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Состоится
заседание
Собрания
депутатов

   31 мая 2022 г. в 10 час.
в  зале заседаний адми-
нистрации района (рп.
Охотск,  ул.  Ленина,  16)
состоится заседание
Собрания депутатов
Охотского муниципаль-
ного района Хабаровс-
кого края.
   На рассмотрение де-
путатов выносятся воп-
росы:
   1.  Об  отчете  главы
Охотского  муниципаль-
ного района Хабаровс-
кого края о результатах
своей деятельности в
2021 году, деятельнос-
ти администрации му-
ниципального района,
в том числе о решении
вопросов , поставлен-
ных Собранием депута-
тов Охотского муници-
пального района Хаба-
ровского края.
   2.  Об исполнении
бюджета Охотского му-
ниципального  района
Хабаровского края за
2021 год.
   3.  О внесении измене-
ний в Устав Охотского му-
ниципального района
Хабаровского края и др.

Н. ФОМИНА,
председатель

Собрания депутатов

   Безоблачное детство поза-
ди. Конец учебного года, ко-
торый, казалось, так долго
ждали, и вдруг понимаешь,
что больше не будет шумных
перемен, уроков и той осо-
бой атмосферы, когда ты
был одним из многих обита-
телей чудесной страны,
именуемой ШКОЛА, и чув-
ствовал себя счастливым.
    Последний звонок прозву-
чал для выпускников в шко-
лах района. Быстро пролете-
ло время. Кажется, что со-
всем недавно они, перво-
классниками, переступили
порог школы, выводили пер-
вые слова в тетради, но вот
уже 11-летний школьный ро-
ман подошел к концу. И труд-
но разобраться в своих чув-

А кажется совсем недавно
ствах, когда радостно и грус-
тно одновременно.
   Последний звонок в Охотс-
кой средней школе начался с
приглашения на посадку,
ведь совсем скоро выпуск-
ники разъедутся, и это их
последний урок, за который
оценки поставят в будущем.
Вальс, приветственные сло-
ва и напутствия директора
школы Татьяны Григорьевны
Михайловой. «Успехов при
поступлении в вузы, не за-
бывайте школу, учителей. Мы
ждем вас на побережье, на-
деюсь найдутся такие», - об-
ратился к виновникам тор-
жества глава района Максим
Климов, в прошлом тоже вы-
пускник этой школы.
     Проститься с теми, кто их

вел с линейки 1  сентября в
класс, пришли первоклассни-
ки. По традиции эстафету де-
сятиклассникам, будущему
11 классу, с предметами и со-
ветами, необходимыми в бу-
дущем, передали выпускни-
ки. Самыми классными и за-
мечательными в этот день
были родители. Они подари-
ли видеоролик, как готови-
лись к этому дню, а затем ис-
полнили все вместе задор-
ную песню.  И это было ве-
ликолепно! Серьезные лица
ребят озарились улыбками.
      Звучит последний звонок.
Отступать некуда, впереди
экзамены и дорога к мечте.
Пусть удача всегда будет с
вами, ребята!

Ирина КОВАЛЕНКО

Фото автора
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Творчество

   Во Дворце творчества де-
тей и молодежи «Успех»
прошел ежегодный отчет-
ный концерт учреждения
под названием «Созвездие
талантов». Он продемонст-
рировал годовую работу всех
кружков и объединений
«Успеха». В преддверии
масштабного мероприятия
в фойе ДТДиМ была органи-
зована выставка творческих
работ, выполненная обуча-
ющимися декоративно-при-
кладного, художественного
и технического отделов, ру-
ководителями которых явля-
ются А. Степанова, О. Чер-
нова, М. Семенникова, Т.
Константинова и Е. Болды-
рева. Перед началом отчет-
ного концерта гости празд-
ника с интересом рассмат-
ривали поделки.
   После вступительной пес-
ни «Звездный дождь» в ис-
полнении вокального кол-
лектива «Гармония», руко-
водителем которого явля-
ется Е. Глумова, вечер про-
должился военным блоком,
посвященным 77-летию По-
беды нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне.
В эту часть вошла миниатю-
ра о войне «Брат с сестрой»
и постановка «Танк малют-

Созвездие талантов

ка», подготовленные теат-
ральной студией «Творчес-
кая мастерская» под руко-
водством С. Слепцовой.
Эти проникновенные сцен-
ки доходчиво отразили
страдания и чаяния детей
в непростые военные годы.
Шестерым участникам
старшей группы,  занимаю-
щимся с раннего детства до
15 лет в «Творческой мас-
терской», были выданы
свидетельства о выпуске.
   Затем состоялась пре-
зентация патриотического
отряда «Орлята», руково-
дителем которого является

педагог Т. Константинова.
   Далее было награждение
объединения «Художе-
ственное слово», руководи-
тель И.  Рядинская.  Также
отдельно отметили его уча-
стников Савелия Овчинни-
кова и Полину Златову за
победу во Всероссийском
конкурсе «Весенние этю-
ды» и С. Овчинникова, по-
лучившего диплом победи-
теля краевого фестиваля
школьных театральных
коллективов «Театраль-
ный-дебют» в номинации
«Открытие фестиваля».
   Концерт продолжился ви-

деороликом объединения
«Робототехники», руководи-
тель Г. Вахитова. После чего
отметили деятельность во-
лонтерского движения Двор-
ца творчества детей и моло-
дежи. Главный специалист
отдела по семейной полити-
ке и социальной инфра-
структуре Екатерина Алей-
никова вручила «Личные
книжки Волонтера»  членам
отряда «Доброволец».
   Яркой музыкальной час-
тью мероприятия стали
выступления танцевально-
го коллектива «Гиллтадин»,
руководитель З. Афанасье-
ва, вокально-инструмен-
тального ансамбля «Аван-
гард», руководитель В. Чер-
нов, танцевального коллек-
тива «Бит» и вокального
коллектива «Гармония».
   Завершая мероприятие,
отметили работу объеди-
нения «Компьютерная
графика» и художественно-
го отдела.
   Отчетный концерт «Со-
звездие талантов» убеди-
тельно продемонстриро-
вал, что дети, посвятившие
себя творчеству, являются
звездной россыпью учреж-
дения. Они активно участву-
ют в волонтерской работе,
различных конкурсах и ме-
роприятиях. Все объедине-
ния в течение вечернего
торжества были награжде-
ны директором ДТДиМ «Ус-
пех» М. Семенниковой.

Алексей ЖУКОВ
Фото А. Розумчука
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   Уважаемые воины-пограничники, ветераны службы!
   От всей души поздравляю вас с Дн м пограничника!
   Служба на границе – одна из самых сложных и поч т-
ных, а те, кто охраняет рубежи Родины – особые люди.
     Президент РФ Владимир Владимирович Путин подч р-
кивает: «Всегда, во все времена защитники рубежей на-
шего Отечества свято берегли родную землю, мужествен-
но отражали любые посягательства на свободу и терри-
ториальную целостность страны. 22 июня 1941 года вои-
ны-пограничники первыми встали на пути жестокого вра-
га.  Их героизм,  отвага и сила духа навечно останутся в
памяти народа, будут служить высоким нравственным
ориентиром для молодых поколений».
     Для дальневосточников и жителей Хабаровского края
неприкосновенность рубежей Родины – понятие святое.

Триста километров речной и сухопутной границы прохо-
дят в нашем регионе.
     И пока вы, уважаемые пограничники, стоите на  стра-
же интересов государства, его ресурсов и защищаете нас
от угрозы международного терроризма – мы можем быть
спокойны и уверены в нашей безопасности!
     Отдельная благодарность ветеранам-пограничникам.
Вы отдали годы жизни служению Отечеству. Вам есть что
передать новому поколению воинов.
     Ещ  раз примите искренние поздравления с Дн м
пограничника! Желаю вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, терпения вам и вашим близким!
     Веры, надежды и любви!
     Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то,
что нас объединяет.

