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Обратите внимание

   В 2020 году перед всем чело-
вечеством встал новый серь-
езный вызов в лице пандемии
коронавируса COVID-19, кото-
рая изменила привычный об-
раз жизни миллиардов людей.
     К сожалению, пандемия не
обошла стороной и Охотский
район - с марта 2020 года ко-
ронавирусом заразились 657
жителей района.
     Сегодня, благодаря отвер-
женной работе ученых, во
многих странах созданы вак-
цины, которые эффективно
защищают от заражения но-
вой коронавирусной инфекци-
ей. Исторический опыт пока-
зывает, что именно вакцина-
ция является самым эффек-
тивным и научно обоснован-
ным способом борьбы с эпи-
демиями, именно это един-
ственно верный ответ обра-
зованного человека на про-
должающуюся пандемию.
     Для выработки коллектив-

Уважаемые жители
Охотского района!

можно обратиться в мест-
ные ФАП, амбулатории и
участковые больницы.
   Уважаемые охотчане!
Призываю вас сознатель-
но подойти к вопросу вак-
цинации не откладывать
эту процедуру на будущее
и тем более отказываться
от нее. Нет никаких науч-
ных доказательств так на-
зываемого «вреда вакци-
ны», рассуждения об «от-
даленных последствиях
вакцинации» не имеют на-
учного обоснования. А вот
перенесенное заболевание
часто приводит к значи-

ного иммунитета и победы над
пандемией необходимо обеспе-
чить вакцинацию не менее 60
процентов населения. На тер-
ритории нашего района для фор-
мирования иммунной прослой-
ки необходимо вакцинировать
2 712 человек. На сегодняшний
день первый компонент полу-
чили 1 587 человек, второй ком-
понент – 1 214 человек. Однако
как отмечают работники здра-
воохранения, в нашем районе
прослеживается резкое сниже-
ние темпов вакцинации по при-
чине отказов жителей района
от вакцинации.
     Сейчас созданы все условия
для того, чтобы любой желаю-
щий мог получить прививку от
COVID-19 без каких-либо ограни-
чений. В Охотском районе мож-
но записаться на вакцинацию,
обратившись в регистратуру по-
ликлиники в рп. Охотск лично
или по телефону 9-10-55, на тер-
риториях сельских поселений

тельным осложнениям. Насту-
пающая пора отпусков и путе-
шествий может дать нам не
только долгожданный отдых, но
и нежелательное заболевание
коронавирусом. В летний пери-
од увеличивается общий пасса-
жиропоток на территории наше-
го района, что приводит к воз-
никновению рисков заражения
COVID-19 даже для граждан, ко-
торые не планируют выезд за
пределы района. Увеличение ко-
личества заболевших COVID-19
может привести к повторному

введению ограничительных мер
на территории нашего района.
   Помните, что ваше здоровье
в первую очередь зависит от
вашей осознанности и здраво-
го смысла, а от вашего здоро-
вья зависит здоровье и благо-
получие ваших близких и род-
ных. Только выработав коллек-
тивный иммунитет к новой ко-
ронавирусной инфекции мы
сможем вернуться к нормаль-
ной жизни в нашем районе!

    М. КЛИМОВ,
глава района

Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края

Об окончании отопительного
периода 2020/2021 года

в Охотском муниципальном районе
Хабаровского края

08.06.2021 г. № 183

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», решением Собрания
депутатов Охотского муниципального района Хабаровского края

от 26.12.2018 № 36 «О принятии к осуществлению части полно-
мочий органов местного самоуправления поселений Охотского
муниципального района по решению вопросов местного значения
на 2019-2021 годы» и в связи с установлением необходимой сред-
несуточной температуры наружного воздуха администрация
Охотского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Определить 15 июня 2021 г. датой окончания отопительно-
го периода 2020/2021 года в Охотском муниципальном районе
Хабаровского края (далее - район) для всех групп потребите-
лей централизованного теплоснабжения населенных пунктов
района.
   2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
   3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на комитет жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации района (Савран М.Н.).
   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.
Глава района                                                            М.А. Климов
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Обратите внимание

О закрытии оздоровительных лагерей
   В связи с выявлением по ре-
зультатам лабораторного ис-
следования биологического ма-
териала у ребенка, посещающе-
го летний оздоровительный ла-
герь с дневным пребыванием
детей на территории рп. Охотск,
положительного результата на
COVID-19, свидетельствующе-
го о  наличии признаков инфек-
ционного заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией, пред-
ставляющей опасность для ок-
ружающих, и в целях предотв-
ращения угрозы распростране-
ния инфекции  введены ограни-
чительные мероприятия (ка-
рантин) в работе оздоровитель-
ных лагерей с дневным пребы-
ванием детей на безе МКОУ
СОШ № 1 рп. Охотск, МКОУ ДО
Дворца творчества детей и мо-
лодежи «Успех, МКУК «Центра
этнических культур», МКУ СШ
«Атлант» путем приостановле-

ния деятельности с 10.06.2021
года на период проведения про-
тивоэпидемических мероприя-
тий в течение 14 дней с даты
последнего контакта с заболев-
шим COVID-19. Решение о зак-
рытии всех оздоровительных
лагерей  в рп. Охотск принято
вследствие того, что питание
детей осуществляется на пи-
щеблоке МКОУ СОШ № 1 и ис-
ключить возможность контак-
та с заболевшим ребенком
воспитанников всех оздоро-
вительных лагерей не пред-
ставляется возможным. В
помещениях оздоровитель-
ных лагерей будет проведе-
на заключительная дезинфек-
ция силами специализиро-
ванного учреждения дезин-
фекционного профиля.
   При возобновлении деятель-
ности оздоровительных лаге-
рей прием детей будет осуще-

ствляться при наличии справ-
ки об отсутствии контакта с
больными инфекционными забо-
леваниями после проведения
медицинского осмотра. Порядок
осмотра будет согласован с
главным врачом КГБУЗ «Охот-
ская центральная районная
больница», а также детей будут
принимать дополнительно с ре-
зультатами лабораторного об-
следования методом ОТ-ПЦР на
возбудителя COVID-19.
   Отдельно обращаемся к ро-
дителям с просьбой проявить
понимание и оказать содей-
ствие в реализации противо-
эпидемических мероприятий.
Данные меры предприняты с
целью максимального разобще-
ния детей, которые могут стать
потенциальными источниками
распространения инфекции.
Необходимо максимально огра-
ничить пребывание детей в

местах скоплений людей (ма-
газины, почта, детские площад-
ки, парки, скверы, центральная
площадь). Усилить соблюдение
мер личной профилактики и ис-
пользования средств индиви-
дуальной защиты.
   А также, в связи с закры-
тием летних оздоровитель-
ных лагерей, необходимо
усилить контроль за обеспе-
чением безопасного пребы-
вания детей в условиях про-
ведения ограничительных
мероприятий и нахождения
их в домашних условиях.
   От каждого из нас зависит
исход ситуации с распростра-
нением инфекции COVID-19 в
нашем поселке.

С. ОЛЬШЕВСКАЯ,
заместитель главы

администрации
района по социальным

вопросам

Социальная политика

   Комплекс мер по социаль-
но-экономическому разви-
тию северных территорий
края разработан и предло-
жен к обсуждению населе-
нию по инициативе врио Гу-
бернатора Хабаровского
края М. Дегтярева Прави-
тельством края совместно с
администрациями тр х се-
верных районов.
   Общественные обсужде-
ния проекта состоялись в
селах Булгин и Арка, а так-
же – в зале заседаний рай-
онной администрации.
   Проект документа широ-

Жить станет лучше?

кой публике представили
глава района М. Климов,
специалисты минэконом-
развития края А. Васильев
и главного управления внут-
ренней политики Прави-
тельства края А. Латухин.
   Комплекс мер включает в
себя мероприятия по прак-
тически всем социально
значимым для жителей по-
бережья направлениям.
   При разработке докумен-
та учитывались вопросы, в
первую очередь, волную-
щие вс  население с л и
пос лков района:

   1. Строительство подзем-
ного водозабора в рп. Охотск;
   2. Создание пожарной
части в с. Вострецово;
   3. Обеспечение доступно-
сти финансовых услуг;
   4.  Строительство мест
размещения ТКО;
   5. Увеличение количества
льготных авиабилетов с 4-х
до 6-ти в год;
   6.  Организация комплекс-
ных проверок состояния здо-
ровья населения в отдален-
ных труднодоступных пунктах
«Вертолет здоровья»;
   7. Строительство амбула-

тории с. Арка и ФАП с. Иня;
   8. Строительство детско-
го сада в с. Арка;
   9. Оснащение медицинс-
ких кабинетов ЦРБ совре-
менным оборудованием;
   10.  Капремонт домов куль-
туры в с. Иня и п. Новое Устье;
   11. Капремонт плаватель-
ного бассейна и кровли
школы с. Булгин;
   12.  Устройство системы
канализации и водоснабже-
ния в школе п. Новое Устье;
   13. Строительство много-
функциональных открытых
спортивных площадок в с.
Арка,  п.  Новое Устье и с.
Вострецово;
   14. Строительство крытой
хоккейной площадки в рп.
Охотск и другие.
   Также поднимались воп-
росы субсидирования това-
ров с ограниченными сро-
ками завоза, реконструк-
ции аэродрома «Охотск» и
ряд других проблем.
   Подробнее с Комплексом
мер можно ознакомиться на
сайте администрации района.

