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В администрации района

Оперативная
информация
штаба по контролю за ситуацией

и предупреждению распространения
коронавирусной инфекции

на территории Охотского района

   По состоянию на
09.04.2020 на территории
Хабаровского края зареги-
стрировано 24 случая за-
болевания коронавирус-
ной инфекцией, из них: 6
человек выздоровели; 1
человек умер. На лечении
находятся 17 человек.
   В Охотском районе в ре-
жиме карантина находит-
ся 1 человек, случаев за-
болевания не зарегист-
рировано.

   Открыты и функциониру-
ют дежурные группы в дет-
ских садах в с. Вострецово,
с. Булгин, в детских садах
№ 4 и № 5  рп. Охотск.
   До 12.04.2020 продолжа-
ются каникулы для учащих-
ся с 1 по 4 классы.
   Для учащихся с 5  по 11
классы проводится дистан-
ционное обучение.
   На штабе рассмотрен
вопрос и даны соответству-
ющие рекомендации руко-

водителям рыбодобываю-
щих и рыбоперерабатыва-
ющих предприятий района
о необходимости органи-
зации 14-ти дневного ка-
рантина для иностранных
граждан, пребывающих на
работу в район.
   Сотрудниками аэропор-
та и отделения МВД по
Охотскому району ежед-
невно проводится осмотр
пассажиров, прибываю-
щих на территорию Охотс-
кого района, с обязатель-
ным измерением темпе-
ратуры тела.
   Уважаемые охотчане!
   Доводим до вашего све-
дения, что Федеральным
Законом Российской Феде-
рации от 01.04.2020 № 99-
ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской
Федерации об админист-

ративных правонаруше-
ниях» введены меры на-
казания за нарушение
режима самоизоляции.
   В связи с этим убеди-
тельно просим вас со-
блюдать режим само-
изоляции и по возмож-
ности не выходить из
дома. Также просим не
допускать нахождение
детей на улице.
   Кроме того, на данный
момент времени решает-
ся вопрос о возобновле-
нии работы обществен-
ной бани в рп.  Охотск.  О
принятом решении будет
сообщено незамедли-
тельно.

С. ОЛЬШЕВСКАЯ,
зам. главы

 администрации района,
председатель

оперативного штаба

Успех борьбы только
в совместных усилиях

   К сожалению, краткая, опуб-
ликованная выше оператив-
ная информация не в стоянии
отразить тот колоссальный
объем работ, который факти-
чески проводится оператив-
ным штабом и в целом адми-
нистрацией района.
   Возьмем из множества про-
блем только одну - контроль за
прибывающими и обеспечение
прохождения ими режимов са-
моизоляции и карантина.
   В районе функционирует 17
рыбодобывающих, рыбообра-
батывающих и других пред-

Наше здоровье

приятий, использующих се-
зонных рабочих и «вахтови-
ков», прибывших и прибыва-
ющих не только из других рай-
онов края, других субъектов
РФ,  но и со стран ближнего
зарубежья. По состоянию на
09.04.2020 года таких гостей
прибыло в наш район более
170 человек для работы на
предприятиях: ООО «Восто-
кинвест»,  ООО «Рыболовец-
кая компания им. Вострецова,
рыболовецкий колхоз им. Ле-
нина, ООО «ОМНС «Усчан»,
рыболовецкая артель «Иня»,

ООО «Дальневосточная авто-
мобильная компания» (ДАК).
   В то же время, это только часть
из тех, кто будет работать на
сельдевой путине. Еще ожида-
ется прибытие дополнительно-
го контингента  в течение теку-
щего месяца и начале мая. В те
же предприятия, которые будут
заниматься выловом и обработ-
кой лосося, сезонные рабочие
приедут чуть позже.
   В связи с чем,  ждут прибы-
тия «сезонников» в Охотске
ООО «ПКФ Ларга», ПКФ «Се-
вер», ООО «Торгрыбпром»; в

п. Морской: ООО «Морское», и
дополнительного - ООО «Вос-
токинвест»; в с. Вострецово:
ООО «Рыболовецкая компа-
ния им. Вострецова, на Новом
Устье – рыболовецкая артель
«Иня»; на Инской территории
ООО «Дальпродуктсервис».
   Предположительное количе-
ство, тех, кто еще приедет, в
том числе  граждан ближнего
зарубежья и жителей других ре-
гионов нашей страны, пока не-
известно. Да и ныне прибывшие
создают головную боль мест-
ным властям и органам право-
порядка в плане контроля за со-
блюдением режима самоизоля-
ции и карантина. Ведь некото-
рые из них уже прошли каран-
тин в Хабаровске, а другим -
предстоит еще его пройти.

(Продолжение на стр. 2)
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Успех борьбы только
в совместных усилиях

Наше здоровье

Качество жизни

Пока
все
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Кстати, в соответствии с
постановлением № 102 ад-
министрации района, подпи-
санным 06.04.2020 г. врип
главы района М.А. Климо-
вым, руководители организа-
ций, использующие рабочую
силу из стран ближнего за-
рубежья и других регионов
России, в том числе вахто-
вым методом, должны обес-
печить прохождение 14-
дневного карантина в усло-
виях самоизоляции работни-
ками, вновь прибывшими на
территорию нашего района.
   Главам поселений выше-
названным постановлени-
ем, рекомендовано совмес-
тно с участковыми уполно-
моченными полиции ОМВД
России осуществлять конт-
роль за соблюдением 14-
дневного карантина в усло-
виях самоизоляции работни-
ками организаций, прибыва-
ющими на подведомствен-
ную территорию, начиная с
26 марта нынешнего года, и
предоставлять в админист-
рацию района еженедельно,
в понедельник актуальный
список прибывших лиц из
числа вышеназванной кате-
гории. с указанием даты
прибытия, адресов факти-

ческого места проживания и
места пребывания на тер-
ритории поселения.
   На плечи участковых и глав
поселений свалилось тяже-
лейшее  бремя - навести по-
рядок в данном вопросе. В
связи с этим своевременной
мерой будет доведение до
сведения прибывших, а так же
жителей района и руководи-
телей предприятий, встреча-
ющих сезонных и вахтовых
рабочих, информации о том,
что   Федеральным законом от
1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ1
внесены изменения в КоАП
РФ, согласно которым уста-
новлена административная
ответственность за наруше-
ния законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения, совер-
шенные в период режима ЧС
или при возникновении угро-
зы распространения опасно-
го заболевания, или проведе-
нии ограничительных мероп-
риятий (карантина), а также за
невыполнение в установлен-
ный срок требования органа,
осуществляющего федераль-
ный государственный санэ-
пиднадзор, о проведении сани-
тарно-эпидемиологических
мероприятий. Соответствую-
щие поправки внесены в ст.

6.3 КоАП РФ. Данные наруше-
ния влекут наложение адми-
нистративного штрафа:
    - от 15 000 до 40 000 рублей
на граждан
   - от 50 000 до 150 000рублей
на должностных лиц и от 200
000 до 500 000 рублей – на юри-
дических лиц. К последним
может быть применено адми-
нистративное приостановле-
ние деятельности до 30 суток:
   - от 150 000 до 300 000 руб-
лей на граждан за нарушение
санитарных и гигиенических
правил, которые повлекли при-
чинение вреда здоровью чело-
века или смерть человека.
   - от 300 000 до 500 000 руб-
лей – на должностных лиц;
   - от 500 000 до 1 млн.руб. -
на юридических лиц или адми-
нистративное приостановле-
ние деятельности до 90 суток
   Административная ответ-
ственность  предусмотрена
только в случаях, если дей-
ствия нарушителя не содер-
жат признаков уголовного
преступления.
   01 апреля Президент РФ под-
писал закон о внесении изме-
нений в статью 236 УК РФ. Она
предусматривает наказание:
   - за неосторожное наруше-
ние, если это повлекло мас-
совое заболевание или отрав-
ление – штраф от 500 тыс. до

1 млн. руб., лишение свободы
на срок от 1 до 3 лет;
  - если нарушение привело к
смерти человека, либо умыш-
ленные действия создали уг-
розу массового заболевания
– штраф от 1 до 2 млн. руб., ли-
шение свободы на срок до 5 лет;
   - если из-за нарушения ка-
рантина погибло два и более
человека – лишение свободы
на срок до семи лет.
   Поэтому,  чтобы не стать
виновниками  санитарно-
эпидемологического небла-
гополучия в районе, не со-
здать риск заражения насе-
ления, не  допустить выше
названных  нарушений, всем
следует серьезно отнестись
к исполнению предъявляе-
мых к нам требований по
соблюдению режимов само-
изоляции и карантина.
   В настоящее время на мо-
билизацию всех ресурсов
для проведения работы по не-
допущению распространения
COVID-19 в нашем районе на-
правлены организационные
меры оперативного штаба,
местных властей, правоох-
ранительных органов, со-
трудников аэропорта, работ-
ников здравоохранения, об-
разования, культуры, служб
социальной защиты населе-
ния, руководителей всех
предприятий и организаций, а
также населения района.
   Совместными усилиями мы
в состоянии и должны создать
непреодолимый заслон на
пути коварной инфекции.

