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Хорошая новость

Обратите внимание

Оперативная информация
штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории Охотского района

по состоянию на 02.06.2021 г.

   На территории Охотского
муниципального района
вновь появились случаи за-
ражения коронавирусной
инфекцией.
   По итогам заседания
районного оперативного
штаба принято решение

   Создание безбарьерной
среды – один из актуаль-
ных запросов современно-
го общества. Возмож-
ность творческой саморе-
ализации, благодаря про-
веденным первоначально
на муниципальном уровне
Пифийским играм для де-
тей с особенностями здо-
ровья, позволили поддер-
жать их спортивные и
творческие способности.
   В апреле в районном
Доме культуры прошли Пи-
фийские игры. Видеоза-
пись с мероприятия была
отправлена в Хабаровск. 2
июня в краевом Центре об-
разования состоялась
Торжественная церемо-

Желаем Алисе
новых побед

ния награждения победи-
телей регионального этапа
Первых Международных
детских инклюзивных твор-
ческих игр Хабаровского
края. От Охотского района
победителем стала Алиса
Шуйская в номинации «Му-
зыкальное (вокальное) ис-
кусство». Для участия в кон-
курсе Алиса исполнила две
песни: «Небо» и «Ох, уж эти
гаммы». Участие в церемо-
нии награждения Алиса
приняла в онлайн форма-
те. Диплом ей вручил глава
района Максим Климов.
Трансляция мероприятия
прошла на канале YouTube.
   Далее сборную команду
Хабаровского края ждет

международный этап со-
стязаний. Желаем Алисе
творческих успехов, вдох-
новения и новых побед.

Мы в тебя верим!
Пресс-служба

администрации района
Фото А. Чернецкой

активизировать рейдовые
мероприятия по всем тор-
говым точкам с целью про-
верки соблюдения физи-
ческими лицами и индиви-
дуальными предпринима-
телями требований законо-
дательства по недопущению
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на
территории Хабаровского
края, а именно соблюдение

масочного режима, дезин-
фекции и других мер.
  За период с 17 апреля
2020 года на территории
Охотского района прове-
дено 802 рейда (13 за не-
делю), 534 предупрежде-
ния (1 за неделю) и реко-
мендаций. Составлено 50
протоколов, привлечено к
административной ответ-
ственности 44 человека, из

них с начала года состав-
лено 12 административ-
ных протоколов, за неде-
лю - 3 протокола, 5 мате-
риалов находится на рас-
смотрении в суде.
   Если подъем заболевае-
мости продолжится, глава
района будет вынужден
ввести дополнительные ог-
раничительные меры.

 Администрация района
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Экономика

Химия чистого золота
   В последнее воскресенье
мая химики отметили про-
фессиональный праздник.
Для предприятий золото-
добывающей отрасли их
работа несет особую цен-
ность. От точности иссле-
дований химиков зависит
работа геологической служ-
бы, эффективность техно-
логических процессов.
Ведь именно на основе их
данных о содержании драг-
металлов в руде идет под-
счет запасов месторожде-
ний, строятся планы по их
изучению и эксплуатации.
   Сопровождение геолого-
разведочных работ и тех-
нологических процессов
на золотодобывающем
предприятии компании
«Полиметалл» в Охотском
районе в ООО «Светлое»
обеспечивает аналитичес-
кая лаборатория. В состав
ее входят две группы –
пробоподготовки и хими-
ческого анализа.
   Всего в структурном под-
разделении трудятся 35
человек. Для достижения
точных результатов химики
используют различные ме-
тоды исследований: пла-
менный атомно-абсорбци-
онный, рентгеноспектраль-
ный, гравиметрический.
   Помимо аналитики со-
трудники лаборатории за-
нимаются методическими
работами, направленными
на улучшение показателей
качества исследований,
уменьшение времени, зат-
рачиваемого на анализ.
Свои рационализаторские
предложения они могут
представить на корпора-
тивной научно-производ-
ственной конференции мо-
лодых специалистов, кото-
рую ежегодно проводит
«Полиметалл» для своих
сотрудников. Кстати, тради-
ционно в ней участвуют не
только лаборанты-химики,
но и специалисты разных
профессий – инженеры,

   Научно-производственную конференцию
«Полиметалл» проводит с 2011 года.

Традиционно в ней участвуют молодые
 специалисты компании, всем до 30 лет.
Им необходимо определить актуальную

производственную задачу и предложить идеи
по ее решению. Проекты должны иметь

как практическое значение, так и экономический
эффект для предприятий.

За десять лет в ней приняли участие 403 человека.
Из них 84 прошли дополнительное обучение,
79 – зачислены в кадровый резерв, 30 человек
получили сертификаты на дополнительное

профильное образование. Всего на предприятиях
«Полиметалл» было внедрено более 90 проектов,

представленных на НПК.

геологи, экологи, горные
мастера, маркшейдеры,
обогатители.
   В прошлом году свою
идею презентовал инже-
нер-методист аналитичес-
кой лаборатории «Светло-
го» Кирилл Белик. Он под-
готовил проект по опреде-
лению золота в цинковом
осадке путем восстановле-

ния из растворов гравимет-
рическим методом (други-
ми словами, «методом
взвешивания» - прим.). По
словам специалиста, такой
подход эффективнее.
   К изучению темы Кирилл
приступил в начале 2020
года. Работать помогал
наставник – начальник
аналитической лаборато-

рии «Светлого» Сергей
Лобарев. Вместе опреде-
лили проблему и путем
многочисленных исследо-
ваний пришли к необходи-
мому результату.
   - В чем заключается
процесс – мы имеем го-
товую продукцию в виде
цинкового осадка, и нам
необходимо определить
содержание золота в нем.
Реализованный на тот
момент в  лаборатории
метод не позволял до-
биться желаемой точно-
сти анализа. После тео-
ретических исследований
появились первые прак-
тические результаты. В
процессе был найден
альтернативный способ,
который позволил нам
повысить точность иссле-
дований, минимизиро-
вать потери и получать
золото в чистом виде без
лишних примесей, - отме-
чает Кирилл Белик.
   Результаты своих иссле-
дований химики применя-
ют в ежедневной работе.
Наставник уверен, что НПК
– это стимул для молодых
специалистов.
   - Научно-производствен-
ная конференция – воз-
можность показать себя,
поделиться своей идеей и
набраться опыта, - счита-
ет Сергей Лобарев. – Это
отличная площадка для
личностного и профессио-
нального роста и разви-
тия в компании. Напри-
мер, по итогам региональ-
ного этапа Кирилл был
зачислен в кадровый ре-
зерв «Полиметалла».
    Сейчас Кирилл готовится
к финалу корпоративной
научно-производственной
конференции, которая со-
стоится 7 июня во Влади-
востоке. В ней примут учас-
тие победители регио-
нальных этапов НПК. Это
молодые сотрудники пред-
приятий компании из Хаба-
ровского края, Магаданс-
кой области, Урала, Якутии
и Казахстана.

П. СВЕТЛОВ
Фото автора
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Комфортная среда

   Ежегодно весной по хоро-
шо сложившейся традиции
в районном центре прохо-
дят субботник по озелене-
нию поселка. В этом году в
рамках Общероссийских
«Дней защиты от экологи-
ческой опасности» к акции
«Зеленая Весна – 2021» по
восстановлению зеленых
зон на территории район-
ного центра присоедини-
лись 14 организаций.
   Надо отдать должное
тем, кто занимался органи-
зационными вопросами,
выкопкой и подвозом са-
женцев.  В связи с тем, что
весна затяжная за сажен-
цами пришлось ехать  в
район Аэропорта. Лесхоз
выделил людей, лесник
П. Гульченко определил
места, где можно брать
посадочный материал.
Транспорт выделили ООО
ДТСК, руководитель А. Ко-
валева, и помощь оказал
и.о. директора «Аэропорты
Дальнего Востока» В. Лы-
сак. Заранее по заявкам
были определены места
высадки саженцев по Охот-
ску, что позволило доста-

«Зеленая Весна – 2021»
вить деревья по адресам.
В этот день и погода бла-
гоприятствовала работе.
   Активное участие в по-
садке деревьев приняли
сотрудники администра-
ций района и городского
поселения, районного
Дома культуры, спортивной
школы «Атлант, детского
дома №36 и детского сада
«Звездочка», магазина
«Альянс и аптеки «Вита-
фарм», ИП Сиверцева Н.М.
и ИП Китова В.Г.,  и жите-
ли.   Всего было посажено
295 саженцев, акция по
озеленению продолжится.
Благодаря таким мероп-
риятиям облик улиц район-
ного центра становится все
комфортнее, озеленяются
не только улицы, но и дво-
ры, и личные подворья.
Желающих посадить дере-
вья становится с каждым
годом все больше.
   Акция по озеленению
продолжается. Заявки на
саженцы от организаций и
населения принимаются в
администрации городского
поселения.

