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За пожарную безопасность

   С приходом летнего пери-
ода велосипед традицион-
но становится  излюблен-
ным транспортом у взрос-
лых и детей. Ведь передви-
гаться по улицам поселка
на нем весьма удобно и по-
лезно для здоровья.
   Однако жителям Охотско-
го района при этом стоит
помнить о необходимости
сохранности личного иму-
щества. Это важно, так как
в нашем районе в после-
днее время участились слу-
чаи хищения велосипедов

Уважаемые жители Охотского района!
    В связи с отсутствием снежного покрова и высоким
уровнем пожарной опасности, на основании протоко-
ла №1 от 25.05.2021 г. совещания работников лесни-
чества, приказа управления лесами Правительства Ха-
баровского края от 27.05.2021 г. №711 П, пожароопас-
ный сезон 2021 г. на землях лесного фонда, располо-
женного на территории Охотского муниципального
района, открыт с 25.05.2021 г.

Отдел по вопросам безопасности
администрации района

Территория закона

и подобного имущества.
   В связи с этим обраща-
юсь к гражданам – не ос-
тавляйте велосипеды и
детские коляски на улице,
во дворах и подъездах без
должного присмотра! Со-
хранность имущества, в
первую очередь, зависит
от вашей бдительности и
внимательного отноше-
ния к нему.

С. ОРЕХОВ,
заместитель начальника

ОМВД России
по Охотскому району

Крадут,
что без присмотра!

Происшествия

   25 мая, около пяти часов
вечера, по улице Востре-
цова, напротив дома Моря-
ка на заброшенном пусты-
ре, загорелся сухостой.
Бдительные соседи экст-
ренно вызвали огнеборцев.
Прибывший дежурный ка-
раул под руководством А.
Базышина оперативно по-
гасил пламя.
    По информации из ПЧ
77 площадь возгорания
составила свыше 150
квадратных метров.
Скорее всего, детская
шалость с огнём стала
причиной этого возгора-
ния. А ведь лето еще не
началось.

Алексей ЖУКОВ
Фото К. Байгуловой
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Хорошая новость

   Волонтерские отряды
Булгинской средней школы
хорошо известны в районе.
О том,  какое значение в
жизни молодежи играет их
участие в этом движении,
рассказала руководитель
волонтерского объеди-
нения «Данко-Булгин»
Валентина Гилева.
   - В 2019 году я была учас-
тником Всероссийского об-
разовательного форума
«Амур» с огромным коли-
чеством коуч-тренингов,
мастер-классов, лекций из-
вестных людей в сфере об-
разования, бизнеса, обще-
ственных движений и теле-
коммуникаций. Много инте-
ресного с форума я вне-
дрила в свою деятельность
как педагог. Но главным со-
бытием считаю участие на-
шего десятиклассника в
мае этого года в образова-
тельной программе фору-
ма лидеров и руководите-
лей ДиМОО «Хабаровский
край – регион возможнос-
тей» Сергея Ромашова в
Комсомольске-на-Амуре.
   - Валентина Евгеньевна,
нашим читателям будет
интересно узнать об этой
поездке.
   -  Для всех нас это были
волнительные дни. Впер-
вые наш ученик, командир
волонтерского отряда
«Данко», стал участником

Сделай свой выбор сам
такого зна-
чимого ме-
роприятия,
на которое
съехалась
а кт и в на я
молодежь
со всего
Хабаровс-
кого края.
С нетерпе-
нием жда-
ли его при-
езда. Сер-
гей при-
ехал пере-
п о л н е н -
ный впе-

   -  Переживаний было
много. Благодарна педаго-
гу Дворца творчества детей
и молодежи Ольге Сторо-
жевой, которая была кура-
тором Сергея, всегда по-
могала и держала связь со
мной. Она же сопровожда-
ла его в поездке и на са-
мом форуме. Переживали,
конечно, и родители, но

всего впечатлили меня
мастер-классы от Дмитрия
про упаковку проекта и ра-
боту с партнерами, а так-
же от Технопарка «Кванто-
риум», - поделился своими
впечатлениями Сергей.
   - Надо отметить, что уча-
стие наших подростков в
таких мероприятиях, это
большая заслуга специа-
листов по молодежной по-
литике администрации
Охотского района. Одно
дело получить приглаше-
ние на форум, другое дело
организовать эту поездку.
Расскажите об этом.

все прошло отлично. Мы
надеемся, что нам еще не
раз представится возмож-
ность отправить наших ре-
бят на подобные мероп-
риятия.  Молодежи это не-
обходимо не только для
развития, но и для продви-
жения в дальнейшем.
   Глядя на восторженное,
переполненное эмоциями
лицо Валентины, думаю,
как повезло нашей моло-
дежи, когда рядом с ними
такие неравнодушные,
полные идеями и замыс-
лами педагоги. Сейчас у
молодых много возможно-

чатлениями,
зар яж енны й
новыми идея-
ми. Впрочем,
лучше послу-
шать его само-
го. «Очень за-
помнились ку-
раторы Гуль-
фия Мутугули-
на, лучший во-
лонтер России
в сфере культу-
ры 2017 года и
Дмитрий Ног-
тев, его компа-
ния занимает-
ся организаци-
ей конферен-
ций и выста-
вок. Они про-
были с нами
до конца и обу-
чили всему, что
знали сами:
как правильно
собирать ко-
манду, улуч-
шать свои лич-
ные качества,
составлять проекты, что-
бы выиграть грант и мно-
гому другому. Запомни-
лись мероприятия, кото-
рые проводились, а это
игра Форд Боярд, концер-
ты с живой музыкой,  мас-
тер-классы в сфере техно-
логий. Общение с ребята-
ми со всего края подари-
ло море эмоций. Больше

стей, кем и каким стать, но
просто так это не дается.
Надо работать над собой,
принимать активное учас-
тие в общественной жизни,
продвигать свои идеи на
благо процветания края.
Это будет хорошей старто-
вой площадкой в будущее.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото О. Сторожевой
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Местное самоуправление

   Наступает короткое се-
верное лето – горячая пора
для реализации всех пла-
нов и задумок. О текущих
заботах и о том, на каком
этапе находится выполнение
планов и проектов, нам рас-
сказывает глава городско-
го поселения рп. Охотск
Иван Мартынов.
   - Первый вопрос – от на-
селения районного цент-
ра: когда нормализуется
качество воды?
   -  Ухудшение качества пи-
тьевой воды наблюдается
каждый год во время тая-
ния наледей в районе водо-
забора, а также периоди-
чески во время сильных
дождей и проявления про-
чих природных факторов.
Влиять на природу мы ни-
как не можем.  В эту весну,
кроме обычной мути из-за
таяния большого количе-
ства наледей, в воде наблю-
дается большое количество
тв рдых частиц. Возможно,
что где-то ручей размыл
пласт песчаной породы.
   В данный момент машины
заправляются на водозабо-
ре возле «Орбиты», в детс-
кие заведения питьевую
воду поставляют машиной
из ручья возле с. Булгин, ос-
татки раздают населению
возле дома по ул. Ленина, 18.
   - Месяц назад началось
голосование по выбору
социально значимого
объекта, который будет
благоустраиваться на
средства национального
проекта создания ком-
фортной городской сре-
ды. Как обстоят дела со
сбором голосов?
   - В этом году голосование
впервые проходило только
в онлайн формате, что выз-
вало большие трудности.
Для сбора голосов нам при-
шлось привлекать волонт -
ров, просить проголосовать
желающих в соцсетях. Нуж-
ные голоса уже собраны,
пока побеждает по числу

