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   Недаром говорят, что лучше
один раз увидеть, чем сто раз
услышать. В канун праздника
Дня защитника Отечества
юнармейцы Охотской средней
школы под руководством Ири-
ны Юрьевны Моховой пришли

Юнармейцы чеканят шаг
Образование

в гости к малышам детско-
го сада «Звездочка».
   Яркая форма, строе-

вой шаг,  знамя –  атрибуты
организации произвели на де-
тей большое впечатление. Го-
сти продемонстрировали ре-
бятам строевую подготовку,
и в тот момент каждый из
малышей мысленно пред-
ставлял себя в этом ряду.
Особенно горели глаза воспи-
танников, когда они увидели

показательное выс-
тупление юнар-
мейца Дмитрия

Филиппова по неполной сбор-
ке-разборке автомата АК-74.
Каждому хотелось прикос-
нуться, подержать в руках,
почувствовать себя настоя-
щим защитником Родины.
   Такие встречи важны: они
не только пополняют знания

детей еще до школы, но и по-
могают понять, почему так
важны праздники, которые
отмечают все в нашей стра-
не, прививают первые чув-
ства патриотизма и любви к
родине.

Ирина КОВАЛЕНКО

Фото И. Моховой
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Страницы истории

   Вперед неумолимо  бе-
жит стремительный поток
времени. Как одно мгно-
вение пролетели прошед-
шие десятилетия, за кото-

Время и память
рые выросло не одно поко-
ление россиян, никогда не
слышавших вой сирен и гро-
хот залпов орудий. Но не
стерлась в людском созна-

нии память о Великой Оте-
чественной войне. Она свя-
щенна и передается из по-
коления в поколение. Ведь
память о прошлом необхо-
дима, чтобы лучше понять
сегодняшний день – совре-
менность, у которой есть
своя передовая, свои рубе-
жи и сво  наступление.

курс в военное прошлое
нашего побережья.
   На этом мероприятии
ребята познакомились с
фронтовой жизнью участ-
ников ВОВ и тружеников
тыла. Среди них школьни-
кам рассказали о А. Еме-
льяновой, О. Ерофеевой,
Г. Моргенфельде, М. Алек-
сееве, Е. Морокове и мно-
гих других.
   По окончании истори-
ческого экскурса работ-
ник музея Л. Филиппова
провела экскурсию, на
которой познакомила
учеников с экспонатами
военного времени, оруди-
ями труда охотчан, рабо-
тавших в тылу, непокладая
рук, и рассказала о фак-
тах из истории Великой
Отечественной войны.

Т. ПЫТЧЕНКО,
методист районной

библиотеки
Фото М. Долинской

Хорошая новость

   Все передовое, к сожа-
лению, медленно проби-
вается в нашу жизнь. Ча-
стично это можно объяс-
нить и нашим нежелани-
ем рисковать, внедрять
его  и стремлением по-
смотреть, как оно пока-
жет себя у других, чтобы,
как говорится,  не купить
«кота в мешке». Зачастую
внедрение прогрессив-
ных идей многим бывает
и «не по карману».
   Речь сейчас идет об ус-
тановках, вырабатываю-
щих электричество с помо-
щью солнечных лучей.
   Такая новинка для Охот-
ска появилась возле мага-
зина «Горизонт» индиви-
дуального предпринима-
теля Москаленко Ивана
Владимировича. Это пане-
ли, преобразующие энер-

Передовые технологии –
в повседневную жизнь охотчан

   12 февраля
р а б о т н и к а м и
районной биб-
лиотеки,  со-
вместно с коми-
тетом по моло-
дежной поли-
тике админист-
рации района,
со трудниками
музея и  юнар-
мейцами Охот-
ской средней
школы, для уче-
ников  7 «Б»
класса был
проведен исто-
рический экс -

гию солнечных лучей в
электрическую. Такой вид
производства электро-
энергии экологически чис-
тый,  не наносит вреда ок-

ружающей среде, не со-
здает звуковой диском-
форт людям, проживаю-
щим в стоящих рядом жи-
лых домах, так как он пол-

ностью бесшумный. Глав-
ное, чтобы природа дари-
ла как можно больше сол-
нечных, безоблачных дней.

(Продолжение на стр. 4)
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23 февраля - День защитника Отечества

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
   Сегодня мы чествуем всех, кто достойно и честно служит
России, следуя великому примеру своих дедов и прадедов.
   В приграничном Хабаровском крае к этому празднику осо-
бое отношение. Служба на восточных рубежах Родины все-
гда была в почете. Так или иначе у нас практически каждая
семья связана с армией, немало и военных династий.
   Мы помним и гордимся боевыми подвигами воинов-дальне-
восточников, защищавших свое Отечество. С большим уваже-
нием относимся к ветеранам Вооруженных Сил и участникам
боевых действий, рисковавшим жизнью в «горячих точках».
   Мощь страны укрепляют оборонно-промышленные
предприятия региона, выпуская современную военную
технику для армии и флота.

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края
   Сегодня Российская армия признана одной из самых
сильных в мире. В ее рядах – военнослужащие Восточно-
го военного округа. Многие будут встречать свой праздник
на боевом посту. Спасибо вам за службу! И помощь, кото-
рую оказываете жителям края при ликвидации и предуп-
реждении последствий чрезвычайных ситуаций, а также
за участие в борьбе с эпидемией коронавируса.
   Нашей молодежи есть с кого брать пример патриотизма и
безграничной любви к Родине. Служба в армии всегда была
почетной и престижной. Уверен, что готовность встать на за-
щиту Отчизны, родного дома и семьи будет и впредь основой
для укрепления мира и безопасности нашего государства.
   Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов
в службе и труде на благо России! Пусть в ваших сердцах
всегда будут вера, надежда и любовь!

   Уважаемые военнослужащие и ветераны! Дорогие земляки!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровс-
кого края поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
   Этот замечательный праздник является символом во-
инской доблести, мужества и самоотверженности. Он
объединяет все поколения граждан нашей страны и дав-
но стал поистине всенародным.
   С трепетом и гордостью мы храним память о подвигах
наших отцов и дедов, бабушек и матерей, которые герои-
чески сражались во время Великой Отечественной вой-
ны за мир на своей земле ради счастливой жизни новых
поколений. На их примерах воспитываем молодежь, с
тревогой, но пониманием значимости воинского долга
отправляем сыновей, любимых мужчин служить Родине.
   Безмерная признательность ветеранам, отстоявшим
свободу и независимость великой страны, освободившим

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
человечество от фашизма, воинам-интернационалистам
и всем, кто сегодня верным служением Отечеству обес-
печивает обороноспособность, безопасность, мощь и
единство России.
   Ваши подвиги, доблестная служба – эталон высокой
нравственности, мужества и верности воинскому долгу и
своей Родине. Эти качества необходимо прививать и на-
шему подрастающему поколению, укрепляя авторитет и
престиж российской армии и флота.
   От всей души желаю ветеранам, военнослужащим Рос-
сии и гражданским защитникам Отечества – всем, кто
вносит вклад в развитие своей страны и отстаивание ее
интересов, – крепкого здоровья, семейного счастья и
благополучия, радости, неиссякаемой энергии и новых
побед! Мирного неба над головой и уверенности в завт-
рашнем дне вам и вашим близким!

   Уважаемые мужчины, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, военнослужащие Российской Армии, воины
запаса, будущие солдаты и офицеры! Примите самые сер-
дечные поздравления с праздником – Днем защитника
Отечества!
   На всех этапах истории страны защитники Отечества
выполняли свой священный долг: доблестно отстаивали
родную землю, независимость государства. Мы городим-
ся тем, что многие поколения жителей охотской земли
внесли свой вклад в укрепление обороноспособности

Максим КЛИМОВ, глава района
нашей Родины. И сегодня этому яркому и непревзойден-
ному примеру следуют другие поколения.
   От души благодарю всех, кто посвятил свою жизнь защи-
те нашей страны, и, прежде всего, ветеранов Великой
Отечественной войны. С особой теплотой поздравляю с
праздником и выражаю слова глубокой признательнос-
ти родным и близким военнослужащих, которые разде-
ляют с ними трудности военной службы.
   Искренне желаю вам здоровья, неиссякаемой силы духа
и оптимизма, мира и согласия, счастья и благополучия!

С праздником поздравляют:

   Уважаемые защитники Отечества! Дорогие ветераны!
Искренне, от всего сердца поздравляю вас с праздни-
ком - Днем защитника Отечества! В этот день мы честву-
ем всех военных, которые в рядах Вооруженных Сил Рос-
сии служат делу укрепления обороноспособности и по-
вышению безопасности нашего государства. В памяти
сегодняшних и будущих поколений навсегда сохранятся

Иван МАРТЫНОВ, глава городского поселения “Рабочий поселок Охотск”
подвиги воинов-защитников, их безграничная предан-
ность и любовь к родной земле, мужество и героизм. 23
февраля - праздник мужчин - мужчин, которые защища-
ют покой наших домов, рыцарей, способных всегда под-
ставить свое сильное плечо очаровательной половине
человечества.
   С праздником вас - мужчины!