Андрей РОЗУМЧУК
Фото

администрации района
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Михаил ДЕГТЯРЁВ, временно исполняющий обязанности Губернатора Хабаровского края
   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Днем России!
   12 июня – праздник нашей страны, независимой и
сплоченной державы. Россия – это большой и мно-
гонациональный дом, где мы живем на принципах
добрососедства.
   Жители Хабаровского края вносят значимый вклад
своим трудом, знаниями и талантом в общую рабо-
ту на благо любимой Родины. Сегодня от нашей от-

ветственности и стремления изменить жизнь к луч-
шему зависит настоящее и будущее страны.
   Нам есть чем гордиться и есть над чем работать,
чтобы двигаться вперед. Уверен, дальнейшими со-
вместными усилиями мы преумножим силу и славу
нашего государства. И наша вера в великую и силь-
ную Россию – залог новых достижений и побед.
   Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и но-
вых свершений во благо России!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Примите поздравления с Днем России – праздником
единства российского народа!
   Этот знаменательный день объединяет всех, кто
горячо любит свою Родину, является ее истинным пат-
риотом, чтит ее славную историю, многовековые,
крепкие традиции и неустанно трудится на ее благо. 
   Наша великая страна Россия уверенно движется по
пути построения гражданского общества, создания
более комфортных условий для проживания. Сильной
и самодостаточной ее делают люди – ее граждане –
целеустремленные, деятельные, мужественные, ини-
циативные, смелые, которые своим ежедневным тру-
дом вносят вклад в обеспечение, развитие и защиту
наших территорий, в воспитание молодого поколе-

ния, передают своим примером любовь и уважение к
своей Родине.
   Мы все хотим, чтобы Россия развивалась и процве-
тала, оставалась социально стабильным и экономи-
чески самостоятельным государством. Я очень наде-
юсь, что наши цели станут основой единства, пони-
мания и связи всех народов, всех сословий, всех поколе-
ний в нашей стране. 
   Только объединив усилия, мы сможем добиться высо-
ких результатов в самых разных отраслях и сферах
нашей жизни.
   Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого
здоровья, счастья, мира, достатка, уверенности в зав-
трашнем дне и успехов во всех добрых делах и начина-
ниях на благо России и Хабаровского края!

Максим КЛИМОВ, глава района
   Уважаемые жители района!
   Примите искренние поздравления с Днем России!
   Дата 12 июня объединяет всех нас – в этот день в
1990 году была принята «Декларация о государствен-
ном суверенитете Российской Федерации».
   День России празднуют те, кому дороги и понятны
такие ценности, как гордость за страну, любовь к
своей земле, семье, родным. Мы все - представители
разных поколений и жители разных регионов огром-
ной державы - нес м общую ответственность за
судьбу нашей Родины, желаем ей благополучия и про-

цветания. Всех нас объединяет стремление видеть
Россию сильным, свободным и демократическим го-
сударством.
   За прошедшие годы на глазах менялась и продолжа-
ет меняться экономическая, социальная и культурная
жизнь района. Сегодня от добросовестного труда и
гражданской ответственности зависит благососто-
яние не только каждого из охотчан, но и всего района,
родного края, страны в целом.
   Поздравляю всех с праздником! Желаю благополучия,
добра и уверенности в завтрашнем дне!

Иван МАРТЫНОВ, глава городского посления “Рабочий поселок Охотск”
   Дорогие земляки, уважаемые охотчане!
   От всей души поздравляю вас с главным государствен-
ным праздником – Днем России!
   Этот праздник, несмотря на молодость, прочно во-
шел не только в официальный календарь торжествен-
ных дат, но и в сердца всех, кто с гордостью именует
себя россиянином. 12 июня мы вспоминаем многовековую
историю России. Наша страна прошла трудный и геро-
ический путь становления и подъема, пережила много

потрясений за время своего существования, но выстоя-
ла и продолжает развиваться. Этот день – повод вспом-
нить о подвигах наших отцов и дедов, повод задумать-
ся о настоящем и будущем. А будущее страны склады-
вается из ежедневных совместных усилий всех уровней
власти, бизнеса, общества и результатов работы каж-
дого из нас. В этот праздничный день желаю всем здо-
ровья, процветания, благополучия, успехов в труде и
новых достижений на благо поселка и страны!
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Обратите внимание

В Хабаровском крае началась
комплексная цифровизация ЖКХ

   В Хабаровском крае началось
подключение управляющих
организаций и собственников
жилья к интерактивному сер-
вису «Дом. Контроль» (https://
domcontrol.mobi), что обеспечит
взаимодействие между УК,
ТСЖ и абонентами.
   В рамках нацпроектов «Циф-
ровая экономика», «Жилье и
городская среда» и проекта
«Умный город» проводится
комплексная цифровизация
ЖКХ в регионах.
   Внедрение информацион-
ных технологий в сферу
ЖКХ—давно назревший воп-
рос. Сегодня стоят задачи:
улучшить качество управле-

   Не секрет,  что ритм жиз-
ни все больше ускоряется,
человек не сидит на месте.
Как быть, если в поисках
хорошо оплачиваемой ра-
боты глава семьи отправ-
ляется за пределы района,
жена для карьерного рос-
та выезжает на курсы по-
вышения квалификации,
бывает кто-то из них выле-
тает на длительное лече-
ние.  В любом случае воз-
никает проблема –  с кем
оставить детей. Помощь
родных, родственники -
это одна сторона медали.
Но есть и другие причины,
по которым в сектор опе-
ки и попечительства с
просьбой оформить вре-
менную опеку по заявле-
нию родителей обраща-
ются чаще всего бабушки.
Именно об этом наша бе-
седа с заведующим секто-
ром опеки и попечитель-
ства по Охотскому муници-
пальному району Наталь-
ей Савченко.
    - Прежде всего, следует
напомнить нашим читате-
лям, что по закону основа-
нием для установления опе-
ки по заявлению родителей,
является наличие уважи-
тельной причины, по кото-
рой родители не могут ис-
полнять свои родительские
обязанности. Закон дает в

ния городским хозяйством и
работы предприятий отрасли.
Граждане должны быть обес-
печены удобными и функцио-
нальными сервисами.
   «Дом.  Контроль» — это он-
лайн-сервис для взаимодей-
ствия жителей многоквар-
тирных домов и их управля-
ющих компаний. С помощью
него можно оплачивать сче-
та,  вызывать мастеров на
дом, оценивать качество ус-
луг, отслеживать статус за-
явок в управляющую компа-
нию, участвовать в опросах
и голосованиях.
   Есть две версии приложе-
ния: для сотрудников управ-

ляющих компаний и их або-
нентов. Чтобы жители могли
воспользоваться сервисом,
им нужно установить прило-
жение «Дом. Контроль» и за-
регистрироваться в н м. Пе-
ред этим к сервису должна
подключиться управляющая
компания. Это занимает от
девяти до 30 дней.
   Проект «Дом. Контроль»
предлагает «универсальный
способ диспетчеризации ра-
боты ЖКХ». Сервис удобен
тем, что с его помощью мож-
но сразу увидеть результат
выполненной работы. Чаще
всего пользователи заказы-
вают через него различные

услуги. Например, вызыва-
ют сантехника, заказывают
замену сгоревшей лампочки
в подъезде и т.д.
   Сервис реально сможет до-
полнить существующие спосо-
бы коммуникации между соб-
ственниками и управляющими
компаниями.
   На сегодняшний день, в ус-
ловиях ситуации с коронови-
русной инфекцией, необходи-
мо отношения собственни-
ков и управляющих компа-
ний переводить в электрон-
ный и открытый вид, чтобы
каждый мог написать обра-
щение, посмотреть  на ре-
зультаты работы управляю-
щей компании, узнать, какие
меры она принимает по об-
ращениям собственников и
поставить ей оценку.

Администрация района

Социальная политика

Временная опека

таком случае право офор-
мить временную опеку - опе-
ка по заявлению родителей
над своими детьми в уста-
новленном порядке, но для
этого надо обосновать свои
причины для временного
оставления детей с их ба-
бушкой или родственниками
и привести убедительные
доказательства.
   Это может быть: длитель-

ная командировка един-
ственного родителя или
необходимость работы
вахтовым методом, получе-
ние образования родите-
лем по очной форме обу-
чения или болезнь един-
ственного родителя.
   - Наталья Васильевна,
какие условия прописаны
при передаче ребенка под
временную опеку?
    - В этом случае родители
передают полномочия
только по защите прав и
законных интересов свое-
го ребенка в образователь-
ных, медицинских учрежде-
ниях сроком не более 1
года. Материально же со-
держать несовершенно-
летнего обязаны родители.
   - Когда временная опека
не может быть оформлена,

вероятно, в вашей работе
таких примеров немало?
      - Не является основани-
ем и уважительной причи-
ной для установления опе-
ки нежелание родителей
или их неспособность вы-
полнять родительские
обязанности без уважи-
тельных причин. Это может
быть пьянство, асоциаль-
ное поведение, переезд на

постоянное место житель-
ство в другой регион и дру-
гие причины. Хотелось бы
еще добавить, что по роду
своей деятельности мы
достаточно часто сталкива-
емся с тем, что временная
опека иногда переходит в
опеку, связанную с утратой
ребенком родительского
попечения, поскольку дол-
гое отсутствие родителей
способствует отдалению
родителей и детей друг от
друга, разрушению эмоци-
ональных связей. На но-
вом месте у родителей по-
являются новые семьи, но-
вые заботы, а ребенок пе-
реходит на второй план.
Постепенное сокращение
общения с ребенком ведет
к уменьшению участия ро-
дителей в его жизни.  В

этом случае вопрос о не-
исполнении родителями
своих прямых обязаннос-
тей решается в судебном
порядке. Есть еще один
нюанс: образовательные
учреждения, согласно За-
кону «Об образовании»
вправе отказать в приня-
тие документов и зачисле-
нии ребенка в учебное за-
ведение без законного
представителя.
    - Поскольку речь идет о
временной опеке, вы мо-
жете привести статистику,
цифры всегда красноре-
чивее слов?
    -  К примеру, в 2008 году
под опекой по заявлению
родителей состояло 32 ре-
бенка. Причины были раз-
ные, в основном, заявления
поступали от родителей,
которые уклонялись от сво-
их прямых обязанностей. В
2010 году был выработан
алгоритм принятия ребен-
ка под опеку, который вклю-
чал эти три выше обозна-
ченных параметра. На се-
годняшний день в секторе
опеки и попечительстве по
Охотскому муниципально-
му району находятся под
опекой по заявлению роди-
телей   два ребенка по при-
чинам, установленным за-
конодательством.