   Уважаемые воины-пограничники, ветераны погранич-
ной службы! Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником Днем пограничника!
   Охрана рубежей нашей Родины – ответственная и в выс-
шей степени почетная задача. Патриотизм, верность дол-
гу и профессиональная выучка являются неотъемлемы-
ми качествами стражей границы.
   Своей повседневной деятельностью пограничники вно-
сят неоценимый вклад в дело укрепления государствен-
ной границы России, национальной безопасности госу-
дарства, что вызывает искреннюю признательность и ува-

жение к этой нелегкой и ответственной службе. Из поко-
ления в поколение передаются славные боевые и трудо-
вые традиции службы на передовых рубежах нашей Ро-
дины.  В их основе -  сыновняя любовь к Отчизне.  Столь
же постоянно и непоколебимо благодарное, отеческое
отношение народа к пограничникам.
     Благодарю всех, чья судьба неразрывно связана с обес-
печением безопасности государства и охраной его гра-
ниц, за мужество и профессионализм, патриотизм и вер-
ность воинскому долгу! Желаю тишины и покоя на грани-
це, счастья, здоровья и благополучия!

Максим КЛИМОВ, глава района

Михаил ДЕГТЯРЁВ, Губернатор Хабаровского края

   С 24 мая 2022 года в администрации района возоб-
новляется личный прием граждан. Прием проводится
по предварительной записи.
   Запись на прием осуществляется в кабинете № 33
или по телефону 9-27-33 в рабочие дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 (в понедельник до 18.00).

Администрация района

Ф.И.О.,
должность

День
приема

Место
приема

Время
приема

КЛИМОВ
Максим Александрович,
глава Охотского муни-
ципального района

вторник кабинет
№ 29

с 14.00
до 16.00

ОЛЬШЕВСКАЯ
Светлана Викторовна,
заместитель главы ад-
министрации района по
социальным вопросам

четверг кабинет
№ 27

с 15.00
до 17.00

Вниманию населения!
 Информация о проведении личных

приемов граждан

Путина-2022

   На общий улов сельди в
размере 800 тонн за ны-
нешний рыболовный сезон,
по словам руководителя
Владимира Викторовича
Пономаренко, нацелено
промысловое предприятие
ООО ОМНС «Усчан». На се-
годняшний день трем бри-
гадам, ведущим лов в лима-
не реки «Иня», удалось ос-
воить свыше 100 тонн се-
ребряной рыбки. Из пой-
манной сельди производят
малосольный морожен-
ный продукт и деликатес-
ную икру разных сортов.
     Оптимизм в этой путине

Хорошее
начало

«Усчана»

доставляет инскому пред-
приятию то обстоятель-
ство, что добыча рыбы ве-
дется в реке. В связи с чем
погодные условия не дос-
тавляют больших хлопот
промысловикам.
   «На задержку лова может
повлиять только сильный
ветер, порядка 25 метров в
секунду»,  - подчеркнул в те-
лефонной беседе Влади-
мир Викторович.

Алексей ЖУКОВ
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Событие

   Как сообщила нам глав-
ный специалист Булгинс-
кой сельской администра-
ции Елена Радчишина, По-
ч тными грамотами адми-
нистрации поселения на-
гражд н ряд предпринима-
телей за большой вклад в
с оци ал ь но -кул ьтур ную
жизнь поселения.
   В числе награжд нных –
индивидуальные предпри-
ниматели А. Н. Овсяннико-
ва, А. С. Макушин, В. В. Коса-
рева, А. В. Щепин, М. А. Ша-
маева, а также генеральный
директор  ООО «Авиакомпа-
ния «Орлан» С. М. Асташкин.
Все они оказали и оказы-
вают огромную помощь в
реализации проектов ТОС
в с. Булгин и п. Аэропорт –
выделяли деньги, необхо-

С заботой о сельчанах

димые материалы.
   Руководитель «Орлана»
выделил средства на приоб-
ретение, а ИП А. В. Щепин
оплатил доставку подарков
для вдовы ветерана Вели-
кой Отечественной войны,

ИП В. В. Косарева помогла с
доставкой новогодних укра-
шений для поселения.
   Можно отметить, что наши
предприниматели всегда
идут нам навстречу в вопро-
сах улучшения качества

жизни сельчан, за что им от
всех работников админист-
рации и односельчан ог-
ромная благодарность от
всего сердца.

Андрей РОЗУМЧУК
Фото Е. Радчишиной

В трудовых коллективах

Люди и книги
   История библиотечного
дела имеет давние корни.
Она является неотъемле-
мой частью развития ми-
ровой науки и культуры.
Самой первой кладовой
книг на Руси стала библио-
тека при Софийском собо-
ре в Киеве, которая была

основана Ярославом Муд-
рым в 1037 году. Истоки
Охотской районной биб-
лиотеки уходят в далекий

1732 год, когда на побере-
жье возникла Охотская
Мореходная школа.
    Сегодня наше учрежде-

ние - не только богатые
книжные фонды и новые
технологии, но и е  работ-
ники, которые сформиро-
вали  дружный коллектив,
добросовестно и неравно-
душно относятся к исполне-
нию своих обязанностей.
(Продолжение на стр. 14)
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Вопрос-ответ

   Согласно части 1 статьи
166 Жилищного кодекса
РФ в перечень услуг и ра-
бот по капитальному ре-
монту общего имущества в
многоквартирном доме
входят: ремонт внутридомо-
вых инженерных систем
(электричества, отопления,
горячей и холодной воды,
газа, водоотведения), ре-
монт крыши, ремонт подва-
лов, ремонт фасада, ре-
монт фундамента.
   Субъект РФ вправе до-
полнить указанный пере-
чень работами по утепле-
нию фасада, переустрой-
ству невентилируемой кры-
ши на вентилируемую кры-
шу, устройству выходов на
кровлю, установке автома-
тизированных информаци-
онно-измерительных сис-
тем учета потребления
коммунальных ресурсов и
коммунальных услуг, уста-
новке коллективных (обще-
домовых) приборов учета
потребления ресурсов, не-
обходимых для предостав-
ления коммунальных услуг,
узлов управления и регули-
рования потребления этих
ресурсов (тепловой энер-
гии, горячей и холодной
воды, газа) и другими вида-
ми услуг и (или) работ.
   Жители дома тоже име-
ют право расширить список
работ. Для этого собствен-
никам помещений нужно
на общем собрании прого-
лосовать за то, чтобы еже-
месячный взнос на капре-
монт превышал минималь-
ные значения. Тогда все,
что пойдет сверх миниму-
ма, собственники смогут
тратить на ремонт дома по
своему усмотрению.
   Обращаем внимание на
то, что замена окон, радиа-

О капитальным ремонте жилищного фонда
торов отопления, покраска,
поклейка обоев, побелка и
т.д. относится к видам работ
по текущему ремонту.
   Для обеспечения своев-
ременного проведения ка-
питального ремонта
субъектом РФ формирует-
ся и утверждается регио-
нальная программа капи-
тального ремонта, которая
содержит перечень всех

многоквартирных домов в
регионе, перечень услуг и
работ по капремонту, сро-
ки проведения капремон-
та в домах. Региональная
программа ежегодно акту-
ализироваться.
   В Хабаровском крае по-
становлением Правитель-
ства Хабаровского края от
30.12.2013 № 479-пр утвер-
ждена Программа капи-
тального ремонта общего
имущества в многоквартир-
ных домах Хабаровского
края на 2014 - 2043 годы.
   В краевую программу не
включаются: многоквартир-
ные дома, признанные
аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструк-
ции; физический износ ос-
новных конструктивных
элементов (крыша, стены,
фундамент) которых превы-

шает 70 процентов; в кото-
рых совокупная стоимость
услуг и работ по капиталь-
ному ремонту конструктив-
ных элементов и внутридо-
мовых инженерных систем,
входящих в состав общего
имущества в многоквартир-
ных домах, в расчете на
один квадратный метр об-
щей площади жилых поме-
щений превышает сто-

имость, определенную
Правительством края; в от-
ношении которых на дату
утверждения или актуали-
зации краевой программы
приняты решения о сносе
или реконструкции; в кото-
рых имеется менее чем
пять квартир; расположен-
ные на территориях насе-
ленных пунктов, признан-
ных закрывающимися.
   Собственники помеще-
ний в многоквартирном
доме обязаны уплачивать
ежемесячные взносы на
капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме, за исключе-
нием установленных зако-
ном случаев.
   Минимальный размер
взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в
многоквартирных домах,

расположенных на терри-
тории Хабаровского края,
на 2022 год установлен по-
становлением Правитель-
ства Хабаровского края от
30.06.2021 № 267-пр в рас-
чете на 1 квадратный метр
помещения.
   Взносы на капитальный
ремонт, уплаченные соб-
ственниками помещений в
многоквартирном доме,
пени, уплаченные соб-
ственниками таких поме-
щений в связи с ненадле-
жащим исполнением ими
обязанности по уплате
взносов на капитальный
ремонт, образуют фонд ка-
питального ремонта.
   Собственники помеще-
ний в многоквартирном
доме вправе выбрать один
из следующих способов
формирования фонда ка-
питального ремонта:
   1) перечисление взносов
на капитальный ремонт на
специальный счет;
   2) перечисление взносов на
капитальный ремонт на счет
регионального оператора.
   В случае, если собствен-
ники помещений в много-
квартирном доме не выб-
рали способ формирова-
ния фонда капитального
ремонта или выбранный
ими способ не был реали-
зован органом местного
самоуправления, прини-
мается решение о форми-
ровании фонда капиталь-
ного ремонта в отношении
такого дома на счете реги-
онального оператора.
   Для консультации по воп-
росам, связанным с реали-
зацией указанного мероп-
риятия, вы можете обра-
титься в администрации
поселений и района.

