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   С 13 по 19 марта в Черно-
горском городе Будва состо-
ялся молодежный кубок
мира по боксу «Жемчужи-
на Адриатики». В междуна-
родном турнире приняли
участие спортсмены из 25
стран мира. В составе сбор-
ной России выступал охот-
чанин Алексей Гуков. Он
провел три боя с зарубеж-
ными боксерами. Уверенно
одержав победы в этих
встречах, стал победите-
лем кубка мира по боксу в
молодежном турнире.
     Поздравляем нашего
спортсмена и его тренера
с этим феноменальным
достижением и желаем
победы на предстоящем
чемпионате Европы!

Алексей ЖУКОВ
Фото из фотоархива

Д. Ханхабаева

Мировой триумф нашего боксера

В администрации района

   На прошедшей неделе под
председательством исполняв-
шей обязанности главы адми-
нистрации района С.В. Оль-
шевской состоялось  заседа-
ние комиссии по противодей-
ствию коррупции в Охотском
районе, в работе которого при-
нимали участие представите-
ли прокуратуры района, право-
охранительных органов, феде-

Работа по противодействию
коррупции

ральной службы безопасности.
   Комиссией был рассмотрен воп-
рос: «О реализации мер по проти-
водействию коррупции в органах
местного самоуправления и в
подведомственных муниципаль-
ных учреждениях Охотского му-
ниципального района в 2022 году».
   С содержательным докладом
по данной теме выступила уп-
равляющая делами администра-

ции района Н. В. Мироненко. Она
детально проинформировала о
проводимой разносторонней
работе по недопущению корруп-
ции в районном органе испол-
нительной власти. Здесь и про-
ведение экспертизы на предмет
отсутствия в нем коррупциоген-
ных факторов, на каждый про-
ект нормативного правового
акта перед его подписанием гла-

вой района. Прохождение со-
трудниками аппарата  ежегод-
ного обучения законодатель-
ству по борьбе с этим негатив-
ным явлением. Проведение со-
беседований по данному вопро-
су с кандидатами на вакантные
места и ознакомление их с тре-
бованиями правил, касающих-
ся этики поведения муници-
пального служащего.
   Своевременность сдачи все-
ми муниципальными служащи-
ми администрации района  све-
дений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера.

(Продолжение на стр. 13)

Спорт
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Память

    Время безжалостно, и чело-
век неподвластен ему...
   Ушла из жизни наша коллега
Алина Клавдиевна Парамоно-
ва, но мы ее помним, как Аллу
Петровну Парамонову. Свой
педагогический путь она нача-
ла в п. Центральный, куда при-
ехала в 1963 году молодым спе-
циалистом, учителем началь-
ных классов после окончания

Она работала там, где трудно
Николаевского-на-Аму-
ре педагогического учи-
лища.
   По воспоминаниям
коллег, поразила их
своей внешностью:
красивая, высокая,
стройная, блондинка с
длинной косой до пояса,
веселая, жизнерадост-
ная. Утро в учительс-
кой начиналось со сме-
ха, Алла Петровна все-
гда что-то рассказыва-
ла, создавая атмосфе-
ру позитива и хороше-
го настроения. Там, в
этом маленьком посел-
ке, вместе с такими же
молодыми коллегами,
шла по жизни многие

годы. Она была душой компа-
нии, общительная и доброже-
лательная. Работая в районе,
не одно поколение выпустила
в жизнь. Человек по натуре де-
ятельный, коммуникабельный,
добросовестный, требова-
тельный к себе, вниматель-
ный к окружающим, она виде-
ла смысл своей деятельности
в помощи людям.

    В те годы жизнь в районе
кипела, и Алла Петровна хо-
тела быть участником этих
событий. Она заканчивает
Высшую партийную школу в г.
Хабаровск, возвращается в
колхоз «Хулан эвен» секрета-
рем партийной организации.
Здесь, на этом посту, для нее
главное - это люди, их пробле-
мы. Она всегда шла на помощь
тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации, была
инициатором самых разных
мероприятий для жителей по-
селка. После закрытия колхо-
за в 1979 году продолжила
свою деятельность в с. Вос-
трецово, возглавив партий-
ную организацию колхоза.
  90-е годы – время больших
перемен не только в стране,
но и в судьбе Аллы Петров-
ны. Уже умудренная жизнен-
ным опытом, она возвраща-
ется к своей профессии педа-
гога, приходит учителем исто-
рии в Охотскую школу- интер-
нат. Ребята сразу приняли не-
заурядного учителя, которая
поражала их своей эрудици-
ей, была требовательной и

доброй, любящим наставни-
ком. Она сплотила вокруг себя
активных ребят и взрослых,
проводила увлекательные ме-
роприятия, являясь велико-
лепным организатором. Спус-
тя многие годы ученики с теп-
лом вспоминали   своего учи-
теля, для которых она была
важным человеком в их
школьной жизни. Даже покинув
Охотское побережье, Парамо-
нова поддерживала связь с
охотчанами, со многими
встречалась в Хабаровске.
   Уходит из жизни поколения
40-х, особое поколение, поко-
ление детей войны.  Их не надо
было уговаривать, они сами шли
работать туда, где трудно. Им
природой было завещано лю-
бить свою страну, людей, быть
жизнерадостными, сильными,
твердыми, терпеливыми, вы-
носливыми, помнить о 27 мил-
лионах погибших в Великой Оте-
чественной войне.
   Такой и останется в наших
сердцах Алла Петровна Пара-
монова.

Н.  ИЩЕНКО,
рп.Охотск

Фотофакт

Снег убрали, а осадок
остался

   Уже по традиции в нашем
районе март становится
временем обильных снего-
падов. Не стал исключени-
ем этот месяц и в нынеш-
нем году. Снежная стихия,
внезапно обрушившись на
побережье, внесла сумбур
в деятельность предприя-
тий и нарушила размерен-
ное течение жизни северян.
   Но непогода прошла. До-
роги и улицы потихоньку
очистили от снежных зава-
лов. Вроде бы и нет больше
повода для печали. Однако
сразу после продолжитель-
ной пурги в редакцию посту-
пил сигнал от жительницы
двухэтажного дома по ули-

це Лермонтова, 15 о том, что
17 марта во время уборки
снега техника смяла две е
бочки. Почему водитель
снегоуборочной машины не
принял в расчет наличие
водоналивной тары, остает-
ся непонятным. Примеча-
тельно, что емкости для
воды, занес нные снегом,
вплотную стояли к жилому
зданию и совсем не меша-
ли расчистке сугробов.
   Подобная проблема так
же возникла у жителей рай-
центра по улице Охотской. И
происходит это регулярно с
выпадением чрезмерных
снежных осадков, вызывая
негодование жителей и ряд

вопросов, которых и адресо-
вать-то некому. Когда это за-
кончится? Кто ответит за по-
врежденное имущество? И
куда теперь наливать пить-
евую воду?
   Конечно, кто-то может
справедливо заявить, что
простая металлическая
бочка не такая ценная соб-
ственность, чтобы о ней го-

ревать. Но в условиях наше-
го района, когда ещ  повсе-
местно не распространи-
лись блага цивилизации и
не у всех есть водопровод,
бочка становится важным
элементом коммунальной
инфраструктуры в доме
простого охотчанина.

Алексей ЖУКОВ
Фото Т. Пытченко
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Роль отца в воспи-
тании ребенка

Михаил ДЕГТЯРЁВ, Губернатор Хабаровского края

   Уважаемые работники культуры! Дорогие ветераны отрасли!
   Сердечно поздравляю вас с Днем работника культуры!
   Мы прекрасно понимаем, сколь значима объединяющая роль
культуры в обществе. Проходят столетия и эпохи, но национальная
культура живет и продолжается не только в традициях и народ-
ном творчестве, но и в современном искусстве. А продолжает-
ся она благодаря вам – людям талантливым, одухотворенным,

   Уважаемые работники культуры!
   Сегодня свой праздник отмечают те, кто созда т, приумножа-
ет и сохраняет творческое богатство нашей страны.
   Как подч ркивает Президент России Владимир Владими-
рович Путин: "Российская культура отражает вс  разнооб-
разие духовного, исторического наследия и традиций много-
национального народа нашей страны, является одной из важ-
нейших основ государства и общества, служит укреплению
нашей сплоч нности, формированию у юных граждан чув-
ства понимания Родины".
   И нам в Хабаровском крае есть чем гордиться!
   В минувшем 2022 году в рамках национального проекта "Культу-
ра" завершился ремонт в тр х Домах культуры, продолжается об-
новление детских школ искусств, созданы три модельных библио-
теки, продолжается строительство Национального культурного
центра в Ачане, а в апреле распахн т двери Центр культурного
развития в Николаевске-на-Амуре.
   Ежегодно у нас проходят гастроли ведущих коллективов Рос-
сии. Так, в крае проходят дни Москвы и Санкт-Петербурга, ко-

Максим КЛИМОВ, глава района
неравнодушным и увлеченным своим высоким призванием.
   Уважаемые работники культуры! Примите слова искренней
благодарности за ваш плодотворный и нужный людям труд,
постоянный творческий поиск, за готовность и впредь сохра-
нять и приумножать культурные традиции нашего района. Же-
лаю вам неиссякаемой энергии, профессионального роста, бла-
гополучия и удачи в реализации всех намеченных планов!