   Самое главное, что есть в нашей жизни - это мир, спокой-
ствие и стабильность, а потому День защитника Отечества
имеет богатую и славную историю. Как бы не назывался этот
праздник, он всегда был символом мужества, самоотвержен-
ности, достоинства и чести. Это день отважных и сильных

Галина ЛУЦКАЯ, председатель районного совета ветеранов
духом мужчин, которым есть кого и что защищать - свою От-
чизну, дело, дом, близких и будущее потомков.
   От всей души поздравляем всех мужчин района с этим
славным любимым праздником, желаем вам крепкого
здоровья, счастья, мира, благополучия. С праздником!
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Обратите внимание

   По состоянию на 18.02.2021
года на территории Охотско-
го района выявлен 21 новый
случай заболевания корона-
вирусной инфекцией, выздо-
ровело 16 человек.
   Всего на этот день с под-
твержденной коронавирусной
инфекцией 64 человека полу-
чали необходимое лечение.
   По состоянию на 19.02.2021
года на территории Охотско-
го района выявлено 16 но-
вых случаев заболевания

Оперативная информация
штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции

на территории Охотского района на 18 и 19.02.2021 г.
коронавирусной инфекцией,
выздоровело 11 человек.
   Всего в настоящее время
с подтвержденной корона-
вирусной инфекцией 69 че-
ловек получают необходи-
мое лечение.

Уважаемые охотчане!
Напоминаем!

   Контактные лица должны
соблюдать все противоэпи-
демические меры и по воз-
можности режим самоизоля-
ции даже при отсутствии яв-

ных признаков заболевания.
   В целях предотвращения
случаев заболеваемости
целыми семьями (родите-
ли, дети, бабушки, дедушки
и т.д.) убедительно просим
вас ограничить посещение
родственников, друзей и
знакомых. Не подвергайте
опасности своих родных и
близких!
   Необходимо продолжать
строго соблюдать масочный
режим и социальную дистан-

цию в общественных местах.
   При появлении первых
признаков заболевания
(повышенная температура,
затрудненное дыхание или
одышка, ощущение сдав-
ленности или боль в груд-
ной клетке, нарушение речи
или двигательных функций
и т.д.) незамедлительно об-
ращаться за медицинской
помощью в лечебные уч-
реждения.

Администрация района

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   «В настоящее время мы
используем и центральное
электроснабжение, и элек-
троэнергию от солнечных
панелей. – говорит Иван
Владимирович. - Магазин
потребляет 5 Квт, солнеч-
ные батареи при ярком
солнце выдают 9 Квт. При
достаточном количестве
энергии, поступающей от
солнечных лучей, специ-
альный прибор отключает
подачу электроэнергии от
централизованного источ-
ника и электроснабжение
осуществляется от пане-
лей, преобразующих сол-
нечную энергию в электри-
ческую. В пасмурную пого-
ду солнечные батареи не
стабильно выдают нужное
напряжение. В такие дни
происходит более частое
переключение на постав-
ку электроэнергии центра-
лизованно».
   Можно сказать, что пред-
приниматель И. Москален-
ко является первопроход-
цем среди охотчан-ком-
мерсантов и хозяйствую-
щих субъектов на террито-
рии нашего района в части

Хорошая новость

Передовые технологии –
в повседневную жизнь охотчан

внедрения такой передо-
вой технологии выработки
электроэнергии.
   Да, золотодобывающие
предприятия, входящие в
АО «Полиметалл»,  уже не
первый год используют ог-
ромные площади под пане-
ли-преобразователи сол-
нечных лучей в  электро-
энергию, к примеру, на ме-
сторождении «Светлое». С
их доходами такое приоб-
ретение не проблема. А с
другой стороны, видимо,
это выгодно и экономичес-
ки целесообразно. Ведь
«Полиметалл» умело и эф-
фективно ведет хозяйствен-
ную деятельность и вряд
ли он бы внедрял убыточ-
ные для него технологии.
   Лиха беда начало. Гля-
дишь,  с годами и другие
предприниматели, пред-
приятия и организации
возьмут с них пример.
  …Вспоминаю, в начале
2000-х годов диковинкой
для Охотска был сайдинг,
которым обшивают дома,
защищая их стены от про-
никновения влаги во время
затяжных дождей.
   Первым эту новинку вне-
дрил руководитель ПЧ-77

А.Г. Александров, украсив
свое служебное  здание
такой привлекательной на
вид обшивкой.
   А в то время жильцы 4-х
этажного дома № 18 по ул.
Ленина в райцентре посто-
янно жаловались на появле-
ние плесени на внутренней
стороне стен, в квартирах,
расположенных с восточной
стороны дома из-за того, что
во время летних осадков
стена полностью промока-
ла, а зимой насквозь про-
мерзала, что было прекрас-
ной почвой для размноже-
ния опасного для здоровья
грибка. Это обстоятельство
также разрушало стены и
могло привести к сниже-
нию ее прочности, как не-
сущей конструкции.
   И мы,  в администрации
городского поселения, по-
общавшись с А. Александ-
ровым, изучив преимуще-
ства и недостатки сайдин-
говой обшивки, пришли к
выводу, что лучше приме-
нить металлосайдинг. Он
менее  хрупкий, более
прочный и долговечный.
Организовали проведение
работ по обшивке восточ-
ной стены этого дома ма-

лоизвестным тогда для нас
металлосайдингом.
   Жильцы потом благодари-
ли нас за выполненные ра-
боты, так как вскоре со стен в
квартирах полностью исчез-
ла плесень, и воздух в кварти-
рах стал чище и свежее.
   Хорошее приживается
быстро. И вскоре мы увиде-
ли, что почти все здания
больничного городка «при-
оделись» в радующий глаз
металлосайдинг. А затем
приобрели современный
вид благодаря облицовке  и
объекты образования:
школы и детские сады.
   Велика вероятность того,
что новинка с использова-
нием энергии солнечных
лучей для выработки элек-
троэнергии найдет широкое
распространение и в на-
шем районе.
   Однако нельзя сбрасы-
вать со счетов надежность
и безотказность работы,
даже в суровую зимнюю
непогоду, централизован-
ного электроснабжения у
нас в районе.  Эта стабиль-
ность - одно из его серь з-
ных преимуществ

Александр ГОРДИЕНКО
Фото автора
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Образование

Акция «ВПР для родителей»

Хорошая новость

   Первым мероприятием в
детском читальном зале
районной библиотеки, пос-
ле снятия ограничений в

Книги,
стихи,

конкурсы

связи с COVID-19,  стал про-
шедший урок для учеников
младших классов – «Струк-
тура книги». На этом заня-
тии ребят познакомили с
историей книги и е  основ-
ными элементами.
   А в начале февраля со-
стоялся конкурс чтецов
для школьников 5-го клас-
са,  ко дню памяти А.С.
Пушкина, под названием -

«Пушкинский круг в нашей
библиотеке». Участвуя в
н м, дети с удовольстви-
ем читали стихи любимо-
го поэта. После  поэтичес-
ких выступлений малы-
шам в игровой форме был
приоткрыт волшебный
мир сказок Пушкина. Кон-
курс завершился проведе-
нием тематической викто-
рины, по итогам которой

компетентное жюри выде-
лило самых интеллекту-
альных знатоков творче-
ства Пушкина.
   Сейчас в детской библио-
теке идет подготовка ме-
роприятия для дошкольни-
ков, посвященного 115-ле-
тию поэтессы Агнии Барто.

Т. ПЫТЧЕНКО,
методист районной

библиотеки

   Школьная пора –  это не
только время испытаний для
детей, но и их родителей.
Образовательная система
каждый год внедряет те или
иные инновации. С 2020 года
во всех классах проводятся
Всероссийские провероч-
ные работы (ВПР). Первыми
проверили свои знания уча-
щиеся 4-х классов еще в 2015
году, затем подключили к это-
му виду работ и остальных.
Что представляет собой
ВПР, как подготовиться к ним
родителям, чтобы потом по-
мочь и ребенку, с этими воп-
росами наш корреспондент
обратился к методисту рай-
онного отдела образования
Зое Хофертс.
     - Всероссийские прове-
рочные работы проводятся
по различным учебным
предметам с целью опре-
деление уровня подготовки
школьников во всех регио-
нах России независимо от
места нахождения школы и
ее статуса. Задания и кри-
терии оценивания ВПР
едины для всех, уровень
сложности – базовый и не
требует специальной под-
готовки, достаточно ходить
в школу на уроки.  Работы
проводятся на школьном
уровне, продолжительнос-
тью от одного до двух уро-
ков. Проверка осуществля-
ется в тот же  день учителя-
ми школы. После результа-
ты вносятся в единую ин-
формационную систему.
Акция «ВПР для родите-