Александр ГОРДИЕНКО

   Длительное сидение дома
с детьми – серь зное испы-
тание для любой семьи.
Энергия подрастающего по-

коления выпл скивается на
родителей, которые даже на
работу сбежать не могут.
Взрослым требуется уде-

лять время занятиям с деть-
ми и при этом уже нельзя
свалить сво  нежелание на
занятость и усталость. В сети

даже шутят по этому поводу:
«Оказывается, это не учите-
ля виноваты»...

(Продолжение на стр. 3)
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   Сегодня 59 лет со дня легендарного полета Юрия Гагарина
за пределы земной атмосферы, а недавно мы отметили 55-
летие с момента первого выхода человека в открытый кос-
мос. Эти события стали мощным прорывом в развитии ми-
ровой космонавтики.
   Мы по праву гордимся нашими космонавтами, учеными и
инженерами, которые совершили великий подвиг. За каждым
достижением стоит огромное количество научной и конст-
рукторской работы.
   Сейчас на околоземной орбите работают целые космичес-
кие лаборатории с многонациональными экипажами, а в нашу
повседневную жизнь вошли интернет, спутниковый монито-

   11 апреля – Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей.
   В преддверии Дня Победы мы вспоминаем самые траги-
ческие страницы Второй мировой войны. Миллионы мир-
ных людей стали узниками нацистских лагерей смерти и
гетто, большинство из них не дожили до освобождения.
   В числе заключенных были и наши земляки. Сегодня в Хаба-
ровском крае проживают 106 бывших узников концлагерей,

11 апреля - Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей

почти все они в годы войны были еще малолетними детьми.
Они – наша живая память о той страшной войне, ужасы кото-
рой никогда не должны повториться.
   Мы с большим уважением относимся к тем, кто выжил в
нечеловеческих условиях, чтим их за проявленное мужество
и стойкость. Наш долг – окружить старшее поколение особой
заботой и вниманием.
    Дорогие ветераны, бывшие узники концлагерей! От всей души
желаю вам крепкого здоровья и долголетия, любви детей и внуков!

С. ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края

12 апреля - День космонавтики
ринг, радионавигация и многие другие технологии.
   В Хабаровском крае расположен крупнейший передовой те-
лепорт на российском Дальнем Востоке – Центр космической
связи «Хабаровск», специалисты которого решают множе-
ство разнообразных задач в области спутниковой связи.
   Новые возможности по получению и обработке космичес-
ких данных, обучению специалистов открыл Центр космичес-
ких технологий Тихоокеанского государственного универси-
тета, где введенна в эксплуатацию стереографическая стан-
ция системы космического мониторинга.
   От всей души желаю всем, кто причастен к развитию авиа-
ции и космонавтики, крепкого здоровья, передовых идей и
высоких достижений!

С.  ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!

Поздравляю с Днем космонавтики!

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   ...Школьники приобщи-
лись к дистанционному обу-
чению, что в условиях наше-
го отвратительного Интер-
нета - ещ  то удовольствие.
   Как родители занимают
своих детишек? Каково это
– учиться по WhatsАpp?
Давайте спросим непос-
редственных участников
самоизоляции.
   Елена Байдина с дочерью
Ксюшей делают уроки, перио-
дически присылаемые класс-
ным руководителем, читают,
собирают «алмазные» моза-
ики, рисуют, играют, поют ка-
раоке. Уделяют время и дви-
гательной активности: Ксюша

Пока
все

дома

Качество жизни
скачет через скакалку, отжи-
мается, крутит обруч, дела-
ет стойки. В целом, уда тся
и не скучать, и развиваться.
Вот только возможности Ин-
тернета для обучения за-
действовать не получается –
слишком дорого.
   Вообще, проблема устра-
нения «цифрового нера-
венства» вста т особенно
остро как раз в такие мо-
менты, как необходимость
в дистанционном обуче-
нии. На просторах имеется
несколько десятков обра-
зовательных ресурсов, по-
зволяющих полноценно ос-
ваивать школьную про-
грамму. Вот только боль-
шинству охотских детей эти
ресурсы недоступны из-за
плохого качества Интерне-
та. И это ещ  нужно учиты-
вать, что далеко не у всех
имеются дома компьюте-
ры, что ещ  более затруд-
няет доступность к вроде
бы обязательному всеоб-
щему среднему образова-
нию. К счастью, большин-
ство детей и их родителей
относятся к дистанционно-

му обучению ответственно.
   Вот что рассказала нам о
проблемах дистанционного
обучения ученица выпускно-
го класса Вероника Зотова.
   - Расскажу по порядку.
Наше обучение проходит в
популярном мессенджере
WhatsApp – самое распро-
стран нное средство обще-
ния в Охотске на сегодняш-
ний день. Для каждого
класса создана группа, куда
добавлены учителя, учени-
ки и родители. В назначен-
ное время, то есть в 8:30,
абсолютно все должны
быть в сети, работать над
заданиями, которые высы-
лают наши учителя. Эти
группы полны сообщений
вплоть до полуночи, а вс
потому что с Интернетом
тяжко. Честно говоря, это ог-
ромная проблема нашего
района. Сами посмотрите:
в критических ситуациях
связь нам нужна, а е  как
не было,  так и нет.  Очень
сложно так работать. Бла-
го, что учителя понимающие
и могут принять работу не в
назначенный срок.

   Лично мне хочется в школу.
Первые дни было хорошо. А
потом стало тоскливо без лю-
бимых одноклассников.
   Но вс -таки есть и плюсы
в этом всеобщем хаосе. Во-
первых, дети практикуются
самостоятельно учиться.
Во-вторых, дома наиболее
комфортно работать.
   Если говорить в общем о
карантине, то, конечно,
жаль, что нельзя прогули-
ваться по привычным ули-
цам. Пришлось отказаться
от похода в библиотеку,
школу и встреч с друзьями.
   В принципе, если отбро-
сить в сторону негативные
мысли, то самоизоляция
да т дополнительные воз-
можности.  Мы,  например,  с
моими младшими братом и
сестрой, находясь весь день
дома, занимаемся спортив-
ной гимнастикой. Это помо-
гает нам сплотиться и дер-
жать себя в форме.
   Так что не паникуйте, а про-
водите это время с пользой.
В скором времени вс  вер-
нется на свои места.

    Андрей РОЗУМЧУК
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   Праздник «Вербное вос-
кресенье» иначе по - цер-
ковному называют «Вход
Господень в Иерусалим», а
последующую неделю -
«Неделей пальмовых вет-
вей». В этот день право-
славные христиане вспоми-
нают одно из знаковых биб-
лейских событий, которое
произошло более двух ты-
сячелетий назад.  В те да-
лекие  времена Иисус тор-
жественно вступил в преде-
лы Иерусалима, где его ра-
достно встречали люди.
Ликуя, они размахивали
пальмовыми ветвями,
сбрасывали с себя одежду
и ею устилали дорогу Гос-
поду, который скромно вос-
седал на ослике.
   В честь этого в 16 веке на
Руси в Москве, Великом
Новгороде и других боль-
ших городах существовал
обычай совершать крест-
ный ход в день праздника
«Вербное воскресение»
особенным образом. Этот,
ныне упраздненный обряд,
получил название «Ше-
ствие на осляти». Он зак-
лючался в следующем:
Патриарх ехал верхом на
молодом осле, которого
вел под узцы царь.  Чаще
всего «осел» был симво-
лическим — конь светлой
масти. На Руси этот обы-
чай возник не самостоя-
тельно, а был заимствован
у греков. В Константино-
польской церкви «шествие
на осляти» было известно
еще с  IX века.
   Евреи, не случайно счита-
ли Христа – Мессией. Они
думали, что он будет тем
избранным царем, кото-
рый навсегда их избавит от
римского рабства, после