В. МЕЛЬНИКОВА,
 главный специалист

по благоустройству
администрации

городского поселения
Фото автора и К. Шарыповой

За пожарную безопасность

   Майские праздники от-
метились для пожарных
большим количеством вы-
ездов на тушение мусора.
   Так, 1 мая в 15.10 в бес-
хозном гараже по улице
Партизанской произош-
ло возгорание. 2 мая в
10.25 на открытой тер-
ритории по улице Бело-
липского. 3 мая в 16.35 в
мусорном баке по улице
Ленина. 8 мая в 17.00 де-
журный караул выезжал

Внимание!
Тревожный май!

на полигон бытовых от-
ходов, площадь возгора-
ния составила 120 кв. м.
на глубине 1.5 м. В тот
же день в 19 часов поту-
шили пожар площадью 10
кв. м. в одном из подсоб-
ных помещений бывшего
магазина по  улице 40
лет Победы.
   13 мая в 17.30 в селе Арка
на улице Новая горела
пристройка и крыша дере-
вянного дома, пожар был

потушен силами ДПД и
местных жителей, обо-
шлось без пострадавших.
   За май месяц пожарные 3
раза выезжали на сраба-
тывание пожарной сигна-
лизации в детском саду
«Звездочка» и Охотской
средней школе, а также на
ложный вызов по улице
Коммунистическая.
   С 15 по 18 мая прошли
плановые пожарно-так-
тические занятия с эваку-
ацией людей из терапев-
тического отделения
ЦРБ, противотуберкулёз-
ного диспансера и админи-
стративного здания АО
«Теплоэнэргосервис».
   20 мая в 11.30 на участ-

ке Хаканджа произошёл
пожар в контейнере, был
повреждён компрессор,
пострадавших нет.
   С 23 по 31 мая пожарные
расчёты 9 раз выезжали
на тушение сухой травы
в районном центре.
   Уважаемые родители!
Убедительно просим
провести поучитель-
ные беседы с детьми об
обращении с  огнём и
опасности баловства
со спичками, трагичес-
ких последствиях и на-
казании за поджоги.

       В.ТАРАН,
 специалист

группы пожарной
профилактики
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Страницы истории

    Датой образования колхо-
за «Рассвет Севера» соглас-
но постановления исполни-
тельного комитета Охотского
районного Совета народных
депутатов установлено 10
мая 1931 года. В нынешнем
году прославленное предпри-
ятие отметило бы свой 90-
летний юбилей.
    «Идущий впереди» так мно-
гие годы его называли в нашем
районе. Устремленным в буду-
щее,  он был всегда.  И даже в
то далекое время, когда артель
только создавалась,  и после,
когда превратилась в много-
отраслевое экономически
прочное хозяйство.
    Из многочисленных ста-
тей, опубликованных в раз-
ные годы в «ОЭП», а также
по материалам, предостав-
ленным районным архивом
мы ещ  раз вспомним исто-
рию этого рыбацкого коллек-
тива. Она началась летом
1929 года, когда группа моло-
дежи Охотска объединилась
в артель по добыче лосося.
Вроде бы, ничего необычного
в этом не было. Тогда в райо-
не на сезон путины создава-
лись  десятки артелей. Одна-
ко е  отличие было в том, что
с самого начала она задумы-
валась молодежью как по-
стоянно действующей. По
существу, это была первая
комсомольско-молодежная
бригада в районе.
    Райинтегралсоюз выделил
молодым  артельщикам  ссу-
ду  на приобретение  сетей,
лодок и кунгасов. В ту первую
путину молодежное хозяй-
ство добыло практически ты-
сячу центнеров кеты. По тем
временам это была внуши-
тельная цифра. Всю  пойман-
ную рыбу  ребята обработали
и погрузили  на пароход сами.
Денег, вырученных за рыбо-
продукцию, с лихвой хватило,
чтобы рассчитаться с долга-
ми. Часть прибыли пустили на
приобретение новых орудий
лова, несамоходного флота и
различного инвентаря.
    Опыт первой  рыбацкой
артели  воочию убедил, что
коллективный труд значи-
тельно продуктивнее. Он га-
рантирует от всяких слу-
чайностей, которым подвер-
гаются рыбаки-единолични-

Идущий впереди
ки. Вот поэтому на другой
год перед началом путины
на базе молодежной артели
в Охотске был создан рыбо-
ловецкий колхоз, которому
дали романтическое назва-
ние «Рассвет Севера».  Пер-
вым председателем  избра-
ли Корнила Ефимовича Ле-
вицкого – активного участ-
ника борьбы за установле-
ние Советской власти на
Охотском побережье.

    Становление колхоза было
трудным. Не хватало орудий
лова и рабочих рук. Каждая
путина проходила на пределе
людских возможностей, но
коллективными усилиями  и
упорством укреплялась  ма-
териальная база, рос недели-
мый фонд. В 1939 году  кол-
хозники добыли более 15 ты-
сяч  центнеров  сырца. При-
быль от его реализации соста-
вила 102 тысячи рублей. На
различных  участках,  в бри-
гадах числилось  уже 115 че-
ловек. В этот период  начало
развиваться и сельское хо-
зяйство. Под посадку карто-
феля разработали около трех
гектаров земли, построили
скотный двор и свинарник.
    Безусловно,  сыграло свою
роль удобное расположение
колхоза в самом райцентре.
Но главное преимущество
колхоза было в том, что  сра-
зу  сложился  крепкий и друж-
ный  коллектив единомышлен-

ников. В него шли сознатель-
но - работать на благо всего
хозяйства, а значит, и на себя.
Приобщаться  к  тяжелому
рыбацкому  труду начинали
мальчишки  с 13-летнего  воз-
раста, и это было в порядке
вещей.  Неслучайно  этот кол-
хоз славился  всегда  своими
опытными  бригадирами.
    Четырнадцатилетним  под-
ростком пришел  в рыболовец-
кую бригаду  в 1938 году  Алек-

сей Иванович Пьянков.  Летом
– в бригаде, зимой – в школе.
Он прошел дорогами Великой
Отечественной войны. Много
лет был бригадиром  комсо-
мольско-молодежной бригады,
добивался  самых высоких
уловов. За свой труд был на-
гражден орденами Ленина, Ок-
тябрьской революции.
    С той поры много воды
утекло в Кухтуе, на берегу
которого была построена
центральная усадьба колхо-
за. Но инициатива, упор-
ство и настойчивость  в до-
стижении  поставленной
цели, умение находить и ис-
пользовать  дополнитель -
ные резервы – вот что по-
могало хозяйству быть
всегда впереди. Не сосчи-
тать, сколько в этом хозяй-
стве было внедрено в про-
изводство  самы х различ-
ных новшеств, помогающих
успеху в работе. А инициа-
торами   выступали  Виктор

Кузьмич  Мелюченко и Иван
Игнатьевич Денекин  – два
передовых бригадира, два
товарища  на путине.
    В 1940 году  бригадир И. Де-
некин первым среди  колхоз-
ных рыбаков  применил ста-
новой  невод, что позволило
в несколько раз поднять  про-
изводительность труда. Не
раз его бригада устанавлива-
ла всесоюзные рекорды по
вылову рыбы. За выдающие-
ся успехи, достигнутые в ра-
боте по увеличению добычи
рыбы, И. Денекину в 1957 году
было присвоено звание Героя
Социалистического труда.
Все бригадиры учились ры-
бацкому ремеслу у Ивана
Игнатьевича.

Т. ПАНИНА,
     библиограф

     районной библиотеки
     Фото из фотоархива

редакции
(Продолжение

в следующем номере)
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(Продолжение.
Начало в газете № 42, стр. 5)
   В целях формирования до-
ступной среды для инвали-
дов район получил субсидию
на переоборудование поме-
щений во Дворце творчества
детей и молодежи «Успех»
рп. Охотск. В 2019 году со-
здано и успешно функциони-
рует отделение обществен-
ной организации «Всерос-
сийского общества инвали-
дов». В 2020 году в результа-
те конкурсного отбора про-
ектов, основанных на мест-
ных инициативах граждан,
из двух поданных от района
заявок была поддержана
заявка от Булгинского сель-
ского поселения и в Аэро-
порту появилась современ-
ная детская спортивная
площадка для более 300
жителей. На территории
района по состоянию на 31
декабря 2020 года осуществ-
ляли деятельность 5 терри-
ториальных общественных
самоуправлений (ТОС). Ко-
личество благополучателей
составило 337 человек.
   В 2020 году продолжилась
реализация регионального
проекта «Формирование
комфортной городской сре-
ды». Проведены работы по
благоустройству двух дворо-
вых территорий по улице
Ленина, д. 18 и по улице Лу-
начарского, д. 22; а также
двух общественных террито-
рий, отобранных по итогам
рейтингового голосования
жителей в 2019 году.
   Администрация района
продолжает работу по пре-
доставлению земельных
участков в рамках Федераль-
ного закона 119 «О дальне-
восточном гектаре». Всего с
начала реализации закона
зарегистрировано 88 догово-
ров безвозмездного пользо-
вания,  из них 52% земель-
ных участков выбрано граж-
данами для ведения лично-