Пусть всегда будет чисто
проголосовавших проект
детской площадки на пус-
тыре на улице Охотской.
   - Как продвигаются дела
с ремонтом жилого фонда?
   - В этом году запланиро-
ван капитальный ремонт
крыши только на одном
многоквартирном доме по
адресу Белолипского, 22.
Финансирование работ
производится следующим
образом: деньги как бы
одалживаются из числа
средств, собранных на тер-
ритории района, а жильцы
дома в течение нескольких
лет будут платить повышен-
ный сбор в фонд капиталь-
ного ремонта. В настоящий
момент ожидаем отгрузки
в район необходимых
стройматериалов.
   Кроме этого, будут прово-
дится текущие ремонты му-
ниципального жилого фон-
да.  Часть работ нами уже
проведена.
   - Жители пос лка отмеча-
ют, что в последнее время
ситуация с уборкой быто-
вых отходов улучшилась…
   - Да, в этом году ситуация с
техникой улучшилась, на
уборке постоянно работал
погрузчик, что позволило ре-
гулярно очищать организо-
ванные места складирова-
ния ТБО.  В этом году ожи-
дается поступление в рай-
он мусоровоза, приобрет н-
ного по линии социально-
экономического развития с
компанией «Полиметалл»,
что позволит на какое-то
время решить вопрос с
уборкой мусора и, возмож-
но, увеличить число контей-
нерных площадок под ТБО.
   - А как продвигается ре-
монт тепловых сетей?
   - В этом году мы получи-
ли средства из краевого
бюджета на приобретение
трубной продукции.
   На данный момент запу-
щены контракты на приоб-
ретение и доставку труб. В
ближайшее время ждем

поступление материалов.
   Также за счет собствен-
ных средств мы планиру-
ем провести капитальный
ремонт тепловой сети по
ул. Кузнецовская, на кото-
рой этой зимой произош-
ла крупная авария. В на-
стоящее время ведется
подготовка всех необходи-
мых документов и поиск
подрядчика.
   - Какие работы по благо-
устройству пос лка прово-
дятся в этом году?
   -  В этом году мы продол-
жаем слом и вывоз старых
построек – сараев и гара-
жей. Ид т выявление вла-
дельцев, демонтаж и вы-
воз мусора. Большой
объ м работ произвед н
на ул. Карпинского. Пла-
нируем в ближайшее вре-
мя избавить центр пос л-
ка от этих пожароопасных
и травмоопасных сооруже-
ний. А в дальнейшем дан-
ные работы будут продол-
жены по всему поселку.
   Также запланированы
работы по установке улич-
ных светильников. Сами
фонари уже нами получе-
ны, ведется их проверка
и приемка.
   Будут восстанавливаться
поваленные дорожные
знаки, разрушенные участ-
ки «лежачих полицейских».
   - Недавно нетрезвый во-
дитель сн с ограждение у
стелы. Виновного нашли?
   - Да, полиция быстро на-
шла машину и самого ви-
новника происшествия.
Уже был суд, водителя ли-
шили прав. Сейчас мы бу-
дем взыскивать через суд
с него материальный
ущерб. К сожалению, закон
не позволяет назвать пуб-
лично фамилию «героя»,
хотелось бы, чтобы его
знал весь район.
   - Какие основные про-
блемы мешают нашему
пос лку быть краше,
чище и уютнее?

   -  Во-первых,  это отсут-
ствие необходимого коли-
чества финансовых средств
в бюджете поселения. В
связи с чем мы не можем
наладить более частый
сбор и вывоз несанкциони-
рованных свалок и обуст-
ройство мест накопления
для недопущения его раз-
носа собаками и ветром. В
настоящее время сбор и
вывоз свалок мы делаем
не чаще 1 раза в квартал.
   Во-вторых, это нежелание
отдельных жителей опла-
чивать вывоз своего же му-
сора. Что и приводит к тому,
что все затраты ложатся на
бюджет поселения. Данную
ситуацию я неоднократно
уже озвучивал в предыду-
щих беседах, на заседани-
ях общественного совета, а
также лично участвовал на
встречах подрядчика и жи-
телей по вопросу заключе-
ния договоров на вывоз
мусора в частном секторе.
   Ну и хотелось отметить
еще один факт. Это чисто
человеческие недостатки
отдельных жителей наше-
го поселка.
   Приведу пример. Недав-
но в одной из социальных
групп одна из жительниц
Охотска призывала всех
выйти на субботник. От-
кликнулись многие. Мусор
был собран, мы в том чис-
ле организовали уборку со-
бранного мусора. Но к со-
жалению, в этот же день на
месте убранного мусора
появились пустые пачки
сигарет, пивные банки и
пакеты от чипсов.
   И такое по всему пос лку
– выбрасывают мусор на
обочины, кидают отходы
где ни попадя, разрушают
палисадники, тротуары, ва-
лят дорожные знаки…
   Хотелось бы, чтобы охот-
чане как-то бережнее и от-
ветственнее относились к
тому месту, где живут.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Страницы истории

   В преддверии юбилейной
даты, 290-летия с момента
образования Охотского
морского рыбного порта,
заглянем в историю возник-
новения и развития перво-
го морского порта на Даль-
нем Востоке.
   27 июня 1716 года из
Охотска, на тот момент еще
не получившего статус са-
мостоятельной админист-
ративно-территориальной
единицы, но использовав-
шегося в качестве морско-
го порта и судостроитель-
ной верфи, на Камчатку
вышла ладья «Восток» -
первое морское судно, по-
строенное на Дальнем Во-
стоке по приказу Петра I.
Строительством ладьи ру-
ководил корабельный ма-
стер Яков Невейцын и ма-
стер Кондрат Мошков. Суд-
но вел мореход Никифор
Треска под руководством
Козьмы Соколова.
   В осуществлении этой и
последующих экспедиций,
выходивших из Охотска,
особенно ярко проявились
замечательные качества
русских землепроходцев:
мужество, упорство, трудо-
любие и беззаветная отва-
га. Без этих качеств матро-
сов, казаков, служилых,
плотников невозможен
был бы ни этот, ни последу-
ющие походы.
   Коренной поворот в жиз-
ни Охотска наступил со вре-
мени организации Первой
Камчатской экспедиции. К
этому времени Охотск рас-
ширился и стал походить
на большой приморский
поселок, в котором главны-
ми средствами к жизни

Морскому
были морепла-
вание, рыболов-
ство, военная
служба. Появи-
лись частные
дома - признак

того, что люди избрали его
постоянным местом жи-
тельства. На судострои-
тельных верфях, на Ураке,
Кухтуе и Охоте, шло строи-
тельство судов, заготовка
леса. Прибывали все но-
вые и новые мореходы.
   К 1730 году положение
Охотска настолько окрепло
и роль его так возросла, что
именным указом, объяв-
ленным из Сената от 10
(21) мая 1731 года «О на-
значении сосланного в Си-
бирь Григория Писарева
начальником Охотска; о
населении ему сего места
и учреждения при оном
малой верфи и пристани и
об отправлении туда на по-
селение неоплатных долж-

годы на верфях Охотска
было построено около 30
судов для промысла.
   Значение Охотска как пор-
та и экономического центра
еще более усилилось с орга-
низацией в 1799 году Рос-
сийско-американской ком-
пании. Из европейской час-
ти страны и Сибири достав-
лялись товары для торгов-
ли с Америкой и Китаем, для
снабжения Чукотки, Камчат-
ки и Охотского побережья.
   Могучим штормовым ва-
лом дошел до Охотского
побережья Великий Ок-
тябрь. Гражданская война
прекратилась с началом
навигации 1923 года, когда
в июне этого года к побере-
жью подошли первые со-
ветские суда «Индигирка»
и «Ставрополь», на кото-
рых в Охотск прибыл отряд
Степана Сергеевича Вос-
трецова. «Красный десант»
освободил побережье от

ветственность за обработ-
ку судов возлагалась в
разное время на разные
организации: Охотско-
Аянский госрыбтрест, тор-
г о в о -з аг о т о в и т ел ь ная
контора треста, Охотскс-
наб треста, а с 1948 года –
на портпункты треста.
   Материально-техничес-
кая база сильно отставала
от быстро возрастающих
нужд: бурно развивающая-
ся рыбная отрасль требова-
ла в достатке плавсредства.
В 30-40 годах порт в своем
непосредственном распо-
ряжении имел только один
катер «Совторгфлот», ос-
тальной флот принадлежал
рыбозаводам. Но этот флот
был маломощным.
   Сложна и затруднитель-
на была обработка паро-
ходов. Возникали простои
судов, платились большие
штрафы за простои, часть
судов уходила, не выгрузив

ников вместо каторги»
Охотск фактически получил
статус морского порта.
   С первой трети XVIII века
Охотск становится важней-
шим экономическим цент-
ром на побережье Тихого
океана. Сюда стекались
привлекаемые морским
промыслом и выгодной
пушной торговлей купцы
Сибири и Якутска, промыш-
ленники. С 1747 по 1799

