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В трудовых коллективах

Заслуженные
награды вручены

   Многих жителей района
волнует вопрос вакцина-
ции от коронавирусной ин-
фекции,  устали люди от ог-
раничений и масок. По ин-
формации, полученной от
главного врача централь-
ной Охотской районной
больницы Ирины Лазутки-
ной, в район поступило 110
доз. Вакцинация началась
со второго февраля. На 10
февраля привит первым
компонентом 101 человек,
через 21 день вводится
второй компонент. Серьез-
ных реакций на введение
вакцины не было. Зафикси-
ровано три случая повыше-
ния температуры до 37  -
37,2 в первые сутки и дис-
комфорт в месте введе-
ния, что не потребовало
специальных мер.
   Привиты, в первую оче-
редь, лица из групп риска:
медики, педагоги, пациенты
с хроническими заболева-
ниями – сахарный диабет,
сердечно-сосудистые забо-
левания. Кроме того, 10 ме-
диков первичного звена,
работающих в инфекцион-
ном госпитале, поликлини-
ке и детской консультации,
привиты в январе.
   Следующая партия вакци-
ны ожидается после 15
февраля. Желающие запи-
саться на вакцинацию мо-
гут обратиться в районную
поликлинику по телефону: 9-
10-55, в населенных пунк-
тах – в филиалы.
   Позаботьтесь о своем
здоровье.

Ирина КОВАЛЕНКО

Наше
здоровье

Вакцинация
продолжается

   9 февраля, в профессио-
нальный праздник - День
гражданской авиации, гла-
ва района Максим Климов
посетил Охотский аэро-
порт, где поздравил кол-
лектив этого предприятия.
В праздничной обстановке
отдельным работникам за
добросовестный труд Мак-

сим Александрович вручил
Почетные грамоты и Благо-
дарственные письма адми-
нистрации района.
   К теплым словам главы
района в адрес сотрудников
аэропорта присоедини-
лись заместитель главы по
социальным вопросам
Светлана Ольшевская и

председатель Собрания
депутатов Охотского муни-
ципального района Ната-
лья Фомина.
   Торжественный визит
главы района завершился
коллективным снимком
на память.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Наше здоровье

   У каждого времени свои
герои. Вот уже 11 месяцев
с весны прошлого года
медики ведут напряжен-
ную борьбу за наше здо-
ровье и жизни. Коронави-
русная инфекция в оче-
редной раз показала, как
важна профессия врача.
   Врачи – герои. Это сей-
час очевидно, как никог-
да. Сегодня это реаль-
ность. Они работают в
красной зоне, забыв про
усталость, спасают паци-
ентов, над кем болезнь
простерла крылья смер-

Ангелы
в белых халатах

дится врачам, которых у
нас в районе не хватает, да
еще коронавирус внес свои
коррективы в рабочий ритм
и жизнь. Остановить эпиде-
мию пока не удается.
   Жителям Охотска хорошо
знакомы машины скорой
помощи, которые особен-
но в самые трудные дни
борьбы с ковидом появля-
лись то на одной, то на дру-
гой улице, и врачи Светла-
на Левашова и Сергей
Цыбденов в белых защит-
ных костюмах спешили
войти в подъезд на вызов

ти. В целях безопасности
не снимают защитные ко-
стюмы, респираторы и
очки в течение всей сме-
ны, в полной экипировке
выезжают на вызовы к
больным. Тяжело прихо-

или осмотр больного, что-
бы не допустить зараже-
ния других пациентов, кото-
рые контактировали с за-
болевшим. А сколько доба-
вилось работы клиническо-
му лаборанту Вере Батуе-

вой, она брала анализы на
корановирус. В Инском по-
селении, на периферии,
трудно пришлось Наталье
Надеиной, одной из самых
опытных участковых врачей,
медицинский стаж которой
составляет более 40 лет.
Она, будучи единственным
врачом на Инском поселе-
нии, в связи с отдаленнос-
тью и отсутствием регуляр-
ного сообщения с Охотской
центральной районной
больницей, сумела органи-
зовать работу по осмотру
заболевших и дистанцион-
ной выписке лекарствен-
ных препаратов льготной

категории граждан.
   Обычные,  на первый
взгляд, мужчины и женщи-
ны, они встали надежной
стеной перед коварной бо-
лезнью, и их работа оцене-
на по достоинству. Терапев-
та Александра Хобемови-
ча Ким и Ирину Евгеньевну
Лазуткину, заместителя
главного врача, Наталью
Васильевну Надеину, заве-
дующую филиалом цент-
ральной районной боль-
ницы поощрили Благодар-
ностью Министерства здра-
воохранения Российской
Федерации. Это высокая
оценка профессионализ-
ма и верности долгу.
   Сегодня врачи, фельд-
шеры, медсестры, сани-
тары, водители скорой
действительно на пере-
довой, с полной самоот-
дачей каждый день забо-
тятся о здоровье людей.
Такой труд не каждому
под силу, требует сильно-
го характера, ведь каж-
дый день видеть челове-
ческие страдания эмоци-
онально тяжело, а надо
найти еще добрые слова
для каждого пациента. И
пусть в этой борьбе будут
только победы.

Ирина КОВАЛЕНКО

С. Левашова, В. Батуева, С. Цыбденов



Вспомним тех,
кто воевал

за пределами
Отчизны
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Уважаемые жители
Хабаровского края!

дороги, возводили мосты, лечили и обучали мирное на-
селение.
   Сейчас военнослужащие проходят службу за предела-
ми страны как в составе миротворческих контингентов
ООН, так и в Сирии, где находится группировка российс-
ких войск.
   В Хабаровском крае проживают свыше 11,8 тысяч учас-
тников боевых действий. Наша обязанность – помощь и
поддержка ветеранов, членов семей погибших и воинов,
получивших ранения.
   Дорогие ветераны и военнослужащие! Благодарю вас
за проявленный героизм и мужество, за активную жиз-
ненную позицию и участие в патриотическом воспитании
молодежи.
   Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирной
счастливой жизни!

М. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

   15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
   Более 30 лет назад закончилась война в Афганистане.
Наши офицеры и солдаты с честью выполнили свой ин-
тернациональный долг и приказ правительства по обес-
печению безопасности южных границ нашей страны.
   В этот день мы отдаем дань памяти и глубокого уваже-
ния всем военнослужащим, проявившим самоотвержен-
ность и мужество, защищая интересы Родины в «горячих
точках».
   До и после афганских событий были военные операции
в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Наши вой-
ска и гражданские специалисты оказывали и большую
гуманитарную помощь: строили заводы, прокладывали

   Воины-интернационалис-
ты, ветераны боевых дей-
ствий и локальных конфлик-
тов - практически каждое
советское и российское по-
коление имело свою войну.
В конце 1940-х годов Совет-
ский Союз вступил в фазу
холодной войны с США и
другими странами «капита-
листического Запада». Ос-
новные линии противосто-
яния между СССР и США
пролегали в «третьем
мире» - странах Азии, Афри-
ки, Латинской Америки. По
данным Минобороны, 1,5
млн советских и российских
граждан приняли участие в
более чем 30 войнах и воо-
руженных конфликтах за
пределами страны в не-
скольких десятках госу-
дарств Азии, Африки и Ла-
тинской Америки.
   Впервые день памяти во-
инам-интернационалистам
стали отмечать с 1989 года,

Вспомним тех,
кто воевал

за пределами
Отчизны

когда генерал-лейтенант
Борис Громов, командую-
щий ограниченным контин-
гентом советских войск в
Афганистане рапортовал о
выводе советских войск из
ДРА. Прошли годы и десяти-
летия. Список необъявлен-
ных войн, в которых участво-
вали советские и российские
воины-интернационалисты
весьма обширен. Но имен-
но Афганистан стал приме-
ром самого массового учас-
тия наших воинов в боевых
действиях.  В 2011 году этот
день стал единым днем па-
мяти обо всех гражданах
России, проявивших самоот-
верженность и преданность
Родине при участии в боевых
действиях за рубежом. К
тому времени уже закончи-
лись боевые действия в Чеч-
не и вооруженный конфликт
в Южной Осетии.
    Но в мире по-прежнему
неспокойно. Плацдармом

для войны стал почти весь
мир. Взгляните на карту. Все
ближе противники подсту-
пают к нашим рубежам.  А
мир и покой у соседей - за-
лог мирной жизни и у нас.
Россия - великая держава,
поэтому вряд ли удастся
хотя бы продолжительное
время обходиться без при-
сутствия российских воен-
нослужащих за рубежом.
Увы,  но это один из
неотъемлемых компонен-
тов, обеспечивающих стра-
не статус державы мирово-
го уровня. Поэтому люди,
защищающие безопас-
ность и интересы страны
за рубежом, были и будут
всегда как пример муже-
ства и героизма, которому
удивляются враги.  Мы дол-
жны помнить об этом.
  Сегодня российские воен-
нослужащие находятся за
пределами страны как в
составе миротворческих
контингентов ООН,  так и в
Сирии, где разместилась
группировка российских
войск, участвующая в бое-
вых действиях против тер-

рористов. Боевые дей-
ствия в Сирии дали целый
ряд героев. Посмертно
удостоены звания Героя
Российской Федерации
подполковник Олег Пеш-
ков, старший лейтенант
Александр Прохоренко, ка-
питан Марат Ахметшин,
полковник Ряфагать Хаби-
буллин, майор Роман Фи-
липпов. Самый высокопо-
ставленный российский
военный, погибший в Си-
рии, - генерал-лейтенант
Валерий Асапов, старший
группы российских военных
советников, который в сен-
тябре 2017 года получил
смертельное ранение при
попадании минометной
мины в командный пункт.
   Подвиг майора Филиппо-
ва, катапультировавшегося
со сбитого самолета и всту-
пившего в бой с террорис-
тами, а затем подорвавше-
го себя гранатой, не может
оставить равнодушным.
Именно ему, ушедшему из
жизни так рано и посвяще-
ны строчки из стихотворе-
ния Сергея Ефимова.