Депутатский корпус

Отчет главы Охотского района о результатах
своей деятельности и деятельности
администрации района в 2020 году

го подсобного хозяйства, под
огороды, 11% - предприни-
мательская деятельность,
7% - отдых (рекреация), охо-
та и рыбалка, 7% - для стро-
ительства индивидуального
жилого дома, 23% - разное.
На 7 земельных участках
возведены новые строе-
ния, из них: 4 нестационар-
ных объекта под магазины,
1 – кафе, 2 – индивидуаль-
ные жилые дома.
   В сфере ЖКХ района ос-
новными ресурсоснабжаю-
щими организациями явля-
ются ООО «Охотскэнерго»,
АО «Теплоэнергосервис» и
ООО «Энергетик».
   Управление многоквар-
тирными домами осуществ-
ляет ООО УК «Теплострой»
(101 дом из 314). Прибора-
ми учета тепловой энергии
оборудовано 45 домов.
   Общая численность заня-
тых в сфере ЖКХ составляет
свыше 400 человек (10% тру-
доспособного населения).
   За отчетный год собирае-
мость платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги
составила 98%.
   В 2020 году в целях под-
готовки к отопительному
периоду администрацией
района, кроме мероприя-
тий, предусмотренных ре-
монтными программами
организаций, проведена
следующая работа:
   - заменен участок водо-
проводной сети протяжен-
ностью 400 метров;
   - произведен монтаж котлов
и оборудования на котельных
с. Булгин и  п. Новое Устье;
   - приобретены материа-
лы для проведения ремон-
та тепловых сетей в с. Бул-
гин и в п. Новое Устье;
   - организованы ремонты двух
мостов на автомобильной до-
роге «Подъезд к Мареканско-
му угольному разрезу»;
   - заменены и утеплены в п.
Новое Устье тепловые сети

протяженностью 356 метров;
   - заменены и утеплены в
с. Булгин тепловые сети
протяженностью 100 мет-
ров, отремонтированы 9
тепловых колодцев (в том
числе очищены от грязи),
произведена частичная за-
мена запорной арматуры и
фасонных частей.
   В период подготовки к
отопительному периоду
2019/2020 года для получе-
ния в Ростехнадзоре пас-
порта готовности образо-
вания были изысканы в
бюджете района финансо-
вые средства для проведе-
ния технических наладок
тепловых сетей всех тепло-
снабжающих и теплосете-
вых организаций района.
   В рамках муниципальной
программы «Развитие транс-
портной системы Охотского
района на 2019-2025 годы»
организовано транспортное
обслуживание по муници-
пальным маршрутам и обслу-
живание населения воздуш-
ным транспортом в весенний
и летний периоды.
   В рамках муниципальной
программы «Сохранность и
развитие автомобильных
дорог местного значения
района на 2020-2025 годы»
было обеспечено содержа-
ние муниципальных автомо-
бильных дорог, протяжен-
ность которых составляет 41
километр 245 метров и ко-
торые включают 28 мостов
и 3 водопропускные трубы.
Проведены ремонтные ра-
боты на участках дорог в рп.
Охотск. Было забетонирова-
но 1,2 километров дорог в
рп. Охотск. В рамках Согла-
шения о социально-эконо-
мическом сотрудничестве
между Охотским муници-
пальным районом и Акцио-
нерным обществом «Поли-
металл УК» компанией на
данные цели было выделе-
но 19,0 миллионов рублей.

В текущем году планируется
восстановить 350 метров
твердого покрытия дорог.
Также из районного бюдже-
та были выделены денеж-
ные средства на приобрете-
ние и поставку дорожных ис-
кусственных неровностей в
количестве 10 штук.
   Обозначу проблемы,  на
решение которых будет на-
правлена деятельность
администрации района
под моим руководством:
   1. Расширение перечня
субсидируемых товаров за
счет таких продуктов питания
как мясо, сыры, молоко пи-
тьевое и молочные продук-
ты, фрукты и овощи, кисло-
молочная продукция, яйцо и
субсидирование затрат по
доставке как водным, так и
воздушным транспортом,
что позволит повысить их до-
ступность для населения.
   2. Софинансирование из
средств краевого бюджета
работ по бетонированию
проезжей части в рп.
Охотск протяженностью
один километр ежегодно.
   3.  Реконструкция взлет-
но-посадочной полосы в
аэропорту Охотск.
   4. Улучшение качества
предоставляемых услуг по-
чтовой и телефонной свя-
зи: стационарной и сото-
вой, повышение скорости
Интернет-соединения.
   5. Улучшение эксплуатаци-
онных свойств водовода в
рп. Охотск (замена чугунных
труб на пластиковые одина-
кового диаметра на протя-
женности 5,6 км), что позво-
лит обеспечить безаварий-
ную подачу питьевой воды
и увеличить резерв мощно-
сти для подключения до-
полнительных потребите-
лей, в том числе многоквар-
тирные дома в районе судо-
ремонтного завода.

М. КЛИМОВ,
глава района
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Понедельник,
7 июня

Вторник,
8 июня

Среда,
9 июня

Четверг,
10 июня

Пятница,
11 июня

Суббота,
12 июня

Воскресенье,
13 июня

Программа на неделю с 07.06.2021 г. по 13.06.2021 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, 01:15, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:10, 03:40 “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+
22:35 “Док-ток” 16+
23:35 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 “Познер” 16+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:15, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:10, 03:35 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Анатомия серд-
ца” 16+
22:35 “Док-ток” 16+
23:35 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 “Аида Ведищева. Иг-
рая звезду” 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, 01:15, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:10, 03:35 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Анатомия серд-
ца” 16+
22:35 “Док-ток” 16+
23:35 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 “Игорь Старыгин.
Пять новелл о любви” 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, 01:15, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:10, 03:40 “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+
22:35 “Большая игра” 16+
23:35 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 “Тульский Токарев. Он
же ТТ” 16+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 02:10 “Модный при-
говор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15, 03:00 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:10, 03:40 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:35 Матч открытия чемпи-
оната Европы по футболу
2020. Сборная Италии -
сборная Турции. Прямой
эфир из Италии. 12+
23:55 “Вечерний Ургант” 16+
00:50 Х/ф “Соглядатай” 12+

05:05 “Россия от края до
края” 12+
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, 12:15 Х/ф “Экипаж” 12+
13:15 Х/ф “Верные друзья” 0+
15:10 Х/ф “Мужики!..” 6+
17:00 Х/ф “Иван Василье-
вич меняет профессию” 6+
18:45 “Этот мир придуман

не нами”. Концерт А. Заце-
пина 6+
21:00 “Время” 16+
21:20 Х/ф “Марафон жела-
ний” 16+
23:00 Юбилейный концерт
Л. Агутина 12+
01:20 “Россия от края до
края. Волга” 6+
02:50 “Модный приговор” 6+
03:40 “Давай поженимся!” 16+
04:20 “Мужское / Женское” 16+

05:30, 06:10 “Россия от
края до края” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:25 Х/ф “Солдат Иван
Бровкин” 0+
08:10 Х/ф “Иван Бровкин на
целине” 0+
10:15 “На дачу!” 6+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Юрий Яковлев. “Рас-
пустились тут без меня!” 12+
14:55 Х/ф “Иван Василье-
вич меняет профессию” 6+
16:40 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
18:10 “Сегодня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 Чемпионат Европы
по футболу 2020. Сборная
Нидерландов - сборная Ук-
раины. Прямой эфир из
Нидерландов. 0+
23:55 Х/ф “Красавчик со
стажем” 16+
01:30 “Модный приговор” 6+
02:20 “Давай поженимся!” 16+
03:00 “Мужское / Женское” 16+

- Сынок, не ставь канистры
с бензином у источников огня.
- Мама, опять ты со своими
суевериями!

