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В администрации района

   В прошедший понедельник
в районном муниципалите-
те состоялось аппаратное
совещание, которое провел
и. о. главы администрации
района Максим Климов.
   В начале заседания Максим
Александрович потребовал
от собравшихся доклады-
вать коротко и по самым
важным проблемам, над ре-
шением которых работали
они и их подчиненные.
   Руководители отделов,
комитетов, финансового
управления, главный врач
Охотской ЦРБ выступили с
исчерпывающей информа-
цией  о проведенной в ян-
варе работе и планах на
текущий месяц, обозначи-
ли имеющиеся нерешен-
ные проблемы.
   М. Климовым были даны
конкретные поручения для

Коротко о самом  важном
исполнения каждому из док-
ладчиков.
   Решением жизненно важ-
ных вопросов занимался ко-
митет ЖКХ. Все они актуаль-
ные – это подготовка к от-
крытию ледовых переправ,
зимних дорог  к отдаленным
селам: Арка, Иня, Вострецо-
во, формирование заявок в
Правительство края для цен-
трализованной поставки в
район ГСМ, согласование фи-
нансирования приобретения
теплового оборудования,
труб и прочего для подготов-
ки котельных к следующему
отопительному сезону, об-
следование и определение
объемов работ по замене об-
ветшавших наружных тепло-
вых сетей, особенно, в рай-
центре, актуализация схем
теплоснабжения поселений,
проведение работ в текущем

году в рамках реализации
программы «Чистая вода» и
дорожной деятельности,
включая бетонирование
двух километров дорог  в
Охотске. Краевое финанси-
рование последнего вида ра-
бот - пока под вопросом. Ко-
митет решает ряд других
важных проблем, в том чис-
ле по жалобам населения.
   Также немалая работа пред-
стоит  отделу по вопросам
безопасности по подготовке
документов, дающих право
физическим лицам на получе-
ние компенсации ущерба, на-
несенного в результате ЧС,
возникшей в первых числах
января этого года.
   С особой заинтересованно-
стью была воспринята инфор-
мация о принимаемых мерах
по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфек-

ции.  Об этом рассказал глав-
ный врач  Охотской ЦРБ
А.В. Кусик, из чего присут-
ствующие сделали вывод,
что пока нет оснований для
беспокойства и тревоги.
Маски, медицинские препа-
раты для профилактики и
лечения от вируса гриппа,
лекарства, эффективные
против ранее проявлявших-
ся типов пневмонии, имеют-
ся.  Вместе с тем, Александр
Витальевич акцентировал
внимание на необходимос-
ти обязательного соблюде-
ния всеми жителями райо-
на требований, изложенных
в Памятке для населения по
профилактике коронавирус-
ной инфекции, которая ранее
была опубликована в нашей
газете № 08 (10530) от 01
февраля 2020 года.

 Александр ГОРДИЕНКО

Жизнь замечательных людей

   «Или хорошо делайте
или никак» - любимые сло-
ва Владимира Серафимо-
вича Богатырева, чье имя
носит наша Охотская сред-
няя школа.
    Родился он в 9 февраля
1925 году в Иркутске. В 1933
году его семья переезжает
в Улан-Удэ, на следующий

Его имя
носит школа

год Володя идет в школу. За-
канчивает 7 классов с оцен-
ками 4  и 5,  имея две по-
хвальные грамоты «За от-
личные успехи и примерное
поведение». Затем в 1942
году закончил курсы фрезе-
ровщиков в школе фабрич-
но-заводского обучения и
остался работать на заво-

де. С началом Великой
Отечественной войны
он, как и большинство
юношей, не раз  подавал
заявление о зачисле-
нии в ряды Красной Ар-
мии, но будучи только
подростком, получал от-
каз. Указом Президиума
Верховного Совета Со-
юза ССР, в 1940 году
было установлено, что
все, окончившие школы
ФЗО, считаются мобили-
зованными и обязаны
отработать на госпред-
приятиях 4 года подряд.
(Продолжение на стр. 5)
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Мы - молодые

«Полоса к взл ту готова»

   - Антон, расскажите не-
много о себе.
   - Родился я в Оренбург-
ской области в селе Илек
в семье военных. После
окончания Илекской
средней школы в 2005
году стал курсантом ка-
детского корпуса Желез-
нодорожных войск. В 2008
году поступил в Оренбург-
ский техникум железно-
дорожного транспорта.
Получив среднее специ-
альное образование, ре-
шил не останавливаться и
в 2013 году подал доку-
менты во Всемирный тех-

История российского воздушного флота – это великие свершения,
открытия и ежедневный нелегкий труд. Воздушный транспорт играет

огромную роль в жизни человечества. Сегодня перед нами открыты
все воздушные дороги. Хотелось бы отдать должное мастерству экипажей,

слаженной работе диспетчерских и аэропортовых служб, обеспечивающих
безопасный, комфортный и быстрый перел т в любую точку земного шара.

    В преддверии профессионального праздника Дня работников
гражданской авиации России,  предлагаю познакомиться с молодым

мастером аэродромной службы аэропорта “Охотск” филиала
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» Антоном Андреевичем Мурзасовым

нологический университет.
   -  Вы не охотчанин. Что
привело Вас на нашу се-
верную землю?
   -  Во время учебы позна-
комился с девушкой. Она
оказалась коренной охот-
чанкой – Анастасия Кобя-
кова. Сыграв свадьбу, роди-
тели жены предложили
попробовать себя у вас в
районе. В 2017 году, недолго
думая, мы собрали чемо-
даны и решили рискнуть -
испытать судьбу. Посели-
лись в селе Булгин. В этом
же году началась моя тру-
довая деятельность в аэро-

порту “Охотск” филиала
ФКП «Аэропорты Дальнего
Востока» в службе эксплу-
атации и ремонта назем-
ных сооружений рабочим
по текущему ремонту зда-
ний и сооружений. Через
полгода стал мастером
аэродромной службы.
    - В чем заключается
ваша работа?
    - Смысл работы аэро-
дромной службы заключа-
ется в подготовке летного
поля нашей воздушной га-
вани для приема и выпус-
ка судов. Аэродром Охотск
имеет две взлетно-поса-
дочные полосы, две  рул ж-
ные дорожки,  перрон с че-
тырьмя стоянками для ВС.
Наша служба должна под-
держивать   все  элементы
л тного поля  в рабочем
состоянии,  в том числе
оборудовать их  маркиро-
вочными знаками  в соот-
ветствии с авиационными
правилами. От качества
подготовки и тщательного
контроля фактического  со-
стояния летного поля зави-
сит безопасность пол тов
и  работа  других служб
аэропорта. Обеспечение
орнитологической безо-
пасности пол тов тоже вхо-
дит в наши обязанности.
Для распугивания скопле-
ний птиц, особенно, в пери-
оды напряж нной орнито-
логической обстановки, пе-
ред посадкой самол тов,

при необходимости, ко-
нечно, мы применяем
биоакустический отпуги-
ватель птиц. Так что и ле-
том и зимой работы на
л тном поле хватает.
   - Какие отношения у Вас
в коллективе?
   - Коллектив у нас друж-
ный и достаточно моло-
дой. Средний возраст
работников нашей служ-
бы составляет 37 лет.
Как и во многих органи-
зациях  коллектив по-
полняется молодыми
кадрами, перенимая
опыт у высококлассных
мастеров своего дела.
Самым опытным  аэро-
дромным рабочим, доль-
ше всех отработавшим в
службе, является Сергей
Лукич Марков. Его советы
и хорошая рабочая сме-
калка очень помогают
нам, мастерам, и всему
коллективу в работе.
     Каждый из нас может
рассчитывать на помощь
своих коллег, что говорит
о неподдельной сплочен-
ности нашего коллектива.
   -  Планируете ли Вы
дальше связать свою
судьбу с районом?
   - Да. Хочется обустроить
дом и придомовую тер-
риторию. Завести новые
знакомства. В отличие  от
городской суеты, здесь
очень спокойно. Нашел
свой уют.  Я не жалею о
том, что сделал такой вы-
бор в своей жизни. Охот-
ский район приш лся
мне по душе.
    В этот день я хочу по-
здравить всех работников
гражданской авиации с
праздником! Желаю успе-
хов в вашей работе и ка-
рьерного роста!