Очередями лупят, не прицельно,
Патронов, видимо, им некуда девать,

Но невдомек врагам, что офицера
Живого в плен они не смогут взять.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   «Слава храбрецам, ко-
торые осмеливаются лю-
бить, зная, что всему
этому придет конец.
Слава безумцам, кото-
рые живут так, как буд-
то они бессмертны, —
смерть иной раз отсту-
пает от них».

Евгений Щварц
   Романтики всего мира с 
замиранием сердца ожи-
дают Дня влюбленных —
пожалуй, самого трога-
тельного праздника на
свете. Повсюду ощущается
атмосфера нежных чувств
и присутствие Амура.
Больше других  справлять
День влюбленных любит
молодежь. Ведь это явля-
ется отличным поводом
устроить приятное свида-
ние со второй половинкой
или просто обменяться
валентинками.
   Есть несколько ярких ле-
генд о возникновении это-
го праздника. Все эти ис-
тории сильно отличаются
и даже противоречат друг

Повод
признаться
в чувствах

14 февраля - День всех влюбленных

   На 84-м году жизни пос-
ле тяжелой болезни скон-
чалась ветеран труда, дитя
военного времени, член
ветеранской организации
Охотского района Борга-

Г. С. Боргадаева

другу.  Но в каждой из них
участвует Валентин —
римский священник, жив-
ший в III веке. Вот почему
праздник всех влюбленных
иначе называют -  «Дн м
Валентина».
   Согласно самой популяр-
ной легенде, Валентин
тайно венчал воинов с их 
возлюбленными.  Увы,  у
этой истории трагичный фи-
нал:  священника аресто-
вали и приговорили к каз-
ни. Приговор Валентину
привели в исполнение 14
февраля. Поэтому эту дату
и приято отмечать в каче-
стве «Дня Валентина».
Перед смертью он успел
отправить письмо-призна-
ние своей возлюбленной.
Отсюда и возникла главная
традиция праздника — пи-
сать и дарить трогатель-
ные валентинки.
   Однако у этого красивого
предания нет историческо-
го подтверждения. Так, на
заре христианства по мень-
шей мере три человека, но-

сивших имя Валентин, муче-
нически погибли за веру.  В
конце пятого века папа Ге-
ласий принял решение про-
славить целый ряд мучени-
ков, в том числе и Валенти-
на.  Причем,  какого из них
имел в виду Понтифик, сей-
час остается не ясно. Таким
образом, празднование па-
мяти святого Валентина
было установлено как почи-
тание его мученичества,
без привязки к покрови-
тельству влюбленных.
   Романтической легенды
о тайно совершаемых бра-
ках священником Вален-
тина не было до тех пор,
пока английский поэт
Джеффри Чосер в 1382
году в поэме «Птичий пар-
ламент» не упомянул, что
птицы в Валентинов день
начинают искать себе
пару. Романтическая лите-
ратура, вступавшая тогда в
эпоху расцвета, подхватив
ее, развила и растиражи-
ровала в множестве более
поздних произведениях.
   Обычай посылать люби-
мым открытки в день свя-
того Валентина также воз-
ник в средние века. Самой
первой валентинкой в мире
считается записка, отправ-
ленная из тюремного зак-
лючения в лондонском Та-
уэре в 1415 году Карлом,
герцогом Орлеанским, и
адресованная его жене.

   Со временем малоизве-
стный обычай посылать
любимым 14 февраля не-
большие сувениры и запи-
сочки, бытующий в Англии
и Франции, вместе с эмиг-
рантами попал в Новый
Свет, где и приобрел ши-
рокий размах.
   В современную Россию
праздник ворвался в 90-х
годах. Как и многие охотча-
не, я впервые увидел ва-
лентинки и узнал о том, что
есть день влюбленных из
иностранных художествен-
ных фильмов. Как вс  но-
вое и необычное, меня
тоже заинтриговали от-
крытки в виде сердечек.
Было очень удивительно и
приятно получить валенин-
ку в школе и почувствовать
себя на месте персонажа
из зарубежной киноленты.
   Буквально за пару десяти-
летий некогда пришлая тра-
диция прочно укоренилась
в нашей стране. Теперь ни-
кого не удивишь валентин-
ками, а мероприятия в этот
день проводятся массово
по всей России. Не стало
исключением и наше побе-
режье. Так, в честь Дня Свя-
того Валентина 12 февраля
в районном Доме культуры,в
очередной раз прошел ве-
чер отдыха с дискотекой и
прекрасной развлекатель-
ной программой.

Алексей  ЖУКОВ

даева Галина Сергеевна.
   Галина Сергеевна боль-
шую часть своей жизни про-
жила в Охотске. Работала
длительное время в морс-
ком рыбном порту на разных
участках. Последние сем-
надцать лет проработала
сторожем в районном суде.
На всех участках, где она ра-
ботала, отмечалось ее трудо-
любие, ответственное отно-
шение к порученному делу.
По натуре веселая, неуныва-
ющая, наперекор невзгодам,
выпавшим на ее долю, никог-
да не теряла чувство юмора,

заряжала своей энергией
всех, кто находился рядом с
ней. Легкая на подъем, не-
смотря на возраст, по пер-
вому зову приходила она на
все проводимые мероприя-
тия: встречи со школьника-
ми (а ей было о чем расска-
зать ребятам), районные и
поселковые мероприятия,
заседания клуба «Вете-
ран», активным членом ко-
торого была со дня его со-
здания, встречи с руководи-
телями краевого уровня.
   Галина Сергеевна была
любимой мамой и бабуш-
кой, умела дружить, ее все-
гда окружали родные люди
и преданные друзья, хоть и

разъехались все они по
необъятной России-матуш-
ке, но она никогда не за-
бывала их, как и они ее. Как
жаль терять таких людей.
Понимаем, что каждому
отмерен свой срок п р е -
бывания на нашей греш-
ной земле, каждый чело-
век ценен,  и очень горько
терять каждого.
   Покойся с миром, доро-
гая Галина Сергеевна.
Нам будет тебя не хва-
тать. Ты навсегда оста-
нешься в нашей памяти.

 Г. ЛУЦКАЯ,
председатель

районного совета
ветеранов
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Обратите внимание

  Администрация Охотского
муниципального района Хаба-
ровского края и министерство
природных ресурсов Хаба-
ровского края организуют об-
щественные обсуждения по
объектам государственной
экологической экспертизы:
   1. материалам, обосновыва-
ющим лимит и квоты (объем)
добычи охотничьих ресурсов
на территории Хабаровского
края, за исключением особо
охраняемых природных тер-
риторий федерального значе-
ния, на период с 01 августа
2021 г. до 01 августа 2022 г.;
   2. проекту постановления
Губернатора Хабаровского
края “О внесении изменений
в постановление Губернато-
ра Хабаровского края от 07
сентября 2011 г. № 81 “О ви-
дах разрешенной охоты и па-
раметрах осуществления
охоты на территории Хаба-
ровского края”.
   Название и цель намечае-
мой деятельности: утвержде-
ние лимита и квот (объем)
добычи охотничьих ресурсов
на территории Хабаровского
края, за исключением особо
охраняемых природных тер-
риторий федерального значе-
ния, на период с 01 августа
2021 г. до 01 августа 2022 г.,
изменение параметров охоты

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о вынесении на общественное обсуждение материалов

по объектам государственной экологической экспертизы:
лимитам и квотам добычи охотничьих ресурсов,

видам и параметрам осуществления охоты
на территории Хабаровского края

на территории Хабаровского
края в соответствии с вне-
сением изменений в поста-
новление Губернатора Хаба-
ровского края от 07 сентября
2011 г. № 81 “О видах разре-
шенной охоты и параметрах
осуществления охоты на тер-
ритории Хабаровского края”.
   Месторасположение: Хаба-
ровский край.
   Заказчик: министерство при-
родных ресурсов Хабаровско-
го края, 680000, г. Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, 56,
тел. (4212) 32 50 80.
   Срок проведения оценки
воздействия на окружаю-
щую среду:
   по 1 объекту государствен-
ной экологической эксперти-
зы: ноябрь 2020 – май 2021 гг.;
   по 2  объекту государ-
ственной экологической эк-
спертизы: октябрь 2020 – ок-
тябрь 2021 гг.
   Орган,  ответственный за
организацию общественных
обсуждений: администрация
Охотского муниципального
района Хабаровского края,
адрес: рп. Охотск, ул. Ленина,
д. 16, отдел по вопросам бе-
зопасности, каб. № 11, теле-
фон 8 42141 9 23 77.
   Форма проведения обще-
ственных обсуждений: обще-
ственные обсуждения.