- Ты не замечал, что открытая короб-
ка с пазлом на полу напоминает лоток?
- Нет.
- А наш кот заметил...
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Понедельник,
7 июня

Вторник,
8 июня

Среда,
9 июня

Четверг,
10 июня
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11 июня

Суббота,
12 июня Воскресенье,

13 июня

Программа на неделю с 07.06.2021 г. по 13.06.2021 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 “Женщины на гра-
ни” 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 “Женщины на гра-
ни” 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 “Женщины на гра-
ни” 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 “Женщины на гра-
ни” 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+
21:30 Х/ф “Домработница” 12+
01:20 Х/ф “Непут вая неве-
стка” 16+

04:40 Х/ф “Одиночка” 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
07:35 “По секрету всему
свету” 12+
08:00 “Формула еды” 12+
08:25 “Пятеро на одного” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00, 19:00 Вести. 12+
10:30 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” Праздничный вы-
пуск. 16+
12:40  Х/ф “Ни к селу,  ни к
городу…” 12+
17:00 Большой празднич-
ный концерт, посвящ нный
Дню России 12+
20:50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Бельгия-
Россия 12+

23:00 Х/ф “Салют-7” 12+
01:20 Х/ф “Легенда о Колов-
рате” 12+
03:15 Х/ф “Княжна из хру-
щ вки” 12+

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 Х/ф “Катькино поле” 12+
14:50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Англия-Хор-
ватия 12+
17:00 Х/ф “Поддельная лю-
бовь” 12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
21:40 “Воскресный вечер” 12+
00:30 Д/ф “Человек неуны-
вающий” 12+
01:50 Х/ф “Малахольная” 16+
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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. Судьбы” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “П с” 16+
21:15 Т/с “Горюнов-2” 16+
23:45 Т/с “Остров обреч н-
ных” 16+
03:20 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, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Судьбы” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “П с” 16+
21:15 Т/с “Горюнов-2” 16+
23:45 Т/с “Остров обречен-
ных” 16+
02:35 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, 23:30
Сегодня. 12+
08:25, 10:25
Т/с “Морские
д ь я в о л ы .
Смерч. Судь-
бы” 16+
13:25 Чрезвы-
чайное проис-
шествие. 12+

14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “П с” 16+
21:15 Т/с “Горюнов-2” 16+
23:50 “Поздняков” 16+
00:00 Т/с “Остров обречен-
ных” 16+
02:45 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, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “П с” 16+
21:15 Т/с “Горюнов-2” 16+
23:45 “ЧП. Расследование” 16+
00:20 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:50 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:40 Т/с “Взрывная волна” 16+
03:25 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 дья-
волы. Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “Жди меня” 12+
18:10, 19:40 Т/с “П с” 16+

21:15 Т/с “Горюнов-2” 16+
23:25 “Своя правда” 16+
01:10 Квартирный вопрос 0+
02:05 Т/с “Карпов” 16+

05:00 “ЧП. Расследование” 16+
05:25 Х/ф “Золотой транзит” 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:50 “Поедем, поедим!” 0+
09:20 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 “НашПотребНадзор” 16+
14:10 “Физруки. Будущее за
настоящим” 6+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 “По следу монстра” 16+
19:00 “Центральное теле-
видение” 12+
20:00 Т/с “П с” 16+
23:20 “Международная пи-
лорама” 16+

05:10 Х/ф “Русский харак-
тер” 16+
06:55 “Центральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “У нас выигрывают!” 12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:05 “Однажды...” 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 “Итоги недели” 12+
20:10 “Ты супер! 60+ 6+
22:40 “Звезды сошлись” 16+
00:10 “Скелет в шкафу” 16+
01:45 “#ЖизньЭтоКайф”. Кон-
церт Сосо Павлиашвили 12+
03:15 Т/с “Карпов” 16+

00:05 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:20 “Дачный ответ” 0+
02:15 Т/с “Карпов” 16+

- Скажи тебе помочь или не мешать?
***

- Ищешь проблему? Я к твоим услугам!
***

- У тебя, милок, острая интелектуаль-
ная недостаточность.

***
Будь проще и микробиологи к тебе по-
тянутся.

***
Хочешь похудеть - иди в студенты!

***
У меня был тяжелый день последние
полгода.

***
Тише едешь - меньше должен.

***
Время лечит, но за деньги быстрее.

***
При таком характере ты могла бы
быть и покрасивее.
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Понедельник,
7 июня

Вторник,
8 июня

Среда,
9 июня

Четверг,
10 июня

Пятница,
11 июня

Суббота,
12 июня

Воскресенье,
13 июня

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва ста-
рообрядческая. 6+
07:05 “Другие Романовы”. 12+
07:35, 18:35 Д/ф “Секреты Ко-
лизея”. 6+
08:35, 22:10 Х/ф “Цель его жиз-
ни”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 01:05 Д/ф “Георгий Тов-
стоногов. Жить, думать, чув-
ствовать, любить...”. 12+
12:10 Д/ф “Верея. Возвраще-
ние к себе”. 12+
12:55 Линия жизни. Андрей
Бурковский. 12+
13:50 Д/ф “Возрождение дири-
жабля”. 6+
14:30 Д/с “Дело N. Яков Сла-
щ в: амнистия и гибель”. 12+
15:05 Д/ф “Красота по-рус-
ски”. 12+
16:00, 02:00 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфонии. 12+
17:00 Острова. Владимир Су-
теев. 12+
17:40 Мультфильм. 6+
19:45 Главная роль 6+
20:05 “Правила жизни”. 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:50 Искусственный отбор. 6+
21:30 Д/ф “Дотянуться до не-
бес”. 12+
00:00 Т/с “Шахерезада”. 12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Особняки
Кекушева. 6+
07:05, 09:10, 17:40 Мульт-
фильм. 6+
07:35, 18:35 Д/ф “Тайна гроб-
ницы Чингисхана”. 6+
08:30 Острова. Владимир Су-
теев. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 6+
11:10, 01:00 “Марис Лиепа.
Встречи по вашей просьбе”. 12+
12:30, 00:00 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:35 “Древо жизни”. 6+
13:50 “Игра в бисер”. 6+
14:30 Д/с “Дело N. Алексей Поли-
ванов: министр-”военспец”. 12+
15:05 “Эрмитаж”. 6+

15:35 Д/ф “Дотянуться до не-
бес”. 12+
16:15 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии. 12+
17:00 Острова. Иван Иванов-
Вано. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 “Правила жизни”. 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:50 Д/ф “Зал с характером”. 12+
21:35 “Белая студия”. 6+
22:20 Х/ф “Моя судьба”. 12+
02:15 Д/ф “Возрождение дири-
жабля”. 6+

06:30, 07:00, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Дорога на
Каширу. 6+
07:05, 09:15, 17:50 Мульт-
фильм. 6+
07:35, 18:35 Д/ф “Опередив-
шие Колумба. Истинные пер-
вооткрыватели Америки”. 6+
08:35 Острова. Иван Иванов-
Вано. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 01:00 Д/ф “Челюскинс-
кая эпопея”. 12+
12:20 “Лики неба и земли”. 6+
12:30, 00:00 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:35 Д/с “Первые в мире”. 12+
13:50 Искусственный отбор. 6+
14:30 Д/с “Дело N. Алексей
Брусилов: прорыв к крас-
ным”. 12+
15:05 “Библейский сюжет”. 12+
15:35 “Белая студия”. 6+
16:20, 02:05 Людвиг Ван Бет-
ховен. Знаменитые симфо-
нии. 12+
17:10 Острова. Эдуард Наза-
ров. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 “Правила жизни”. 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:50 “Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты”. 12+
21:35 “Освоение российского
пространства”. 12+
22:20 Х/ф “Моя судьба”. 12+

06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры 12+
06:35 Лето Господне. Вознесе-
ние. 6+

07:05, 09:15, 17:55 Мульт-
фильм. 6+
07:35, 18:35 Д/ф “Загадка древ-
него захоронения: гендерная
революция”. 12+
08:35 Острова. Эдуард Наза-
ров. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 01:00 “Празднование 70-
летия Булата Окуджавы”. 12+
12:30, 00:00 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:35 “Мст рские голландцы”. 6+
13:50 Абсолютный слух. 6+
14:30, 02:20 Д/ф “Школа Льва
Толстого”. 12+
15:05 Моя любовь - Россия! 6+
15:30 “2 Верник 2”. 12+
16:20 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии. 12+
17:15 Д/ф “Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки”. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 “Правила жизни”. 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:50 “Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты”. 12+
21:35 “Энигма. Василиса Бер-
жанская”. 12+
22:20 Х/ф “Моя судьба”. 12+
02:45 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр. 12+

06:30, 07:00, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Клин ямс-
кой. 6+
07:05, 09:15 Мультфильм. 6+
07:35 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
08:15 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
08:35 Д/ф “Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки”. 12+
10:20 Х/ф “Сокровище погиб-
шего корабля”. 6+
11:55 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт
Лавиния”. 12+
12:25 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:25 “Освоение российского
пространства”. 12+
14:05 Д/ф “Интеллигент. Вис-
сарион Белинский”. 12+
15:05 Письма из провинции.
Сысерть Свердловская об-
ласть 12+
15:35 “Энигма. Василиса Бер-
жанская”. 12+
16:20 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса. 12+
17:55 Х/ф “Цвет белого снега”. 12+
18:45 “Царская ложа”. 12+
19:45 “Смехоностальгия”. 12+
20:15 Линия жизни. Юрий Ога-
несян. 12+
21:20 Х/ф “Старики-разбойни-
ки”. 6+
22:50 “2 Верник 2”. 12+
00:00 Х/ф “Наваждение”. 12+
01:50 “Загадка парка Монре-
по”. 6+
02:35 Мультфильм. 12+