 Ирина КОВАЛЕНКО
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Депутатский корпус

Ответы главы района
на вопросы депутатов Собрания района

(Продолжение.
Начало в газете № 43 стр. 13)
   -  Во время Вашей пред-
выборной кампании райо-
на неоднократно подни-
мался вопрос о бетониро-
вании привокзальной пло-
щади в п. Аэропорт. Когда
планируется  производить
бетонирование? Будет ли
планироваться бетониро-
вание дороги до птичника
и пресервного?
   - На 2021 год запланирова-
но бетонирование дорог в рп.
Охотск общей протяженнос-
тью 350 метров, а также про-
ведение в районном центре
ямочных ремонтных работ.
   Бетонирование привокзаль-
ной площади в п. Аэропорт, до-
рог до жилмассивов Птичник и
Пресервный, других также не-
мало значимых объектов, как,
например, автомобильная до-
рога в с. Булгин в текущем году
не представляется возможным
из-за отсутствия финансиро-
вания на эти цели.
   Администрация района еже-
годно направляет заявки в
край на выделение софинанси-
рования из краевого бюджета
для ремонта дорог, так как тех
финансовых средств, которые
нам удается изыскивать на
проведение бетонирования,
недостаточно. В 2021 году вы-
деление дополнительных
средств бюджету района на
эти цели не запланировано.

-----------
   - Какие меры администра-
ция района принимает по
содержанию участка доро-
ги от ГГК до р.  Охота для
того, чтобы по ней осуще-
ствлялось круглогодичное
автотранспортное движе-
ние? Это позволило бы жи-
телям с. Арка осуществлять
движение как на личном,
так и на муниципальном
транспорте круглогодично.
   -  Для решения вопроса о
круглогодичном содержании
участка автодороги подъезд к
с. Арка протяженностью 30
километров администрацией
района совместно  с краевым
учреждением КГКУ «Хабаров-
скуправтодор»,  на чьем ба-
лансе находится автозимник,
прорабатывает вопрос по из-
менению технического пас-

порта автозимника в части
внесения в него вышеуказан-
ного участка, так как техни-
ческий паспорт автозимника
не соответствует фактичес-
кому маршруту.
   Внесенные изменения позво-
лят предусматривать в крае-
вом бюджете финансовые
средства на круглогодичное
содержание данного участка
автозимника, то есть авто-
зимник «Подъезд к с. Арка»
можно будет перевести из ка-
тегории «обычные» в катего-
рию «автозимники с продлен-
ными сроками эксплуатации».
   В настоящее время админи-
страция района совместно с
подрядной организаций ООО
«ДТСК», которая обслужива-
ет содержание всех краевых
дорог, предпринимают меры,
чтобы проезд для жителей с.
Арка был обеспечен.

 -----------
   - Когда будет решен воп-
рос об официальной пере-
праве через р. Охота? В
прошлом году ИП Шпиле-
вой В.В. брал плату за пере-
воз 300 руб., в этом году 500
рублей в одну сторону.
   - В соответствии с Феде-
ральным законом от 04.05.2011
№ 99 –ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельно-
сти» деятельность по перевоз-
кам пассажиров внутренним
водным транспортом являет-
ся лицензируемой.
   Администрацией района
прорабатывался вопрос по
организации пассажирских
перевоз через реки Кухтуй и
Охота. При решении данного
вопроса было установлено,
что реки Охота и Кухтуй не
входят в перечень внутрен-
них водных путей, утвержден-
ный распоряжением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 19.12.2002 № 1800-р
«Об утверждении перечня
внутренних водных путей
Российской Федерации». В
связи с чем на данный момент
организовать официальные
речные перевозки не пред-
ставляется возможным.
   Перевозку населения через
реку Охота осуществляло ча-
стное лицо. Стоимость пере-
возки одного человека со-
ставляла 300 рублей. С 1 мая

текущего года перевозчик уве-
личил стоимость перевозки
до 500 рублей.
   Для урегулирования данно-
го вопроса (уменьшение сто-
имости перевозки) админис-
трацией района  прорабаты-
вается вопрос с иными лица-
ми, которые непосредствен-
но находятся (проживают) в
п. Новое Устье, по перевозке
населения через реку Охота.
Также рассматривается ва-
риант по выделению частно-
му лицу маломерного судна,
предназначенного для пере-
возки людей (пластиковая
моторная лодка с мотором),
находящегося в муниципаль-
ной собственности района,
для организации перевозки
населения через реку Охота.
   В настоящее время руково-
дителями района с перевоз-
чиком достигнута договорен-
ность о снижении стоимости
перевозки до 350 рублей.

-----------
   - В какой стадии находит-
ся решение вопроса по
строительству детского
сада в с. Арка?
   -  16  марта 2021 года специ-
алистами территориального
отдела Управления Роспот-
ребнадзора по Хабаровскому
краю в Николаевском и Охот-
ском районах (далее – Роспот-
ребнадзор) была проведена
плановая проверка исполне-
ния предписаний, вынесен-
ных муниципальному казен-
ному дошкольному образова-
тельному учреждению детс-
кий сад № 6  с.  Арка (далее –
МКДОУ № 6), по итогам ее
составлен и направлен в суд
протокол. 18 апреля текущего
года районным судом приня-
то постановление о приоста-
новлении деятельности уч-
реждения сроком на 60 суток.
Для устранения предписаний
Роспотребнадзора требуются
значительные материальные
и финансовые затраты.
   Об аварийном состоянии
зданий МКДОУ № 6 министер-
ство образования и науки Ха-
баровского края неоднократ-
но информировалось админи-
страцией района и отделом
образования.  В 2017 году
лицензированной организаци-
ей проведена научно-исследо-

вательская работа по обсле-
дованию технического состо-
яния здания детского сада.
Здание построено из бруса в
1977 году, последний выбороч-
ный капитальный ремонт про-
водился в 2003 году.  По ре-
зультатам обследования сде-
лан вывод, что физический
износ отдельных конструктив-
ных элементов и здания
МКДОУ № 6  в целом весьма
значительный и приближается
к критической величине. Мате-
риальные затраты на выпол-
нение ремонтных работ и их
трудоемкость высоки и по сто-
имости сопоставимы со стро-
ительством нового здания.
   Администрацией района
было принято решение о стро-
ительстве нового здания дет-
ского сада в с. Арка. В бюдже-
те района были изысканы фи-
нансовые средства для про-
ведения указанных меропри-
ятий.  В 2019 году определена
подрядная организация для
изготовления проектно-смет-
ной документации и проведе-
ния государственной экспер-
тизы (ООО «Капитель»).
   27 февраля 2020 года адми-
нистрацией района в адрес
министерства образования и
науки края была направлена
заявка на включение инвес-
тиционного проекта «Детский
сад на 75 мест в с. Арка Охот-
ского муниципального района
Хабаровского края» в пере-
чень краевых адресных инве-
стиционных проектов на оче-
редной 2021 год и на плано-
вый 2022 год. Однако данное
мероприятие в краевой пере-
чень не было включено из-за
отсутствия заключения госу-
дарственной экспертизы.
   В 2021 году ООО «Капитель»
было повторно отказано в про-
ведении государственной эк-
спертизы в связи с тем,  что
на территории с . Арка нет
централизованных сетей во-
доснабжения и ресурсоснаб-
жающих организаций.
   В связи с изменениями тре-
бований Роспотребнадзора в
настоящее время вносятся
изменения в проектно-смет-
ную документацию и ООО
«Капитель» вновь подаст до-
кументы на экспертизу.

(Продолжение на стр. 13)
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Понедельник,
14 июня

Вторник,
15 июня

Среда,
16 июня

Четверг,
17 июня

Пятница,
18 июня

Суббота,
19 июня

Воскресенье,
20 июня

Программа на неделю с 14.06.2021 г. по 20.06.2021 г.