белогвардейцев.
   С этого времени началась
новая эра в истории Охотс-
кого морского порта. За
годы войны хозяйство пор-
та стало непригодным.
Штат состоял всего из че-
тырех человек: капитана
порта, лоцмана, берегово-
го матроса и сторожа.
   В 1930-1940 годах не
было единого руководства
операциями и флотом. От-

груза, иногда имеющие
очень важное значение, та-
кие как продовольствие,
материалы для судоремон-
та и путины, фураж (расти-
тельный корм, предназна-
ченный для коз, овец, сви-
ней, уток, гусей, кроликов и
другое). Велика была и ава-
рийность на флоте. Име-
лись случаи, когда за один
только шторм терпели ава-
рии от 15 до 19 судов!
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порту быть
   Приведенные факты и
цифры диктовали необхо-
димость создания в по-
селке морского рыбного
порта как организации. В
1953 году на основании

сательной группы, навига-
ционной камеры и порто-
вого надзора.
   С момента организации
порта началось и форми-
рование коллектива. К со-

приказа министерства
промышленности продо-
вольственных товаров
СССР, приказа Главка
«Главамуррыбпром» и
приказа по управлению
Охотско-Аянским госрыбт-
рестом на базе Охотского
портпункта создан Охотс-
кий морской рыбный порт
с Инским и Уракским при-
писными портпунктами.
Целевыми задачами явля-
лись обработка парохо-
дов на рейдах, предостав-
ления услуг водного транс-
порта и погрузо-разгру-
зочных работ для органи-
заций района.
   Структура порта состояла
из Охотского и Новоустьен-
ского грузовых районов,
портфлота, Инского и Урак-
ского портпунктов, берего-
вой службы. Береговая ме-
ханизация в своем составе
имела ручные поворотные
краны, паровой кран, авто-
кран, автопогрузчики. Порт-
флот состоял из 89 единиц,
27 из которых были само-
ходными плавединицами.
Служба капитана порта со-
стояла из штормо-сигналь-
ной службы, аварийно-спа-

жалению, кадровый вопрос
оставался сложным из-за
большой текучки кадров.
Она объяснялась отсут-

ствием своего жилого фон-
да, а у работников плаве-
диниц - рабочих дипломов
или плавательного ценза.
   Но время не стояло на
месте. Развивалась произ-
водственная мощность
порта, самоходный флот,

увеличивалась матери-
ально-техническая база,
строились причалы, меха-
нические мастерские,
складские емкости. Посте-
пенно порт оснащался пе-
регрузочной техникой, вос-
питывался основной кос-
тяк кадров. Одним из яр-
ких событий того времени
был приход в порт букси-
ра, оснащенного радиопе-
ленгатором, эхолотом и
настоящей судовой радио-
станцией. По сравнению с
уже имеющимися в порту
судами буксир казался на
то время верхом совер-
шенства судостроения.
   Начиная с 1960  года в
районе начался новый
этап развития рыбной
промышленности - освое-
ние «голубой целины», ве-
дение активного промыс-

ла жировой сельди в от-
крытом море, в районе ос-
тровов Спафарьева и За-
вьялова. В первый год ос-
воения «голубой целины»
буксировщиками порта
было доставлено на берег
1000 тонн рыбы.

   По воспоминаниям ра-
ботников порта и жителей
района, до 90-х годов про-
шлого столетия порт счи-
тался крупным на тот мо-
мент времени предприяти-
ем. На Охотском рейде
бросали якоря морские и
океанские суда, он был не-
плохо оснащен современ-
ной по тем годам техникой,
перерабатывал ежегодно
сотни тысяч тонн народно-
хозяйственных грузов.
Охотский рейд никогда не
оставался без кораблей.
Приходили торговые и эк-
спедиционные суда, достав-
лялся товар для жителей
побережья, вывозилось
богатство Охотоморья.
   И в наше время,  когда
море очищается ото
льдов, открывается нави-
гация. Одно за другим на
рейд прибывают суда с
грузом, жизненно необхо-
димым для населения
всего района. И пусть
объемы перевалки груза
уступают тем, которые
были достигнуты в наилуч-
ший для порта период его

развития, судоходство в
морском порту имеет ог-
ромное значение для все-
го северного региона Ха-
баровского края.

П. ЗОЛОТОВА,
главный специалист

архивного отдела
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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,
31 мая

Вторник,
1 июня

Среда,
2 июня

Четверг,
3 июня

Пятница,
4 июня

Суббота,
5 июня

Воскресенье,
6 июня

Программа на неделю с 31.05.2021 г. по 06.06.2021 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, 01:55, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 04:10 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “Пусть говорят” 16+
20:05 Чемпионат мира по
хоккею 2021. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции.
Прямой эфир из Латвии. В
перерывах - программа
“Время” 16+ 0+
22:35 “Вечерний Ургант” 16+
23:15 “Познер” 16+
00:20 “Последний сеанс”.
М.Монро 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 “Вопрос на засыпку”.
Ю. Вяземский 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, 01:00, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:20 “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 Д/ф “Планета Земля.
Увидимся завтра” 0+

0 5:0 0 ,  0 9 :2 5  “Д о бро е
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 “Мужчины не имеют
шанса”. Б.Брыльска

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:30 “Модный при-
говор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15, 04:20 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00 “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 “Последний сеанс”.
М.Монро 16+
01:50 Х/ф “Зуд седьмого
года” 0+

05:00, 02:55 “Мужское /
Женское” 16+
06:00 “Доброе утро. Суббо-
та” 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “На дачу!” 6+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
14:00 Х/ф “Таежный ро-

ман” 12+
16:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
18:00 “Сегодня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “КВН”. Высшая лига 16+
23:30 Х/ф “Последствия” 18+
01:25 “Модный приговор” 6+
02:15 “Давай поженимся!” 16+

05:00, 06:10 Т/с “Медсест-
ра” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
14:00 “Игорь Николаев. “Я
люблю тебя до слез” 16+
15:45 Концерт “Взрослые и
дети” 6+
17:45 “Победитель” 12+
19:15 “Dance Революция” 12+
21:00 “Время” 16+
22:00 “Что? Где? Когда?” 16+
23:10 Т/с “Налет 2” 16+
00:00 “В поисках Дон Кихо-
та” 18+
01:45 “Модный приговор” 6+
02:35 “Давай поженимся!” 16+
03:15 “Мужское / Женское” 16+
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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,
31 мая

Вторник,
1 июня

Среда,
2 июня

Четверг,
3 июня

Пятница,
4 июня

Суббота,
5 июня Воскресенье,

6 июня

Программа на неделю с 31.05.2021 г. по 06.06.2021 г.

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 “По разным бере-
гам” 12+
22:30 “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 “По разным бере-
гам” 12+
22:30 “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 “По разным бере-
гам” 12+
22:30 “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 “По разным бере-
гам” 12+
22:30 “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 “Пластмассовая
королева” 12+
01:20 Х/ф “Бедная Liz” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

05:00, 02:15 Х/ф “Будущее
совершенное” 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 “И шарик верн т-
ся” 12+
17:00 Х/ф “Нашедшего жд т
вознаграждение” 12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
21:40 “Воскресный вечер” 12+
00:30 Х/ф “Чего хотят муж-
чины” 16+

04:00 “Утро России. Суббо-
та” 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
07:35 “По секрету всему
свету” 12+
08:00 “Формула еды” 12+
08:25 “Пятеро на одного” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00 Вести. 12+
10:30 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
11:35 “Доктор Мясников” 12+
12:40 Т/с “И шарик верн т-
ся” 12+
17:00 “Привет, Андрей!” 12+
19:00 Вести в субботу. 12+
20:00 Х/ф “Лучшая подруга” 12+
00:05 Х/ф “Причал любви и
надежды” 16+

03:25 Х/ф “Чего хотят муж-
чины” 16+

Задувала свечи на торте, загадала,
чтобы исполнились давние мечты,

а исполнилось сорок лет...
***

- Говорят, что труд облагораживает
человека…

- Ну, не знаю.
Лично я летом на грядках зверею!

Сын звонит из лагеря домой:
- Алло, папа, привет...

как дела дома?
- Все хорошо .

-Спартак победил?
-Конечно, сынок!

- Позови маму к телефону...
Алло, мамуль? Привет...