06:30 “Библейский сюжет”. 12+
07:05 Мультфильм. 6+
08:15 Х/ф “Фотографии на сте-
не”. 12+
09:45 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
10:10 Х/ф “Старики-разбойни-
ки”. 6+
11:40 “Эрмитаж”. 12+
12:10, 00:45 Д/ф “Дикая при-
рода океанов”. 6+
13:05 Д/ф “Александр Невский.
За Веру и Отечество”. 12+
14:00 Х/ф “Александр Не-
вский”. 12+
15:45 Д/ф “Соль земли. Мать
матерей Агриппина Абрикосо-
ва”. 12+
16:25 Лауреаты Международ-
ного телевизионного конкурса
юных музыкантов “Щелкун-
чик”. 12+
18:00 Д/ф “Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещ н”. Без сюрпризов не
можете?!”. 12+
18:40 Х/ф “Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещен”. 12+
19:55 Д/ф “Мир Александры
Пахмутовой”. 12+
20:40 “Романтика романса”. 6+
21:45 Х/ф “Остров”. 12+
23:40 Клуб Шаболовка 37. 12+
01:40 “Дело Салтычихи”. 12+
02:25 Мультфильм. 12+

06:30 Мультфильм. 6+
07:45 Х/ф “Фотографии на сте-
не”. 12+
09:20 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
09:45 Х/ф “Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещен”. 12+
10:55 Д/ф “Зал с характером”. 12+
11:40 Письма из провинции.
Сысерть Свердловская об-
ласть 6+
12:10, 00:55 Д/ф “Дикая при-
рода океанов”. 6+
13:00 “Другие Романовы”. 12+
13:30 Д/с “Архи-важно”. 12+
14:00 Х/ф “Суворов”. 12+
15:45 Д/ф “Соль земли. Желез-
ная роза Ивана Баташева”. 12+
16:30 “Картина мира”. 12+
17:10 Искусство - детям. 6+
19:00 Новости культуры. 12+
19:40 Х/ф “Неисправимый
лгун”. 12+
21:00 “Гибель империи. Рос-
сийский урок”. 12+
23:10 Х/ф “Мешок без дна”. 12+
01:45 “Тайна русских пира-
мид”. 12+
02:30 Мультфильм. 12+
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05:00 “С бодрым утром!” 16+
06:00 Прямой эфир. Бокс.
Выставочный бой. Флойд
Мейвезер - Логан Пол 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
10:55 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Столкновение с
бездной” 12+
22:20 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная исто-
рия” 16+
00:30 Х/ф “Джанго освобож-
денный” 16+
03:25 Х/ф “Внезапная
смерть” 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 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Тихоокеанский
рубеж” 16+
22:30 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+
00:30 Х/ф “Однажды... в
Голливуде” 18+
03:20 Х/ф “Каникулы” 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, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 04:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 03:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Тихоокеанский
рубеж 2” 16+
22:05 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Криминальное
чтиво” 18+

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная 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, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Великолепная
сем рка” 16+
22:40 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Город грехов” 18+

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 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Заложница” 16+
21:50 Х/ф “Телохранитель
киллера” 16+
00:05 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” 12+
02:10 Х/ф “Оскар” 12+
03:50 Х/ф “Гол!” 16+

05:00 Х/ф “Гол!” 16+
05:40 М/ф “Синдбад. Пира-
ты семи штормов” 6+
07:00 М/ф “Алеша Попович

и Тугарин Змей” 12+
08:30 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч” 0+
09:45 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
11:20, 21:40 М/ф “Конь
Юлий и большие скачки” 6+
12:45 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
14:15 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
15:40 М/ф “Три богатыря:
Ход конем” 6+
17:05 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+
18:40 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
20:00 М/ф “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
23:10 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
00:45 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 2” 0+
02:05 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3” 6+
03:15 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 4” 6+
04:40 М/ф “Как поймать
перо Жар-птицы” 0+

05:00 М/ф “Как поймать
перо Жар-птицы” 0+
05:45 М/ф “Крепость: щитом
и мечом” 6+
07:00 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
08:25 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
09:45 М/ф “Три богатыря:
Ход конем” 6+
11:15 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+
12:40 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
14:05 М/ф “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
15:45 М/ф “Конь Юлий и
большие скачки” 6+
17:15 Х/ф “Лига выдающих-
ся джентльменов” 12+
19:20 Х/ф “Путешествие к
центру Земли” 12+
21:10 Х/ф “Путешествие 2:
Таинственный остров” 12+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:05 Х/ф “Море соблазна” 18+
02:10 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 16+
03:35 Х/ф “Ловец снов” 16+
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Понедельник,
7 июня

Вторник,
8 июня

Среда,
9 июня

Четверг,
10 июня

Пятница,
11 июня

Суббота,
12 июня

Воскресенье,
13 июня

Программа на неделю с 07.06.2021 г. по 13.06.2021 г.

Программа на неделю с 07.06.2021 г. по 13.06.2021 г.

Пн, 7 июня

(Продолжение на стр. 12)
07:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Латвии 0+

10:25 Новости 0+
10:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Азербайджана 0+
12:30 "Заклятые соперники" 12+
13:00, 19:50, 22:40, 00:55, 04:00
Новости 16+
13:05, 19:55, 01:00, 04:05, 06:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+

15:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция из
Латвии 0+
17:35, 07:40 С/р 12+
17:55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Таиланд. Прямая
трансляция из Италии 16+
20:25 Х/ф "День драфта". 16+

22:45 Т/с "Большая игра". 16+
01:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.  Финал.  УНИКС (Казань)  -
ЦСКА. Прямая трансляция 16+
04:40 Футбол. Контрольный
матч. Германия - Латвия. Пря-
мая трансляция 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+
09:25 Д/с “Оружие Победы” 6+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
“1943” 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Военные миссии
ос обог о назначения ” .
“Вьетнам” 12+
19:40 “Скрытые угрозы”. “Аль-
манах №66” 12+
20:25 Д/с “Загадки века”.
“Мистер и миссис Смит по-
советски” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:35 Т/с “Дума о Ковпаке” 12+
03:05 Т/с “Не хлебом единым” 12+
05:20 Д/ф “Раздвигая льды” 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+
09:25, 10:05, 13:15 Т/с “1943” 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
14:05 Т/с “Вчера закончилась
война” 16+

18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Военные миссии
особого назначения”. “Сирия”
Война судного дня” 12+
19:40 “Легенды армии” Влади-
мир Антонов-Овсеенко 12+
20:25 “Улика из прошлого” 16+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:35 Т/с “Дума о Ковпаке” 12+
02:25 Х/ф “Приказано взять
живым” 6+
03:50 Х/ф “Близнецы” 0+
05:10 Д/ф “Кровавые листья
сакуры” 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, 18:30 “Специальный ре-
портаж” 12+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
“Вчера закончилась война” 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с “Военные миссии
особого назначения”. “Сирия.
Ливанская война” 12+
19:40 “Последний день” Вален-
тин Пикуль 12+
20:25 Д/с “Секретные матери-
алы” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:35 Х/ф “От Буга до Вислы” 12+
02:15  Х/ф “В небе “ночные
ведьмы” 6+
03:30 Х/ф “Республика ШКИД” 6+
05:10 Д/с “Кровавые листья
сакуры” 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+
09:25, 10:05, 13:15 Т/с “Вчера
закончилась война” 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
13:50, 14:05 Т/с “Снег и пепел” 16+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Военные миссии
особого назначения”. “Мозам-
бик” 12+
19:40 “Легенды кино” Борис-
лав Брондуков 6+
20:25 “Код доступа” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:35 Х/ф “Забудьте слово
смерть” 6+
01:15 Х/ф “Старики-разбойни-
ки” 0+
02:45 Х/ф “Миг удачи” 6+
03:50, 05:15 Т/с “Щит и меч” 6+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20, 10:05 Т/с “Щит и меч” 6+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:20 “Открытый эфир” 12+
13:20, 14:05, 18:40, 20:55, 21:25
Т/с “Восхождение на Олимп” 12+
23:10 “Десять фотографий”
Костя Цзю 6+
00:00 Х/ф “След Сокола” 12+
02:00 Х/ф “Белые волки” 12+
03:40 Х/ф “Два бойца” 6+
04:55 Д/ф “Вторая мировая
война. Возвращая имена” 12+
05:25 Х/ф “Там, на неведомых
дорожках...” 0+

06:50, 08:15 Х/ф “Василий Бус-
лаев” 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
08:40 “Морской бой” 6+
09:45 “Легенды цирка”.
“Встречные качели Алексан-

