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Мы вместе

   В последних числах янва-
ря организаторами ак-
ции «Корюшка - фронту»
засолена первая партия
рыбы. Также в рамках ак-

Сбор гуманитарной помощи мобилизованным
не прекращается в районе ни на день

Из ранее опубликованного

«Охотский рыбак»
   В самом конце 1942 гола
саратовский колхозник
Ферапонт Головатый внес
в фонд обороны все свои
личные сбережения на
строительство боевого са-
молета. Почин Головатого
получил широкое распро-

странение по стране, в том
числе и в нашем районе.
   Деньги предназначались
для строительства звена са-
молетов «Охотский рыбак».
Об этом сообщил первый ап-
рельский номер «ОЭП» за
1944 год. 6 апреля того же

года в газете была опубли-
кована правительственная
телеграмма. Вот е  текст:
   «Охотск, секретарю рай-
кома Клопову. Передайте
трудящимся Охотского
района, собравшим 1 млн.
рублей на строительство
звена самолетов «Охотс-
кий рыбак», мой братский

привет и благодарность
Красной Армии. Сталин»
   Из статьи Г.  Пермино-
ва «Листая старые газе-
ты», опубликованной в
газете «Охотско-эвенс-
кая правда» номер от 28
августа 2003 года.

Подготовил
Алексей ЖУКОВ

ции «Теплый привет»
сформирована посылка с
сушеной корюшкой, кото-
рая была отправлена в Ро-
стов-на-Дону для нашего

бойца-охотчанина - млад-
шего лейтенанта, ко-
мандира первого мото-
стрелкового взвода.
   Благодарим за неоце-
нимую поддержку акции
«Теплый привет» пред-
принимателя Александ-
ра Теплухина. Большое
спасибо охотчанам, дав-
шим начало акции «Ко-
рюшка фронту», а имен-
но: Алексею Жукову, Еле-
не Шараповой, Александ-
ру Милостивенко, Оксане
Хен, Яне Зайцевой, Алек-
сандру Гордиенко, Ирине

Опока, Ивану Мартынову,
Елене Просоловой, Алек-
сандру Коротаеву, Стре-
котову, работникам от-
дела ЗАГС.
   Уважаемые земляки!
Не оставайтесь в сто-
роне, примите активное
участие в акции! Наши
ребята, находящиеся в
зоне проведения СВО,
должны знать, что за
ними их малая родина,
где их ждут, любят и ве-
рят в их победу!

Пресс-служба
администрации района



2 стр.                                        ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                   4 февраля 2023 года

   27 января в День воинской
славы России была органи-
зована встреча коллективов:
волонтерского отряда «Им-
пульс» из села Арка, «Доб-
роволец», юнармейского
отряда «Чистое небо», отря-
да юных патриотов «Орля-
та», а также учащихся Охот-
ской средней школы и вос-
питанников детского дома
№ 36. Это мероприятие
было посвящено 79-ой го-
довщине освобождения
блокадного Ленинграда.
    Волонтеры из села Арка,

Память

Посылка от блокадников

под руководством препо-
давателя Марины Полох,
рассказали ребятам, о
том, как они в 2020 году от-
правили открытки с по-
здравлениями детям бло-
кадникам. А практически
через два года, 24 января
этого года получили ответ
в виде большой десятики-
лограммовой посылки от
Международной ассоциа-
ции блокадников. В ней
были книги о блокадном
Ленинграде, икона Казан-
ской Божьей Матери из

Александро-Невской Лав-
ры Санкт-Петербурга, суве-
ниры, письма блокадников
и  нагрудные ленточки в
честь освобождения Ле-
нинграда.
   Волонтеры «Импульса»
Ярослава Позднеева и Дана
Колышкина зачитали проник-
новенные письма блокадни-
ков. Рассказали школьникам
о том, какие бедствия выпа-
ли на долю жителей осажден-
ного Ленинграда.
   Завершилось военно-ис-
торическое мероприятие
в ДТДиМ раздачей блокад-
ного хлеба.
    Далее волонтерские отря-
ды «Импульс» и «Доброво-
лец» провели совместную
акцию по раздаче блокадно-
го хлеба и ленточек. Ребята

прошли по центру поселка
и раздавали их прохожим
на улицах. Затем посетили
несколько учреждений.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Фото О. Сторожевой

   Второго февраля, в день
восьмидесятилетия со дня
окончания самого кровопро-
литного сражения в истории
человечества, сотрудники
нашего районного краевед-
ческого музея имени Е. Мо-
рокова организовали и про-
вели для учащихся средней
школы Охотска познаватель-
ные мероприятия, посвя-
щ нные этому событию.
   Учащиеся восьмых и де-
сятых классов участвовали
в историческом квесте.
Разбившись на команды,
ребята прошли пятью игро-
выми маршрутами, ответи-
ли на вопросы о ходе Ста-
линградского сражения.
(Продолжение на стр. 15)

Дорогами Великой Битвы
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Роль отца в воспи-
тании ребенка

   Первое в нынешнем году
заседании общественного
совета, в отсутствии пред-
седателя  Александра Се-
мушина, вел его замести-
тель Валерий Бочаров. К
сожалению, из-за болезни
отсутствовали глава город-
ского поселения Иван Мар-
тынов и ветеринар Татьяна
Жилина, поэтому члены
общественного совета сня-
ли с повестки заседания
вопросы: «Об итогах рабо-

Качество жизни

Обсудили ремонт
бани

ты по обращению граждан
в администрацию городс-
кого поселения в 2022
году» и «Об организации
работы по отлову животных
без владельцев».
   На вопрос «О мерах по
повышению безопасности
дорожного движения» от-
вечал заместитель предсе-
дателя комитета ЖКХ ад-
министрации района Алек-
сандр Милостивенко. Он
разъяснил ряд моментов

касающихся содержания
дорожной инфраструктуры.
   Ситуацию, связанную с
ремонтом центральной
бани, обсуждали в отсут-
ствии приглашенного Сер-
гея Сушкова, который не
смог явиться на заседание
ввиду занятости на работах
на данном объекте.
   О том, как продвигается
ремонт в бане, рассказала
председатель комитета
ЖКХ Маргарита Савран. По
е  словам, подрядчику, вы-
полняющему работы на
объекте социальной зна-
чимости, требуется ещ
около месяца для их завер-
шения. Ориентировочно

баня должна открыться
где-то в конце февраля.
Сейчас заканчиваются ра-
боты по обшивке вагонкой
парильного отделения.
После чего начнутся косме-
тические работы в помы-
вочном зале и установка
натяжного потолка. Все не-
обходимые для ремонта
бани материалы имеются
в наличии.
   Заслушав информацию от
М. Савран, члены обще-
ственного совета обяза-
лись контролировать ход
выполнения работ на дан-
ном объекте.