05:00 Т/с “Медсестра” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 “Медсестра” 12+
06:55 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:10, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:50 Х/ф “Водитель для
Веры” 16+
15:55 “Во всем виноват
Ширвиндт” 16+
17:30 “Владимир Мулявин.
“Песняры” - молодость
моя” 16+
19:20 Юбилей ансамбля
“Ариэль” 12+
21:00 “Время” 16+
21:45 Чемпионат Европы по
футболу 2020. Сборная Испа-
нии -  сборная Швеции. Пря-
мой эфир из Испании. 0+
23:55Х/ф“Роман с камнем” 16+
01:45 “Модный приговор” 6+
02:35 “Давай поженимся!” 16+
03:15 “Мужское / Женское” 16+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 00:35 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:10, 02:50, 03:05 “Мужс-
кое / Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+

19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 Чемпионат Европы
по футболу 2020. Сборная
Франции - сборная Герма-
нии. Прямой эфир из Гер-
мании. 0+
23:55 “Вечерний Ургант” 16+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 15:15, 01:25, 03:05
“Время покажет” 16+
15:45 Чемпионат Европы
по футболу 2020. Сборная
России -  сборная Финлян-
дии. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга. 0+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Сын” 16+
23:30 “Большая игра”.
Спецвыпуск 16+
00:30 “Цвет зимней вишни”.
Е.Сафонова 12+
04:10 “Мужское / Женское” 16+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:10, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:10, 03:30 “Мужское /
Женское” 16+

18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Сын” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “Роль без права пе-
реписки”. В.Малявина 12+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 02:30 “Модный при-
говор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15, 03:20 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:10, 04:00 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:45 Чемпионат Европы
по футболу 2020. Сборная
Англии - сборная Шотлан-
дии. Прямой эфир из Анг-
лии. 0+
23:55 “Вечерний Ургант” 16+
00:50 Х/ф “Лев” 12+

06:00 “Доброе утро. Суббо-
та” 6+
08:35 Умницы и умники.
Финал 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “Роль без права пе-
реписки”. В.Малявина 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 Х/ф “Дорогой мой че-

ловек” 0+
16:00 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
17:25 Концерт Е. Ваенги в
Кремле 12+
18:45 Чемпионат Европы
по футболу 2020. Сборная
Португалии - сборная Гер-
мании. Прямой эфир из
Германии. 0+
21:00 “Время” 16+
21:45 Чемпионат Европы
по футболу 2020. Сборная
Испании - сборная
Польши. Прямой эфир из
Испании. 0+
23:55 “Лобода. Суперстар-
шоу!” 18+
01:55 “Модный приговор” 6+
02:45 “Давай поженимся!” 16+
03:25 “Мужское / Женское” 16+

05:30, 06:10 Х/ф “Дети Дон
Кихота” 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:10, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:50 Х/ф “Шаг” 12+
16:10 “Москва. Ты не один” 16+
17:25 “Призвание”. Премия
лучшим врачам России 0+
19:20 “Три аккорда” 16+
21:00 “Время” 16+
22:00 “Что? Где? Когда?” 16+
23:10 “Налет 2” 16+
00:10 Х/ф “Жемчужина
Нила” 16+
02:00 “Модный приговор” 6+
02:50 “Давай поженимся!” 16+
03:30 “Мужское / Женское” 16+

Когда по непонятным причинам
перестает срабатывать женская

логика, тут же ей на помощь
 приходит женская фантазия,

которая контрольным выстрелом
добивает мужской мозг...
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05:10 Х/ф “Она сбила л т-
чика” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00, 19:00 Вести. 12+
10:30 Х/ф “На качелях судь-
бы” 12+
15:30 “Аншлаг и Компания” 16+
20:05 Вести. Местное вре-
мя. 12+
20:20 Т/с “Эксперт” 16+
22:20 “Вечер” 12+
01:20 Т/с “Тайны следствия” 12+
03:05 Т/с “Женщины на гра-
ни” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Рая знает вс !” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Эксперт” 16+
22:20 “Вечер” 12+
01:20 Т/с “Тайны следствия” 12+
03:05 Т/с “Женщины на гра-
ни” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
20:20 Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+

11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Рая знает вс !” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:45 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Италия-
Швейцария. Прямая транс-
ляция из Рима. 12+
23:00 “Вечер” 12+
01:20Т/с “Тайны следствия” 12+
03:05 Т/с “Женщины на гра-
ни” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:45 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 20:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 16:30 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Рая знает вс !” 12+
17:50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Дания-Бель-
гия. Прямая трансляция из
Копенгагена. 12+
21:00 Т/с “Эксперт” 16+
23:00 “Вечер” 12+
01:20 Х/ф “Счастье наполо-
вину” 12+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:45 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 20:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 16:30 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Рая знает вс !” 12+
17:50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Хорватия-
Чехия. Прямая трансляция
из Глазго. 12+
21:00 “Я вижу твой голос” 12+
22:30 Х/ф “Поздние цветы” 12+

04:00 “Утро России. Суббо-
та” 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
07:35 “По секрету всему
свету” 12+
08:00 “Формула еды” 12+
08:25 “Пятеро на одного” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00 Вести. 12+
10:30 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
12:40 Х/ф “Пока бь тся сер-
дце” 12+
14:50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Венгрия-
Франция. Прямая трансля-
ция из Будапешта. 12+
17:00 “Привет, Андрей!” 12+
19:00 Вести в субботу. 12+
20:00 Х/ф “Свет в тво м
окне” 12+
00:00 Х/ф “Жизнь рассудит” 12+
03:15 Х/ф “Уйти, чтобы ос-
таться” 12+

05:00 Х/ф “Я подарю тебе
любовь” 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
07:35  “Устами младен-
ца” 12+
08:20 “Когда все дома” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00 “Большая передел-
ка” 12+
11:00 “Доктор Мясников”
Специальный выпуск. 12+
12:05 “Парад юмора” 16+
13:45 Х/ф “Кр стная” 12+
17:50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Италия-
Уэльс. Прямая трансляция
из Рима. 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
22:40 “Воскресный ве-
чер” 12+
01:30 Х/ф “Уйти, чтобы ос-
таться” 12+

- Товарищ полицейский,
у меня часы украли!

- Сейчас пол второго…

На вопрос:
"Кому ты нужна с детьми?"

Легко отвечу:
"ДЕТЯМ, а ты?"

Папа своей дочери (6 лет) за столом:
- Когда я ем, я глух и нем.
Она, посмотрев на него:

- А я нормальная...

Сегодня утром по зеркалу такие
ужасы показывали!
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04:40 Х/ф “Час сыча” 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:20 “Твори добро”. Кон-
церт 0+
10:20 Х/ф “Белое солнце
пустыни” 0+
12:10, 16:20, 19:25 Т/с
“Трасса смерти” 16+
23:40 Т/с “Четвертая сме-
на” 16+
03:15 Т/с “Карпов. Сезон
второй” 16+

04:45 Т/с “Лесник” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “П с” 16+
21:15 Т/с “Мастер” 16+
23:50 Т/с “Четвертая сме-
на” 16+
02:40 Т/с “Карпов. Сезон
второй” 16+

04:45 Т/с “Лесник” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00, 23:30
Сегодня. 12+
08:25, 10:25
Т/с “Морские
д ь я в о л ы .
Смерч. Судь-
бы” 16+
13:25 Чрез-
в ы ч а й н о е
п р о и с ш е -
ствие. 12+
14:00 “Место

встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “П с” 16+
21:15 Т/с “Мастер” 16+
23:55 “Поздняков” 16+
00.05 Т/с “Четвертая сме-
на” 16+
03:00 Их нравы 0+
03:20 Т/с “Карпов. Сезон
второй” 16+

04:45 Т/с “Лесник” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “П с” 16+
21:15 Т/с “Мастер” 16+
23:50 “ЧП. Расследование” 16+
00:20 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:55 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:50 Х/ф “Ответь мне” 16+
03:20 Т/с “Карпов. Сезон
второй” 16+

04:45 Т/с “Лесник” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+

14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “Жди меня” 12+
18:10, 19:40 Т/с “П с” 16+
21:15 Т/с “Мастер” 16+
23:45 “Своя правда” 16+
01:35 Квартирный вопрос 0+
02:35 Т/с “Карпов. Сезон
второй” 16+

05:25 Х/ф “Когда я брошу
пить...” 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:50 “Поедем, поедим!” 0+
09:30 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 “НашПотребНадзор” 16+
14:10 “Физруки. Будущее за
настоящим” 6+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 “По следу монстра” 16+
19:00 “Центральное теле-
видение” 12+
20:00 Ты не поверишь! 16+

05:15 Х/ф “Семь пар нечис-
тых” 16+
07:00 “Центральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “У нас выигрывают!” 12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:05 “Однажды...” 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 “Итоги недели” 12+
20:10 “Ты супер! 60+. Финал 6+
23:00 “Звезды сошлись” 16+
00:35 “Скелет в шкафу” 16+
03:20 Т/с “Карпов. Сезон
второй” 16+

21:10 “Секрет на миллион” 16+
23:15 “Международная пи-
лорама” 16+
00:00 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:20 “Дачный ответ” 0+
02:15 Т/с “Карпов. Сезон
второй” 16+

Уcлышaл oт coceдcкoй дeвoчки:
— Бaю-бaюшки бaю, нe лoжиcь нa

крaю. Придeт дeдушкa Бaбaй и
oтключит вaм Baй—Фaй!

Иcпугaлcя...

— Эх, Леша, когда я вижу, как ты
с Катей гуляешь по парку — мне

хочется говорить стихами…
— Пушкина?

— Нет, Чуковского…
«Горилла идет, Крокодила ведет!»!