лей» в марте  будет орга-
низована в районе впер-
вые, чтобы помочь взрос-
лым понять, каким обра-
зом проходят всероссийс-
кие контрольные работы и
с какой целью.
   - В чем Вы видите зада-
чу родителей при подго-
товке к ВПР?
   - Главная задача – убе-
дить ребенка, что если не
запускать учебу на протя-
жении всего учебного года,
то не будет проблем с под-
готовкой. Надо обратить
внимание на предметы,
которые оказались самы-
ми трудными: русский язык,
история, биология, геогра-
фия, физика, химия.  Поин-
тересуйтесь о результатах
своего ребенка, имеющих-
ся у него проблемах и пла-
нах школы по устранению
этих проблем. Не оставляй-
те подготовку к ВПР на пос-
ледние месяцы зимы. И
конечно, соблюдение пра-
вильного режима труда и
отдыха поможет ученику
физически и психологичес-
ки подготовиться к прове-
дению ВПР. Если вы не уве-
рены в знаниях детей, луч-
ше открыть демоверсию
ВПР на сайте ФИПИ (http://
www.fipi.ru/vpr) и познако-
миться с заданиями.
   - Зоя Леонидовна, рас-
скажите, как будет прохо-
дить акция?
   - Каждый участник акции
получит задания по трем
дисциплинам на выбор:

русский язык, математика
и окружающий мир,  -  на
выполнение которых будет
20 минут, хотя для детей
предусмотрено 45 минут.
Родители сами будут прове-
рять свои работы. Это пре-
дусмотрено для того, чтобы
понять, по каким критери-
ям эксперты-учителя ана-
лизируют ответы детей.
   - Какие советы можно
дать родителям, которые
решат принять участие в
мероприятии?
   - Прежде всего, не волно-
ваться. Во время работы
главное – это сосредото-
читься. Начать выполне-
ние с легкого задания. На-
учитесь пропускать трудное
и непонятное, потом мож-
но к ним вернуться. Старай-
тесь читать задание до кон-
ца и думать только о нем.
Как правило, задания не
связаны друг с другом. Рас-
считайте время так, чтобы
2/3 отведенного времени
пришлись на легкие вопро-
сы. Оставьте время на про-
верку всей работы.
      - Еще вопросы, которые
волнуют многих взрослых:
что дают ВПР и на что вли-
яют результаты работ?
   - Ежегодное тестирование
позволяет проверить
объем и качество знаний,

помогает увидеть недостат-
ки учебной программы по
экзаменационным дисцип-
линам и ставит перед
школьниками необходи-
мость систематически зани-
маться на протяжении все-
го учебного процесса, а не
только в выпускных классах.
Также важно знать, что ре-
зультаты ВПР не влияют на
итоговые годовые оценки и
получение аттестата.
   -  Определены ли сро-
ки проведения работ в
этом году?
   - Проведение ВПР плани-
руется для обучающихся 4-
х –  8-х и 11-х классах вес-
ной, в конце текущего учеб-
ного года.
     Следует отметить,  что
выпускники 11-х классов
пишут ВПР по тем предме-
там, которые не выбирают
для сдачи ЕГЭ.
   - Родители учеников ка-
ких классов могут принять
участие в мероприятии?
   - В этом году в Охотском
районе девять 4-х классов,
которым предстоит сдача
всероссийских провероч-
ных работ весной. Родите-
лям обучающихся 4-х клас-
сов будет предложено при-
нять участие в акции «ВПР
для родителей».

 Ирина КОВАЛЕНКО
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Понедельник,
22 февраля

Вторник,
23 февраля

Среда,
24 февраля

Четверг,
25 февраля

Пятница,
26 февраля

Суббота,
27 февраля

Воскресенье,
28 февраля

Программа на неделю с 22.02.2021 г. по 28.02.2021 г.

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:40, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 04:00 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ищейка”. Новый
сезон 12+
23:30 “Япония. Обратная
сторона кимоно” 18+
00:30 Фильм “Большой бе-
лый танец” 12+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15, 02:25, 03:05 “Давай
поженимся!” 16+
16:00, 03:15 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ищейка”. Новый
сезон 12+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Япония. Обратная
сторона кимоно” 18+
00:30 “Гарик Сукачев. То,
что во мне” 18+

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, 01:25, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:50 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ищейка”. Новый
сезон 12+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Япония. Обратная
сторона кимоно” 18+
00:30 “Воины бездорожья” 12+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:30, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:50 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ищейка”. Новый
сезон 12+
22:30 “Большая игра” 16+
23:30 “Япония. Обратная
сторона кимоно” 18+
00:30 “Неизвестная Антарк-
тида. Миллион лет назад” 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, 03:20 “Модный при-
говор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15, 04:10 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 04:50 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Х/ф “Красотка в уда-
ре” 12+
23:25 Х/ф “Анна и король” 0+
01:55 Х/ф “Река не течет
вспять” 12+

06:00 “Доброе утро. Суббо-
та” 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “Джентльмены удачи”.
Все оттенки Серого” 12+
11:15, 12:20 “Видели ви-
део?” 6+
14:05 “И неба было мало, и
земли...” 12+
15:00 Вечер музыки Арно
Бабаджаняна 12+
16:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
18:05, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 “Время” 16+
23:00 Х/ф “После свадьбы” 16+
01:00 Х/ф “Обезьяньи про-
делки” 12+
02:35 “Модный приговор” 6+
03:25 “Давай поженимся!” 16+
04:05 “Мужское / Женское” 16+

05:00, 06:10 Т/с “Личные
обстоятельства” 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:20 “Видели ви-
део?” 6+
14:10 “Ледниковый период” 0+
17:25 “Я почти знаменит” 12+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Время” 16+
21:50 Концерт М. Галкина 12+
23:00 “Метод 2” 18+
00:00 Д/ф “Обыкновенный
фашизм” 16+
02:20 “Модный приговор” 6+
03:10 “Давай поженимся!” 16+
03:50 “Мужское / Женское” 16+

У всех народов
бывшего СССР

в геноме заложено
класть шапку

в рукав куртки.
***

Мой подзащитный
 был в маске

во время ограбления
не для того,

чтобы скрыть
сво  лицо,

а согласно правилам
норм и требований при

пандемии.
***

- Кто у вас в семье
самый прожорливый?

- Автомобиль.
***

Чтобы мужчина
нашел что-либо
в холодильнике,

оно должно
 находиться

на уровне глаз
 и бегать по полке,

привлекая внимание.
***

У респектабельного
человека машина

должна быть немецкая,
часы швейцарские,

парфюм французский,
а доширак говяжий.
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Понедельник,
22 февраля

Вторник,
23 февраля

Среда,
24 февраля

Четверг,
25 февраля

Пятница,
26 февраля

Суббота,
27 февраля

Воскресенье,
28 февраля

Программа на неделю с 22.02.2021 г. по 28.02.2021 г.

05:00 Х/ф “Любовь на четы-
р х кол сах” 12+
07:00 Х/ф “Укрощение свек-
рови” 12+
09:20 “Пятеро на одного” 12+
10:10 “Сто к одному” 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 Х/ф “Новый муж” 12+
15:35 “Петросян-шоу” 16+
18:00 Х/ф “Операция “Ы” и
другие приключения Шури-
ка” 12+
20:45 Вести. Местное вре-
мя. 12+
21:00 Х/ф “Новая жизнь
Маши Сол новой” 12+
01:35 Х/ф “Приличная се-
мья сдаст комнату” 12+

05:15 Х/ф “Ночной гость” 12+
07:10 Х/ф “Идеальная
пара” 12+
09:20 “Пятеро на одного” 12+
10:10 “Сто к одному” 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 Х/ф “Я подарю тебе
рассвет” 12+
16:05 Х/ф “Операция “Ы” и
другие приключения Шури-
ка” 12+
18:05 Х/ф “Джентльмены
удачи” 12+
20:45 Вести. Местное вре-
мя. 12+
21:00 Х/ф “Стрельцов” 6+
23:10 Х/ф “Экипаж” 12+
01:55 Х/ф “Охота на пира-
нью” 16+

05:00, 09:30 “Утро России” 12+

09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Х/ф “Джентльмены
удачи” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Невеста комди-
ва” 12+
23:50 “Вечер” 12+
02:40 Т/с  “Тайны след-
ствия” 12+

05:00, 09:30 “Утро России” 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Х/ф “Мороз по коже” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Невеста комди-
ва” 12+
23:50 “Вечер” 12+
02:40 Т /с “Тайны след-
ствия” 12+

05:00, 09:30 “Утро России” 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 “Близкие люди” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+

21:20 Т/с “Невеста комди-
ва” 12+
00:55 “Дом культуры и сме-
ха. Скоро весна” 16+
03:00 Х/ф “Пряники из кар-
тошки” 12+

05:00 “Утро России. Суббо-
та” 12+
08:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
08:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
08:35 “По секрету всему
свету” 12+
09:00 “Тест” 12+
09:25 “Пятеро на одного” 12+
10:10 “Сто к одному” 12+
11:00 Вести. 12+
11:15 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
12:20 “Доктор Мясников” 12+
13:20 Т/с “Акушерка. Новая

06:00, 03:20 Х/ф “Молодо-
ж ны” 12+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье. 12+
08:35 “Устами младенца” 12+
09:20 “Когда все дома” 12+
10:10 “Сто к одному” 12+
11:00 “Парад юмора” 16+
13:20 Т/с “Акушерка. Новая
жизнь” 12+
17:45 “Ну-ка, все вместе!” 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
22:40 “Воскресный Вечер” 12+
01:30 Х/ф “Мама напрокат” 12+

жизнь” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф “Вторая попытка” 12+
01:05 Х/ф “Училка” 12+
04:30 Х/ф “Мама напрокат” 12+

- Конечно, у тебя
должно быть свое
мнение, и сейчас я
тебе его расскажу.
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Понедельник,
22 февраля

Вторник,
23 февраля

Среда,
24

фев-
раля

Четверг,
25 февраля

Пятница,
26 февраля

Суббота,
27 февраля

Воскресенье,
28 февраля

Программа на неделю с 22.02.2021 г. по 28.02.2021 г.