Администрация района
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Понедельник,
30 мая

Вторник,
31 мая

Среда,
1 июня
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Программа на неделю с 30.05.2022 г. по 05.06.2022 г.

05:00 “Доброе утро” 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20, 23:45 “АнтиФейк” 16+
10:00 “Жить здорово!” 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20,
00:25, 03:05 “Информаци-
онный канал” 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с “Тобол” 16+
22:45 “Большая игра” 16+

05:00 “Доброе утро” 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20, 23:45 “АнтиФейк” 16+
10:00 “Жить здорово!” 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20,
00:25, 03:05 “Информаци-
онный канал” 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с “Тобол” 16+
22:45 “Большая игра” 16+

05:00 “Доброе утро” 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20, 23:40 “АнтиФейк” 16+
10:00 “Жить здорово!” 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20,
00:20, 03:05 “Информаци-
онный канал” 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с “Тобол” 16+
22:45 “Большая игра” 16+

05:00 “Доброе утро” 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20, 23:40 “АнтиФейк” 16+
10:00 “Жить здорово!” 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20,
00:20, 03:05 “Информаци-
онный канал” 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с “Тобол” 16+
22:45 “Большая игра” 16+

05:00 “Доброе утро” 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 12+
09:20 “АнтиФейк” 16+
10:00 “Жить здорово!” 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20,
01:10 “Информационный
канал” 16+
21:00 Время 12+
21:45 “Две звезды. Отцы и
дети” 12+
23:25 Д/ф “История группы
“Вее Gееs”. Как собрать
разбитое сердце” 16+

06:00 “Доброе утро. Суббо-
та” 0+
09:00 “Умницы и умники” 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 12+
10:15 Д/ф “Леонид Кравчук.
Повесть о щиром коммуни-

06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости 12+
06:10 Т/с “Тот, кто читает
мысли (Менталист)” 16+
07:45 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
08:25 “Часовой” 12+
08:55 “Здоровье” 16+
10:15 Д/ф “Петр Первый.
На троне вечный был ра-
ботник” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 0+
13:35, 15:15, 18:20 Т/с “Про-
тивостояние” 16+
21:00 Время 12+
22:35 “Что? Где? Когда?”
Летняя серия игр 16+
23:45 Д/ф “Крым Юлиана
Семенова” 16+
00:55 “Наедине со всеми”
16+
03:10 Д/с “Россия от края до
края 12+

сте” 12+
11:10, 12:15 “Видели ви-
део?” 0+
14:05 Д/ф “Александр Де-
мьяненко. Шурик против
Шурика” 12+
15:15 Д/ф “Безумные приклю-
чения Луи де Фюнеса” 12+
17:05, 18:20 Х/ф “Большая
прогулка” 0+
19:50 “На самом деле” 16+
21:00 Время 12+
21:35 “Сегодня вечером” 16+
23:00 Лига Бокса. Интер-
континентальный Кубок.
Россия - Америка 16+
00:30 Д/ф “Виктор Тихонов.
Последний из атлантов” 12+
01:25 “Наедине со всеми” 16+
03:40 Д/с “Россия от края до
края” 12+

- К врачу живая
очередь?

- Пока ещё да.

- Дорогой, кушать
будешь?

- Да, дорогая!
- Иди готовь.

Хороший специа-
лист валяется на
дороге только в
день получки.

Женщины очень
странные – они

могут вернуться к
парню, который

испортил их жизнь,
но не вернутся к

девушке, которая
однажды испортила

их ногти.

У НЕВЕЗУЧИХ
БУТЕРБРОД  ПАТАДЕТ

ВНИЗ МАСЛОМ.
У ВЕЗУЧИХ - ИКРОЙ.
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04:00, 08:30 “Утро Рос-
сии” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
13:55 “Кто против?” Ток-шоу 12+
20:20 Т/с “Елизавета” 16+
21:20 “Вечер с Владими-
ром Соловь вым” 12+
00:00 Т/с “Земский доктор” 12+
01:45 Т/с “Версия” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
13:55 “Кто против?” Ток-шоу 12+
20:20 Т/с “Елизавета” 16+
21:20 “Вечер с Владими-
ром Соловь вым” 12+
00:00 Т/с “Земский доктор” 12+
01:45 Т/с “Версия” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 14:05, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:30 Фестиваль детской
художественной гимнасти-
ки “Алина” 12+
20:20 Т/с “Елизавета” 16+
21:20 “Вечер с Владими-
ром Соловь вым” 12+
00:00 Т/с “Земский доктор” 12+
01:45 Т/с “Версия” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
13:55 “Кто против?” Ток-шоу 12+
20:20 Т/с “Елизавета” 16+
21:20 “Вечер с Владими-
ром Соловь вым” 12+
00:00 Т/с “Земский доктор” 12+
01:45 Т/с “Версия” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
13:55 “Кто против?” Ток-
шоу 12+
20:20 “Вечер с Владими-
ром Соловь вым” 12+
23:00 Х/ф “Дочь за отца” 12+
02:20 Т/с “Версия” 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, 14:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
11:00 “Доктор Мясников” 12+
12:05, 14:30 Т/с “Катерина.
Возвращение любви” 16+
17:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Х/ф “По велению сер-
дца” 12+
23:30 Х/ф “Недотрога” 12+
02:50 Х/ф “Невеста моего
жениха” 12+

04:40, 02:20 Х/ф “Шесть со-
ток счастья” 12+
06:15 “Устами младенца”
12+
09:00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
07:35 “Когда все дома” 12+
08:25 “Утренняя почта” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00, 14:00, 16:00 Вести 12+
11 :0 0  “ Д о кт о р  М я с ни -
ков” 12+
12:05, 14:30 Т/с “Катерина.
Возвращение любви” 16+
17:00 “Песни от всей души” 12+
19:00 Вести недели 12+
21:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.” 12+
21:40 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловь -
вым” 12+
00:30 Х/ф “Найд ныш” 16+
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04:55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня 12+
08:25, 10:30 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное про-
исшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Дельфин” 16+
23:30 Т/с “П с” 16+
02:45 Д/с “Таинственная
Россия” 16+
03:30 Т/с “Шаман” 16+

Среда,
1 июня

05:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня 12+
08:25, 10:30 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное про-
исшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Дельфин” 16+
23:30 Т/с “П с” 16+
02:45 “Их нравы” 0+
03:20 Т/с “Шаман” 16+

04:50 Т/с “Ули-
цы разбитых
фонарей” 16+
06:30 “Утро.
Самое луч-
шее” 16+
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00, 23:00
Сегодня 12+
08:25, 10:30 Т/
с “Морские

дьяволы. Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное про-
исшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Дельфин” 16+
23:30 Т/с “П с” 16+
02:50 “Их нравы” 0+
03:15 Т/с “Шаман” 16+

04:45 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня 12+
08:25, 10:30 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное про-
исшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Дельфин” 16+
23:25 “ЧП. Расследование” 16+
23:55 “Поздняков” 16+
00:10 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:00 Т/с “П с” 16+
02:40 Д/с “Таинственная
Россия” 16+
03:25 Т/с “Шаман” 16+

05:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 12+
08:25, 10:30 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+