Можно ли назвать дураком человека,
который в анкете в графе с надписью
"НЕ ЗАПОЛНЯТЬ" написал "хорошо"?
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06:30 Х/ф “Завтрак на траве”. 6+
08:55 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
09:25 Х/ф “Неисправимый
лгун”. 6+
10:40 Международный фести-
валь цирка в Масси. 6+
11:40, 01:05 Д/ф “Знакомьтесь:
пингвины”. 6+
12:35 Открытие XVIII Междуна-
родного фестиваля “Москва
встречает друзей”. 6+
14:00 Х/ф “Кутузов”. 12+
15:45 Д/ф “Соль земли. Порт-
рет неизвестного. Петр Губо-
нин”. 12+
16:30 “Пешком...”. Москва цар-
ская. 6+
17:00 А.Сокуров. Острова. 12+
17:40 VI Международный кон-
курс вокалистов имени Мус-
лима Магомаева. Финал. 12+
19:25 Х/ф “Пассажирка”. 12+
21:00 Д/ф “Гибель империи.
Российский урок”. 12+
23:20 Х/ф “Роксанна”. 12+
02:00 “Забытый гений фарфо-
ра”. 12+
02:45 Мультфильм. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва под-
земная. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35 Д/ф “Соль земли. Мать
матерей Агриппина Абрикосо-
ва”. 12+
08:20 Х/ф “Пассажирка”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 6+
11:10, 00:50 “Музыкальный
ринг”. 12+
12:20 М.Державин. Эпизоды. 12+
13:00 Спектакль “Счастлив-
цев-Несчастливцев”. 12+
15:05 Д/ф “Мир Александры
Пахмутовой”. 12+
15:50 Д/с “Первые в мире”. 12+
16:05 Х/ф “Цыган”. 12+
17:45, 02:00 Пианисты XXI
века. 12+
18:35 А.Потапов. Линия жиз-
ни. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 “Библейский сюжет”. 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”. 0+
20:50 Документальный
фильм. 12+
21:45 Х/ф “Вся королевская
рать”. 6+
23:00 “Те, с которыми я... Па-
вел Лебешев”. 12+
23:50 Т/с “Шахерезада”. 12+
02:40 Д/с “Забытое ремесло”. 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва
бульварная. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35 Д/ф “Соль земли. Желез-
ная роза Ивана Баташева”. 12+
08:15, 02:45 Д/с “Забытое ре-
месло”. 6+
08:35, 21:45 Х/ф “Вся королев-
ская рать”. 6+
09:45 Цвет времени. Марк
Шагал. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:55 Д/ф “Мои совре-
менники”. 12+
12:20 “Магия стекла”. 6+
12:30, 23:50 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:35 Искусственный отбор. 6+
14:15 Д/ф “Александр Волков. Хро-
ники Изумрудного города”. 12+
15:05 Гении и злодеи.  Пьер де
Кубертен. 12+
15:35 “Белая студия”. 6+
16:15 Х/ф “Цыган”. 12+
17:35 Цвет времени. Надя Ру-
шева. 12+
17:45, 02:00 Пианисты XXI
века. 12+
18:35 Ю.Ряшенцев. Линия жиз-
ни. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 “Библейский сюжет”. 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:50 Документальный
фильм. 12+
23:00 “Те, с которыми я... Па-
вел Лебешев”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва ар-
деко. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+

07:35 Д/ф “Соль земли. Порт-
рет неизвестного. Петр Губо-
нин”. 12+
08:15 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
08:35, 21:45 Х/ф “Вся королев-
ская рать”. 6+
09:45 Д/с “Первые в мире”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:55 “Театральные
встречи”. 12+
12:30, 23:50 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:35 Д/ф “Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау”. 12+
14:05 Л.Вербицкая. Линия жиз-
ни. 12+
15:05 “Кижи. Деревянная сказ-
ка”. 6+
15:35 “2 Верник 2”. 6+
16:15 Х/ф “Цыган”. 12+
17:40 Василий Кандинский.
“Желтый звук”. 12+
17:50, 02:10 Пианисты XXI
века. 12+
18:35 И.Золотовицкий. Линия
жизни. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 “Библейский сюжет”. 12+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:50 Документальный
фильм. 12+
22:45 Цвет времени. Марк
Шагал. 12+
23:00 “Те, с которыми я... Па-
вел Лебешев”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Ростов Ве-
ликий. 12+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
08:15 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
08:35 Х/ф “Вся королевская
рать”. 6+
09:40 Д/с “Первые в мире”. 12+
10:20 Х/ф “60 дней”. 12+
11:40 Острова. Н.Черкасов. 12+
12:20 Цвет времени. Каран-
даш. 6+
12:30 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:35 Д/ф “Знамя и оркестр,
вперед!”. 12+
14:05 Д/ф “Немецкий крос-
сворд. Трудности перевода”. 12+
15:05 Письма из провинции.
Псков. 6+
15:35 “Энигма. Юджа Ванг”. 12+
16:15 Х/ф “Цыган”. 12+
17:45 Пианисты XXI века. 12+
18:45 “Билет в Большой”. 12+
19:45, 02:00 “Тайна “стран-
ствующих” рыцарей”. 12+
20:30 Цвет времени. Жорж-
Пьер С ра. 12+

20:40 Документальный
фильм. 12+
21:35 Х/ф “Утренние поезда”. 6+
23:00 “Те, с которыми я... Па-
вел Лебешев”. 12+
23:50 Х/ф “И была война”. 12+
02:50 Мультфильм. 12+

06:30 “Библейский сюжет”. 12+
07:05 Мультфильм. 6+
08:10 Х/ф “Утренние поезда”. 6+
09:35 “Передвижники. Кон-
стантин Коровин”. 12+
10:05 Д/ф “Алексей Грибов.
Великолепная простота”. 12+
10:45 Х/ф “Взрослые дети”. 12+
12:00, 01:15 Д/ф “Малыши в
дикой природе: первый год на
земле”. 6+
12:55 Х/ф “Кубанские казаки”. 12+
14:40 Концерт-посвящение
народному артисту России
Анатолию Никитину. 12+
16:55 Д/ф “Бумбараш”. Жу-
равль по небу летит”. 12+
17:35 Х/ф “Бумбараш”. 12+
19:45 Д/ф “1918. Бегство из
России”. 12+
20:45 Х/ф “Ренуар”. 12+
22:35 Клуб Шаболовка 37. 12+
23:45 Х/ф “Сильная жара”. 12+
02:05 “Тайна монастырской
звонницы”. 12+
02:50 Мультфильм. 12+

06:30 Лето Господне. День
Святой Троицы. 6+
07:05 Мультфильм. 6+
08:15 Х/ф “Вот такая исто-
рия...”. 6+
09:55 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
10:25 Больше, чем любовь.
Виктор Некрасов. 12+
11:05 Х/ф “Солдаты”. 12+
12:45 Письма из провинции.
Псков. 6+
13:15, 00:45 Д/ф “Соловьиный
рай”. 6+
14:00 “Другие Романовы”. 12+
14:30 Д/с “Архи-важно”. 12+
15:00 Х/ф “Сильная жара”. 12+
16:30 “Картина мира”. 12+
17:10 Д/ф “Чтобы жить...”. 12+
17:35, 01:25 “Загадка дома с
грифонами”. 12+
18:20 М/ф “Либретто”. Л.Мин-
кус “Баядерка”. 12+
18:35 “Романтика романса”. 12+
19:30 Новости культурым. 12+
20:10 Х/ф “Взрослые дети”. 12+
21:25 Летний концерт в парке
дворца Ш нбрунн. 12+
23:00 Х/ф “Кубанские казаки”. 12+
02:10 Мультфильмы. 12+
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05:00 Х/ф “Поймай меня,
если сможешь” 12+
05:35 Х/ф “Азиатский связ-
ной” 16+
07:05 Х/ф “Акулье озеро” 16+
08:45 Х/ф “В сердце моря” 16+
11:00 Х/ф “Лига выдающих-
ся джентльменов” 12+
13:05 Х/ф “Путешествие к
центру Земли” 12+
14:55 Х/ф “Путешествие 2:
Таинственный остров” 12+
16:40 Х/ф “Валериан и го-
род тысячи планет” 16+
19:20 Х/ф “Первому игроку
приготовиться” 16+
22:00 Х/ф “Трон: Наследие” 16+
00:20 Х/ф “Репродукция” 16+
02:10 Х/ф “Ганнибал” 16+
04:15 “Территория заблуж-
дений” 16+

05:00, 04:40 “Территория
заблуждений” 16+
06:00, 15:00 “Документаль-
ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+

17:00, 03:55 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Каратель” 16+
22:20 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+
00:30 Х/ф “Факультет” 16+
02:25 Х/ф “Особь. Пробуж-
дение” 18+

05:00 “Территория заблуж-
дений” 16+
06:00 “Документальный
проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Телохранитель
киллера” 16+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Трон: Наследие” 16+

05:00, 06:00, 04:35 “Доку-
ментальный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Знаете ли вы, что?” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Первому игроку
приготовиться” 16+
22:40 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Коммандо” 16+

05:00, 06:00, 09:00 “Доку-
ментальный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
“Новости” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00, 04:40 “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 “В сердце моря”
16+
22:20 Х/ф “Сквозные ране-
ния” 16+
00:20 Х/ф “Поймай меня,
если сможешь” 12+
02:50 Х/ф “Супер Майк XXL” 16+

05:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
06:20 Х/ф “Остров головоре-
зов” 12+
08:30 “О вкусной и здоро-
вой пище” 16+
09:05 “Минтранс” 16+
10:05 “Самая полезная
программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
13:15 “СОВБЕЗ” 16+
14:20, 15:20 Документаль-
ный спецпроект 16+

17:25 Х/ф “Седьмой сын” 16+
19:20 Х/ф “Великая стена” 16+
21:15 Х/ф “Мумия” 12+
23:35 Х/ф “Мумия возвра-
щается” 12+
01:55 Х/ф “Т мные отраже-
ния” 16+
03:25 Х/ф “Сломанная стре-
ла” 16+

05:00 “Тайны Чапман” 16+
09:15 Х/ф “Пиксели” 12+
11:10 Х/ф “Валериан и го-
род тысячи планет” 16+
13:55 Х/ф “Мумия” 12+
16:20 Х/ф “Мумия возвра-
щается” 12+
18:50 Х/ф “Мумия: Гробница
Императора Драконов” 16+
20:55 Х/ф “Мумия” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:05 “Военная тайна” 16+
02:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:25 “Территория заблуж-
дений” 16+

Когда ж Господь
начнёт испытывать
меня богатством?