Образование

Воспитывать в человеке
любовь к родной земле

торые знакомят наших жителей с лучшими спектаклями и кон-
цертами страны.
   Наши музеи выставляют экспонаты Государственного му-
зея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Госу-
дарственного исторического музея, собрания Арт-центра и
многих других.
   Мы видим, какой отклик нашла программа "Пушкинская карта" –
к ней присоединились 115 краевых учреждений, а е  обладателя-
ми стали почти 67 тысяч молодых людей.
   В планах на 2023-й год – традиционный уже международ-
ный музыкальный фестиваль "Амурские волны" и приезд
Юрия Башмета, гастроли Санкт-Петербургского кукольного
театра сказки и артистов Щепкинского училища. А также
масштабное событие к юбилею Ф дора Шаляпина и Сергея
Рахманинова.
   В 2023 году мы будем создавать и новые объекты. Уже ра-
ботает уникальный Центр прототипирования на базе ХГИК, а
вскоре появятся Школа креативных индустрий на базе крае-
вого колледжа искусств, Арт-кластер и  Комьюнити-центр на
базе кинотеатра "Совкино".
   В ближайшей перспективе у нас появится филиал легендарного
ВГИКа — его открытие запланировано на 2025 год.
   Напомню, что к символам города и края добавится новое здание
Дальневосточного художественного музея на берегу Амура. Оно не
только позволит разместить всю коллекцию из запасников, но и станет
настоящим общественно-культурным центром.
   Уважаемые работники культуры!
   Все эти свершения и планы были бы невозможны без вас –
тех, кто ежедневно выполняет важнейшую миссию: на сцене,
выставочном зале, в фондах и запасниках. Каждый из вас по-
могает сохранять и передавать будущим поколениям наши
истинные духовные богатства.
   Спасибо вам за ваш труд!
   Сил вам, успехов и благополучия!
   Веры, надежды и любви!
   Ведь любовь к России и Хабаровскому краю —  это то,  что
нас объединяет!

   В начале марта в Аркинс-
кой средней школе прошел
районный семинар по теме
«Инновационные подходы
при формировании этно-
культурного образователь-
ного пространства МКОУ
СОШ с.  Арка».  Так,  в соот-
ветствии с новыми стандар-
тами школа становится ре-
сурсным центром этнокуль-
турного образования.
    Главная задача нашего
коллектива - приобщение
детей к национальным куль-
турным ценностям, традици-
ям эвенов,  воспитание гар-
моничного человека, спо-

собного творить на языке
своего народа, обогащать и
развивать родную культуру,
быть патриотом родной зем-
ли,  а также формировать у
молодого поколения опыт
сотрудничества с людьми
разных национальностей,
культур и вероисповеданий.
    Арка всегда рада гостям,
поэтому педагогов района
встречали под звуки этни-
ческой музыки северной
земли и эвенскими песня-
ми.  В этот день учителя
сделали много открытий,
полностью погрузились в
мир эвенской культуры.

Семинар начался с презен-
тации многолетнего опыта
работы коллектива школы
по сохранению, развитию и
пропаганде родного языка
и национальной культуры.
    В этническом центре «Ма-
ранна» гостей приветливо
встретили учащиеся в наци-
ональной одежде и нача-
лась работа языковой пло-
щадки «Расскажи миру о
своей родине». Ребята со
второго по десятый класс
выступили с презентация-
ми о своей малой родине,
родословных, традициях на
трех языках: эвенском, рус-

ском, английском. Все они
отлично защитили свои
проекты под дружные ап-
лодисменты гостей, кото-
рые высоко оценили уро-
вень подготовки учащихся и
учителей. Диалог получил-
ся очень продуктивным.
Гармонично прозвучало и
поздравление на осетинс-
ком языке от учителя Бул-
гинской школы. Работа се-
минара продолжилась в
историко-этнографичес-
ком музее «Гулун», где
старшеклассники Михаил
Коваль и Герман Рябоконь
познакомили гостей с экс-
позициями «Быт и культу-
ра эвенов», «История Ар-
кинской школы», «История
Арки в советский период».
(Продолжение на стр. 14)
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Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края

рп. Охотск

О плате за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма

жилых помещений муниципального жилищного фонда,
принадлежащего на праве собственности Инскому
сельскому поселению Охотского муниципального

района Хабаровского края

21.03.2023 г. № 90

Официально

   В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.12.2014 № 1356 «О порядке уста-
новления, изменения и ежегодной индексации платы за наем
жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования» администра-
ция Охотского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Установить и ввести в действие с 01.07.2023 плату за
пользование жилым помещением (плату за наем) для нанима-

телей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, принадлежащего на праве собственности Инско-
му сельскому поселению Охотского муниципального района
Хабаровского края, в размере 4,97 руб./кв. м.
   2. Рекомендовать отделу социальной поддержки населения
по Охотскому району краевому государственному казенному
учреждению «Центр социальной поддержки населения по Нико-
лаевскому району» (Герасименко О.Ю.) при определении суб-
сидий руководствоваться настоящим постановлением.
   3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Охотского муниципального района Хабаровского края от
01.06.2022 № 217 «О плате за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, принадлежащего на
праве собственности Инскому сельскому поселению Охотс-
кого муниципального района Хабаровского края».
   4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
   5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 июля 2023 года.
Глава района                                                           М.А. Климов

   Согласно части 1  статьи 166
Жилищного кодекса РФ в пере-
чень услуг и работ по капиталь-
ному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме
входят: ремонт внутридомо-
вых инженерных систем (элек-
тричества, отопления, горячей
и холодной воды, газа, водоот-
ведения), ремонт крыши, ре-
монт подвалов, ремонт фаса-
да, ремонт фундамента.
   Субъект РФ вправе допол-
нить указанный перечень ра-
ботами по утеплению фасада,
переустройству невентили-
руемой крыши на вентилиру-
емую крышу, устройству вы-
ходов на кровлю, установке
автоматизированных инфор-
мационно-измерительных си-
стем учета потребления ком-
мунальных ресурсов и ком-
мунальных услуг, установке
коллективных (общедомовых)
приборов учета потребления
ресурсов, необходимых для
предоставления коммуналь-
ных услуг, и узлов управле-
ния и регулирования потреб-
ления этих ресурсов (тепло-
вой энергии, горячей и холод-
ной воды, газа) и другими ви-
дами услуг и (или) работ.
   Жители дома тоже имеют
право расширить список ра-
бот. Для этого собственникам
помещений нужно на общем
собрании проголосовать за
то, чтобы ежемесячный

О ремонте жилищного фонда
взнос на капремонт превышал
минимальные значения. Тогда
все, что пойдет сверх мини-
мума, собственники смогут
тратить на ремонт дома по
своему усмотрению.
   Обращаем внимание на то,
что замена окон, радиаторов
отопления, покраска, поклей-
ка обоев, побелка и т.д. отно-
сится к видам работ по теку-
щему ремонту.
   Для обеспечения своевре-
менного проведения капиталь-
ного ремонта субъектом РФ
формируется и утверждается
региональная программа капи-
тального ремонта, которая со-
держит перечень всех много-
квартирных домов в регионе,
перечень услуг и работ по кап-
ремонту, сроки проведения
капремонта в домах. Регио-
нальная программа ежегодно
актуализируется.
   В Хабаровском крае поста-
новлением Правительства Ха-
баровского края от 30.12.2013
№ 479-пр утверждена Програм-
ма капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах Хабаровского края
на 2014 - 2043 годы.
   В краевую программу не
включаются: многоквартир-
ные дома, признанные аварий-
ными и подлежащими сносу или
реконструкции; физический из-
нос основных конструктивных
элементов (крыша, стены,

фундамент) которых превы-
шает 70 процентов; в которых
совокупная стоимость услуг и
работ по капитальному ремон-
ту конструктивных элементов
и внутридомовых инженерных
систем, входящих в состав
общего имущества в много-
квартирных домах, в расчете
на один квадратный метр об-
щей площади жилых помеще-
ний превышает стоимость, оп-
ределенную Правительством
края; в отношении которых на
дату утверждения или актуа-
лизации краевой программы
приняты решения о сносе или
реконструкции; в которых
имеется менее чем пять квар-
тир; расположенные на терри-
ториях населенных пунктов,
признанных закрывающимися.
   Собственники помещений в
многоквартирном доме обяза-
ны уплачивать ежемесячные
взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, за исклю-
чением установленных зако-
ном случаев.
   Минимальный размер взно-
са на капитальный ремонт
общего имущества в много-
квартирных домах, располо-
женных на территории Хаба-
ровского края, на 2023 год ус-
тановлен постановлением
Правительства Хабаровского
края от 24 июня 2022 г. № 304-
пр в расчете на 1 квадратный

метр помещения.
   Взносы на капитальный ре-
монт, уплаченные собствен-
никами помещений в много-
квартирном доме, пени, упла-
ченные собственниками та-
ких помещений в связи с не-
надлежащим исполнением
ими обязанности по уплате
взносов на капитальный ре-
монт, образуют фонд капи-
тального ремонта.
   Собственники помещений в
многоквартирном доме впра-
ве выбрать один из следую-
щих способов формирования
фонда капитального ремонта:
   1) перечисление взносов на
капитальный ремонт на спе-
циальный счет;
   2) перечисление взносов на
капитальный ремонт на счет ре-
гионального оператора.
   В случае, если собствен-
ники помещений в много-
квартирном доме не выбра-
ли способ формирования
фонда капитального ремон-
та или выбранный ими спо-
соб не был реализован орга-
ном местного самоуправле-
ния, принимается решение о
формировании фонда капи-
тального ремонта в отноше-
нии такого дома на счете ре-
гионального оператора.
   Для консультации по вопро-
сам, связанным с реализацией
указанного мероприятия, вы
можете обратиться в админи-
страции поселений и района.