13:25 “Чрезвычайное про-
исшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “ДНК” 16+
18:00 “Жди меня” 12+
20:00 Т/с “Дельфин” 16+
23:40 “Своя правда” 16+
01:15 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
01:40 “Квартирный вопрос” 0+
02:35 Д/с “Таинственная
Россия” 16+
03:30 Т/с “Шаман” 16+

05:00 “Хорошо там, где мы
есть!” 0+
05:20 “ЧП. Расследование” 16+
05:45 Х/ф “Взлом” 16+
07:30 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
08:15 “Поедем, поедим!” 0+
09:20 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 “Квартирный вопрос” 0+
13:05 “Однажды..” 16+
14:00 “Своя игра” 0+
15:00 Д/ф “Альтернативная
история России” 12+
16:15 “Следствие вели...” 16+
18:00 Д/с “По следу монст-
ра” 16+
19:00 “Центральное теле-
видение” 16+
20:10 “Ты не поверишь!” 16+

21:00 “Секрет на миллион” 16+
23:00 “Международная пи-
лорама” 16+
23:45 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
00:50 “Дачный ответ” 0+
01:45 Х/ф “Розы для Эльзы” 16+
03:30 Т/с “Шаман” 16+

05:00 Х/ф “Поцелуй в голо-
ву” 16+
06:45 “Центральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
08:20 “У нас выигрыва-
ют!” 12+
10:15 “Первая переда-
ча” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНад-
зор” 16+
14:00 “Своя игра” 0+
15:00, 16:15 “Следствие
вели...” 16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 Итоги недели 12+
20:20 “Ты супер! 60+” 6+
2 2 : 5 0  “ З в е з д ы  с о -
шлись ”  16+
00:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
02:45 “Их нравы” 0+
03:20 Т/с “Шаман” 16+
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Программа на неделю с 30.05.2022 г. по 05.06.2022 г.

Понедельник,
30 мая

Вторник,
31 мая

Среда,
1 июня

Четверг,
2 июня

Пятница,
3 июня

Суббота,
4 июня

Воскресенье,
5 июня

06:30, 07:00, 07:30, 08:15,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...” Москва книж-
ная 12+
07:05 “Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Марр” 12+
07:35 “Чернык дыры. Белые
пятна” 12+
08:20 “Легенды мирового
кино” 12+
08:50, 16:25 Х/ф “Зеленый
фургон” 12+
10:15 “Наблюдатель” 12+
11:10, 00:20 ХХ век. “Встреча
с кинорежиссером Эльдаром
Рязановым” 12+
12:30 “Линия жизни. Феликс
Коробов” 12+
13:30 Д/ф “Исцеление храма” 12+
14:15 “Эпизоды. Павел Нико-
нов” 12+
15:05 Новости. Подробно. Арт 12+
15:20 “Агора” Ток-шоу 12+
17:35 Цвет времени. Каравад-
жо 12+
17:55 Фестиваль Российского
национального оркестра в Му-
зее-заповеднике Царицыно 12+
18:35, 01:35 Д/ф “Фонтенбло -
королевский дом на века” 12+
19:45 “Главная роль” 12+
20:05 “Меж двух кулис. Евге-
ний Писарев” 12+
20:50 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 12+
21:05 “Больше, чем любовь.
Алексей Арбузов и Анна Бо-
гачева” 12+
21:45 “Сати. Нескучная клас-
сика...” 12+
22:30 Т/с “Шерлок Холмс” 12+
02:30  Д/ф “И оглянулся я на
дела мои...” 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...” Москва вос-
точная 12+
07:05 “Легенды мирового
кино” 12+
07:35 Д/ф “Фонтенбло - коро-
левский дом на века” 12+
08:35 Цвет времени. Густав
Климт “Золотая Адель” 12+
08:45, 16:35 Х/ф “Зеленый
фургон” 12+
10:15 “Наблюдатель” 12+
11:10, 00:20 ХХ век. “Что такое
Ералаш?” 12+
12:10 “Больше, чем любовь.
Алексей Арбузов и Анна Бо-
гачева” 12+
12:50, 22:30 Т/с “Шерлок
Холмс” 12+

14:20, 02:10 “Острова. Георгий
Бурков” 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги 12+
15:20 “Передвижники. Михаил
Нестеров” 12+
15:50 “Сати. Нескучная клас-
сика...” 12+
17:45 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер “Меланхолия” 12+
17:55 Фестиваль Российского
национального оркестра в Му-
зее-заповеднике Царицыно 12+
18:35, 01:15 Д/ф “Во-ле-Виконт -
дворец, достойный короля” 12+
19:45 “Главная роль” 12+
20:05 “Меж двух кулис. Анд-
рей Могучий” 12+
20:50 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 12+
21:05 “Искусственный отбор” 12+
21:45 “Белая студия” 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...” Москва мос-
кворецкая 12+
07:05 “Легенды мирового
кино” 12+
07:35 Д/ф “Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля” 12+
08:35 Цвет времени. Анри
Матисс 12+
08:50, 16:35 Х/ф “Цирк при-
ехал” 12+
10:15 “Наблюдатель” 12+
11:10, 00:20 ХХ век. “Что такое
“Ералаш?” 12+
12:25 Д/с “Первые в мире. Дви-
гатель капитана Костовича” 12+
12:45, 22:30 Т/с “Шерлок
Холмс” 12+
14:15 “Острова. Давид Самой-
лов” 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино 12+
15:20 “Библейский сюжет” 12+
15:50 “Белая студия” 12+
17:40 Цвет времени. Тициан 12+
17:50 Фестиваль Российского
национального оркестра в Му-
зее-заповеднике Царицыно 12+
19:00 Д/ф “Огюст Монферран” 12+
19:45 “Главная роль” 12+
20:05  “Меж двух кулис.  Мак-
сим Диденко” 12+
20:55 “Абсолютный слух” 12+
21:40 Д/ф “Одиссея со скрип-
кой” 12+
01:30 Д/ф “Тайный Версаль
Марии-Антуанетты” 12+
02:25 “Юбилей Юнны Мориц.
Не бывает напрасным пре-
красное…” 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Но-
вости культуры 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Царица небесная. Вла-
димирская икона Божией Ма-
тери” 12+
07:05 “Легенды мирового кино.
Леонид Броневой” 12+
07:35 Д/ф “Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр готики” 12+
08:35 Д/с “Первые в мире.
Метод доктора Короткова” 12+
08:50, 16:40 Х/ф “Цирк при-
ехал” 12+
10:20 Х/ф “Учитель” 12+
12:00 “Больше, чем любовь.
Сергей Герасимов и Тамара
Макарова” 12+
12:45 Т/с “Шерлок Холмс” 12+
14:15 Д/ф “Климент Тимирязев.
Беспокойная старость” 12+
15:05 Письма из провинции.
“Валдай” 12+
15:30 “Энигма. Тан Дун” 12+
16:10 Д/ф “Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых” 12+
17:50 Фестиваль Российского
национального оркестра в Му-
зее-заповеднике Царицыно 12+
19:00 “Смехоностальгия” 12+
19:45, 01:35 Искатели. “Зага-
дочная судьба императорской
яхты” 12+
20:35 “Владимир Грамммати-
ков. Линия жизни” 12+
21:35 Х/ф “Очередной рейс” 12+

23:30 Х/ф “Людвиг ван Бетхо-
вен” 12+
02:20 М/ф для взрослых “Пиф-паф,
ой-ой-ой!”, “Путешествие мура-
вья”, “Великолепный Гоша” 12+

06:30 “Библейский сюжет” 12+
07:05 М/ф “Лиса и волк”, “Волк
и семеро козлят”, “Грибок -
теремок” 12+
07:40 Х/ф “Вес лая вдова” 12+
10:05 Х/ф “Очередной рейс” 12+
11:40 “Красная площадь” 12+
11:55 Д/с “Коллекция. Метро-
политен-музей” 12+
12:25 “Чернык дыры. Белые
пятна” 12+
13:10 “Рассказы из русской
истории” 12+
14:25 Х/ф “Маленькая прин-
цесса” 12+
15:55 Д/ф “Невероятные при-
ключения испанца в России” 12+
17:00 “Песня не прощает-
ся...1975” 12+
17:55 Д/ф “Курьер”. Мы пере-
бесимся и будем такими же,
как вы” 12+
18:35 Х/ф “Курьер” 12+
20:00 “Большой джаз” 12+
22:00 “Агора” Ток-шоу 12+
23:00 Х/ф “Семья” 12+
01:05 Д/ф “Соловьиный рай” 12+
01:45 Искатели. “Клад Нарыш-
киных” 12+
02:30 М/ф для взрослых “Ста-
рая пластинка”, “Фатум” 12+