Алексей ЖУКОВ
Фото А. Хомяковой

Обратите внимание

   В последнее время сразу
несколько моих знакомых
стали жертвами взлома ак-
каунтов в мессенджерах и
социальных сетях. От одно-
го пришла просьба срочно
занять тысячу «до завтра»,
от второго – ссылка на ка-
кую-то аварию с подписью
«Это мои родственники,
племянник пострадал».
Кроме этого, чуть ли ни каж-
дый день в WhatsApp в груп-
пах публикуются подозри-
тельного вида ссылки о ка-
ких-то выплатах то от Пенси-
онного фонда, то почему-то
от Госуслуг, то от Газпрома.
   Что интересно, до сих пор на-
ходятся люди, которые во вс
это верят и пересылают друг
другу весь этот опасный спам.
   Но откуда берутся эти со-
общения? Ведь зачастую
хозяева аккаунтов даже и не

Ваш смартфон – ваша крепость
в курсе, что от их имени ве-
д тся какая-то рассылка.
   Охота за доступом к нашим
профилям в соцсетях и мес-
сенджерах вед тся постоян-
но. А вот направлений «уда-
ра» на самом деле не так уж
и много. В первую очередь,
это скачивание взломанных
приложений и различных
модов. В последний год при-
обрести приложение закон-
но через магазин стало зат-
руднительно из-за санкций,
поэтому «взломки» получи-
ли ещ  большее распрост-
ранение. Впрочем, програм-
мы, скаченные из того же
Google Market, тоже не дают
полной гарантии отсутствия
заразы, поэтому будьте бди-
тельны, особенно с новыми
приложениями. Не забы-
вайте читать отзывы.
   Следите за тем, какие

разрешения запрашивает
приложение. Как правило,
хозяин смартфона сам
разрешает программам
шпионить за ним, бездум-
но давая им пользоваться
камерой, микрофоном или
рассылать сообщения.
   Обязательно включите
двухфакторную аутентифи-
кацию в соцсетях. Это убе-
реж т ваш аккаунт от «уго-
на». Правда, программы-
шпионы, проникшие на
компьютер или смартфон,
вс  равно смогут отправ-
лять от вашего имени сооб-
щения в случае, если вы
оставите приложение запу-
щенным. Поэтому не забы-
вайте завершать сеансы и
выходить из браузера.
   И будьте внимательны к
просьбам о переводе денег
и переходе по ссылкам –

обязательно перепрове-
ряйте по другим каналам
связи полученную инфор-
мацию. Особенно это каса-
ется «сл зовыжиматель-
ных» историй про умираю-
щих детей – часто мошен-
ники берут реальные исто-
рии и заменяют в них пла-
т жные реквизиты на свои.
Поэтому не поддавайтесь
эмоциям, обязательно пе-
репроверяйте «стопроцен-
тную» информацию.
   Помните, что у злоумышлен-
ников обычно нет цели сло-
мать ваше устройство. Их за-
дача – или похищение лич-
ных данных, или игра «на
доверии» с использованием
средств социальной инжене-
рии. Просто будьте осторож-
ны, и ваш смартфон останет-
ся вашей крепостью.
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   Сталинградская битва —
самое кровопролитное
сражение в истории чело-
вечества. Её официальным
началом считается 17 июля
1942 года. В этот день на
западном берегу Дона пе-
редовые отряды 62-й и 64-
й армий вступили в бой с
авангардами 6-й немецкой
армии Паулюса, рвущейся
к Сталинграду.
   Здесь, на донских и волж-
ских просторах, более полу-
года, до 2 февраля 1943

К 80-летию Победы в Сталинградской битве

Переломный момент
в истории войны

года происходили самые
драматические события
Великой Отечественной
войны и Второй мировой,
завершившиеся блиста-
тельной победой Красной
армии. Нелегко далась она.
Миллионами человеческих
жизней заплатили за неё
народы страны. Одержан-
ная под Сталинградом по-
беда – результат несгибае-
мой стойкости,  мужества и
героизма советских воинов.
   Свой вклад в победу вне-

сли и воины-дальневосточ-
ники, сражавшиеся под
Сталинградом в составе
восьми дальневосточных
стрелковых дивизий, других
соединений и частей. В чис-

ле тех, кто противостоял
фашистам, был и охотча-
нин Евгений Мороков.
   «В 1942 году ребята тре-
тьего выпуска Охотской
средней школы, а их было
27 человек, призываются в
армию, на фронт, - расска-
зывает директор краевед-
ческого музея Людмила
Филиппова. – У нас в музее
хранятся личные докумен-
ты Евгения Федоровича:
красноармейская книжка,
справка о ранении, удосто-
верение о награждении
орденом Отечественной
войны I степени за
№533672, фотографии тех
лет. Именно тогда в боях на
среднем Дону, когда шли
тяжелые оборонительные
бои, он рядовой 44 Красно-

знаменной гвардейской
дивизии получил первое
боевое крещение. О том
времени он писал статьи и
очерки, много лет отдал
поиску тех,  с кем вместе
воевал против фашизма».
   Нельзя без волнения дер-
жать в руках пожелтевшие
от времени документы:
красноармейская книжка и
фото участника рыболовец-
кой бригады Николая Дмит-
риевича Бороденко. А вот

фото и сведения о Вадиме
Александровиче Панове
родом из Горького, который
14-летним парнишкой сбе-
жал на фронт, стал «сы-
ном» полка и первую награ-
ду «Медаль за отвагу» полу-
чил в боях под Сталингра-
дом. Он работал после вой-
ны старшим мастером бон-
дарного участка Инского
рыбозавода. Еще один уча-
стник тех сражений, что жил
и работал в Охотске – Петр
Ефимович Шкап. Мужество
и героизм этих людей напо-
минают нам о том, что поку-
да мы чтим память предков
и сохраняем веру в свои
ценности - Россия была,
есть и будет.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Л. ФилипповойПетр Ефимович Шпак

Николай Дмитриевич Бороденко
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За пожарную безопасность

   За прошедший месяц 2023
года дежурные караулы 77 ПЧ
4 ОПС два раза выезжали на
тушение пожаров и проведе-
ние аварийно-спасательных
работ. Также 2 раза на лож-
ное срабатывание автома-
тической пожарной сигнали-
зации на социально значи-
мые объекты р.п. Охотск.
   13 января на пульт связи
77 ПЧ поступило сообщение
о замыкании электросч тчи-
ка по ул. Вострецова, 16. По
прибытии дежурного караула
замыкание было ликвидиро-
вано пут м отключения элек-
троэнергии.
   28 января поступило сооб-

Будьте аккуратны!

   Объявляется конкурс на
замещение вакантных дол-
жностей  муниципальной
службы.
   Старшая группа долж-
ностей:
   - главный специалист  по
учету и отчетности бюджета;
   - главный специалист по
бюджету;
   - главный специалист по
социальным вопросам и
организационно – конт-
рольной деятельности.
   Младшая группа долж-
ностей:
   - специалист 1 категории
по кассовому исполнению
бюджета;
   - специалист 1 категории
по обращениям граждан и
делопроизводству.
   Условия конкурса:
   - наличие высшего и сред-
него образования для стар-
шей группы должностей;
   -  наличие профессио-
нального образования без
предъявления требований
к стажу муниципальной
службы или стажу работы
по специальности, направ-

Официально

Объявлен
конкурс

лению для младшей груп-
пы должностей.
   Общие квалификационные
требования к кандидатам:
   - наличие навыков приня-
тия управленческих реше-
ний; навыков владения ком-
пьютерной и оргтехникой и
необходимым программ-
ным обеспечением; навы-
ков владения официально-
деловым стилем русского
языка при ведении деловых
переговоров; навыков ра-
боты с документами (со-
ставление, оформление,
анализ, ведение, хране-
ние и иные практические
навыки); наличие органи-
зационных и коммуника-
тивных навыков; умение
рационального планиро-
вания рабочего времени.
   Конкурс проводится в
виде конкурса документов
и конкурсного испытания в
форме собеседования.
   Для участия в конкурсе
кандидатам необходимо
представить в администра-
цию городского поселения
(р.п.  Охотск,  ул.  Ленина,  1

3-й этаж, контактный теле-
фон: 91680, 91876) главно-
му специалисту по органи-
зационно-методической и
кадровой работе Титовой
К.В. в течение 20 дней со
дня публикации объявле-
ния следующие документы:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;
   - собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету по
форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ
от 26.05.2005 № 667-р;
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
   - документы, подтвержда-
ющие необходимое про-
фессиональное образова-
ние и квалификацию (копии
документов об образова-
нии, о повышении квалифи-
кации, о присвоении уч но-
го звания, копию трудовой
книжки), заверенные нота-
риально или кадровыми
службами по месту работы;
   - копии свидетельства о по-
становке физического лица
на учет в налоговом органе по
месту жительства на террито-
рии РФ и свидетельства обя-
зательного пенсионного стра-
хования с предъявлением
подлинников на обозрение;
   -  документ об отсутствии

заболевания, препятствую-
щего поступлению на муни-
ципальную службу или ее
прохождению (медицинская
справка формы № 001-ГС/у,
выданная медицинским уч-
реждением, имеющим соот-
ветствующую лицензию);
   - копии документов воин-
ского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
   - справка о доходах, расходах
за год, предшествующий году
подачи документов на конкурс,
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра своих, супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей;
   Несвоевременное предос-
тавление документов, предо-
ставление их в неполном
объеме или с нарушением
правил оформления без ува-
жительной причины являют-
ся основанием для отказа
гражданину в их приеме.
   Планируемая дата проведе-
ния собеседования – 03 мар-
та 2023 года. О точной дате и
времени проведения собесе-
дования граждане, подавшие
документы на конкурс, будут
проинформированы лично.