04:55 “Новые русские сен-
сации” 16+
05:45 Х/ф “Непрощенный” 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:50 “Поедем, поедим!” 0+
09:25 Едим дома 0+
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, 19:25 Т/с “Лихач” 16+
00:00 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:20 Х/ф “Телохранитель” 16+
04:20 Д/ф “Две войны” 16+

04:55, 08:20 Х/ф “Конвой” 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
09:00  Д/ф “Семь жизней
полковника Шевченко” 12+
10:20, 03:50 Х/ф “Белое
солнце пустыни” 0+
12:05 Х/ф “Отставник” 16+
14:00 Х/ф “Отставник-2” 16+
16:20, 19:25 Т/с “Лихач” 16+
00:00 Д/ф “Секретная Аф-
рика. Атомная бомба в Ка-
лахари” 16+
01:00 Х/ф “Раскаленный
периметр” 16+

05:15 Т/с “Ли-
тейный” 16+
06:00 “Утро.

Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Х/ф “Отстав-
ник-3” 16+
21:20 Т/с “Потерянные” 16+
23:45 “Поздняков” 16+
23:55 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:30 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:25 “Место встречи” 16+
03:05 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+

05:15 Т/с “Литейный” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Х/ф “Отставник.
Один за всех” 16+
21:20 Т/с “Потерянные” 16+
23:45 “ЧП. Расследование” 16+
00:15 “Крутая история” 12+
01:10 “Место встречи” 16+
02:55 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+

05:10 Т/с “Литейный” 16+
06:00 “Утро. Самое луч-
шее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
17:30 “Жди меня” 12+
18:30, 19:40 Х/ф “Отставник.
Спасти врага” 16+
21:20 Т/с “Потерянные” 16+
23:30 “Своя правда” 16+
01:15 Квартирный вопрос 0+
02:10 Х/ф “Оружие” 16+
03:35 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+

05:05 “ЧП. Расследование” 16+
05:30, 02:25 Х/ф “Бобры” 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+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 “Секрет на миллион” 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 “Центральное теле-
видение”. 12+
20:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 “Звезды сошлись” 16+
23:30 “Международная пи-
лорама” 18+
00:25 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:30 “Дачный ответ” 0+
03:55 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+

05:20 Х/ф “Оружие” 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+
19:00 “Итоги недели”. 12+
20:10 “Маска” 12+
23:20 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
02:15 “Скелет в шкафу” 16+
03:40 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+

- Значит, ты научил
свою жену играть

в покер?
- Да, ты знаешь,

это была блестящая
идея. В прошлую

субботу я выиграл
у нее почти половину

своей зарплаты.
***

Только глаз перестал
дергаться, а отпуск

уже закончился.
***

Прошу занести
в Красную Книгу
 мои сбережения.

Они на грани
 исчезновения!

***
Никогда не следует
злиться – от этого

дрожат руки
и сбивается прицел.

***
Мой вечер полон

приключений:
вот только что

 я лежал на правом боку,
вот уже на левом.

***
- Ты такая искренняя

со мной.
- С чего ты взял?
- Ну, ты живот
не втягиваешь.

***
Женщина -
это тайна

покрытая макияжем.
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Понедельник,
22 февраля

Вторник,
23 февраля

Среда,
24 февраля

Четверг,
25 февраля

Пятница,
26 февраля

Суббота,
27 февраля

Воскресенье,
28 февраля

06:30 Д/ф “Маленькие капита-
ны”. 12+
07:30 Мультфильм. 6+
08:45, 00:05 Х/ф “Залив счас-
тья”. 12+
10:10 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
10:40 “Русский плакат”. 12+
10:55 Х/ф “Далеко от Москвы”. 12+
12:40, 01:30 Д/ф “Опасные
связи. Друзья и враги в дикой
природе”. 12+
13:35 Д/с “Первые в мире”. 12+
13:50 Гала-концерт Академи-
ческого оркестра русских на-
родных инструментов им.
Н.Н.Некрасова. 12+
15:05 Д/ф “Самсон Неприкаян-
ный”. 12+
15:45 “Тайна “странствующих”
рыцарей”. 12+
16:35 Х/ф “Прощание славян-
ки”. 12+
18:00 Спектакль “Не покидай
свою планету”. 6+
19:35 Д/ф “Дело гражданина
Щеколдина”. 12+
21:10 Х/ф “Мужчина, который
мне нравится”. 12+
23:00 “The Doors”. Последний
концерт. 12+
02:20 Мультфильм. 12+

06:30 Д/ф “Маленькие капита-
ны”. 6+
07:30 Мультфильм. 6+
08:50 Х/ф “Прощание славян-
ки”. 12+
10:10 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
10:40 “Русский плакат”. 12+
10:55 Х/ф “Парень из нашего
города”. 12+
12:25 Д/с “Первые в мире”. 12+
12:40, 02:00 Д/ф “Альбатрос и
пингвин”. 12+
13:35 Х/ф “Жестокий романс”. 12+
15:55 Государственный акаде-
мический Кубанский казачий
хор. Концерт. 12+
17:25 Д/с “Рассекреченная ис-
тория”. 12+
18:00 Х/ф “Баллада о солдате”. 12+
19:25 “Романтика романса”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва за-
речная. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:35 Д/ф “Вулкан, ко-
торый изменил мир”. 12+
08:35 Х/ф “Чисто английское
убийство”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:55 Д/ф “Валентина
Левко”. 12+
12:15, 22:15 Т/с “Мария Тере-
зия”. 12+
13:10 Д/с “Первые в мире”. 12+
13:30 Искусственный отбор. 6+
14:15 Д/ф “Такова жизнь. Лев
Круглый”. 12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 12+
15:20 “Библейский сюжет”. 12+
15:50 Х/ф “Парень из нашего
города”. 12+
17:20 “Золото “из ничего”, или
Алхимики XXI века”. 12+
17:50, 01:55 “Нестоличные те-
атры”. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Абсолютный слух. 12+
21:30 “Русское самодержавие и
европейский абсолютизм”. 12+
23:10 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. 12+
00:00 Д/ф “Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Ван Гог
против Гогена”. 12+
02:35 “Франция. Долина Луа-
ры между Сюлли-сюр-Луар и
Шалонн-сюр-Луар”. 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Крым сереб-
ряный. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:35 Д/ф “Путешествие
Магеллана - в поисках Остро-
вов пряностей”. 12+
08:35 Х/ф “Чисто английское
убийство”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва Цве-
таевой. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
08:15 “Франция. Долина Луа-
ры между Сюлли-сюр-Луар и
Шалонн-сюр-Луар”. 6+
08:35 Х/ф “Мой нежно люби-
мый детектив”. 12+
10:20 Х/ф “Парень из тайги”. 12+
11:55 Максим Замшев. “Кон-
цертмейстер”. 12+
12:25, 21:00 Т/ф “Мария Тере-
зия”. 12+
14:15 Леонардо да Винчи. “Джо-
конда”. 12+
14:25 Д/ф “Сергей Доренский.
Уроки мастерства”. 12+
15:05 Письма из провинции.
Сосновый Бор Ленинградская
область 12+
15:35 “Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетховене”. 12+
16:20 Х/ф “Далеко от Москвы”. 12+
18:00 “Билет в Большой”. 12+
18:45 Д/ф “Катя и принц. Ис-
тория одного вымысла”. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Линия жизни. 12+
22:45 “2 Верник 2”. 6+

06:30 “Библейский сюжет”. 12+
07:05 Мультфильм. 6+
07:50 Х/ф “Мичурин”. 12+
09:15 “Передвижники. Николай
Ге”. 12+
09:45 Острова. Евгений Лео-
нов. 12+
10:25 Х/ф “Паспорт”. 12+
12:05 “Черкесы. Уста, что пьют
м д”. 12+
12:35 Д/ф “Шпион в снегу”. 12+
13:30 Д/с “Русь”. 12+
14:00 Д/ф “Лучший друг Чебу-
рашки”. 12+
14:40 Мультфильмы. 6+
15:50 Д/ф “Александровка”. 12+
16:45 Произведения Людвига
ван Бетховена. 12+
17:50 Д/ф “Говорящие коты и
другие химеры”. 12+
18:35 “Монолог в 4-х час-
тях”. Ч 1-2 12+
19:25 Спектакль “Шинель”. 12+
20:20 Х/ф “Бомарше”. 12+
22:00 Ток-шоу “Агора”. 6+
23:00 Квартет Уэйна Шорте-
ра на Стокгольмском джазо-
вом фестивале. 12+
00:05 Х/ф “Человек из Ла Ман-
чи”. 12+
02:10 “Тайна Абалакской
иконы”. 12+