дра Скокова” 6+
10:10 “КРУИЗ-КОНТРОЛЬ”.
“Ялта - Бахчисарай” 6+
10:45 “Улика из прошлого”.
“Следствие на крови. Тайна
Золотой орды” 16+
11:35 Д/с “Загадки века”. “Бер-
линский сюрприз Сталина” 12+
12:30 “НЕ ФАКТ!” 6+
13:20 “СССР. Знак качества”.
“Впереди планеты всей… Ре-
корды СССР” 12+
14:15 Д/с “Сделано в СССР” 6+
14:25 Х/ф “Морозко” 0+
16:10 Д/ф “Вещий Олег” 12+
18:15 “ЗАДЕЛО!” 12+
18:30, 05:50 Х/ф “Демидовы” 12+
21:50 Х/ф “Юность Петра” 12+
00:45 Х/ф “В начале славных
дел” 12+
03:00 Х/ф “Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещен” 0+
04:10 Х/ф “Когда я стану вели-
каном” 0+
05:35 Д/с “Оружие Победы” 6+

09:00 Новости недели 12+
09:25 “Служу России” 12+
09:55 “Военная приемка” 6+
10:45 “Скрытые угрозы”. “Аль-
манах №64” 12+
11:30 Д/с “Секретные матери-
алы”. “Операция Будапешт.
Капкан для Гитлера” 12+
12:20 “Код доступа” 12+
13:15 “Специальный репор-
таж” 12+
13:55 Д/с “Сделано в СССР” 6+
14:05 Т/с “Прощаться не бу-
дем” 12+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:25 Х/ф “Пираты ХХ века” 12+
21:00 Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая звезда-
2021” Финал. 1 часть 6+
23:00 “Фетисов” 12+
23:45 Х/ф “Право на выстрел” 12+
01:25 Х/ф “Матрос Чижик” 0+
02:50 Т/с “Звезда империи” 16+
05:40 Д/с “Оружие Победы” 6+
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Вт, 8 июня

Ср, 9 июня

Чт, 10 июня

Пт, 11 июня

Сб, 12 июня Вс, 13 июня
(Продолжение.
Начало на стр. 11)

08:00, 10:35 Новости 16+ 0+
08:05 Тяж лая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция из
Ханты-Мансийска 0+
09:05, 10:40 Т/с "Фитнес". 16+
11:40 Бильярд. Пул. Чемпионат
мира. Трансляция из Великоб-
ритании 0+
13:00, 15:55, 19:00, 22:40,
00:55, 04:00 Новости 16+
13:05, 21:55, 01:00, 04:05, 07:10
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:35, 08:05 С/р 12+
16:20, 22:45 Т/с "Большая
игра". 16+
18:30 "Чудеса Евро" 12+
19:05 Все на регби! 16+
19:55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Турция. Пря-
мая трансляция из Италии 16+
01:55 Футбол. Контрольный
матч. Польша - Исландия. Пря-
мая трансляция 16+
05:05 Футбол. Контрольный
матч. Франция - Болгария.
Прямая трансляция 16+

08:00 Новости 16+ 0+
08:25 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Венесуэла - Уругвай. Пря-
мая трансляция 16+
10:25 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Парагвай - Бразилия. Пря-
мая трансляция 16+
12:30 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
13:00, 15:55, 19:00, 22:40,
00:55, 04:00 Новости 16+
13:05, 19:05, 04:05, 06:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:35, 07:40 С/р 12+
16:20, 22:45 Т/с "Большая
игра". 16+
18:30 "Чудеса Евро" 12+
19:55 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мариуш Пудзянов-
ски против Лукаша Юрковски.
Трансляция из Польши 16+
20:55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Франция. Прямая
трансляция из Италии 16+
01:00 Х/ф "Пеле: рождение ле-
генды". 12+
03:20 "Тренерский штаб. Ми-
рослав Ромащенко" 12+

03:40 "Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов" 12+
04:40 Футбол. Контрольный
матч. Португалия - Израиль.
Прямая трансляция 16+

08:00, 10:35 Новости 16+ 0+
08:05 Хоккей. КХЛ. Церемония
закрытия сезона 0+
09:05, 10:40 Т/с "Фитнес". 16+
11:40 Бильярд. Пул. Чемпионат
мира. Трансляция из Великоб-
ритании 0+
13:00, 15:55, 19:00, 22:40 Но-
вости 16+
13:05, 19:05, 22:00, 00:55 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:35 С/р 12+
16:20, 22:45 Т/с "Большая
игра". 16+
18:30 "Чудеса Евро" 12+
19:55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Италии 16+
01:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция 16+
04:00 "На разогреве у ЕВРО".
Музыкальный марафон. Пря-
мой эфир 16+

07:00 "Один день в Европе" 16+
07:20 Профессиональный
бокс. Нордин Убаали против
Нонито Донэйра. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC. Трансляция из США 16+
08:10 "Несвободное падение.
Олег Коротаев" 12+
09:10 Т/с "Фитнес". 16+
11:40 Бильярд. Пул. Чемпионат
мира. Трансляция из Великоб-
ритании 0+
13:00, 15:55, 19:00, 22:25,
00:55, 03:55 Новости 16+
13:05, 19:05, 22:00, 07:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:35 С/р 12+
16:20 Т/с "Большая игра". 16+
18:30 "Чудеса Евро" 12+
19:55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Словения. Пря-
мая трансляция из Италии 16+
22:30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Монгколпетч
Петчьинди против Элиаса
Махмуди. Прямая трансляция
из Сингапура 16+
01:00 "На разогреве у ЕВРО".
Музыкальный марафон 12+
03:00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 16+
04:00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Венер Галиев про-
тив Хердесона Батисты. Му-
рад Каламов против Уолтера

Перейры. Прямая трансляция
из Казани 16+
06:20 "Курс Евро. Бухарест" 12+

06:40 "Курс Евро. Баку" 12+
07:40 "Один день в Европе" 16+
08:00, 10:35 Новости 0+
08:05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор 0+
08:25 "Тренерский штаб. Гин-
тарас Стауче" 12+
08:45 "Тренерский штаб. Вла-
димир Паников" 12+
09:05, 10:40 Т/с "Фитнес". 16+
11:40 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Болгарии 0+
13:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси
против Дугласа Лимы. Транс-
ляция из США 16+
14:00, 15:50, 22:50, 04:50 Но-
вости 16+
14:05, 19:40, 22:00, 01:00, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
15:55 Х/ф "Пеле: рождение ле-
генды". 12+
17:55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Корея. Пря-
мая трансляция из Италии 16+
19:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция 16+
22:55, 01:30, 04:55 Футбол.

07:40 "Один день в Европе" 16+
08:00, 10:35 Новости 0+
08:05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор 0+
08:35 Д/ф "В поисках вели-
чия". 12+
10:05 "Заклятые соперники" 12+
10:40 "Несвободное падение.
Кира Иванова" 12+
11:40 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Болгарии 0+
13:00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей
Корешков против Адриано Род-
ригеса. Трансляция из Сочи 16+
14:00, 15:55, 19:10, 22:50, 04:50
Новости 16+
14:05, 19:15, 22:05, 01:00, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 М/ф "Ут нок, который не
умел играть в футбол". 0+
16:10 М/ф "С бору по сосенке". 0+
16:25 М/ф "Приходи на каток". 0+
16:35, 20:00, 22:55, 01:30, 04:55
Футбол. Чемпионат Европы 0+
18:40, 08:05 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Обзор 0+
04:00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 16+

Чемпионат Европы 0+
04:00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 16+

- Рома, привет. Прости, что долго не
писал, весь в запаре. Слушай, мы тут
с Ирой уезжаем на две недели, можно
у вас кота оставить?

- Так вы еще прошлого не забрали.

- Блин... А мы его долго искали, а
потом нового завели.

И к модным новостям.
В сезоне лето 2021 вы можете

спокойно носить вещи
сезона зима 2021.