Администрация
городского поселения

«Рабочий поселок
Охотск»

щение о возгорании гаража
по ул. Москвитина. В резуль-
тате пожара огн м повреж-
д н отопительный кот л и
оконная рама. Площадь пожа-
ра составила 5 кв. м.
   Уважаемые жители района!
Напоминаем вам, что запре-
щено: оставлять без присмот-
ра топящиеся печи или пору-
чать надзор за ними детям, ос-
тавлять открытыми дверцы
печи, перекаливать их, хра-
нить топливо, другие горючие
вещества и материалы на
предтопочном листе. Также
запрещается использовать
самодельные электронагре-
вательные приборы. Никогда

не включайте в одну розетку
несколько электроприборов.
Возрастает нагрузка на элек-
тропроводку, а вместе с этим
и риск возникновения пожара.
   Зачастую пожар происходит
из-за неосторожного обраще-
ния с огн м при курении. Осо-
бенно часты случаи, когда че-
ловек засыпает с не затушен-
ной сигаретой в руках. Кури-
те в специально отвед нных
для этого местах. Пользуй-
тесь большими широкими пе-
пельницами, которые не пере-
ворачиваются. Не разбрасы-
вайте бесконтрольно спички,
зажигалки, сигареты. Помни-
те, что дети повторяют ваши
действия и привычки. Соблю-
дая элементарные правила
пожарной безопасности, мож-
но избежать трагедии.

   Своевременно обнаружить
возгорание и тем самым пре-
дотвратить пожар, гибель
людей и материальный ущерб
можно, установив в кварти-
ре автономный пожарный из-
вещатель, который зареко-
мендовал себя как надежное
средство звукового оповеще-
ния. Наличие данного недоро-
гостоящего прибора в вашем
жилье позволит своевремен-
но оповестить о возникшем
пожаре, тем самым спасти
вас и ваших близких.
   При любом подозрении на по-
жар или возгорание немедлен-
но звоните с любого вида те-
лефонного аппарата, по номе-
рам телефонов «101 или 112».

С. КОМАРОВ,
     специалист пожарной

профилактики 77 ПЧ 4 ОПС
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Понедельник,
6 февраля

Вторник,
7 февраля

Среда,
8 февраля
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9 февраля
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11 февраля

Воскресенье,
12 февраля

Программа на неделю с 06.02.2023 г. по 12.02.2023 г.

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20 "Информационный
канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Пробуждение" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20 "Информационный
канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Пробуждение" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20 "Информационный
канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20 "Информационный
канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Пробуждение" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 "Ин-
формационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время 12+
21:45 "Голос. Дети". 10-й
юбилейный сезон " 0+
23:25 Х/ф "Каникулы в Аф-
рике" 16+
01:15 Подкаст.Лаб 16+

06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости 12+
10:15 "ПроУют" 0+
11:10 "Поехали!" 12+
12:15 Д/ф "Вячеслав Тихо-
нов. Разговор по душам" 12+
13:15, 18:20 Т/с "Семнад-
цать мгновений весны" 12+
19:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время 12+
21:35 К 100-летию отечествен-
ной гражданской авиации. Праз-
дничный концерт в Кремле 12+
23:40 Д/ф "Дамир вашему
дому" 16+
00:35 Х/ф "Трудности адап-
тации" 18+
02:20 Подкаст.Лаб 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости 12+
06:10 Д/ф "Вячеслав Тихо-
нов. Разговор по душам" 12+
07:00 "Играй, гармонь лю-
бимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Мечталлион" 12+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 "Видели видео?" 0+
14:05 Х/ф "Экипаж" 12+
16:50 Д/ф "Михаил Задор-
нов. От первого лица" 16+
19:00 "Три аккорда" 16+
21:00 Время 12+
22:35 Х/ф "Контейнер" 18+
23:30 Подкаст.Лаб 16+

21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Пробуждение" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

   Тайга. Вертолёт с молодыми специалистами под-
летает к месту их распределения. Пилот говорит:
 — Так, прилетели, прыгайте!
 — Но ведь очень высоко, разобьёмся!
 — Хорошо, снижаюсь до двадцати метров, ниже не
могу, начнут запрыгивать молодые специалисты с
прошлого года!

***

***   Учительница спрашивает ученика :
 - Степа , ты чего такой счастливый ?
 - Нас вчера затопило !
 - А чего же тут хорошего ?
 - Дневник утонул.

   На складе пропали два ящика энергетиков. Началь-
ник ругает ночного сторожа:
 - Петрович, блин, у нас на складе по ночам воруют!
Ты что, по ночам спишь что-ли?
 - Нет, шеф, я вообще две недели не сплю!

***

***   Взбешенный муж вбегает в дом:
 - Маня, я знаю все!
 - Сейчас проверим. Какова длина Дуная?

***
   Кок подбегает к капитану подлодки:
 - Капитан, надо срочно всплывать!
 - Зачем это?
 - Чтобы я обед успел приготовить. Я пельмени хочу
сварить, а в рецепте написано: "Дождаться всплы
тия и варить десять минут".

   Мужчина говорит приятелю:
 - У меня в машине есть подушка безопасности.
 - А у меня еще матрас и одеяло!

***
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Понедельник,
6 февраля
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04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Склифосовский" 16+
22:25, 23:55 "Вечер с Вла-
димиром Соловь вым" 12+
23:10 Д/ф "Гиена Европы" 16+
01:30 Т/с "Каменская" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Склифосовский" 16+
22:25 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
01:05 Т/с "Каменская" 16+
02:50 Т/с "Личное дело" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Склифосовский" 16+
22:25 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
01:05 Т/с "Каменская" 16+
02:50 Т/с "Личное дело" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:15 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:30 "Ну-ка, все вместе!" 12+
22:55 "Улыбка на ночь" 16+
00:00 Х/ф "Хочу быть счаст-
ливой" 12+
03:10 Т/с "Личное дело" 16+

04:00 "Утро России. Суббота" 12+
07:00 Вести. Местное время 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота 12+
07:35 "По секрету всему
свету" 12+
08:00 "Формула еды" 12+
08:25 "Пятеро на одного" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Вести 12+
11:00 "Доктор Мясников" 12+
12:05 Т/с "Время дочерей" 12+
17:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Х/ф "Море. Солнце.
Склифосовский" 12+
23:40 Х/ф "Пока смерть не
разлучит нас" 12+
03:05 Х/ф "Предсказание" 12+

05:15, 01:15 Х/ф "Любовь не
по правилам" 12+
07:00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
07:35 "Когда все дома" 12+
08:25 "Утренняя почта" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00, 16:00 Вести 12+
11:00 "Большие перемены" 12+
12:05 Т/с "Время дочерей" 12+
17:00 "Песни от всей души" 12+
19:00 Вести недели 12+
21:00 "Москва. Кремль. Пу-
тин." 12+
21:40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым" 12+
00:30 Д/ф "Веймарская
республика" 16+

Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Склифосовский" 16+
22:25 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
01:05 Т/с "Каменская" 16+
02:50 Т/с "Личное дело" 16+
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04:50 Т/с "Демоны" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Медвежий
угол" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Чужая стая. Не-
видимый враг" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Душегубы" 16+
00:25 Т/с "Невский" 16+