***
Если холодильник

пустой, то он всё равно
набирает два-три
 просмотра в день,

если не больше.
***

Учиться никогда
не поздно, а если поздно,

то можно
включить лампу.

***
Решила собраться

с мыслями... ни одна
мысль на собрание

не пришла.
***

Я в сотый раз
убеждаюсь, что кроме
высшего образованя,

нужно иметь хотя бы
среднюю

сообразительность.
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07:40 “Один день в Европе” 16+
08:00, 10:35 Новости 0+
08:35 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Канада.
Трансляция из Италии 0+
10:40 “Несвободное падение.

Инга Артамонова” 12+
11:40 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Болгарии 0+
13:00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в полул гком весе. Трансляция
из Великобритании 16+
14:00, 15:55, 18:55, 04:50 Но-
вости 16+
14:05, 19:00, 22:00, 01:00, 07:00

Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 М/ф “Баба Яга против”. 0+
16:20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Нидерланды - Ук-
раина. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
18:25, 08:00 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Обзор 0+
19:35, 12:40 С/р 12+
19:55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Италии 16+
22:30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Шотландия - Чехия.
Прямая трансляция из Вели-
кобритании 16+
01:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Польша - Словакия.
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
04:00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 16+
04:55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+

06:00 “НЕ ФАКТ!” 6+
06:35, 08:15 Х/ф “31 июня” 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
09:40 Х/ф “Морозко” 0+
11:20 Х/ф “Пираты ХХ века” 12+
13:15, 18:20 Т/с “Дружина” 16+
21:00 Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая звезда-
2021” Финал. 2 часть 6+
23:00 Т/с “Большая перемена” 0+
03:40 Х/ф “Медовый месяц” 0+
05:10 Д/ф “Без свидетелей.
Павел Фитин против Шеллен-
берга” 12+

06:10 Д/с “Из всех орудий” 0+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:30 Д/с “Оружие Победы” 6+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
“Псевдоним “Албанец” 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Военные миссии
особого назначения”. “Никара-
гуа” 12+
19:40 “Легенды армии” Нико-
лай Берзарин 12+
20:25 “Улика из прошлого”. “Под
грифом “секретно”: тайна
взрыва в Арзамасе” 16+

21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Действуй по обста-
новке!..” 12+
01:05 Х/ф “Прощание славян-
ки” 0+
02:25 Х/ф “Забудьте слово
смерть” 6+
03:45 Х/ф “Минута молчания” 12+
05:20 Д/ф “Гагарин” 12+

06:10 Д/с “Из всех орудий” 0+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:25, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05
Т/с “Псевдоним “Албанец”-2" 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Военные миссии
особого назначения”. “Эфио-
пия. Война за Огаден” 12+
19:40 “Последний день” Лидия
Смирнова 12+
20:25 Д/с “Секретные матери-
алы” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Подвиг Одессы” 6+
02:15 Х/ф “Ижорский баталь-
он” 6+
03:45 Х/ф “Родная кровь” 12+
05:10 Д/ф “В мае 45-го. Осво-
бождение Праги” 12+

06:10 Д/с “Из всех орудий” 0+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:25, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05
Т/с “Псевдоним “Албанец”-2" 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+

18:50 Д/с “Военные миссии осо-
бого назначения”. “Куба” 12+
19:40 “Легенды телевидения”
Евгений Гинзубург 12+
20:25 “Код доступа” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Прорыв” 12+
01:20 Х/ф “Родины солдат” 12+
02:50 Х/ф “Матрос Чижик” 0+
04:15 Д/ф “Просто жить” 12+
05:15 Х/ф “Родня” 12+

07:10, 09:20, 10:05 Х/ф “Ищите
женщину. История одного
убийства” 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:20 “Открытый эфир” 12+
13:20 Д/с “Оружие Победы” 6+
13:40, 14:05 Т/с “Псевдоним
“Албанец”-2" 16+
18:40, 21:25 Т/с “СМЕРШ” 16+
23:15 “Десять фотографий”
Андрей Колесников 6+
00:10 Х/ф “Оцеола” 0+
02:00 Х/ф “Дважды рожден-
ный” 12+
03:25 Х/ф “Подвиг Одессы” 6+
05:35 Д/с “Москва фронту” 12+

06:00 Х/ф “Королевство кри-
вых зеркал” 0+
07:40, 08:15 Х/ф “Сыновья
Большой Медведицы” 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
09:45 “Легенды музыки”. “31
июня” 6+
10:10 “КРУИЗ-КОНТРОЛЬ”.
“Севастополь” 6+
10:45 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым”. “Тайны Ин-
ститута красоты” Загадочная
смерть хирурга Шмел ва” 12+
11:35 “Улика из прошлого”.
“Дело Осмия-187. Последняя
тайна Московской Олимпиа-
ды” 16+
12:30 “НЕ ФАКТ!” 6+
13:15 “СССР. Знак качества”.
“Гласные и негласные запре-
ты в СССР” 12+
14:05, 18:30 Т/с “Два капита-
на” 0+
18:15 “ЗАДЕЛО!” 12+
00:20 Х/ф “Новая полицейская
история” 16+
02:25 Х/ф “Ищите женщину.
История одного убийства” 0+
05:00 Т/с “СМЕРШ” 16+

09:00 Новости недели 12+
09:25 “Служу России” 12+
09:55 “Военная приемка” 6+
10:45 “Скрытые угрозы”. “Аль-
манах №65” 12+
11:30 Д/с “Секретные матери-
алы”. “Зорге. Жизнь после
смерти” 12+
12:20 “Код доступа” 12+
13:15 “Специальный репор-
таж” 12+
14:10 Т/с “Жажда” 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:25 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
22:45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23:00 Ток-шоу “Фетисов” 12+
23:45 Х/ф “Кадкина всякий зна-
ет” 0+
01:20 Х/ф “Скорость” 12+
02:50 Х/ф “Действуй по обста-
новке!..” 12+
03:55 Х/ф “Сицилианская защи-
та” 6+
05:25 Д/ф “Звездный отряд” 12+
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07:40 “Один день в Европе” 16+
08:30 Новости 0+
08:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Шотландия - Че-
хия. Трансляция из Великобри-
тании 0+
10:40 Т/с “Фитнес”. 16+
13:00, 15:50, 20:00, 22:50, 04:50
Новости 16+
13:05, 22:05, 01:00, 07:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
15:55, 22:55 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Испания -
Швеция. Трансляция из Испа-
нии 0+
17:55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Италии 16+
20:05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Нидерланды - Ук-
раина. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Венгрия - Португа-
лия. Прямая трансляция из
Венгрии 16+
04:00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 16+
04:55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+

07:40 “Один день в Европе” 16+
08:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор 0+
08:30 Новости 0+
08:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Венгрия - Португа-
лия. Трансляция из Венгрии 0+
10:40 Т/с “Фитнес”. 16+
12:40 С/р 12+
13:00, 15:50, 20:00, 04:50 Но-
вости 16+
13:05, 07:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
15:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Франция - Германия.
Трансляция из Германии 0+
17:55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Аргентина. Пря-
мая трансляция из Италии 16+
20:05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Венгрия - Португа-
лия. Трансляция из Венгрии 0+
22:00 Финляндия - Россия. Live 12+
01:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Турция - Уэльс.
Прямая трансляция из Азер-
байджана 16+

04:00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 16+
04:55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+

07:40 “Один день в Европе” 16+
08:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор 0+
08:30 Новости 0+
08:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Финляндия - Рос-
сия. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 0+
10:40 Т/с “Фитнес”. 16+
12:40 С/р 12+
13:00, 15:55, 18:55, 01:50 Но-
вости 16+
13:05, 19:00, 22:00, 01:00, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:35, 12:40 С/р 12+
16:20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Финляндия - Рос-
сия. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 0+
18:25, 08:00 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Обзор 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Италия - Швейца-
рия. Трансляция из Италии 0+
22:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Украина - Север-
ная Македония. Прямая транс-
ляция из Румынии 16+
01:55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
04:00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 16+
04:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Нидерланды - Ав-
стрия.  Прямая трансляция из
Нидерландов 16+
07:40 “Один день в Европе” 16+
08:30 Новости 0+
08:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Дания - Бельгия.
Трансляция из Дании 0+
10:40 Т/с “Фитнес”. 16+

13:00, 15:55, 18:55, 01:50, 04:50
Новости 16+
13:05, 19:00, 22:00, 01:00, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:35, 11:40 С/р 12+
16:20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Нидерланды - Ав-
стрия. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
18:25, 08:00 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Обзор 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Дания - Бельгия.
Трансляция из Дании 0+
22:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Швеция - Слова-

кия. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга 16+
01:55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Хорватия. Прямая трансля-
ция из Франции 16+
04:00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 16+
04:55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+