- Эх... Хорошие времена были до н.э.
- До нашей эры?
- До начала эпидемии.
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Депутатский корпус

   Как  и кем будет органи-
зована работа по уборке
мусора и сбору платежей за
мусор в сельских поселе-
ниях района?
   - В соответствии с Федераль-
ным законом от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» и Прави-
лами обращения с твердыми
коммунальными отходами,
утвержденными постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации от
12.11.2016 № 1156, обращение
с твердыми коммунальными
отходами на территории
субъекта Российской Федера-
ции (далее – субъект) с 1 ян-
варя 2019 года обеспечива-
ется региональными операто-
рами, отобранными по кон-
курсу уполномоченным орга-
ном исполнительной власти
субъекта, на основании дого-
воров на оказание услуг по
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, зак-
люченных с потребителями.
   Трудности с внедрением в
районе новой системы обра-
щения с отходами связаны с
высокими финансовыми рис-
ками деятельности региональ-
ного оператора (низкая соби-
раемость платежей за услугу
по обращению с отходами; ус-
тановленные тарифы на услу-
гу по факту выполнения работ
ниже себестоимости таких
работ), отсутствием офици-
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цензию на осуществление де-
ятельности в сфере обраще-
ния с отходами.
   В настоящее время на тер-
ритории района региональный
оператор по обращению с
твердыми коммунальными
отходами не определен.
   Услуги в сфере обращения с
твердыми коммунальными
отходами осуществляет ИП
Сушкова И. Д. (Лицензия на
деятельность по сбору, транс-
портированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV
классов опасности от
25.05.2020  № 2700418).
   Чтобы обеспечить реализа-
цию федерального законода-
тельства по переходу на но-
вую систему обращения с
отходами на территории
района, необходимо:
  1. Привести земельные уча-
стки под объекты для разме-
щения твердых коммуналь-
ных отходов в соответствие
с требованиями санитарно-
гигиенических норм.
   2. В связи с отсутствием
возможности формирования
земельных участков под
объекты для размещения
твердых коммунальных от-
ходов на территориях Аркин-
ского сельского поселения,
сельского поселения «Село
Вострецово», сельского по-
селения «Поселок Новое Ус-

тье» из-за расположения зе-
мельных участков на водо-
охранной и лесной зонах ре-
шить вопрос по приобрете-
нию для них мусоросжига-
тельных установок.
   3. На территориях городс-
кого поселения «Рабочий по-
селок Охотск» и Булгинского
сельского поселения из-за
попадания их в шестую под-
зону приаэродромной терри-
тории, в которой запрещает-
ся размещать объекты, спо-
собствующие привлечению
и массовому скоплению
птиц, решить вопрос об ус-
тановке инсинираторов для
обезвреживания твердых
коммунальных отходов.
   4.  Решить вопрос о приоб-
ретении в 2021 году   специ-
ализированного автомобиля
для вывоза твердых быто-
вых отходов.
   В настоящее время админи-
страцией района подготовле-
на конкурсная документация
по выбору управляющей орга-
низации МКД в с. Булгин. 25
мая текущего года на сайте
администрации района разме-
щено извещение о проведении
конкурса, заявки принимают-
ся в течение месяца.

-----------
   На городской свалке
ежегодно возникают по-
жары. Что планируется
для исключения их: ре-
культивация, перенос или
еще что-то?
   -  В связи с дефицитом де-
нежных средств в бюджете
городского поселения «Рабо-
чий поселок Охотск» перио-
дически проводится только
планировка полигона. Пере-
нос  свалки планируется
после определения и приве-
дения в соответствие с
требованиями санитарно -
гигиенических норм
«2.1.7.1038-01 Гигиеничес-
кие требования  к устрой-
ству и содержанию полиго-
нов для твердых бытовых
отходов» места под полигон.
   Комитетом ЖКХ совмест-
но с комитетом по управле-
нию муниципальным имуще-
ством района были рассмот-
рены предполагаемые вариан-
ты земельных участков под
полигоны ТКО вдоль дороги

«Подъезд к Мареканскому
угольному месторождению»,
не входящие в шестую подзо-
ну приаэродромной террито-
рии площадью около семи гек-
таров. В настоящее время ко-
митетом по управлению
муниципальным имуществом
района проводится работа по
уточнению их принадлежнос-
ти к категориям земли (лес-
ной фонд). После чего земель-
ные участки будут поставле-
ны на кадастровый учет.

-----------
   Во всех поселениях
района разгуливают боль-
шие стаи бродячих собак,
представляющие у грозу
для населения. Принима-
ем ые меры по борьбе с
ними не дают положи-
тельных результатов. Что
планируется предприни-
мать для решения про-
блемы бродячих собак?
   -  Обращение с животными
без владельцев относится к
полномочиям государства,
Законом края от 23.11.2011
№ 146 эти полномочия пе-
реданы муниципальным
районам края.
   В предыдущие годы удава-
лось с помощью эвтаназии
сдерживать рост численнос-
ти животных без владельцев,
в настоящее же время в со-
ответствии с Федеральным
законом от 21.12.2018  № 498-
ФЗ этот способ регулирова-
ния численности не может
быть применен, за нарушение
его требований должностные
лица и граждане несут адми-
нистративную и уголовную
ответственность. В 2020 году
подрядной организацией было
отловлено 326 особей, в те-
кущем - ни одной, что есте-
ственно привело к росту чис-
ленности животных.
   С 2021 года обязательным
условием для предоставле-
ния услуги по обращению с
животными без владельцев
является отбор на конкурс-
ной основе подрядной орга-
низации на предоставление
этой услуги, а также нали-
чие у исполнителя и обеспе-
чение им обязательных тре-
бований к содержанию жи-
вотных в приютах.

(Продолжение на стр. 14)
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(Продолжение.
Начало на стр. 13)
   В связи с отсутствием зая-
вок от организаций объявля-
емые аукционы на «Оказание
услуг по обращению с живот-
ными без владельцев» при-
знаются несостоявшимися, и
средства, поступившие в
районный бюджет из краево-
го бюджета для исполнения
переданных району государ-
ственных полномочий в рам-
ках закона о краевом бюдже-
те на 2021 год  и на плановый
период 2021 и 2022 годов, ос-
таются неосвоенными.
   Работа с потенциальными
подрядными организациями
на предоставление указан-
ной услуги не дает положи-
тельного результата, уже
три аукциона признаны несо-
стоявшимися. 10 июня теку-
щего года заканчивается
прием заявок на 4 аукцион,
но желающих пока нет.
   В 2020 году администра-
цией района были закупле-
ны за счет краевых средств
УАЗ автомобиль для пере-
возки животных, вольеры,
клетки для отлова и пере-
возки, петля, носилки и дру-
гое. В настоящее время из-
за отсутствия подрядной
организации это все не ис-
пользуется.
   Нужно отметить, что кроме
собак без владельцев, на ули-
цах населенных пунктов на-
блюдается много собак, у ко-
торых есть владельцы, но они
не соблюдают правила содер-
жания животных.  За 4  меся-
ца текущего года на владель-
цев собак административной
комиссией района было со-
ставлено 9 протоколов об ад-
министративном нарушении
(за 2020 год – 16). Граждане
были привлечены к админис-
тративной ответственности
в виде денежных штрафов
либо предупреждения соглас-
но Кодексу об административ-
ных нарушениях (ст. 37.2).
   Считаю, что всем субъек-
там правоотношений в этой
области и, в первую очередь,
администрациям поселений
необходимо значительно
ужесточить меры к владель-
цам собак, нарушающим пра-
вила их содержания.

-----------
   В п. Аэропорт сотовая
связь плохо работает, хуже,
чем в других поселениях
районах. Какие меры будут
приниматься по улучше-
нию сотовой связи в
п. Аэропорт?
   - По поводу некачествен-
ной сотовой связи в п. Аэро-
порт администрацией район
был направлен запрос в ми-
нистерство информацион-
ных технологий и связи Ха-
баровского края.
   После проведенной провер-
ки операторами ПАО МТС и
ПАО ВымпелКом выявлено,
что причиной ухудшения ка-
чества сотовой связи явля-
ются помехи в радиоэфире,
создаваемые неустановлен-
ным оборудованием. Нали-
чие источника подтверждено
сотрудниками ФГУП «Глав-
ный радиочастотный центр»
в Дальневосточном Феде-
ральном округе (далее –
центр). Специалистам цент-
ра, приезжавшим для провер-
ки в п. Аэропорт, не удалось
на месте прекратить работу
источника радиопомех.
   В настоящее время соглас-
но процедурам, установлен-
ным действующим законода-
тельством, информация о со-
здаваемых помехах, отрица-
тельно влияющих на работу
сотовой связи в п. Аэропорт,
направлена в Управление
Роскомнадзора по Дальнево-
сточному Федеральному ок-
ругу для принятия мер адми-
нистративного воздействия
с целью прекращения работы
выявленного источника.

-----------
   Когда и какие меры бу-
дут приняты по улучше-
нию качества интернет-
связи в районе?
   - По информации мини-
стерства информационных
технологий и связи Хабаров-
ского края (далее – министер-
ство), в 2020 году операто-
рами сотовой связи прове-
дены мероприятия по увели-
чению пропускной способно-
сти спутниковых каналов
связи, но с ростом активно-
сти абонентов возникают
перегрузки на канале связи
и на оборудовании базовых

станций, что негативно вли-
яет на качество предостав-
ляемых услуг. Дальнейшее
увеличение пропускной спо-
собности канала связи для
операторов является нерен-
табельным, так как выручка
от оказанных услуг не будет
компенсировать затраты на
аренду существующих спут-
никовых каналов связи.
   В связи с этим  министер-
ством в рамках созданной
рабочей группы по вопросу
развития инфраструктуры
связи в отдаленных и мало-
численных населенных пунк-
тах края прорабатываются
механизмы компенсации зат-
рат операторам связи на
аренду спутниковых каналов
связи по технологии 4G.
   По вопросу строительства
магистральной волоконно-
оптической линии на терри-
тории района поясню, что
Правительством края на-
правлены в Правительство
Российской Федерации пред-
ложения по внесению в фе-
деральный проект «Цифро-
вая экономика» мероприя-
тия по строительству воло-
конно-оптической линии
связи во всех северных рай-
онах края,  в том числе и в
Охотском. Решение до насто-
ящего времени не принято.