04:55 Т/с "Оперетта капита-
на Крутова" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Медвежий
угол" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Чужая стая. Не-
видимый враг" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Душегубы" 16+
00:25 Т/с "Невский" 16+

04:55 Т/с "Опе-
ретта капитана
Крутова" 16+
06:30 "Утро. Са-
мое лучшее" 16+

04:55 Т/с "Оперетта капита-
на Крутова" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Медвежий
угол" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Чужая стая. Не-
видимый враг" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Душегубы" 16+
00:20 "Поздняков" 16+
00:35 Т/с "Невский" 16+

04:55 Т/с "Оперетта капита-

04:50 Т/с "Стаж ры" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Научное расследова-
ние Сергея Малоз мова" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 ЧП. Расследование 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+

04:50 Т/с "Стаж ры" 16+
06:35 "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+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Человек в праве" 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сен-
сации" 16+
19:00 Итоги недели 12+
20:20 Шоу "Маска" 12+
23:30 "Звезды сошлись" 16+
01:15 Т/с "Невский" 16+
02:35 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Медвежий
угол" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Чужая стая. Не-
видимый враг" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Душегубы" 16+
00:25 Т/с "Невский" 16+

на Крутова" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Медвежий
угол" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Чужая стая. Не-
видимый враг" 16+
22:00 Т/с "Душегубы" 16+
00:00 "Своя правда" 16+
01:45 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+
02:10 "Квартирный вопрос" 0+
03:00 Т/с "Невский" 16+

19:00 "Центральное теле-
видение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:25 "Секрет на миллион" 16+
23:30 "Международная пи-
лорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:25 Т/с "Невский" 16+



«ОЭП»  9 стр.       ТВ - программа        4 февраля 2023 года

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

Программа на неделю с 06.02.2023 г. по 12.02.2023 г.

Вт, 7февраля

Чт,9 февраля

Пт, 10 февраля

Сб, 11 февраля

Вс, 12 февраля

Пн, 6 февраля

Ср, 8 февраля

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва ме-
мориальная 12+
07:05 "Невский ковчег. Теория
невозможного. Михаил При-
швин" 12+
07:40 Д/ф "Дуэлянтки" 12+
08:25 "Жизнь и судьба" 12+
08:50, 16:30 Х/ф "Семья Зацепиных" 12+
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:00 ХХ век. "Творческий
вечер Николая Сличенко" 12+
12:20 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти "Страшный суд" 12+
12:30, 22:10 Т/с "Жизнь Верди" 12+
14:05 Линия жизни. Анна Яку-
нина 12+
15:05 Новости. Подробно. Арт 12+
15:20 "Агора" Ток-шоу 12+
17:40, 02:00 Шедевры класси-
ческой музыки 12+
18:35, 01:10 Д/ф "Секреты древних
мегаполисов. Александрия" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 "Правила жизни" 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 12+
20:45 Д/ф "Поднебесная
Иакинфа Бичурина" 12+
21:25 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва Жол-
товского 12+
07:05 "Легенды мирового
кино" 12+
07:30 Д/ф "Секреты древних
мегаполисов. Александрия" 12+
08:25 "Жизнь и судьба" 12+
08:50, 16:30 Х/ф "Семья Заце-
пиных" 12+
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:00 ХХ век. "Путь к
роли. Игорь Костолевский,
Николай Караченцов" 12+
12:20 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар "Прекрасная
шоколадница" 12+
12:30, 22:10 Т/с "Жизнь Верди" 12+
14:00 Д/с "Первые в мире. Ле-
тающая лодка Григоровича" 12+
14:20 Д/с "Иностранное дело" 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги 12+
15:20 "Передвижники. Илья
Репин" 12+
15:50 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 12+
17:45, 02:05 Шедевры класси-

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва хра-
мовая 12+
07:05 "Легенды мирового кино" 12+
07:30 Д/ф "Секреты древних
мегаполисов. Афины" 12+
08:25 "Жизнь и судьба" 12+
08:50, 16:35 Х/ф "Единствен-
ный мужчина" 12+
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:00 ХХ век. "Встреча
в концертной студии Остан-
кино с Михаилом Талем" 12+
12:25 Цвет времени. Карандаш 12+
12:30, 22:10 Т/с "Жизнь Верди" 12+
13:35 Д/ф "За науку отвечает
Келдыш!" 12+
14:20 Д/с "Иностранное дело" 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино 12+
15:20 "Библейский сюжет" 12+
15:50 "Белая студия" 12+
17:40, 02:05 Шедевры класси-
ческой музыки 12+
18:35, 01:10 Д/ф "Секреты древ-
них мегаполисов. Рим" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 "Правила жизни" 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 12+
20:45 "Абсолютный слух" 12+
21:25 Власть факта. "Христиан-
ство в Римской империи" 12+
23:10 Д/ф "Азербайджан. Баку.
Дом Мухтарова" 12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва де-
ревянная 12+
07:05 "Легенды мирового кино" 12+
07:30 Д/ф "Секреты древних
мегаполисов. Рим" 12+
08:25 "Жизнь и судьба" 12+
08:50, 16:35 Х/ф "Единствен-
ный мужчина" 12+
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:00 ХХ век. "Слово Андро-
никова. Тагильская находка" 12+
12:30, 22:10 Т/с "Жизнь Верди" 12+
13:35 Михаил Курилко-Рюмин.

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва пуш-
кинская 12+
07:05 "Легенды мирового
кино" 12+
07:30 Д/ф "Секреты древних
мегаполисов. Тикаль" 12+
08:25 "Жизнь и судьба" 12+
08:50, 16:35 Х/ф "А пароходы
гудят и уходят..." 12+
10:15 Д/ф "Котильонный
принц" 12+
11:10 Х/ф "Капитанская дочка" 12+
12:50 Открытая книга. Андрей
Убогий. "Моя хирургия" 12+
13:20 Марина Полицеймако.
Линия жизни 12+
14:20 Д/с "Иностранное дело" 12+
15:05 Письма из провинции. Мари-
инск (Свердловская область) 12+
15:35 Энигма. Альфонсо Айхон 12+
16:20 Д/с "Первые в мире.
Люстра Чижевского" 12+
17:40 Шедевры классической
музыки 12+
18:45 Билет в Большой 12+
19:45, 01:45 Искатели. "Загад-
ка "Дома под рюмкой" 12+
20:30 Линия жизни. Владимир
Рецептер 12+
21:25 Х/ф "Пиковая дама" 12+
22:55 "2 Верник 2" 12+
00:00 Х/ф "Что касается Генри" 12+
02:30 М/ф для взрослых "Пиф-
паф, ой-ой-ой! " , "Обратная
сторона луны" 12+

06:30 "Библейский сюжет" 12+
07:05 М/ф "Голубой щенок",
"Пес в сапогах" 12+
07:50 Х/ф "Пиковая дама" 12+
09:20 "Мы - грамотеи!" 12+
10:00 Х/ф "Молодая гвардия" 12+

06:30 М/ф "Сказка о золотом
петушке" 12+
07:15 Х/ф "Сто дней после дет-
ства" 12+
08:50 Тайны старого чердака.
"Гравюра" 12+
09:20, 01:40 "Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк" 12+
10:00 Х/ф "Молодая гвардия" 12+
11:20 "Невский ковчег. Теория
невозможного. Василий Жу-
ковский" 12+
11:50 Игра в бисер. Александр Пуш-
кин "Сказка о царе Салтане" 12+
12:30 М/ф "Сказка о царе Сал-
тане" 12+
13:25 Д/ф "Геннадий Селюц-
кий. Рыцарь танца" 12+
14:20 Балет "Баядерка" 12+
16:30 "Картина мира" 12+
17:10 Д/с "Первые в мире.
Трамвай Пироцкого" 12+
17:25 "Пешком..." Москва ка-
мерная 12+
17:55 Матвей Блантер и его
песни 12+
18:35 "Романтика романса" 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Д/ф "Последний герой
уходящей эпохи" 12+
20:55 Х/ф "Мичман Панин" 12+
22:30 Д/ф "Монтсеррат Каба-
лье" 12+
23:25 Спектакль "Старый се-
ньор и..." 12+
00:30 Х/ф "Анонимка" 12+
02:20 М/ф для взрослых "Пе-
ревал" 12+