Анастасия ПИРОГОВА

2020
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8 февраля - День российской науки

9 февраля - День гражданской авиации России

   Поздравляю вас с Днем российской науки!
   Научный потенциал нашего региона – это 16 вузов и филиа-
лов, пять научных организаций Российской академии наук, где
трудятся свыше двух тысяч работников, имеющих научную
степень докторов и кандидатов наук.
   Для выполнения важных национальных задач, поставленных
Президентом страны, необходимо максимально использовать
этот ресурс, чтобы наука была востребована экономикой реги-
она и способствовала повышению качества жизни людей.
   Разработки наших ученых находят практическую пользу в
области информационных технологий, освоении природных ре-

   Уважаемые работники гражданской авиации Хабаровского
края! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   История дальневосточной гражданской авиации началась ров-
но 90 лет назад. Трудно представить, как бы развивался наш
регион, с его большими расстояниями и труднодоступными тер-
риториями, без одной из важнейших транспортных отраслей.
   От бесперебойной работы авиации зависят нормальная жизнь
и работа многих людей, экономика нашего края. Авиаперевоз-
ки выполняются на 15 социально значимых линиях.
   Сегодня, в рамках поручений Президента страны, главная задача
– сохранить регулярное воздушное сообщение внутри региона и
обеспечить доступ жителей края к услугам гражданской авиации.
   Мы успешно запустили пилотный проект по льготным авиапе-
ревозкам для жителей северных районов: Аяно-Майского, Нико-
лаевского, Охотского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского и района
имени Полины Осипенко. Стоимость полетов для жителей этих
районов снижена в два раза, что стало важным шагом в обеспе-
чении наших граждан транспортной доступностью.
   Мы ведем постоянную работу по обновлению парка воздушных
судов, развитию и модернизации инфраструктуры аэропортов. В
настоящее время ведется проектирование нового международ-
ного терминала аэропорта в Хабаровске. До 2024 года необходи-
мо провести реконструкцию северных аэропортов Охотск, Аян,
Херпучи и модернизировать аэропорт Советская Гавань.
   Уважаемые летчики, штурманы, бортпроводники, специалисты

Уважаемые ученые, преподаватели,
научные сотрудники, аспиранты
и студенты Хабаровского края!

сурсов и строительстве, в развитии промышленности и сель-
ского хозяйства, в области медицины.
   Сегодня в крае работают сто лабораторий, два технопарка,
десять центров коллективного пользования, 33 научных и науч-
но-образовательных центра. Ежегодно на проведение научных
исследований из краевого бюджета предоставляются гранты.
   Под руководством опытных наставников первые, но весьма
успешные шаги в науке делает наша молодежь. В этом году на
XXII Краевой конкурс молодых ученых и аспирантов было по-
дано более ста научных работ.
   Мы будем и впредь поддерживать перспективную молодежь
грантами, премиями, стипендиями. Ваша энергия и прорывные
идеи очень нужны краю и стране.
   Желаю нашей науке роста, новых открытий и успешных проектов!

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

технических и сервисных служб! Благодарю вас за усилия по обес-
печению безопасных полетов. Вы с честью делаете свою слож-
ную, ответственную и исключительно важную и нужную работу.
   Желаю вам и всем жителям Хабаровского края чистого неба,
равного числа взлетов и посадок, успехов и благополучия!

Сергей Фургал, Губернатор Хабаровского края

   Сердечно поздравляю работников и ветеранов авиационной
отрасли с профессиональным праздником – Днем работника
гражданской авиации России!
   Трудно сегодня найти человека, ни разу не летавшего на самоле-
те. Воздушный транспорт играет огромную роль в сельскохозяй-
ственных и природоохранных целях, при проведении спасатель-
ных и аварийных работ, в обеспечении транспортной доступности
отдаленных территорий, для оказания экстренной медицинской
помощи. Лесоохрана, тушение лесных пожаров, геологоразведка –
не перечислить профессий гражданской авиации в наши дни.
   Кроме того, есть огромный отряд тех, кто обеспечивает безо-
пасность полетов на земле – диспетчеры, топливозаправщики,
сотрудники других аэродромных служб – это тоже представите-
ли гражданской авиации. Все вы делаете вековую мечту челове-
чества о полетах доступной практически каждому человеку.
   Уважаемые работники гражданской авиации! Примите искрен-
нюю благодарность за верность выбранной профессии и доб-
росовестное исполнение служебных обязанностей. От всей
души желаю вам здоровья, благополучия вашим семьям, ус-
пешной и безаварийной работы!

Андрей ФЁДОРОВ,  глава района

Примите поздравления

   В соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995 №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от  24.07.2009 № 209-
ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов  и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской

Постановление
администрации Охотского муниципального района

от 03.02.2020 № 28

Официально

О назначении общественных
обсуждений материалов,

обосновывающих лимиты и квоты
добычи охотничьих ресурсов

на территории охотничьих угодий
Хабаровского края, за исключением

особо охраняемых природных
территорий федерального значения,

на период с 01 августа 2020 г.
до 01 августа 2021 года

Федерации», постановлением администрации Охотского му-
ниципального района от 30.04.2013 № 220 «О порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе, на территории Охотского муниципально-
го района» администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Назначить с 04 февраля по 04 марта 2020 г. общественные
обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты
добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих уго-
дий Хабаровского края, за исключением особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения, на период с 01 ав-
густа 2020 г. до 01 августа 2021 г., заказчиком которых являет-
ся министерство природных ресурсов Хабаровского края.
   2. Подведение итогов общественных обсуждений провести
05 марта 2020 г. в 16-00 часов, по адресу: р.п. Охотск, ул. Лени-
на, 16, зал заседаний.
   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.
и.о. главы администрации района                      М.А. Климов



4 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА               08 февраля 2020 года

Коммунальное хозяйство
   Лютые морозы нынеш-
ней зимой не застали врас-
плох работников предпри-
ятия ООО «Энергетик».
Благодаря их добросовес-
тному труду, во время серь-
езной летней подготовки
очередной отопительный
сезон проходит без значи-
тельных сбоев.
   Так,  в прошлое лето в
полном объ ме был капи-
тально отремонтирован
водовод. Коммунальщика-
ми было проложено 2700
метров нового утепленно-
го трубопровода. В опре-
деленных местах водово-
да соорудили пять пунктов
для его обслуживания. На
водозаборе демонтирова-
ли старую систему подачи
воды, вместо не  устано-
вили новую, - включая но-
вые насосы.
   Что касается теплоснаб-
жения,  то в котельных пе-
риферийных населенных
пунктов был произведен
текущий ремонт котлов и
котельного оборудования

Коллективу
хватает хлопот

– циркуляционных насо-
сов, дымососов, вентиля-
торов. В котельной села
Булгин демонтировали ко-
тел «Братск» и заменили
его котлом КСВ-1,25. Уже
в течение отопительного
периода, после того как

поступило необходимое
оборудование, комму-
нальщики произвели мон-
таж новых котлов (по одно-
му на каждый объект) в
котельных села Вострецо-
во и поселка Новое Устье.
   - Сегодня специалисты
нашего предприятия осу-
ществляют подготовитель-
ные работы перед уста-
новкой нового котла в ко-
тельной поселка Аэро-
порт. Помимо этого, работ-

ники заняты устранением
мелких текущих неисправ-
ностей, возникающих в
ходе эксплуатации котель-
ного оборудования и теп-
ловых сетей в экстремаль-
ных условиях нынешней
зимы. Например, сейчас

рабочие производят заме-
ну участка теплотрассы на
жилмассиве Кухтуй, при-
чем эта работа происходит
под открытым небом, при
пронизывающих порывах
ветра и сильном морозе, -
объясняет главный инже-
нер ООО «Энергетик» Вик-
тор Омельченко.
   По его словам,  для того,
чтобы исключить ЧП на во-
доводе в зимнее время,
организовано дежурство

слесарей, которые через
каждые три часа в сутки
проверяют параметры
воды на этом объекте.
   К радости многих жите-
лей, наконец-то был завер-
шен ремонт центральной
бани рп. Охотск, в котором
предприятие ООО «Энер-
гетик» принимало самое
непосредственное участие.
Весомым вкладом комму-
нальщиков в это благое
дело стало приобретение и
монтаж двух водогрейных
котлов,  установка новых
шкафчиков в раздевалке.
   К сожалению, собирае-
мость платы за услуги, ока-
зываемые ООО «Энерге-
тик», не превышает 50%.
Это обстоятельство серь-
езно осложняет ведение
хозяйственной деятельно-
сти коммунального пред-
приятия и мешает его раз-
витию.  Поэтому со всеми
неплательщиками органи-
зация ведет активную ис-
ковую работу.