С верою в сердце

чего иудеи будут властво-
вать над всеми остальны-
ми народами. В этом их
убеждали чудеса, совер-
шенные накануне Сыном
человеческим. Так, Иисус
до торжественного входа в
Иерусалим исцелял боль-
ных, накормил нескольки-
ми хлебами и рыбинами
большое количество чело-
век на проповеди и исце-
лил Лазаря, тело которого
уж начало тлеть. Поэтому
они встречали Спасителя с
особым торжеством.
   Но евреи,  думая о зем-
ном, не сумели принять
любовь Господа. Прошло
несколько дней, и те люди,
которые  недавно истово
славили Христа, - отрек-
лись от него. В лице Иуды
человечество предало Гос-
пода. Толпа кричала вслед
Иисусу, несшего свой тяж-
кий крест: - «Распни его!».
   Только самые близкие
люди - Богоматерь и апос-
толы сохранили веру в Бога
и передали е  остальному
человечеству. Поэтому в
этот праздник мы будем
радоваться и славить Иису-
са за то, что ради нас он
добровольно пошел на
жертву. Этим великим под-
вигом он спас нас от греха
и защитил от смерти. А
Вербное воскресение ста-
ло для нас символом воз-
рождения, успеха и про-
цветания. Да, вошедшего в
этот день в Иерусалим
Спасителя казнят через
несколько дней. Его впе-
реди ждет великое испы-
тание – унижение, страда-
ние и смерть…
   Но ведь ровно через не-
делю он непременно вос-
креснет. Мы можем понять

суть этого праздника,  так:
какие бы испытания ни
ждали впереди, окончание
их будет удачным, если в это
искренне верить. Отте-
пель, прежде чем случить-
ся вокруг, должна произой-
ти внутри нас.
   Кстати, слово «паломник»
означает «носитель паль-
мы». Отправляясь в палом-
ничество, человек брал в
дорогу с собой пальмовую
ветвь, которая является
символом чистоты. Это оз-
начало, что верующий идет
совершать чистое и пра-
ведное путешествие.
   Однако поскольку в на-
ших широтах пальма не
растет, а в это весеннее
время первым набирают
почки у вербы, именно по-
этому это растение стало
символом праздника, как
зримое олицетворения
начала весны и  зарожде-
ние новой жизни.  В связи
с этим на Руси существова-
ла добрая традиция хо-
дить за вербами. Это дей-
ствие принято было вы-
полнять дружно всей семь-
ей. Накануне праздника
домочадцы, соседи и  даже
целые деревни выходили
в рощи. Там срывали све-
жие ветви ивы с распуска-
ющимися почками.
   К сожалению,  пышного
торжества по поводу Верб-
ного воскресения в этом
году в Спаса-Преображен-
ском храме не планирует-
ся по причине профилакти-
ки коронавируса.  По сло-
вам Отца Лавра, ему при-
шло постановление в этот
сложный период ограни-
чить число мирян при по-
сещении церкви. Поэтому
службы будут проходить

Оттепель
в душе – весна

в мире

только по воскресениям, в
них обязательно будет зву-
чать молитва «О прекраще-
нии моровой язвы».
   «Вся это пандемия коро-
навируса - попущение Бо-
жье. Это биологическое
оружие пришло в действие
из-за того, что мы переста-
ли жить по заповедям. Рус-
ский народ – Богоносец,
является таковым только
на словах. Многие приходят
в Храм только раз в год по-
радоваться на Пасху,  а в
остальное время предают-
ся пустым и, зачастую, гре-
ховным развлечениям.
Разве для этого Господь
создавал церковь, обще-
ство верующих людей?! Мы
должны быть верными
Христу, а не вести себя
словно еретики и язычни-
ки. Для этого нам нужно ис-
правляться. Ведь жизнен-
ный путь не оканчивается
смертью. После не  насту-
пает другая, небесная
жизнь, о чем писали Про-
роки, бывавшие в том Бо-
жьем мире. Сейчас, когда
большинство людей сидят
на карантине, им нужно ис-
кренне молиться, учиться
терпению, общаясь с близ-
кими. Быть миротворцами
в семье, не допускать спо-
ров. В спорах не рождает-
ся истина. Так как истина
одна, – Христос, и к нему, к
спасению, необходимо
стремиться всеми мысля-
ми, - объясняет Отец Лавр.
– Сейчас во время этой
эпидемии надо читать мо-
литвы: Покаянный канон
Господу Иисусу Христу, уми-
лительный канон к Богоро-
дице и канон к Ангелу-Хра-
нителю. Главное в молитве
- внимание и сосредоточен-
ность. Надо чтобы смысл
святых слов дошел до сер-
дца и души. Да хранит Вас
Господь».

Алексей ЖУКОВ
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Вопрос-ответ

   В целях содержания об-
щего имущества собствен-
ники помещений в много-
квартирном доме обязаны
в соответствии со статьей
161 Жилищного кодекса
РФ выбрать один из спосо-
бов управления много-
квартирным домом:
   1) непосредственное уп-
равление собственника-
ми помещений в много-
квартирном доме, количе-
ство квартир в котором со-
ставляет не более чем
тридцать.
   При осуществлении не-
посредственного управле-
ния многоквартирным до-
мом собственниками по-
мещений в данном доме
лица, выполняющие рабо-
ты по содержанию и ре-
монту общего имущества в
многоквартирном доме,
несут ответственность пе-
ред собственниками по-
мещений в данном доме
за выполнение своих обя-
зательств в соответствии с
заключенными договора-
ми, а также в соответствии
с установленными Прави-
тельством РФ правилами
содержания общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме.
   2) управление товарище-
ством собственников жи-
лья либо жилищным коо-
перативом или иным спе-
циализированным потре-
бительским кооперативом.
   При управлении много-
квартирным домом това-
риществом собственников
жилья либо жилищным ко-
оперативом или иным спе-
циализированным потре-

бительским кооперативом
указанные товарищество
или кооператив несут от-
ветственность за содержа-
ние общего имущества в
данном доме в соответ-
ствии с требованиями тех-
нических регламентов и ус-
тановленных Правитель-
ством РФ правил содержа-
ния общего имущества в
многоквартирном доме, за
предоставление комму-
нальных услуг в зависимо-
сти от уровня благоустрой-
ства данного дома, каче-
ство которых должно соот-
ветствовать требованиям
установленных Прави-
тельством РФ правил пре-
доставления, приостанов-
ки и ограничения предос-
тавления коммунальных
услуг собственникам и
пользователям помеще-
ний в многоквартирных до-
мах и жилых домах,  или в
случаях, предусмотренных
статьей 157.2 Жилищного
кодекса РФ, за обеспече-
ние готовности инженер-
ных систем.
   Указанные товарищество
или кооператив могут ока-
зывать услуги и (или) вы-
полнять работы по содер-
жанию и ремонту общего
имущества в многоквартир-
ном доме своими силами
или привлекать на основа-
нии договоров лиц, осуще-
ствляющих соответствую-
щие виды деятельности.
При заключении договора
управления многоквартир-
ным домом с управляющей
организацией указанные
товарищество или коопе-
ратив осуществляют конт-
роль за выполнением уп-
равляющей организацией
обязательств по такому
договору, в том числе за
оказанием всех услуг и
(или) выполнением работ,
обеспечивающих надлежа-
щее содержание общего

имущества в данном доме,
за предоставлением ком-
мунальных услуг в зависи-
мости от уровня благоуст-
ройства данного дома, ка-
чество которых должно со-
ответствовать требовани-
ям установленных Прави-
тельством РФ правил пре-
доставления, приостанов-
ки и ограничения предос-
тавления коммунальных
услуг собственникам и
пользователям помеще-
ний в многоквартирных до-
мах и жилых домах.
   3) управление управляю-
щей организацией.
   При управлении много-
квартирным домом управ-
ляющей организацией она
несет ответственность пе-
ред собственниками поме-
щений в многоквартирном
доме за оказание всех ус-
луг и (или) выполнение ра-
бот, которые обеспечива-
ют надлежащее содержа-
ние общего имущества в
данном доме и качество
которых должно соответ-
ствовать требованиям тех-
нических регламентов и ус-
тановленных Правитель-
ством РФ правил содержа-
ния общего имущества в
многоквартирном доме, за
предоставление комму-
нальных услуг в зависимо-
сти от уровня благоустрой-
ства данного дома, каче-
ство которых должно соот-
ветствовать требованиям
установленных Прави-
тельством РФ правил пре-
доставления, приостанов-
ки и ограничения предос-
тавления коммунальных
услуг собственникам и
пользователям помеще-
ний в многоквартирных
домах и жилых домах, или
в случаях, предусмотрен-
ных статьей 157.2 Жилищ-
ного кодекса РФ, за обес-
печение готовности инже-
нерных систем.

Способ управления
многоквартирными домами

Какой способ
управления

многоквартирным
домом могут выбрать

собственники
помещений в много-
квартирном доме?

Как выбирается
способ управления
многоквартирным

домом?