   Форма представления заме-
чаний и предложений: устная
либо письменная.
   Ознакомиться с материа-
лами, обосновывающими ли-
мит и квоты (объем) добычи
охотничьих ресурсов на тер-
ритории Хабаровского края,
за исключением особо охра-
няемых природных террито-
рий федерального значения,
на период с 01 августа 2021 г.
до 01 августа 2022 г., мате-
риалами проекта постановле-
ния Губернатора Хабаровско-
го края “О внесении измене-
ний в постановление Губер-
натора Хабаровского края от
07 сентября 2011 г. № 81 “О
видах разрешенной охоты и
параметрах осуществления
охоты на территории Хаба-
ровского края”, оценкой воз-
действия на окружающую
среду, техническим заданием
на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду,
а также оставить свои пред-
ложения и замечания о реа-
лизации намечаемой хозяй-
ственной деятельности мож-
но в администрации Охотско-
го муниципального района Ха-
баровского края по адресу: рп.
Охотск, ул. Ленина, д. 16, от-
дел по вопросам безопаснос-
ти, каб. № 11, телефон 8 42141
9 23 77, и министерстве при-

родных ресурсов Хабаровско-
го края в комитете охотничь-
его хозяйства по адресу: г.
Хабаровск, ул. Запарина 92,
каб. 211, в рабочие дни с 14.00
до 17.00, телефон 8 (4212) 32-
86-47, 31-51-99, а также на
официальном сайте мини-
стерства природных ресур-
сов Хабаровского края
(mpr.khabkrai.ru) в направле-
нии деятельности “Охото-
пользование” (раздел “Обще-
ственные обсуждения”), на
сайте администрации Охотс-
кого муниципального района
Хабаровского края
(admokhotsk.khabkrai.ru) в раз-
деле «События» (подраздел
“Общественные обсуждения”)
https://admokhotsk.khabkrai.ru/
even t s /Obs ches tvennye-
obsuzhdeniya.
   Подведение итогов обще-
ственных обсуждений состо-
ится 16 марта 2021 г.  в 16-00
по адресу: рп. Охотск, ул. Ле-
нина д. 16, в зале заседания
здания администрации Охот-
ского муниципального района
Хабаровского края.
   Срок представления заме-
чаний и предложений: 30 дней
с даты опубликования изве-
щения в районной газете
«Охотско-эвенская правда»
(в период проведения обще-
ственного обсуждения), а так-
же 30 дней после окончания
общественного обсуждения
(информация направляется в
министерство природных ре-
сурсов Хабаровского края).

Отдел по вопросам
безопасности

администрации Охотского
 муниципального района

Вопрос - ответ

Выдача повторных свидетельств
   Вопрос: В какой орган
ЗАГС можно обратиться
за получением повторно-
го свидетельства о рож-
дении, если рождение за-
регистрировано в г.
Санкт-Петербург, а
фактическое место про-
живания рп. Охотск?
   Ответ: С 2021 года
граждане имеют право
получать повторные сви-
детельства и справки,

подтверждающие наличие
или отсутствие факта госу-
дарственной регистрации
акта гражданского состоя-
ния, в отделах ЗАГС по ме-
сту жительства или пребы-
вания. Выдача документов
происходит в день обраще-
ния,  независимо от того,  в
каком регионе страны про-
ходила регистрация того
или иного события. Необ-
ходимый документ будет

выдан на основании соот-
ветствующей записи акта
гражданского состояния,
содержащейся в Едином
государственном реестре
записей актов гражданско-
го состояния.
   Для сведения сообщаем,
что квитанции для уплаты
государственной пошлины
с информацией о размерах
е  уплаты по всем видам
государственных услуг, а  так

же формы заявлений  о
государственной регист-
рации актов гражданско-
го состояния размещены
на официальном сайте
администрации Охотского
муниципального района
Хабаровского края -  Глав-
ная / Местное самоуправ-
ление /  Администрация /
Структурные подразделе-
ния/ Отдел ЗАГС.

Администрация района
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Понедельник,
15 февраля

Вторник,
16 февраля

Среда,
17 февраля

Четверг,
18 февраля

Пятница,
19 февраля

Суббота,
20 февраля

Воскресенье,
21 февраля

Программа на неделю с 15.02.2021 г. по 21.02.2021 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, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «За первого
встречного» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

05 :00 ,  09 :25  «Добр ое
утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10 :55 «Мод ный приго-
вор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «За первого
встречного» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
2 3:3 0  «В ечер ни й  Ур -
гант» 16+
00:10 «101 вопрос взросло-
му» 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, 01:05, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «За первого
встречного» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 На ночь глядя 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+
16:05, 03:35 «Мужское /
Женское» 16+
17:05 Чемпионат мира по
биатлону 2021. Индивиду-
альная смешанная эста-
фета. Прямой эфир из Сло-
вении. 12+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «За первого
встречного» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 «Они хотели меня
взорвать». Исповедь рус-
ского моряка» 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, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «За первого
встречного» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Михаил Калашников.
Русский самородок» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 17:50
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:50 «Модный при-
говор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское /
Женское» 16+
16:50 Чемпионат мира по
биатлону 2021. Мужчины.
Эстафета. Прямой эфир из
Словении. 12+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» 16+
02:05 «Вечерний
Unplugged» 16+

05:15, 06:10 Х/ф «Выйти за-
муж за капитана» 12+
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 замет-
ки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели ви-
део?» 6+
13:25, 15:00 «Ледниковый
период» 0+
14:20 Чемпионат мира по
биатлону 2021. Женщины.
Масс-старт. 12,5 км. Пря-
мой эфир из Словении. 12+
17:05 Чемпионат мира по
биатлону 2021. Мужчины.
Масс-старт. 15 км. Прямой
эфир из Словении. 12+
18:00 «Буруновбезразни-
цы» 16+
19:40, 21:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 «Время» 16+
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:00 «Их Италия» 18+
01:40 «Вечерний
Unplugged» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское / Женское» 16+

Мой парикмахер
заканчивает мою

стрижку словами:
"Добро пожаловать

в мир людей!"
***

Лучше всего
на фотографиях

у меня получается
не получаться.

***
Все охранники

в ТЦ всегда грустные.
Мне кажется,

что это мужья,
 которые ждали жён

возле магазина,
и их не забрали.

***
Если вы не можете
разгадать кроссворд,

 то вы роман
 Достоевского,

 пять букв.
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
15 февраля

Вторник,
16 февраля

Среда,
17 февраля

Четверг,
18 февраля

Пятница,
19 февраля

Суббота,
20 февраля

Воскресенье,
21 февраля

Программа на неделю с 15.02.2021 г. по 21.02.2021 г.

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 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Оптимисты. Но-
вый сезон» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 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 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Оптимисты. Но-
вый сезон» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 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 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Оптимисты. Но-
вый сезон» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 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 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Оптимисты. Но-
вый сезон» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 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 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Печенье с пред-
сказанием» 12+
03:30 Х/ф «Только вер-
нись» 12+

05:00 «Утро России» 12+
09:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
09:30 «Пятеро на одного» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
12:40 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф «Добрая душа» 12+
01:05 Х/ф «Окна дома тво-
его» 12+
04:25 Х/ф «Арифметика
подлости» 12+

06:00, 03:15 Х/ф «Расплата
за любовь» 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+
13:15 Х/ф «Счастье можно
дарить» 12+
17:30 «Танцы со Зв зда-
ми» Новый сезон. Супер-
финал. 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:30 Х/ф «Арифметика
подлости» 12+

Мужик сказал,
мужик стукнул

по столу,
мужик с окна
вещи ловит...

***
Страшней всего
когда ты умер,

и успокоился уже,
а доктор,

как шарахнет током,
и на работу к девяти...

***
Я отношу себя

к хорошим людям,
но они меня

приносят обратно.
***

Что-то подсказывает,
что надо сходить

к психиатору,
но КТО-ТО

подсказывает,
что не надо.

***
Несправедливо,
конечно, жить

в спальном районе
и не высыпаться.

***
- Как у тебя дела?
- Все в шоколаде!

А у тебя?
- Ну... цвет, в общем-то,

такой же...
***

Сперва я склонялся
к мысли о том,
что сознание

определяет бытие.
Позже я понял,

что бытие определяет
сознание.

А потом пришел шеф -
 и пришлось работать.