Алексей ЖУКОВ

Местное самоуправление

   Встречи на страницах га-
зеты с главой администра-
ции пос лка Охотск Ива-
ном Андреевичем Марты-
новым стали уже доброй
традицией. В этот раз мы
снова затронем наиболее
волнующие охотчан темы.
   Больной вопрос – сано-
чистка пос лка. Мусоровоз
жд т запчасти из Хабаров-
ска, уборка свалок произ-
водится по прежней схеме
с погрузчиком и самосва-
лами. С начала года под-
рядчик прекратил уборку
тр х «несанкционирован-
ных» свалок – на улицах
Северной, Лермонтова и
Вострецова, на вывоз му-
сора с которых были зак-
лючены договоры с частью
местных жителей. Причи-
на: прекращение дей-
ствия договоров с населе-
нием и плохая собирае-

Теплотрассам нужен хозяин
мость платы, которая не
превышает и 50%. Теперь
вывозиться мусор будет пе-
риодически и снова за сч т
местного бюджета, а сред-
ства будут отрываться от
других статей. Скорее все-
го, до прихода на побере-
жье регионального опера-
тора кардинально ничего с
уборкой свалок в частном
секторе не изменится.
   Из хороших новостей: на-
конец мы зарегистрирова-
ли поселковые теплотрас-
сы в Росреестре. Сейчас
решаем вопрос о передаче
тепловых сетей «Тепло-
энергосервису» или другой
организации, которая име-
ет возможность обслужи-
вать вс  это хозяйство и бу-
дет добросовестно выпол-
нять свои обязанности.
Возможно, что тепловыми
сетями займ тся одна из

местных организаций. Тогда
будет возможность контро-
ля на местном уровне каче-
ственных показателей теп-
лоносителя: температуры,
давления и других данных.
   В этом году администрация
поселения подала заявку в
рамках поддержки местных
инициатив в Пра-
вительство края
на отбор в конкур-
се для сооруже-
ния детской пло-
щадки в районе
бывшего киноте-
атра «Строи-
тель». Также на
придомовой тер-
ритории на улице
Набережной при
нашей поддерж-
ке создан ТОС,  и
тоже планируется
организация детс-
кой площадки.

   Продолжается и работа
по созданию безопасной
среды на дорогах для де-
тей, а также их родителей.
Совместно с ГИБДД выяв-
ляем места, где необходи-
мы дорожные знаки и
планируем их установку.

    Андрей РОЗУМЧУК

Фото А. Жукова
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
    И все же на фронт он по-
пал. Сбежал с друзьями с
завода - вернули с полпути.
Спустя немного времени
опять подался в бега.  На
этот раз повезло - взяли
добровольцем, принимал
участие в боях с японскими
милитаристами. Воевал от-
чаянно и за храбрость, стой-
кость и мужество награж-
ден боевыми медалями, в
том числе «За победу над
Японией». С августа по де-
кабрь 1945 года участвовал
в боевых действиях в Китае,
Маньчжурии. В армии про-
служил до марта 1948 г.
     В 1951 году судьба при-
водит Владимира на Охот-
ское побережье, где он
начал работу в рыболо-
вецкой бригаде ловцом
первой руки на Уракском
рыбокомбинате в поселке
Центральный. В 1951 году
вступил в колхоз «Рассвет
Севера», расположенный
в поселке Охотск.  В кол-
хозе работал ловцом, по-
мощником бригадира,
бригадиром рыболовец-
кой бригады. Здесь и на-
чался его карьерный рост.
Заканчивает курсы брига-
диров лова. Упорство и
добросовестность к делу
привлекли внимание ру-
ководства к молодому
колхознику. В 1957 году
общим собранием колхоз-

Жизнь замечательных людей

ников был направлен на
учебу в Анапскую межоб-
ластную школу по подго-
товке председателей ры-
боловецких колхозов.
    А уже с 1967 года Бога-
тырев - председатель кол-
хоза «Рассвет Севера».
Было все в колхозе - сей-
неры и оборудование,
большие уловы и успехи в
сельхозпроизводстве. На-
ряду с рыбной отраслью,
успешно развивалось сель-
ское хозяйство. Здесь была
животноводческая ферма
с общим поголовьем скота
свыше 330 голов, от кото-
рых получали по три тыся-
чи литров молока. Полево-
ды ежегодно собирали бо-
гатый урожай капусты, ре-
диса и кормовых культур. В
80-е годы село Резиденция
поставляло в Охотск около
200 центнеров мяса и свы-
ше 3 000 000 штук яиц. Бо-
гатство хозяйства создава-
лось людьми, преданными
делу и профессионально
грамотными. На совесть
работали охотчане. Все эти
показатели колхоза были
во времена его председа-
тельства. Владимир Сера-
фимович обладал прекрас-
ными организаторскими
способностями, умением
убедить и мобилизовать
коллектив на выполнение
плановых показателей,
способностью в сложных
ситуациях принимать един-

ственно правильные реше-
ния. Несмотря на строгость
и требовательность, с кото-
рой он относился к людям,
его ценили и уважали. Он
не переносил лени и без-
действия. «Ленивый чело-
век будет делать одну и ту
же работу два раза»,  -   не
раз говорил он.
  В 1976 году партийной
организацией колхоза
«Рассвет Севера» Богаты-
рев был избран делегатом
25 съезда КПСС. Болея
душой за район, он не мог
упустить такой возможно-
сти и,  находясь в Прави-
тельстве РСФСР, лично
добился выделения
средств на закупку обору-
дования, кормов и птиц,
для создания птицефер-
мы.  При его содействии, в
селе Резиденция строи-
лось благоустроенное жи-
лье для работников колхо-
за, хотя сам он с семьей
жил в то время совсем не в
таких условиях. «Когда все
колхозники будут жить в
нормальных домах, тогда и
себе построю»,- говорил он.
   Владимир Серафимович
был хорошим мужем и от-
цом. В семье воспитанием
детей занимались вместе
с супругой Марией Дмитри-
евной. Все дети, сын Вик-
тор и две дочери двойняш-
ки Татьяна и Наталья,  по-
лучили образование,
разъехались кто куда. В
Охотске осталась только
дочь Татьяна. На радость
деду растут внуки, которых
у него трое, Сергей, как две
капли, похож на деда и
внешне и внутренне.
   - Отец наш любил рыбал-
ку, охоту, грибы-ягоды соби-
рать, - вспоминает его дочь
Татьяна Замула.  -  И нас с
собой брал нередко. Учил
костер разводить, в тайге
ориентироваться. Дома к
порядку приучал – у каждой
вещи должно быть опреде-
ленное место, - не уставал
говорить. Аккуратистом он
был,  в чем-то суров,  но в
душе добр и отзывчив. Мно-
го читал в свободное вре-
мя, говорил, что учиться

для детей – основное заня-
тие. И быть правдивыми,
даже в мелочах». Характер
его – характер северянина
– жить в строгости и не по-
мнить зла, делиться после-
дним и не падать духом в
тяжелые дни.
   С 1989 по 1993 год рабо-
тал в сетепошивке колхоза,
затем сторожем, а в янва-
ре 1998 года он уволился.
Не стало Владимира Сера-
фимовича в феврале того
же года. Из прожитых 73
лет: 57 лет трудового стажа,
46 лет в колхозе и 22 года
из них - председателем.

     Работая рядовым рыба-
ком, бригадиром рыболо-
вецкой бригады, предсе-
дателем колхоза, Богаты-
рев внес значительный
вклад в развитие района.
В 1996 году ему было при-
своено звание Почетный
гражданин Охотского рай-
она. А в 2018 году его имя
стала носить Охотская
средняя школа.
    Простой парень из Иркут-
ска, солдат-доброволец,
рядовой рыбак, бригадир,
председатель колхоза, де-
легат съезда коммунисти-
ческой партии - все это он,
Владимир Серафимович
Богатырев. Человек, кото-
рый жил и трудился не ради
наград или признания, не
ради высоких постов. Он
работал на благо района. И
сейчас его именем названа
школа. Это задает очень
высокую планку для нас –
учеников и педагогов.

Н. ПАВЛОВА,
ученица 11 «А» класса

 Охотской
средней школы

Его имя
носит школа
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Программа на неделю с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г.

Понедельник,
10 февраля

Вторник,
11 февраля

Среда,
12 февраля

Четверг,
13 февраля

Пятница,
14 февраля

Суббота,
15 февраля

Воскресенье,
16 февраля

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Премьера сезо-
на. "Триггер". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Познер. [16+]
1.00  На самом деле. [16+]
2.00  Время покажет. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Премьера сезо-
на. "Триггер". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]

23.55  Право на справедли-
вость. [16+]
1.00  На самом деле. [16+]
2.00  Время покажет. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Премьера сезо-
на. "Триггер". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  На самом деле. [16+]
1.15  Время покажет. [16+]
3.30  Наедине со всеми. [16+]

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.