06:30 Мультфильмы. 6+
08:05 Х/ф “Печники”. 12+
09:25 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
09:50 “Мы - грамотеи!”. 6+
10:35 Х/ф “На Муромской до-
рожке...”. 12+
12:00 Письма из провинции.
Сосновый Бор Ленинградская
область 12+
12:30, 01:35 Сафари Парк в
Геленджике. 12+
13:15 “Другие Романовы”. 12+
13:45 “Игра в бисер”. 6+
14:25, 00:05 Х/ф “Человек, ко-
торого я люблю”. 12+
15:55 Линия жизни. 12+
16:55 Д/с “Первые в мире”. 12+
17:10 “Пешком...”. Уголок де-
душки Дурова. 12+
17:35 “Романтика романса”. 12+
18:35 “Монолог в 4-х частях”.
Ч 3-4 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф “Паспорт”. 12+
21:50 “В день рождения маэс-
тро”. Концерт 12+
02:15 Мультфильмы. 12+

20:20 Х/ф “Чисто английское
убийство”. 12+
23:00 Клуб 37. 12+
00:10 Х/ф “Звездная пыль”. 18+

10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:55 “Жгучие тайны
века”. Автор Лев Николаев. 12+
12:15, 22:15 Т/с “Мария Тере-
зия”. 12+
13:10 Д/с “Первые в мире”. 12+
13:30 Абсолютный слух. 12+
14:15 Острова. Всеволод Са-
наев. 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 “Оттенки гусевского
хрусталя”. 12+
15:55 Х/ф “Мичурин”. 12+
17:20 Д/ф “Полет на Марс, или
Волонтеры “Красной плане-
ты”. 12+
17:50, 02:00 “Нестоличные те-
атры”. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Максим Замшев. “Кон-
цертмейстер”. 12+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Д/ф “Гардемарины, впе-
р д!”. Невидимые сл зы”. 12+
21:30 “Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетховене”. 12+
23:10 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. 12+
00:00 Д/ф “Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Т рнер
против Констебла”. 12+
02:40 “Греция. Мистра”. 6+

00:00 Х/ф “Игра в карты по-
научному”. 12+
01:50 Д/ф “Шпион в снегу”. 12+
02:45 Мультфильмы. 12+
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05:00 Концерт М.Задорно-
ва. 16+
06:55 М/ф “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
08:25 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
10:00 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 2” 0+
11:25 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3” 6+
12:50 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 4” 6+
14:35 Х/ф “Овердрайв”. 16+
16:25 Х/ф “Смертельная
гонка”. 16+
18:30 Х/ф “Безумный Макс:
Дорога ярости”. 16+
20:55 Х/ф “Паркер”. 16+
23:15 Х/ф “Адреналин”. 18+
00:55 Х/ф “Адреналин 2:
Высокое напряжение”. 18+
02:30 Х/ф “Угнать за 60 се-
кунд”. 12+
04:20 Х/ф “Приказано унич-
тожить”. 16+

05:00 Х/ф “Приказано унич-
тожить”. 16+
06:30 Х/ф “Ворошиловский
стрелок”. 16+
08:20 Т/с “Решение о лик-
видации”. 16+
11:25 Х/ф “Механик”. 16+
13:15 Х/ф “Механик: Вос-
крешение”. 16+
15:15 Х/ф “Безумный Макс:
Дорога ярости”. 16+
17:35 Х/ф “Мег: Монстр глу-
бины”. 16+

19:40 Х/ф “Разлом Сан-Ан-
дреас”. 16+
21:55 Х/ф “Последний ру-
беж”. 16+
23:55 Х/ф “Заложница”. 16+
01:40 Х/ф “13-й район: Уль-
тиматум”. 16+
03:10 Х/ф “Добро пожало-
вать в капкан”. 16+
04:40 “Территория заблуж-
дений”. 16+

05:00 “Территория заблуж-
дений”. 16+
06:00 “Документальный
проект”. 16+
07:00 “С бодрым утром!”. 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости”. 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекре-
ченные списки”. 16+
11:00 “Как устроен мир”. 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112”. 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества”. 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории”. 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чап-
ман”. 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы”. 16+
20:00 Х/ф “Овердрайв”. 16+
21:50 “Смотреть всем!”. 16+
00:30 Х/ф “Мрачные тени”. 16+

05:00, 06:00 “Документаль-
ный проект”. 16+
07:00 “С бодрым утром!”. 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости”. 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекре-
ченные списки”. 16+
11:00 “Как устроен мир”. 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112”. 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества”. 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории”. 16+

17:00, 03:15 “Тайны Чап-
ман”. 16+
18:00, 02:25 “Самые шоки-
рующие гипотезы”. 16+
20:00 Х/ф “Последний ру-
беж”. 16+
22:00 “Смотреть всем!”. 16+
00:30 Х/ф “Пекло”. 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 “Невероятно инте-
ресные истории”. 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки”. 16+
17:00 “Тайны Чапман”. 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20:00 Х/ф “День, когда Зем-
ля остановилась”. 16+
22:00 Х/ф “Пирамида”. 16+
23:45 Х/ф “Другой мир: Про-
буждение”. 18+
01:20 Х/ф “Хозяин морей:
На краю земли”. 12+
03:30 Х/ф “Действуй, сест-
ра!”. 12+

05:00 “Невероятно инте-
ресные истории”. 16+
07:10 Х/ф “Монстр-траки” 6+
09:05 “Минтранс”. 16+
10:10 “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 “Разлом Сан-Ан-
дреас”. 16+
19:35 Х/ф “Тарзан. Леген-
да”. 12+
21:45 Х/ф “Лара Крофт”. 16+

00:00 Х/ф “День, когда Зем-
ля остановилась”. 16+
01:55 Х/ф “Циклоп”. 16+
03:25 Х/ф “Действуй, сестра
2: Старые привычки”. 12+

05:00 “Тайны Чапман”. 16+
09:30 Х/ф “Робот по имени
Чаппи”. 16+
11:45 Х/ф “Призрачный гон-
щик”. 16+
14:00 Х/ф “Призрачный гон-
щик: Дух мщения”. 16+
15:45 Х/ф “Тарзан. Леген-
да”. 12+
17:55 Х/ф “Отряд само-
убийц”. 16+
20:20 Х/ф “Чудо-женщина”. 16+
23:00 “Добров в эфире”. 16+
00:05 “Военная тайна”. 16+
02:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
04:25 “Территория заблуж-
дений”. 16+

Даже если вы жив те
 в 100 метрах от моря,

ваша женщина
найд т море подороже
и будет хотеть туда.

***
Спать полтора часа

под орущий
через каждые 5 минут

будильник.
 Вот это я понимаю -

стрессоустойчивость.
***

Время летит так,
что не успеваю

к возрасту привыкнуть.
***

- Ты как-то очень
легко одеваешься.

- А что в этом
сложного?

Оделся и вс .
***

- Графиня!
Вы почему арбуз

не кушаете?
- Ухи пачкает!
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Понедельник,
22 февраля

Вторник,
23 февраля

Среда,
24 февраля

Четверг,
25 февраля

Пятница,
26 февраля

Суббота,
27 февраля

Воскресенье,
28 февраля

Программа на неделю с 22.02.2021 г. по 28.02.2021 г.

Программа на неделю с 22.02.2021 г. по 28.02.2021 г.

Пн, 22 февраля
09:00 Художественная гимнасти-
ка. "Кубок чемпионок Газпром" на
призы Алины Кабаевой в рамках
программы "Газпром - детям".
"Гран-при Москва 2021" 0+

10:00 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон
Кэпиталз" - "Нью-Йорк Рейнд-
жерс". Прямая
трансляция 16+
12:35 "Одержимые. Дмитрий
Саутин" 12+
13:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Никита Крылов про-
тив Фабио Мальдонадо. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону 16+
14:00, 15:55, 18:25, 21:00,
23:50, 02:25, 05:00 Новости 16+

14:05, 18:30, 21:05, 23:30,
02:30, 07:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00 М/ф "Матч- реванш". 0+
16:20 М/ф "Спортландия". 0+
16:35 Х/ф "Добро пожаловать
в джунгли". 16+
18:55 Футбол. Бетсити Кубок
России.  1/8  финала.  "Уфа"  -
"Урал" (Екатеринбург). Прямая
трансляция 16+
21:25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. 1/8 финала. "Химки" (Москов-
ская область) - "Крылья Советов"
(Самара). Прямая трансляция 16+
23:55 Х/ф "Поддубный". 6+
02:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Зенит" (Россия) - "Милан"
(Италия). Прямая трансляция 16+
05:10 Тотальный футбол 16+
05:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Кротоне".
Прямая трансляция 16+

(Продолжение на стр. 12)

06:00, 08:15 Т/с “Приказано
уничтожить. Операция “Ки-
тайская шкатулка” 16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
09:00, 13:15 “Военная приемка” 6+
15:55 Х/ф “Звезда” 12+
18:15 Х/ф “Коридор бессмер-
тия” 12+
20:35 Х/ф “..А зори здесь ти-
хие” 12+
00:35 Т/с “Краповый берет” 16+
03:30  Х/ф “Дом,  в котором я
живу” 6+
05:10 Д/ф “По следам Ивана
Сусанина” 12+