***
Ничто так утром

не бодрит,
как незамеченный

 дверной косяк.
***

Еще 10 лет таких цен и
зарплат, и вместо
переписи населения
будет перекличка.
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05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 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 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:20 «Место встречи» 16+
03:10 «Дело врачей» 16+

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 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 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:20 «Место встречи» 16+
03:10 «Дело врачей» 16+

05:15 Т/с «Ли-
тейный» 16+
06:00 «Утро.
Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00, 23:30
Сегодня. 12+
08:25, 10:25
Т/с «Морс-
кие дьяво-

лы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:25 «Место встречи» 16+
03:05 «Дело врачей» 16+

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 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 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
01:10 «Место встречи» 16+
02:50 Т/с «Дорожный пат-
руль» 16+

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 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 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Х/ф «Непрощенный» 16+
23:45 «Новые русские сен-
сации» 16+
00:50 «Место встречи» 16+
02:30 Квартирный вопрос 0+
03:25 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 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «П с» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Дорожный пат-
руль» 16+

05:05 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:30 Х/ф «Петрович» 16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «Секрет на милли-
он» 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 «Маска» 12+
23:20 Х/ф «Доктор Лиза» 12+

01:30 «Скелет в шкафу» 16+
03:20 Т/с «Дорожный пат-
руль» 16+

95% океана
не исследовано.
99.99% космоса
 не исследовано.

90% процентов нашего
мозга не исследовано.

Вопрос:
чем мы занимаемся?

Разрабатываем
смывающиеся втулки

от туалетной бумаги?
***

Если бывшие говорят
вам, что вы таких
больше никогда не

встретите, ответьте,
что в этом-то
и весь смысл.

***
- Скажите, какой

камень вас оберегает?
- Какой схватил, такой

и оберегает.
***

Если ваш муж громко
захрапел, аккуратно
поверните ему голову.

До щелчка.
***

Только в нашей стране
фраза "Ты весь в отца"
- чаще всего, звучит как

оскорбление.
***

Замуж хотят только
злые тети,которые не

любят котов.
***

Настя упала и разбила
подбородок, но это

ничего, ведь у нее есть
второй)

***
В этой стране вера
осталась только у

алоэ.
***

Чтобы вас не разнесло,
старайтесь не есть

после шести и не курить
возле бензоколонки.
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Программа на неделю с 15.02.2021 г. по 21.02.2021 г.

Понедельник,
15 февраля

Вторник,
16 февраля

Среда,
17 февраля

Четверг,
18 февраля

Пятница,
19 февраля

Суббота,
20 февраля

Воскресенье,
21 февраля

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 Лето Господне. Сретение
Господне. 12+
07:05 «Другие Романовы». 12+
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Пом-
пеи. Город, застывший в веч-
ности». 12+
08:40, 16:25 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 00:45 «Мастера ис-
кусств. Юрий Соломин. На-
родный артист СССР». 12+
12:20 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо». 12+
12:55 Линия жизни. Александр
Румянцев. 12+
13:50 Д/ф «Агафья». 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 6+
15:20 Ток-шоу «Агора». 6+
17:45, 01:55 Люка Дебарг. Со-
наты Доминико Скарлатти. 12+
18:25 Эдуард Мане. «Бар в
Фоли-Бержер». 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 «Правила жизни». 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Д/ф «Технологии счас-
тья». 12+
21:25 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 12+
22:05 Х/ф «Белая гвардия». 12+
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 12+
02:40 «Испания. Старый город
Авилы». 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
Щусева. 6+
07:05, 20:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Китай.
Империя времени». 12+
08:35 Иван Крамской. «Порт-
рет неизвестной». 12+
08:45, 16:25 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 00:45 Д/ф «У самого си-
него моря. Курортная столи-
ца - Сочи». 12+
12:10 Д/с «Первые в мире». 6+
12:25, 22:05 Х/ф «Белая гвар-
дия». 12+
13:20 «Игра в бисер». 6+
14:00 «Франция. Цистерциан-
ское аббатство Фонтене». 6+
14:15 Д/ф «Под одним небом». 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+
15:20 «Эрмитаж». 12+

15:45 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 12+
17:40, 01:40 Ансамбль «I
Gemelli». «Вечерня Пресвятой
Богородицы». 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Искусственный отбор. 6+
21:25 «Белая студия». 6+
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 12+
02:40 Цвет времени. Каравад-
жо. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 «Пешком...». Углич див-
ный. 6+
07:05, 20:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Китай.
Империя времени». 12+
08:35 Цвет времени. Каран-
даш. 6+
08:40, 16:25 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 00:40 Заключительный
концерт фестиваля в честь
Игоря Моисеева. 12+
12:15 «Гончарный круг». 6+
12:25, 22:05 Х/ф «Белая гвар-
дия». 12+
13:20 Искусственный отбор. 6+
14:00 Д/с «Первые в мире». 12+
14:15 Больше, чем любовь.
Николай Лесков. 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино. 12+
15:20 «Библейский сюжет». 12+
15:45 «Белая студия». 6+
17:45, 01:40 Музыка эпохи Ба-
рокко. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Абсолютный слух. 12+
21:25 «Метаморфозы прогрес-
са». 12+
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 12+
02:30 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы». 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 зоо-
логическая. 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Гелио-
полис. Город Солнца». 12+
08:35 Василий Поленов. «Мос-
ковский дворик». 6+
08:40, 16:25 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+

11:10, 00:45 Д/ф «Первая ор-
битальная». 12+
12:15 Василий Кандинский.
«Желтый звук». 12+
12:25, 22:05 Х/ф «Белая гвар-
дия». 12+
13:20 Абсолютный слух. 12+
14:00 «Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке». 6+
14:15 Больше, чем любовь.
Олег Анофриев и Наталья От-
ливщикова. 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:45 «2 Верник 2». 6+
17:45 Музыка эпохи Барокко. 6+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Марина Степнова.
«Сад». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Больше, чем любовь.
Алла Ларионова и Николай
Рыбников. 12+
21:25 «Энигма. Суми Чо». 12+
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 12+
01:45 Музыка эпохи Барокко. 12+
02:30 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо». 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
Саввы Мамонтова. 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете». 12+
08:35 Илья Репин. «Иван Гроз-
ный и сын его Иван». 12+
08:45, 16:30 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 01:45 «Последняя
встреча с Леонидом Утесо-
вым». 12+
12:25 Х/ф «Белая гвардия». 12+
13:25 Марина Степнова.
«Сад». 12+
14:00 «Германия. Долина
Среднего Рейна». 6+
14:15 А.Ларионова. Больше,
чем любовь. 12+
15:05 Письма из провинции. Пуш-
кино Московская область 12+
15:35 «Энигма. Суми Чо». 12+
16:15 Д/с «Первые в мире». 12+
17:45 Музыка эпохи Барокко. 12+
18:45 «Царская ложа». 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Д/ф «Я не хотел быть
знаменитым...». 12+
20:50 «Бельгия. Фламандский
бегинаж». 6+
21:05 Х/ф «Парад планет». 12+
22:45 «2 Верник 2». 6+
23:50 Х/ф «Кожа, в которой я
живу». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 12+

06:30 Мультфильмы. 6+
07:35 Х/ф «Алитет уходит в
горы». 6+
09:15 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
09:45 «Мы - грамотеи!». 6+
10:25 «Русский плакат». 6+
10:40 Х/ф «Жуковский». 12+
12:05, 01:15 Диалоги о живот-
ных. 12+
12:50 «Другие Романовы». 12+
13:15 «Игра в бисер». 6+
13:55, 23:35 Х/ф «Дикарь». 12+
15:40 Д/с «Забытое ремесло». 12+
15:55 Д/ф «Оскар». Музыкаль-
ная история от Оскара Фель-
цмана». 12+
16:35 «Романтика романса». 12+
17:35 «Пешком...». Москва не-
скучная. 12+
18:00 «Ван Гог. Письма к бра-
ту». 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф «Жестокий ро-
манс». 12+
22:30 «Аэросмит». Концерт 12+
01:55 «Золотые кони атамана
Булавина». 12+
02:40 Мультфильм. 12+

06:35 «Пешком...». Москва
клубная. 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:40 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
08:25 Х/ф «Парад планет». 12+
10:20 Х/ф «Третий удар». 12+
12:20 Д/с «Первые в мире». 12+
12:40 Д/ф «Да, скифы - мы!». 12+
13:20 Н.Обухович. Острова. 12+
14:00 «Германия. Старый го-
род Бамберга». 6+
14:15 Д/ф «Технологии счас-
тья». 12+
15:05 Больше, чем любовь.
Петр Кончаловский и Ольга
Сурикова. 12+
15:50 Х/ф «Жуковский». 12+
17:20 Музыка эпохи Барокко. 12+
18:35 В.Мартынов. Линия
жизни. 12+
19:45 Торжественное откры-
тие XIV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств
Юрия Башмета. 12+
22:05 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна». 12+
00:05 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады. 12+
01:15 Д/ф «Неясыть-птица». 6+
02:00 «Последний схрон пи-
терского авторитета». 12+
02:45 Мультфильм. 12+