-----------
   Очень много обращений к
депутатам поступает по ра-
боте почты: то отсутствует
связь, то сломана машина,
и в результате почта своев-
ременно не отправляется и
не доставляется. Как адми-
нистрация района контро-
лирует работу почты?
   - Администрация района
систематически контролиру-
ет  организацию бесперебой-
ной работы отделений почто-
вой связи и своевременно
реагирует на поступающие
жалобы населения.
   6 октября 2020 года после
обращения главы района к
помощнику Губернатора Ха-
баровского края по экономи-
ческим вопросам Иванчен-
ко О.Г. руководством УФПС
Хабаровского края АО «По-
чта России» было проведе-
но в районе выездное комис-
сионное совещание для уре-

гулирования сложившийся
ситуации.
   По результатам работы вы-
ездной комиссии принято ре-
шение об увеличении часов
рабочего времени отделения
в  с. Булгин и предоставления
дополнительного рабочего дня
для выездного обслуживания
в п. Морской. Организована
работа совместно с авиаком-
паниями по увеличению лими-
тов на перевозку почтовых
отправлений. В настоящее
время доставка почтовых от-
правлений в район осуществ-
ляется не только авиакомпа-
нией «Хабаровские авиали-
нии», но и авиакомпанией
«КрасАвиа». УФПС Хабаров-
ского края для доставки почты
передал в Охотское отделе-
ние почтовой связи автомо-
биль УАЗ. В настояшее время
территорию Охотского райо-
на обслуживают три автомо-
биля марки УАЗ. Почтовым от-
делением заключен договор
для обслуживания и ремонта
автотранспорта с ООО «Реги-
он Сервис», который располо-
жен в п. Аэропорт». На 2021
год запланирован комплекс-
ный ремонт почтового отде-
ления в рп. Охотск.
   Также администрация рай-
она для своевременной дос-
тавки почты населению пре-
доставила потенциальных
перевозчиков, готовых ока-
зывать почтовые услуги по
следующим направлениям:
   -  рп.  Охотск -  п.  Аэропорт,
п.  Булгин,  п.  Морской –  ИП
«Юдин Г.А.»;
   -  рп.  Охотск -  п.  Новая Иня
(в зимний период) – ИП «Юдин
Г.А.», в период распутицы и в
летний период авиационным
транспортом (вертолет).
   На текущий момент есть
нерешенные проблемы. Адми-
нистрация района совместно
с руководством УФПС Хаба-
ровского края АО «Почта Рос-
сии»  продолжит искать кон-
структивный  подход их реше-
ния для обеспечения населе-
ния гарантированными почто-
выми услугами.

Фото
администрации района

(Продолжение
в одном из

следующих номеров)
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События

   Коллектив СДК п. Аэро-
порт не остался в стороне
от замечательного празд-
ника – Дня защиты детей
и устроил для юных жите-
лей пос лка незабывае-

мый праздник, окунув их в
мир сказки.
    Зал Дома культуры был
украшен изображениями
любимых персонажей, что
не оставило маленьких

зрителей равнодушными.
    Вниманию ребят было
предложено театрализо-
ванное представление и
игровая программа, в ко-
торой собравшихся раз-
влекали Буратино, Пьеро,
Лиса Алиса и Кот Базилио,
а также клоуны Л лик и
Болик. Участники шоу по-

дарили зрителям радость
своими песнями, конкур-
сами, танцами.
    Закончился праздник за-
жигательным флэш-мобом
и салютом из хлопушек.

    А. ПАРХОМЕНКО,
    директор СДК

п. Аэропорт
Фото автора

   Вот и наступили долгож-
данные летние каникулы. В
первый день отдыха по тра-
диции отмечают Междуна-
родный день защиты детей,
а поскольку погода в этом
году подвела, то праздник
прошел в районном Доме
культуры. К восторгу детей
на сцене появились люби-
мые герои – клоуны, Микки
Маус и Минни, Маша и Мед-
ведь, приглашая собрав-

шихся в сказку. Концерт,
подготовленный силами
воспитанников Дворца
творчества детей и молоде-
жи, танцевального коллек-
тива «Юность» и юных со-
листов Дома культуры, под-
нял настроение детям.
  Праздник продолжился
по станциям, где ребята
могли выбрать каждый
себе дело по душе. Юные
художники взяли в руки ка-

рандаши. Те, кто любит
спорт, попробовали свои
силы в эстафетах. Любимая
игра твистер была столь
азартна и для больших, и
для малышей. Да и путеше-
ствие по карте мира тоже
было увлекательно, только
эта настольная игра вырос-
ла в размерах. А юные шах-
матисты и любители шашек
провели турниры.
   Для всех детей это ме-
роприятие стало поисти-
не незабываемым и   еще
раз показало, что День за-
щиты детей – праздник
счастливого детства.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото А. Чубаревой

Сказочный день

Вливайся в лето!
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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

ПРОДАМ

ТРЕБУЕТСЯ
84. водители категории “D”, з/п на руки 70 т. р. Т. 89241115639

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

68. благ. дом, ул. Торговая, 26. Т.89294046983

Уважаемые жители
Охотского района!

   В период с 08 по 10 июня 2021 года на территории
Охотского муниципального района Хабаровского края
состоится обсуждение разработанного по инициати-
ве врио Губернатора Хабаровского края Дегтярева Ми-
хаила Владимировича Комплекса мер по социально-
экономическому развитию северных территорий Ха-
баровского края (Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чу-
миканский районы) с участием специалистов мини-
стерства экономического развития Хабаровского края
и главного управления внутренней политики Прави-
тельства Хабаровского края.
   Обсуждения пройдут: 08 июня 2021 года, в 16.00 в с.
Булгин, в здании сельского Дома культуры; 09 июня
2021 года, в 15.00 в с. Арка, в здании сельского Дома
культуры; 10 июня 2021 года, в 16.00 в рп. Охотск, в
здании администрации района (зал заседаний, 1 этаж).
   Проект Комплекса мер по социально-экономичес-
кому развитию северных территорий Хабаровского
края (далее – Проект) размещен на официальном
сайте администрации района в разделе «Новости» -
https://admokhotsk.khabkrai.ru/events/Novosti/1815.
Также можно ознакомиться с Проектом в админист-
рации района (кабинет 33) и в администрациях по-
селений района.
   Приглашаем вас ознакомиться с Проектом, принять
участие в его обсуждении  и внести предложения.

     Администрация района

   Администрация Охотского муниципального района
проводит 11 июня 2021 года с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 15.00 по телефонам 9-13-80, 9-20-92 и 9-27-99 «пря-
мую линию» с гражданами по вопросам антикорруп-
ционного просвещения, приуроченную к государствен-
ному празднику Российской Федерации – Дню России.
   Уважаемые жители района, приглашаем вас принять
участие в мероприятии.

  Администрация района

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

9-18-669-17-65
Звоните:

   Всероссийский конкурс «Большая перемена» - но-
вый развивающий проект для школьников, главная
цель которого дать возможность каждому участнику
найти свои сильные стороны, раскрыть свои талан-
ты. Конкурсант в игровой форме проходит серию тес-
тов на интеллект, тип личности, общую эрудицию и про-
фориентацию. Мотивационное задание поможет луч-
ше определить приоритеты и ориентиры школьника,
а работа с кейсами – научиться работать в команде и
решать поставленные задачи.
   Принять участие в Конкурсе могут школьники 5-10
классов. Победители среди 10-классников получат де-
нежный приз на обучение, а если поступят на бюджет
– то на ипотеку и даже бизнес-стартап. 8-классников и
9-классников также ждут денежные призы, которые
они смогут потратить на дополнительное образова-
ние, покупку образовательных гаджетов или спортив-
ного снаряжения. Все финалисты получат путевки в
один из передовых образовательных центров страны
- ВДЦ «Артек», а лучшие школы смогут претендовать
на дополнительную финансовую поддержку.
   Для участия в Конкурсе необходимо зарегистриро-
ваться на сайте bolshayaperemena.online, заполнить
анкету и подать заявку. Для учащихся 5-7 классов реги-
страция уже завершена, для учащихся 8-10 классов
регистрация завершится 15 июня.
   Горячая линия по вопросам регистрации и участии
во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
пройдет 08 июня. Свои вопросы вы можете задать по
телефону: 9-10-81.

Е. ТЕПЛЯШИНА,
главный специалист отдела образования

Для вас, школьники!