слышала - папа разрешил!!!
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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,
31 мая

Вторник,
1 июня

Среда,
2 июня

Четверг,
3 июня

Пятница,
4 июня

Суббота,
5 июня

Воскресенье,
6 июня

Программа на неделю с 31.05.2021 г. по 06.06.2021 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 “Душегубы”. 16+
23:45 Т/с “Немедленное
реагирование”. 16+
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 “Душегубы”. 16+
23:45 Т/с “Немедленное
реагирование”. 16+
02:25 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
дьяволы”. 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 “Душегубы”. 16+
23:45 Поздняков. 16+
00:00 Т/с “Немедленное
реагирование”. 16+
02:45 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва четвертая”. 16+
04:20 Т/с “Пятницкий. Пос-
лесловие”. 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”. 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 “Душегубы”. 16+
23:45 ЧП. Расследование. 16+
00:15 Захар Прилепин.
Уроки русского. 12+
00:45  Мы и наука.  Наука и
мы. 12+
01:35 Х/ф “Правила меха-
ника замков”. 16+
03:15 Т/с “Карпов”. 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”. 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 Место встречи. 12+
16:25 Жди меня. 12+
18:10, 19:40 Т/с “Ментовс-
кие войны”. 16+
21:00 Т/с “Душегубы”. 16+
23:00 “Своя правда”. 16+
00:55 Квартирный вопрос. 0+
01:45 Т/с “Карпов”. 16+

04:55 ЧП. Расследование. 16+
05:20 Х/ф “Правила меха-
ника замков”. 16+
07:30 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+
13:00 Основано на реаль-
ных событиях. 16+
15:00 Своя игра. 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Д/с “По следу монст-
ра”. 16+

19:00 “Центральное теле-
видение”. 12+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:15 Секрет на миллион. 16+
23:15 “Международная пи-
лорама”. 16+
00:00 Квартирник НТВ у
Маргулиса. 16+
01:15 Дачный ответ. 0+
02:10 Т/с “Карпов”. 16+

05:15 Х/ф “Отдельное пору-
чение”. 16+
06:55 Центральное телеви-
дение. 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 сенса-
ции. 16+
19:00 “Итоги недели”. 12+
20:10 Ты супер! 60+. 6+
22:40 Звезды сошлись. 16+
00:10 Т/с “Скелет в шкафу”. 16+
03:05 Т/с “Карпов”. 16+

Зная о том, что большинство
 мужчин слышат первую фразу

и запоминают последнюю,
жена за обедом говорит мужу:

- Ездила за покупками,
разбила машину,

вкусный борщ, правда?

Идем с сыном по улице,
беседуем обо всем подряд.

Спокойненько так идем.
И вдруг он выдает:

"Хорошая ты, однако,
женщина, когда не орешь!"
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Программа на неделю с 31.05.2021 г. по 06.06.2021 г.

Понедельник,
31 мая

Вторник,
1 июня

Среда,
2 июня

Четверг,
3 июня

Пятница,
4 июня

Суббота,
5 июня

Воскресенье,
6 июня

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва
транспортная. 6+
07:05 “Другие Романовы”. 12+
07:35, 18:35 Д/ф “Бастионы
власти”. 12+
08:35, 16:10 Х/ф “Профессия -
следователь”. 12+
09:45 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:45 “Муслим Магома-
ев”. Концерт 12+
12:15 Илья Репин. “Иван Гроз-
ный и сын его Иван”. 12+
12:25 Х/ф “Чучело”. 12+
14:30 Д/с “Век детской книги”.
12+
15:05 Ток-шоу “Агора”. 6+
17:20, 01:50 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические концер-
ты. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 “Правила жизни”. 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Д/ф “Таир Салахов. Все
краски мира”. 12+
21:30 “Сати. Нескучная клас-
сика...”. 12+
22:15 “Дом моделей”. 12+
22:45 Д/ф “Георгий Данелия.
Путешествия в пространстве
и времени”. 12+
23:50 Т/с “Шахерезада”. 12+
02:35 Караваджо. 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 Бы-
ковских. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:35 Д/ф “Бастионы
власти”. 12+
08:35, 16:20 Х/ф “Профессия -
следователь”. 12+
09:45 Д/с “Забытое ремесло”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:50 “Что такое “Ера-
лаш”?”. 6+
12:10 Д/с “Первые в мире”. 12+
12:25, 23:50 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:20 Дымковская игрушка. 6+
13:35 Д/ф “Владимир Грамма-
тиков! Со скольких лет ты
себя помнишь?”. 12+
14:15, 17:30 Д/с “Забытое ре-
месло”. 6+
14:30 Д/с “Век детской книги”. 6+
15:05 “Передвижники. Николай
Ярошенко”. 12+

15:35 “Сати. Нескучная клас-
сика...”. 12+
17:45, 01:45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические концер-
ты. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Д/ф “Екатерина Еланс-
кая. Живой театр”. 12+
21:30 “Белая студия”. 6+
22:15 “Дом моделей”. 12+
22:45 Д/ф “Милые тени неми-
лого прошлого”. 12+
02:30 Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Серпухов
купеческий. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:35 Д/ф “Великая
французская революция”. 12+
08:35, 16:20 Х/ф “Профессия -
следователь”. 12+
09:50 Микеланджело Буонар-
роти. “Страшный суд”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:50 “Что такое “Ера-
лаш”?”. 6+
12:25, 23:50 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:20 Филимоновская игруш-
ка. 6+
13:30 Д/ф “Екатерина Еланс-
кая. Живой театр”. 12+
14:15 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
14:30 Д/с “Век детской книги”. 6+
15:05 “Библейский сюжет”. 12+
15:35 “Белая студия”. 6+
17:30 Д/с “Забытое ремесло”. 12+
17:45, 01:55 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические концер-
ты. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Абсолютный слух. 6+
21:30 “Империя Бисмарка”. 12+
22:15 “Дом моделей”. 12+
22:45 Д/ф “Оттепель” старше-
го поколения, или Второе ды-
хание”. 12+
02:45 Михаил Врубель. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 Д/ф “Великорецкий кре-
стный ход. Обыкновенное
чудо”. 12+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:35 Д/ф “Великая

французская революция”. 12+
08:35, 16:20 Х/ф “Профессия -
следователь”. 12+
09:45, 14:15, 17:30, 22:45 Д/с
“Забытое ремесло”. 6+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:55 “Мастера ис-
кусств. Олег Табаков”. 12+
12:15 Камера-обскура. 12+
12:25, 23:50 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:25 Богородская игрушка. 6+
13:35 Д/ф “Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное
солнце”. 12+
14:30 Д/с “Век детской книги”. 6+
15:05 Пряничный домик. “Люди
моря”. 6+
15:35 “2 Верник 2”. 6+
17:45, 01:55 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические концер-
ты. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Больше, чем любовь.
Сергей Герасимов и Тамара
Макарова. 12+
21:30 “Энигма. Андрей Золотов.
Беседа о Мравинском”. 12+
22:15 “Дом моделей”. 12+
23:00 “Ворон”. Фильм-спек-
такль 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Большие
Вяз мы. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
08:15, 02:10 Д/с “Забытое ре-
месло”. 6+
08:35, 16:20 Х/ф “Профессия -
следователь”. 12+
09:30 Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн”. 12+
10:20 Х/ф “Путевка в жизнь”. 12+
12:20 Михаил Врубель. 12+
12:30 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:35 Д/ф “Константин Серге-
ев. Уроки жизни”. 12+
14:15 “Империя Бисмарка”. 12+
15:05 Письма из провинции.
Республика Адыгея. 12+
15:35 “Энигма. Андрей Золотов.
Беседа о Мравинском”. 12+
17:15 Д/ф “Малайзия. Остров
Лангкави”. 12+
17:45 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты. 12+
18:45 Больше, чем любовь.
Татьяна Пельтцер и Ганс Тей-
блер. 12+
19:45 “Смехоностальгия”. 12+
20:15 Линия жизни. Андрей
Бурковский. 12+
21:10 Х/ф “Трактир на Пятниц-
кой”. 12+
22:40 “2 Верник 2”. 6+
23:50 Х/ф “Арвентур”. 12+
01:25 “Где находится родина
золотого руна?”. 12+
02:25 Мультфильмы. 12+