06:00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06:50, 08:15 Х/ф “Звезда” 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
09:00, 13:15 Д/с “Непобедимая
и легендарная. История Крас-
ной армии” 6+
15:55 Х/ф “В зоне особого вни-
мания” 0+
18:15 Т/с “Битва за Москву” 12+
01:30 Д/с “Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ
века” 12+
05:35 Д/с “Москва фронту” 12+

06:00 “Сегодня утром” 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
08:20 Х/ф “В небе “ночные
ведьмы” 6+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
10:05 Х/ф “Свой среди чужих,
чужой среди своих” 6+
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф “В зоне
особого внимания” 0+
14:40 Х/ф “Коридор бессмер-
тия” 12+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Освобождая Роди-
ну”. “Битва за Север. Провал
“Серебристой лисы” 12+
19:40 “Последний день” Нико-
лай Щ локов 12+
20:25 Д/с “Секретные матери-
алы” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Риск - благородное
дело” 0+
02:55 Х/ф “Жажда” 6+
04:10 Х/ф “Мой бедный Марат” 16+
05:40 Д/с “Оружие Победы” 6+

06:00 “Сегодня утром” 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
08:20 Д/с “Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы”. “Пе-
рекрестные связи” 0+
09:05, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
“Стражи Отчизны” 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Освобождая Роди-
ну”. “Битва за Север. Провал
“Серебристой лисы” 12+
19:40 “Легенды кино” Марина
Ладынина 6+
20:25 “Код доступа” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+

23:40 Т/с “Савва” 12+
03:20 Х/ф “Шел четвертый год
войны...” 12+
04:45 Д/ф “Суперкрепость по-
русски” 12+
05:35 Х/ф “Риск - благородное
дело” 0+

07:20, 08:20 Х/ф “Аты-баты,
шли солдаты...” 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
“Битва за Москву” 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:40, 21:25 Х/ф “Гений” 16+
22:40, 05:20 Д/с “Сделано в
СССР” 6+
23:10 “Десять фотографий”
Александр Рапопорт 6+
00:00 Т/с “Колье Шарлотты” 0+
03:30 Х/ф “Классные игры” 16+
05:35 Х/ф “Мама вышла за-
муж” 12+

07:10, 08:15 Х/ф “После дож-
дичка, в четверг...” 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
09:00 “Легенды музыки”. “При-
ключения Электроника” 6+
09:30 “Легенды телевидения”
Сергей Капица 12+
10:15 Д/с “Загадки века с Сер-
геем Медведевым”. “Переезд
большевиков из Питера в
Москву” 12+
11:05 “Улика из прошлого”. “Не-
веста для маньяка. Смерть по
брачному объявлению” 16+
11:55 “НЕ ФАКТ!” 6+
12:30 “КРУИЗ-КОНТРОЛЬ”.
“Курск - Прохоровское поле” 6+
13:15 “СССР. Знак качества” 12+

14:05 “Морской бой” 6+
15:05 Д/с “Сделано в СССР” 6+
15:20, 18:25 Х/ф “Гений” 16+
18:10 “ЗАДЕЛО!” 12+
19:30 “Легендарные матчи” 12+
19:50 “Летние Олимпийские
игры 2012 года в Лондоне, Ве-
ликобритания. Финал мужско-
го волейбола между сборны-
ми России и Бразилии” В пере-
рыве - продолжение програм-
мы “Легендарные матчи” 12+
23:30 Т/с “СМЕРШ. Легенда для
предателя” 16+
02:55 Х/ф “Правда лейтенанта
Климова” 12+
04:25 Д/ф “Атомная драма
Владимира Барковского” 12+
05:10 Д/ф “Вторая мировая
война. Возвращая имена” 12+
05:35 Т/с “Внимание, говорит
Москва!” 12+

09:00 Новости недели 12+
09:25 “Служу России” 12+
09:55 “Военная приемка” 6+
10:45 “Скрытые угрозы”. “Аль-
манах №53” 12+
11:30 Д/с “Секретные материа-
лы”. “Скидель. Забытая траге-
дия белорусского народа” 12+
12:20 “Код доступа” 12+
13:20 Т/с “Без права на ошиб-
ку” 12+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:25 Д/с “Незримый бой” 16+
22:45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23:00 “Фетисов” 12+
23:45 Х/ф “Просто Саша” 6+
01:15 Х/ф “Мама вышла за-
муж” 12+
02:35 Х/ф “После дождичка, в
четверг...” 6+
03:50 Х/ф “Крик в ночи” 12+
05:40 Д/с “Оружие Победы” 6+
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Вт, 23 февраля

Ср, 24 февраля

Чт, 25 февраля

Пт, 26 февраля

Сб, 27 февраля

Вс, 28 февраля

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

08:45 Д/ф. "Я - Али". Великоб-
ритания, США, 2014 г. 16+
11:00 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2022. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Эс-
тония 0+
13:00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Марина Мох-
наткина против Лианы Джод-
жуа. Трансляция из Москвы 16+
14:00, 15:55, 19:00, 21:00,
23:50, 02:25, 05:00 Новости 16+
14:05, 02:30, 05:10, 08:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 М/ф "В гостях у лета". 0+
16:20 М/ф "Баба Яга против". 0+
16:30 Х/ф "Поддубный". 6+
19:05 "МатчБол" 16+
19:40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20:10 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против Лар-
ри Холмса. Майк Тайсон про-
тив Фрэнка Бруно. Трансляция
из США 16+
21:05 Биатлон. Чемпионат
мира. Обзор 0+
22:00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Обзор 0+
23:05 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребь вка 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 16+
23:55 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - "Автомобилист"
(Екатеринбург). Прямая
трансляция 16+
02:55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей
Корешков против Адриано
Родригеса. Прямая трансляция
из Сочи 16+
05:45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Атлетико" (Испа-
ния) - "Челси" (Англия). Пря-
мая трансляция 16+

09:00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Лацио" (Италия)
- "Бавария" (Германия) 0+
11:00 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий". 16+
12:00 "10 историй о спорте" 12+
12:30 "Жизнь после спорта.
Алия Мустафина" 12+
13:00, 15:55, 19:00, 21:05,
23:50, 02:15, 05:00 Новости 16+
13:05, 19:05, 02:20, 05:10, 08:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский про-

тив Карлоса Мануэля Порти-
льо. Трансляция из Москвы 16+
17:00 "Главная дорога" 16+
18:10, 21:10 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
18:30 Художественная гимна-
стика. "Кубок чемпионок Газ-
пром" на призы Алины Кабае-
вой в рамках программы "Газ-
пром - детям". "Гран-при Мос-
ква 2021" 0+
19:50 С/р 12+
20:10 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Исмаи-
лов против Ивана Штыркова.
Трансляция из Москвы 16+
21:30 Х/ф "Чемпионы". 6+
23:30, 23:55 Х/ф "Добро пожа-
ловать в джунгли".  16+
01:25 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против
Джеймса Дагласа. Трансляция
из Японии 16+
02:50 Футбол. Лига Европы. 1/
16 финала. "Тоттенхэм" (Анг-
лия) - "Вольфсберг" (Австрия).
Прямая трансляция 16+
05:45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Аталанта" (Ита-
лия) - "Реал" (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция 16+

09:00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Боруссия" (Мен-
хенгладбах, Германия) - "Ман-
честер Сити" (Англия) 0+
11:00 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против
легенд". 16+
12:00 "10 историй о спорте" 12+
12:30 "Жизнь после спорта.
Анна Чичерова" 12+
13:00, 15:55, 19:00, 23:50, 02:15
Новости 16+
13:05, 19:05, 23:25, 08:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
против Хосе Луиса Кастильо.
Трансляция из Москвы 16+
17:00 "Главная дорога" 16+
18:10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
18:30 "Большой хоккей" 12+
19:40 С/р 12+
20:00 Лыжный спорт. Кубок
мира 0+
21:30, 23:55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные гон-
ки. Спринт. Прямая трансля-
ция из Германии 16+
02:20 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский про-
тив Кейта Обары. Трансляция
из Москвы 16+
03:10 Все на футбол! 16+
03:45 Футбол. Лига Европы. 1/
16 финала. "Арсенал" (Англия)

09:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.  "Зенит"  (Россия)  -
"Валенсия" (Испания) 0+
11:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Олимпиакос" (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+
13:00, 19:00, 20:55, 23:50, 06:00
Новости 16+
13:05, 19:05, 06:30 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
15:55 Новости 16+ 12+
16:00 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Мариуша Ваха. Транс-
ляция из Казани 16+
17:00, 11:50 "Главная дорога" 16+
18:10, 19:50, 09:40 С/р 12+
18:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис про-
тив Лиото Мачиды. Трансля-
ция из США 16+
21:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии 16+
21:25 Все на футбол! Афиша 16+
22:00 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
23:10, 23:55 Х/ф "Чемпионы". 6+
01:15 Все на футбол! 16+
01:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Там-
бов" - "Ротор" (Волгоград).
Прямая трансляция 16+
04:00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Мурад Абдулаев
против Абубакара Вагаева.
Александр Сарнавский против
Арт ма Дамковского. Прямая
трансляция из Москвы 16+
06:10 "Точная ставка" 16+