21.30 Т/с "Премьера сезо-
на. "Триггер". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  На самом деле. [16+]
1.15  Время покажет. [16+]
3.30  Наедине со всеми. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос. Дети". Новый
сезон. [0+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. "ZZ
TOP: Старая добрая груп-
па из Техаса". [16+]
2.05  На самом деле. [16+]
3.00  Про любовь. [16+]
3.45  Наедине со всеми. [16+]
5.15 Д/с "Россия от края до
края". [12+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Анна Герман.
Дом любви и солнца". [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
14.20 Д/с "Теория заговора". [16+]
15.55  ДОстояние РЕспуб-
лики. [12+]
17.50  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига. [16+]

23.35  Чемпионат мира по
биатлону-2020. Спринт. 10
км. Мужчины. Прямой эфир
из Италии.
0.50  Большая игра. [16+]
2.00 Х/ф "Моя кузина Рэй-
чел". [16+]
3.45  На самом деле. [16+]
4.40 Д/с "Россия от края до
края". [12+]

5.15  "Зимний роман". [12+]
6.00  Новости.
6.10 "Зимний роман". [12+]
7.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45  Часовой. [12+]
8.15  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
13.55  "Теория заговора". [16+]
15.45 Д/ф "Татьяна Тарасова.
"Лед, которым я живу". [12+]
16.40  Точь-в-точь. [16+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  Премьера. "Dance
Революция". [6+]
0.05  Чемпионат мира по
биатлону-2020. Гонка пре-
следования. 12,5 км. Мужчи-
ны. Прямой эфир из Италии.
0.50 Х/ф Премьера. "Дочь
и ее мать". [18+]
2.25  На самом деле. [16+]
3.20  Про любовь. [16+]
4.10  Наедине со всеми. [16+]

— Простите, что так по-
здно звоню, Самуил Мар-
кович.
— А вы не поздно, Софа,
вы вообще — зря!

***
Борман: Штирлиц, мне
кажется вы еврей!
— Как это: мама русская,
папа русский, а я еврей!
— обиделся Штирлиц и
призадумался — не взбол-
тнул ли он чего лишнего.
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5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 "Тайны следствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 "Большие надежды". [12+]
23.15 Т/с "Сваты". [12+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 "По горячим следам". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 "Тайны следствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 "Большие надежды". [12+]
23.15 Т/с "Сваты". [12+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 "По горячим следам". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 "Тайны следствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 "Большие надежды". [12+]
23.15 Т/с "Сваты". [12+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00"По горячим следам". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 "Тайны следствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  "Большие надежды". [12+]
23.15 Т/с "Сваты". [12+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 "По горячим следам". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  Юморина. [16+]
23.40  "Нелюбимая". [12+]
3.05 Х/ф "Стерва". [12+]

5.00  Утро России. Суббота.
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  По секрету всему свету.
9.30  Пятеро на одного.
10.20  Сто к одному.
11.10  "Смеяться разрешается".
13.40 Х/ф "Сл зы на подуш-
ке". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 "Идеальный брак". [12+]
1.10 "Мой любимый ге-
ний". [12+]

4.30 Х/ф "Нелюбимая". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
9.30  "Устами младенца".
10.20  Сто к одному.
11.10  "Тест". Всероссийс-
кий потребительский про-
ект. [12+]
12.05 Х/ф "Потерянное сча-
стье". [12+]
14.00 Х/ф "Бумажный само-
л тик". [12+]
17.50  "Ну-ка, все вместе!" [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "Мама выходит за-
муж". [12+]

– Скажите, где вы сшили
себе этот костюм?
– В Париже.
– А это очень далеко от
нашего Бердичева?
– Да, больше тысячи ки-
лометров.
– Ты посмотри, такая
глухомань, а шьют при-
лично!

***
   Сема! Представь себе,
я, наконец—таки посла-
ла свое фото в клуб оди-
ноких сердец.
— Ну, так шо они тебе от-
ветили?
— Они прислали ее об-
ратно. Написали, шо они
не настолько одиноки. 

***
— Здравствуйте. Я налоговый инспектор, хотел бы по-
говорить с Рабиновичем.
— Его таки нет.
— Как нет? Я его минуту назад в окно видел!
— Так он вас тоже… 

***
— Наум Осипович, и шо это Вы не в настроении?
— Сегодня поехали с Идочкой разводиться … Не доехали.
— Шо так?
— Поругались…

***
   Песю Давидовну искренне удивляло, что люди, гово-
рившие ей в молодости «Не могу без тебя жить», так и
не померли до сих пор.
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5.10 Т/с "Девятый отдел". [16+]
6.00 "Москва. Три вокзала". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 "Москва. Три вокзала". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Горячая точка". [16+]
23.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  Поздняков. [16+]
0.20  Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.20 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
4.35 Т/с "Девятый отдел". [16+]

5.15 "Псевдоним "Албанец". [16+]
6.00 "Москва. Три вокзала". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 "Москва. Три вокзала". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Невский. Проверка
на прочность". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Невский. Проверка
на прочность". [16+]

13.00  Сегодня.
13.20  Обзор.
Чрезвычай-
ное проис-
шествие.
14.00  Место
встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  След-
ствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 "П с". [16+]

5.20 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]
6.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Невский. Чужой
среди чужих". [16+]
23.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  Последние 24 часа. [16+]
1.05 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.20  Их нравы. [0+]
3.50 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]

19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Горячая точка". [16+]
23.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.05 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
4.35 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]

5.15 "Псевдоним "Албанец". [16+]
6.00 "Москва. Три вокзала". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 "Москва. Три вокзала". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 "Москва. Три вокзала". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Невский. Чужой
среди чужих". [16+]
23.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.00  Дембеля. Истории
солдатской жизни. [12+]
3.50 "Псевдоним "Албанец". [16+]

5.15 "Псевдоним "Албанец". [16+]
6.00 "Москва. Три вокзала". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 "Москва. Три вокзала". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 "Москва. Три вокзала". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  Жди меня. [12+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00  "Невский. Чужой
среди чужих". [16+]
23.10  ЧП. Расследование. [16+]
23.40  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.00 Д/ф "Полицаи". [16+]
2.00  Квартирный вопрос. [0+]
2.50 "Морские дьяволы". [16+]

5.10  ЧП. Расследование. [16+]
5.35 Х/ф "Антиснайпер. Но-
вый уровень". [16+]
7.20  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Доктор Свет. [16+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.50  Секрет на миллион. [16+]
22.45  "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.30  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.20 "Секретная Африка. Вы-
жить в ангольской саванне". 16+
2.10  Дачный ответ. [0+]
3.00 "Псевдоним "Албанец". [16+]

5.25 Д/ф "Секретная Африка.
Русский Мозамбик". [16+]
6.10  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.10  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Звезды сошлись. [16+]
21.45  Ты не поверишь! [16+]
22.55  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.55 Х/ф "Коллектор". [16+]
3.05 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]
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6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Гаишники". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Гаишники". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Гаишники". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с
терроризмом". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Д/ф "Андрей Громы-
ко. "Дипломат №1". [12+]
0.40 Х/ф "Свинарка и пас-
тух". [0+]
2.15 Х/ф "В добрый час!" [0+]
3.45 Д/ф "Агент А/201. Наш
человек в гестапо". [12+]
5.15  "Выбор Филби". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Гаишники". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Гаишники". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Гаишники". [12+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]

18.50 Д/с "Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с
терроризмом". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Д/ф "Война коман-
дармов". [12+]
1.20 Х/ф "Два билета на
дневной сеанс". [0+]
2.55 Х/ф "Дерзость". [12+]
4.30 Х/ф "Белый взрыв". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Гаишники. Продол-
жение". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Гаишники. Про-
должение". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Гаишники. Про-
должение". [12+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с
терроризмом". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 "Освобождение". [12+]
0.15 Х/ф "Инспектор ГАИ". [12+]
1.45 Х/ф "Где 042?" [12+]
3.00 Х/ф "Два билета на
дневной сеанс". [0+]
4.35 Д/ф "Влюбленные в
небо". [12+]
5.00 Д/ф "Мартин Борман.
Секретарь дьявола". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]

8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Гаишники. Продол-
жение". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Гаишники. Про-
должение". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Гаишники. Про-
должение". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с
терроризмом". [12+]
19.40  "Легенды космоса". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Без срока давно-
сти". [12+]
1.35 Д/ф "Убить Гитлера.
1921-1945". [16+]
3.05 Х/ф "Инспектор ГАИ". [12+]
4.20 Х/ф "Чужая родня". [0+]

5.50  Х/ф "Право на выст-
рел". [12+]
8.00  Новости дня.
8.30 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]
10.40 Т/с "Охота на Вер-
вольфа". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Охота на Вер-
вольфа". [16+]
15.40 Х/ф "Находка". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Находка". [16+]
18.10 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
19.05 Х/ф "Форт Росс". [6+]
21.15  Новости дня.
21.30 Х/ф "Ждите связно-
го". [12+]
23.10  "Десять фотогра-
фий". [6+]
0.00 Х/ф "Афганский излом". [12+]
2.30 Х/ф "Жаркое лето в
Кабуле". [16+]
3.50  Х/ф "Чужие здесь не
ходят". [6+]
5.05 Д/ф "Афганский дра-
кон". [12+]

6.00 М/ф "Мультфильмы". [0+]
6.35 Х/ф "Капитан". [0+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Капитан". [0+]
9.00  "Легенды музыки". [6+]
9.30  "Легенды телевидения".
10.15 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
11.05 "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  "Круиз-контроль". [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.35  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым". [12+]
14.25  "Морской бой". [6+]
15.30 "Оружие Победы". [6+]
16.00 Х/ф "Правда лейте-
нанта Климова". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 Т/с "Отдел С.С.С.Р". [16+]
2.00 Д/ф "Охота на "Осу". [12+]
2.45 Х/ф "Находка". [16+]
4.25 Х/ф "Кремень". [16+]