ТОСТ.
На работе у меня

есть коллеги, в доме
у меня есть соседи,

в машине у меня есть
шаровые опоры, в груди

 у меня есть сердце,
так выпьем за то,

чтобы стучало
только оно!
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06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
08:20 Д/ф «Охота на «Осу» 12+
09:10, 10:05, 13:15 Т/с «Охот-
ники за караванами» 16+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
14:05, 01:25 Т/с «Право на
помилование» 16+
18:30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18:50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с
терроризмом». «Мармоль,
1984 год» 12+
19:40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №54» 12+
20:25 Д/с «Загадки века».
«Кто убил Вильгельма
Кубе?» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Родина или
смерть» 12+
04:15 Х/ф «Поздние свида-
ния» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/
с «МУР есть МУР!» 12+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
18:30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18:50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с
терроризмом». «Нангар-
хар, 1980 год» 12+

19:40 «Легенды армии»
Василий Глазунов 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Военный кор-
респондент» 16+
01:40 Х/ф «Три толстяка» 0+
03:05 Х/ф «Чужая родня» 0+
04:40 Х/ф «Волшебная
сила» 0+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
08:30, 18:30 «Специаль-
ный репортаж» 12+
08:50 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небыли-
цы». «Легенда среднего
класса» 0+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/
с «МУР есть МУР!-2» 12+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
18:50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с
терроризмом». «Герат,
1986 год» 12+
19:40 «Последний день»
Александр Белявский 12+
20:25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 12+
01:25 Х/ф «Забудьте слово
смерть» 6+
02:45 Х/ф «Военный кор-
респондент» 16+
04:25 Х/ф «Три толстяка» 0+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
08:20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы».
«Звезда» по имени «Волга» 0+
09:15, 10:05, 13:15, 13:40,
14 :05  Т /с  « МУР  ес ть
МУР!-3» 12+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
18:30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18:50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с
терроризмом». «Афганис-
тан, 1989 год» 12+
19:40 «Легенды космоса»
Александр Кемурджиан 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+
01:20 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция» 0+
03:30 Х/ф «Золотая речка» 6+
05:00 Д/ф «Перемышль.
Подвиг на границе» 12+

06:10 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Вадим Матро-
сов. Граница на замке» 16+
07:10 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
07:20, 08:20 Х/ф «Тихая за-
става» 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05,
18:40, 21:05, 21:25 Т/с
«Красные горы» 16+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
23:10 «Десять фотогра-
фий» Михаил Турецкий 6+
00:00 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
02:30 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 6+
03:45 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+
05:10 Х/ф «Атака» 12+

06:40, 08:15 Х/ф»Небесный
тихоход» 0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
08:25 Х/ф «Я - Хортица» 6+
09:55, 13:15 Т/с «Батя» 16+
18:20, 21:25 Т/с «Приказа-
но уничтожить. Операция

«Китайская шкатулка» 16+
22:25 Х/ф «На войне как на
войне» 12+
00:20 Х/ф «Дом, в котором
я живу» 6+
02:05 Д/с «Зафронтовые
разведчики» 12+
02:45 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» 6+

06:00 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» 6+
09:00 Новости недели 12+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №52» 12+
11:30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Ищите женщи-
ну. Неизвестная история
Карибского кризиса» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13:55 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
14:05 Т/с «Краповый бе-
рет» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 12+
19:25 Д/с «Незримый бой» 16+
22:45 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» 12+
01:25 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 12+
02:50 Х/ф «Забудьте слово
смерть» 6+
04:10 Х/ф «Я - Хортица» 6+

Она тихо взяла
его за руку.

"Любит", - подумал он.
"Гололёд", -

подумала она.
***

И уносят меня,
и уносят меня

В звенящую
снежную даль

Три белых коня,
эх, три белых коня:

Тревожность,
долги и дедлайн.
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Понедельник,
15 февраля

Вторник,
16 февраля

Среда,
17 февраля

Четверг,
18 февраля

Пятница,
19 февраля

Суббота,
20 февраля

Воскресенье,
21 февраля

Программа на неделю с 15.02.2021 г. по 21.02.2021 г.

Программа на неделю с 15.02.2021 г. по 21.02.2021 г.

Пн, 15 февраля
06:00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург
Пингвинз" - "Вашингтон Кэпи-
талз". Прямая трансляция 16+
09:10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Нидерландов 0+
10:10 Водное поло. Олим-
пийский квалификацион-

ный турнир. Мужчины. Рос-
сия - Франция. Трансляция
из Нидерландов 0+
11:30 "Спортивные проры-
вы" 12+
12:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Германии 0+
13:00, 15:55, 19:00, 21:10,
23:15, 01:05, 03:00, 04:50
Новости 16+
13:05, 19:25, 21:15, 00:20, 07:30
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 Профессиональный

бокс. Крис Колберт против
Хайме Арболеды. Трансля-
ция из США 16+
16:50, 10:55 Т/с "Выстрел". 6+
19:05, 01:10 Специальный
репортаж 12+
20:10 Смешанные едино-
борства"  .  One  FC.  Таики
Наито против Джонатана
Хаггерти. Трансляция из
Сингапура 16+
21:55 Водное поло. Олим-
пийский квалификационный
турнир.  Мужчины.  Россия -

Румыния. Прямая трансля-
ция из Нидерландов 16+
23:20 Еврофутбол. Обзор 0+
01:30, 03:05 Х/ф "Покорите-
ли волн". 12+
03:50 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Лео Санта Круса. Транс-
ляция из США 16+
04:55 Тотальный футбол 16+
05:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Арминия".
Прямая трансляция 16+
(Продолжение на стр. 12)

05:00, 04:20 «Территория заб-
луждений». 16+
06:00 «Документальный про-
ект». 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки». 16+
11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13:00 «Загадки человече-
ства». 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15:00 Документальный спец-
проект. 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+
20:00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра». 16+
22:30 «Водить по-русски». 16+
23:30 «Неизвестная история». 16+
00:30 Х/ф «Ультрафиолет». 16+
02:05 Х/ф «Пегас против
Химеры». 16+

05:00, 04:40 «Территория заб-
луждений». 16+
06:00 «Документальный про-
ект». 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 «Засекречен-
ные списки». 16+
11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13:00 «Загадки человече-
ства». 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман». 16+
18:00, 02:15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер-стрит». 16+
22:15 «Водить по-русски». 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Ч рный рыцарь». 12+

05:00 «Территория заблужде-
ний». 16+
06:00, 10:00, 04:25 «Докумен-
тальный проект». 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». 16+
09:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества». 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15:00 «Неизвестная история». 16+
17:00, 02:45 «Тайны Чапман». 16+
18:00, 02:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Мотылек». 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00: 30 Х/ф « Телефонн ая
будка». 16+

05:00, 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 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества». 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман». 16+
18:00, 02:20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Заложница». 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «13-й район: Ульти-
матум». 16+
04:40 «Военная тайна». 16+

05:00 «Военная тайна». 16+
06:00, 09:00, 04:25 «Докумен-
тальный проект». 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». 16+
11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13:00 «Загадки человече-
ства». 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки». 16+
17:00 «Тайны Чапман». 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+
20:00 Х/ф «Три секунды». 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Последний бросок». 18+
01:30 Х/ф «Мерцающий». 16+
03:00 Х/ф «Рыжая Соня». 12+

05:00, 06:00 «Документальный
проект». 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30 «Новости». 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки». 16+
11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
13:00 «Загадки человече-
ства». 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
16:35 Х/ф «Механик». 16+
18:20 Х/ф «Механик: Воскре-
шение». 16+
20:20 Х/ф «Мег: Монстр глуби-
ны». 16+
22:30 Прямой эфир. Бойцовс-
кий клуб Рен ТВ. Бой Федор Чу-
динов vs Айзек Чилемба. 16+
00:30 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». 12+
02:30 Х/ф «Закон ночи». 16+
04:30 «Тайны Чапман». 16+

05:00 «Тайны Чапман». 16+
06:35 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». 12+
08:05 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
09:20  М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
10:45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». 12+
12:20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
13:40 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
15:10 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
16:40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
18:05 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
19:45 Т/с «Решение о ликвида-
ции». 16+
23:00 «Добров в эфире». 16+
00:05, 02:10, 03:50 Концерт
М.Задорнова. 16+
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Вт, 16 февраля

Ср, 17 февраля

Чт, 18 февраля

Пт, 19 февраля

Сб, 20 февраля

Вс, 21 февраля

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

08:25 "Заклятые соперни-
ки" 12+
08:55 Д/ф Мысли как Брюс
Ли. "Будь водой". 12+
13:00, 15:55, 19:00, 20:40,
22:50, 01:05, 04:50 Новости 16+
13:05, 05:00, 08:00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло
против Джейсона Росарио.
Трансляция из США 16+
16:50, 10:55 Т/с "Выстрел". 6+
19:05, 01:10 Специальный
репортаж 12+
19:25 Все на регби! 16+
20:00 Смешанные едино-
борства" . Bellator. Патрисио
Фрейре против Педро Карва-
льо. Трансляция из США 16+
20:45 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении 16+
22:55 Д/ф "Я - Болт". 12+
01:30 Все на хоккей! 16+
02:05 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - "Спар-
так" (Москва) Прямая
трансляция 16+
05:45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. "Барсе-
лона"  (Испания)  -  ПСЖ
(Франция) Прямая транс-
ляция 16+