07:40 “Один день в Европе” 16+
08:30 Новости 0+
08:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Хорватия - Чехия.
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
10:40 Автоспорт. Дрифт. Меж-
дународный кубок FIA. Транс-
ляция из Латвии 0+
12:00 “Фристайл. Футбольные
безумцы” 12+
13:00 Профессиональный
бокс. Ф дор Чудинов против
Рино Либенберга. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA.  Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
14:00, 15:55, 18:55, 22:50,
01:50, 04:50 Новости 16+
14:05, 19:00, 22:00, 01:00, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 М/ф “Талант и поклонни-
ки”. 0+
16:10 М/ф “Брэк!”. 0+
16:20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Англия - Шотлан-
дия. Трансляция из Великобри-
тании 0+
18:25, 08:00 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Обзор 0+
19:55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Италии 16+
22:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация. Прямая транс-
ляция 16+
00:05 Профессиональный бокс 16+
01:55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Финалы. Прямая трансляция
из Екатеринбурга 16+
04:00 Все на ЕВРО! Прямой

эфир 16+
04:55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Армен
Петросян против Хасана
Юсефи. Вячеслав Василевс-
кий против Давида Бархуда-
ряна. Трансляция из Красно-
ярска 16+

07:40 “Один день в Европе” 16+
08:30 Новости 0+
08:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Венгрия - Франция.
Трансляция из Венгрии 0+
10:40 Пляжный футбол. Евроли-
га. Трансляция из Португалии 0+
12:00 Профессиональный
бокс. Наоя Иноуэ против Май-
кла Дасмариноса. Бой за ти-
тул чемпиона по версиям
WBA и IBF. Прямая трансляция
из США 16+
13:00 Профессиональный
бокс. Наоя Иноуэ против Май-
кла Дасмариноса. Бой за ти-
тул чемпиона по версиям
WBA и IBF. Прямая трансляция
из США 16+
14:00, 15:40, 19:55, 22:35, 04:50
Новости 16+
14:05, 22:00, 01:00, 07:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
15:45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Венгрия - Франция.
Трансляция из Венгрии 0+
17:50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Португалия - Гер-
мания. Трансляция из Герма-
нии 0+
20:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Испания - Польша.
Трансляция из Испании 0+
22:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Франции. Прямая трансляция 16+
01:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Швейцария - Тур-
ция. Прямая трансляция из
Азербайджана 16+
04:00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир 16+
04:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Италия - Уэльс.
Трансляция из Италии 0+

В каждой компании, выбирающейся
на отдых в лес,

есть загадочный молчун,
приносящий новые ветки для костра

и подбрасывающий их в огонь.
***

Если у тебя в классе не было странного
одноклассника, который ни с кем
не общался, значит, это был ты.
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Депутатский корпус

Ответы главы района
на вопросы депутатов Собрания района

(Продолжение.
Начало на стр. 5)
   24 мая текущего года в
с. Арка выезжала рабочая
группа для определения пер-
воочередных ремонтных
работ. Специалистами адми-
нистрации района состав-
ляются сметы на их прове-
дение и решается вопрос по
финансированию.

-----------
  - По прибытию из г. Хаба-
ровска пассажиры, в том
числе с детьми,  в любую
погоду ждут багаж на от-
крытой площадке у выхода
с территории аэропорта: и
в дождь, и в снег, и в мороз,
что вызывает их справед-
ливое недовольство. Пла-
нирует ли администрация
вместе с рукововодством
авиапредприятия сделать
эту площадку крытой и,
если да, то когда?
   - Вопрос о строительстве
крытой площадки у выхода с
территории аэропорта для
ожидания багажа с руковод-
ством авиапредприятия
предметно не рассматри-
вался. В ближайшее время
мы его проработаем и дове-
дем информацию до населе-
ния через средства массо-
вой информации.
   Доведу до сведения депута-
тов планируемые сроки ре-
конструкции аэропорта
Охотск. В ответ на наш зап-
рос об этом министерство
транспорта и дорожного хо-
зяйства Хабаровского края

сообщило, что Федеральным
проектом «Развитие регио-
нальных аэропортов» предус-
мотрено финансирование ме-
роприятия «Реконструкция
аэродрома Охотск» со срока-
ми реализации в 2022-2024
годы в объеме 3 474,7 милли-
онов рублей.

-----------
   - Как в районе организова-
на и контролируется реали-
зация бензина и дизельного
топлива для населения?
   - В течение трех последних
лет поставкой и реализацией
топлива для населения зани-
мается ООО «Охотскэнерго».
Организация надлежащим об-
разом обслуживает склад
ГСМ. Для заправки транспор-
та провела модернизацию
топливно-энергетического
комплекса, закупает и постав-
ляет в район необходимый
объем топлива для реализа-
ции населению.
   Благодаря этому, решена
многолетняя проблема от-
сутствия в свободной про-
даже топлива для населения
и снята социальная напря-
женность. Р е ал и з а ц и я
топлива населению являет-
ся коммерческой деятельно-
стью, поэтому закупка и по-
ставка топлива осуществля-
ется организацией за счет
собственных средств.
   В настоящее время у ООО
«Охотскэнерго» сложилась
трудная финансовая ситуа-
ция и свободных денег для за-
купки топлива (бензина) для

населения нет.
   Для решения этой проблемы
необходимо в навигацию 2021/
2022 года завезти в район для
удовлетворения потребности
населения в топливе только
бензина минимум 300 тонн, на
что потребуется около 40
миллионов рублей.
   Администрация района   на-
правила на имя врио Губер-
натора края М. Дегтярева
письмо об оказании финансо-
вой помощи району. Врио Гу-
бернатором края проведено
рабочее совещание, на кото-
ром обсуждался этот вопрос.
   Также нами подготовлено
Соглашение о предоставлении
из районного бюджета субси-
дии юридическому лицу ООО
«Охотскэнерго» в сумме 5,0
миллионов рублей, которые
он сможет направить на за-
купку топлива.
   С 19 мая текущего года реа-
лизация бензина населению
возобновилась, но  в ограни-
ченном режиме.
   Решение проблемы взято
мною под контроль, в межна-
вигационный период 2021/
2022 года население района не
останется без топлива.

-----------
   -  Какие меры планирует
предпринимать админист-
рация для очистки питьевой
воды в весенний период?
   - Изначально существую-
щий водовод строился как
технический для подпитки мо-
дульных котельных в рп.
Охотск. Водоснабжение пода-

ется из поверхностного ру-
чья. Ежегодно в весенние
месяцы (май - июнь) по при-
чине природного явления (та-
яние снега и льда) происхо-
дит накопление в ручье боль-
шого количества песка и ила,
в связи с чем вода до потре-
бителя доставляется мут-
ная.  Очистных сооружений на
центральном водоводе не
предусмотрено.
   Ресурсоснабжающей орга-
низацией ООО «Энергетик»
постоянно проводятся техни-
ческие мероприятия по устра-
нению причин обильного заи-
ливания воды (бурение льда
и раскопка русла ручья).
   Для решения вопроса по
улучшению качества воды
администрацией района со-
вместно с Правительством
края прорабатывается вопрос
по проведению за счет
средств федерального бюд-
жета геологоразведочных ра-
бот в целях поиска подзем-
ных вод и строительства но-
вого подземного водозабора.
Вопрос проведения геолого-
разведочных работ по поис-
ку месторождений подзем-
ных вод для водоснабжения
рп. Охотск проработан. Де-
партамент по недропользо-
ванию Дальневосточного фе-
дерального округа готов вклю-
чить данный объект в феде-
ральную программу «Чистая
вода» со сроком реализации
2023-2024 годы.

(Окончание в одном
из следующих номеров)

   Ответ:  Правительством
края совместно с адми-
нистрацией Охотского
района изысканы финан-
совые средства для прове-
дения капитального ремон-
та детского сада в с. Арка в
размере 14 644,88 тыс. руб-
лей. Планируется провести
ремонт потолочного пере-
крытия, пола, устройство
пожарной сигнализации,
ремонт канализации, ча-
стичный ремонт крыши и

Ремонт детского сада
в селе Арка

   Вопрос: «В нашем национальном, самом северном и
отдал нном селе Арка Хабаровского края закрыли
единственный детский сад. Здание 70-х годов. Не мо-
гут построить новый из-за отсутствия централь-
ного водоснабжения, которого никогда и не было в на-
шем селе и не будет. Как же тогда работают другие
организации, не понятно. Логику нашего правитель-
ства не понять. Ну, конечно, если мы без интернета,
без банка, без стоматолога, без участкового можем
жить, то и без детского сада сможем, что уж там!»

Вопрос-ответ

другие работы.
   Это позволит обеспе-
чить предоставление
дошкольного образова-
ния детям села в безо-
пасных условиях до стро-
ительства нового детс-
кого сада.
   В настоящее время про-
должается работа по  по-
лучению положительного
заключения государ-
ственной экспертизы.