5.45  Х/ф "Чужие здесь не
ходят". [6+]
7.10 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [12+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Код доступа". [12+]
11.30  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
12.20 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
13.10  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.50 Т/с "Снег и пепел". [16+]
18.00  Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Белый взрыв". [0+]
1.15 Х/ф "Капитан". [0+]
3.10 "Механическая сюита". [12+]
4.45 Д/ф "Перемышль. Под-
виг на границе". [12+]
5.30 "Хроника Победы". [12+]
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16 февраля

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Документальный спец-
проект. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Терминатор-3: Вос-
стание машин". [16+]
22.10  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30  "Меркурий в опасности". [16+]
2.30 Х/ф "Хуже, чем ложь". [16+]
4.00 Х/ф "До предела". [16+]

5.00 Х/ф "До предела". [16+]
5.10  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]

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

с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Уличный боец". [16+]
2.20  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.10  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Заложница". [16+]
21.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Эверли". [18+]
2.10  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Терминатор: Да
прид т спаситель". [16+]
22.15  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Ночной рейс". [16+]
2.00  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
2.50  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]

12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный проект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00  Документальный спец-
проект. [16+]
23.00 Х/ф "Открытое море:
Новые жертвы". [16+]
0.50 "Основной инстинкт". [18+]
3.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.40 М/ф "Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение". [6+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Ученик чародея". [12+]
19.30 Х/ф "Джон Картер". [12+]
22.00 Х/ф "Ковбои против при-
шельцев". [16+]
0.20 Х/ф "Исходный код". [16+]
2.00  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
7.00 Х/ф "Преступник". [16+]
9.00 Х/ф "Заложница". [16+]
10.40 "Белоснежка и охотник". [16+]
13.00 Х/ф "Ковбои против при-
шельцев" [16+]
15.30 "Ученик чародея". [12+]
17.30 Х/ф "Джон Картер". [12+]
20.00 "Исход: Цари и боги". [12+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
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6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Николка Пушкин".
8.20 "Станционный смотритель".
9.30 Д/ф "Другие Романовы".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.25  Власть факта.
13.10  Линия жизни.
14.05 Д/с "Красивая планета".
14.20  Иностранное дело.
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Борис Пастернак: рас-
кованный голос.
15.55  Агора.
16.55 Т/с "М ртвые души".
18.05  Нестоличные театры.
18.45  Власть факта.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Как возводили Ве-
ликую Китайскую стену".
21.40  Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Раскол". [16+]
23.10  Монолог в 4-х частях.
23.40  Новости культуры.
0.00  Открытая книга.
0.30  Власть факта.
1.10  ХX век.
2.25 Д/ф "Роман в камне".

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Как возводили Ве-
ликую Китайскую стену".
8.25  Легенды мирового кино.
8.55  Цвет времени.
9.05 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.10 Д/с "Первые в мире".
12.25  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
13.10  Больше, чем любовь.
13.50 Д/ф "Роман в камне".
14.20  Иностранное дело.
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Борис Пастернак: рас-
кованный голос.

15.55  Пятое измерение.
16.25 Д/с "Первые в мире".
16.40 Т/с "М ртвые души".
18.00  Нестоличные театры.
18.40  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи".
21.35 "Разочарованный Аракчеев".
22.20 Т/с "Раскол". [16+]
23.10  Монолог в 4-х частях.
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Буров и Буров".
0.45  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
1.30  ХX век.
2.25 Д/ф "Роман в камне".

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи".
8.25  Легенды мирового кино.
8.55  Цвет времени.
9.05 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.25  Что делать?
13.10 Д/с "Первые в мире".
13.25 Д/ф "Венеция - дерзкая
и блистательная".
14.20  Иностранное дело.
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Борис Пастернак: рас-
кованный голос.
15.55  Библейский сюжет.
16.25 Д/с "Первые в мире".
16.40 Т/с "М ртвые души".
18.00  Нестоличные театры.
18.40  Что делать?
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи".
21.35 Д/с "Острова".
22.20 Т/с "Раскол". [16+]
23.10  Монолог в 4-х частях.
23.40  Новости культуры.
0.00  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
0.40  Что делать?
1.25  ХX век.
2.40 Д/с "Красивая планета".

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи".
8.25  Легенды мирового кино.
8.55  Цвет времени.
9.05 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.25  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.10 Д/ф "Настоящая совет-
ская девушка".
13.40  "Абсолютный слух".
14.20  Иностранное дело.
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Борис Пастернак: рас-
кованный голос.
15.55 Д/с "Пряничный домик".
16.25 Д/с "Первые в мире".
16.40 Т/с "М ртвые души".
18.00  Нестоличные театры.
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи".
21.35  Энигма.
22.20 Т/с "Раскол". [16+]
23.10  Монолог в 4-х частях.
23.40  Новости культуры.
0.00  Черные дыры. Белые пятна.
0.40  "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным.
1.25  ХX век.
2.40 Д/с "Красивая планета".

6.30 М/ф "Мультфильмы".
8.00 Х/ф "Парень из нашего го-
рода".
9.30  Мы - грамотеи!
10.10 Х/ф "Кин-дза-дза!"
12.20  Письма из провинции.
12.45  Диалоги о животных.
13.25 "Другие Романовы".
13.55 Х/ф "Игра в карты по-
научному".
15.45 Д/ф "Как выйти из ада.
Зельвенский прорыв".
16.30  Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.
17.15  Пешком...
17.45 Д/ф "Буров и Буров".
18.35  Романтика романса.
19.30  Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Раба любви".
21.40  Шедевры мирового му-
зыкального театра.
0.50  "Игра в карты по-научному".
2.40 "Королевская игра".

6.30  Лето Господне.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.05 Х/ф "Розыгрыш".
9.40  Телескоп.
10.10 Х/ф "Раба любви".
11.40  Пятое измерение.
12.10 Д/ф "Радужный мир при-
роды Коста-Рики".
13.05 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
13.30  Театральная летопись.
14.15 Х/ф "Учитель танцев".
16.35  Торжественное открытие
XIII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи.
18.10 Д/ф "Неоконченная пьеса".
18.50 Х/ф "Кин-дза-дза!"
21.00  Агора.
22.00 "Полуночная жара".
23.55  Клуб 37.
0.50  Телескоп.
1.20 Д/ф "Радужный мир при-
роды Коста-Рики".
2.10 Д/с "Искатели".

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35  "Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи".
8.25  Легенды мирового кино.
8.50  Цвет времени.
9.05 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.20 "Парень из нашего города".
11.45 Д/с "Острова".
12.25  Открытая книга.
12.50  Черные дыры. Белые пятна.
13.30 "Разочарованный Аракчеев".
14.20 "Короли династии Фабер-
же". Документальный фильм.
15.00  Новости культуры.
15.10  Письма из провинции.
15.40  Энигма.

16.20 Т/с "М ртвые души".
17.50  Концерт Венского филар-
монического оркестра в Макао.
19.30  Новости культуры.
19.45  Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи.
20.15 "Красивая планета".
20.30  Линия жизни.
21.25 Х/ф "Розыгрыш".
23.00  Новости культуры.
23.20 Д/ф "Моральный кодекс.
Музыкальный интервал дли-
ною в 30 лет".
0.05 Х/ф "Женщина французс-
кого лейтенанта".
2.10 Д/с "Искатели".
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Программа на неделю с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г.

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, 10 февраля

Вторник, 11 февраля

Среда, 12 февраля

Четверг, 13 февраля

Пятница, 14 февраля

Суббота, 15 февраля

Воскресенье, 16 февраля

7.40  Все на Матч!
8.10 Шорт-трек. Кубок мира. [0+]
8.40 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок "Газпром"
имени Алины Кабаевой в рамках
программы "Газпром - детям".
"Гран-при. Москва-2020".
11.00 Футбол. "Бавария" - "Лейп-
циг". Чемпионат Германии. [0+]
13.00   Вся правда про...  [12+]
13.30  "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Дзюдо. Турнир "Большо-
го шлема". [0+]
17.55  Новости.
18.00  Специальный репортаж. [12+]
18.20  Футбол. "Ростов"- "Локо-
мотив" (Москва). Кубок Пари-
матч Премьер-2020. Трансля-
ция из Катара. [0+]
20.20  Новости.
20.30  Все на Матч!
21.30  Футбол. "Осасуна" -
"Реал" (Мадрид). Чемпионат
Испании. [0+]
23.30  Новости.
23.35  Футбол. "Бетис" - "Барсе-
лона". Чемпионат Испании. [0+]
1.35  Специальный репортаж. [12+]
1.55  Новости.
2.00  Все на Матч!
2.25  Баскетбол. "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ.
4.25  Специальный репортаж. [12+]
4.55  Новости.
5.00  Тотальный футбол.
6.00  Специальный репортаж. [12+]

6.20  Все на Матч!
7.00  Баскетбол. "Химки" - "Ниж-
ний Новгород". Единая лига ВТБ.
9.00  Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. "Шведские игры". [0+]
11.15  "На вершине мира: Исто-
рия Мохаммеда Али". [16+]
13.00   Вся правда про...  [12+]
13.30  "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Смешанные единоборства.
Д.  Солтер -  К.  ван Стенис.  М.  Ла-
валь - Э. Капель. Bellator. [16+]
18.00  Инсайдеры. [12+]
18.30  Тотальный футбол. [12+]
19.30  Гид по играм. [12+]
20.00  Новости.
20.05  Все на Матч!
21.00  Футбол. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Зальцбург" (Австрия).
Лига чемпионов. [0+]
23.00  Специальный репортаж. [12+]
23.30  Новости.
23.35  Все на Матч!
0.00  Ярушин Хоккей Шоу. [12+]
0.30  Специальный репортаж. [12+]
1.00  Новости.
1.05  Все на Матч!
2.00  Хоккей. "Авангард" (Омская
область) - "Ак Барс" (Казань). КХЛ.
5.15  Новости.