Комитет жилищно-
комуннального хозяйства

администрации района

Актуально
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В администрации района
ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности комитета по управлению муниципальным
имуществом Охотского муниципального района

Хабаровского края за 2022 год
(Продолжение. Начало в № 19)
 Работа в области привати-

зации муниципального
имущества

   Приватизация объектов
муниципальной собственно-
сти Охотского муниципаль-

ного района Хабаровского
края в 2022 году осуществ-
лялась комитетом во испол-
нение прогнозного плана при-
ватизации, утвержденного
решением Собрания депута-

тов Охотского муниципаль-
ного района от  23.12.2021 №
85 «О плане приватизации
объектов муниципальной
собственности Охотского
муниципального района Ха-

баровского края на 2022».
   С учетом вносимых измене-
ний план приватизации в про-
шедшем периоде содержал 11
объектов муниципальной соб-
ственности.

№
п/п

Наименование объекта Адрес

1. Здание бывшей котельной № 5 Хабаровский край, рп. Охотск, ул. Кузнецовская, 20а

2. Лодка «Бриз» 18 П с подвесным мотором
Yamaha 40 XMHL

Хабаровский край, Охотский район, рп. Охотск, ул.
Ленина, 16

3. Лодка «Бриз - 14» с подвесным мотором
Yamaha 30 HWCS

Хабаровский край, Охотский район, рп. Охотск, ул.
Ленина, 16

4. Бульдозер SHANTUI SD16
   гос.номер: ХМ 07-72

Хабаровский край, рп. Охотск, ул. Ленина, 16

5. Конструктивно погибшее судно «Магнитогорск»
1950 года постройки

рп. Охотск, берег моря, район СРЗ

6. Конструктивно погибшее судно «Капитан Нику-
лин» 1983 года постройки

рп. Охотск, берег моря, район СРЗ

7. Резервуары для   хранения ГСМ
  в количестве 8 шт. объем 50 м3

Хабаровский край, рп. Охотск, ул. Коммунистическая, 74

8. Резервуары для   хранения ГСМ
  в количестве 6 шт. объем 25 м3

Хабаровский край, рп. Охотск, ул. Коммунистическая, 74

9. Транспортное средство КАМАЗ
  652006

Хабаровский край, рп. Охотск, ул. Комсомольская, 50

10. Дизельный котел Kiturami KSO 150R
мощность 174,4 кВт

Хабаровский край, рп. Охотск, ул. Ленина, 16

11. Трал Tongyada CTY9380 TDP
гос.номер: ОХ 004 О27

Хабаровский край, рп. Охотск, ул. Ленина, 16

   Из перечисленных объектов
проданы:
   1. Резервуары для хранения
ГСМ в количестве 8 шт. объем
50 м3 и  резервуары для   хране-
ния ГСМ в количестве 6 шт.
объем 25 м3 сумма продажи по
итогам аукциона составила
2 730 000,00 рублей;
   2. Транспортное средство
КАМАЗ, сумма продажи по
итогам аукциона составила
921 000 рублей;
   3. Дизельный котел Kiturami
KSO 150R мощность 174,4 кВт,
аукцион признан несостояв-
шимся, договор заключен с
единственным участникам на
сумму начальной минималь-
ной цены 202 000,00 рублей.
   В отношении остальных
объектов торги проводились
в течение отчетного периода,
однако, все они признаны не-
состоявшимися ввиду отсут-

ствия поданных заявок.
   Таким образом, из одиннад-
цати объектов движимого
имущества было реализовано
3 на общую сумму 3 913 000
рублей без НДС.
   Остальные объекты включены
в план приватизации на 2023 год.
Работа по эффективному
использованию земли на

территории Охотского
муниципального района

   В соответствии с действу-
ющим законодательством
земли, находящиеся в государ-
ственной собственности на
территории Охотского муници-
пального района, подлежат
разграничению в федеральную
собственность, в собствен-
ность субъекта Российской
Федерации, собственность
Охотского муниципального
района, собственность город-
ского и сельских поселений.

    На 01.01.2022 зарегистри-
ровано право муниципальной
собственности за Охотским
муниципальным районом на
74 земельных участка общей
площадью 982 690 кв.м., на
конец отчетной даты их ко-
личество не изменилось.
   Основным источником дохода
от использования земель на
территории Охотского муници-
пального района служит поступ-
ление арендной платы за землю.
   За 2022 год в бюджет района
при годовом плане 22 024 000,00
рублей поступило арендной
платы 20 685 300 рублей, что со-
ставляет 95 процентов от годо-
вого плана. Доход от продажи
земельных участков составил
18 990,00 рублей, при заплани-
рованных 17 000,00 рублей.
   За истекший период не было
проведено ни одной проверки
соблюдения земельного законо-

дательства в связи с наложен-
ным мораторием в соответ-
ствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 10.03.2022
№ 336 «Об особенностях орга-
низации и осуществления госу-
дарственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля».
На 2022 год была разработана
и утверждена постановлением
администрации Охотского му-
ниципального района от
24.12.2021 № 397 программа
профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям по му-
ниципальному земельному
контролю на территории Охот-
ского муниципального района
Хабаровского края.
   (Продолжение в следую-
щих номерах газеты.)

С. ЛОПАТИН,
председатель КУМИ

района
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
27 марта

Вторник,
28 марта

Среда,
29 марта

Четверг,
30 марта

Программа на неделю с 27.03.2023 г. по 02.04.2023 г.

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20
"Информационный канал" 16+
15:30 "Всегда на страже!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
20:00 "Куклы наследника Тутти" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Шпион" 16+
22:40 "Большая игра" 16+
23:40 Т/с "Почка" 18+
00:10 Подкаст.Лаб "АстроУм-
ные" 16+
00:50 Подкаст.Лаб "Пусть не
говорят, пусть читают" 16+
01:30 Подкаст.Лаб "Собрались
с мыслями" 16+
02:10 Подкаст.Лаб "Космичес-
кие истории" 16+
03:05 Подкаст.Лаб "Кольцо
Милорадовича" 16+
03:45 Подкаст.Лаб "Мелодии
моей жизни" 16+
04:20 Подкаст.Лаб "Антрополо-
гия" 16+

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20
"Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
20:00 "Куклы наследника Тутти" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Шпион" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Т/с "Почка" 18+
00:15 Подкаст.Лаб "Легкие
деньги" 16+
00:55 Подкаст.Лаб "Жизнь

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20
"Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
20:00 "Куклы наследника Тутти" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Шпион" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Т/с "Почка" 18+
00:15 Подкаст.Лаб "Психика" 16+
00:55 Подкаст.Лаб "Все хотят
летать" 16+
01:35 Подкаст.Лаб "АстроУм-
ные" 16+
02:15 Подкаст.Лаб "Пусть не
говорят, пусть читают" 16+
03:05 Подкаст.Лаб "Жизнь за-
мечательных" 16+
03:45 Подкаст.Лаб "Хоккей не
футбол" 16+
04:20 Подкаст.Лаб "Анекдоты" 16+

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20
"Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
20:00 "Куклы наследника Тутти" 16+

Пятница,
31 марта

Суббота,
1 апреля

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время 12+
21:45 "Голос" весны в обнов-
ленном составе 12+
23:30 "Вызов. Первые в кос-
мосе" 12+
00:35 Подкаст.Лаб "По Первое
число" 16+
01:15 Подкаст.Лаб "20 лет спу-
стя" 16+
01:55 Подкаст.Лаб "АстроУм-
ные" 16+
02:30 Подкаст.Лаб "Неформат" 16+
03:05 Подкаст.Лаб "Пусть не
говорят, пусть читают" 16+
03:40 Подкаст.Лаб "Психика" 16+
04:20 Подкаст.Лаб "Все хотят
летать" 16+
04:55 Подкаст.Лаб "Футбол не
хоккей" 16+
05:30 Подкаст.Лаб "Анекдоты" 16+

Воскресенье,
2 апреля

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости 12+
06:10 Подкаст.Лаб "Все хотят
летать" 16+
06:55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Мечталлион" 12+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь своих" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 Ледовое шоу "История
любви Шахерезады" 0+
13:55 Д/ф "Александр Митта.
О любви,  компромиссах и
предчувствиях" 12+
14:50 Х/ф "Гори, гори, моя
звезда" 0+
16:40 Д/с "Век СССР. Запад" 16+
19:00 "Три аккорда" 16+
21:00 Время 12+
22:35 "Что? Где? Когда?" Ве-
сенняя серия игр 16+
23:45 "На футболе с Денисом
Казанским" 18+
00:15 Подкаст.Лаб "Гори огнем" 16+
00:55 Подкаст.Лаб "По Первое
число" 16+
01:35 Подкаст.Лаб "АстроУм-
ные" 16+
02:15 Подкаст.Лаб "20 лет спу-
стя" 16+
02:50 Подкаст.Лаб "Психика" 16+
03:25 Подкаст.Лаб "Произволь-
ная программа" 16+
04:00 Подкаст.Лаб "Антрополо-
гия" 16+
04:40 Подкаст.Лаб "Письма" 16+