08:55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. "Лейпциг"
(Германия) - "Ливерпуль"
(Англия) 0+
13:00, 15:55, 19:00, 21:10,
23:10, 01:25, 05:00 Новости 16+
13:05, 19:25, 22:35, 01:30,
05:05, 08:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Альфредо Ангуло про-
тив Владимира Эрнандеса.
Трансляция из США 16+
16:50, 10:55 Т/с "Выстрел". 6+
19:05 Специальный репор-
таж 12+

20:10 Смешанные едино-
борства" . One FC. Демет-
риус Джонсон против Дэн-
ни Кингада. Трансляция из
Японии 16+
21:15 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
22:15 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
23:15 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении 16+
01:55 Профессиональный
бокс. Максим Власов про-
тив Джо Смита.  Трансля-
ция из США 16+
02:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия)
- "Панатинаикос" (Греция)
Прямая трансляция 16+
05:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Порту" (Пор-
тугалия) - "Ювентус" (Италия)
Прямая трансляция 16+

08:55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. "Севи-
лья" (Испания) - "Боруссия"
(Дортмунд, Германия) 0+
13:00, 15:55, 19:00, 21:10,
22:45, 02:45 Новости 16+
13:05, 19:25, 21:45, 01:00,
08:00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
против Хосе Луиса Кастильо.
Трансляция из Москвы 16+
16:50, 10:55 Т/с "Выстрел". 6+
19:05 Специальный репор-
таж 12+
20:10 Смешанные едино-
борства" . KSW. Мамед Ха-
лидов против Скотта Аскхэ-
ма. Реванш. Трансляция из
Польши 16+
21:15 "Большой хоккей" 12+
22:25 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
22:50 Х/ф "Патруль време-
ни". 16+
01:40 Профессиональный
бокс. Джермалл Чарло
против Сергея Деревянчен-
ко. Трансляция из США 16+
02:50 Все на футбол! 16+
03:25 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. "Краснодар"
(Россия) - "Динамо" (Загреб,
Хорватия) Прямая транс-
ляция 16+

05:55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. "Бенфика" (Пор-
тугалия) - "Арсенал" (Англия)
Прямая трансляция 16+

08:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия)
-  "Баскония"  (Испания)  0+
13:00, 15:55, 19:00, 21:10,
00:20, 03:20 Новости 16+
13:05, 19:25, 21:45, 02:45,
07:45 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
против Сесара Рене Куэнки.
Трансляция из Казани 16+
16:50, 10:55 Т/с "Выстрел". 6+
19:05, 02:25 Специальный
репортаж 12+
20:10 Смешанные едино-
борства" . Fight Nights. Ф дор
Емельяненко против Фабио
Мальдонадо. Трансляция из
Санкт-Петербурга 16+
21:15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
22:30 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
23:45 Все на футбол! Афи-
ша 16+
00:25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы-2022. Мужчины.
Отборочный турнир. Север-
ная Македония - Россия.
Прямая трансляция 16+
03:25 Футбол. Чемпионат
Италии. "Фиорентина" -
"Специя". Прямая транс-
ляция 16+
05:25 "Точная ставка" 16+
05:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Црвена Звезда"
(Сербия) - "Зенит" (Россия)
Прямая трансляция 16+

08:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.  ЦСКА (Россия)  -
"Панатинаикос" (Греция) 0+
13:00, 15:55, 19:00, 22:35,
05:10 Новости 16+
13:05, 19:25, 22:40, 04:30,
05:15, 08:35 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Майка Переса.
Трансляция из Москвы 16+
16:50, 10:55 Т/с "Выстрел". 6+
19:05 Специальный репор-
таж 12+
20:25 Биатлон. Чемпионат

мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Словении 16+
22:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
23:30 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/8 финала.
"Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Арсенал" (Тула) Прямая
трансляция 16+
02:00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. "Динамо"
(Москва) - "Спартак" (Москва)
Прямая трансляция 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. "Коло-
радо Эвеланш" - "Вегас Гол-
ден Найтс". Прямая транс-
ляция 16+
09:10 Мини-футбол. Лига
чемпионов. Мужчины. 1/8
финала. "Газпром-Югра"
(Россия) - "Витис" (Литва) 0+
13:00 Профессиональный
бокс. Мигель Берчельт про-
тив Оскара Вальдеса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC в первом л г-
ком весе. Прямая трансля-
ция из США 16+
14:45, 15:55, 19:00, 21:15,
05:10 Новости 16+
14:50, 19:05, 04:30, 05:15,
08:00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
16:00 М/ф "Шайбу! Шайбу!". 0+
16:20 Х/ф "Патруль време-
ни". 16+
18:30 Смешанные едино-
борства. АСА. Александр
Емельяненко против Маго-
меда Исмаилова. Трансля-
ция из Сочи 16+
19:50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Чехии 16+
21:25 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/8 финала.
ЦСКА - "СКА-Хабаровск".
Прямая трансляция 16+
23:30 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/8 финала.
"Краснодар" - "Сочи". Пря-
мая трансляция 16+
02:00 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/8 финала.
"Ростов" (Ростов-на-Дону) -
"Ахмат" (Грозный) Прямая
трансляция 16+
05:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетик" - "Вильярре-
ал". Прямая трансляция 16+
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Трудовая
деятельность

История древнего
уважаемого рода

(Начало в №№ 91, 93, 96,
98 – 2020 г.;  №№ 2, 6, 8, 9
- 2021 г.)

   В 1977 году после демо-
билизации из рядов Совет-
ской Армии я приехал в
родную Арку и стал жить и
работать в местах традици-
онного проживания моих
дорогих и уважаемых пред-
ков рода Гырбэнкан.
   Наверное, по наследству
мне передалась и любовь
не только к этим прекрас-
ным таежным местам, но
и занятие оленеводством в
оленеводческих бригадах в
качестве ветфельдшера.
Не зря народная мудрость
гласит: «Где родился, там
и пригодился». И, кстати,
оглядываясь в прошлое на
необустроенность быта,
трудности во время коче-
вий за стадами, отсутствие
дорожной сети, тучи крово-
сосущих насекомых летом,
это не омрачает впечатле-
ний о тех временах. И вспо-
минаются они как одни из
самых счастливых. Краси-
вые, таежные места, све-
жий воздух, экологически
чистая еда и вода, обилие
вкусных ягод и грибов - все
это целебно сказывалось
на организме, на здоровье
каждого из нас, и оно зат-
мевало отрицательные
стороны кочевого бытия.
Ведь тайга и тундра - это
наш дом, стихия эвенов-
оленеводов, и мы продол-
жали традиции своих пред-
ков. Тайга не любит слаба-
ков и нытиков.
   Пастбища колхоза ХХ парт-
съезда простирались до
границ Якутии. На этих тер-
риториях выпасали оленей
бригада № 1 по р. Аллах-
Юнь и бригада № 5  на р.
Винто-Халия.
   Выжить в тайге очень по-

могали собаки, особенно,
ездовые. Четвероногие
друзья были хорошими по-
мощниками и в уходе за
оленьими стадами. Они,
как впрочем и олени, обла-
дают каким-то мышлением.
У них есть определенные
амбиции и чувство соб-
ственного достоинства. В
этом я убедился еще буду-
чи школьником,  затем в
молодости. Для подтверж-
дения своих высказываний
приведу два аргумента: два
примера из личной жизни.

Животные
любят уважение

   Помню,  еще в детском
возрасте многие аркинцы
держали ездовых собак.
Однажды мы с Валентином
Прудецким собрались
ехать за рыбой на речку.
Валентин, хозяин собак,
предложил мне пока зап-
рягать собак в алыки, что я
и делал, а сам ушел по де-
лам в дом. Работа у меня
продвигалась нормально,
пока очередь не дошла до
передовика по кличке Се-
вер. Он лежал независимо
и подчеркнуто на меня не
обращал внимания. Тогда
я слегка пнул его ногой. Его
реакция была мгновенной:
он внезапным прыжком
запрыгнул мне на грудь и
схватил зубами за горло. Я
обхватил его туловище и
повалил на землю. Оказав-
шись на спине, он сразу от-
пустил хватку. На моем гор-
ле в месте укуса сразу же
выступила кровь. Рана
долго не заживала. Мне
несказанно повезло в том,
что не была задета арте-
рия. Иначе кровотечение
вряд ли бы удалось оста-
новить,  и меня  неизбеж-
но ждала бы смерть от
кровопотери.
   Так у пса проявились ха-
рактер и гордость лидера,

не позволившие простить
нанесенные посторонним
человеком обиды, а тем
более ребенком.
   Подобный случай, только
уже с оленем, произошел
через много лет, когда я уже
работал в оленеводстве. Я
по долгу службы проводил
профилактические уколы и
вводил антибиотики ездо-
вым оленям.  У отца был
крупный олень-передовик
по кличке Такмагчан –
очень норовистый, не-
рвный, со скверным харак-
тером. Как только я уколол
его шприцом, он мгновен-
но очень сильно ударил
меня копытом в грудь. Удар
был настолько резким и
болезненным, что я еле ус-
тоял на ногах. Это тоже ста-
ло мне поучительным уро-
ком на всю жизнь.  Ведь
этот олень, по сути вожак,
был хороший передовик-
мосомда: хорошо шел по
снежной целине, по льду и
по воде, знал себе цену.
Таких оленей всегда бере-
гут и дорожат ими.
   Вот так вожаки, лидеры
в своем сообществе, пере-
довые ездовые животные
(собака и олень), препо-
дали мне урок на всю
жизнь. Заставили уважать
себя, подтвердив тем са-
мым,  что у них тоже име-
ются амбициозность и чув-
ство гордости, что они не
позволят относиться к
ним с пренебрежением и
унижать пинками.
   После этого, я твердо ус-
воил, что с животными
надо обходиться с уважени-
ем и строго соблюдать пра-
вила безопасности.