5.20  Все на Матч!
6.10  Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борьба. Фи-
налы. [0+]
8.10  Футбол. "Интернасьонал"
(Бразилия) - "Универсидад де
Чили" (Чили). Кубок Либертадо-
рес. Ответный матч.
10.10  Профессиональный бокс.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная
Суперсерия. Финал. [16+]
12.25  Команда мечты. [12+]
13.00   Вся правда про...  [12+]
13.30 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Смешанные единоборства.
А. Корешков - Л. Ларкин. А. Токов -
Г. Дарпинян. Bellator. 16+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
19.05  Гид по играм. [12+]
19.35 Д/с "Боевая профессия". [16+]
20.05  Футбол. "Челси" (Англия)
- "Аякс" (Нидерланды). Лига
чемпионов. [0+]
22.05  Новости.
22.10  Все на Матч!
23.10  Жизнь после спорта. [12+]
23.40  Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги. [12+]
0.10  Новости.
0.15  Все на Матч!
1.10  Пляжный футбол. "Спар-
так" (Москва, Россия) - "Грас-
схоппер" (Швейцария). Чемпи-
онат мира среди клубов "Мун-
диалито-2020".
2.20  Новости.
2.25  Все на Матч!
3.25  Пляжный футбол. "Локомо-
тив" (Москва, Россия) - "Аланьяс-
пор" (Турция). Чемпионат мира
среди клубов "Мундиалито-2020".
4.35  Новости.
4.40  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Витесс" - "Аякс".
Кубок Нидерландов. 1/4 финала.

7.40  Все на Матч!
8.15  Борьба. Чемпионат Европы.
Греко-римская борьба. Финалы. [0+]
10.15  Этот день в футболе. [12+]
10.25  Футбол. "Атлетико Туку-
ман" (Аргентина) - "Стронгест"
(Боливия). Кубок Либертадорес.
Ответный матч.
12.25  Команда мечты. [12+]
13.00   Вся правда про...  [12+]
13.30 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Боруссия" (Дорт-
мунд, Германия) - "Интер" (Ита-
лия). Лига чемпионов. [0+]
18.00  Специальный репортаж. [12+]
18.30  Новости.
18.35  Все на Матч!
19.20  Гид по играм. [12+]
19.50  Специальный репортаж. [12+]
20.20  Новости.
20.25  Футбол. "Реал" (Мадрид,
Испания) - ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. [0+]
22.25  Новости.
22.30  Все на Матч!

7.20  Все на Матч!
7.30  Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных ди-
станциях. Мужчины. 5000 м.
8.10  Спортивный календарь. [12+]
8.25  Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Командный. спринт.
9.15  Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Женская. борьба. Финалы.
Трансляция из Италии. [0+]
10.25  Футбол. "Индепендьен-
те" (Аргентина) - "Форталеза"
(Бразилия). Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала.
12.25  Команда мечты. [12+]
13.00   Вся правда про...  [12+]
13.30  "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Пляжный футбол. "Спартак"
(Москва, Россия) - "Фламенго"
(Бразилия). Чемпионат мира сре-
ди клубов "Мундиалито-2020". [0+]
17.05  Пляжный футбол. "Локомо-
тив" (Москва, Россия) - "Леванте"
(Испания). Чемпионат мира сре-
ди клубов "Мундиалито-2020".
18.10  Новости.
18.15  Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
19.45  Новости.
19.50  Все на Матч!
20.25  Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Спринт. Двойки.
20.55  Новости.
21.00  Все на Матч!
21.20  Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Спринт. Женщины.
21.50  Все на Матч!
22.15  Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Спринт. Мужчины.
22.45  Новости.
22.50  Все на Матч!
23.20  Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
1.35  Новости.
1.40  Любовь в большом спорте. [12+]
2.10  Пляжный футбол. "Спартак"
(Москва, Россия) - "Брага" (Пор-
тугалия). Чемпионат мира сре-
ди клубов "Мундиалито-2020".
3.20  Новости.
3.25  Пляжный футбол. "Мундиа-
лито-2020". "Локомотив" (Моск-
ва, Россия) - "Токио Верди" (Япо-
ния). Клубный. чемпионат мира.
4.35  Новости.

4.40  Все на Матч!
5.05  Точная ставка. [16+]
5.25  Футбол. "Боруссия" (Дортмунд)
- "Айнтрахт". Чемпионат Германии.
7.25  Все на Матч!
7.45  Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях.
11.00   Борьба.  Чемпионат Ев-
ропы. Женская. борьба. Фина-
лы. Трансляция из Италии. [0+]
13.00   Вся правда про...  [12+]
13.30  "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Футбол. "Монако" - "Мон-
пелье". Чемпионат Франции. [0+]
16.00  Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. [0+]
17.40  Новости.
17.50  Все на футбол! Афиша. [12+]
18.50  Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги. [12+]
19.20  Новости.
19.25  Специальный репортаж. [12+]
19.55  Все на Матч!
20.35  Санный спорт. Чемпионат
мира. Двойки. 1-я попытка.
21.25  Все на Матч!
22.00  Санный спорт. Чемпионат
мира. Двойки. 2-я попытка.
22.45  Новости.
22.50  Специальный репортаж. [12+]
23.10  Санный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 1-я попытка.
0.35  Новости.
0.40  Все на Матч!
1.00  Санный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 2-я попытка.
1.45  Новости.
1.55  Все на Матч!
2.55  Жизнь после спорта. [12+]
3.25  Футбол. "Вильярреал" - "Ле-
ванте". Чемпионат Испании.

5.25  Все на Матч!
6.00  Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Финалы.[0+]
7.20  Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных ди-
станциях.
8.50  Шорт-трек. Кубок мира. [0+]
9.50  Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. [0+]
11.00  Футбол. "Лейпциг" - "Вер-
дер". Чемпионат Германии. [0+]
13.00 Д/ф "Анатолий Тарасов.
Век хоккея". [12+]
14.10   Футбол.  "Аталанта"  -
"Рома". Чемпионат Италии. [0+]
16.10  Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. [0+]
17.50  Новости.
18.00  Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины.
1-я попытка.
19.05  Все на Матч!
19.30  Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка.
20.25  Санный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 1-я попытка.
21.40  Новости.
21.45  Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины.
23.00  Новости.
23.05  Все на Матч!
23.30  Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Матч зв зд".
3.00  Футбол. "Кальяри" - "На-
поли". Чемпионат Италии.
4.55  Новости.

23.00  Специальный репортаж. [12+]
23.20  Новости.
23.25  Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
1.20  Новости.
1.25  Все на Матч!
2.25  Гандбол. "Спартак" (Мос-
ква) - "Чеховские Медведи".
Чемпионат России. Мужчины.
4.15  Специальный репортаж. [12+]
4.35  Новости.
4.40  Все на Матч!
5.25  Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Женщины. 3000 м.
6.25  Все на Матч!
6.40  Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных ди-
станциях. Мужчины. 5000 м.
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   Дорогие зем-
ляки! Я сегодня
вдруг осозна-
ла, что могу не

Огромное спасибо вам,
педагоги

ву у нас в районе  я не
встречала. Благодаря ей,
Софья уже дважды стала
лауреатом первой степе-
ни Международного ин-
тернет-конкурса «Фонд
планеты талантов», где
мастерство конкурсан-
тов оценивают педагоги,
режиссеры, актеры теат-
ров и кино,  руководители
Московских театральных
вузов и театров. Только
благодаря Татьяне Леони-
довне, моя шестилетняя
внучка смогла достойно
выступить. Сейчас она
продолжает перенимать
у своего наставника те-
атральное мастерство.
   В прошлом году начал
преподавать в школе ис-
кусств молодой замеча-
тельный педагог по вока-
лу Ольга Кельбер. Моя внуч-
ка очень хотела петь. Мы
попросили Ольгу Анатоль-
евну послушать Софью.  Я
и не надеялась, что она