06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости 12+
10:15 "Поехали!" 12+
11:10 "ПроУют" 0+
12:15 Т/с "По законам военно-
го времени 3" 12+
16:35 К 75-летию Владимира

замечательных" 16+
01:35 Подкаст.Лаб "Креатив-
ные индустрии" 16+
02:15 Подкаст.Лаб "20 лет спу-
стя" 16+
03:05 Подкаст.Лаб "Неформат" 16+
03:45 Подкаст.Лаб "Кот Шр -
дингера" 16+
04:20 Подкаст.Лаб "Обязатель-
но к прочтению" 16+

21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Шпион" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Т/с "Почка" 18+
00:15 Подкаст.Лаб "Собрались
с мыслями" 16+
00:55 Подкаст.Лаб "Космичес-
кие истории" 16+
01:35 Подкаст.Лаб "Жизнь за-
мечательных" 16+
02:15 Подкаст.Лаб "Легкие
деньги" 16+
03:05 Подкаст.Лаб "Креатив-
ные индустрии" 16+
03:45 Подкаст.Лаб "Письма" 16+
04:20 Подкаст.Лаб "Психика" 16+

Винокура 16+
18:20 "Первое апреля как по-
вод для улыбки" 16+
21:00 Время 12+
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:15 Х/ф "Мадам Парфюмер" 12+
01:10 Подкаст.Лаб "Антрополо-
гия" 16+
01:50 Подкаст.Лаб "Анекдоты" 16+
02:30 Подкаст.Лаб "Космичес-
кие истории" 16+
03:05 Подкаст.Лаб "Жизнь за-
мечательных" 16+
03:40 Подкаст.Лаб "Обязатель-
но к прочтению" 16+
04:20 Подкаст.Лаб "Креатив-
ные индустрии" 16+
04:55 Подкаст.Лаб "Триггеры" 16+
05:30 Подкаст.Лаб "Легкие
деньги" 16+
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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"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Заполярный
вальс" 12+
22:25 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
01:05 Т/с "Дуэт по праву" 12+
02:55 Т/с "Пыльная работа" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Заполярный
вальс" 12+
22:25 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
01:05 Т/с "Дуэт по праву" 12+
02:55 Т/с "Пыльная работа" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Заполярный
вальс" 12+
22:25 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
01:05 Т/с "Дуэт по праву" 12+
02:55 Т/с "Пыльная работа" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:15 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Прямой эфир" 16+
20:30 "Моя мелодия" 12+
22:45 "Улыбка на ночь" 16+
23:50 Х/ф "Непут вая неве-
стка" 16+
03:05 Т/с "Пыльная работа" 16+

04:00 "Утро России. Суббота" 12+
07:00 Вести. Местное время 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота 12+
07:35 "По секрету всему свету" 12+
08:00 "Формула еды" 12+
08:25 "Пятеро на одного" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Вести 12+
10:30 "Доктор Мясников" 12+
11:35 Т/с "Принцесса и ни-
щенка" 16+
14:05 "Аншлаг и Компания" 16+
17:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Х/ф "Из замкнутого
круга" 16+
23:35 Х/ф "Гражданская
жена" 12+
03:00 Х/ф "Третья попытка" 12+

05:00, 00:30 Х/ф "Простая
девчонка" 12+
07:00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
07:35 "Когда все дома" 12+
08:25 "Утренняя почта" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00, 16:00 Вести 12+
10:30 Большие перемены 12+
11:35 Т/с "Принцесса и ни-
щенка" 16+
17:00 "Песни от всей души" 12+
19:00 Вести недели 12+
21:00 "Москва. Кремль. Пу-
тин." 12+
21:40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым" 12+

Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Заполярный
вальс" 12+
22:25 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
01:05 Т/с "Дуэт по праву" 12+
02:55 Т/с "Пыльная работа" 16+



«ОЭП»  8 стр.           ТВ - программа            25 марта 2023 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,
27 марта

Вторник,
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04:55 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Х/ф "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Стражник" 16+
22:15, 00:00 Т/с "Невский.
Охота на архитектора" 16+
00:45 Т/с "Игра" 16+

04:55 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Х/ф "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Стражник" 16+
22:15, 00:00 Т/с "Невский.
Охота на архитектора" 16+
00:45 Т/с "Игра" 16+

04:55 Т/с "Мос-
ква. Три вокза-
ла" 16+
06:30 "Утро. Са-
мое лучшее" 16+

04:55 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Х/ф "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Стражник" 16+
22:15, 00:00 Т/с "Невский.
Охота на архитектора" 16+
00:55 "Поздняков" 16+
01:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:55 Т/с "Игра" 16+

04:55 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

05:05 "Жди меня" 12+
05:50 Т/с "Вижу-знаю" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Модный vs Народ-
ный" 12+
14:20 "Своя игра" 0+
15:20 "Игры разумов" 0+
16:20 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+

05:00 Т/с "Вижу-знаю" 16+
06:35 "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+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Человек в праве" 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сен-
сации" 16+
19:00 Итоги недели 12+
20:20 Шоу "Маска" 12+
23:40 "Звезды сошлись" 16+
01:10 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
04:10 Д/с "Таинственная
Россия" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Х/ф "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Стражник" 16+
22:15, 00:00 Т/с "Невский.
Охота на архитектора" 16+
00:45 Т/с "Игра" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Х/ф "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Стражник" 16+
22:15 Т/с "Невский. Охота
на архитектора" 16+
00:00 "Своя правда" 16+
02:00 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+
02:25 "Квартирный вопрос" 0+
03:20 Т/с "Игра" 16+

19:00 "Центральное теле-
видение" 16+
20:20 "Страна талантов" 12+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
00:00 "Международная пи-
лорама" 18+
00:40 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
02:05 "Дачный ответ" 0+
03:00 Х/ф "Не бойся, я с то-
бой! 1919" 12+
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Программа на неделю с 27.03.2023 г. по 02.04.2023 г.

Вт, 28 марта

Чт, 30 марта

Сб, 1 апреля

Пн, 27 марта

Ср, 29 марта

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 12+
06:35 Д/ф "Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией
Матери" 12+
07:05 "Невский ковчег. Теория не-
возможного. Александр Колчак" 12+
07:35, 18:35 Д/ф "Жозефина де
Богарне. Любовь Наполеона" 12+
08:30 "Жизнь и судьба" 12+
08:50, 16:25 Х/ф "Мелочи жизни" 12+
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:45 ХХ век. "Откройте
занавес" 12+
12:25 Д/с "Забытое ремесло.
Водовоз" 12+
12:40 Линия жизни. Эра Зиган-
шина 12+
13:45 Д/ф "Юрий Гагарин. Зв з-
дный избранник" 12+
14:15, 00:05 "Уроки режиссуры. Как
актеру стать режиссером" 12+
15:05 Новости. Подробно. Арт 12+
15:20 "Агора" Ток-шоу 12+
17:35, 01:55 К 150-летию со дня рож-
дения Сергея Рахманинова 12+
18:20 Цвет времени. Уильям
Т рнер 12+
19:45 "Главная роль!" 12+
20:05 "Правила жизни" 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 12+
20:45 Д/ф "Хранители жизни.
Боткин" 12+
21:25 "Сати. Нескучная классика..." 12+
22:10 Х/ф "Старомодная комедия" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва жи-
вописная 12+
07:05 "Театральная летопись.
Вера Васильева" 12+
07:35, 18:35 Д/ф "Лоренцо Ме-
дичи. Некоронованный король
Флоренции" 12+
08:30 "Жизнь и судьба" 12+
08:50, 16:35 Х/ф "Свое счастье" 12+
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:45 ХХ век. "Свешников" 12+
12:10 Цвет времени. Леон
Бакст 12+
12:30 Х/ф "Старомодная комедия" 12+
14:05 Дороги старых масте-
ров. "Древо жизни" 12+
14:15, 00:05 "Уроки режиссу-
ры. Мо  сценическое про-
странство" 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги 12+
15:20 "Эрмитаж" 12+
15:50 Д/ф "Три революции Мак-
сима Горького" 12+
17:40, 01:45 К 150-летию со дня рож-