06:30 “Библейский сюжет”. 12+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:10 Х/ф “Трактир на Пятниц-
кой”. 6+
09:40 “Передвижники. Николай
Ярошенко”. 12+
10:05 Х/ф “Учитель”. 6+
11:50 Острова. Сергей Гераси-
мов. 12+
12:30 Д/ф “Блистательные
стрекозы”. 6+
13:25 “Хозяин лосиного хуто-
ра”. 12+
13:55 Гала-концерт “Звезды
народного искусства”. 12+
14:55 Д/ф “Нерка. Рыба крас-
ная”. 12+
15:50 Х/ф “Трембита”. 6+
17:20 Д/с “Великие мифы. Или-
ада”. 12+
17:50 Открытый фестиваль
искусств “Черешневый лес
2021”. Гала-концерт. 12+
20:35 Х/ф “Лоуренс Аравийс-
кий”. 12+
00:05 Клуб Шаболовка 37. 6+
01:00 Х/ф “Капитанская доч-
ка”. 6+
02:40 Мультфильм. 12+

06:30 Мультфильмы. 6+
07:45 Х/ф “Трембита”. 6+
09:15 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
09:45 Х/ф “Юность поэта”. 6+
11:10 Д/ф “Душа пушинка”. 12+
12:05 Письма из провинции.
Республика Адыгея. 12+
12:35, 01:25 Д/ф “Беспокойное
лето в Гранкином лесу”. 6+
13:15 “Другие Романовы”. 12+
13:40 Д/с “Архи-важно”. 12+
14:10 “Игра в бисер”. 12+
14:50 Х/ф “Капитанская доч-
ка”. 6+
16:30 “Картина мира”. 12+
17:10 “Пешком...”. Уголок де-
душки Дурова. 6+
17:40 Д/ф “Красота по-рус-
ски”. 12+
18:35 А.Бородин. Линия жиз-
ни. 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 “Горе от ума”. Спектакль. 12+
22:25 Д/ф “Саша Вальц. Порт-
рет”. 12+
23:25 Х/ф “Человек на все вре-
мена”. 12+
02:05 “Тайна Поречской коло-
кольни”. 12+

Очень сложно
жить в мире,

где из вежливости
предлагают

чай, кофе,
но не пельмени
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Понедельник,
31 мая

Вторник,
1 июня

Среда,
2 июня

Четверг,
3 июня

Пятница,
4 июня

Суббота,
5 июня

Воскресенье,
6 июня

Программа на неделю с 31.05.2021 г. по 06.06.2021 г.

05:00, 04:40 “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, 03:50 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Робин Гуд” 16+
22:45 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная исто-
рия” 16+
00:30 Х/ф “Центурион” 16+
02:15 Х/ф “Скорость паде-
ния” 16+

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

списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “СОВБЕЗ” 16+
17:00, 04:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Меч короля Ар-
тура” 16+
22:30 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+
00:30 Х/ф “В ловушке вре-
мени” 12+
02:30 Х/ф “Оскар” 12+

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

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, 03:15 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:25 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Разлом Сан-Ан-
дреас” 16+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “G.I. Joe: Бросок
кобры 2” 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, 03:10 “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 “Небоскр б” 16+
21:55 Х/ф “Рэмбо: После-
дняя кровь” 16+
23:50 Х/ф “Рэмбо 4” 16+
01:25 Х/ф “Меркурий в опас-
ности” 16+

05:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+

06:40 Х/ф “Тайна дома с ча-
сами” 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 “Великолепная
сем рка” 16+
20:05 Х/ф “Джанго освобож-
денный” 16+
23:25 Х/ф “Однажды... в
Голливуде” 18+
02:25 Х/ф “Искусственный
разум” 12+
04:35 “Тайны Чапман” 16+

05:00 “Тайны Чапман” 16+
08:10 Х/ф “Рэмбо 4” 16+
09:45 Х/ф “Рэмбо: После-
дняя кровь” 16+
11:30 Х/ф “Леон” 16+
14:10 Х/ф “Заложница” 16+
16:00 Х/ф “Столкновение с
бездной” 12+
18:20 Х/ф “Тихоокеанский
рубеж” 16+
20:55 Х/ф “Тихоокеанский
рубеж 2” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:05 “Военная тайна” 16+
02:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:25 “Территория заблуж-
дений” 16+

Большинство
археологов –

это женщины,
потому что

они как никто
умеют копаться

в прошлом.
***

Открываю
холодильник,

заглядываю, а там
холодец дрожит.

- Не трясись,
- говорю,

 - я за кетчупом.
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Понедельник,
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2 июня
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Программа на неделю с 31.05.2021 г. по 06.06.2021 г.

Программа на неделю с 31.05.2021 г. по 06.06.2021 г.

Пн, 31 мая

(Продолжение на стр. 12)

07:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Словакия.
Трансляция из Латвии 0+
09:40 Профессиональный

бокс. Тим Цзю против Денни-
са Хогана. Бой за титул чем-
пиона WBO Global. Трансляция
из Австралии 16+
10:55 Новости 0+
11:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Финал 4-х”. Матч за
3-е место. Трансляция из Гер-
мании 0+
13:00, 15:55, 19:00, 22:15, 02:40
Новости 16+

13:05, 19:05, 22:20, 01:35, 07:30
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:45 С/р 12+
16:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Латвия.
Трансляция из Латвии 0+
18:30 “Наши на Евро-1992” 12+
20:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Словакия.
Трансляция из Латвии 0+
22:45 Хоккей. Чемпионат

мира. США - Германия. Пря-
мая трансляция из Латвии 16+
02:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия  - Казах-
стан . Прямая трансляция
из Латвии 16+
05:35 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Ита-
лии 16+

06:10 Д/с “Ракетный щит Ро-
дины” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с “1941” 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/ф “Подводная война
на Балтике”. “Подводная вой-
на на Балтике.  Щ-308”  12+
19:40 “Скрытые угрозы”. “Аль-
манах №65” 12+
20:25 Д/с “Загадки века”. “Крах
“Ч рного человека” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Любить по-русски” 16+
01:25 Х/ф “Акция” 12+
02:55 Д/с “Свободная Куба” 12+
05:10 Д/ф “Илья Старинов.
Личный враг Гитлера” 12+

06:10 Д/с “Ракетный щит Ро-
дины” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20, 10:05, 13:15 Т/с “1941” 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
14:05 Т/с “1942” 12+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/ф “Подводная война
на Балтике”. “Подводная вой-

на на Балтике. М-96” 12+
19:40 “Легенды армии” Павел
Шурухин 12+
20:25 “Улика из прошлого” 16+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Любить по-русски-
2” 16+
01:30 Х/ф “Свидание на Млеч-
ном пути” 12+
02:55 Д/с “Свободная Куба” 12+
05:15 Д/ф “Легендарные вер-
толеты. Ми-28. Винтокрылый
танк” 6+

06:10 Д/с “Ракетный щит Ро-
дины” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с “1942” 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/ф “Мотоциклы особо-
го назначения. История по-
четного эскорта” 12+
19:40 “Последний день” Юрий
Андропов 12+
20:25 Д/с “Секретные матери-
алы” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Губернатор. Лю-
бить по-русски-3” 16+
01:35 Х/ф “Русская рулетка” 16+
02:55 Д/с “Свободная Куба” 12+
04:30 Х/ф “Вдовы” 0+

06:10 Д/с “Ракетный щит Ро-
дины” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20, 10:05, 13:15 Т/с “1942” 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
13:50, 14:05 Т/с “1943” 12+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+

18:50 Д/ф “Мотоциклы особо-
го назначения. История по-
четного эскорта” 12+
19:40 “Легенды космоса” Геор-
гий Добровольский 6+
20:25 “Код доступа” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Живи и помни” 16+
01:40  Х/ф “Дом,  в котором я
живу” 6+
03:15 Х/ф “Котов” 16+
04:50 Д/ф “После премьеры -
расстрел. История одного
предательства” 12+
05:35 Д/с “Москва фронту” 12+

06:00, 09:20, 10:05 Д/ф “Откры-
тый космос” 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:20 “Открытый эфир” 12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с
“Конвой PQ-17” 12+
23:10 “Десять фотографий”
Андрей Макаров 6+
00:05 Х/ф “Братья по крови” 0+
01:45 Х/ф “Игра без правил” 12+
03:15 Х/ф “Сошедшие с небес” 12+
04:30 Д/с “Хроника Победы” 12+
04:55 Х/ф “Апачи” 0+