ческой музыки 12+
18:35, 01:10 Д/ф "Секреты древ-
них мегаполисов. Афины" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 "Правила жизни" 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 12+
20:45 "Искусственный отбор" 12+
21:25 "Белая студия" 12+
02:50 Цвет времени. Василий По-
ленов "Московский дворик" 12+

Эпизоды 12+
14:20 Д/с "Иностранное дело" 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр 12+
15:20 Пряничный домик. "От-
важный народ суровых гор" 12+
15:45 "2 Верник 2" 12+
17:50, 02:05 Шедевры класси-
ческой музыки 12+
18:35, 01:10 Д/ф "Секреты древ-
них мегаполисов. Тикаль" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 Открытая книга. Андрей
Убогий "Моя хирургия" 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 12+
20:45 Д/ф "31 июня. Всегда
быть рядом не могут люди" 12+
21:30 Энигма. Альфонсо Айхон 12+
23:20 Д/с "Забытое ремесло.
Кормилица" 12+
02:45 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр 12+

11:25 Д/с "Забытое ремесло.
Шорник" 12+
11:40 "Передвижники. Илья
Репин" 12+
12:15 "Черные дыры. Белые
пятна" 12+
12:55 Д/с "Эффект бабочки.
Карфаген - соперник Рима" 12+
13:25, 00:35 Д/с "Эйнштейны
от природы" 12+
14:15 "Рассказы из русской
истории" 12+
15:15 Д/ф "Усадьба Марфино.
Советский Голливуд" 12+
15:55 Спектакль "Спешите де-
лать добро" 12+
17:55 Д/ф "Казань. Дом Зина-
иды Ушковой"  12+
18:25 Евгений Сидоров. Линия
жизни 12+
19:25 Х/ф "Кр стный Отец. Кода:
Смерть Майкла Корлеоне" 16+
22:00 "Агора" Ток-шоу 12+
23:00 Х/ф "Сто дней после дет-
ства" 12+
01:25 Искатели. "Подарок ко-
ролю Франции" 12+
02:15 М/ф для взрослых "Пер-
сей", "Прометей" 12+
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Понедельник,
6 февраля

Вторник,
7 февраля

Среда,
8 февраля

Четверг,
9 февраля

Пятница,
10 февраля

Суббота,

Воскресенье,
12 февраля

Программа на неделю с 06.02.2023 г. по 12.02.2023 г.

11 февраля

05:00, 18:00, 02:10 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
06:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 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, 03:00 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Послезавтра" 12+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 Документальный
спецпроект 16+
00:30 Х/ф "Ведьмина гора" 12+

05:00, 18:00, 02:25 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
06:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
10:00 "Совбез" 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

05:00, 18:00, 02:35 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
06:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00, 23:30 Д/п "За-
секреченные 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 инте-
ресные истории" 16+
17:00, 03:25 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Джуманджи: Но-
вый уровень" 12+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Афера под при-
крытием" 18+

05:00, 18:00, 02:35 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
06:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "Неизвестная исто-
рия" 16+
17:00, 03:25 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Дело храбрых" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Великолепный" 16+

05:00, 18:00 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
06:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
09:00 Документальный
проект 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, 03:20 "Невероятно
интересные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Агент Ева" 16+
21:45 Х/ф "24 часа на
жизнь" 16+
23:35 Х/ф "Турист" 16+
01:25 Х/ф "Афера под при-
крытием" 18+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 "Самая народная
программа" 16+
09:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
10:30 "Наука и техника" 16+
11:30 "Неизвестная исто-
рия" 16+
13:00 Х/ф "Турист" 16+
15:00 Х/ф "Аферистка" 16+
17:10 Х/ф "Агент Ева" 16+
19:00 Х/ф "Львица" 16+
21:00 Х/ф "Игра теней" 16+
23:00 "Итоговая програм-
ма" 16+
23:55 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
09:30 Д/с "Слепая" 16+

списки" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Джуманджи: Зов
джунглей" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Новая эра Z" 16+

программа" 16+
11:00, 13:00 "Военная тай-
на" 16+
14:30 "Совбез" 16+
15:30 Документальный
спецпроект 16+
17:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
18:00 Х/ф "Последний
шанс" 16+
20:00 Х/ф "Заступник" 16+
22:00 Х/ф "Туннель: Опасно
для жизни" 16+
00:00 Х/ф "Волна" 16+
01:50 Х/ф "Разлом" 16+
03:30 "Тайны Чапман" 16+

***   Первоклассник Петя говорит маме :
- Мама , сегодня директор школы спросил ,
 единственный ли я ребенок в семье .
-Единственный , и что ?
- Директор сказал : "И слава богу!"

***- Официант, а вы сами пьете чай или кофе?
- Кофе.
- Тогда зачем вам чаевые?

***   Чтобы заснуть вечером после трудового дня, нуж-
но полчаса-час, а утром после будильника - одна ми-
нута.

***   Миллионы подростков хотят спасти нашу плане-
ту от загрязнения. Миллионы их родителей хотят,
чтобы они начали это со своей комнаты.

   Вчера перед сном решил пресс качнуть. Утром так
и проснулся: ноги под диваном, руки на затылке.

***
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Программа на неделю с 06.02.2023 г. по 12.02.2023 г.

Понедельник,
6 февраля

Четверг,
9 февраля

Вторник,
7 февраля

Среда,
8 февраля

Пятница,
10 февраля

Суббота,
11 февраля

Воскресенье,
12 февраля

05:20 Т/с "Легенда для
оперши" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20, 01:10 Х/ф "Карьера
Димы Горина" 12+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
13:20 Ä/ñ "Ì î ñêâà ôðî íòó" 16+
13:45, 15:05 Ò/ñ "Ï ðàâî í à
ï î ì èëî âàí èå" 16+
15:00 Âî åí í ûå í î âî ñòè 16+
18:20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 16+
18:55 Ä/ô "Ì î òî öèêëû î ñî -
áî ãî í àçí à÷åí èÿ. Èñòî ðèÿ
ï î ÷åòí î ãî  ýñêî ðòà"  16+
19:40 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Óê-
ðàèí à-êàòî ëè÷åñêî å í à-
ñòóï ëåí èå" 12+
22:55 "Ì åæäó òåì " 12+
23:20 Õ/ô "Àëëåãðî ñ î ãíåì " 12+
02:50 Õ/ô "Ñêàçêà ñòðàí -
ñòâèé" 12+
04:35 Ä/ô "Ðî ññèÿ è Êèòàé.
"Ï óòü ÷åðåç âåêà" 6+

05:00 Х/ф "Классные игры" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20, 01:10 Х/ф "Екатери-
на Воронина" 12+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
13:20 Д/с "Москва фронту" 16+
13:45, 15:05 Т/с "Не поки-
дай меня" 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репор-
таж 16+
18:55 Д/ф "Мотоциклы осо-

05:00 Х/ф "Джокеръ" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20, 01:10 Х/ф "Разные
судьбы" 12+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
13:20 Д/с "Москва фронту" 16+
13:45, 15:05, 03:50 Т/с "Выс-
ший пилотаж" 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репор-
таж 16+
18:55 Д/ф "От Ту-104 до МС-21.
История высокого полета" 16+
19:40 Д/с "Секретные мате-
риалы" 16+
22:55 "Между тем" 12+
23:20 Х/ф "Наградить (По-
смертно)" 12+
02:55 Д/ф "Набирая высоту.
Истории про больших меч-
тателей" 16+