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 12+
06:35 "Пешком..." Большие Вя-
з мы 12+
07:05 "Театральная летопись.
Вера Васильева" 12+
07:35, 18:35 Д/ф "Мария-Анту-
анетта, последняя королева
Франции" 12+
08:30 "Жизнь и судьба" 12+
08:50, 16:35 Х/ф "Перед экза-
меном" 12+
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10,  00:45  ХХ век.  "Там,  где
зимует весна..." 12+
12:00 Д/ф "Казань. Дом Зина-
иды Ушковой"  12+
12:30 Х/ф "Гори, гори, моя
звезда" 12+
14:05, 02:50 Цвет времени.
Жорж-Пьер С ра 12+
14:15, 00:05 "Уроки режиссу-
ры. Как я выбираю литератур-
ный материал" 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино 12+
15:20, 02:20 Писатели нашего
детства. Валентин Берестов 12+
15:50 Белая студия 12+
17:40, 01:30 К 150-летию со дня рож-
дения Сергея Рахманинова 12+
19:45 "Главная роль!" 12+
20:05 "Правила жизни" 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 12+
20:45 "Абсолютный слух" 12+
21:25 Власть факта. "Герман-
ский мир на рубеже эпох" 12+
22:10 Х/ф "Послесловие" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва за-
речная 12+
07:05 "Театральная летопись.
Юрий Соломин" 12+
07:35, 18:35 Д/ф "Вильгельм
Завоеватель. Герцог Норман-
дии на английском троне" 12+
08:30 "Жизнь и судьба" 12+
08:50, 16:30 Х/ф "Второе ды-
хание" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва.
Дома в серебряных тонах 12+
07:05 "Театральная летопись.
Юрий Соломин" 12+
07:35 Д/ф "Хранители жизни.
Боткин" 12+
08:15 Цвет времени. Рене Магритт 12+
08:30 "Жизнь и судьба" 12+
08:50, 16:25 Х/ф "Второе ды-
хание" 12+
10:20 Х/ф "Аршин мал алан" 12+
11:55 Открытая книга. Юрий
Козлов "Белая вода" 12+
12:25 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова" 12+
13:45 Д/с "Забытое ремесло.
Трубочист" 12+
14:05 Сергей Бархин. Линия
жизни 12+
15:05 Письма из провинции.
Деревня Завелье (Архангель-
ская область) 12+
15:35 "Энигма. Макс Эмануэль
Ценчич" 12+
16:15 Цвет времени. Марк
Шагал 12+
17:30, 01:05 К 150-летию со дня рож-
дения Сергея Рахманинова 12+
18:45 "Царская ложа" 12+
19:45 Искатели. "Чистая прав-
да барона Мюнхгаузена" 12+
20:40 Х/ф "Мой младший брат" 12+
22:15 "2 Верник 2" 12+
23:30 Х/ф "Облепиховое лето" 12+
02:20 М/ф для взрослых "След-
ствие ведут Колобки", "Об-
ратная сторона луны", "Это
совсем не про это" 12+

дения Сергея Рахманинова 12+
18:25 Цвет времени. Рене Маг-
ритт 12+
19:45 "Главная роль!" 12+
20:05 "Правила жизни" 12+
20:35 "Искусственный отбор" 12+
21:20 Александр Митта. Линия
жизни 12+
22:10 Х/ф "Гори, гори, моя
звезда" 12+
02:30 Д/ф "Юрий Гагарин. Зв з-
дный избранник" 12+

10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:45 ХХ век. "В кругу
друзей с участием Владими-
ра Винокура" 12+
12:25 Х/ф "Послесловие" 12+
14:00 Д/с "Забытое ремесло.
Шорник" 12+
14:15, 00:05 "Уроки режиссу-
ры. Наш учитель - Женовач.
Мы - Женовачи" 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр 12+
15:20 Моя любовь – Россия!
"Гардероб Петра I" 12+
15:50 Острова. Валерий Золо-
тухин 12+
17:40, 01:50 К 150-летию со дня рож-
дения Сергея Рахманинова 12+
19:45 "Главная роль!" 12+
20:05 Открытая книга. Юрий
Козлов "Белая вода" 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 12+
20:45 Д/ф "Тайна двух океа-
нов. Иду на погружение!" 12+
21:25 Энигма. Макс Эмануэль
Ценчич 12+
22:10 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова" 12+
23:30 Цвет времени. Эль Греко 12+
02:40 Д/с "Первые в мире. Дви-
гатель капитана Костовича" 12+

Вс, 2 апреля

06:30 "Библейский сюжет" 12+
07:05 М/ф "Тайна третьей пла-
неты" 12+
07:55 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив" 12+
09:20 "Мы - грамотеи!" 12+
10:00, 19:30 Новости культуры 12+
10:15 Опера "Алеко" 12+
11:15 Земля людей. "Ульчи.
Охота жить" 12+
11:45 "Эрмитаж" 12+
12:15 Д/с "Даты, определившие
ход истории. 52 год до нашей
эры. Битва при Алезии" 12+
12:45 М/ф "Ну, погоди!" 12+
14:00 Д/ф "Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина" 12+
14:30 Д/ф "Эти огненные фла-
минго. В мире красок и тайн" 12+
15:25 "Рассказы из русской ис-
тории" 12+
16:25 Д/ф "Петр Барановский.
Хранитель храмов" 12+
16:55, 00:55 Х/ф "Дуэнья" 12+
18:30 Д/ф "Возвращение в
Ивановку" 12+
19:45 Д/ф "Именем Рахмани-
нова..." 12+
20:45 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин" 12+
22:00 "Агора" Ток-шоу 12+
23:00 К 150-летию со дня рож-
дения Сергея Рахманинова 12+
02:30 М/ф для взрослых "Лев
и 9 гиен", "Дочь великана",
"Про Фому и про Ерему" 12+

06:30 М/ф "Травяная запад н-
ка", "Конек-Горбунок" 12+
08:05 Х/ф "Сельский врач" 12+
10:00, 01:55 "Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк" 12+
10:40 Х/ф "Культпоход в театр" 12+
12:10 Письма из провинции.
Деревня Завелье (Архангель-
ская область) 12+
12:40 "Невский ковчег. Теория не-
возможного. Генрих Шлиман" 12+
13:10 М/ф "Дюймовочка" 12+
13:40 Игра в бисер. Ганс Хри-
стиан Андерсен "Сказки" 12+
14:20 Д/с "Коллекция. Музей
Соломона Гуггенхайма. Взгляд
куратора" 12+
14:50 Х/ф "Дачники" 12+
16:30 "Картина мира" 12+
17:10 Д/с "Первые в мире. Дви-
гатель капитана Костовича" 12+
17:30 "Пешком..." Москва био-
логическая 12+
18:00 Д/ф "Львиная доля" 12+
18:30 Д/ф "Возвращение в
Ивановку" 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Х/ф "Безымянная звезда" 12+
22:25 К 150-летию со дня рож-
дения Сергея Рахманинова 12+
23:55 Х/ф "Любовные приклю-
чения Молл Флэндерс" 16+
02:35 М/ф для взрослых "Ог-
рабление по...2" 12+

Пт, 31 марта
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Программа на неделю с 27.03.2023 г. по 02.04.2023 г.

05:00, 18:00, 02:15 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
06:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Лига выдающих-
ся джентльменов" 12+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 Документальный
спецпроект 16+
00:30 Х/ф "Макс Пэйн" 16+

05:00, 18:00, 02:05 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
06:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
10:00 "Совбез" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

05:00, 18:00, 02:30 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
06:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекре-
ченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Побег из Прето-
рии" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Хеллбой: герой
из пекла" 16+

05:00, 18:00, 02:35 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
06:00 "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 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "Неизвестная исто-
рия" 16+
17:00, 03:25 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Хеллбой" 18+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:25 Х/ф "Тайна 7 сестер" 16+

05:00, 18:00 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
06:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
09:00 Документальный
проект 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Обет молчания" 16+
21:25 Х/ф "Нокаут" 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. Вячеслав Дацик - Кевин
Джонсон 16+
00:15 Х/ф "План побега 3" 18+
01:45 Х/ф "Побег из Прето-
рии" 16+
03:30 Х/ф "Кикбоксер: воз-
мездие" 16+

05:00, 04:00 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+

05:00, 23:55 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 "Самая народная
программа" 16+
09:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
10:30 "Наука и техника" 16+
11:30 "Неизвестная исто-
рия" 16+
13:00 Х/ф "Обет молчания" 16+
14:35 Х/ф "Багровая мята" 18+
16:35 Х/ф "Мстители: война
бесконечности" 16+
19:30 Х/ф "Мстители: фи-
нал" 16+
23:00 "Итоговая програм-
ма" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00, 02:55 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Человек-мура-
вей и оса" 12+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Суррогаты" 16+

08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная
программа" 16+
11:00, 13:00 "Военная тай-
на" 16+
14:30 "Совбез" 16+
15:30 Документальный
спецпроект 16+
17:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
18:00 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
20:10 Х/ф "Мстители: война
бесконечности" 16+
23:00 Х/ф "Легион" 18+
00:55 Х/ф "Дневник дьявола" 16+
02:35 Х/ф "План побега 3" 18+
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Понедельник,
27 марта

Четверг,
30 марта

Вторник,
28 марта

Среда,
29 марта

Пятница,
31 марта

Суббота,
1 апреля

Воскресенье,
2 апреля

05:10 Т/с "Старое ружье" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20, 00:55 Т/с "Рожденная
революцией. Экзамен" 12+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 15:05, 03:30 Т/с "Бе-
лые волки" 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репор-
таж 16+
18:55 Д/с "Бог войны. История
русской артиллерии" 16+
19:40 Д/с "Загадки века" 12+
22:55 "Между тем" 12+
23:25 Х/ф "Увольнение на
берег" 12+
02:30 Д/ф "Финансовые
битвы Второй мировой" 12+

05:10, 13:20, 15:05, 03:30 Т/
с "Белые волки" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20, 01:10 Т/с "Рожденная ре-
волюцией. В ночь на 20-е" 12+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репор-
таж 16+
18:55 Д/с "Бог войны. История
русской артиллерии" 16+
19:40 "Улика из прошлого" 16+
22:55 "Между тем" 12+
23:25 Х/ф "Отчий дом" 12+
02:30 Д/ф "Инженер Шухов.
Универсальный гений" 12+

05:10, 13:20, 15:05, 03:30 Т/
с "Белые волки" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20, 01:00 Т/с "Рожденная
революцией. Оборотни" 12+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репортаж 16+
18:55 Д/с "Бог войны. История
русской артиллерии" 16+
19:40 Д/с "Секретные мате-
риалы" 16+
22:55 "Между тем" 12+
23:25 Х/ф "Мачеха" 12+
02:40 Д/ф "Долгое эхо вьет-
намской войны" 12+