06:30 Д/ф “Великорецкий кре-
стный ход. Обыкновенное
чудо” 12+
07:00 М/ф “Два клена”, “Волк и
семеро козлят на новый лад”,
“Вот какой рассеянный”, “Пти-
чий рынок” 12+
08:15 Х/ф “Маленькая прин-
цесса” 12+
09:45 “Обыкновенный кон-
церт” 12+
10:10 Х/ф “Курьер” 12+
11:40 “Красная площадь” 12+
11:55 Д/ф “Страна птиц. Соло-
вьиный рай” 12+
12:40 “Невский ковчег. Теория не-
возможного. Лидия Чарская” 12+
13:10 “Рассказы из русской
истории” 12+
14:15 Х/ф “Семья” 12+
16:30 “Картина мира” 12+
17:10 “Пешком...” Особняки
московского купечества 12+
17:35 Х/ф “Православие в Чеш-
ских землях и Словакии” 12+
18:30 “Романтика романса” 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Х/ф “Пиковая дама” 12+
21:40 Д/ф “Пушкин. Битов. Габ-
риадзе. Побег” 12+
22:35 Х/ф “Вес лая вдова” 12+
00:55 Д/ф “Страна птиц. Год
цапли” 12+
01:45 Искатели. “Завещание
Баженова” 12+
02:30 М/ф для взрослых “Мис-
тер Пронька” 12+

06:35 “Лето Господне. Возне-
сение” 12+
07:05 “Легенды мирового кино” 12+
07:35 Д/ф “Тайный Версаль
Марии-Антуанетты” 12+
08:35 Цвет времени. Василий
Кандинский “Желтый звук” 12+
08:45, 16:35 Х/ф “Цирк приехал” 12+
10:15 “Наблюдатель” 12+
11:10, 00:20 ХХ век. “Избран-
ные страницы советской му-
зыки. Исаак Дунаевский” 12+
12:20 Д/ф “Мальта” 12+
12:45, 22:30 Т/с “Шерлок
Холмс” 12+
14:15 Цвет времени. Камера-
обскура 12+
14:30 “Юбилей Юнны Мориц.
Не бывает напрасным пре-
красное…” 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр 12+
15:20 Пряничный домик. “Ре-
месла крымских татар” 12+
15:50 “2 Верник 2” 12+
17:55 Фестиваль Российского
национального оркестра в Му-
зее-заповеднике Царицыно 12+
19:00 Д/ф “Фуга спрятанного
Солнца” 12+
19:45 “Главная роль” 12+
20:05 “Меж двух кулис”. Юрий
Бутусов” 12+
20:50 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 12+
21:05 Д/ф “Курьер”. Мы пере-
бесимся и будем такими же,
как вы” 12+
21:50 “Энигма. Тан Дун” 12+
01:25 Д/ф “Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр готики” 12+
02:15 “Острова. Давид Самой-
лов” 12+
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05:00, 04:25 “Территория
заблуждений” 16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 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, 03:35 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Конан-варвар” 16+
22:10 “Водить по-русски” 16+
23:25 “Неизвестная исто-
рия” 16+
00:30 Х/ф “Чужой против
хищника” 16+
02:15 Х/ф “Чужие против
хищника: реквием” 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 “СОВБЕЗ” 16+

10:00, 15:00 Д/п “Засекре-
ченные 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+
17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Авангард: аркти-
ческие волки” 12+
22:00 “Водить по-русски” 16+
23:25 “Знаете ли вы, что?” 16+
00:30 Х/ф “Парк Юрского
периода” 16+

05:00 “Территория заблуж-
дений” 16+
06:10 Документальный
проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Кибер” 18+
22:30 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Парк Юрского
периода 2: затерянный
мир” 16+

05:00, 04:30 Документаль-
ный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 02:55 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:05 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Мир юрского пе-
риода” 16+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Парк Юрского
периода 3” 16+

05:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 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, 04:15 “Невероятно
интересные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Мир юрского пе-
риода 2” 16+
22:20, 23:25 Х/ф “Тихое ме-
сто” 16+
00:35 Х/ф “Кибер” 18+
02:40 Х/ф “Авангард: аркти-
ческие волки” 12+

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:00 “О вкусной и здоро-
вой пище” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Минтранс” 16+
10:00 “Самая полезная
программа” 16+
11:00, 13:00 “Военная тай-
на” 16+
14:25 “СОВБЕЗ” 16+
15:25 Документальный
спецпроект 16+
17:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
18:00, 20:00 Х/ф “Механик” 16+
20:10 Х/ф “Механик: воскре-
шение” 16+
22:05, 23:25 Х/ф “Паркер” 16+
00:45 Х/ф “Адреналин 2:
высокое напряжение” 18+
02:20 Х/ф “День сурка” 0+
03:55 “Тайны Чапман” 16+

05:00 “Тайны Чапман” 16+
07:25, 09:00 Х/ф “Золотой
реб нок” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
09:45 Х/ф “Похищение” 16+
11:30, 13:00 Х/ф “Коломби-
ана” 16+
14:00 Х/ф “Механик” 16+
15:50, 17:00 Х/ф “Механик:
воскрешение” 16+
18:10, 20:00 Х/ф “Паркер” 16+
20:55 Х/ф “Хороший, пло-
хой, коп” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
23:55 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:15 “Территория заблуж-
дений” 16+

Не так трудно встать
на ноги, как слезть

с дивана.
***

Только женщина
может встать

в шесть утра по
будильнику
и опoздать

на работу к девяти.
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30 мая
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31 мая

Среда,
1 июня

Пятница,
3 июня

Суббота,
4 июня

Воскресенье,
5 июня

05:15 Т/с “Стреляющие
горы” 16+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:30, 23:15 Х/ф “Сумка ин-
кассатора” 12+
11:20, 19:00 “Открытый
эфир” Ток-шоу 16+
13:25, 14:05 Д/с “Истреби-
тели Второй мировой вой-
ны” 16+
14:00 Военные новости 16+
14:20 Т/с “Береговая охра-
на” 16+
18:45 “Специальный ре-
портаж” 16+
22:00 “Между тем” 12+
22:25 Д/с “Загадки века. Крем-
л вские пенсионеры” 12+
00:50 Х/ф “Чужая родня” 12+
02:25 Х/ф “Свинарка и пас-
тух” 12+
03:50 Т/с “Береговая охра-
на” 12+

05:20, 03:50 Т/с “Береговая
охрана” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:25, 18:45 “Специальный
репортаж” 16+
09:45, 23:15 Х/ф “Берем все
на себя” 12+
11:20, 19:00 “Открытый
эфир” Ток-шоу 16+
13:25, 14:05 Д/с “Истреби-
тели Второй мировой вой-
ны” 16+
14:00 Военные новости 16+

14:20 Т/с “Береговая охра-
на” 16+
22:00 “Между тем” 12+
22:25 “Улика из прошлого” 16+
00:35 Х/ф “Караван смерти” 12+
01:50 Х/ф “Чужая родня” 12+
03:25 Д/с “Москва фронту” 16+

05:20, 03:50 Т/с “Береговая
охрана” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:25  Д/ф “1  июня -  День
Северного флота” 16+
09:55 Х/ф “Экипаж машины
боевой” 12+
11:20, 19:00 “Открытый
эфир” Ток-шоу 16+
13:25, 18:45 “Специальный
репортаж” 16+
13:50, 14:05 “Не факт!” 16+
14:00 Военные новости 16+
14:20 Т/с “Береговая охра-
на” 16+
22:00 “Между тем” 12+
22:25 Д/с “Секретные мате-
риалы” 16+
23:15 Д/ф “Герой под чужим
именем” 12+
00:00 Т/с “Кадеты” 12+
03:30 Д/с “Оружие Победы” 12+

05:20, 04:35 Т/с “Береговая
охрана” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:25, 02:15 Х/ф “Илья му-
ромец” 6+
11:20, 19:00 “Открытый
эфир” Ток-шоу 16+
13:25, 18:45 “Специальный
репортаж” 16+
13:50, 14:05 “Не факт!” 16+
14:00 Военные новости 16+
14:20 Т/с “Береговая охра-
на” 16+
22:00 “Между тем” 12+
22:25 “Код доступа” 12+