Администрация района
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Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 2.4 Правил пользо-
вания водными объектами для плавания на маломерных
судах в Хабаровском крае, утвержденных постановлени-
ем Правительства Хабаровского края от  11.08.2010 № 205-

Об открытии навигации
для маломерных судов

в Охотском муниципальном
районе Хабаровского края

от 11.06.2021 № 187

пр, распоряжением капитана морского порта Охотск от
11.05.2021 № 3 «О начале периода  навигации в морском
порту Охотск», в связи с возможностью безопасного ис-
пользования маломерных судов после окончания ледо-
хода на водоемах района администрация Охотского муни-
ципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Открыть с 15 июня 2021 г. навигацию для маломер-
ных судов, поднадзорных Государственной инспекции по
маломерным судам МЧС России по Хабаровскому краю,
на водных объектах общего пользования в Охотском му-
ниципальном районе Хабаровского края.
     2.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
     3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Глава района                                                               М.А. Климов

В зеркале статистики

   В 2020 году в Хабаровском
крае сократилось количе-
ство преждевременных ро-
дов, мертворождений и слу-
чаев младенческой смертно-
сти. Сейчас этот показатель
в регионе ниже целевого, ус-
тановленного Министер-
ством здравоохранения Рос-
сийской Федерации. Об этом
сообщили на отчетной меж-
региональной конференции
в краевом минздраве, где
подвели итоги работы служ-
бы родовспоможения в ре-
гионе за прошедший год.
Участие в конференции при-
нял заместитель директора
департамента медицинской
помощи детям и службы ро-
довспоможения Минздрава
России Олег Филиппов.
   - В последние годы в Хаба-
ровском крае отмечается
хорошая тенденция по рож-
даемости. В 2020 году в ре-
гионе родилось 13 739 де-
тей. Это несколько меньше,
чем в предыдущие годы, и
связано с тем, что из-за «де-
мографической ямы» 90-х
годов сейчас меньше жен-
щин фертильного возраста.
При этом мы отмечаем, что
в крае фиксируется хоро-
ший показатель по сниже-
нию младенческой смерт-
ности, он составляет 4,2 на

Итоги работы службы родовспоможения
в 2020 году подвели в крае

1000 родившихся. Целевой
показатель, установленный
Минздравом РФ – 5,4. Идем
на опережение с учетом
лучших практик субъектов, -
заявил Юрий Бойченко,
министр здравоохранения
Хабаровского края.
   Немалую роль в повыше-
нии рождаемости в регио-
не играет открытие кабине-
тов медико-социальной по-
мощи в отделениях соци-
альной защиты населения.
Такие службы работают над
профилактикой абортов, их
специалисты оказывают
доабортные консультации,
направленные на то, чтобы
замотивировать женщин на
сохранение незапланиро-
ванной беременности. Все-
го в 19 муниципальных об-
разованиях края работает
31 кабинет медико-соци-
альной помощи. В 2020 году
в них получили консульта-
ции 3 154 женщины.
   - Цель консультирования
– осознанный выбор, по-
иск внутренних и внешних
ресурсов для принятия ре-
шения в пользу материн-
ства. Благодаря работе ка-
бинетов медико-социаль-
ной помощи, удалось со-
хранить 762 беременнос-
ти, на свет появились 686

малышей. Почти четверть
женщин, получивших реп-
родуктивную консульта-
цию, приняли решение со-
хранить беременность, -
сообщила Лилия Дмитри-
ева, и.о. начальника отде-
ла медицинской помощи
детям и службы родовспо-
можения минздрава края.
   Как сообщили на конфе-
ренции, в 2020 году за счет
средств обязательного ме-
дицинского страхования жи-
телям края проведено 1343
процедуры ЭКО, из них 1302
– в Перинатальном центре
и 41 – за пределами края.
Благодаря ЭКО в 2020 году
в регионе родилось 328 де-
тей. Эффективность проце-
дуры составила 27,6 %.
   Отметим, служба родовс-

поможения края представ-
лена 21 родильными отде-
лениями/домами, включая
4 самостоятельных родиль-
ных дома, Перинатальный
центр г. Хабаровска и меж-
районный перинатальный
центр на базе Городской
больницы № 7 в г. Комсо-
мольске-на-Амуре. В пла-
нах министерства здраво-
охранения дооснащение
коек по родоразрешению в
учреждениях 1 уровня в
центральных районных
больницах, повышение ква-
лификации специалистов
организаций 2 уровня.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Образование

   Каникулы -  время обще-
ния, веселья и добрых дел
для тех, кто отдыхает в лет-
них оздоровительных лаге-
рях. «Но лето должно быть
безопасным»,  -  решили в
лагере «Дети будущего»,
который работал на базе
Дворца творчества детей и
молодежи. Педагог-орга-
низатор Ольга Сторожева
подготовила занятие «Мы
против террора», воспита-

Безопасное лето
тели в отрядах провели бе-
седы на тему противопожар-
ной безопасности. Волон-
терский отряд «Новые тиму-
ровцы», возглавляемый
Светланой Слепцовой, по-
бывал в гостях в детских са-
дах «Ромашка» и «Звездоч-
ка» и в летних лагерях, ра-
ботавших на базе спортив-
ной школы «Атлант» и Цент-
ра этнических культур, с бе-
седой о правилах поведе-

ния во время летнего от-
дыха. В каждом отряде
воспитателями была орга-
низована работа по распро-
странению памяток «Мое
безопасное лето». Общее
фото на центральной пло-
щади со слоганом «Канику-
лы классные, когда безопас-
ные», завершили эту акцию.
   Лето добрых и интерес-
ных дел – это девиз ребят.
И начали они с экологичес-
кого субботника, убрав от

мусора любимое место от-
дыха всех охотчан у Кавка-
за и Орбиты. Нужное и по-
лезное времяпровожде-
ние, которое дает осознать,
как тесна связь человека с
природой, как важно бе-
речь красоту лесов и при-
брежной полосы моря. Так
держать, ребята!

Т. КОНСТАНТИНОВА,
заместитель директора

ДТДиМ
Фото О. Сторожевой

Обратите внимание
   Валентина И.
   Сегодня мы хотим вас
познакомить с прекрас-
ной девочкой. Валентина
жизнерадостная, общи-
тельная, добрая девочка.
Любит петь и танцевать, с
удовольствием посещает
творческие кружки, прини-
мает активное участие в
праздничных мероприя-
тиях. В свободное время
Валя любит рисовать, со-
бирать алмазные карти-
ны, заниматься рукоде-
лием, творчеством, а так-
же смотреть телепереда-
чи о животных.

Мы мечтаем о семье

   Брат и сестра Евгений,
Ксения З. проживают в
детском доме с октября
2017 года. Сразу броси-
лась в глаза их привязан-
ность друг к другу, забота
и поддержка.   Евгений –

улыбчивый подросток, за-
нимает   активную жизнен-
ную позицию,  имеет много
друзей, участник всех ме-
роприятий, организован-
ных в детском доме. Он ув-
лекается историей, имеет

призовые места за уча-
стие в викторинах и кон-
курсах и задумывается
о получении будущей
профессии.
   Ксения по характеру
добрая, вежливая, от-
зывчивая, очень пози-
тивная. Ответствен-
ная,  добросовестная,
помощница в группе,
особенно заботливо
относится к дошколь-
никам.  Любит играть в
подвижные игры. Увле-
кается алмазной моза-
икой, имеет несколько
выполненных работ,
украшающих ее спаль-
ную комнату.
   Мы верим, что совсем
скоро эти дети обретут
любящую и дружную семью.

И. АНДРЕЕВА,
педагог службы

по профилактике
социального сиротства
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Звоните:

ПРОДАМ
83. 2-комн. кв., в 2-кв. доме, имеются гараж, баня, тепли-
ца. Школа, детский сад рядом. Т. 89242287602
86. 2-х комн. благ. кв. в центре. Т. 89098449344

УТЕРЯН
85. телефон “Samsung  S8”  6  июня,  нашедшему ог-
ро мная просьба позвонить  по  тел ефо ну
89241115711 или 89842617157. Вознаграждение га-
рантирую.

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

   Выражаем глубокое соболезнование Гуртовой На-
дежде Васильевне, всем родным и близким, детям и
внукам в связи с преждевременной кончиной люби-
мой дочери, матери, бабушки

Ольги Валерьевны
Светлая ей память. Дай вам бог пережить это горе

Семья Кайновых

   Администрация Охотского муниципального района
Хабаровского края выражает глубокое соболезно-
вание начальнику архивного отдела администрации
района Ганиулиной Юлии Туненовне, всем родным и
близким в связи с преждевременной смертью люби-
мого отца, дедушки

КИМ
Тун Ен

     Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты

Уважаемые жители
р.п. Охотск!

   18 июня 2021 года будет проводится субботник на
территории кладбища городского поселения. Просим
вас не оставаться в стороне и принять активное учас-
тие в уборке городского кладбища.
   Кладбище — святое место, где покоятся тела умер-
ших: родственников, близких, знакомых, друзей… Наш
с вами долг — поддержать чистоту и порядок на этой
святой территории, провести уборку заброшенных мо-
гил, могил участников и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, провести уборку несанкционированных сва-
лок, сухостоя, дорог и окраин кладбища от накопивше-
гося мусора. Приглашаются все неравнодушные жите-
ли поселения, считающие своим долгом принять учас-
тие в общем святом деле.
   Начало в 10 часов при себе иметь инструменты (граб-
ли, лопаты). Перчатки и мусорные мешки будут выда-
ваться на месте.

Администрация городского поселения
“Рабочий поселок Охотск”

Следующий номер газеты
выйдет 16 мая

   Выражаю глубоое соболезнование дочерям Гале,
Вале, внучке Алисе, внукам Артему, Саше, Андрею в
связи со смертью мамы,бабушки

ШЕВЧУК
Людмилы Николаевны

   Скорбим вместе с вами. Дай бог вам сил пережить
это горе

Ваша близкая подруга Юлия Алексеевна   Выражаем глубоое соболезнование дочерям Гале,
Вале, внучке Алисе, внукам Артему, Саше, Андрею в
связи со смертью мамы,бабушки

ШЕВЧУК
Людмилы Николаевны

   Скорбим вместе с вами
Семья Завьяловых

   Выражаем глубокое соболезнование мужу Сергею Бо-
рисовичу, детям Александру и Екатерине, всем родным
и близким в связи с безвременным уходом из жизни

ОМЕЛЬЧЕНКО
Татьяны Сергеевны

Семья Рыжовых

   Коллектив редакции газеты «ОЭП» выражает глу-
бокие соболезнования Галине Шуйской, всем род-
ным и близким в связи со смертью мамы, бабушки

ШЕВЧУК
Людмилы Николаевны