05:10, 13:20, 15:05 Т/с "Бе-
лые волки" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20, 01:10 Т/с "Рожденная рево-
люцией. Последняя встреча" 12+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
15:00 Военные новости 16+
15:40 Х/ф "Рысь" 16+
18:20 Специальный репортаж 16+
18:55 Д/с "Бог войны. История
русской артиллерии" 16+
19:40 "Код доступа" 12+
22:55 "Между тем" 12+
23:25 Х/ф "Гараж" 12+
04:10 Х/ф "Опасно для жизни!" 12+

05:40 Т/с "Белые волки" 16+
07:50, 09:20 Х/ф "К черному
морю" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
10:00 Т/с "Рожденная револю-
цией. Последняя встреча" 12+
12:00, 13:20 Х/ф "Разреши-
те тебя поцеловать" 16+
14:25, 15:05 Х/ф "Разрешите
тебя поцеловать... Снова" 16+
15:00 Военные новости 16+
17:10, 18:40 Х/ф "Разреши-
те тебя поцеловать...На
свадьбе" 16+
19:55 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать...Отец невесты" 16+
22:00 "Здравствуйте, това-
рищи!" 16+
23:00 "Музыка+" 12+
00:10 Т/с "Рафферти" 16+
03:25 Д/ф "Шарль де Голль. Его
Величество Президент" 12+
04:15 Х/ф "Близнецы" 6+
05:35 Д/с "Москва фронту" 16+

06:10 Х/ф "Матрос Чижик" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
08:15 "Морской бой" 6+
09:30 Х/ф "Большая семья" 12+
11:45 "Легенды музыки" 12+
12:10 "СССР. Знак каче-
ства" 12+
13:15 "Не факт!" 12+
13:40 Д/с "Война миров" 16+
14:30 "Легенды кино" 12+
15:15 "Время героев" 16+

05:30 Х/ф "Дожить до рас-
света" 12+
06:55 Х/ф "Личное дело
майора Баранова" 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы.
Альманах №136" 16+
11:30 "Код доступа" 12+
12:20 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 12+
13:05 Специальный репор-
таж 16+
13:55, 03:45 Т/с "Синдром
шахматиста" 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19:40 Д/с "Легенды советско-
го сыска. Годы войны" 16+
22:05 Д/с "Просто Жизнь с
Иваном Охлобыстиным" 16+
23:05 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:50 Х/ф "Большая семья" 12+
01:50 Х/ф "Матрос Чижик" 6+
03:15 Д/с "Перелом. Хрони-
ка Победы" 16+

15:35 "Главный день. Ан-
самбль "Березка" и Надеж-
да Надеждина" 16+
16:25, 18:30 Х/ф "Приказа-
но взять живым" 12+
18:55 Х/ф "Личное дело
майора Баранова" 16+
21:00 "Легендарные матчи" 12+
00:00 "Десять мгновений.
Ольга Белова" 12+
00:55 Х/ф "Сицилианская
защита" 12+
02:25 Х/ф "Время свида-
ний" 12+
03:30 Х/ф "Взятки гладки" 16+
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Вт, 28 марта

Ср, 29 марта

Чт, 30 марта

Пт, 31 марта

Сб, 1 апреля

Вс, 2 апреля

Пн, 27 марта
06:00 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Финалы 16+
07:05 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов 0+
07:35 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. 50 км 0+
09:00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - УНИКС (Казань) 0+
11:00 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. "Динамо" (Краснодар) -
"Тулица" (Тульская область) 0+
13:00, 21:25 "Спортивный век" 12+
13:30 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов 0+
14:00, 15:35, 17:15, 21:55, 23:40,
01:25, 04:40, 10:55 Новости 12+
14:05, 22:30, 04:45, 07:30
Все на Матч! 12+
15:40, 08:00 Биатлон. Раri
Чемпионат России. Спринт.
Мужчины 0+
17:20 Специальный репортаж 12+
17:40, 11:00 Спортивный
дайджест 0+
18:40, 09:20 Биатлон. Раri
Чемпионат России. Спринт.
Женщины 0+
20:00 "Есть тема!" 16+
22:00 "География спорта.
Малиновка" 12+
23:45 Д/ф "Бросок в прыжке:
история Кенни Сейлорса" 12+
01:30, 11:55 "Громко" 12+
02:40 Смешанные единобор-
ства. UFС. Марлон Вера про-
тив Кори Сэндхагена. Яна Ку-
ницкая против Холли Холм 16+
03:40 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев про-
тив Йоури Каленги 16+

05:30 Дартс. Профессио-
нальная лига. Про Тур 1 0+
10:25 "Наши иностранцы" 12+
13:00, 21:25 "Спортивный век" 12+
13:30 "География спорта.
Малиновка" 12+
14:00, 15:35, 17:00, 19:55,
21:55, 23:40, 01:25, 04:40,
10:55 Новости 12+
14:05, 22:30, 04:45, 07:30
Все на Матч! 12+

05:30 Дартс. Профессио-
нальная лига. Про Тур 1 0+
08:00 "Магия большого
спорта" 12+
08:30 "Здоровый образ. Регби" 12+
12:30 "Вс  о главном" 12+
13:00, 21:25 "Спортивный век" 12+
13:30 "Ты в бане!" 12+
14:00, 17:00, 19:55, 21:55, 23:40,
01:25, 04:40, 10:55 Новости 12+
14:05, 22:30, 04:45, 07:30
Все на Матч! 12+
17:05, 12:15 Специальный
репортаж 12+
17:25, 11:00 Д/с "Лошади-
ная сила" 12+
18:45 Профессиональный
бокс. Тони Йока против
Карлоса Такама 16+
20:00 "Есть тема!" 16+
22:00 "Вид сверху" 12+
23:45 Д/ф "Суперсерия 72" 6+
01:30 Голевая феерия Катара! 0+
03:40 Смешанные едино-
борства. UFС. Ислам Маха-
чев против Александра
Волкановски 16+

05:30 "Вы это видели" 12+
06:30 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур 0+
08:00 "Магия большого
спорта" 12+
08:30 "Здоровый образ.
Баскетбол" 12+
09:00 Футбол. "Еврокубки
2022/2023". Лучшие голы 0+
12:30 "География спорта.
Малиновка" 12+
13:00, 21:25 "Спортивный век" 12+

05:30 Бильярд. "ВеtВооm
Лига чемпионов". Финал 0+
12:05 "Ты в бане!" 12+
12:30 "Третий тайм" 12+
13:00, 21:25 "Спортивный век" 12+
13:30 "Большой хоккей" 12+
14:00, 17:00, 19:55, 21:55,
04:55, 10:55 Новости 12+
14:05, 22:00, 00:30, 05:00
Все на Матч! 12+
17:05, 12:15 "Лица страны.
Светлана Ишмуратова" 12+
17:25, 11:00 Д/с "Лошади-
ная сила" 12+
18:50 Смешанные едино-
борства. INVIСТА FС. Ва-
леска Мачадо против Дэн-
ни Маккормак 16+
20:00 "Есть тема!" 16+
22:30 Смешанные едино-
борства. Оnе FС 16+
00:55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. РАRI-Суперли-
га. "Тюмень" - "Кристалл"
(Санкт-Петербург) 0+
02:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала 0+

05:50 Д/ф "Суперсерия 72" 6+
07:30 Фехтование. Междуна-
родный турнир. Женщины 0+
09:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Мужчины 0+
12:30 "РецепТура" 0+
13:00 "Спортивный век" 12+
13:30 "Магия большого
спорта" 12+
14:00, 15:35, 20:40, 04:30,

04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Верона" 0+
07:30 Фехтование. Междуна-
родный турнир. Мужчины 0+
09:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала 0+
11:00 "Каrаtе Соmbаt 2023" 16+
13:00 "Спортивный век" 12+
13:30 "Магия большого
спорта" 12+
14:00, 15:35, 20:40, 10:55
Новости 12+
14:05, 23:00, 02:15, 06:45
Все на Матч! 12+
15:40 Биатлон. Раri Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины 0+
17:05 М/ф "С бору по сосенке" 0+
17:20 М/ф "Стадион шиво-
рот-навыворот" 0+
17:30 "География спорта.
Малиновка" 12+
18:00 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым" 12+
18:50 Биатлон. Раri Чемпи-
онат России. Эстафета.
Мужчины 0+
20:45 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. "Химки" (Москов-
ская область) - "Краснодар" 0+
23:45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Финал конференции 0+
02:40 Смешанные едино-
борства. Оnе FС. Виталий
Бигдаш против Ренье де
Риддера 16+
03:30 Смешанные едино-
борства. Оnе FС. Анатолий
Малыхин против Ренье де
Риддера 16+
03:40 "После футбола с Ге-
оргием Черданцевым" 12+

15:40, 09:00 Биатлон. Раri
Чемпионат России. Гонка
преследования. Мужчины 0+
17:05, 12:15 Специальный
репортаж 12+
17:25, 11:00 Д/с "Лошади-
ная сила" 12+
18:40, 10:00 Биатлон. Раri
Чемпионат России. Гонка
преследования. Женщины 0+
20:00 "Есть тема!" 16+
22:00 "Ты в бане!" 12+
23:45 Д/ф "Кулачные бои" 12+
01:30 Футбол. "Еврокубки
2022/2023". Лучшие голы 0+
03:40 Смешанные едино-
борства.  UFС.  Сирил Ган
против Джона Джонса. Ва-
лентина Шевченко против
Алексы Грассо 16+