23:15 Х/ф “О тех, кого помню
и люблю” 12+
00:40 Х/ф “Дом, в котором я
живу” 12+
03:45 Д/ф “Провал Канари-
са” 12+

06:00 Т/с “Береговая охра-
на” 12+
07:50, 09:20, 04:55 Х/ф “Про-
щание славянки” 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:55, 13:25, 14:05 Т/с “Бе-
реговая охрана 2” 16+
14:00 Военные новости 16+
18:55 Х/ф “Побег” 16+
21:15 “Здравствуйте, това-
рищи!” 16+
22:15 “Легендарные матчи.
Чемпионат мира 1989.
Хоккей. Финальный этап.
СССР - Канада” 12+
01:15 Х/ф “Контрабанда” 12+
02:40 Х/ф “О тех, кого помню
и люблю” 12+
03:55 Д/ф “Набирая высоту.
Истории про больших меч-
тателей” 16+

06:15, 03:15 Х/ф “Королев-
ство кривых зеркал” 6+
07:35, 08:15 Х/ф “Всадник
без головы” 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:40 “Легенды кино” 12+
10:20 “Главный день. СУ-24
и Павел Сухой” 16+
11:05 Д/с “Война миров.
Спортсмены против фаши-
стов. Неизвестные подвиги
чемпионов” 16+
11:50 “Не факт!” 12+
12:20 “СССР. Знак каче-
ства” 12+
13:15 “Легенды музыки” 12+
13:40 “Круиз-контроль” 12+
14:10 “Морской бой” 6+
15:10 Д/ф “Легенды госбезо-
пасности. Феликс Дзержин-

ский. Слово чекиста” 16+
15:55, 18:25 Т/с “Щит и меч” 12+
22:30 Всероссийский во-
кальный конкурс “Новая
звезда-2022” 6+
23:50 “Десять фотографий” 12+
00:30 Т/с “Обратный отсчет” 16+
04:35 Д/ф “Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора” 12+
05:20 Д/с “Москва фронту” 16+

05:40 Х/ф “Экипаж машины
боевой” 12+
06:50 Х/ф “Побег” 16+
09:00 Новости недели 16+
10:30 “Военная приемка” 12+
11:20 “Скрытые угрозы.
Альманах №103” 16+
12:05 “Код доступа. Тайна
“франкфуртских мудрецов” 12+
12:50 Д/с “Секретные мате-
риалы. Враг за линией
фронта: сыпной тиф” 16+
13:35 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
14:30, 03:45 Т/с “Розыскник” 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
20:00 Д/с “Легенды советс-
кого сыска” 16+
23:00 “Фетисов” Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф “Всадник без го-
ловы” 12+
01:25 Х/ф “В небе “Ночные
ведьмы” 12+
02:45 Д/ф “Сибирский харак-
тер против Вермахта” 16+
03:35 Д/с “Оружие Победы” 12+

Мой семилетний
сын только что

показал мне свою
поделку и спросил:

"Тебе нравится
или ты

впечатлён?".
Отныне я тоже

буду давать
людям только
эти две опции

на выбор.



«ОЭП»  12 стр.       ТВ - программа                    28 мая 2022 года

Программа на неделю с 30.05.2022 г. по 05.06.2022 г.

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

Вт, 31 мая

Ср, 1 июня

Чт, 2 июня

Пт, 3 июня

Сб, 4 июня

Вс, 5 июня

Пн, 30 мая
06:50 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии “Олимпбет-Суперлига”.
Женщины. Финал 0+
08:20 Хоккей. Чемпионат мира 0+
10:35 Регби. Чемпионат Рос-
сии. “Стрела” (Казань) - “Ени-
сей-СТМ” (Красноярск) 0+
12:30 “Неизведанная Хоккей-
ная Россия” 12+
13:00, 15:45, 19:30, 01:20, 10:25
Новости 12+
13:05, 07:00 Все на Матч! 12+
15:50, 19:35, 10:10 Специаль-
ный репортаж 12+
16:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал 0+
18:30 “Есть тема!” 12+
19:55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. “Красный Яр” (Красно-
ярск) - “Локомотив-Пенза” 0+
21:55 Хоккей. Международный
турнир “Кубок Ч рного моря”.
Финал 0+
00:20 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. “Гран-при 2022” 0+
01:25, 12:00 “Громко” 12+
02:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКА - “Зенит”
(Санкт-Петербург) 0+
04:55 Бильярд. “ВеtВооm Кубок
Чемпионов” 0+

07:30 “Тотальный футбол” 12+
08:00 Х/ф “Андердог” 16+
10:30 Классика бокса. Мохам-
мед Али. Лучшее 16+
11:15 Классика бокса. Джордж
Форман. Лучшее 16+
11:35 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее 16+
13:00, 15:45, 19:30, 21:55,
01:20, 10:25 Новости 12+
13:05, 00:30, 03:30, 07:00 Все
на Матч! 12+
15:50, 19:35, 10:10 Специаль-
ный репортаж 12+
16:10 Х/ф “Андердог” 16+
18:30, 07:40 “Есть тема!” 12+
19:55, 22:00 Х/ф “Кикбокс р
возвращается” 16+
22:20 Х/ф “Самоволка” 16+
01:25, 12:00 Легкая атлетика.
Мировой континентальный
тур 0+
04:00 Профессиональный
бокс. Харитон Агрба против
Авака Узляна 16+

08:00 Х/ф “В лучах славы” 12+

10:30 “Диалоги о рыбалке” 12+
11:00 “Правила игры” 12+
13:00, 15:45, 19:30, 22:05,
00:20, 05:00, 10:25 Новости 12+
13:05, 02:25, 05:05 Все на Матч! 12+
15:50, 19:35, 10:10 Специаль-
ный репортаж 12+
16:10 Х/ф “В лучах славы” 12+
18:30, 06:00 “Есть тема!” 12+
19:55, 22:10 Т/с “Кремень” 16+
00:25, 07:20 Мини-футбол. Чем-
пионат России “Парибет-Супер-
лига”. Финал. “Газпром-Югра”
(Югорск)  -  КПРФ (Москва)  0+
03:00 Футбол. Лига чемпионов.
“Байер” (Германия) - “Локомо-
тив” (Россия) 0+

06:20 Профессиональный
бокс.  Амир Хан против Келла
Брука 16+
09:15 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. “Лос-
Анджелес Темптейшен” - “Си-
этл Мист” 16+
10:30 “Диалоги о рыбалке” 12+
11:00 “Территория спорта” 12+
11:30 “Второе дыхание. Вале-
рий Кобелев” 12+
12:00 “Посттравматический
синдром” 12+
13:00, 15:45, 19:30, 22:05,
00:20, 05:00, 10:25 Новости 12+
13:05, 02:25, 05:05 Все на Матч! 12+
15:50, 19:35, 10:10 Специаль-
ный репортаж 12+
16:10 Х/ф “Кикбокс р возвра-
щается” 16+
18:30, 06:00 “Есть тема!” 12+
19:55, 22:10 Т/с “Кремень. Ос-
вобождение” 16+
00:25, 07:20 Мини-футбол.
Чемпионат России “Парибет-
Суперлига”. Финал. “Газпром-
Югра” (Югорск) - КПРФ (Моск-
ва) 0+
03:00 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - “Реал” (Мад-
рид, Испания) 0+

06:20 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против
Хосе Луиса Кастильо 16+
06:50 Смешанные единобор-
ства. Ореn FС. Руслан Провод-
ников против Али Багаутино-
ва 16+
09:15 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. “Чика-
го Блисс” - “Атланта Стим” 16+
10:30 “Диалоги о рыбалке” 12+
11:00 “Территория спорта” 12+
11:30 “Второе дыхание. Виктор
Ан” 12+
12:00 “Когда папа тренер” 12+
13:00, 15:45, 19:30, 22:05,

01:00, 05:00, 10:25 Новости 12+
13:05, 22:10, 01:05, 05:05 Все
на Матч! 12+
15:50, 19:35, 10:10 Специаль-
ный репортаж 12+
16:10 Х/ф “Пазманский дья-
вол” 16+
18:30, 06:00 “Есть тема!” 12+
19:55 Х/ф “Самоволка” 16+
22:30 Смешанные единобор-
ства. Оnе FС. Джошуа Пасио
против Джарреда Брукса 16+
01:55, 12:00 Легкая атлетика.
Мировой континентальный
тур 0+
04:00 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Такеши
Иноуэ 16+

06:20 Смешанные единобор-
ства. Александр Волков. Луч-
шее 16+
07:20 Бильярд. “ВеtВооm Кубок
Чемпионов” 0+
08:35 Д/ф “Комета “Урал-
Грейт” 12+
09:15 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. “Ден-
вер Дрим” - “Лос-Анджелес
Темптейшен” 16+
10:30 “Диалоги о рыбалке” 12+
11:00 “Территория спорта” 12+
11:30 “Второе дыхание. Сергей
Тетюхин” 12+
13:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Майк Ветрила (Россия) против
Сиримонгхона Ламтуана (Та-
иланд) 16+
14:00, 15:25, 18:45, 02:00,
05:00, 10:25 Новости 12+
14:05, 21:30, 00:00, 02:05, 05:05
Все на Матч! 12+
15:30, 18:50 Т/с “Кремень” 16+
19:55 Смешанные единобор-
ства. Александр Волков. Луч-
шее 16+
21:55 Футбол. Суперлига.

06:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Александр Волков
против Жаирзиньо Розенст-
райка 16+
08:55 Смешанные единобор-
ства. Оnе FС. Джошуа Пасио
против Джарреда Брукса 16+
10:30 “Диалоги о рыбалке” 12+
11:00 “Территория спорта” 12+
11:30 “Второе дыхание. Евге-
ний Новожеев” 12+
12:00 “Я стану легендой” 12+
13:00 Профессиональный
бокс. Шакур Стивенсон про-
тив Джереми Накатилы. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WВО 16+
14:00, 15:25, 18:45, 22:55,
02:00, 05:00, 10:25 Новости 12+
14:05, 23:00, 02:05, 05:05 Все
на Матч! 12+
15:30, 18:50 Т/с “Кремень. Ос-
вобождение” 16+
19:55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. “Динамо” (Москва) -
“Стрела” (Казань) 0+
21:55 Смешанные единобор-
ства. UFС. Александр Волков
против Жаирзиньо Розенст-
райка 16+
23:25 Академическая гребля.
Большая Московская регата 0+
01:00, 12:00 Легкая атлетика.
Мировой континентальный
тур 0+
03:00 Футбол. Кубок УЕФА.
Финал. “Зенит” (Россия) - “Рей-
нджерс” (Шотландия) 0+

Женщины. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - “Ростов” (Ростов-
на-Дону) 0+
00:25 Самбо. Кубок Президен-
та Российской Федерации 16+
03:00 Футбол. Кубок УЕФА.
Финал. “Спортинг” (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия) 0+
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По горизонтали:
5. Скоростное обучение. 7. Цветовая окраска милитариз-
ма. 8. «Тутовая пряжа». 10. На ч м Атлант держит небес-
ный свод? 12. Единственное существо, которое любит вас
больше, чем вы сами. 13. «Тихо и незаметно прош л Все-
мирный день ...» (шутка). 14. Хлеборобный аврал. 17. Вклад
ондатры в парфюмерную промышленность. 21. Почталь-
он, одаренный велосипедом. 24. Высокородное безделье.
25. С чем сравнивают чужой глаз, если свой - алмаз? 26.

https://
www.graycell.ru/

cross.html

К Р О С С В О Р Д
Чашечно-тарелочная «семья». 27. Свиданка по-французски. 28. Пе-
ребои со взаимопониманием. 31. Орудие, которым деньги гребут.

34. Мышиный рай под большим замком. 37. Изготовитель чемпи-
онов. 38. Окрестность «по циркулю». 39. Австриец, преподавший

урок любви всему человечеству. 40. Пиковый псевдоним. 41.
Поле, не знавшее плуга. 42. Детский зимний транспорт в
одну родительскую силу.
По вертикали:

1. Три танкиста, три вес лых друга. 2. Будущее в черте-
жах. 3. Один из параметров каравая из детской песен-
ки. 4. «Панк» среди попугаев. 6. Заторможенное горе-
ние. 9. Краса культуриста. 11. Л гкий «сдвиг по фазе».
15. Уч ный муж на селе. 16. Пересечение в море лю-
дей. 18. Место, где река становится морем. 19. Участ-
ница игры в «дочки-матери». 20. Занятия с чемодан-
ным настроением. 21. Обещание «золотых гор». 22.
«Голова» скелета. 23. Болван, у которого сбылись меч-
ты. 29. Античная бренчалка, ставшая итальянской ва-
лютой. 30. Слуга в погонах. 32. Очковая рама. 33. Ко-
рабль, на котором плыли похитители золотого руна. 34.
Музыкант-«щипач». 35. Умозаключения при умопомра-
чении. 36. Бь т ключом.

Росло 3 бер зы.
На каждой бер зе по 7 веток.

На каждой ветке — по 3 яблока.
Сколько всего яблок?

Идут трое:
2 отца и 2 сына.

Как это возможно?

Как можно
склонять голову,

не опуская е
вниз?

Бывает л гкой и тяж лой, но ничего
не весит. Бывает быстрой и медленной,

но не ходит, не бегает, не летает.
Что же это?

По горизонтали: 5. Курсы. 7. Хаки. 8. Шёлк. 10. Плечи. 12.
Собака. 13. Ниндзя. 14. Жатва. 17. Мускус. 21. Печкин. 24.
Барство. 25. Стекло. 26. Сервиз. 27. Рандеву. 28. Нела-
ды. 31. Лопата. 34. Амбар. 37. Тренер. 38. Округа. 39.
Фрейд. 40. Вини. 41. Новь. 42. Санки.
По вертикали: 1. Экипаж. 2. Проект. 3. Вышина. 4. Какаду.
6. Тление. 9. Торс. 11. Бзик. 15. Агроном. 16. Встреча. 18.
Устье. 19. Кукла. 20. Сборы. 21. Посул. 22. Череп. 23.
Идиот. 29. Лира. 30. Денщик. 32. Оправа. 33. Арго. 34.
Арфист. 35. Бредни. 36. Родник.

На березе не растут яблоки
Это были дед,

отец и сын. По падежам Музыка
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В трудовых коллективах

Люди и книги
(Продолжение.
Начало на стр. 4)
   Все сотрудники имеют
профессиональное обра-
зование.  Принимают ак-
тивное участие в краевых,
районных и межрегиональ-
ных конкурсах. Особенно
отличились в этом специа-
листы детской библиотеки.
    В секторе детского об-
служивания собрано мно-
жество литературы для
подрастающего поколения.
Она подобрана по возрас-
тным категориям. Каждый
стеллаж имеет сво  назва-
ние. В детском читальном
зале находятся редкие из-
дания для малышей и ре-
гулярно для них проводят-
ся увлекательные мероп-
риятия. Возглавляет сектор
детского обслуживания –
Евгения Артюшкина. Она
полна задора и внутренней
энергии. Всегда находится
в поиске новых идей по
организации мероприятий.
На протяжении 12 лет во
главе абонемента детско-
го обслуживания стоит
Ольга Пьянкова. Она увле-
ченная личность, любит
читать, обожает выращи-
вать цветы и овощи.
   Светлана Тягло
– заведующий
детским чи-
тальным за-
лом. Она за-
б о т л и в а я
мама двух
с ы н о в е й .

Свою любовь она дарит не
только своим детям, но и
всем ребятишкам, посеща-
ющим наше учреждение.