   Способ управления мно-
гоквартирным домом выби-
рается на общем собрании
собственников помещений
в многоквартирном доме и
может быть выбран и изме-
нен в любое время на ос-
новании его решения. Ре-
шение общего собрания о
выборе способа управле-
ния является обязатель-
ным для всех собственни-
ков помещений в много-
квартирном доме, согласно
части 3 статьи 161 Жилищ-
ного кодекса  РФ.
   В случае, если решение
общего собрания соб-
ственников помещений в
многоквартирном доме, о
выборе способа управле-
ния таким домом не при-
нято или не реализовано,
орган местного самоуп-
равления в течение трех
дней со дня проведения
данного общего собрания
обязан объявить о прове-
дении открытого конкурса
по отбору управляющей
организации и провести
этот конкурс в порядке, ус-
тановленном Правитель-
ством РФ, в течение одно-
го месяца со дня объяв-
ления о проведении этого
конкурса.
   (В следующем выпуске
от 14.04.2020 г. № 29 вы
можете ознакомиться с
такими вопросами: «Как
определяется размер
платы за содержание жи-
лого помещения в много-
квартирном доме? Какие
расходы несут собствен-
ники помещений в много-
квартирном доме?»)

Т. КЕРГИЛОВА, главный
специалист

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

Программа на неделю с 13.04.2020 г. по 19.04.2020 г.

Понедельник,
13 апреля

Вторник,
14 апреля

Среда,
15 апреля

Четверг,
16 апреля

Пятница,
17 апреля

Суббота,
18 апреля

Воскресенье,
19 апреля

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
14.00  "Добрый день".
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  Премьера. "У нас
все дома". [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ищей-
ка". Новый сезон. [12+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Познер. [16+]
1.10  Время покажет. [16+]
2.40  Давай поженимся! [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
14.00  "Добрый день".
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  Премьера. "У нас
все дома". [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]

21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ищей-
ка". Новый сезон. [12+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Премьера. "Вечерний
Unplugged". [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
2.30  Давай поженимся! [16+]
3.10  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
14.00  "Добрый день".
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  Премьера. "У нас
все дома". [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ищей-
ка". Новый сезон. [12+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Премьера. "Вечерний
Unplugged". [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
2.30  Давай поженимся! [16+]
3.10  Мужское / Женское. [16+]

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10 "Доброе утро".

9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
14.00  "Добрый день".
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  Премьера. "У нас
все дома". [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ищей-
ка". Новый сезон. [12+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Премьера. "Вечерний
Unplugged". [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
2.30  Давай поженимся! [16+]
3.10  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
14.00  "Добрый день".
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.45  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Подарок для Аллы".
Большой праздничный
концерт. [12+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф "Билл Уаймен.
Самый тихий из Роллин-
гов". [16+]
2.00  Мужское / Женское. [16+]
3.30  "Про любовь". [16+]
4.30  "Голос. Дети". Новый
сезон. [0+]

6.20  "Доброе утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  "Познер". [16+]
10.55  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.35 Д/ф "Алла Пугачева. И
это все о ней..." [16+]
16.00  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.35 Д/ф "Максим Галкин. Моя
жена - Алла Пугачева". [12+]
18.40  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос. Дети". Новый
сезон. [0+]
23.15 Х/ф "Если можешь,
прости..." [12+]
0.30 Х/ф "Два Федора". [0+]
1.55 Х/ф "Человек родился". [12+]
3.25 Д/ф "Пасха". [0+]

4.30 Т/с "Ангел-хранитель". [16+]
6.00  Новости.
6.10 Т/с "Ангел-хранитель". [16+]
6.30  Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослу-
жения из Храма Христа
Спасителя.
9.15 Д/ф "Святая Матрона.
"Приходите ко мне,  как к
живой". [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.15  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.45 Д/ф "Крещение Руси". [12+]
17.25  Концерт Максима
Галкина. [12+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  "Что? Где? Когда?"
Весенняя серия игр. [16+]
23.10 Д/Ф Премьера.
"COVID-19.  Битва при
Ухане". [16+]
0.50  Мужское / Женское. [16+]
2.20  Про любовь. [16+]
3.05  Наедине со всеми. [16+]
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5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Зулейха открыва-
ет глаза". [16+]
23.15 Т/с "На дальней зас-
таве". [12+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Зулейха открыва-
ет глаза". [16+]

23.15 Т/с "На дальней зас-
таве". [12+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Зулейха открыва-
ет глаза". [16+]
23.15 Т/с "На дальней зас-
таве". [12+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]

20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Зулейха открыва-
ет глаза". [16+]
23.15 Т/с "На дальней зас-
таве". [12+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  Аншлаг и Компания. [16+]
23.50 Х/ф "С любимыми не
расстаются". [12+]
3.15 Х/ф "Ой, мамочки..." [12+]

5.00  Утро России. Суббота.
8.00  Вести. Местное время.
8 .2 0   М ес тно е в р емя .
Суббота.
8.35  По секрету всему свету.
9.30  Пятеро на одного.
10.20  Сто к одному.
11.10  Смеяться разре-
шается.
13.40 Х/ф "Когда солнце
взойд т". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Самая люби-
мая". [12+]
23.20 Х/ф "Папа для Со-
фии". [12+]
2.30 Х/ф "Отогрей мо  сер-
дце". [12+]

4.30 Х/ф "Я счастливая". [12+]
6.10 "Когда цвет т сирень". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
9.30  Устами младенца.
10.20  Сто к одному.
11.10  "Тест". Всероссийский
потребительский проект. [12+]
12.10  Шоу Елены Степа-
ненко. [12+]
13.20 Х/ф "Кр стная". [12+]
17.30  "Танцы со Зв здами".
Новый сезон. [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
0.30  "Действующие лица
с Наилей Аскер-заде". [12+]
1.25 Х/ф "Свой-чужой". [12+]

  Ночь… Инспектор
ГАИ остановил легко-
вушку. Сел в салон авто-
мобиля.  Женщина ро-
мантично шепчет:
— Эх! Месяц светит…
— Размечталась!  - го-
ворит инспектор. – Ми-
нимум тебе светит пол-
года лишения - за двой-
ную сплошную. Да еще и
штраф за превышение!

***
   Сидим с мужем на ла-
вочке в парке, никого не
трогаем. Подходят к
нам свидетели Иеговы и
задают вопрос:
— Скажите, а Вы моли-
тесь перед едой?
 — Да нет, у меня жена
нормально готовит…

***
   Женщиной быть про-
ще. Покапризничала не-
много, и у тебя есть, все
что нужно. Мужчиной
быть сложнее. Покап-
ризничал немного, и у
тебя даже есть нечего.
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5.15 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Рикошет". [16+]
23.00 Т/с "Паутина". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.05 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.20  Их нравы. [0+]
3.40 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.

13.25  Обзор.
Чрезвычай-
ное проис-
шествие.
13.50  Место
встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Осно-
вано на ре-
альных со-
бытиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]

18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Рикошет". [16+]
23.00 Т/с "Паутина". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.05 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.40 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.10  "Москва. Три вокзала". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Рикошет". [16+]
23.00 Т/с "Паутина". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  Последние 24 часа. [16+]
1.05 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.20  Их нравы. [0+]
3.45 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.10 "Москва. Три вокзала". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Рикошет". [16+]
23.00 Т/с "Паутина". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.00 Д/ф "Кодекс чести.
Мужская история". [16+]
3.40 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.10  "Москва. Три вокзала". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  Жди меня. [12+]
18.05 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
23.20  ЧП. Расследование. [16+]
23.50  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.20  Квартирный вопрос. [0+]
2.10 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
4.40 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.25  ЧП. Расследование. [16+]
5.55 Х/ф "Искупление". [16+]
7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Доктор Свет. [16+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Х/ф "Настоятель". [16+]
14.30  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
17.50  Ты не поверишь! [16+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.15  "Схождение Благодат-
ного огня". Прямая трансля-
ция из Иерусалима.
21.30  Центральное теле-
видение.
21.50  Секрет на миллион. [16+]
23.45  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
0.30 Х/ф "Настоятель-2". [16+]
2.20  Дачный ответ. [0+]
3.15  Их нравы. [0+]
3.50 Х/ф "Мой грех". [16+]

5.30 Д/ф "Москва. Матрона -
заступница столицы?" [16+]
6.20  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.10  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Маска. [12+]
22.50  Звезды сошлись. [16+]
0.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
3.00 Т/с "Кодекс чести". [16+]
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6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.40  "Не факт!" [6+]
9.10 "Открытый космос". [0+]
13.00  Новости дня.
13.20 Д/с "Открытый кос-
мос". [0+]
14.20 Х/ф "С Дона выдачи
нет". [16+]
16.10  "Черный океан". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 "Черный океан". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50  "Курская дуга". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25  "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Отличница". [12+]
2.55  "Подвиг Одессы". [6+]
5.05 Д"Атомная драма Вла-
димира Барковского". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.40  "Специальный репор-
таж". [12+]
9.00 Д/с "Маршалы Стали-
на". [12+]
9.55 Т/с "Естественный от-
бор". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Естественный от-
бор". [16+]
17.00  Военные новости.