06:40, 08:15 Х/ф “Ульзана” 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
08:40 “Морской бой” 6+
09:45 “Легенды музыки”. “Груп-
па “ЧАЙФ” 6+
10:10 “КРУИЗ-КОНТРОЛЬ” 6+
10:45 Д/с “Загадки века”. “Мар-
шал Блюхер. Придуманная
биография” 12+
11:35 “Улика из прошлого”.
“Последние дни Иисуса: меж-
ду фактом и вымыслом” 16+
12:30 “НЕ ФАКТ!” 6+
13:20 “СССР. Знак качества” 12+
14:05 “Легенды кино” Николай
Крючков 6+
15:00 Х/ф “Покровские ворота” 0+
18:15 “ЗАДЕЛО!” 12+

18:30 Х/ф “Криминальный
квартет” 16+
20:25 Х/ф “Дело Румянцева” 0+
22:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая звезда-
2021” Отборочный тур 6+
00:00 Х/ф “Деревенский детек-
тив” 0+
01:35 Х/ф “Анискин и Фанто-
мас” 12+
03:40 Х/ф “Большая семья” 0+
05:20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
05:35 Х/ф “Шел четвертый год
войны...” 12+

07:10 Х/ф “Криминальный
квартет” 16+
09:00 Новости недели 12+
09:25 “Служу России” 12+
09:55 “Военная приемка” 6+
10:45 “Скрытые угрозы”. “Аль-
манах №63” 12+
11:30 Д/с “Секретные матери-
алы”. “Ефремов против вер-
махта. Непобежденный гене-
рал” 12+
12:20 “Код доступа”. “Андрей
Сахаров: диссидент понево-
ле” 12+
13:15 “Специальный репор-
таж” 12+
13:55, 22:45 Д/с “Сделано в
СССР” 6+
14:05 Т/с “Операция “Тайфун”
Задания особой важности” 12+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:25 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
23:00 “Фетисов” 12+
23:45 Т/с “И снова Анискин” 12+
03:20 Х/ф “Приключения в три-
десятом царстве” 0+
04:50 Д/ф “Россия и Китай.
“Путь через века” 6+
05:20 Д/ф “Афганский дракон” 12+

- Какие цветы?!
Давай я тебе
коммуналку

оплачу!
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Вт, 1 июня

Ср, 2 июня

Чт, 3 июня

Пт, 4 июня

Сб, 5 июня

Вс, 6 июня

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

07:00 Тотальный футбол 12+
08:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швеция. Транс-
ляция из Латвии 0+
10:25 Новости 0+
10:30 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. Финал. “Локо-
мотив-Пенза” - “Енисей-СТМ”
(Красноярск) 0+
12:30 “ЕВРО 2020. Страны и
лица” 12+
13:00, 15:55, 22:10, 02:40 Но-
вости 16+
13:05, 21:35, 01:35, 07:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 18:30 С/р 12+
16:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швеция. Транс-
ляция из Латвии 0+
18:50 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Финляндия. Прямая
трансляция из Латвии 16+
22:15 МатчБол 12+
22:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Латвии 16+
02:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия. Прямая
трансляция из Латвии 16+
05:35 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бразилия. Прямая
трансляция из Италии 16+

07:55 Футбол. Контрольный
матч. Польша - Россия 0+
09:55 “Наши на Евро-1992” 12+
10:25 Новости 0+
10:30 Профессиональный
бокс. Вилли Хатчинсон против
Леннокса Кларка. Павел Соур
против Натана Гормана.
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
12:30 “ЕВРО 2020. Страны и
лица” 12+
13:00, 15:55, 19:00, 22:15, 02:40
Новости 16+
13:05, 19:05, 22:20, 01:00,
04:00, 07:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00, 19:45 С/р 12+
16:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Латвия.
Трансляция из Латвии 0+
18:30, 09:55 “Наши на Евро-
1996” 12+
20:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Белоруссия.
Трансляция из Латвии 0+

22:55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция из Италии 16+
01:35, 02:45 Х/ф “Никогда не
сдавайся”. 16+
04:55 Футбол. Контрольный
матч. Германия - Дания. Пря-
мая трансляция 16+

07:55 Д/ф “Сенна”. 16+
10:25 Новости 0+
10:30 Профессиональный
бокс. Алексей Папин против
Вацлава Пейсара. Эдуард
Трояновский против Валерия
Оганисяна. Трансляция из Мос-
квы 16+
12:30 “ЕВРО 2020. Страны и
лица” 12+
13:00, 15:55, 19:00, 22:15, 02:40
Новости 16+
13:05, 19:05, 22:20, 01:35, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:35 С/р 12+
16:20 Х/ф “Двойной удар”. 16+
18:30 “Наши на Евро-2004” 12+
19:55 Х/ф “Никогда не сдавай-
ся”. 16+
22:45, 02:45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Латвии 16+
05:35 Волейбол. Лига наций.
Мужчины.  Россия -  США.  Пря-
мая трансляция из Италии 16+

07:55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Уругвай - Парагвай. Пря-
мая трансляция 16+
09:55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Аргентина - Чили. Прямая
трансляция 16+
11:55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Перу - Колумбия. Прямая
трансляция 16+
13:00 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Перу - Колумбия. Прямая
трансляция 16+
14:00, 15:55, 19:00, 22:15,
01:15, 05:30 Новости 16+
14:05, 19:05, 22:20, 01:20, 06:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:45 С/р 12+
16:20, 20:05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Латвии 0+
18:30, 09:50 “Наши на Евро-
2008” 12+
23:00 Х/ф “Двойной удар”. 16+
02:00 Вечер профессиональ-
ного бокса в рамках ПМЭФ.
Ф дор Чудинов против Рино
Либенберга. Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBA.
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
05:35 Футбол. Контрольный
матч. Италия - Чехия. Прямая
трансляция 16+

07:50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Австралия.
Трансляция из Италии 0+
10:20 Новости 0+
10:25 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Эквадор. Пря-
мая трансляция 16+
12:30 “ЕВРО 2020. Страны и
лица” 12+
13:00 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Эдуард Варта-
нян против Мичела Сильвы.
Трансляция из Москвы 16+
14:00, 15:55, 19:00, 21:15, 00:40
Новости 16+
14:05, 19:05, 21:20, 23:45, 05:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 М/ф “Спортландия”. 0+
16:15 Х/ф “День драфта”. 16+
18:30 “Наши на Евро-2012” 12+
19:45 С/р 12+
20:05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights & GFC. Вла-
димир Минеев против Дауре-
на Ермекова. Трансляция из
Москвы 16+
21:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Азербайджана. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 16+
23:05 “Тренерский штаб. Ми-
рослав Ромащенко” 12+
23:25 “Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов” 12+

08:45 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Польша.
Трансляция Италии 0+
10:25 Новости 0+
10:30 Д/ф “Я - Болт”. 12+
12:30 “Заклятые соперники” 12+
13:00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мариуш Пудзянов-
ски против Лукаша Юрковски.
Трансляция из Польши 16+
14:00, 15:55, 19:00, 21:15, 01:15
Новости 16+
14:05, 21:20, 00:35, 01:20,
04:00, 06:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16: 00 М /ф “ Заря дка для
хвоста” . 0+
16:10 М/ф “Неудачники”. 0+
16:20, 19:05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Латвии 0+
18:30, 09:55 “Наши на Евро-
2016” 12+
21:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Латвии 16+
01:55 Футбол. Контрольный
матч. Англия - Румыния. Пря-
мая трансляция 16+
04:40 Футбол. Контрольный
матч. Бельгия - Хорватия.
Прямая трансляция 16+

00:45 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Латвии 16+
03:35 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция
из Латвии 0+
06:45 Футбол. Контрольный
матч. Россия - Болгария 0+

Кризис среднего
возраста:

дети выросли,
а ты нет.