13:30 "Вид сверху" 12+
14:00, 15:35, 17:05, 21:55, 23:40,
01:25, 04:40, 10:55 Новости 12+
14:05, 22:30, 04:45, 07:30
Все на Матч! 12+
15:40, 08:00 Биатлон. Раri
Чемпионат России. Одиноч-
ная смешанная эстафета 0+
17:10, 10:40 Специальный
репортаж 12+
17:30, 11:00 Д/с "Лошади-
ная сила" 12+
18:40, 09:05 Биатлон. Раri
Чемпионат России. Сме-
шанная эстафета 0+
20:30 "Есть тема!" 16+
22:00 "Большой хоккей" 12+
23:45 Д/ф "Тош" 12+
01:30 Футбол. "Чемпионат
мира-2022". Финал. Арген-
тина - Франция 0+

10:55 Новости 12+
14:05, 20:10, 23:00, 02:15,
06:45 Все на Матч! 12+
15:40 Биатлон. Раri Чемпи-
онат России. Эстафета.
Женщины 0+
17:35 М/с "Команда МАТЧ" 0+
17:45 М/ф "Болек и Л лек" 0+
18:00 "Вы это видели" 12+
18:40 Биатлон. Раri Чемпионат
России. Масс-старт. Мужчины 0+
20:45 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Дина-
мо" (Москва) - "Сочи" 0+
23:45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Финал конференции 0+
02:25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Бавария" - "Бо-
руссия" (Дортмунд) 0+
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Качество жизни

   Согласно постановлению
Правительства края от 24
июня 2016 г. № 199-пр «Об
утверждении Положения о
предоставлении грантов в
форме иных межбюджетных
трансфертов из краевого
бюджета бюджетам муници-
пальных образований Хаба-
ровского края в целях под-
держки проектов, иницииру-

Поселок
благоустраивается

емых муниципальными об-
разованиями края, по разви-
тию территориального обще-
ственного самоуправления»
комитетом по внутренней
политике Правительства
16.12.2022 г. был заверш н
конкурс ТОС 2022 г.
   По результатам заседа-
ния конкурсной комиссии
379 проектов ТОС получат

финансирование в полном
объеме на реализацию за-
явленных инициатив.
   ТОСом «Остров» (п. Морс-
кой) на конкурс было подано
три проекта: «Вдохновение-
2» - ограждение парковой
зоны, «Сцена» - приобрете-
ние и установка сцены, «Фут-
больное поле» - благоустрой-
ство футбольного поля. Все
три вошли в число победите-
лей конкурса и получат гран-
ты в размере 1 млн рублей.
   В настоящее время пред-
ставителями ТОС «Остров»
совместно с инвестором

проектов ООО «Востокин-
вест» уже началась работа
по их реализации, найдены
производители и поставщи-
ки нужного оборудования, а
уже в мае начн тся актив-
ная работа по сборке и
монтажу объектов благоус-
тройства территории. Их
сдача запланирована на
осень 2023 г. После чего они
будут приняты на баланс
администрации муници-
пального образования.

    О. ХОЛМАТОВА,
    председатель ТОС

«Остров»

Из писем

   Моя одноклассница, Ирина Алексейцева (по мужу Пашо-
ва), сейчас проживает в Мариуполе. Она коренная охот-
чанка, выпускница 1986 года Охотской средней школы.
После учебы уехала поступать в Мариуполь, где и осталась.
   Во время боевых действий на Украине е  дом от бомбе-
жек был разрушен до основания. Сейчас она живет у сосе-
дей. Вскоре государство должно предоставить ей новое
жилье. Однако наша землячка лишилась не только крова,
но и практически всего имущества. С работой в Мариуполе
сейчас проблематично и денег не хватает. Поэтому, чтобы
поддержать Ирину, мы, е  одноклассники, провели сбор
средств перед Новым годом. Но этих денег оказалось недо-
статочно. Поэтому просим всех, кто знает Ирину Алексейце-
ву и неравнодушных охотчан, оказать ей посильную помощь.
   По сбору средств можно связаться со мной лично по
номеру телефона: 8 (924) 108-28-68.

О. ЗАВЬЯЛОВА,
рп. Охотск

Фото из фотоархива автора

Своих не оставим в беде

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Ведение на официальном
сайте администрации райо-
на раздела «Противодей-
ствие коррупции», где разме-
щаются НПА, декларации о
доходах расходах муници-
пальных служащих, в том
числе из состава админист-
раций сельских поселений, ме-
тодические  материалы и дру-
гая информация этой направ-
ленности.  Проведение агитаци-
онной работы по недопущению
проявлений коррупционного ха-
рактера. Для чего были закуп-
лены в прошлом году календа-

В администрации района

Работа по противодействию
коррупции

ри и плакаты с текстами на эту
тему и указанием номеров те-
лефонов, по которым необходи-
мо звонить при выявлении фак-
тов коррупции. Организация два
раза в год «прямой линии» с жи-
телями района к  Международ-
ному дню борьбы с коррупцией
и Дню России. Об этом населе-
ние уведомляется заранее че-
рез районную газету. Звонков
или жалоб от граждан по данно-
му вопросу не поступало.
   Информирование жителей о
работе администрации по про-
тиводействию коррупции проис-
ходит на встречах руководите-
лей района с населением и по-

средством регулярных публи-
каций в газете «ОЭП» материа-
лов о рассматриваемых воп-
росах на заседаниях комиссии.
   По вопросу, внесенному в по-
вестку дня, были заслушаны
информации и. о. главы Булгин-
ской сельской администрации Е.
Л. Радчишиной и главы городс-
кого поселения И. А. Мартыно-
ва, начальников отделов куль-
туры и образования админист-
рации района В. Н. Феоктистова
и О. Д. Хен соответственно.
   Представителями прокурату-
ры района и федеральной служ-
бы безопасности было акценти-
ровано внимание на необходи-

мость более  тщательного и бе-
зошибочного заполнения муни-
ципальными служащими сведе-
ний о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера.
   Забывчивость при заполне-
нии данного документа расце-
нивается как сокрытие дохо-
дов и влечет за собой уволь-
нение с муниципальной служ-
бы по статье, касающейся на-
рушения антикоррупционного
законодательства.
   Также было внесено предло-
жение - заслушать на очеред-
ном заседании, с участием
всех глав поселений района,
информацию главы Аркинской
сельской администрации о
мерах по недопущению в даль-
нейшем нарушений  финансо-
вой дисциплины.

Александр ГОРДИЕНКО
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(Продолжение.
Начало на стр. 3)
   Гости были в восторге, посе-
тив наш музей, даже посето-
вали, что мало времени выде-
лили на осмотр экспонатов.
   Следующим увлекатель-

ным, новым и необычным
этапом стала этнотропа «По
следам наших предков». Пе-
дагогов познакомили с обы-

чаями эвенов: встреча гостей
на родном языке, дегустация
блюд традиционной кухни.
Оживило занятие участие
эвенского сказителя, испол-
нителя родовых песен А. С.
Чирикова. Он учил детей за-

вязывать эвенские узлы,  а
самое интересное - прозву-
чала сказка в исполнении
автора, а школьникам было

предложено придумать е
продолжение. Потом ребя-
та продемонстрировали ста-
ринное охотничье снаряже-
ние: копье с насечками по ко-
личеству добытого зверя, по-
роховницу из рога барана,
наконечник от остроги.  Яр-
ким завершением занятия
был круговой эвенский танец
«Хэде» под горловое пение,
впервые исполненное Гер-
маном Рябоконь.
   В кабинете технологии
была развернута работа ма-
стерских. Класс красочно
оформлен богатой выстав-
кой декоративно-приклад-
ного искусства эвенов «Крас-
ки севера». Гостям было
предложено самим изгото-
вить сувениры с националь-
ной символикой. Очень ин-
тересно было наблюдать,
как наши школьники обуча-
ли взрослых секретам мас-
терства: вышивке подшей-
ным волосом оленя, изготов-
лению музыкальных инстру-
ментов из рога и копыт оле-
ня, магнитов из ровдуги, аму-

летов из кости животных, су-
венирной продукции. Итог за-
нятий – памятные подарки,
сделанные своими руками.
   Северное пятиборье стало
заключительной частью се-
минара, на котором ребята
показали высокий уровень
физической подготовки в
прыжках через нарты, трой-
ном прыжке, метании маута,
стрельбе из пневматической
винтовки и беге на лыжах.
   При подведении итогов се-
минара положительные
эмоции переполняли гостей.
Самое главное, что не было
равнодушных созерцателей,
а было единодушное одобре-
ние, пожелания дальнейших
творческих успехов и процве-
тания коллективу школы.
Возвратившись домой, гости
еще долго были под впечат-
лением от увиденного и услы-
шанного. И каждый учитель
задумался о том, как можно
использовать и расширить
опыт Аркинской школы.
   Мы всегда открыты для ди-
алога, совместного сотрудни-
чества и рады всем гостям!