17.05 Т/с "Естественный от-
бор". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50  "Курская дуга". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Отличница". [12+]
2.55 "Матрос Чижик". [0+]
4.20 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы". [6+]
5.35  "Москва фронту". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20  "Не факт!" [6+]
9.05 Т/с "Спецотряд
"Шторм". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Спецотряд
"Шторм". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Спецотряд
"Шторм". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50  "Курская дуга". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Естественный от-
бор". [16+]
2.45  "С Дона выдачи нет". [16+]
4.10  "Ссора в Лукашах". [0+]
5.40  "Оружие Победы". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20  "Не факт!" [6+]
9.05  "Спецотряд "Шторм". [16+]

13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Спецотряд
"Шторм". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Спецотряд
"Шторм". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50  "Курская дуга". [12+]
19.40  "Легенды космоса". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Естественный от-
бор". [16+]
2.45 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова". [12+]
4.10 Д/ф "Военные тайны
Балкан. Освобождение
Белграда". [12+]
4.55  "Атака мертвецов". [12+]
5.30  "Рыбий жЫр". [6+]

6.15 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]
8.00  Новости дня.
8.35 "Конвой PQ-17". [12+]
13.00  Новости дня.
13.25 "Конвой PQ-17". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05  "Конвой PQ-17". [12+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.40 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
19.35 Х/ф "Я объявляю вам
войну". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30 Х/ф "Я объявляю вам
войну". [16+]
21.45 Х/ф "Действуй по об-
становке!.." [6+]
23.10  "Десять фотогра-
фий". [6+]
0.00  "Черный океан". [16+]
1.25  "Львиная доля". [12+]
3.05 Х/ф "Рысь". [16+]
4.40 "Война невидимок. Тай-
ны фронтовой разведки". [12+]
5.25 "Звездный отряд". [12+]

6.00  "Рыбий жЫр". [6+]
6.25 "Мультфильмы". [0+]
7.10 "Марья-искусница". [0+]
8.00  Новости дня.
8.15 "Марья-искусница". [0+]
9.00  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15  "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.35  "СССР. Знак каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым". [12+]
14.30  "Морской бой". [6+]
15.30 "Оружие Победы". [6+]
16.05 Д/ф "Дмитрий Донс-
кой. Спасти мир". [6+]
17.05 Д/ф "Легенды смер-
Ша". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 "Юность Петра". [12+]
21.30 Х/ф "В начале слав-
ных дел". [12+]
0.25   "Обитель Сергия.  На
последнем рубеже". [12+]
1.45  "Не факт!" [6+]
2.15  "Конвой PQ-17". [12+]

6.15 "Конвой PQ-17". [12+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
12.20  "Код доступа".
13.10 Д/ф "Последний воин
СМЕРШа". [12+]
14.05 Т/с "Снайпер. Офи-
цер СМЕРШ". [12+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.20  "Легенды советского
сыска. Годы войны". [16+]
22.45 "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45  "Юность Петра". [12+]
2.15 "В начале славных дел". [12+]
4.30 "Марья-искусница". [0+]
5.45  "Оружие Победы". [6+]
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16 апреля

Пятница,
17 апреля

Суббота,
18 апреля

Воскресенье,
19 апреля

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Крепкий орешек-3:
Возмездие". [16+]
22.30  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Город воров". [18+]
2.40 "В активном поиске". [16+]
4.20 Х/ф "Кошки против собак:
Месть Китти Галор". [6+]

5.00 Х/ф "Кошки против собак:
Месть Китти Галор". [6+]
5.35  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]
10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 "Крепкий орешек 4.0". [16+]
22.30  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть". [16+]
2.15  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 "Сумасшедшая езда". [16+]

22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "12 обезьян". [16+]
2.50  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Король Артур". [12+]
22.20  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Эффект бабочки". [16+]
2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]

12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00  Документальный спец-
проект. [16+]
22.00 Х/ф "Соломон Кейн". [16+]
0.00 Х/ф "Чужой". [18+]
2.15 Х/ф "Несчастный случай". [16+]
3.50  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.50 М/ф "Чудо-Юдо". [6+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Война миров". [16+]
19.40 "Грань будущего". [16+]
21.45 "Особое мнение". [16+]
0.40 Х/ф "Час расплаты". [16+]
2.45  "Бегущий по лезвию". [16+]
4.30  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
7.10 Х/ф "На грани". [16+]
9.20 "Бегущий человек". [16+]
11.10 "Сумасшедшая езда". [16+]
13.10 "Особое мнение". [16+]
16.00 "Грань будущего". [16+]
18.20 Х/ф "На крючке". [16+]
20.40 Х/ф "Робокоп". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
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6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.25  Большие маленьким.
7.35  "Другие Романовы".
8.00 Д/ф "Иисус Христос.
Жизнь и учение".
8.45  Большие маленьким.
8.50  ХX век.
10.00 Т/с "Достоевский".
10.55 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
12.30  Academia.
13.15  "2 Верник 2".
14.00  Большие маленьким.
14.05  Спектакль "Дядюшкин сон".
17.00 Д/ф "Роман в камне".
17.25  Большие маленьким.
17.35  Полиглот.
18.20  Большие маленьким.
18.25 Д/ф "Кавказская пленни-
ца". Это же вам не лезгинка, а
твист! "
19.10  Открытый музей.
19.25  Большие маленьким.
19.35  "Другие Романовы".
20.00 Д/ф "Иисус Христос.
Жизнь и учение".
20.45  Большие маленьким.
20.50  Сати. Нескучная классика...
21.30 Т/с "Достоевский".
22.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
0.00  Большой балет.
0.25 Х/ф "Дом у дороги".
1.05  ХX век.
2.15 "Верея. Возвращение к себе".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.25  Большие маленьким.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.00 Д/ф "Иисус Христос.
Жизнь и учение".
8.45  Большие маленьким.
8.50  ХX век.
10.00 Т/с "Достоевский".
10.55 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
12.30  Academia.
13.20  Сати. Нескучная классика...
14.00  Большие маленьким.
14.05  Спектакль "Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня..."
15.35 Д/с "Красивая планета".

15.55  Большой балет.
16.20 Х/ф "Дом у дороги".
17.00  Большие маленьким.
17.05  Библейский сюжет.
17.35  Полиглот.
18.20  Большие маленьким.
18.25 "Человек с бульвара
Капуцинов". Билли, заряжай!"
19.10  Открытый музей.
19.25  Большие маленьким.
19.35 Д/ф "Другие Романовы".
20.00 Д/ф "Иисус Христос.
Жизнь и учение".
20.45  Большие маленьким.
20.50  Белая студия.
21.30 Т/с "Достоевский".
22.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
0.00  Большой балет.
0.25  Владимир Васильев. "И
мастерство, и вдохнове-
нье..." Сцены из балетов.
1.20  ХX век.
2.30 Д/ф "Роман в камне".

6.30  Профилактика на канале
с 6.30 до 17.00.
17.00  Большой балет.
17.35  Полиглот.
18.20  Большие маленьким.
18.25 Д/ф "Пять вечеров до
рассвета".
19.10  Открытый музей.
19.25  Большие маленьким.
19.35 Д/ф "Другие Романовы".
20.00 Д/ф "Иисус Христос.
Жизнь и учение".
20.45  Большие маленьким.
20.50   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
21.30 Т/с "Достоевский".
22.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
0.00  Большой балет.
0.25 Х/ф "Дуэт".
1.35  ХХ век.
2.45  Цвет времени.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.25  Большие маленьким.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.00 Д/ф "Иисус Христос.
Жизнь и учение".
8.45  Большие маленьким.