Помню рассказал
деревенским, что земля

круглая, а меня обозвали
дураком, потому что земля
черная и на зубах хрустит.
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Официально

   Администрация сельско-
го поселения «Поселок
Морской» Охотского муни-
ципального района Хаба-
ровского края объявляет
конкурс на замещение ва-
кантной должности муни-
ципальной службы:
   - главного специалиста.
   Условия конкурса:
   -  наличие профессио-
нального образования без
предъявления требований
к стажу муниципальной
службы или стажу работы
по специальности, направ-
лению подготовки.
   Общие квалификацион-
ные требования к канди-
датам:
   - знание Конституции
Российской Федерации,
Федерального закона «Об
общих принципах органи-
зации местного самоуп-
равления в Российской
Федерации», Федераль-
ного закона «О муници-
пальной службе в Россий-
ской Федерации»;
   - знание федеральных и
краевых законов и иных
нормативных правовых ак-
тов применительно к ис-
полнению должностных
обязанностей;
   - знание Устава сельско-

Объявлен конкурс
на замещение

вакантной должности
муниципальной службы

го поселения «Поселок
Морской», иных муници-
пальных правовых актов
применительно к испол-
нению должностных обя-
занностей;
   -  наличие навыков вла-
дения компьютерной и
оргтехникой и навыков
владения официально-
деловым стилем русского
языка при ведении дело-
вых переговоров;
   - навыков работы с доку-
ментами (составление,
оформление, анализ, веде-
ние, хранение и иные прак-
тические навыки);
   - наличие организацион-
ных и коммуникативных
навыков; умение рацио-
нального планирования
рабочего времени.
   Конкурс проводится в
виде конкурса докумен-
тов и конкурсного испы-
тания в  форме собесе-
дования.
   Для участия в конкурсе
необходимо с 24.05.2021 г.
по 12.06.2021 г. предоста-
вить в администрацию
сельского поселения «По-
селок Морской» следую-
щие документы:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;

   - собственноручно за-
полненную и подписан-
ную анкету по форме, ут-
вержденной распоряже-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от
26.05.2005 № 667-р;
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа;
   - копию трудовой книжки,
за исключением случаев,
когда трудовой договор
(контракт) заключается
впервые;
   -копию документа об об-
разовании;
   -  копию страхового сви-
детельства обязательно-
го пенсионного страхова-
ния,  за исключением слу-
чаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключает-
ся впервые;
   -  копию свидетельства о
постановке физического
лица на учет в налоговом
органе по месту житель-
ства на территории Россий-
ской Федерации;
   - документы воинского
учета – для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на во-
енную службу;
   -  заключение медицинс-
кой организации об отсут-
ствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению
на муниципальную службу;
   -  сведения о доходах за
год, предшествующий году
поступления на муници-
пальную службу, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера
своих, супруги (супруга), не-

совершеннолетних детей;
   - сведения об адресах
сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет», на кото-
рых гражданин, претенду-
ющий на замещение дол-
жности муниципальной
службы размещал обще-
доступную информацию, а
также данные, позволяю-
щие их идентифициро-
вать, представляет при
поступлении на службу за
три календарных года,
предшествующих году по-
ступления на муниципаль-
ную службу.
   Несвоевременное пре-
доставление документов,
предоставление их в не-
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной
причины является осно-
ванием для отказа граж-
данину в их приеме.
   Прием документов осуще-
ствляется в течение 20
дней со дня обнародова-
ния по адресу: п. Морской,
ул. Речная, д. 25 с 9-00 до
13-00, с 14-00 до 17-00, кро-
ме выходных и празднич-
ных дней.
   Телефон для справок
8(42141) 9-12-60.
   Планируемая дата про-
ведения собеседования 15
июня 2021 года.
   О точной дате и времени
проведения собеседова-
ния граждане, подавшие
документы, будут проин-
формированы лично.

В крае

   Министерство финансов
края отчиталось перед жите-
лями за исполнение регио-
нального бюджета в 2020
году.  С докладом на публич-
ных слушаниях выступил гла-
ва профильного ведомства
Валентин Костюшин.
   - Прошедший год, прош л в тя-
ж лых экономических условиях,
в условиях влияния коронави-
русной инфекции. При этом нам
удалось не уронить доходы кра-

Исполнение регионального бюджета в 2020 году
евого бюджета, они практичес-
ки остались на уровне 2019 года.
Все финансовые обязательства
перед жителями края выполне-
ны, портфель инвестиций по
итогам года не снижен, - подчер-
кнул Валентин Костюшин.
   В обсуждении приняли учас-
тие жители региона: пенсионе-
ры,  студенты,  работники уч-
реждений и организаций. Насе-
ление, в частности, интересо-
вали вопросы о доходах крае-

вого бюджета, о налоговых вы-
четах для физических лиц и
начислении транспортного на-
лога, о финансовой помощи
бюджетам органов местного
самоуправления. По словам
министра, все высказанные
замечания и пожелания будут
рассмотрены и учтены в даль-
нейшей работе.
   Отметим, такие публичные
слушания обеспечивают про-
зрачность и открытость кра-

евого бюджета и работы ре-
гионального правительства.
Данная процедура проводит-
ся в обязательном порядке пе-
ред внесением отчета об ис-
полнении краевого бюджета
на рассмотрение Законода-
тельной думой региона.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Вопрос - ответ

   В настоящее время Феде-
ральным агентством по ту-
ризму организована рабо-
та по выполнению посла-
ния Федеральному Собра-
нию Президента Российс-
кой Федерации Путина В.В.
в части компенсации роди-
телям стоимости путевок в
детские лагеря (идет раз-
работка федерального
нормативного правового
акта, определяющего сро-
ки (даты) старта програм-
мы кэшбэк за отдых детей
(далее – программа), по-
рядок действий участни-
ков программы (родители,
загородные оздорови-
тельные лагеря).
   В крае в соответствии с
инструктивными письма-
ми Федерального агент-
ства по туризму организо-
вана техническая работа
по обеспечению участия

О программе кэшбэк
за отдых детей

загородных оздоровитель-
ных лагерей в программе в
следующих вариантах:
   -  путем создания соб-
ственной посадочной стра-
ницы на сайте лагеря;
   - через заключение согла-
шения с туроператором –
партнером Программы
«Мир путешествий РФ».
   Известно,  что сумма
компенсации определена
не более 20,0 тысяч руб-
лей за путевку. Для учас-
тия в программе родите-
лю необходимо оплатить
путевку картой «Мир» че-
рез сайт, выбранного ро-
дителями лагеря.
   Следует отметить, что ре-
ализация путевок в заго-
родные стационарные дет-
ские оздоровительные ла-
геря для жителей края осу-
ществляется с сохранени-
ем краевой меры поддер-

жки - возмещение части
стоимости путевки в заго-
родные стационарные дет-
ские оздоровительные ла-
геря в соответствии с поста-
новлением Правительства
Хабаровского края от
25.12.2010 г. №375-г «Об
обеспечении отдыха и оз-
доровлении детей Хаба-
ровского края в загородных
стационарных детских оз-
доровительных лагерях» в
крае осуществляется воз-
мещение части стоимости
путевки в загородные ста-
ционарные детские оздо-
ровительные лагеря:
   - для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, находящихся
под опекой, попечитель-
ством и в приемных семьях
– 100 процентов от средней
расчетной стоимости путе-
вки (или 12 890 рублей);

   - для детей в возрасте от
6 до 18 лет в загородные
стационарные детские оз-
доровительные лагеря,
находящиеся на террито-
рии края, - 90 процентов
(или 11 601 рублей);
   - для детей в возрасте от
6 до 18 лет в загородные
стационарные детские оз-
доровительные лагеря,
находящиеся на террито-
рии других объектов Рос-
сийской Федерации, - 50
процентов (6 445 рублей).
   Транзакции и покупки с
кэшбэком можно совер-
шать только с момента за-
пуска программы и авто-
матически получать воз-
врат в течение пяти дней.
   Программа не распро-
страняется на путевки,
приобретенные до нача-
ла ее старта.
   Телефон «горячей ли-
нии» по вопросам участия
в программе: 42-910-464,
КГБОУ КДЦ «Краевой
центр «Созвездие».