сможет  петь,  так как
после перенесенной болез-
ни е  голос очень сильно
изменился, стал очень сип-
лым. Однако Ольга Кель-
бер, прослушав мою внуч-
ку, сразу взяла ее к себе.
Как и каким чудом она смог-
ла вытащить из нее та-
кие замечательные, чис-
тые, мелодические  звуки,
остается за гранью мое-
го понимания. Объяснить
это волшебство можно
только огромным педаго-
гическим талантом.  Сей-
час Ольга Анатольевна
преподает Софье форте-
пьяно. Самое главное, что
ребенок занимается у
этого педагога   с огром-
ным  удовольствием.
   Хочу ещ  отметить,
что в школе искусств со-
брался хороший педагоги-
ческий коллектив. Свет-
лана Кулишова - педагог по
фортепиано. Когда ее
дети исполняют на кон-

церте музыкальное произ-
ведение,  то хочется  слу-
шать и слушать. У  Ната-
льи Герасимовой дети ри-
суют, лепят. Работы по-
лучаются красивые и гра-
мотные. Благодаря этой
творческой работе у них
развивается художе-
ственный вкус. Очень
жаль, что в школе не дела-
ется выставка детских
работ. Инна Гончар - та-
лантливый педагог. Она
преподает в музыкальной
школе много лет. В этом
году школа пополнилась
еще двумя молодыми та-
лантливыми педагогами,
которые также приобща-
ют наших детей к пре-
красному миру искусства.
   В том, что в учреждении
собрался такой хороший
сильный педагогический
коллектив, надо сказать
спасибо директору школы
– Юлии Тришковой. Благо-
даря ее энтузиазму, ог-
ромной работоспособнос-
ти школа, при ограничен-
ном  финансовом обеспе-
чении, приобрела  новую
мебель,  микрофоны и апа-
ратуру для вокалистов.

Г. КЛИМАНЬ,  п. Охотск

Культура

   Приятной неожиданнос-
тью для меня стала выстав-
ка книг, рассказывающая
об истории освоения Охот-
ского побережья, рыбац-
ких буднях и людях, про-
шедшая в краеведческом
музее имени Е. Морокова.
   Открывает выставку рай-
онная газета «Охотско-
эвенская правда». В запас-
никах музея есть экземп-
ляры газет 40-50-х годов
прошлого столетия. При-
влекла внимание «Лоция
Охотского моря», издан-
ная в 1938 году и подарен-
ная капитаном Н.И. Бара-
новым учебного сейнера

Книги
открывают

секреты

«Товарищ» мореходной
промысловой школы юнг в
1951 году. О чем сохрани-
лась запись на титульном
листе книги. Кстати, книга
представляет собой пере-
издание лоции, составлен-
ной гидрографом-геодези-
стом Б.В. Давыдовым и вы-
пущенной в 1923 году. Еще
один раритет и довольно
интересный – ежемесяч-
ник для любителей искус-
ства и старины «Старые
годы», датированный
июлем-августом 1915 года.
Красочный с прекрасными
иллюстрациями и буквой
«ять» - в тексте. Настоя-
щим открытием для меня
стала книга «Эпос охотских
эвенов» в записях учителя
Н.П. Ткачика, имя которого
носит Аркинская средняя
школа. Особое внимание
привлекли книги Г. Сарыче-

ва о путешествии по север-
ным морям с красочными
иллюстрациями, подробно
рассказывающая о жизни,
обычаях и быте всех север-
ных народов нашей страны,
и роман Ю. Федорова «Рус-
ская Америка» о жизни и
деятельности еще одного
человека, оставившего
славный след в истории ос-
воения Охотского побере-
жья, купца Г. Шелехова.
   Здесь же были представ-
лены хорошо известные
охотчанам книги об истории
района А. Фетисова, Н. Ос-
тудина, В. Прохорихина и
малоизвестные - А. Семе-
нова, Б. Иванова, И. Липи-
на и В. Тураева. А еще мож-
но познакомиться с биогра-
фиями известных истори-
ческих личностей, внесших
определенный вклад в раз-
витие и освоение Дальнего

Востока, Н. Муравьевым-
Амурским и Г. Невельским.
   Надо отдать должное
хранителю музея Л. Филип-
повой, которая, пополняя
экспозиции, проводя раз-
личные тематические выс-
тавки, не только радует по-
стоянных посетителей му-
зея, но и прививает инте-
рес к истории района, края.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

успеть выразить благо-
дарность педагогам музы-
кальной школы, так как они,
как и остальные жители
Охотска, потихоньку выез-
жают из района. Слова бла-
годарности, сказанные
вслух, так и повисают в воз-
духе. Вот и решила я это
сделать через нашу газету.
   Моя внучка Софья Буяно-
ва ходит заниматься в
школу искусств с пяти
лет. Сначала она обуча-
лась в группе детей обще-
го развития. Мы с Софьей
учили стихи к каждому
концерту, проводимому в
школе искусств, а подго-
тавливала ее Татьяна
Леонидовна Праскова-Шу-
шарина.  Более талант-
ливого педагога по теат-
ральному мастерству и
по художественному сло-
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Официально

   Администрация Охотс-
кого м униципального
района Хабаровского
края объявляет конкурс
на зам ещение вакант-
ных должностей муни-
ципальной службы:
   - начальник юридичес-
кого отдела.
   Условия конкурса: нали-
чие высшего юридического
образования, без предъяв-
ления требований к стажу
муниципальной службы
или стажу работы по спе-
циальности, направлению
подготовки;
   - главный специалист
юридического отдела.
   Условия конкурса: нали-
чие профессионального
юридического образова-
ния без предъявления тре-
бований к стажу муници-
пальной службы или стажу
работы по специальности,
направлению подготовки;
   - ведущий специалист
комитета по управлению
муниципальным имуще-
ством района;
   - ведущий специалист ко-
митета жилищно-комму-
нального хозяйства.
   Условия конкурса: нали-
чие профессионального
образования без предъяв-
ления требований к стажу
муниципальной службы
или стажу работы по спе-
циальности, направлению
подготовки.
   Общими квалификаци-
онными требованиями к
знаниям, необходимым
для замещения должнос-
ти муниципальной служ-
бы, являются:
   знание Конституции Рос-
сийской Федерации, Фе-
дерального закона «Об
общих принципах органи-
зации местного самоуп-
равления в Российской
Федерации», Федераль-

Объявлен конкурс
ного закона «О муници-
пальной службе в Россий-
ской Федерации»;
   знание федеральных за-
конов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации применитель-
но к исполнению должнос-
тных обязанностей;
   знание Устава Хабаров-
ского края, Закона Хаба-
ровского края «О муници-
пальной службе в Хаба-
ровском крае»;
   знание краевых законов
и иных нормативных право-
вых актов края примени-
тельно к исполнению дол-
жностных обязанностей;
   знание Устава Охотского
муниципального района Ха-
баровского края, иных муни-
ципальных нормативных
правовых актов примени-
тельно к исполнению долж-
ностных обязанностей.
   Общими квалификацион-
ными требованиями к уме-
ниям, необходимым для
замещения должности му-
ниципальной службы, яв-
ляются:
   владение компьютерной
и оргтехникой и необходи-
мым программным обес-
печением;
   владение официально-
деловым стилем русского
языка при ведении дело-
вых переговоров;
   навыки работы с доку-
ментами (составление,
оформление, анализ, веде-
ние, хранение и иные прак-
тические навыки работы с
документами);
   организационные и
коммуникативные навы-
ки общения;
   рациональное планиро-
вание рабочего времени.
   Конкурс на замещение
вакантных должностей
муниципальной службы
проводится:

   - в виде конкурса докумен-
тов и конкурсного испыта-
ния в форме защиты рефе-
рата по вопросам, связан-
ным с выполнением долж-
ностных обязанностей и
полномочий должности
муниципальной службы,
для кандидатов на долж-
ность начальника юриди-
ческого отдела;
   -  в виде конкурса доку-
ментов и собеседования
для кандидатов на долж-
ности главного специали-
ста юридического отдела
и ведущего специалиста
комитета по управлению
муниципальным имуще-
ством района.
   Для участия в конкурсе
необходимо предоставить
управляющему делами ад-
министрации района сле-
дующие документы:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;
   -  собственноручно за-
полненную и подписанную
анкету по форме, утверж-
денной распоряжением
Правительства Российс-
кой Федерации от
26.05.2005 № 667-р;
   - 2 фотографии (6х4);
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
   -  копии документа,  под-
тверждающего необходи-
мое профессиональное
образование, и трудовой
книжки, заверенные нота-
риально или кадровыми
службами по месту работы;
   -  копии свидетельства о
постановке физического
лица на учет в налоговом
органе по месту житель-
ства на территории Россий-
ской Федерации и свиде-
тельства обязательного
пенсионного страхования с