8.55  ХX век.
10.00 Т/с "Достоевский".
11.00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
12.30  Academia.
13.20  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.55  Большие маленьким.
14.05  Спектакль "Не все коту
масленица".
15.55  Большой балет.
16.20 Х/ф "Дуэт".
17.30  Большие маленьким.
17.35  Полиглот.
18.20  Большие маленьким.
18.25 Д/ф "Москва слезам не
верит" - большая лотерея".
19.10  Открытый музей.
19.25  Большие маленьким.
19.35 Д/ф "Другие Романовы".
20.00 Д/ф "Иисус Христос.
Жизнь и учение".
20.45  Большие маленьким.
20.50  Энигма.
21.30 Т/с "Достоевский".
22.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
0.00  Большой балет.
0.30  Владимир Васильев.
Класс Мастера.
1.45  ХX век.
2.45  Цвет времени.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.25  Большие маленьким.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.00 Д/ф "Иисус Христос.
Жизнь и учение".
8.45  Большие маленьким.
8.55  ХX век.
10.00 Т/с "Достоевский".
10.55 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
12.20 Д/с "Красивая планета".
12.35  Academia.
13.20  Энигма.
14.00  Большие маленьким.
14.05  Спектакль "Старосвет-
ские помещики".
15.20 Д/ф "Роман в камне".
15.50  Большой балет.
16.15  Владимир Васильев.
Класс Мастера.
17.30  Большие маленьким.
17.35  Царская ложа.
18.15  Большие маленьким.
18.25 Д/ф "Печки-лавочки".
Шедевр от отчаянья".
19.10  Открытый музей.
19.25  Большие маленьким.
19.35 Д/ф "Другие Романовы".
20.00 Д/с "Искатели".
20.45  Большие маленьким.

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Маугли".
8.40 Х/ф "К кому залетел пев-
чий кенар".
10.15  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.40 Д/с "Передвижники".
11.10 Х/ф "Прощание славянки".
12.30 Д/ф "Проповедники".
13.00 Д/с "Земля людей".
13.30  Эрмитаж.
14.00 Д/с "Живая природа ос-
тровов Юго-Восточной Азии".
14.55 Д/ф "Проповедники".
15.20 Х/ф "Спартак".
16.50  Линия жизни.
18.00 Д/ф "Проповедники".
18.30  Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы.
19.45 Х/ф "Сестренка".
21.10 Д/ф "Проповедники".
21.40 Д/ф "Ангельские песно-
пения. Знаменный роспев".
23.10 Х/ф "Сердце не камень".
1.25  Владимир Спиваков, На-
циональный филармонический
оркестр России, Академичес-
кий Большой хор "Мастера хо-
рового пения". С. Рахманинов.
"Колокола".
2.10  Лето Господне.
2.40 Д/с "Красивая планета"

6.30  Лето Господне.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.20  Х/ф "Новый Гулливер".
9.25  Мы - грамотеи!
10.05 Х/ф "Сестренка".
11.35  Письма из провинции.
12.05  Диалоги о животных.
12.45 Д/ф "Другие Романовы".
13.15 Д/с "Коллекция".
13.40  С. Рахманинов. Кон-
церт №3 для фортепиано с
оркестром.
14.30 Х/ф "Город мастеров".
15.50 Д/ф "Чистая победа. Бит-
ва за Эльбрус".
16.35  Спектакль "Ревизор".
19.50  Романтика романса.
20.50 Х/ф "Опасный возраст".
22.15  Спектакль "Турандот".
0.10 Х/ф "Прощание славянки".
1.30   Диалоги о животных.
2.10  "Искатели".

20.50  "2 Верник 2".
21.40  Концерт "Признание в
любви".
23.20 Х/ф "Чернов/Chernov".
0.55  ХX век.
1.55 Д/с "Искатели".
2.40 М/ф "Рыцарский роман".
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5.00 Все на Матч!
5.30  "Легендарный". [16+]
7.30 Волейбол. "Зенит-Казань" -
Зенит" (Санкт-Петербург). Кубок
России. Мужчины. "Финал 4-х".
Финал. Трансляция из Москвы. [0+]
9.30 "Спортивный детектив". [16+]
10.30 Смешанные единоборства.
Э. Санчес - Г. Караханян. Bellator.
Трансляция из США. [16+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00  Баскетбол. "Альба"  -
ЦСКА. Евролига. [0+]
15.00  Все на Матч!
18.30  Специальный репортаж. [12+]
19.00  Новости.
22.25  Новости.
4.50  Специальный репортаж. [12+]

Понедельник,
13 апреля

Вторник,
14 апреля

Среда,
15 апреля

Четверг,
16 апреля

Пятница,
17 апреля

Суббота,
18 апреля

Воскресенье,
19 апреля

5.15  Все на Матч!
6.00 Х/ф "Крид: Наследие Рок-
ки". [16+]
15.20  Все на Матч!
21.30  Специальный репортаж. [12+]
22.00  Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии. [0+]

4.40  Специальный репортаж. [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
15.05  Хоккей. Канада - СССР. Су-
персерия 1972 года. 5-й матч. [0+]
17.40  "Мама в игре". [12+]

4.10  Специальный репортаж. [12+]
6.30  Специальный обзор. [0+]
11.30  "Спортивный детектив". [16+]
15.15  Все на Матч!

6.00  "Наши на Евро. ЧЕ-2016". [12+]
10.30  Специальный репортаж. [12+]
11.00  Хоккей. Россия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии. [0+]
14.45  Все на Матч!
17.15 "Кубок войны и мира". [12+]
18.35  Новости.
21.30  Все на Матч!
22.20  Профессиональный бокс.
Р. Проводников - Л. Матиссе.
Бой за титул WBO International
в первом полусреднем весе.
Трансляция из США. [16+]
23.20  Новости.

5.30  Новости.
5.35  Все на Матч!
6.15  "Наши победы". [12+]
18.00  Все на футбол! [12+]
19.05  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
20.05  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - ЦСКА. Российская
Премьер-лига. [0+]

1.00  Все на Матч!
4.55  Новости.
7.50  Профессиональный бокс.
Э.  Джошуа -  Э.  Руис.  Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в супер-
тяж лом весе. Трансляция из
США. [16+]
10.20  Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира. Матч за 3-е
место. Трансляция из Слова-
кии. [0+]
22.00  Новости.
0.25  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
1.25  Новости.
1.30  Футбольное столетие. [12+]

— Сема, этот менеджер
отеля нам очень помог

 и поменял наш номер на
улучшенный, может

отблагодарим? Дадим
сколько не жалко?

— У нас нет таких денег.
***

— Маврикиевна,  рядом с
тобой на втором этаже
молодожены поселились.

Как они там?
— Живут, как голубочки.

То он, то она в окно
вылетают.

***
— Моня, помнишь, когда

тебе было плохо, я сварила
тебе суп?

— Нет, Рая, ты сначала
сварила суп, а потом мне

было плохо!
***

— Соня, а сколько ты
сейчас весишь?

— Та я не знаю! У меня
нет весов, чтобы и

не расстраиваться нафиг!
— Ой, Соня, так к сорока

годам у тебя дома и
зеркала не будет…

***
   Молодой человек  влю-
бился в Сонечку, потому

что она была стройная и
молчаливая. И только

после свадьбы он понял,
что Соня не могла одно-

временно говорить и
втягивать живот.

***
Интервью с миллионером:

— Что вам помогло
сколотить такое большое

состояние? Убеждение,
что деньги в работе не

главное.
— Вы заработали

столько, когда поняли,
что деньги не главное?
—  Нет, когда убедил в

этом сотрудников своей
компании.

Диалог с клиентом в банке:
-  Кредит оформлен на Вас?

- Нет, на холодильник.
***

- Дорогой, сходи в магазин!
- Но, любовь моя, сейчас

такой дождь, что собаку
не выгонишь на улицу.

- Господи, ну иди без собаки.
***

Коронавирус в Одессе.
- Моня, сынок, если ты
таки собираешься же-

ниться,
то сейчас самое подходя-
щее время — мы можем

никого не приглашать на
твою свадьбу!

***
90—60—90 — это для
кого—то параметры
 идеальной женской

фигуры, а для моей жены
 ее вес до диеты, во время

диеты и после диеты. 
***

Косметика — это такая
вещь, которая помогает

 женщине не пугать
окружающих своей

естественной красотой. 
***

- Яша! Я тебе точно
говорю: женщины нас

со свету сживут!
- Ой, Моня, я тебя умоляю!

Откуда такие выводы?
- Вот ящеры вымерли,
а ящерицы таки нет! 

***
Одна подруга говорит

другой:
- Мы сегодня

с мужем отмечаем день
примирения и согласия.

- Это как?
- Идем в магазин — я

примеряю,
 он соглашается!

***
Встречаются две подруги.

- Давно тебя не видела.
Как ты со своим живёшь?

- Знаешь, неплохо.
С тех пор как мы пожени-

лись я заметно выросла
 в его глазах.
- Это как?

- Ну, раньше я была для
него мышка, а теперь уже

крыса.