Своим добросовестным тру-
дом старается привить под-
растающим охотчанам лю-
бовь к чтению. Надо отме-
тить, что помимо чтения ре-
бенок, посещающий детский
читальный зал, может весе-
ло провести там время за
настольными играми, за-
няться рисованием и изго-
товлением аппликаций. Все
работники детской библио-
теки не раз награждались
грамотами и дипломами.
    Немаловажную роль в
учреждении играет абоне-
мент взрослой библиотеки.
Помимо при ма посетите-
лей, здесь часто проводят-
ся книжные выставки. Те-
матические подборки и
разделители – важные
ориентиры для любого
книголюба. Ведь сюда при-
ходит читатель не только за
увлекательным чтивом, но
и по вопросам, на какую-
либо необходимую ему те-
матику. В н м трудятся
энергичные и творческие
сотрудники.
   Ирина Сергеева – моло-
дой специалист, ведущая
клуба «Старшеклассник».
   Мария Долинская –  та-
лантливый, всесторонне
развитый человек. Она все-
гда подходит к решению
любого вопроса с творчес-

кой стороны и поражает
своими способностями

по оформлению
интерьера нашего

у ч р е ж д е н и я .
Свои неорди-

нарные умения час-
то демонстрирует на мас-
тер-классах, проводимых в
рамках мероприятия район-
ной библиотеки. Является

руководителем молодежно-
го объединения «Охотский
молодежный вестник», для
которого создает прекрас-
ные видеоролики.
   Читальный зал предос-
тавляет литературу для ра-
боты в специально отве-
денном помещении, в ко-
тором создана уютная ат-
мосфера для тесного об-
щения с книгой.  Здесь со-
бран универсальный книж-
ный фонд по всем отрас-
лям знаний. Бережно хра-
нятся редкие издания.
Сюда приходят готовиться
к уроку, зачету, экзамену, за
новыми знаниями или для
интересного досуга.
   Читальным залом руково-
дит Светлана Столбова. Е
отличает увлекательная
манера проведения мероп-
риятий для школьников и
младшеклассников. Также в
читальном зале трудится
Татьяна Панина.
    Каждый журнал, газета и
книга учитывается и прохо-
дит специальную подборку
в отделе комплектования.
Здесь заняты –  Лариса и
Евгения Панченко. Они
очень целеустремленные
сотрудники, отлично-знаю-
щие свою работу.
    Передвижным отделом
заведует Наталья Голубе-
ва. Она занимается книж-
ным обеспечением людей,
работающих на удаленных
участках нашего  района.
Например,  на месторож-
дениях горно-геологичес-
кой компании, пастбищах
оленеводов, рыбацких ста-
нов и т.д. Наталья Семе-
новна душевный и жизне-
радостный человек, всегда

готовый прийти на выручку.
    В методическом отделе
трудятся специалисты, ко-
торые помогают в органи-
зации массовых меропри-
ятий и информирования
населения. Екатерина Сав-
ченко – методист по инфор-
мационным технологиям.
Помимо поиска новых идей
и современных технологий,
она занимается оцифров-
кой ценной литературы, со-
бирает местный материал
о прошлом Охотска. Мето-
дисты Ирина Сескина и Та-
тьяна Пытченко занимают-
ся организацией меропри-
ятий. Благодаря их труду, в
последние годы стало тра-
диционным проведение –
библионочи, библиосквера
и библиодвора.  Кроме того,
в методическом отделе тру-
дится библиограф Татьяна
Романенко.
   Первой скрипкой район-
ной библиотеки является
е  руководитель Ольга Бе-
лослуцева. Именно она за-
да т нужный тон деятель-
ности всего учреждения,
заряжает своим неиссяка-
емым оптимизмом каждо-
го сотрудника библиотеки.
     В районной библиотеке
на протяжении десятков
лет работают клубные
объединения – клуб «Ве-
теран» и литературно-му-
зыкальный салон «Гар-
мония», которые пользу-
ются особой популярнос-
тью у старшего поколения
наших земляков.
   Поздравляю коллег и
книголюбов с  праздником!
Приходите в библиотеку
за новыми знаниями и ув-
лекательным времяпро-
вождением.

Т. ПЫТЧЕНКО,
методист

районной библиотеки
Фото автора
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Фотофакт

   Вот и наступила привычная
уже для охотчан медвежья
пора. В нынешнюю среду
житель райцентра, возвра-
щаясь домой с работы,
встретил хозяина нашей тай-
ги на подъезде к Кухтуйскому
мосту. В поисках еды про-
снувшийся от зимней спячки
медведь  добрел до дороги.
Наткнувшись на машину, он
принялся с любопытством ее
разглядывать, а после обрат-
но убежал в лес.
   Не стоит забывать, что эти
животные свирепы и опас-
ны. Встреча с ними может
привести к печальным по-
следствиям. Поэтому надо
быть аккуратными и бди-
тельными.

Анастасия ПИРОГОВА
Фото М. Волкова

Хозяин
тайги

   Патриотическое воспи-
тание всегда являлось
неотъемлемой составля-
ющей в воспитании подра-
стающего поколения. В
октябре 2021 года на базе
Дворца творчества детей
и молодежи был органи-
зован отряд юных патри-
отов «Орлята». В течение

Образование

Знакомьтесь, «Орлята»
года с ребятами занима-
лись педагоги Татьяна Кон-
стантинова, Сергей Сушкин
и Евгений Титов.
   Быть патриотом - это не
просто любить свою Роди-
ну, знать ее историю, на-
циональные традиции, но
и воспитывать чувство гор-
дости за свое Отечество и

свой народ, уважение к его
великим свершениям и
достойным страницам
прошлого. Это стремле-
ние своими действиями
служить интересам стра-
ны, гордиться ею и защи-
щать от врагов.
   На занятиях ребята зна-
комились с событиями во-

енных лет, городами-геро-
ями, памятными места-
ми. Занимались спортом,
учились строевому шагу. В
преддверии празднова-
ния 77-ой годовщины Ве-
ликой Победы принима-
ли участие во Всероссий-
ских акциях «Бессмерт-
ный полк», «Георгиевская
ленточка», в различных
Всероссийских конкурсах,
где занимали призовые
места. Для ребят были
организованы спортив-
ные соревнования по об-
щей физической подго-
товке и ГТО.
   На итоговом отчетном
концерте Дворца творче-
ства детей и молодежи
ребята были отмечены
грамотами за активное
участие в патриотических
акциях и мероприятиях.
   В будущем году планиру-
ется продолжить работу в
этом направлении.

Т. КОНСТАНТИНОВА,
 руководитель отряда

«Орлята»
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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

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
64. аттестат об основном общем образовании серия-В
№ 1442563, выданный 11 июня 2005 г. на имя Ермолае-
вой Анны Иннокентьевны

Детская школа искусств проводит
 набор детей в 1 класс по специальностям:

фортепиано; гитара; эстрадный вокал; ИЗО; скрипка;
флейта; ударные инструменты.
   Обучение бесплатное.
   Контактный телефон: 8 (42141) 9-20-66

   ФГБУ “Администрация морских портов Охотского
моря и Татарского пролива” планирует заключить
договор аренды меблированной квартиры в п.
Охотск для проживания 1 работника в период с июня
по сентябрь 2022 г.
   Условия: наличие в квартире холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, предметов домаш-
него обихода, в центре поселка. Фото обязательно.
   Предложения направлять на электронную почту:
info@ots.ampvanino.ru. Телефон: +7 (914) 417-23-93.

   Коллектив МКУ «Редакция газеты «ОЭП» выража-
ет глубокое, искреннее соболезнование Коваленко
Ирине Гавриловне, всем родным и близким в связи
со скоропостижной смертью мужа, отца, дедушки

КОВАЛЕНКО
Юрия Касымовича

   Разделяем боль утраты и скорбим вместе с вами

   Администрация и Собрание депутатов Охотского му-
ниципального района Хабаровского края выражают
глубокое соболезнование Коваленко Ирине Гаври-
ловне, всем родным и близким в связи с преждевре-
менной смертью любимого мужа, отца, дедушки

КОВАЛЕНКО
Юрия Касымовича

   Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты

   Выражаем искреннее соболезнование Коваленко
Ирине Гавриловне, родным и близким в связи со ско-
ропостижной смертью

КОВАЛЕНКО
Юрия Касымовича

Районный совет ветеранов, клуб «Ветеран»

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», мо-
гут     быть опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материа-
лов, подготовленных по заказу редакции

  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению и предприятиям

  по ксерокопированию
А4 - 10 руб.

   Выражаю глубокое соболезнование Коваленко Ири-
не Гавриловне в связи со смертью любимого супруга

КОВАЛЕНКО
Юрия Касымовича

Кротова Г. И.

Дорогая наша мама и бабушка
Белоусова Галина Петровна,

с днем рождения!
Твои золотые руки, как волшебная палочка,

Преображают все, к чему прикасаются.
Мы безмерно благодарны тебе

За ту любовь и ласку, вложенную тобой
В наши души и сердца.

В твоем большом сердце есть место
Для каждого из нас.  Желаем тебе здоровья,

Счастья и доброжелательных людей вокруг.
Мы любим тебя и бесконечно ценим.

Дети, внуки