05:20, 13:45, 15:05, 03:30 Т/
с "Высший пилотаж" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20 Х/ф "Размах крыльев" 12+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
13:20 Д/с "Москва фронту" 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репор-
таж 16+
18:55 Д/ф "От Ту-104 до МС-
21. История высокого поле-
та" 16+
19:40 "Код доступа" 12+
22:55 "Между тем" 12+
23:20 Х/ф "Ночное проис-

04:55, 13:20, 15:05, 18:40,
04:40 Т/с "Высший пилотаж" 16+
06:30 Х/ф "Красные дипку-
рьеры" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:20 Х/ф "Посол Советско-
го Союза" 12+
11:20 Д/ф "Карим Хакимов.
Советский паша" 16+
12:10 Д/ф "Карим Хакимов.
Миссия выполнима" 16+
15:00 Военные новости 16+
22:00 "Здравствуйте, това-
рищи!" 16+
23:00 "Музыка+" 12+
00:10 Х/ф "Миссия в Кабуле" 12+
02:35 Д/с "Хроника Победы" 16+
03:10 Х/ф "Ночное проис-
шествие" 12+

06:05, 04:10 Т/с "Высший
пилотаж" 16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
08:15 "Морской бой" 6+
09:15 Д/с "Освобождение" 16+
09:45 Х/ф "Берегись авто-
мобиля" 12+
11:45 "Легенды музыки" 12+
12:10 "Легенды науки" 12+
13:15 "Время героев" 16+
13:35 "Главный день. Кара-

05:40 Т/с "Высший пилотаж" 16+
07:20  Х/ф "Берем все на
себя" 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы.
Альманах №129" 16+
11:30 "Код доступа" 12+
12:20 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 12+
13:05 Специальный репор-
таж 16+
14:00 Т/с "Операция "Тай-
фун". Задания особой важ-
ности" 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19:40 Д/с "Легенды советс-
кого сыска. Годы войны" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Красные дипку-
рьеры" 12+
01:35 Х/ф "Горожане" 12+
03:05 Д/с "Оружие Победы" 12+
03:15  Т/с "Из пламя и све-
та..." 16+

бого назначения. История
почетного эскорта". 2 с 16+
19:40 "Улика из прошлого" 16+
22:55 "Между тем" 12+
23:20 Х/ф "Аты-баты, шли
солдаты..." 12+
02:45 Х/ф "Аллегро с огнем" 12+
04:15 Д/ф "Вымысел исклю-
чен. Век разведчика" 12+

шествие" 12+
01:15 Х/ф "Наградить (По-
смертно)" 12+
02:40 Д/ф "Последнее дело
майора Пронина" 12+

кумский автопробег" 16+
14:20 "СССР. Знак качества"
12+
15:10 "Не факт!" 12+
15:35 Д/с "Война миров.
Британская разведка про-
тив советских лидеров" 16+
16:25, 18:25 Д/с "Великие
битвы России" 16+
23:05 Х/ф "В двух шагах от
"Рая" 12+
00:55 Х/ф "Посол Советско-
го Союза" 12+
02:25 Х/ф "Размах крыльев" 12+
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Вт, 7 февраля

Ср, 8 февраля

Чт, 9 февраля

Пт, 10 февраля

Вс, 12 февраля

Пн, 6 февраля
05:00 Футбол. "Win1inе. Зим-
ний кубок РПЛ". Конкурсы 0+
05:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Милан" 0+
08:20 Волейбол. Чемпионат
России. Раri Суперлига.
Женщины. "Локомотив" (Ка-
лининградская область) - "Ту-
лица" (Тульская область) 0+
12:00 "Неизведанная хок-
кейная Россия" 12+
12:30 "Ген победы" 12+
13:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е
FС. Джоуи Бельтран против
Фрэнка Тейта 16+
14:00, 17:00, 19:55, 21:20,
22:25, 23:50, 02:50, 05:45,
09:50 Новости 12+
14:05, 02:00, 05:00 Все на Матч! 12+
17:05, 20:00, 11:30 Специ-
альный репортаж 12+
17:25 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев про-
тив Виктора Рамиреса 16+
18:30 "Есть тема!" 16+
20:20 "География спорта. ОАЭ" 12+
20:50 "Что по спорту? Кемерово" 12+
21:25 Мировой футбол. Обзор 0+
22:30, 11:50 "Громко" 12+
23:55 Футбол. "Win1inе Зим-
ний кубок РПЛ". "Сочи" - "Ро-
стов" (Ростов-на-Дону) 0+
02:55 Футбол. "Win1inе Зим-
ний кубок РПЛ". "Красно-
дар" - "Спартак" (Москва) 0+

05:50 Смешанные едино-
борства. UFС. Фрэнсис
Нганну. Лучшее 16+
06:55 Конный спорт. "Dubаi
Wоr1d Сuр Саrnivа1" 0+
07:50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.  ЦСКА -  "Зенит"
(Санкт-Петербург) 0+
09:55 "Легенды бокса с Вла-
димиром Познером" 16+
13:00, 18:30 "Есть тема!" 16+
14:00, 17:00, 19:55, 21:20,
09:50 Новости 12+
14:05, 21:25, 04:45, 07:00
Все на Матч! 12+
17:05, 20:00 Специальный
репортаж 12+
17:25 Профессиональный
бокс. Дмитрий Кудряшов против

04:55 Футбол. Клубный чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Матч с уча-
стием "Фламенго" (Бразилия) 0+
07:50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.  МБА (Москва)  -
УНИКС (Казань) 0+
09:55 "Легенды бокса с Вла-
димиром Познером" 16+
11:30 "Человек из футбола" 12+
12:00 Д/ф "Один за пятерых" 6+
13:00, 18:30 "Есть тема!" 16+
14:00, 17:00, 19:55, 21:20,
01:25, 09:50 Новости 12+
14:05, 21:25, 01:30, 04:15,
07:00 Все на Матч! 12+
17:05, 20:00 Специальный
репортаж 12+
17:25 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева 16+
20:20 "Большой хоккей" 12+
20:50 "Вид сверху" 12+
22:30 Борьба греко-римс-
кая. Чемпионат России 16+
00:30 Конный спорт. "Dubаi
Wоr1d Сuр Саrnivа1" 0+
01:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпи-
онат МХЛ. МХК "Спартак" (Моск-
ва) - "Алмаз" (Череповец) 0+

04:55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. 1/2 финала.
Матч с участием "Реал"
(Мадрид, Испания) 0+
07:50 Смешанные едино-
борства. UFС. Александр
Волкановски против Макса
Холлоуэя 16+
08:50 "Ты в бане!" 12+
09:20 "География спорта.
ОАЭ" 12+
09:55 "Легенды бокса с Вла-
димиром Познером" 16+
11:30 "Человек из футбола" 12+
12:00 Д/ф "Любовь под гри-
фом "Секретно" 12+
13:00, 18:30 "Есть тема!" 16+

05:35 Голевая феерия Катара! 0+
08:50 "Вид сверху" 12+
09:20 "Здоровый образ. Регби" 12+
09:55 "Легенды бокса с Вла-
димиром Познером" 16+
11:30 "Третий тайм" 12+
12:00 Д/ф "Тренер. Анато-
лий Рахлин" 12+
13:00, 18:30 "Есть тема!" 16+
14:00, 17:00, 19:55, 21:20,
01:15, 10:00 Новости 12+
14:05, 21:25, 01:20, 04:00,
07:45 Все на Матч! 12+
17:05 Специальный репортаж 12+
17:25 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Жоана Дюопа 16+
20:00 "Лица страны. Улья-
на Баташова" 12+
20:20 "Магия большого спорта" 12+
20:50 "Что по спорту? Ма-
хачкала" 12+
22:30 Смешанные едино-
борства. Оnе FС 16+
00:45 "Легендарный кубок" 12+
01:55 Футбол. "Win1inе Зимний
кубок РПЛ". "Спартак" (Москва)
- "Сочи" 0+ Русская зима" 0+