предъявлением подлинни-
ков на обозрение;
   - сведения о расходах и
доходах за год, предше-
ствующий году подачи до-
кументов на конкурс, об
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера своих, супруга
(супруги) и несовершенно-
летних детей;
   - копии документов воин-
ского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
   - документ об отсутствии
заболевания, препятству-
ющего поступлению на му-
ниципальную службу или
ее прохождению (меди-
цинская справка формы
№ 001-ГС/у, выданная ме-
дицинским учреждением,
имеющим соответствую-
щую лицензию).
   Несвоевременное пре-
доставление документов,
предоставление их в не-
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной
причины являются основа-
нием для отказа гражда-
нину в их приеме.
   Прием документов осу-
ществляется в течение 20
дней со дня опубликова-
ния объявления в газете
по адресу: рп.  Охотск,  ул.
Ленина, 16, кабинет № 31,
с 9.00 до 16.00 (кроме вы-
ходных и праздничных
дней). Перерыв с 13.00 до
14.00.  Справки по теле-
фону 9-13-80.
   Планируемая дата прове-
дения собеседования – 03
марта 2020 года. О точной
дате и времени проведе-
ния собеседования граж-
дане, подавшие документы
на конкурс, будут проин-
формированы лично.
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   Сейчас много говорится
о том, что молодежь ста-
ла другая, менее отзывчи-
вая, менее заботливая,
менее уважительная. Это
не совсем так.
   В детском доме 36 с 2011
года работает волонтерс-
кий отряд «Интер», объе-
динивший ребят разных
возрастов. Актив отряда
продумывает, привлекает,
собирает вокруг себя ребят,
которые еще не определи-
лись в выборе своей волон-
терской деятельности.
   Волонтеры принимают
самое активное участие в
различных мероприятиях.
Это акция «Чистый берег»,
новогодние акции, где дети
изготавливают подарки и
открытки для детей из за-
мещающих семей. Ребята
чистят снег у Спасо-Преоб-
раженского храма, прини-
мают участие в уборке
кладбища и воинских захо-
ронений. Оказывают по-
сильную помощь по хозяй-
ству, в уборке огородов и
мелком ремонте в домах
пожилым людям.
   Воспитанникам детско-
го дома небезразлична
жизнь их родного поселка.
Они готовы своими силами
изменить е  в лучшую сто-
рону, проявив чувство от-
ветственности за сохране-
ние памятных мест, и от-
дать дань уважения к геро-
ическому прошлому свое-
го края. Ежегодно осуще-
ствляют уход за обелиском
героям гражданской вой-
ны, облагораживают тер-
риторию возле него.
   Сейчас волонтерским от-
рядом ведется огромная
работа по участию в краевой
акции «Бессмертный полк»,
посвященной 75-й годовщи-
не Победы в Великой Оте-
чественной войне. Перед
детьми стояла задача ра-

Делать добро вместе легко!

зыскать родственников, ко-
торые участвовали в этой
войне. Работа еще не завер-
шена, но положительные
результаты уже есть.
   Найдены участники тех
грозных сражений.
   Константин Петрович
Ивушкин, 1909 года рож-
дения, прадедушка Ксении
Резановой. Призван на
службу летом 1942 года с
Охотского РВК, Нижне-
Амурской области, Охотс-
кого района. Служил стан-
ковым пулеметчиком 421
стрелкового полка 119-ой
стрелковой дивизии, 4-ой
ударной армии Белорус-
ского фронта. Был награж-
ден медалью «За отвагу»
за подвиг, совершенный
01.09.1943 году.
   Никонор Васильевич
Макаев, 1907 года рожде-
ния, прадедушка Анаста-
сии Дияровой. Призван на
службу с Охотского РВК,
Нижне-Амурской области,
Охотского района. Служил

телефонистом 501 гаубич-
ного артиллерийского пол-
ка 126 стрелковой диви-
зии. Никонор Васильевич
награжден медалью «За
победу над Японией».
   Иван Михайлович Кочев,
1903 года рождения, пра-
дедушка Андрея Плюсни-
на.  Призван на службу с
Красноярского ГВК, г. Крас-
ноярск. Служил старшиной
гвардии 65 гвардейской
стрелковой рижской диви-
зии. 23 февраля 1945 года
за образцовое выполнение
боевых заданий командо-
вания и проявленные при
этом доблесть и мужество
он награжден орденом
Красной Звезды.
   Александр Иванович Зо-
тов, родился 24 сентября
1923 года, прадедушка Ксе-
нии и Евгения Зотовых. Слу-
жил пожарным в пожарной
команде гарнизона Тамцак-
Булак. В 1943 году дошел до
Кенигсберга, где получил
ранение. С Кенигсберга на-

правили на Дальний Восток
в Амурскую область, село
Константиновка, где Алек-
сандр Иванович в составе
военной роты освобождали
Китай от японцев. За прояв-
ленные доблесть и мужество
он был награжден орденом
«За победу над Японией» и
орденом Отечественной
Войны II степени. После вой-
ны пошел учиться на масте-
ра засольного цеха, закон-
чив обучение, работал на
рыболовецком заводе.
   Результаты поисковой
работы ребята размести-
ли на стенде.
   Волонтерская деятель-
ность – прекрасный способ
формирования в подраста-
ющем поколении чувства
патриотизма, любви к роди-
не и традициям. У отряда
«Интер» много интересных
дел, главное - не быть рав-
нодушными и пассивными.

Ю. БАЙБАКОВА,
заместитель директора

детского дома 36
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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

ПРОДАМ
10. 3-комн. кв. с п/о, дом на  2 хозяина, баня, гараж, теп-
лицы; а/м «Toyota Hilux», 1988 г. в; ружье - МР-153.
Т. 89241114933, 89145493780
14. 3-комн. кв. в центре по ул. Белолипского, 6, ком-
наты раздельные, окна и лоджия - пластик, прибор
учета на отопление устан. Возможно под мат. капитал.
Т. 89841728797

В Рыболовецкий колхоз им. Ленина
на постоянную работу требуется:

   - бухгалтер 2 категории по учету заработной платы.
Знание 1 С 8,2, 8,3, ЗУП - обязательно.

Отдел кадров тел.: 8924-314-12-62, 8924-310-44-34

ТРЕБУЕТСЯ
12. продавец в м-н «Каменный». Т. 89141811886

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
13. свидетельство об общем образовании № 330258, вы-
данное в 1993 г. Охотской 8-летней школой № 1 на имя
Бородина Станислава Георгиевича

В регионе

Побит рекорд
по добыче золота

   Горняки Хабаровского края
установили новый истори-
ческий рекорд по добыче зо-
лота. Отчетный год предпри-
ятия завершили с суммарным
итогом в 25,2 тонны драгоцен-
ного металла. Добыча, кото-
рая велась, как открытым,
так и подземным способом,
превысила прошлогодний по-
казатель на 1,7%. И это не-
смотря на трудности, кото-
рые пришлось испытывать
золотодобытчикам из-за про-
должительного паводка, обру-
шившегося на Хабаровский
край прошлым летом.
   - На россыпных месторож-
дениях производители были
вынуждены принимать до-
полнительные меры по обес-
печению производственного

разработку рудного золота.
Эффективно сработали и пред-
приятия, добывающие золото
в россыпи. Отличились ООО
“Золото Керби”, ООО “Кон-
корд”, АО Старателей “Дальне-
восточные Ресурсы” и Артель
старателей “Восток”. Кроме
того, на рекордные показатели
повлиял запуск в эксплуата-
цию нового месторождения
“Полянка” компания “НГК Ре-
сурс”, реализующей в Никола-
евском районе проект по зо-

процесса. Рабочие откачива-
ли воду с полигонов и карье-
ров, укрепляли дамбы от-
стойников. Минприроды края
установило дополнительный
контроль за этой работой. Но
все компании достойно про-
шли сложный период, сумев
даже нарастить объемы, что
говорит об их высоком про-
фессионализме, - проком-
ментировали итоги в мини-
стерстве природных ресур-
сов Хабаровского края.
   Среди предприятий, внесших
вклад в общий результат, в ве-
домстве выделили компании:
ООО “Амур Золото”, АО “Мно-
говершинное”, ООО “Руссдраг-
мет”, ООО “Охотская горно-
геологическая компания” и
ООО “Светлое”, которые вели

лотодобыче.
   За 2019 год
вся горнодо-
б ы в а ю щ а я
промышлен-
ность Хаба-
р о в с к о г о
края совокуп-
но перечис-
лила в регио-
н а л ь н ы й
бюджет 6,8
млрд рублей
налогов. Это

на 13% больше показателя
налоговых отчислений 2018
года, когда горняки перечис-
лили в казну 6 млрд рублей.
Все полученные средства
пойдут на выполнение со-
циальных обязательств ре-
гиона перед жителями Ха-
баровского края.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского

краяwww.khabkrai.ru

Редакция газеты
«Охотско-эвенская правда»

оказывает услуги
по ксерокопированию

А4 - 10 рублей


