г. КОМОВ,
глава Инского поселения

Фото автора

По горизонтали: 4. Денежная сумма, выделенная для финансирования
научного проекта. 10. Отступление тех, кто сверкает пятками. 11. Дочь
царя Миноса, снабдившая героя Тесея путеводным клубком ниток. 12.
Перечень пожеланий избирателей, отдаваемых депутату и, частенько,
пропадающих в долгом ящике. 13. Коренной житель “страны эмигрантов”.
14. Мероприятие, на котором можно нажраться в дупель, залить зенки и
упасть лицом в салат. 15. “Старший умный был детина, средний был и так
и сяк, младший ж вовсе был ...”. 17. Сорок с половиной соток, на которых

хозяйничает англичанин. 18. Столица Ганы, порт в Гвинейском заливе.
22. Эмоциональная дискуссия с использованием рук и ног. 25. Река на
границе США и Канады со знаменитым водопадом. 26. Напиток, чьи
градусы растут на дрожжах. 27. Водорастворимая клеевая непрозрач-
ная краска. 28. Человек, готовый стать героем родины посмертно. 29.
Редкого плетения ткань с большим густым начесом. 32. Координаты от-
правки письма. 35. Возглас судьи, означающий, что бокс р нокаутиро-
ван. 36. Независимая финансовая проверка. 38. Какое донесение вру-
чает гонец-скороход? 39. Отъезд командированного из гостиницы. 40.
Бывает на грядках и на площадке для гольфа. 42. Бальный танец, попу-
лярный в Европе в XIX в. 43. Занавески, закрывающие вс  окно. 44.
“Вечный двигатель” в детском обличье.
По вертикали: 1. Какая металлическая “кожа” оберегает самол т? 2. Ма-
линник как плантация. 3. Ч рточка, указывающая направление. 4. Безум-
ная “животная любовь”. 5. Деталь в форме якоря для скрепления частей
машин. 6. Приспособление для стиральной машины с “мотором” из двух
женских рук. 7. Именно так мы называем игру, которую англичане называ-
ют “пулом”. 8. Эталон арифметической стройности. 9. Гимнастка, переква-
лифицировавшаяся в депутата. 15. Главенствующая идея, основной при-
знак чего-либо. 16. Авто с открытым или частично открываемым верхом с
количеством мест больше двух. 19. Бумажка, с помощью которой можно
найти спрятанные сокровища. 20. Занятие мужиков, отнимающих друг у
друга “дыню”. 21. Кузьмич, приставленный к “национальным” охотникам.
23. Тр хминутка профессионального мордобития. 24. Модный шарфик, спря-
тавшийся за воротником мужского пальто. 29. Решение присяжных засе-
дателей о виновности или невиновности подсудимого. 30. Самодвижу-
щийся подводный взрывной снаряд. 31. Ябеда, доносчик. 32. Имя созда-
теля теории относительности – Эйнштейна. 33. Кусок жареной говядины из
хребтовой части туши или вырезки. 34. С ним суждено вступить в брак.
37. Одичавшая домашняя собака в Австралии. 40. Единица длины в сред-
невековой Франции. 41. Разговорное “да” из тр х букв.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Грант.  10. Бегство.  11. Ариадна.  12. Наказ.  13. Индеец.
14. Пьянка.  15. Дурак.  17. Акр.  18. Аккра.  22. Драка.  25. Ниагара.  26.
Брага.  27. Гуашь.  28. Патриот.  29. Ватин.  32. Адрес.  35. Аут.  36. Аудит.
38. Депеша.  39. Убытие.  40. Лунка.  42. Кадриль.  43. Гардины.  44. Егоза.
По вертикали: 1. Обшивка.  2. Ягодник.  3. Стрелка.  4. Гон.  5. Анкер.  6. Таз.
7. Бильярд.  8. Единица.  9. Кабаева.  15. Доминанта.  16. Кабриолет.  19.
Карта.  20. Регби.  21. Егерь.  23. Раунд.  24. Кашне.  29. Вердикт.  30.
Торпеда.  31. Наушник.  32. Альберт.  33. Ростбиф.  34. Суженый.  37. Динго.
40. Лье.  41. Ага.
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Открыт пункт приема груза в сухих 20-ти фут контейнерах в г. Хабаровск!!!
С 2021 г. принимаем груз на паллетах  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 в порт 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
68. благ. дом, ул. Торговая, 26. Т.89294046983
74. 3-комн. мебл. кв. ул. Кооперативная, 6/7, с. Булгин.
Имеются надворные постройки, большой подвал, при-
усадебный участок (теплица, грядки), огород 4 сотки.
Цена - 700 т. р., возможен торг. Т. 89241117044
75. здание, бывший магазин “Рыбный” по ул. 40 лет По-
беды, 38. Т. 89098096515
76. 3-комн. кв. 58,8 м2, 4 этаж, в г. Биробиджан, ЕАО.
Т. 89648277889

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

9-18-66
9-17-65Звоните:

  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