Е. ТЕПЛЯШИНА,
главный

специалист
отдела образования

   Уважаемые земляки, ин-
формируем вас что в пери-
од проведения на террито-
рии края Дня защиты детей
комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите
их прав при Правительстве
края 01 июня 2021 г. с 9-00
до 18-00 часов (перерыв с
13-00 до 14-00 часов) будет
организованна работа те-
лефона «горячей линии»
по вопросам профилакти-
ки безнадзорности и пра-
вонарушений несовершен-
нолетних, защите их прав и
законных интересов.
   На ваши звонки по номе-

   В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельно-
го кодекса РФ администрация Охотского муниципально-
го района информирует о возможности предоставления
в аренду земельного участка площадью 8,76 га, располо-
женного по адресу: Хабаровский край, Охотский район, в
кадастровом квартале 27:11:0010901, с видом разрешен-
ного использования – скотоводство.
   Лица, заинтересованные в предоставлении земельных уча-
стков, в течение 30 дней со дня публикации настоящего изве-
щения вправе подать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды указанного
земельного участка. Ознакомиться с местом расположения
земельных участков можно посредством электронного сер-
виса «Публичная кадастровая карта» https://pkk.rosreestr.ru,
который функционирует в режиме онлайн и предоставляет
доступ через Интернет любому пользователю.
   Прием заявлений осуществляется с 27 мая 2021 года
по 25 июня 2021 года по адресу: 682480, Хабаровский
край, Охотский район, рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16. Теле-
фон: (42141)91271. Е-mail: kumi_ohotsk@mail.ru Контак-
тное лицо: Мамонова Ирина Алексеевна.

Обратите внимание

Аренда
земельного участка

ру 8 (4212) 40 24 91 ответят
сотрудники сектора по
обеспечению деятельнос-
ти комиссии по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав главного управ-
ления социального разви-
тия Губернатора и Прави-
тельства края.
   В случае поступления
вопросов, касающихся де-
ятельности ведомств и уч-
реждений системы профи-
лактики безнадзорности и
правонарушений, звонки
будут переадресованы чле-
нам краевой комиссии.

Администрация района
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Твори, выдумывай, пробуй!

   Подведены итоги район-
ного фестиваля детского ху-
дожественного творчества
«Радуга-2021», посвящен-
ного 95-летию основания
Охотского района. Прохо-
дил он в дистанционном
формате, жюри направляли
видеоролики выступлений.
И вот наконец итоги подве-
дены по возрастным груп-
пам и восьми номинациям.
   Одна из самых многочис-
ленных - номинация «Теат-
рально-драматическое ис-
кусство», здесь отмечено
призовыми местами 18
участников. Самыми актив-
ными были чтецы из детс-
ких садов “Ромашка”, “Зо-
лотая рыбка”, Дворца твор-
чества детей и молодежи,

Смотр талантов
школ Охотска, Новой Ини
и Нового Устья.
   Порадовали своим выс-
туплением и те, кто зани-
мается пением. В четырех
номинациях отмечены со-
листы Детской школы ис-
кусств, коллектив «Гармо-
ния» Дворца творчества
детей и молодежи, хоры
средних школ поселка
Охотск и села Булгин, дет-
ского сада «Ромашка», во-
кально-инструменталь -
ный ансамбль Охотской
средней школы.
   Танцевальных номеров
было немного. Но следует
отметить, что специальны-
ми дипломами были отме-
чены коллектив «Гилтал-
лдин» за сохранение куль-

турных традиций и юноши
из села Вострецово с ры-
бацким танцем за креатив-
ность и оригинальность.
   В номинации “Театр” как
всегда были на высоте
юные актеры эстетическо-
го центра “АРТ-МАЛЫШ”
Дворца творчества детей и
молодежи, воспитанники
детского сада “Звездочка”
и учащиеся школы посел-
ка Новое Устье.
   В номинации «Оригиналь-
ный жанр» первое место с
показом костюмов разде-
лили театр моды детского
дома №36 и этнический
центр «Маранна» Аркинс-
кой средней школы. Об ар-
кинцах надо писать отдель-
но. Национальные костю-
мы, представленные ими, -
это шедевры ручной рабо-
ты. 35 участников, 35 костю-
мов, и ни один из них не по-
вторяется! Порадовали ма-

лыши детского сада «Раду-
га» села Булгин акробати-
ческим танцем с обручами.
   К сожалению, всех призе-
ров и дипломантов назвать
в газете места не хватит.
Назову лишь тех, кто занял
первые места. Это Д. Пара-
монова и А. Шуйская из
Детской школы искусств,
воспитанники детских са-
дов Л. Рядинский, С. Таран
и С. Малахов, Дворца твор-
чества детей и молодежи
П. Златова, С. Овчинников,
Д. Терещенко и А. Сироткин.
   Лучшие номера районно-
го фестиваля детского худо-
жественного творчества
«Радуга-2021» будут де-
монстрироваться на боль-
шом экране на площади
Ленина, и жители района
смогут насладиться выступ-
лением талантливых маль-
чишек и девчонок.

Ирина КОВАЛЕНКО

Спорт

   Участники клуба молодой
семьи «Согласие» отмети-
ли этот праздник на стади-
оне веселой эстафетой и
конкурсами. Семьи Мусане-
вых, Гилевых, Дмитровых,
Лысак и Тулиновых стара-
лись показать свои

День семьи на стадионе
спортивные достижения.  В
соревнованиях приняли
участие тренеры спортив-
ной школы «Атлант», они
же выступали в роли судей.
   Тон своим командам за-
дали мамы,  ведь им за
день немало приходится

ходить,  бегать,  носить тя-
жести, поэтому на размин-
ке они были лучшими.  Не-
смотря на сырую погоду,
конкурсы с мячами, обруча-
ми и клюшками создали
такую радостную атмосфе-
ру, что небольшой туман

настроение не испортил.
Каждый участник состяза-
ний, малыши и взрослые,
выкладывался по полной,
бросая мячи в корзину, со-
стязаясь в прыжках. А как
весело было играть в чехар-
ду, гонять шайбой мяч и бе-
жать наперегонки! Столько
энергии, азарта было у уча-
стников, ведь победа жда-
ла самых спортивных, лов-
ких и быстрых.
   По итогам соревнований
команды получили не толь-
ко сладкие призы, но и за-
ряд хорошего настроения.
Специальный приз самого
результативного участника
получила Валерия Гилева.
А самое главное, этот день
на стадионе еще раз про-
демонстрировал - именно
семья является источни-
ком счастья и любви.

Ю. САВИНСКАЯ,
начальник отдела ЗАГС

Фото автора
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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!!!  ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия

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

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

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

ПРОДАМ
68. благ. дом, ул. Торговая, 26. Т.89294046983
75. здание, бывший магазин “Рыбный” по ул. 40 лет По-
беды, 38. Т. 89098096515
78. срочно кв. с ц/о, солнечная, 21 м2,  ул. Луначарского, 3,
кв. 2, цена - 100 т. р. Торг уместен. Т. 89143731101,
89142102979

КУПЛЮ
80. 1-комн. благ. кв. в хор. сост. Т. 89141681770
82. 20-футовый контейнер. Т. 89841589820

   Муниципальное казенное учреждение культуры
«Центр этнических культур» совместно с Охотской гор-
но-геологической компанией информирует о прове-
дении на территории Охотского района конкурса эко-
логических плакатов «Живая река». Конкурс экологи-
ческого рисунка проводится для реализации мероп-
риятий по экологическому воспитанию и просвеще-
нию населения Охотского муниципального района.
   Предметом конкурса являются рисунки, посвящен-
ные проблемам охраны водных ресурсов, значения
воды в жизни человека и общества, бережного отно-
шения к воде, сохранения биоресурсов, борьбе с бра-
коньерством.
   Принимаются индивидуальные, семейные работы,
а также работы организаций и учреждений.
   Победителей конкурса ждут ценные подарки от ком-
пании. Лучшие работы будут размещены на стендах и
выставлены по берегам реки Охота.
   Прием работ осуществляется с 11 мая по 10 июня
2021 г., по адресу: рп. Охотск, ул. Гагарина, 33, «Центр
этнических культур». Контактная информация по те-
лефону: 8-924-415-11-85, 9-15-55.

Уважаемые жители
Охотского района!

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

9-18-669-17-65

недвижимость,
товары, услуги,
пресс-релизы,

события...

   Выражаю сердечную благодарность всем людям,
разделившим со мной горечь утраты и оказавшим
моральную и материальную поддержку в организа-
ции похорон мужа Маховского Николая Николаеви-
ча. Особая благодарность Резидентской сельской
администрации Елисеевой Е. Ю., Орловой С. А., Му-
саневой В. К, низкий вам поклон.                            Жена