Воспоминания
о прошлом бытии

   В отдаленных оленевод-
ческих бригадах, в этих
красивейших местах род-
ного края, в колхозе я про-
работал много лет:  рабо-
тал ветфельдшером, заве-
дующим фермой, ветери-
нарным врачом, главным
зоотехником.
   …В те далекие време-
на  клуб в селе Арка фун-
кционировал, как насто-
ящий очаг  культуры.
Здесь проводились тор-
жественные мероприя-
тия, концерты, для взрос-
лых  устраивались танцы
под аккордеон, демонст-
рировались очень со -
держательные фильмы.
Их смотрели практически
все жители села. Порой
не хватало мест для всех
зрителей и дети сидели
возле стенок, а иногда и на
сцене.  Помню,  были и ки-
тайские фильмы. Однако
наши советские фильмы,
такие как «Чапаев», «Пар-
хоменко», «Весна на За-
речной улице», «Сельс-
кая учительница» сельча-
нам были больше по
душе, и они  с удовольстви-
ем просматривали их не
по одному разу.
   Песни, которые звучали
в этих кинокартинах, под-
хватывались жителями и
распевались  уже сразу
после окончания филь-
мов. Эти песни мы пронес-
ли через всю свою жизнь
и пели в школе, дома,  на
всех праздниках, у таеж-
ных костров, во время
езды на оленьих упряжках.
Кто-то правильно сказал,
что нам песня строить и
жить помогала, еще и фор-
мировала патриотизм, це-
леустремленность и все-
ляла оптимизм.
   Но наступили черные
дни перестройки. Бывшее
руководство государством
«успешно» разрушило
СССР. Наступила очередь
развала колхозов и тысяч
предприятий.
(Продолжение на стр. 14)
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К чему привели
рыночные реформы

История древнего
уважаемого рода

(Продолжение.
Начало на стр.13)

   Я работал в колхозе ХХ
партсъезда до момента
окончательной ликвида-
ции его, до 1998 года.
   Реформы губительно ска-
зались на оленеводстве и
чуть его окончательно не
уничтожили.
   Сейчас  те огромные тер-
ритории, где раньше кипе-
ла жизнь, пустуют: нет уже
ни людей, ни оленей.
   В советский период,  в
пору моей трудовой дея-
тельности, в нашем райо-
не работали три оленевод-
ческих колхоза:
   1. «Хулан эвен» в п.Цент-
ральный.
   2. Колхоз имени ХХ парт-
съезда в с. Арка.
   3.   Колхоз имени 25  Ок-
тября в с. Иня.
   Количество оленей в об-
щей сложности в районе
превышало 30 тысяч голов.
Из них в нашем колхозе
после всех забойных кам-
паний по состоянию на 01
января каждого года пого-
ловье составляло в преде-

лах 16 тысяч.
   В колхозе ХХ партсъезда
работали три оленеводчес-
ких базы. Это п. Кетанда, п.
Наманкур, п. Черпулай, в
которых находились забой-
ные пункты, добротные ко-
рали, магазины для олене-
водов и специалистов.
Была налажена надежная
связь между бригадами,
организовано бесперебой-
ное снабжение продукта-
ми, оружием, снаряжени-
ем. Бригады были полнос-
тью укомплектованы спе-
циалистами.
   В конце 90-х по оленевод-
ству прошелся «каток» пе-
рестройки. Колхоз разва-
лился, а люди остались
один на один с массой про-
блем по выживанию  своих
семей в таежных условиях
и сохранению поголовья
животных. За несколько
лет поголовье оленей рез-
ко снизилось. Часть из них
была потеряна, продана,
съедена, уничтожена хищ-
никами, от которых просто
нечем было защищаться.
   В итоге в нулевых годах
оленей осталось всего не-
сколько тысяч. А самые па-
губные потери – это кадро-

вые. Многие оленеводы
погибли по разным причи-
нам: несчастные случаи,
суициды, алкоголизм. Не-
которые необдуманными
государственными рефор-
мами были загнаны в ни-
щету и,  не найдя выхода из
сложившейся ситуации,
ударились в пьянство.
   Раньше говорили: «Кад-
ры решают все!» А ведь, в
действительности,  так оно
и есть. Сейчас мы видим,
что, потеряв людей, любив-
ших и умевших работать в
оленеводстве, мы ставим
под угрозу существование
этой отрасли.
   В годы затянувшейся пе-
рестройки ушли из жизни
целые династии оленево-
дов: молодые, здоровые
таежники, умевшие успеш-
но работать в оленевод-
стве. Эта отрасль потеря-
ла безвозвратно лучшие
кадры. А на смену им мо-
лодежь не спешит. Перс-
пектив быстрого подъема
оленеводства не предви-
дится. Сейчас речь уже
идет о сохранении этой от-
расли в районе. Принятые
недавно законы об олене-
водстве работают слабо,

не эффективно. Нужна се-
рьезная  финансовая под-
держка отрасли. Ведь зат-
раты  на развитие олене-
водства не окупаются.
Большая отдаленность
оленеводческих хозяйств,
огромные транспортные
расходы сводят рента-
бельность к нулю. Поэто-
му часть оленеводов, кото-
рые выпасают оленей на
границе с республикой
Саха (Якутия), практичес-
ки живут в том регионе, не
выезжая в наш район.
   Несмотря на всю мрач-
ность суровой реальности,
ещ  не вс  безнад жно по-
теряно. Есть еще в районе
серь зные и компетент-
ные люди, которые зани-
маются и будут занимать-
ся оленеводством. Но они
не вечны.  К сожалению,  у
них нет преемников, на-
следников, продолжателей
их дела. Видно у государ-
ства не доходят руки до
оленеводства, хотя есть у
нас проекты, но все они
требуют больших финансо-
вых вложений и быстрой
отдачи не гарантируют.
   Однако возрождением
оленеводства нужно за-
няться уже сейчас, иначе
есть угроза его  потери на-
всегда. А это будет большой
трагедией для всего таеж-
ного народа.

С. АЛЕКСЕЕВ,
с. Арка

   В соответствии с п.п.  15  п.  2  ст.  39.6,  ст.  39.18  Зе-
мельного кодекса РФ администрация Охотского му-
ниципального района информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка площа-
дью 24 кв. м, расположенного по адресу: Хабаровс-
кий край, Охотский район, п. Новое Устье, в районе
ул. Школьная, д . 18 , в кадастровом квартале
27:11:0010401, с видом разрешенного использования

О возможности
предоставления

в аренду
земельного участка

– для ведения личного подсобного хозяйства.
   Лица, заинтересованные в предоставлении земель-
ных участков,  в течение 30  дней со дня публикации
настоящего извещения вправе подать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды указанных земельных участ-
ков. Ознакомиться с местом расположения земель-
ных участков можно посредством электронного сер-
виса «Публичная кадастровая карта» https:/ /
pkk.rosreestr.ru, который функционирует в режиме
онлайн и предоставляет доступ через Интернет лю-
бому пользователю.
   Прием заявлений осуществляется с 10 февраля 2021
года по 11 марта 2021 года по адресу: 682480, Хабаров-
ский край, Охотский район, рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16.
Телефон: (42141)91271. Е-mail: kumi_ohotsk@mail.ru
Контактное лицо: Мамонова Ирина Алексеевна.