07:25 Х/ф "Гол 2: Жизнь как
мечта". 16+
10:00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Гер-
мании 0+
11:00 Д/ф "Мо Салах. Фараон". 12+
13:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Айзек Валли-Флэгг против Лу-
иса Паломино. Трансляция из
США 16+
14:00, 15:55, 19:30, 00:10, 05:30
Новости 16+
14:05, 19:35, 21:55, 00:15,
04:55, 07:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00 М/ф "Футбольные зв з-
ды". 0+
16:20 М/ф "Кто получит приз?". 0+
16:30 Х/ф "Проект А". 12+
18:30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей
Корешков против Адриано Род-
ригеса. Трансляция из Сочи 16+
20:25 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Лыжные гонки. Ски-
атлон. Женщины. Прямая
трансляция из Германии 16+
22:15 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. Ски-
атлон. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии 16+
01:05 "Идеальные соперники.
ЦСКА и "Локомотив" 12+
01:35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Локо-
мотив"  (Москва)  -  ЦСКА.  Пря-
мая трансляция 16+
04:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков
против Райана Бейдера.
Трансляция из США 16+
05:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Верона" - "Ювентус".
Прямая трансляция 16+

08:50 "Главная дорога" 16+
10:00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Гер-
мании 0+
11:00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота
Уайлд" - "Лос-Анджелес Кингз".
Прямая трансляция 16+
13:00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота
Уайлд" - "Лос-Анджелес Кингз".
Прямая трансляция 16+
13:30, 15:55, 18:55, 01:30, 05:30
Новости 16+
13:35, 19:00, 23:05, 01:35, 07:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 М/ф "Как ут нок-музы-
кант стал футболистом". 0+
16:10 М/ф "Ну, погоди!". 0+
16:20 Х/ф "Проект А 2". 12+
18:30 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против Джу-
лиуса Фрэнсиса. Трансляция
из Великобритании 16+
19:45 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Прямая
трансляция из Германии 16+
23:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Ахмат"
(Грозный) - "Динамо" (Москва).
Прямая трансляция 16+
01:55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Смешанные команды. Прямая
трансляция из Германии 16+
03:45 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
05:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Милан". Прямая
трансляция 16+

Хорошо было
 дикарям:

не нравится
человек - убил,

нравится - съел.
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За здоровую экологию

   Ежегодно в феврале от-
мечают Международный
день водно-болотных уго-
дий, ведь они - дом для ра-
стений и животных.  А ка-
кое значение имеют боло-
та в природе и жизни че-
ловека, и почему водно-
болотные территории на-
шего края имеют между-
народное значение для
поддержания устойчивого

Болота –для жизни

За пожарную безопасность

   Пожар - беда для каждо-
го. Чаще всего он возника-
ет из-за невыполнения
элементарных правил по-
жарной безопасности. А
неправильное поведение
во время пожара способ-
ствует его дальнейшему
распространению. Так как
большую часть времени
человек проводит в здании,
особое внимание уделяет-
ся обеспечению пожарной
безопасности дома.
   При обнаружении пожара

Спаси
себя

или признаков горения нуж-
но немедленно сообщить в
пожарную охрану по телефо-
нам: 01, 112, 9-14-74 или 101,
назвав свою фамилию, ад-
рес, место возникновения по-
жара и чему угрожает огонь.
   До прибытия пожарных
подразделений необходи-
мо принять возможные
меры к эвакуации людей,
документов и материаль-
ных ценностей. По возмож-
ности приступить к тушению
пожара имеющимися пер-

вичными средствами пожа-
ротушения: огнетушителя-
ми, плотной тканью, водой,
помня, что водой можно ту-
шить пожар предваритель-
но обесточив помещение.
   Во время пожара необхо-
димо воздержаться от от-
крытия окон, дверей, не раз-
бивать оконные стекла. По-
кидая помещение, нужно
закрыть за собой двери,
окна, так как приток свеже-
го воздуха способствует бы-
строму распространению
огня. По прибытию пожар-
ных подразделений необхо-
димо встретить представите-
лей пожарной охраны, сооб-
щить все необходимые све-
дения о наличии в здании
людей, месте нахождения
очага пожара, принятых ме-

рах по его ликвидации.
   В последнее время учас-
тились случаи пригорания
пищи на плите и задымле-
ния жилых помещений.
Благодаря бдительным со-
седям и слаженной рабо-
те пожарных расчетов, ле-
тальных исходов удавалось
избегать. Но все же, как
легко себя обезопасить,
приобретя автономный по-
жарный извещатель, кото-
рый при малейшем запахе
дыма оповестит звуковым
сигналом находящихся в
помещении людей.
   ПОМНИТЕ! Пожар легче
предупредить, чем потушить!

В. ТАРАН,
специалист группы

пожарной профилактики
77 ПЧ 4 ОПС

развития нашей планеты?
На эти и многие другие воп-
росы можно получить отве-
ты, приняв участие в эколо-
гических проектах зоосада
«Приамурский» им. В.П.
Сысоева и международном
конкурсе рисунков «Болота
для жизни», как это сделал
отряд «Доброволец» Двор-
ца творчества детей и мо-
лодежи.    Ребята уже стали

постоянными участниками
экологических проектов. В -
этот раз они откликнулись
на важную тему водных ре-
сурсов и обитателей водо-
емов и болот. Воспитатели
рассказали подросткам
о пользе болот, что расти-
тельность, произрастаю-
щая там, более эффектив-
но, чем другие растения

выделяет кислород в ат-
мосферу, который явля-
ется незаменимым для
поддержания жизни всех
организмов. В поддержку
проводимого конкурса-
акции ребята с удоволь-
ствием рисовали флору
и фауну водно-болотного
мира и заслуженно полу-
чили памятные сертифи-
каты и дипломы.

О. СТОРОЖЕВА,
руководитель отряда

«Доброволец»
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Официально

   Администрация Охотс-
кого муниципального
района Хабаровского
края объявляет конкурс
на замещение вакантных
должностей муниципаль-
ной службы:
   Ведущая группа долж-
ностей муниципальной
службы:
   - заместитель начальни-
ка отдела образования;
   - начальник бюджетного
отдела финансового уп-
равления;
   - начальник отдела учета,
отчетности и казначейско-
го исполнения бюджета –
главный бухгалтер финан-
сового управления.
   Условия конкурса: нали-
чие высшего образования
без предъявления требо-
ваний к стажу муниципаль-
ной службы или стажу ра-
боты по специальности, на-
правлению подготовки.
   Старшая группа долж-
ностей муниципальной
службы:
   - главный специалист сек-
тора по финансово-эконо-
мическим вопросам коми-
тета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;
   -  главный специалист
комитета по управлению
муниципальным имуще-
ством района (земель-
ные вопросы);
   - главный специалист от-
дела по семейной полити-
ке и социальной инфра-
структуре (физическая
культура и спорт);
   - ведущий специалист ко-
митета по управлению му-
ниципальным имуще-
ством района.
   Условия конкурса: нали-
чие профессионального
образования без предъяв-
ления требований к стажу
муниципальной службы
или стажу работы по спе-
циальности, направлению

Объявляется конкурс
подготовки.
   Общими квалификаци-
онными требованиями к
знаниям, необходимым
для замещения должнос-
ти муниципальной служ-
бы, являются:
   знание Конституции Рос-
сийской Федерации, Фе-
дерального закона «Об
общих принципах органи-
зации местного самоуп-
равления в Российской
Федерации», Федераль-
ного закона «О муници-
пальной службе в Россий-
ской Федерации»;
   знание федеральных за-
конов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации применитель-
но к исполнению должнос-
тных обязанностей;
   знание Устава Хабаров-
ского края, Закона Хаба-
ровского края «О муници-
пальной службе в Хаба-
ровском крае»;
   знание краевых законов
и иных нормативных право-
вых актов края примени-
тельно к исполнению дол-
жностных обязанностей;
   знание Устава Охотско-
го муниципального райо-
на Хабаровского  края,
иных муниципальных нор-
мативных правовых актов
применительно к испол-
нению должностных обя-
занностей.
   Общими квалификаци-
онными требованиями к
умениям, необходимым
для замещения должнос-
ти муниципальной служ-
бы, являются:
   владение компьютер-
ной и оргтехникой и необ-
ходимым программным
обеспечением;
   владение официально-
деловым стилем русского
языка при ведении дело-
вых переговоров;
   навыки работы с доку-