04:55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Финал 0+
08:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Лейпциг" - "Унион" 0+
12:00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. "Кубок
чемпионов" 0+
13:00, 08:30 Смешанные
единоборства. UFС. Ислам
Махачев против Александ-
ра Волкановски 16+
15:30, 17:00, 20:25, 05:00,
10:00 Новости 12+
15:35, 20:30, 00:25, 02:30,
05:05, 07:45 Все на Матч! 12+
17:05 М/ф "Ут нок, который
не умел играть в футбол" 0+
17:15 М/ф "Футбольные зв зды" 0+
17:30 Д/ф "Бегущие вместе" 6+
18:25 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. РАRI-Суперли-
га. "Тюмень" - "Норильский
Никель" (Норильск) 0+
21:00 Футбол. Международ-
ный турнир "Кубок Легенд".
Матч за 5-е место 0+
22:25 Футбол. Международ-
ный турнир "Кубок Легенд".
Матч за 3-е место 0+
23:25 Футбол. Международный
турнир "Кубок Легенд". Финал 0+
00:55 Гандбол. Чемпионат
России. ОLIМРВЕТ Супер-
лига. Женщины. ЦСКА -
"Звезда" (Звенигород) 0+
02:55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Фио-
рентина" 0+

Оланреваджу Дуродолы 16+
20:20 "Здоровый образ.
Регби" 12+
20:50 "Что по спорту? Но-
восибирск" 12+
23:25 "Ты в бане!" 12+
23:55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - ЦСКА 0+
02:15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. "Нефтехимик" (Нижне-
камск) - "Ак Барс" (Казань) 0+

14:00, 17:00, 19:55, 22:25,
04:50, 09:50 Новости 12+
14:05, 22:30, 01:45, 04:55,
07:50 Все на Матч! 12+
17:05, 22:05 Специальный
репортаж 12+
17:25 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Карлоса Такама 16+
20:00 Борьба греко-римс-
кая. Чемпионат России 16+
23:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. "Авангард" (Омск) - ЦСКА 0+
01:55 Баскетбол. Win1inе Кубок
России. Мужчины. 1/4 финала.
"Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Уралмаш" (Екатеринбург) 0+
03:55 Смешанные едино-
борства. UFС. Ислам Маха-
чев. Лучшее 16+

Сб, 11февраля
05:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" - "Торино" 0+
08:30 Л гкая атлетика. Все-
российские соревнования
"Русская зима" 0+
10:05 "Легенды бокса с Вла-
димиром Познером" 16+
11:30 "Вс  о главном" 12+
12:00 Д/ф "Четыре мушкет ра" 12+
13:00 "Есть тема!" 16+

14:00, 19:55, 10:00 Новости 12+
14:05, 02:30, 07:15 Все на Матч! 12+
14:45 Лыжные гонки. "Лыж-
ня России 2023" 0+
20:00 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов 0+
20:30 "Легендарный кубок" 12+
21:00, 10:05 Футбол. Между-
народный турнир "Кубок Ле-
генд".  Легенды России -  Ле-
генды Латинской Америки 0+
22:25 Футбол. Международный
турнир "Кубок Легенд". Сбор-
ная Зв зд - Легенды Африки 0+
23:25, 11:05 Футбол. Международ-
ный турнир "Кубок Легенд". Леген-
ды России - Легенды Европы 0+
00:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Бохум" 0+
02:55 Футбол. "Win1inе Зимний
кубок РПЛ". "Ростов" (Ростов-
на-Дону) - "Краснодар" 0+
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К сведению населения

   В связи с предстоящим мас-
совым расчетом транспорт-
ного и земельного налогов,
налога на имущество (от ка-
дастровой стоимости) орга-
низаций за 2022 год, рекомен-
дуем налогоплательщикам,
имеющим право на налоговые
льготы, представить соот-
ветствующее заявление в
Управление ФНС России по Ха-
баровскому краю в течение I
квартала 2023 года.
   Напоминаем, что формы за-
явлений утверждены приказа-
ми ФНС России от 18.06.2021 №
ЕД-7-21/574@ и от 09.07.2021
№ ЕД-7-21/646@.
   Одновременно с заявлением
организации вправе предста-

Для получения льгот по имущественным  налогам рекомендуем
организациям представить заявление в течение 1 квартала 2023 года

вить документы, подтвержда-
ющие свое право на льготу.
   Для обеспечения полноты
уплаты налогов налогопла-
тельщикам - организациям (их
обособленным подразделени-
ям) направляются сообщения
об исчисленных суммах
транспортного и земельного
налогов и налога на имуще-
ство организаций.
   Сообщение составляется на
основе информации, имею-
щейся у налогового органа, в
том числе, результатов рас-
смотрения заявления о нало-
говой льготе.
   Таким образом, если налого-
вый орган не обладает инфор-
мацией о предоставленной на-

логовой льготе, в сообщение
будут включены суммы исчис-
ленных налогов без учета льгот.
   Налогоплательщик вправе
представить в налоговый
орган пояснения и (или) доку-
менты, подтверждающие обо-
снованность применения на-
логовых льгот.
   Заявление о предоставле-
нии налоговой льготы рас-
сматривается налоговым ор-
ганом в течение 30 дней со
дня его получения. По резуль-
татам рассмотрения заявле-
ния налогоплательщику на-
правляется уведомление о
предоставлении налоговой
льготы либо сообщение об от-
казе в ее предоставлении.

   В уведомлении указывают-
ся основания и периоды пре-
доставления льготы, объекты
налогообложения; в сообще-
нии об отказе - основания от-
каза от предоставления нало-
говой льготы, объекты нало-
гообложения, а также период,
начиная с которого налоговая
льгота не предоставляется.
   Уточнить информацию о пра-
ве организации на налоговую
льготу можно с помощью элек-
тронного сервиса ФНС России
«Справочная информация о
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» или по те-
лефону Единого контакт-цент-
ра ФНС России: 8-800-222-22-
22 (звонок бесплатный).

   Граждане, не уплатившие в
срок налог на имущество фи-
зических лиц,  транспортный и
земельный налоги, со 2 декаб-
ря автоматически перешли в
категорию должников. С этой
даты за каждый день просроч-
ки к сумме задолженности
прибавляется пеня в разме-
ре 1/300 ставки рефинансиро-
вания Центробанка России.
   Если налоговое уведомление
не пришло, его можно получить
в любом обособленном подраз-
делении налоговой службы, где
ведется прием налогоплатель-
щиков. Однако быстрее и удоб-
нее обратиться в налоговый
орган дистанционно, направив

Уплатите задолженность по имущественным налогам в ближайшее время
запрос на получение налогового
уведомления через «Личный ка-
бинет налогоплательщика» или
интернет-сервис ФНС России
«Обратиться в ФНС России».
   Кроме того,  налоговое уве-
домление можно по заявлению
получить в отделении МФЦ.
   Погасить образовавшуюся
задолженность по имуществен-
ным налогам также можно в
электронном виде:
   •  с помощью сервиса «Лич-
ный кабинет для физических
лиц» на сайте ФНС России;
   • используя сервис «Уплата нало-
гов и пошлин» на сайте ФНС России;
   • через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных

услуг. Для этого с главной стра-
ницы портала надо перейти на
вкладку «Оплата», выбрать
строку «Оплата по номеру кви-
танции УИН». После ввода уни-
кального идентификационного
номера (УИН) из налогового
уведомления, появится инфор-
мация о начисленных суммах
налогов и кнопка оплаты.
   • через мобильное приложе-
ние «Налоги ФЛ» (доступно
пользователям смартфонов,
планшетных компьютеров,
мобильных телефонов).
   • через мобильное приложе-
ние «Сбербанк Онлайн» (раздел
Платежи – Налоги, штрафы, по-
шлины, бюджетные платежи).