Обратите внимание
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   Юбилей – это не только
долгожданная встреча с
друзьями и поздравления
от родных, это возмож-
ность еще раз оглянуться
на прожитые годы, чтобы
понять самого себя. Сегод-
ня речь пойдет о замеча-
тельной женщине, которую
в районе знают многие,
учителе физике Зое Леони-
довне Хофертс. Мне судь-
ба тоже подарила встречу
с ней, как говорится, по
долгу службы. Потом на-
шлись и точки соприкосно-
вения – работали когда-то
в одном районе.
   Но представим слово
друзьям юбиляра - Ната-
лье Ищенко.
   - С Зоей Леонидовной
вместе более 40 лет. Мы
познакомились в Якутии, в
маленьком поселке Аллах-
Юнь, куда прибыли моло-
дыми специалистами из
разных концов России ра-
ботать в школе. В 1987 года
с семьями переехали в
Охотск. Здесь в Охотской
школе-интернате появи-
лись у нас новые друзья,
коллеги, выросли дети.  Вот
так все годы рядом: делим
радости и печали, помога-
ем друг другу. Много можно
говорить о ее работе в дол-
жности директора школы-
интерната, время было
другое. Но именно здесь
проявился ее педагогичес-
кий талант и мастерство.
Порой бывало и не попа-
дешь к ней в кабинет, пото-
му что рядом дети со свои-
ми проблемами: Аня по-
вздорила с учителем, у
Миши порвалась обувь,

Роме нужен ноутбук.  Всех
надо выслушать, помочь,
сказать доброе слово… и
даже вечером разговоры
только о детях. Ей до сих
пор звонят, и она всем по-
могает.
   А какой она была класс-
ный руководитель, именно
Классный! После уроков -
беседы, разговоры, блины,
пирожки. Ее выпускники
счастливые люди, потому, в
детстве на их пути был та-
кой человек - Человек пе-
дагог от Бога.
   Говорят, нет вечного дви-
гателя, а вот она, моя под-
руга, - вечный двигатель: то
задачи по физике решает,
то к ЕГЭ готовит, то музы-
кальное поздравление го-
товит в подарок, отзыв о
работе пишет, звонит -  вся
в делах, а дома семья, свои
заботы. Ее знают в посел-
ке, для каждого находит
слова поддержки всегда с
улыбкой и вниманием, а
по-другому она не умеет.
   Мне посчастливилось
дважды побывать на ее
Родине в поселке Козуль-
ка в Красноярском крае.
Познакомилась с ее мно-
гочисленной родней и
близкими, такими же доб-
рыми и заботливыми, про-
сто праздник для души
были мои поездки.
  «Сначала мы общались с
ней, как коллеги, позже
нашлось много общих ин-
тересов. Наше общение
постепенно переросло в
дружбу, которой я очень до-
рожу и по сей день, - гово-
рит Татьяна Алексеевна
Савельева. - Я счастливый
человек, у меня есть такая
замечательная подруга, с
которой рядом всегда чув-
ствуешь теплоту ее души,
понимание, заботу. Кроме
того, Зоя Леонидовна не
только высококлассный
учитель, тонкий знаток дет-
ских душ, но по-настоящему
творческий, энергичный,

бесконечно преданный сво-
ему делу человек. Счастли-
выми можно назвать тех
ребят, у которых она препо-
дает физику. Она считает,
что дети дают какой-то осо-
бенный свет:  от их улыбок,
смеха и сам светлеешь. У
нее такой характер: никог-
да не впадать в уныние. Она
поет в народном хоре и при-
нимает участие в походах с
детьми, в велогонках, любит
ходить на лыжах, выезжать
с друзьями в лес и на па-
мять делает много фото-
снимков».
   В адрес Зои Леонидовны
пришло много поздравле-
ний от ее учеников с раз-
ных уголков нашей страны,
вот некоторые из них.
   А. Милованов, К. Мура-
ченко,  И.  Толмачев,  Е.
Врищ, С. Князева из Хаба-
ровска: «Спасибо Вам за
вашу доброту, сердечность,
понимание и тепло! Вы
самый лучший классный
руководитель! Вы дали
нам больше, чем просто
школьные знания»
   М.  Жарикова,  Москва:
«Отдельное место в моем
сердце для Вас».
   В.Терпугова из Магадана:
«Я с теплом, спустя 20 лет,
вспоминаю школьные
годы и рассказываю мое-
му ребенку. Так хочется
вернуться в наш кабинет
физики и провести еще
один урок с Вами».
   М. Момбоева из Казахста-
на, Д. Устинов из Северо-
морска, А. Чернов из Сочи
с самыми теплыми поже-
ланиями обратились к сво-
ему любимому учителю
  «Она научила радовать-
ся за других, думать. Бла-
годаря е  урокам, мы вы-
несли для себя гораздо
больше. Сколько бы не
прошло времени, такие
люди остаются с вами все-
гда в сердце», - считают
Д. Дурач, В. Толмачева,
В. Жаркий и А. Акинфеева.

   «Глаза полные огня, ве-
селая и всегда доброжела-
тельная…  Такой мы по-
мним Зою Леонидовну на-
шего любимого учителя.
Как много в эти слова вло-
жено смысла, сколько
приятных и бесценных вос-
поминаний о наших уроках
физики и просто встречах»
- ваши ученики В. Баркуто-
ва. Д. Русанец, Ю. Песте-
рова, В. Куциян.
   Самые дорогие для каж-
дого педагога слова при-
знания от взрослых, сото-
явшихся людей А. Попова
пишет: «Мне повезло, в
моей жизни было много
прекрасных Учителей,
именно так, с большой бук-
вы! Но Зульфира Леони-
довна -  Это и Учитель,  и
Коллега, и Руководитель, и
друг! Е  внимания, энергия
и большого сердца хвата-
ет на всех: родных и близ-
ких,  друзей и просто зна-
комых. Уроки, праздник,
серьезные мероприятия,
будничные дела, повсед-
невные заботы, ей вс  по
плечу, надежно и легко!
Немного есть людей, с ко-
торыми не страшно ока-
заться на необитаемом
острове, для меня «наша
Зоечка» - одна из немно-
гих. Скажу просто: «Спаси-
бо за то, что ты есть»
   И наконец слово О.  Ни-
кончук, которая в этом году
заканчивает школу:
  «Я знаю Зою Леонидовну
с самого детства. Она заме-
чательный человек. Е
уроки очень увлекательны,
все сразу же становится
понятно, и интерес к пред-
мету лишь усиливается.
Единственное, чего я не
могу узнать, откуда в этом
человеке столько сил и
энергии».
  Летят года неумолимо, но,
когда человек отдает пол-
ностью себя любимому
делу, сколько лет уже не
важно, ведь так еще много
хочется успеть сделать.
   С юбилеем Вас, Зоя Лео-
нидовна!

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Н. Ищенко

Педагог от Бога
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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

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

   Выражаем искреннюю благодарность всем, кто ока-
зал моральную и материальную поддержку в труд-
ную для нас минуту - утраты родного и любимого
мужа, отца, деда Сысоева Валерия Михайловича. Вашу
помощь невозможно переоценить, спасибо всем и каж-
дому. Пусть Ваши души становятся богаче, а сердца
чище. Низкий Вам поклон, добрые люди!

Родные

31. дом, ул. Торговая, 26. Т. 89294046983
33. свежую сохатину (1 кг. - 450 руб.). Т. 89147704382

   Выражаем искреннее соболезнование дочери Ири-
не, правнуку Валерию, родным и близким в связи с
преждевременной кончиной

БОРГАДАЕВОЙ
Галины Сергеевны

   Крепитесь, скорбим с вами.
Проценко, Сафрыгина, Каргаполова,

Белоусова, Баскакова

31. аттестат о полном среднем образовании, серия 27 АА
0005384, выданный в 2007 г. на имя Чудинова Егора Евге-
ньевича

   Выражаем искренние соболезнования дочерям
Вике и Екатерине, внучке Ирине и сестре Светлане,
всем родным и близким в связи с постигшим их го-
рем: смертью любимой мамочки, бабушки, прабабуш-
ки, сестры

НОЕВОЙ
 Ольги Александровны

   Очень больно терять родных людей. Светлая ей
память. Крепитесь. Скорбим вместе с вами.

Соседи, друзья

   Искренне соболезнуем семьям Савченко Екатери-
ны и Сергеевой Ирины, всем родным и близким в свя-
зи с преждевременной кончиной дорогого родного
человека, мамы, бабушки, прабабушки

НОЕВОЙ
Ольги Александровны

Коллективы библиотек района

УСЛУГИ
28. покупка, продажа кв. в г. Хабаровске. Помощь в полу-
чении ипотеки. Консультация по Т. 89242078000

   Районный совет ветеранов и клуб «Ветеран» выра-
жают глубокое соболезнование родным, близким,
друзьям по поводу смерти активистки ветеранского
движения в Охотском районе, ветерана труда, дитя
военного времени

БОРГАДАЕВОЙ
 Галины Сергеевны

   Память об этой удивительной женщине навсегда
останется в сердцах охотчан, знавших и помнящих
ее. Она была доброй, отзывчивой, не проходящей
мимо чужой беды. Сама познавшая горечь многих
личных  потерь, не утратила чувства соболезнова-
ния к другим.
   Покойся с миром, светлая о тебе память    В финансовое управление администрации Охотс-

кого муниципального района Хабаровского края на
постоянную работу на должность, не являющейся
должностью муниципальной службы, требуется ве-
дущий специалист бюджетного отдела.
   По вопросам трудоустройства обращаться по ад-
ресу: рп. Охотск, ул. Ленина, 16, кабинет № 2, с 9.00
до 16.00 (кроме выходных и праздничных  дней), обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Справки по
телефонам: 9-19-57, 8 (924) 411-11-29

   24 февраля 2021 года с 9-00 час. до 13-00 час., с
14-00 час. до 17-00 час. отдел ЗАГС администрации
Охотского муниципального района проводит «горя-
чую линию» с гражданами по вопросу: о порядке пре-
доставления государственной услуги по регистрации
актов гражданского состояния. На ваши вопросы от-
ветит начальник отдела ЗАГС Савинская Юлия Ни-
колаевна по телефону 8(42141)9-28-90.

Администрация района