 Г. СЛЕПЦОВА,
      руководитель

этнического центра
«Маранна»

   Все участники, побывавшие
на семинаре в Аркинской
средней школе, были едины в
одном – каждая площадка ме-
роприятия открывала новые
пути приобщения детей к куль-
туре, традициям и обычаям
своей малой родины.
   Педагоги Дворца творче-
ства детей и молодежи под-
черкнули профессионализм,
вдохновение и стремление
аркинских учителей искать
новые подходы в обучении,
открытость и радушие детей,
владение несколькими языка-
ми при демонстрации своих
обычаев и традиций.
   «Очень много практики,
смена деятельности на уроке
способствовала тому, что не
было скучно. Удивило то, что
в таких суровых условиях,
вдалеке от цивилизации вы-

Спасибо за атмосферу и яркие впечатления

Образование

Воспитывать в человеке
любовь к родной земле

полняются все стандарты но-
вого ФГОС, на высоком уров-
не патриотическое воспита-
ние. Полученный опыт приме-
ним на занятиях и во внеуроч-
ной деятельности», - отмети-
ли педагоги Булгинской сред-
ней школы.
   Коллеги из Новоустьенской
школы выразили благодар-
ность учителям села, заост-
рив внимание на том,  что в
век высоких технологий дети
не должны забывать свои
корни и сохранять лучшие тра-
диции: чистоту души, доброту
и сердечность в отношениях.
«Они делают великое дело –
приобщают подрастающее по-
коление к истокам традицион-
ной культуры коренных наро-
дов Севера», - так отозвались
педагоги, побывав в школь-
ном музее, где крупица за кру-

пицей собираются экспонаты,
рассказывающие о жизни
школы и села.

   Это действительно так, ведь
именно от нас, учителей, зави-
сит, какие моральные ценнос-
ти мы заложим в подрастаю-
щем поколении, воспитывая

граждан России, какую граждан-
скую позицию им привьем. Кол-
лектив Аркинской школы учит

детей любить родную землю,
гордиться ею, сохраняя духов-
ные ценности и традиции. И это
дорогого стоит.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Ежегодно 25 марта от-
мечают свой профессио-
нальный праздник ра-
ботники культуры. В на-
шем районе эта сфера
представлена в поселе-
ниях сельскими Домами
культуры и библиотеками,
в Охотске - Центром куль-
турно-досуговой деятель-
ности, краеведческим
музеем им. Е.Ф.  Мороко-
ва, районной библиоте-
кой и Центром этничес-
ких культур с филиалом в
селе Арка.
   Плодотворная деятель-
ность работников отмечена
на высоком уровне. Знаком
«За заслуги в области куль-
туры» награждена замести-
тель главы Охотского муни-
ципального района С. В.
Ольшевская, Почетной гра-
мотой Министерства РФ – Т.
В. Вдовина, чей стаж в этой
области составляет 20 лет.
Награждены Почетными
грамотами, Благодарностя-
ми Губернатора Хабаровс-
кого края режиссер народ-
ной фотовидео студии «Се-
вер» И. В. Дергачев, заведу-
ющий организационно-ме-
тодическим сектором М. С.
Зварыгин, директор ЦКДД
А. Ю. Павленко, директор
СДК п.  Новое Устье Н.О.
Ключник. Благодарствен-
ное   письмо от Губернато-
ра края  с вручением меда-
ли «За любовь и верность»
в  2015 году получила на-
чальник хозяйственного от-
дела ЦКДД Наталья Пак.
Руководитель кружка при-
кладного творчества «Фан-
тазеры» Т. Я. Майборода
награждена путевкой: путе-
шествие по Амуру. Денеж-
ная премия Правительства

Сохраняя
 и приумножая

Хабаровского края, Почет-
ная грамота Министерства
культуры края вручена ру-
ководителю фольклорного
коллектива «Невтэчен» С.
Н. Захаровой и Золотая
медаль Московской выс-
тавки народов Севера вру-
чена С. Х. Андреевой.
   Работники культуры про-
водят фестивали, театра-
лизованные программы и
народные гуляния, выстав-
ки, молодежные дискоте-
ки, детские утренники, ста-
вят спектакли. Активное
участие во всех мероприя-
тиях принимает детская
школа искусств районного
центра, е  преподаватели
с гордостью рассказывают
о достижениях своих учени-
ков, особенно когда удает-
ся представлять их на кра-
евых конкурсах.
   Визитной карточкой на-

шего района стал Охотский
краеведческий музей им.
Е.Ф. Морокова. Не бывает
гостей в районе, которые
не посещали бы и не удив-
лялись экспонатам музея,
его бесценным коллекци-
ям, умению сотрудников
захватывающие и с гордо-
стью рассказать об исто-
рии района.
   Сохранена и возрождает-
ся национальная культура
эвенов благодаря деятель-
ности этнического центра.
Фольклорный танцеваль-
ный коллектив «Невтэчен»
широко известен за преде-
лами района. Не угасает
интерес к празднику Севе-
ра с его неповторимым ко-
лоритом, гонками на оле-
ньих упряжках. В прошлом
году добавился еще и меж-
дународный этнический
фестиваль «Живая река».

Историю всех родов мест-
ных эвенов можно было
проследить на празднике
Набалдяк - эвенском Но-
вом годе.
   Любители книг в район-
ной библиотеке могут най-
ти не только книгу по душе,
но и подготовиться к рефе-
рату, написать статью на
интересующую тему, на
любой вопрос библиотека-
ри найдут ответ. К каждо-
му посетителю находят
подход. Сколько органи-
зовано книжных выставок!
В салоне «Гармония», в
клубе «Ветеран», «Стар-
шеклассник» давно сло-
жилась аудитория, кото-
рая отдыхает душой на
мероприятиях библиоте-
ки. А как интересно про-
водят сотрудники библио-
теки «Ночь в музее»! Ка-
кие видеоролики выпус-
кают, в общем, держат руку
на пульсе времени.
   Труд работников культуры
не может не восхищать.
Порой у них не бывает вы-
ходных, потому что празд-
ники нужно подарить лю-
дям. И это обычное дело -
работать без выходных. Но
творческих людей это не
пугает, а удачно проведен-
ное мероприятие, за кото-
рое благодарят посетители
и зрители – высшая награ-
да.     Каждый день все эти
люди не только не сохра-
няют, но и приумножают
культурное наследие стра-
ны.  Желаем всем и даль-
ше так работать ярко, твор-
чески, неординарно!

Т. ВДОВИНА,
методист Охотского

краеведческого
 музея им. Е.Ф. Морокова
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

   Коллектив рыболовецкого колхоза им. Ленина вы-
ражает глубокое соболезнование Хорошилову Вла-
димиру Владимировичу, всем родным и близким в
связи с преждевременной смертью матери, бабушки

ХОРОШИЛОВОЙ
Натальи Ивановны

   Соболезнуем. Разделяем боль утраты

Обратите внимание

   Проявить заботу о родном го-
роде просто. Для этого, с 14
марта по 1 сентября 2023 г.
можно принять участие во
Всероссийском конкурсе «Мой
город — моя забота».
   Конкурс направлен на со-
действие формированию ком-
фортной, рационально выс-
троенной городской среды с
соблюдением принципа вов-
леченности молодых граж-
дан в реализацию меропри-
ятий по эффективному уп-
равлению устойчивым раз-
витием территорий Россий-
ской Федерации.
   Участниками конкурса явля-
ются молодые граждане в воз-
расте от 12 до 35 лет.
   Конкурс проходит во всех
субъектах Российской Федера-
ции по 10 номинациям:
   1)  «Общественный экологи-

Уважаемые жители
района!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТоварыНедвижимость

Услуги
Звоните в рабочее время: 9-17-65, 9-18-66

ческий мониторинг»;
   2) «Развитие туристской ин-
дустрии»;
   3) «Умный город»;
   4) «Качественная эстетика
городской среды»;
   5) «Культура планирования ис-
пользования территорий»;
   6) «Архитектурный образ
будущего»;
   7) «Художественное осве-
щение общественных про-
странств»;
   8) «Управление ЖКХ и го-
родским хозяйством»;
   9) «Социально-ориентирован-
ное сельское пространство но-
вого времени»;
   10) «Инициативное проек-
тирование городской среды».
   Дополнительную информа-
цию о конкурсе можно полу-
чить на сайте https://inkult.ru/.

Администрация района

   Собрание депутатов Охотского муниципального
района выражает искренние соболезнования Васи-
льеву Андрею Николаевичу, всем родным и близким
в связи со смертью матери

ВАСИЛЬЕВОЙ
Зои Николаевны

   Скорбим вместе с вами

   Коллектив администрации Охотского муниципально-
го района выражает глубокое соболезнование Васи-
льеву Андрею Николаевичу, всем родным и близким в
связи со смертью дорогого и близкого человека – лю-
бимой мамы

ВАСИЛЬЕВОЙ
Зои Николаевны

   Разделяем с вами боль утраты

   30 марта 2023 г. в 10 час. в  зале заседаний администрации
района (рп. Охотск, ул. Ленина, 16) состоится заседание Собрания
депутатов Охотского муниципального района Хабаровского края.
   На рассмотрение депутатов выносятся вопросы:
   1. О внесении изменений в Устав Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края.
   2. Об отчете начальника отделения МВД России по Охотс-
кому району о результатах оперативно-служебной деятель-
ности за 2022 год.
   3. О выполнении прогнозного плана приватизации объек-
тов муниципальной собственности Охотского муниципаль-
ного района на 2022 год и другие.

Н. ФОМИНА, председатель Собрания депутатов