18.10  "Ярушин Хоккей Шоу". [12+]
19.05  Все на Матч!
23.35  Новости.
23.40  Все на Матч!
0.20  "Тот самый. Поветкин". [12+]
0.50  Профессиональный бокс. А.
Поветкин - М. Хантер. Трансля-
ция из Саудовской Аравии. [16+]
1.50  Новости.
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Официально

Постановление
администрации городского поселения

«Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района Хабаровского края
24.03.2020 № 65                                                      р.п. Охотск

О проведении конкурса на лучшее
оформление фасадов зданий

и прилегающих территорий в рамках
празднования 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов
на территории городского поселения

«Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района

Хабаровского края
   В целях сохранения исторической памяти и в ознаме-
нование 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов, с учетом Указа Президента РФ от
08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской Федера-
ции Года памяти и славы» администрация городского
поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муници-
пального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Утвердить прилагаемые:
    - Положение конкурса на лучшее оформление фаса-
дов зданий и прилегающих территорий в рамках празд-
нования 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов на территории городского поселения
«Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального
района Хабаровского края;
   - Смету на проведение конкурса на лучшее оформление
фасадов зданий и прилегающих территорий в рамках празд-
нования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов на территории городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск» Охотского муниципального района.
   2. Главному специалисту по учету и отчетности бюджета
администрации городского поселения  «Рабочий посе-
лок Охотск» Охотского муниципального района произве-
сти финансирование конкурса согласно Смете, утверж-
денной данным постановлением, в пределах бюджетных
ассигнований на 2020 год.
   3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.
   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава городского поселения                      И.А. Мартынов

(Продолжение на 14 стр.)

   По представленным дан-
ным в комитет жилищно-
коммунального хозяйства
администрации района,
организациями ЖКХ за
2019 год оказано услуг на-
селению района на сумму
135 532,80 тыс. рублей. Оп-
лачено 123 776,50 тыс. руб-
лей (из них оплачены теку-
щие платежи в сумме
100 679,50 тыс. рублей, оп-
лачена дебиторская задол-
женность в сумме 23 097,0
тыс. рублей). Уровень соби-
раемости платежей с насе-
ления района за 2019 год
составил 74 %.
   За отчетный период с ян-
варя по февраль 2020 года
оказано услуг населению на
сумму 29 296,05 тыс. рублей.
Оплачено 22 427,0 тыс. руб-
лей (из них оплачены теку-
щие платежи в сумме
18 378,4 тыс. рублей, опла-
чена дебиторская задол-
женность в сумме 4 048,6

Информация по сбору платежей
за жилищно-коммунальные услуги
в Охотском муниципальном районе

за 2019 год и 2 месяца 2020 год
тыс. рублей). Уровень соби-
раемости платежей с насе-
ления района за отчетный
период составил 63%.
   Задолженность охотчан
за услуги жилищно-комму-
нального хозяйства имеет
серьезные масштабы. Так,
по данным ежемесячных
информаций долг населе-
ния перед организациями
ЖКХ за потребленные жи-
лищно-коммунальные услу-
ги (далее – ЖКУ) по состоя-
нию на 01.01.2020 составил
97 110,49 тыс. рублей. Про-
сроченная задолженность
населения за потреблен-
ные жилищно-коммуналь-
ные услуги по состоянию на
01.01.2020 составила
38 790,83 тыс. рублей. По
состоянию на 01.03.2020
долг населения за ЖКУ со-
ставил 104 037,60 тыс. руб-
лей. Просроченная задол-
женность населения за по-
требленные ЖКУ по состо-

янию на 01.01.2020 соста-
вила 67 138,64 тыс. рублей.
   По состоянию на
01.01.2020 организациями
ЖКХ подано на население в
суд 887 исков на сумму
26 119,0 тыс. рублей. Возбуж-
дено отделом судебных при-
ставов Охотского района 754
исполнительных произ-
водств по принятым судом
решениям на сумму 21 386,0
тыс. рублей, из них погашено
в сумме 15 082,0 тыс. рублей.
   По состоянию на
01.03.2020 организациями
ЖКХ подано на население в
суд 110  исков на сумму 3
421,0 тыс. рублей. Возбужде-
но отделом судебных при-
ставов Охотского района 13
исполнительных произ-
водств по принятым судом
решениям на сумму 391,0
тыс. рублей, из них погаше-
но в сумме 296,0 тыс. рублей.
   Все потребители ЖКУ
обязаны своевременно и в

полном объеме оплачи-
вать потребленные услуги.
Необходимо понимать, что
состояние системы расче-
тов с потребителями за
ЖКУ -  это один из самых
важных факторов, от кото-
рого зависит стабильность
работы организаций ЖКХ и
предоставление ими каче-
ственных услуг.
   Наличие долгов потреби-
телей приводит к хроничес-
кому недостатку оборотных
средств у организации,  в
следствии чего возникают
трудности с проведением
ремонтных работ, накапли-
ваются долги по оплате за
энергоресурсы и топливо.
   На основании изложенно-
го убедительно просим вас
в ближайшее время пога-
сить имеющуюся у вас за-
долженность за оказан-
ные ЖКУ, своевременно и
в полном объеме оплачи-
вать выставленные счета
за оказанные услуги,  что
позволит ресурсоснабжа-
ющим организациям и уп-
равляющей компании, об-
служивающей жилой фонд,
качественно предостав-
лять услуги потребителям.

Комитет ЖКХ
администрации района



14 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  11 апреля 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий

в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
на территории городского поселения «Рабочий поселок Охотск»

Охотского муниципального района Хабаровского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского поселения
«Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального

района Хабаровского края
24.03.2020 № 65

1. Общие положения
   1 1.1. Положение о проведении конкурса на лучшее
оформление фасадов зданий и прилегающих террито-
рий в рамках празднования 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов на террито-
рии городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района Хабаровского края
(далее – конкурс) определяет порядок организации и
проведения конкурса, в том числе условия участия, по-
рядок рассмотрения конкурсных работ и выявления по-
бедителей, объявления результатов конкурса, а также
размер и форму поощрения.
   1.2. Конкурс проводится администрацией городского
поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муни-
ципального района Хабаровского края (далее - город-
ское поселение) среди конкурсных работ, представлен-
ных в виде фотоматериалов праздничного оформле-
ния.
   1.3. К участию в конкурсе приглашаются организации
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
свою деятельность на территории городского поселе-
ния.
   1.4. Целью проведения конкурса является создание
праздничной атмосферы для жителей и гостей городс-
кого поселения, улучшение внешнего облика городско-
го поселения, повышение эстетического и художествен-
ного уровня оформления фасадов, благоустройство и
украшение прилегающих территорий.
   1.5. Задачей конкурса является поднятие патриоти-
ческого и соревновательного духа, улучшение внешне-
го облика городских зданий, улиц и площадей.

2. Условия проведения конкурса
   2.1. Участникам конкурса необходимо подать в адми-
нистрацию городского поселения заявку об участии в
конкурсе, своевременно спланировать, организовать
и выполнить работы по праздничному оформлению фа-
садов зданий и прилегающих к ним территорий.
   2.2. При планировании мероприятий по празднично-
му оформлению объектов к 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов реко-
мендуется использование утвержденного брендбука
(руководства по использованию логотипа празднова-
ния 75-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов
(далее по тексту – брендбук)), являющегося основой
для графического и шрифтового оформления инте-
рьерных и экстерьерных решений, уличных конструк-
ций и других дизайнерских продуктов, используемых
для оформления.
   В оформлении приветствуется использование деко-
ративных панно, поздравительных плакатов, билбор-
дов, сити-форматов, постеров, консолей и перетяжек,

Официально

(Продолжение. Начало на 13 странице)

а также флагов и различных объемных композиций с
символикой и тематикой праздников, в том числе пред-
ставленных в брендбуке с соблюдением ключевых стан-
дартов фирменной стилистики.
   2.3. Основными показателями при подведении ито-
гов конкурса будут комплексный подход к оформлению
территорий, зданий и сооружений в дневное и вечер-
нее время, создание наиболее интересных художе-
ственных и образных решений.
   Для рассмотрения конкурсных работ его участники мо-
гут предоставлять организаторам конкурса фотомате-
риалы, дизайн-проекты и (или) иные наработки с зап-
ланированным (осуществленным) оформлением сво-
их объектов и прилегающих территорий.

     3. Сроки проведения конкурса
   3.1. Начало – 01.04.2020 г.
   3.2. Окончание – 30.04.2020 г.

     4. Подведение итогов конкурса
   4.1. По итогам конкурса победителям в каждой из трех
номинаций вручаются дипломы конкурса I, II и III степе-
ней и денежные призы, участникам конкурса - благо-
дарственные письма главы городского поселения.