ментами (составление,
оформление, анализ, веде-
ние, хранение и иные прак-
тические навыки работы с
документами);
   организационные и ком-
муникативные навыки об-
щения;
   рациональное планиро-
вание рабочего времени.
   Конкурс на замещение
вакантных должностей му-
ниципальной службы про-
водится:
   -  в виде конкурса доку-
ментов и конкурсного испы-
тания в форме защиты ре-
ферата по вопросам, свя-
занным с выполнением
должностных обязаннос-
тей и полномочий должно-
сти муниципальной служ-
бы, для кандидатов на дол-
жности ведущей группы
должностей;
   -  в виде конкурса доку-
ментов и собеседования
для кандидатов на долж-
ности старшей группы
должностей.
   Для участия в конкурсе
необходимо предоставить
управляющему делами ад-
министрации района сле-
дующие документы:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;
   -  собственноручно за-
полненную и подписанную
анкету по форме, утверж-
денной распоряжением
Правительства Российс-
кой Федерации от
26.05.2005 № 667-р;
   - 2 фотографии (6х4);
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
   - копии документа, под-
тверждающего необходи-
мое профессиональное
образование, и трудовой
книжки, заверенные нота-
риально или кадровыми

службами по месту рабо-
ты или электронный вари-
ант  трудовой книжки
(форма СТД-Р);
   -  копии свидетельства о
постановке физического
лица на учет в налоговом
органе по месту житель-
ства на территории Россий-
ской Федерации и доку-
мент, подтверждающий ре-
гистрацию в системе инди-
видуального (персонифи-
цированного) учета с
предъявлением подлинни-
ка на обозрение;
   - копии документов воин-
ского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
   - документ об отсутствии
заболевания, препятству-
ющего поступлению на му-
ниципальную службу или
ее прохождению (меди-
цинская справка формы
№ 001-ГС/у, выданная ме-
дицинским учреждением,
имеющим соответствую-
щую лицензию).
   Несвоевременное пре-
доставление документов,
предоставление их в не-
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной
причины являются основа-
нием для отказа гражда-
нину в их приеме.
   Прием документов осуще-
ствляется в течение 20 дней
со дня опубликования
объявления в газете по ад-
ресу: рп. Охотск, ул. Ленина,
16, кабинет № 31, с 9.00 до
16.00 (кроме выходных и
праздничных дней). Пере-
рыв с 13.00 до 14.00.  Справ-
ки по телефону 9-13-80.
   Планируемая дата про-
ведения собеседования –
23 марта 2021 года. О точ-
ной дате и времени прове-
дения заседания конкурс-
ной комиссии граждане,
подавшие документы на
конкурс, будут проинфор-
мированы лично.
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Твори, выдумывай, пробуй!

   Удача для корреспонден-
та - встреча с интересным
человеком. Ольга Эдуар-
довна Белослудцева, учи-
тель Охотской средней
школы, привлекла мое вни-
мание сразу: энергичная,
яркая, с улыбкой. Обрати-
ла внимание на подвеску в
виде совы, потом была
сова-брошь. Отметив при-
страстие к этому символу
мудрости, мы разговори-
лись. Оказалось, что у нее
целая коллекция сов в раз-
личном исполнении, но не
только это входит в сферу
ее интересов.
   «Я коренная охотчанка,
-  говорит о  себе Ольга
Эдуардовна, пока я любу-
юсь ее рисунками.  -  Рисо-
вать любила с детства. Ро-
дители мои, светлая им
память, тоже не могли по-
нять мое увлечение. А ког-
да в 1986 году поехали в
Пензу, на родину маминой
бабушки, тогда и выясни-
лось, что все наши предки
хорошо рисовали. Спаси-
бо им за этот дар!».
   Те, кто бывал в школе, не
могли не обратить внима-
ние на окна кабинетов, ук-
рашенные рисунками к Но-
вому году. Это работа Оль-
ги Эдуардовны. О своей

Увлечение

судьбе она говорит корот-
ко и лаконично. Получив
диплом учителя начальных
классов, пришла работать
в восьмилетнюю школу №1
воспитателем группы про-
дленного дня. Через пару
лет директор школы Р. Боб-
рова предложила вести
уроки ИЗО и черчения.

ет для себя и выполняет
портреты на заказ. Я виде-
ла ее рисунки, впечатлили,
четкость линии, утончен-
ность образов, стремление

тельна наша жизнь, если
есть место в ней любимо-
му увлечению! Каждый
может найти себе дело
по душе и заниматься им
в свободное от работы
время.  Я,  например,
очень люблю рисовать.
Рисую дома и в школе.
Совы стали новым увле-
чением, и я благодарна

Прошла курсы подготовки в
Хабаровске и стала препо-
давать эти дисциплины.  В
1994 году школу закрыли,
она перешла работать в
Охотскую среднюю школу
учителем начальных клас-
сов, взяла 3 «Б». Через че-
тыре года ей вновь предло-
жили вести ИЗО и черче-
ние. «Любимое увлечение
не отпускает меня», - сме-
ется моя собеседница.
   Сейчас она ведет уроки
географии и биологии, но
любовь к рисованию до сих
пор с ней. Ее дар унасле-
довала дочь Евгения. Она
живет в Хабаровске, рису-

передать характер. О сво-
ей коллекции сов, с чего и
началось наше знаком-
ство, Ольга Эдуардовна
говорит увлеченно. А нача-
лось все несколько лет на-
зад. Первая сова-игрушка
была куплена на Черном
море в 2012 году. Она и по-
ложила начало новому ув-

лечению. Теперь в
коллекции Ольги
каких только фигу-
рок нет! Подвески,
броши, сувениры,
брелки, блокноты,
ручки, календари,

бисера. Все из
разного матери-
ала: из дерева,
пластика, бычь-
его рога и янта-
ря, чем знаме-
нит Калининг-
рад, природного
материала, ис-
кусно выпол-
ненные из фар-
фора, вязаные и
мягкие игрушки.
Совы стали час-
тью мира этой
замечательной
женщины.
   «Как инте-
ресна и увлека-

родным, знакомым, дру-
зьям,  которые знают о
моем хобби и помогают
пополнять коллекцию», -
говорит Ольга Эдуардов-
на, а я вновь и вновь воз-
вращаюсь к ее рисункам,
которые украшают каби-
нет в  школе.  И думаю,
жить интересно, разви-
вая свои способности,
двигаясь вперед, остав-
ляя в сердцах людей доб-
рую улыбку –  это то,  что
делает нашу жизнь пол-
ноценной.

Ирина КОВАЛЕНКО
к ар т и -
ны из
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

31. дом, ул. Торговая, 26. Т. 89294046983

   Администрация Охотского муниципального района на-
поминает гражданам, состоящим на учете для получения
жилищного сертификата в связи с выездом из районов
Крайнего Севера, о необходимости подтвердить свое уча-
стие в ведомственной целевой программе «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» в 2022 году.
   Методика распределения средств федерального
бюджета на осуществление социальных выплат выез-
жающим с Севера изменилась и зависит от количе-
ства поданных заявлений.
   Гражданам необходимо обратиться в администра-
цию района с соответствующим заявлением (кабинет
20, тел. 9-11-70). Заявления принимаются до 30 июня
включительно.

   В администрацию Охотского муниципального райо-
на Хабаровского края на постоянную работу на долж-
ности, не относящиеся к должностям муниципальной
службы, требуются:
   - ведущий инспектор по организации муниципальных
закупок;
   - ведущий бухгалтер комитета по управлению муни-
ципальным имуществом района;
   - ведущий программист сектора по информационным
технологиям и связи отдела организации местного са-
моуправления, муниципальной службы и организаци-
онно-контрольной деятельности;
    - старший специалист сектора закупок для муници-
пальных нужд;
   - старший бухгалтер отдела учета и отчетности;
   - архивист.
   По вопросам трудоустройства обращаться по адре-
су: рп. Охотск, ул. Ленина, 16, кабинет № 31, с 9.00 до
16.00 (кроме выходных и праздничных дней), перерыв
с 13.00 до 14.00.  Справки по телефонам: 9-13-80,
89244115505.

Администрация района

Уважаемые жители
р.п. Охотск!

   С 01.01.2021 на территории Охотского района при-
ем заявок на изготовление технической документации
(технический план, межевой план,   технический пас-
порт и др.) и справок (сведения из технических пас-
портов, иной учетно-технической документации об
объектах государственного технического учета и (или)
документов технической инвентаризации по состоянию
на 01.01.2013 года) осуществляется:
   1) в территориальном отделении МФЦ, расположен-
ном по адресу: рп. Охотск, Белолипского, 19 (прием и
выдача сведений из технических паспортов, иной учет-
но-технической документации об объектах государ-
ственного технического учета и (или) документов тех-
нической инвентаризации по состоянию на 01.01.2013
года (в виде справок, копий, технических паспортов).
   2) на официальном сайте КГБУ «Хабкрайкадастр» -
www.khvbti.ru
   3) почтовым отправлением по адресу: 680022, г. Ха-
баровск, ул. Воронежская, д.47 «а», КГБУ «Хабкрай-
кадастр»;
   4) электронной почтой – E-mail: bti@khv.ru;
   5) в основном офисе КГБУ «Хабкрайкадастр» по ад-
ресу: г. Хабаровск, ул. Воронежская, д.47 «а».
   Консультации по тел.: 8 (4212) 72-10-00, 8(4212) 75-
23-35, сот. 8 (914) 1-848-698.

Администрация городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»

Следующий номер выйдет 25 февраля