   Кроме того,  уплатить имуще-
ственные налоги и имеющуюся
задолженность по ним можно
через учреждения банков: на-
личными денежными средства-
ми либо безналичным путем,
используя электронные серви-
сы и мобильные устройства.
   Управление ФНС России по
Хабаровскому краю призыва-
ет граждан уплатить задол-
женность по имущественным
налогам в ближайшее время.
В случае неисполнения обя-
занности по уплате налогов в
добровольном порядке в от-
ношении должников начнется
процедура принудительного
взыскания задолженности.

  Куда физическим лицам платить НДФЛ с 01.01.2023
   В связи с введением с 1 января 2023 года института Единого налогового счета физическим лицам
следует перечислять платежи по НДФЛ, а также штрафы и пени по результатам камеральных
налоговых проверок в общей сумме единым налоговым платежом по следующим реквизитам:

ИНН получателя средств 7727406020

КПП получателя средств 770801001

Получатель УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция
Федеральной налоговой службы по управлению долгом)

Номер счета получателя 03100643000000018500

Номер счета банка получателя
средств 40102810445370000059

Наименование банка получателя Отделение Тула банка России/УФК по Тульской об-
ласти, г. Тула

БИК банка получателя 017003983

КБК 18201061201010000510

ОКТМО 0
Управление ФНС России

по Хабаровскому краю

   Внести единый налого-
вый платеж можно через
электронный сервис
   на официальном сайте
ФНС России
   «Уплата налогов и по-
шлин».
   Для этого необходимо:
   - внести фамилию, имя,
отчество, ИНН и сумму
платежа;
   - выбрать способ упла-
ты: банковской картой, че-
рез сайт кредитной орга-
низации или сформировать
квитанцию на уплату.
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   В связи с внедрением  с
01.01.2023 Единого нало-
гового счета (ЕНС) в Уп-
равление ФНС России по
Хабаровскому краю посту-
пает много обращений  по

Информационно-справочная служба по вопросам применения единого
налогового счета организована в Хабаровском крае

различным жизненным си-
туациям, связанным с
этим нововведением.
   Оперативно получить
консультацию специалис-
тов налоговой службы по

вопросам ЕНС поможет
информационно-справоч-
ная служба, созданная на
базе краевого налогового
управления.
   Разъяснения в соответ-

ствии с тематикой воп-
росов можно получить по
телефонам, указанным в
Приложении - таблице.
Управление ФНС России

по Хабаровскому краю

Стоимость подписки в редакции:
1 месяц - 130 рублей, 3 месяца - 390 рублей, 6 месяцев - 780 рублей
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(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   Узнали множество фактов
о том, как происходили исто-
рические события восемьде-
сят лет назад, смогли попол-
нить и систематизировать по-
лученные на уроках знания

Дорогами Великой Битвы
Память

об истории своей Родины.
   Для школьников вторых-
третьих классов были прове-
дены Уроки мужества. Дети
познакомились с основной
информацией о ходе боевых
действий, посмотрели
фильм о Сталинградской

битве, прикоснулись к экспо-
натом на экспозиции, посвя-
щ нной тем кровавым собы-
тиям. Узнали они и о наших
отважных земляках, некогда
вн сших свой достойный
вклад в победу на Волге, в том

числе и о создателе музея,
журналисте Евгении Ф доро-
виче Морокове. А еще каж-
дый ребенок написал пись-

мо-треугольник солдату.
   После завершения ме-
роприятия, школьники ос-
тавили свои отзывы в Кни-
ге посетителей музея.

Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

   Во второй декаде января в
спортшколе «Атлант» состо-
ялось открытое первенство
по настольному теннису сре-
ди юношей и мужчин. В этом
соревновании приняло уча-
стие 13 любителей этой энер-

Спорт

Победила
молодость

гичной игры. Среди них было
7 мальчиков и 6 мужчин.
    Это соревнование про-
ходило в несколько этапов
в течение трех дней. Сна-
чала скрестили ракетки
юноши двух возрастных

подгрупп - 2007-2008 и
2005-2006 года рождения.
В первой подгруппе побе-
дителем стал Никита Мат-
веев, а во второй Кирилл
Климов. На следующий день
соревновались взрослые за
звание лучшего в настоль-
ном теннисе. В мужских со-
ревнованиях безоговороч-
ным победителем стал
глава района Максим Кли-
мов.
   В последний день пер-
венства прошли игры меж-

ду юношами и мужчинами.
   По итогам теннисных ба-
талий победила – моло-
дость! Абсолютным чемпи-
оном первенства заслу-
женно стал Никита Матве-
ев. Ему и достался завет-
ный кубок.
   Победители и призеры
были награждены Почетны-
ми грамотами и медалями
от администрации района.

               Алексей ЖУКОВ
Фото из фотоархива

спортшколы «Атлант»



16 стр.                                     ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                   4 февраля 2023 года

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
  главный редактор – 9-13-98,

зам. редактора,
отдел рекламы,

корреспонденты –9-17-65,
бухгалтерия – 9-18-66,

АДРЕС РЕДАКЦИИ,
ИЗДАТЕЛЯ:

ул.Луначарского, 20
 п.Охотск,

Хабаровского края.
682480.

За содержание
рекламы
редакция

ответственности
не нес т. Все

справки –
у рекламодате-

лей

Газета выходит по
вторникам
и субботам

6+
Индекс  54550.

Тираж 310
Тираж  по субботам –

340
Подп. в печать в

12.00
По графику в  15.00 E-mail:

ohotskoep@yandex.ru

Издатель:
Муниципальное

казенное учреждение
«Редакция газеты

«Охотско-эвенская
правда»

Отпечатана
в печатном цехе
муниципального

казенного
учреждения

 «Редакция газеты
«Охотско-эвенская

правда»

Главный
 редактор

А. Г. Гордиенко

Газета зарегистрирована  Уп-
равлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточно-
му федеральному округу.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

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

5. 2-комн. благ. кв. с мебелью по ул. Ленина, 18 (4 этаж).
Т. 89141811886, 89144125161
8. ружь  пятизарядку МЦ 21-12. Т. 89143120742

   Выражаем глубокое соболезнование всем родныи
и близким в связи со смертью

КАРПОВОЙ
Галины Александровны

Коллектив детского дома № 36

ПРОДАМ

   14 февраля 2023 года с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00
отдел ЗАГС администрации Охотского муниципального рай-
она Хабаровского края проводит «горячую линию» с гражда-
нами по вопросу «О порядке предоставления государствен-
ной услуги по регистрации актов гражданского состояния».
   На ваши вопросы ответит начальник отдела ЗАГС Савинская
Юлия Николаевна по телефону 8 (42141) 9-28-90.

   Администрация Охотского муниципального района
выражает искреннее соболезнование Жамбалову
Сампилу Цыдыповичу в связи со смертью матери

ЦЫДЕНОВОЙ
НОРЖИН-ХАНДА

   Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты

   Коллектив редакции газеты «ОЭП» выражает ис-
кренние соболезнования всем родным и близким в
связи с постигшим их тяжелым горем: кончиной само-
го дорогого человека

КАРПОВОЙ
Галины Александровны

   Разделяем боль вашей утраты

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТоварыНедвижимость

Услуги
Звоните в рабочее время: 9-17-65, 9-18-66

- водитель автомобиля Урал;
- водитель погрузчика;
- слесарь по ремонту и обслуживанию систем венти-
ляции и кондиционирования 4 р.;
- машинист насосных установок;
- машинист ДЭС;
- заместитель начальника лаборатории.;
- инженер–методист;
- инженер по строительному контролю;
- мастер ОТК.

Контактный телефон : +7 (914) 160-29-02
E-mail для резюме Svetloe.personal@polymetal.ru

Для работы вахтовым методом
в Охотском районе ООО «Светлое»

требуются:

Предложение не является офертой