     5. Порядок проведения итогов конкурса
   5.1. Итоги конкурса подводятся комиссией по подве-
дению итогов конкурса (далее – комиссия) 30.04.2020 г.
Состав комиссии конкурса   определен согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению. В случае
отсутствия заместителя председателя комиссии и (или)
ее членов в работе комиссии принимают участие лица,
замещающие их по должности.
   5.2. До окончания конкурса комиссия производит ос-
мотр оформленных территорий, зданий и сооружений,
отмечают наиболее интересные работы и оценивают
их с учетом выполнения условий конкурса и с точки зре-
ния художественного и образного восприятия.
   5.3. При подведении итогов члены комиссии на сво-
ем заседании учитывают соответствие выполненного
оформления условиям конкурса, отмечают недостатки
и достоинства представленных на конкурс работ.
   5.4. Решение комиссии принимается большинством
голосов, при равенстве голосов «за» и «против» голос
председателя комиссии является решающим.
   5.5. Ход и итоги конкурса освещаются в средствах мас-
совой информации, на официальном сайте админист-
рации городского поселения.

     9. Финансовые расходы
   9.1. Расходы, связанные с проведением конкурса, на-
граждение осуществляются за счет средств, предусмот-
ренных администрацией городского поселения «Рабо-
чий поселок Охотск» Охотского муниципального райо-
на Хабаровского края.



15 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  11 апреля 2020 года

Минувших лет святая память
   Все ближе день, когда вся страна будет отмечать славный юбилей Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 75 лет  прошло с тех пор, но эти годы
не дают нам право забыть о мужестве и стойкости наших дедов и прадедов.
75 лет над нашими городами и селами не слышены бомбежки и взрывы. Мир-
ная жизнь, за которую отдали свои жизни миллионы людей, это и напомина-
ние нам, ныне живущим, как хрупок мир. Именно об этом сочинения школьни-
ков, которые мы предлагаем вашему вниманию, наши читатели.

   Наверное,  в России нет
такой семьи, которой  бы не
коснулась  война.
   Мой прадедушка, Маме-
дов Алиса Сулейман оглы,
был участником Великой
Отечественной войны. Его
молодость пришлась на су-
ровые военные годы. Ро-
дился он в 1914 году в г. Уд-
жары, Азербайджанской
Республики. Именно в этом
городе и начала славный
боевой путь 416-ая стрел-
ковая Таганрогская диви-
зии. Он хорошо знал немец-
кий язык и служил радис-
том. Дивизия с тяжелыми
боями прошла путь от Кав-
каза до Берлина, прогоняя
с советской земли  фашис-
тских захватчиков.
   Жаль,  что я никогда не
видел своего прадедушку,
но я очень горжусь им.
Мама рассказывала, что
прадедушка не любил гово-

Славный сын
азербайджанского

народа

рить о войне, но вс -таки по
его немногословным вос-
поминаниям родные узна-
ли, что он был храбрым и
смелым солдатом. Слав-
ный боевой путь азербай-
джанского воина был отме-
чен орденами и медалями.
   В нашей семье хранятся
фотографии прадедушки,
где он запечатлен с орде-
нами, пожелтевшие пись-
ма с фронта. Хранятся его
награды, но большую часть
их передали в городской
музей Боевой Славы.
   Мой прадедушка вернул-
ся с войны в 1945 году в род-
ной город и всю жизнь пре-
подавал литературу в шко-
ле. Он был замечательным
учителем. Я думаю, что уче-
ники любили его и горди-
лись его боевым прошлым.
   Мне очень хочется быть
похожим на него, но одно-
го желания, конечно, мало.
Я обещаю, защищать свою
родину в трудное время,
как он.  В память о своем
прадедушке я вышил па-
мятный солдатский платок.

     У. МИРЗАЛИЕВ,
ученика 7б класса

Охотской средней школы

   Вс  меньше и меньше
оста тся ветеранов и уча-
стников Великой Отече-
ственной войны. Но оста-

тся память.
   По словам моей праба-
бушки, я знаю, что е  отец
Василий Ильич Перков,
1909 года рождения, уш л
на войну в 1941. Дома ос-
тались жена и четыре до-
чери, одна из которых во
время войны умерла от
голода. В 1942 году на
него пришла похоронка, и
больше никаких известий
о нем не было.
   Е  муж, Иван Ф дорович
Рудаев, мой прадед по ма-
теринской линии, был уча-
стником войны с Японией.
Сохранился его военный
билет, в котором отмечено
прохождение службы пуле-
м тчиком в составе воен-
ной части 12889 в августе

Спасибо
за память

1945 года. Он воевал почти
месяц, но разве это имеет
значение? Даже один день
в бою говорит о солдате,
как о мужественном, само-
отверженном и верном
своему долгу человеке.
Прадед награжд н меда-
лью «За победу над Япо-
нией», орденом Отече-
ственной войны II степени.
    Ещ  одним героем на-

шей семьи являет-
ся папин дедушка
Николай Дмитрие-
вич Бороденко. Он
прош л всю войну
рядовым в составе
287 гвардейского
стрелкового полка
93 стрелковой ди-
визии. Участвовал
в Сталинградской
битве, войну окон-
чил в Чехии. На-
гражд н орденом
«Красная Звез-
да», медалями
«За отвагу», «За
о с в о б о ж д е н и е
Праги», «За побе-
ду над Германией

в Великой Отечественной
войне 1941-1945», ещ
тремя орденами и пятью
юбилейными медалями.
После войны он создал
прекрасную семью и вос-
питал шесть дочерей. О
своей жизни на войне
прадедушка почти ничего
не рассказывал.
   В наше время очень важ-
но помнить и чтить свою
историю. Мои прадеды че-
стно и смело защищали
свою Родину, гордо несли
звание советского солдата,
боролись с врагами за мир
в сво м Отечестве. Я поста-
раюсь сохранить их имена,
чтобы передать будущим
поколениям.
   Спасибо моей семье за
память.

М. ПЕШКОВ,
Булгинская

средняя школа
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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

Уважаемые жители и гости городского
поселения «Рабочий поселок Охотск»!

ВНИМАНИЕ!
   В связи с наступлением весеннего периода и повы-
шением температуры наружного воздуха увеличива-
ется вероятность сезонных рисков, а именно: проис-
ходит активное таяние льда и, как следствие, резкое
ухудшение ледовой обстановки, провалов техники и
людей под лед. В связи с этим выход на лед водо мов
в данных условиях недопустим и крайне опасен!

55. 3-х комн. кв, постройки, шкаф-купе (3-х створчатый,
прихожая), кухонный гарнитур. Т. 89098757030,
89144010934
56. ружье «Бекас» 12М; ружье «Бекас» 16М. Т. 89142141918

Открыт пункт приема груза в сухих 3-х и 20-ти фут контейнерах в г. Хабаровск!!!
С июня по август действуют льготные тарифы на морскую перевозку с приемом груза.

Предоставляем:
* 3-х и 20-ти тонные контейнеры в г. Хабаровск
* реф. контейнеры для продуктов с особыми условиями хранения
* льготное хранение в порту Владивосток
* прием легковых автомобилей в г. Хабаровск

ООО «Транспортная Логистика»
Морская перевозка груза!!!  ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия

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

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

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

   В рамках общероссийской акции «Мы Вместе» неравно-
душные люди, добровольцы (волонтеры) и предпринимате-
ли оказывают помощь пожилым людям, находящимся на са-
моизоляции, в покупке и доставке продуктов, лекарств и
предметов первой необходимости, помощь в оплате услуг
ЖКХ, за счет средств заказчика. Приводим актуальную ин-
формацию о волонтерах Охотского района, к которым граж-
дане пожилого возраста могут обратиться за помощью:
     1. В рп. Охотск и с. Резиденция:
     - Мирзалиев Дышген Сойдиярович – 8 (914) 035-36-45,
8 (914) 178-68-28;
     - Осмоловская Наталья Александровна – 8 (914)-181-18-86;
     - Багина Елена Сергеевна – 8 (924) 102-02-66;
     - Титенок Ирина Анатольевна – 8 (42141) 9-17-52;
     - Пономар в Николай Викторович – 8 (924) 316-29-71;
     - Смирнов Евгений Валерьевич – 8 (924) 114-22-60.
     2. В Инском сельском поселении:
     - Игнатьева Анна Сергеевна – 8 (42141) 96-1-67.
     3. В Аркинском сельском поселении:
     - Решетникова Татьяна Александровна – 8 (914) 312-48-19.
     4. В Булгинском сельском поселении:
     - Милютина Ольга Анатольевна – 8 (914) 545-82-18;
     - Гил ва Валентина Евгеньевна – 8 (929) 404-33-38.
     5. Сельское поселение «Село Вострецово»:
     - Гоглова Снежана Константиновна – 8 (42141) 97-3-48.
     6. Сельское поселение «Поселок Морской»:
     - Макушина Ирина Владимировна – 8 (924) 106-08-81.
     7. Сельское поселение «Поселок Новое Устье»:
     - Смирнова Анна Сергеевна – 8 (924) 919-45-06.

Администрация района

Уважаемые охотчане!

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

9-18-66
9-17-65Звоните:


