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Стихия

ЧС в районе:  море
                              разбушевалось

   Охотчане, начиная с сентяб-
ря до последних дней декабря
ушедшего года, жаловались на
малое количество снега и на-
деялись, что небеса исправят
данный недостаток. По этой

«Снежные»
мечты Нептун

реализовал
угрозу

   В связи с ухудшением погодных условий - усилением вет-
ра со снегом до 25 метров в секунду и вызванным этим
сильным волнением Охотского моря - из-за нагонной волны с
моря высотой 1,5 метров, возникла угроза безопасности жиз-
ни людей и произошло подтопление:
   - в рп. Охотск территорий Морского порта и котельной МКУ
10.5 МВт, жилых домов по улицам Заводская, Вострецова,
Морская, Центральная, О. Кошевого;
   - в п. Морском пятнадцати жилых домов и двенадцати дво-
ровых территорий;

   - в п. Новая Иня одного жилого дома.
   В связи со сложившейся обстановкой, необходимостью при-
нятия мер по обеспечению сохранности жизни и здоровья лю-
дей, по жизнеобеспечению населения и предупреждению нега-
тивных последствий, возможных резкого подъема уровня воды
и аварий, администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Ввести для органов управления и сил РСЧС района режим
функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» на террито-
рии Охотского муниципального района с 15 часов 00 минут 01
января 2020 года.
   2. Заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах Охотс-
кого муниципального района проводить ежедневно до особого рас-
поряжения администрации Охотского муниципального района.
   3. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.
   4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.
Глава района                                                         А. В. Ф доров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 01.01.2020 № 01

О введении режима чрезвычайной
ситуации на территории

Охотского муниципального района

Официально

причине невозможно было обо-
рудовать даже снежные горки
для детского досуга.
   И только в 30-х числах де-
кабря природа осчастливила
жителей охотского побережья
снежными осадками. Деревья,
кустарники, сухая трава оде-
лись в белую одежду. Дороги,
тротуары, площади, кровли

домов укрылись белоснежным
покрывалом.
   Казалось бы, природа угоди-
ла привередливым охотчанам,
но на этом она не успокоилась.
Новогодняя ночь отметилась
снегопадом и сильными поры-
вами ветра, превратив охот-
ские просторы в буйство ме-
тели, а морские волны в вы-
сокие, штормовые, угрожаю-
щие подтоплением побережья
свинцовыми, ледяными, опас-
ными для людей водами.

ционно высокий до 4 метров
уровень морских вод в этот
период и сильный, до 25 мет-
ров в секунду, ветер с севе-
ро-востока вызвали мощное
волнение Охотского моря.
Высота морской «нагонной»
волны достигла 1,5 метров.
   Уже в 12  час.  48  мин.  в
ЕДДС района от главы сель-
ского поселения «Поселок
Морской» поступило тре-
вожное сообщение о том,
что на их территории морс-
кими водами подтоплено 15
жилых домов и 12 дворовых
участков.
   В 14 час. 50 мин. сообще-
ние о подтоплении жилого
дома поступило с п. Новая
Иня...

(Продолжение на ср. 2)

   В первый день нового года
строптивый Нептун уже к обе-
ду реализовал угрозу. Тради-
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Стихия

ЧС в районе:  море
                             разбушевалось(Продолжение.

Начало на стр. 1)
   ...Забегая вперед, следу-
ет отметить, что для Инс-
кой территории это было
только начало - площадь
подтопления продолжала
увеличиваться.
     В самом Охотске подвер-
глись подтоплению ул. За-
водская, Вострецова, Морс-
кая, Центральная, О. Коше-
вого, а также производ-
ственные территории Охот-
ского морпорта и котельной
МКУ-10,5 МВт.
   Для дежурившей в ЕДДС
в этот период Ксении Ша-
рыповой началось кошмар-
ное время. Телефон не умол-
кал, звонили работники ад-
министраций поселений,
люди, чьи приусадебные и
дворовые территории, дома
заливали ледяные мутные
морские волны и просто
взволнованные жители. По-
ступали звонки от руково-
дителей предприятий, ком-
мерческих структур, чье
имущество подтопила мор-
ская стихия. Следует ска-
зать, что Ксения Сергеевна
с честью справилась с ла-
винообразной информаци-
ей, грамотно и компетентн-
но решала проблемы.

предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безо-
пасности администрации рай-
она (КЧС). Это позволило опе-
ративно принять меры по
смягчению удара стихии и е
последствий.
     КЧС рекомендовала: начи-
ная с 15.00 час. 01 января
2020 года ввести режим фун-
кционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (режим ЧС)
на территории Охотского рай-
она и территориях рп. Охотск,
п. Морской, Инского сельско-
го поселения.
   Режим ЧС немедленно был
объявлен главами района и
поселений.
   Главам городского и сельс-
ких поселений, на территории
которых подтоплены жилые
дома, совместно с замести-
телем главы администрации
района С.В. Ольшевской, гла-
вой Булгинского сельского
поселения О. Милютиной,
главным врачом КГБУЗ
«Охотской ЦРБ» было реко-
мендовано ввести в дей-
ствие пункты временного
размещения эвакуированно-
го населения (ПВР): для жи-
телей п. Морской – в общежи-
тии рыбколхоза им. Ленина,
для инчан - в МКУ СОШ им.
Ермолина в п. Новая Иня, для
охотчан – в КГКУ ООО «Дет-
ский сад № 36». Кроме того,
этим руководителям необхо-
димо было обеспечить ПВР
необходимым питанием, ме-
дицинской помощью для граж-
дан, установить ответствен-
ных лиц. Необходимо отдать
должное вышеуказанным ру-
ководителям - уже через не-
сколько часов эти проблемы
были решены.
   МХ ООО «Энергетик» со-
вместно с ООО «Охотскэнер-
го» получили задание обеспе-
чить работу вахтового авто-
буса, дорожной техники, не-
обходимой для ликвидации ЧС
на территории района, по-
вреждений на дорогах, а так-
же доставку, при необходимо-
сти,  эвакуируемого населе-
ния в ПВР.
   Сотрудникам ОМВД России
по Охотскому району пред-
стояло обеспечить закрытие
проездов к затопленным жи-
лым домам и общественный

порядок, установить контроль
за сохранностью имущества
граждан.
   ЕДДС района была усиле-
на дополнительным диспет-
чером. Данная служба вела
почасовой мониторинг уров-
ня воды на море и подтоп-
ленных объектах с переда-
чей информации главе райо-
на и в ДДС края.
   Усилия комитета ЖКХ были
направлены на обеспечение
организации перевозки пасса-
жиров в отдаленные населен-
ные пункты района в период
действия режима ЧС, обеспе-
чение совместно с отделом по
вопросам безопасности адми-
нистрации района, руководи-
телями организаций, являю-
щихся собственниками по-
врежденных объектов,  про-
ведение работ по устранению
последствий ЧС и защите на-
селения во время действия
режима чрезвычайной ситуа-
ции. Предстояло координиро-
вать работу всех участников
ликвидации последствий сти-
хии, определить границы под-
топления, объемы необходи-
мых неотложных аварийно-
восстановительных работ и
объемы нанесенного ущерба.
   Перед главами поселений
также была поставлена за-
дача - обеспечить безопас-
ность населения, при необ-
ходимости его эвакуацию в
ПВР. Комиссионно обследо-
вать жилые дома на предмет
их пригодности для прожива-
ния и определения нанесен-
ного ущерба с тем, чтобы уже
11 января отдел по вопросам
безопасности администра-
ции района передал данные
в краевые органы власти.

но выходных у них не было.
Все усилия были брошены на
организацию борьбы со сти-
хией и е  последствиями.
   А последствия были не
утешительны. За время раз-
гула морских волн в 4-х по-
селениях района было под-
топлено 52 придомовые тер-
ритории, на которых разме-
щен 51 жилой дом с населе-
нием 80 человек, из них 23
ребенка.
   Серьезней всего постра-
дали:
   -  п.  Морской –  было под-
топлено 14 приусадебных
участков с 13 жилыми до-
мами, в которых прожива-
ло 30 человек. Один ветхий
дом был разрушен полнос-
тью и восстановлению не
подлежит. В нем проживал
1 человек. Сейчас ведется
работа по его переселению.
   -  п.  Новая Иня и с.  Иня
подтоплению подверглись
38 жилых домов, в которых
проживает 50 человек.
   В Охотске в момент уда-
ра стихии были подтопле-
ны придомовые территории
нескольких жилых домов по
ул. Заволская, Морская,
Вострецова, О.Кошевого,
Центральная. Подтоплен
подъезд только одного мно-
гоквартирного дома № 5 по
ул. Заводская.
   Также подтоплены час-
тично производственные
территории морского порта
и котельной МКУ-10,5 МВт.
   Частично разрушено в
тр х местах дорожное по-
лотно у его основания по
улицы Заводская.
    К счастью,  погибших и
пострадавших людей от
стихийного бедствия в рай-
оне нет. Вода, принесшая
материальный урон, отсту-
пила. Транспортное сооб-
щение в Охотске и с насе-
ленными пунктами восста-
новлено.
   Ущерб по всем жилым,
производственным объек-
там и объектам транспорт-
ной инфраструктуры уточ-
няется, последствия ликви-
дируются.
     Александр ГОРДИЕНКО

Обеспечение
безопасности

населения
   О случившемся немедленно
был проинформирован глава
района А.В. Ф доров. Нача-
лась активная работа по обес-
печению безопасности жите-
лей в населенных пунктах,
подвергшихся подтоплению.
   Ситуация усугублялась
тем, что сильный ветер со-
провождался осадками и к
проблеме подтопления до-
бавилась другая – из-за
снежных переметов было
нарушено транспортное со-
общение внутри Охотска и
райцентра с населенными
пунктами: п. Морской,  Но-
вое Устье, с. Резиденция и
Вострецово.
   Одновременно Андрей
Владимирович дал распоря-
жение в срочном порядке со-
брать заседание комиссии по

   Администрации поселений,
отдел по вопросам безопас-
ности, комитет ЖКХ админи-
страции района, руководите-
ли района  работали в первые
несколько суток нового года,
не считаясь с личным време-
нем. Практически с 01 по 04
января 2020 года включитель-

 Результат
разгула стихии



3 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  11 января 2020 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Охотского муниципального района

от 02.01.2020 № 02

Официально

ГРАНИЦЫ
зоны территории природной чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) и объекты Охотского

муниципального района, пострадавшие в результате прохождения неблагоприятного и опасного
метеорологического и гидрологического явления, выразившегося в сгонно-нагонном явлении Охотского моря

– морскому опасному гидрометеорологическому явлению, нагонной волне, и приведшего к подтоплению
населенных пунктов рп. Охотск, п. Морской, п. Новая Иня, с. Иня и затоплению жилых домов,

подпольев помещений, административных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства района,
приусадебных участков и нарушению жизнеобеспечения городского и сельских поселений,

на межселенной территории Охотского муниципального района 01 января 2020 года

№
п/п

Зона территории, пострадавшей от природной ЧС, с указанием наименования населен-
ных пунктов, объектов ЖКХ и учреждений социальной сферы, улиц, номеров домов,
иных объектов на территории Охотского муниципального района

Примечание

1. Городское поселение «Рабочий поселок Охотск»

1.1 Производственные объекты:
- ул. Заводская, д. 1 – Охотский морской порт, ООО «Охотский торговый порт»;
- ул. Лермонтова, д. 24 – котельная № 2 Охотского филиала АО «Теплоэнергосервис»
МКУ 10,5 МВт.
Жилые дома:
- ул. Морская №№ 75 а, 77 а, 79 а, 81 а, 87 а, 89 а, 17, 19;
- ул. Заводская №№ 2, 5, 9, 17, 19;
- ул. О. Кошевого №№ 21, 23, 27, 31, 33, 35;
- ул. Вострецово №№ 3, 17.

По состоянию на 02.01.2020 на-
гонная морская вода с терри-
тории населенного пункта не
сошла и продолжает находить-
ся в низинах,  балках,  на при-
усадебных участках, на улицах
поселка

2. Сельское поселение «Поселок Морской»
2.1 Жилые дома:

- ул. Морская №№ 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
- ул. Речная №№ 3, 5, 18;
- ул. Набережная №№ 13, 15;
- ул. Центральная № 19.

По состоянию на 02.01.2020 на-
гонная морская вода с террито-
рии населенного пункта не сошла
и продолжает находиться в ни-
зинах, балках, на приусадебных
участках, на улицах поселка

3. Инское сельское поселение

3.1 Жилые дома:
- ул. Сводная № 5;
- ул. Мира №№ 4,6;
- ул. Высокая № 8;
- ул. Коммунистическая № 8;
- ул. Речная №№ 2, 4, 5 а, 6, 8, 10;
- ул. Победы №№ 3, 15;
- ул. Школьная №№ 3, 5;
- ул. Некрасова № 3;
- ул. Флотская №№ 7, 14;
- ул. Московская №№ 2, 4, 6;
- ул. Луговая №№ 5, 7;
- ул. Лесная №№ 5, 16.

Происшествия

   Часто новогодние праз-
дники – горячая пора для
всех экстренных служб.
Начало этого года ознаме-
новалось разгулом стихии,
обошедшимся, к счастью,
без человеческих жертв.
   В ЕДДС района нам со-
общили, что в целом же

Вс  спокойно, если б не ЧС
первая декада 2020 года
выдалась спокойной, ни-
каких экстренных случаев,
связанных с человечес-
ким фактором, не зареги-
стрировано.
   Без вызовов на возгора-
ния прошли новогодние
праздники и для пожар-

ной части.
   Также относительно спо-
койно было в эти дни и у
медиков. Конечно, «спо-
койно» – это значит, что не
произошло ничего, выходя-
щего за рамки обычных
будней медиков. Шестьде-
сят раз выезжала по вызо-

вам скорая помощь, двумя
санрейсами доставлены в
ЦРБ больные из Арки и
Ини. За время праздников
поликлиника в райцентре
принимала посетителей
три дня, и за это время за
помощью обратились две-
надцать граждан с различ-
ными простудными забо-
леваниями.

    Андрей РОЗУМЧУК

По состоянию на 02.01.2020
нагонная морская вода с тер-
ритории населенных пунктов
не сошла и продолжает нахо-
диться в низинах, балках, на
приусадебных участках,  на
улицах села и поселка
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12 января - День работника прокуратуры

   Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокура-
туры Хабаровского края!
   Поздравлю вас с профессиональным праздником!
    Почти триста лет, начиная с петровских времен, прокура-
тура России – гарант порядка и законности в нашей стране.
   Сегодня роль надзорного органа заметна и значима
практически во всех сферах нашей жизни. На контроле
прокуратуры находятся такие важные вопросы как со-
блюдение трудового и социального законодательства,
обеспечение экономических интересов страны, борьба
с преступностью и коррупцией.
   Важными направлениями нашей совместной работы
являются сокращение долгов по заработной плате, ре-

Сергей Фургал, Губернатор Хабаровского края

   Уважаемые работники прокуратуры Охотского района!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Органы прокуратуры играют исключительно важную роль
в укреплении российской государственности, законности
и правопорядка, защите прав и интересов граждан.
   От уровня вашего профессионализма во многом зави-

шение проблем участников долевого строительства, де-
тей-сирот, наведение порядка в ЖКХ и других сферах.
   Мы рассчитываем на помощь прокуратуры в реализа-
ции национальных проектов, инициированных Прези-
дентом страны. Значительную поддержку федеральный
центр оказывает региону на улучшение жизни людей:
строятся дороги, детские сады, школы, спортивные со-
оружения, ФАПы, переоснащаются больницы. Убежден,
что ваш профессионализм, ответственность, верность
долгу и закону способствуют эффективному исполнению
новых социально значимых инициатив.
   Желаю вам успехов в ответственной работе, профес-
сионального роста, крепкого здоровья и благополучия!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
сит вера людей в закон, формирование правовой куль-
туры и законопослушания,  обеспечение реального гла-
венства закона во всех сферах общественной жизни.
   Искренне благодарю вас за ваш напряженный, ответ-
ственный труд. Желаю всем вам выдержки и решитель-
ности, доброго здоровья и благополучия!

   Уважаемые работники средств массовой информации!
   Поздравляю вас с Днем российской печати!
   Сегодня этот профессиональный праздник расширил
свои границы и объединил не только сотрудников пе-
чатных СМИ, издателей и полиграфистов, но и всех, кто
трудится в современном медиапространстве.
   В Хабаровском крае 236 средств массовой информа-
ции,  в том числе свыше 130  периодических печатных
изданий, из них более 20 газет выпускаются в районах.
   Этот год юбилейный для многих СМИ края. 100-летие
отметит одна из старейших газет региона – «Тихоокеан-
ская звезда». 85 лет исполняется районным газетам
«Звезда Севера», «Наше время» и «Анюйские перека-
ты», 55 лет – «Амурской заре». Первую пятилетку от-
празднует газета «Хабаровский край сегодня».
   В век широкого доступа к информации печатная жур-
налистика по-прежнему не сдает свои позиции, сохра-
няя востребованность за счет публикации проверенной
и объективной информации.

13 января - День российской печати

   Журналистский коллектив края объединяет неравно-
душных, принципиальных и преданных своему делу лю-
дей. Вы объективно и честно рассказываете о жизни на-
шего большого края, поднимаете острые и жизненно важ-
ные для наших земляков проблемы, критикуете нас за
недоработки и помогаете вовремя на них отреагировать.
   Мы прислушиваемся к вашему мнению. И будем даль-
ше оказывать необходимую поддержку для реализации
смелых идей и творческих проектов.
   Рекордным по количеству заявок оказался региональ-
ный конкурс «Золотое перо», который прошел в крае в
17-й раз. Это событие не только объединило журнали-
стов разных изданий, но и сделало победу в нем еще
более престижной.
   Благодарю вас за яркие и талантливые репортажи и ста-
тьи. Уверен, что выходящие из-под вашего пера материа-
лы всегда будут честными, полезными и востребованными.
   Желаю вам профессиональных успехов, новых интерес-
ных тем и героев, крепкого здоровья и благополучия!

   Уважаемые сотрудники МКУ «Редакция газеты «Охотс-
ко-эвенская правда»! Примите поздравления с профес-
сиональным праздником - Днем российской печати!
   Этот праздник объединяет людей самых разных про-
фессий – журналистов, редакторов, издателей, полигра-
фистов, распространителей печатной продукции – всех
тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает еди-
ное информационное пространство России.
   Труд журналистов сложен и ответственен, ведь в ва-

Сергей Фургал, Губернатор Хабаровского края

ших руках одно из мощнейших орудий – слово. Вы несе-
те гражданам важную и нужную информацию, которая
позволяет ориентироваться в современных условиях,
помогаете людям находить ответы на самые острые и
актуальные вопросы современности.
   Желаю вам вдохновения,  успешной реализации но-
вых проектов, ярких творческих работ. Оставайтесь все-
гда интересными и востребованными. Счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района

Поздравления
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Даты: День работника прокуратуры РФ

На страже закона
   12 января вместе со сво-
ими коллегами по всей
стране отмечают свой про-
фессиональный празд-
ник и сотрудники прокура-
туры района. А так как на-
чало года ещ  и время
подведения итогов за год
предыдущий, то появляет-
ся замечательный повод
для разговора с прокуро-
ром района Владимиром
Шевелевым.
   - За прошедший год работ-
никами прокуратуры было
выявлено 767 нарушений.
Напомню, что в 2018 году
число нарушений состави-
ло 721. Было вынесено 78
протестов на нормативно-
правовые и иные акты.  В
суды направлено 51 заяв-
ление на общую сумму свы-
ше миллиона рублей. Вне-
сено 246 представлений.
По нашим административ-
ным производствам было
привлечено к ответственно-
сти 23  лица.  Также по со-
бранным нами материа-
лам было возбуждено два
уголовных дела. В целом,
считаю, что мы сработали
неплохо, хотя, определ н-
ные недоработки, конечно,
имеются.
   - А с чем связан рост вы-
явленных нарушений?
   - В первую очередь, с тем,
что мы усилили свою рабо-
ту по некоторым направ-
лениям, особенно, в сфе-
ре ЖКХ. Отмечу, что наша
работа вед тся по заранее
принятому плану и на бу-
дущий год мы планируем
ещ  более активизиро-
вать деятельность район-
ной прокуратуры.
   - Можно привести приме-
ры наиболее резонанс-
ных или нетипичных дел?
   - Да, например, осенью в
социальных сетях и мес-
сенджерах были распрос-
транены фотографии несо-

вершеннолетней порног-
рафического характера.
По нашим материалам
было возбуждено дело, и
на данный момент След-
ственным комитетом полу-
чена информация о лице,
причастном к этому пре-
ступлению.
   Или ещ  одно резонанс-
ное дело – с места хране-
ния пропало вещественное
доказательство по уголов-
ному делу в виде автомоби-
ля «Урал», изъятого в ходе
дознания у одного из рыбо-
добывающих предприятий
района. Автомобиль был
найден на том же предпри-
ятии, откуда его изъяли.
   Из общественно значи-
мых результатов наших
действий отмечу ремонт
моста через реку Конай. В
результате одной из поез-
док мы заметили, что по-
крытие этого сооружения в
аварийном состоянии. Ад-
министрация района обра-
щала внимание краевых
властей на состояние мос-
та, но организация, отвеча-
ющая за его содержание,
никаких действий не пред-
принимала.
   На первый взгляд,  мост
не относится к сфере наших
интересов,  но так как этим
пут м ид т доставка угля в
поселения района, то нали-
цо был риск срыва отопи-
тельного сезона. Мы вне-
сли представление, под-
ключили краевую прокура-

сто не понимают,  что  у
нас,  как и у других сило-
вых ведомств, есть сво ,
ч тко очерченное, поле
действия. Мы не имеем
права подменять собой
другие ведомства. И мы
даже не имеем такой тех-
нической возможности,
так как наши специалис-
ты – эксперты в юриди-
ческой области. Для рабо-
ты с нарушениями в дру-
гих областях нам нужно
привлекать экспертов со
стороны, как в случае с
мостом, к примеру.
    Если же у кого-нибудь
есть факты нарушений за-
кона, то я готов выслушать
этого гражданина даже в
неурочное время. Пока же
все жалобы идут на уров-
не распространения слу-
хов и различного рода
предположений в соци-
альных сетях.
   Надо ещ  понимать, что
результаты наших действий
видны только спустя какое-
то время. Например, на
данный момент выявлено
двенадцать объектов ЖКХ,
право собственности на
которые не оформлены в
установленном порядке. Те
же теплотрассы. Мы внесли
представление, админист-
рация района нам дала от-
вет, который нас не устро-
ил, нам пришлось обра-
щаться в суд, который наши
требования удовлетворил.
Срок исполнения решения

   - Коллектив у нас боевой,
очень опытный. Замести-
тель прокурора, подпол-
ковник Станислав Доркин
занимается уголовно-про-
цессуальным надзором и
поддерживает сторону об-
винения в судах. Старший
помощник прокурора Ок-
сана Соснина курирует со-
циальную сферу и всю ра-
боту по выявлению нару-
шений в нормативно-пра-
вовых актах, которых во
всех поселениях района
издается довольно боль-
шое количество. Работу
она проделывает колос-
сальную по объ мам и
сложности. В качестве ре-
зультата могу привести
пример. В этом году она
выявила, что один из де-
тей-инвалидов был неза-
конно лиш н санаторного
обслуживания. Прич м, в
инициативном порядке,
без заявления. По мерам
реагирования указанное
нарушение было устране-
но.
   Андрей Мариенко, по-
мощник прокурора, зани-
мается надзором в сфере
ЖКХ, экономики, природо-
пользования, бюджета,
коррупции. Именно им
были подготовлены меры
реагирования по мосту че-
рез р. Конай.
   Трудится у нас и делоп-
роизводитель Ирина Гиле-
ва, благодаря которой
наша документация содер-
жится в порядке, а также
водитель Дмитрий Ми-
хальченко, готовый доста-
вить нас в любую точку рай-
она, где есть дорога.
   Своему коллективу я же-
лаю здоровья, удачи, тер-
пения, профессионально-
го и карьерного роста, се-
мейного счастья и всего
самого лучшего.

    Андрей РОЗУМЧУК

туру и доби-
лись ремон-
та этого со-
оружения.
   - Вам часто
приходится
в ы с л у ши -
вать жалобы
на бездей-
ствие проку-
ратуры?
   - Люди ча-

суда до
лета 2020
года.
   - У вас не-
б о л ь ш о й
коллектив.
Как вы
справляе-
тесь с рабо-
той в усло-
виях наше-
го района?
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Понедельник, 13 января

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

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  "Сегодня вечером". [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. "Про
Веру". [16+]
23.30  Новогодняя ночь на
Первом. [16+]
3.05  Про любовь. [16+]
3.50  Наедине со всеми. [16+]

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 Т/с "Крепостная". [12+]
0.00  Новогодний Голубой
огон к-2020.
4.05 Т/с "Сваты". [12+]

4.55 Т/с "Мос-
ква. Три вок-
зала". [16+]
7.00  Сегодня.

6.00  Сегод-
ня утром.
[12+]
8.00  Новости
дня.

5.00  "Территория
заблуждений" с
Игорем Проко-
пенко. [16+]
6.00  "Докумен-

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  "Новости культуры".
7.05 Д/с "Неизвестная".
Иван Крамской".
7.30  "Новости культуры".
7.35 "Восход цивилизации".
8.30 Т/с "Мегрэ".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15 Красивая планета.
12.30  "Власть факта".
13.15  "Линия жизни".
14.10  Цвет времени.
14.20 Д/ф "Кир Булычев".
15.00  "Новости культуры".
15.10  Новости. Подробно. Арт.
15.25  "Агора".
16.30  Цвет времени.
16.40 "Расколотое небо".
17.45  "Исторические кон-
церты".
18.45  "Власть факта".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Восход цивилиза-
ции".
21.40  Сати. Нескучная
классика.
22.20 Т/с "Мегрэ".
23.50  "Новости культуры".
0.10  "Большая опера".
1.00  "Власть факта".
1.40  ХХ век.
2.45  Цвет времени.

7.40  Все на Матч!
8.10  III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. Трансляция
из Швейцарии. [0+]
9.25  III Зимние юношеские
Олимпийские игры. К рлинг.
Россия - Испания. Смешан-
ные команды. Трансляция
из Швейцарии. [0+]
11.15  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Франции. [0+]
12.10  Конькобежный
спорт. Чемпионат Европы.
Трансляция из Нидерлан-
дов. [0+]
13.00  Неизведанная хок-
кейная Россия. [12+]
13.30   Дневник III  Зимних
юношеских Олимпийских
игр. [0+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.25  Дакар-2020. [0+]
15.55  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Германии. [0+]
16.55  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии. [0+]
17.50  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
18.20  Новости.
18.25  Футбол. ПСЖ - "Мо-
нако". Чемпионат Фран-
ции. [0+]
20.25  III Зимние юношес-
кие Олимпийские игры.
Фигурное катание. Танцы.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
22.30  Дакар-2020. [0+]
22.40  Все на Матч!
23.05  Водное поло. Россия
- Сербия. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая
трансляция из Венгрии.
0.55  Новости.
1.00  III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Юноши. Ги-
гантский слалом. Трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
2.30  Новости.
2.35  Все на Матч!
3.10  Гандбол. Россия - Ис-
ландия. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
5.00  Новости.

12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Документальный
спецпроект. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Дом странных
детей Мисс Перегрин". [16+]
22.30  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
0.30 Х/ф "Ограбление по-
итальянски". [12+]
2.30 Х/ф "Тупой и еще тупее". [16+]
4.00  "Тайны Чапман". [16+]

7.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
10.00  Сегодня.

10.20 "Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Невский". [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 "Казнить нельзя
помиловать". [16+]
0.00 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг". [16+]
4.05  Следствие вели... [16+]

8.20 Х/ф "Старики-разбой-
ники". [0+]
10.25 Т/с "Бабий бунт, или
Война в Новоселково". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Бабий бунт, или
Война в Новоселково". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Бабий бунт, или
Война в Новоселково". [16+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Война после По-
беды". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Право на выстрел". [12+]
1.00 Х/ф "Русская рулетка". [16+]
2.20 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство". [0+]
3.45 "Старики-разбойники". [0+]

тальный проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
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Вторник, 14 января

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

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+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Про
Веру". [16+]
23.25 Д/ф Премьера. "Ан-
тарктида. Хождение за три
полюса". [12+]
0.35  На самом деле. [16+]
1.40  Время покажет. [16+]
4.10  Наедине со всеми. [16+]

4.55 Т/с "Мос-
ква. Три вок-
зала". [16+]
7.00  Сегодня.

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 Т/с "Крепостная". [12+]
0.00  "Аншлаг. Старый Но-
вый год". [16+]
3.30 Т/с "Сваты". [12+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Невский". [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 "Казнить нельзя
помиловать". [16+]
0.00 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг". [16+]
4.10  Следствие вели... [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.20 Х/ф "Шо-

фер поневоле". [6+]
10.25 Т/с "Бабий бунт, или
Война в Новоселково". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Бабий бунт, или
Война в Новоселково". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Бабий бунт, или
Война в Новоселково". [16+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Война после По-
беды". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Правда лейте-
нанта Климова". [12+]
1.30 Х/ф "Екатерина Воро-
нина". [12+]
3.00 Х/ф "Подкидыш". [0+]
4.10  "Русская рулетка". [16+]
5.30 "Хроника Победы". [12+]

5.05  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Парма" - "Леч-
че". Чемпионат Италии.
7.40  III Зимние юношеские
Олимпийские игры. К рлинг.
Россия - Эстония. Смешан-
ные команды. [0+]
10.10 "На гребне волны". [16+]
12.10  Спортивный детек-
тив. [16+]
13.00  Неизведанная хок-
кейная Россия. [12+]
13.30  Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр. [0+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Дакар-2020. [0+]
16.30  Новости.
16.35  Футбол. Суперкубок
Испании. Финал. [0+]
18.35  Все на Матч!
18.55  III Зимние юношес-
кие Олимпийские игры.
К рлинг. Россия - Польша.
Смешанные команды.
21.15  Дакар-2020. [0+]
21.25  Новости.
21.30  Все на Матч!
22.00  III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Слалом. [0+]
22.40  III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Девушки. 2-я
попытка. Слалом.
0.00  III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Юноши. 2-я
попытка. Слалом.
1.15  Новости.
1.20  Все на Матч!
2.00  Водное поло. Россия -
Сербия. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Прямая
трансляция из Венгрии.
3.35  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Реал" (Испания). Ев-
ролига. Мужчины.
5.15  Новости.

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35  "Восход цивилизации".
8.30 Т/с "Мегрэ".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.30  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.20 Д/с "Первые в мире".
13.35 "Ораниенбаумские игры".
14.15 "История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном".
15.00  "Новости культуры".
15.10  Новости. Подробно. Книги.
15.25  "Пятое измерение".
15.55  "Белая студия".
16.40  "Расколотое небо".
17.50  "Исторические концерты".
18.40  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р око п енко .
[16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]

7.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]

9.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Три икса". [16+]
22.20  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Три икса: Мировое
господство". [16+]
2.15  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "Восход цивилизации".
21.40  Искусственный отбор.
22.20 Т/с "Мегрэ".
23.50  "Новости культуры".
0.10 Д/ф "История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном".
0.50  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
1.40  ХХ век.
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Среда, 15 января

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

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  "Давай поженимся!" [16+]
15.00  "Мужское / Женское". [16+]
16.00  Вечерние новости с
субтитрами.
16.30  На самом деле. [16+]
17.30  Пусть говорят. [16+]
18.30  Новости (с субтитрами).
19.00  Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со-
бранию.
20.00  Время покажет. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Про
Веру". [16+]
23.25 Д/ф Премьера. "Ан-
тарктида. Хождение за три
полюса". [12+]
0.30  На самом деле. [16+]
1.35  Время покажет. [16+]
3.25  Наедине со всеми. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести. Местное время.
14.25 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
16.35  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.00  Вести.
19.00  Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со-
бранию.
20.00  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45 Т/с "Крепостная". [12+]
0.45  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

4.55 Т/с "Мос-
ква. Три вок-
зала". [16+]
7.00  Сегодня.

7.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Невский". [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 "Казнить нельзя
помиловать". [16+]
0.00 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг". [16+]
4.10  Следствие вели... [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.20  "Специ-

альный репортаж". [12+]
8.40  "Не факт!" [6+]
9.25"Высший пилотаж". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Высший пило-
таж". [16+]
17.00  Военные новости.
17.15 Т/с "Высший пило-
таж". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Война после По-
беды". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Один шанс из
тысячи". [12+]
1.25 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы". [6+]
2.40 Х/ф "Их знали только в
лицо". [12+]
4.05 Х/ф "Шофер поневоле". [6+]
5.35 "Москва фронту". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п е нк о .
[16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю". [12+]
22.40  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Автобан". [16+]
2.10  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

17.00  "Новости культуры".
17.15  Новости. Подробно.
Кино.
17.35  "Исторические кон-
церты".
18.25  Красивая планета.
18.40  "Что делать?"
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.00  "Правила жизни".
20.30 "Восход цивилизации".
21.25 "Парадокс Грибоедова".
22.20 Т/с "Мегрэ".
23.50  "Новости культуры".
0.10 Д/ф "История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном".
0.50  "Что делать?"
1.40  ХХ век.
2.40 Д/с Красивая планета.

5.20  Все на Матч!
6.00  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Валенсия" (Испания).
Евролига. Мужчины. [0+]
7.50  Профессиональный
бокс. Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чи-
сора - А. Шпилька. Трансляция
из Великобритании. [16+]
10.00  Баскетбол. УНИКС
(Россия) - "Монако" (Фран-
ция). Кубок Европы. [0+]
11.55  Водное поло. Россия
- Сербия. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Трансляция
из Венгрии. [0+]
13.00  Неизведанная хок-
кейная Россия. [12+]
13.30   Дневник III  Зимних
юношеских Олимпийских
игр. [0+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Дакар-2020. [0+]
16.30   Дневник III  Зимних
юношеских Олимпийских
игр. [0+]
17.00  Новости.
17.05  Смешанные едино-
борства. Е. Гончаров - Т.
Джонсон. ACA 96. Трансля-
ция из Польши. [16+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
18.55  III Зимние юношес-
кие Олимпийские игры.
К рлинг. Смешанные ко-
манды. 1/4 финала.
21.15  Дакар-2020. [0+]
21.25  Новости.
21.30  Специальный ре-
портаж. [16+]
22.00  Смешанные едино-
борства.  Ф.  Емельяненко -
К. Джексон. Bellator & Rizin.
22.30  Все на Матч!
23.10  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
1.20  Новости.
1.25 Д/ф "Кон к Чайковс-
кой". [12+]
2.25  Новости.
2.30  Все на Матч!
3.30  Водное поло. Россия -
Венгрия. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая
трансляция из Венгрии.
5.25  Гандбол. Россия - Да-
ния. Чемпионат Европы.
Мужчины.
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Четверг, 16 января

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

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
14.05  Давай поженимся! [16+]
15.00  Новости.
15.15  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Про
Веру". [16+]
23.25 Д/ф Премьера. "Ан-
тарктида. Хождение за три
полюса". [12+]
0.25  На самом деле. [16+]
3.50  Время покажет. [16+]

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 Т/с "Крепостная". [12+]
0.00 Т/с "Сваты". [12+]
1.00  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

4.55 Т/с "Мос-
ква. Три вок-
зала". [16+]
7.00  Сегодня.

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Невский". [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 "Казнить нельзя
помиловать". [16+]
0.00 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг". [16+]
4.10  Следствие вели... [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.20  "Спе-

циальный репортаж". [12+]
8.40  "Не факт!" [6+]
9.25 "Высший пилотаж". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Высший пило-
таж". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Высший пило-
таж". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Война после По-
беды". [12+]
19.40  Легенды телевиде-
ния. [12+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Частное пионер-
ское". [6+]
1.45 Х/ф "Частное пионерс-
кое-2". [6+]
3.30 Х/ф "Частное пионерс-
кое-3". [12+]
5.10 Д/с "Легендарные са-
молеты". [6+]

5.00  "Военная
тайна" с Иго-
рем Проко-
пенко. [16+]
6.00  "Доку-

9.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "13-й район: Кир-
пичные особняки". [16+]
21.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Ускорение". [16+]
2.10  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35  "Восход цивилизации".
8.30 Т/с "Мегрэ".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15 Красивая планета.
12.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.15 Д/с "Первые в мире".
13.30  "Абсолютный слух".
14.15 Д/ф "История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном".
15.00  "Новости культуры".
15.10  Новости. Подробно.
Театр.
15.25  "Пряничный домик".
16.00 Д/ф "Роман в камне".
16.25  "Расколотое небо".
17.30  "Исторические кон-
церты".
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.

19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.00  "Правила жизни".
20.30"Восход цивилизации".
21.20  Цвет времени.
21.25 Д/с "Острова".
22.15 Т/с "Мегрэ".
23.50  "Новости культуры".
0.10 Д/ф "История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном".
0.50  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
1.35  ХХ век.
2.35 Д/с Красивая планета.

7.15  Все на Матч!
7.45  Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Баскония" (Испания).
Евролига. Мужчины. [0+]
9.35  Баскетбол. "Динамо"
(Курск, Россия) - БЛМА
(Франция). Евролига. Жен-
щины. [0+]
11.20  Баскетбол. УГМК
(Россия) - "Умана Рейер"
(Италия). Евролига. Жен-
щины. [0+]
13.00  Неизведанная хок-
кейная Россия. [12+]
13.30   Дневник III  Зимних
юношеских Олимпийских
игр. [0+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Дакар-2020. [0+]
16.30   Дневник III  Зимних
юношеских Олимпийских
игр. [0+]
17.00  Новости.
17.30  Все на Матч!
18.05  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Германии. [0+]
19.45  Новости.
19.50  Футбол. "Монако" - ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+]
21.50  Дакар-2020. [0+]
22.00  Новости.
22.10  Все на Матч!
23.10  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
1.20  Новости.
1.25  Специальный репор-
таж. [12+]
1.45  Континентальный вечер.
2.20  Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - "Йокерит"
(Хельсинки). КХЛ.
4.55  Новости.

7.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]

ментальный проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
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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+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  Премьера. "Ээхх,
Разгуляй!" [16+]
23.45 Д/ф "Джон и Йоко:
"Выше нас только небо". [16+]
1.35 Х/ф "Побеждай!" [16+]
3.35  Про любовь. [16+]
4.20  Наедине со всеми. [16+]

5.00  Все на Матч!
5.45  Водное поло. Россия -
Нидерланды. Чемпионат
Европы. Мужчины. Транс-
ляция из Венгрии. [0+]
6.55  Баскетбол. "Химки"
(Россия) - "Реал" (Испания).
Евролига. Мужчины. [0+]
8.55 Д/ф "Спорт высоких
технологий. Чемпионы
против легенд". [12+]
9.50 Д/ф "Спорт высоких
технологий". [12+]
10.45  Смешанные едино-
борства. А. Исаев - Дж. Ро-
шолт. Л. Раджабов - Н.
Шульте. PFL-2019. Финалы.
Трансляция из США. [16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30   Дневник III  Зимних
юношеских Олимпийских
игр. [0+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Дакар-2020. [0+]
16.30   Дневник III  Зимних
юношеских Олимпийских
игр. [0+]
17.30  Новости.
17.35  Все на Матч!
18.05  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
19.45  Новости.
19.55  Все на Матч!
20.25  Профессиональный
бокс.  А.  Бетербиев -  Р.  Ка-
ладжич. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF
в полутяж лом весе. Дж.
Анкахас -  Р.  Фунаи.  Транс-
ляция из США. [16+]
22.25  Дакар-2020. [0+]
22.35  Новости.
22.40  Все на Матч!
23.10  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии.
1.20  Новости.
1.25  Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
2.25  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Баскония" (Испания).
Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
5.15  Новости.
5.25  Футбол. "Шальке" - "Бо-
руссия" (М нхенгладбах).
Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/с "Восход цивили-
зации".
8.25 Т/с "Мегрэ".
10.00  "Новости культуры".
10.20  Шедевры старого
кино.
12.10 Д/ф "Василий Васи-
льевич Меркурьев".
12.50  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
13.35 Д/ф "Вениамин Радо-
мысленский. По коням!."
14.15 Д/ф "История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Письма из про-
винции".
15.40 Х/ф "Валерий Чка-
лов".
17.20  Борис Березовский
и Национальный филар-
монический оркестр Рос-
сии. Концерт в КЗЧ.
18.20  "Билет в Большой".
19.00  "Смехоностальгия".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Искатели".
20.35  "Линия жизни".
21.30 Х/ф "Дым отечества".
23.00  "Новости культуры".
23.20  "2 Верник 2".
0.10  "Культ кино" с Кирил-
лом Разлоговым.
2.10  "Искатели".

5.00  "Военная
тайна" с Иго-
рем Прокопен-
ко. [16+]
6.00  "Докумен-

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+]
23.20  "Сто причин для сме-
ха". К 75-летию Сем на
Альтова.
23.50  "А снег кружит..." [12+]
3.30 Т/с "Сваты". [12+]

6.00 Х/ф "Шел
четвертый год
войны..." [12+]
8.00  Новости
дня.

4.55 Т/с "Мос-
ква. Три вок-
зала". [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 Т/с "Невский". [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+]
0.00 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг". [16+]
4.25  Следствие вели... [16+]

8.20  "Рыбий жЫр". [6+]
9.05 Т/с "Крик совы". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Крик совы". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Крик совы". [16+]
18.05 Т/с "Крик совы". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "Крик совы". [16+]
22.25 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
23.10  Десять фотографий. [6+]
0.05 Т/с "Рафферти". [12+]
3.40 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]
5.15 Д/с "Легендарные са-
молеты". [6+]

тальный проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]

16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный
спецпроект. [16+]
21.00  Документальный
спецпроект. [16+]
23.00  Документальный
спецпроект. [16+]
23.40 Х/ф "Человек-волк". [16+]
1.30 Х/ф "Молчание ягнят". [16+]
3.20  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.10  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
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Суббота, 18 января

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/с "Теория заговора". [16+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.55 Т/с Премьера. "Прак-
тика". Новый сезон. [12+]
15.50  Повтори! [16+]
18.00  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.35  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00 Т/с Премьера. "Вой-
на миров". [16+]
0.45 Х/ф "Цвет денег". [16+]
3.00  Про любовь. [16+]
3.45  Наедине со всеми. [16+]

5.00  "Утро России. Суб-
бота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суб-
бота. [12+]
8.35  "По секрету всему
свету".
9.30  "Пятеро на одного".
10.20  Сто к одному.
11.10  "Измайловский
парк". Большой юмористи-
ческий концерт. [16+]
13.40 Х/ф "Поздние цве-
ты". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Сильная ты". [12+]
1.00 Х/ф "Не жалею, не зову,
не плачу". [12+]

5.10 Т/с "Мос-
ква. Три вок-
зала". [16+]
6.00 Х/ф "Ан-

6.00 Д/с "Ору-
жие побе-
ды". [6+]
6.30  "Рыбий
жЫр". [6+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п ен ко .
[16+]

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Оранжевое гор-
лышко". "Снежная коро-
лева".
8.30 Х/ф "Валерий Чкалов".
10.10  Телескоп.
10.35 Д/с "Неизвестная".
11.05 Х/ф "Дым отечества".
12.35  "Пятое измерение".
1 3 .0 5   Ч ел о в ечес ки й
фактор.
13.35 Д/ф "Воспоминания
слона".
14.30  "Жизнь замечатель-
ных идей".
15.05 Х/ф "Я тебя нена-
вижу".
16.25  Телескоп.
16.55  "Красная лента".
Гала-концерт зв зд миро-
вой оперы.
18.10  "Больше, чем лю-
бовь".
18.55 Д/ф "Зимний вечер в
Гаграх". В чечетке главное -
кураж!"
19.35 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх".
21.00  "Агора".
22.00 Х/ф "Награда докто-
ра Шутца".

7.25  Все на Матч!
8.00  Водное поло. Россия -
Хорватия. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трансляция
из Венгрии. [0+]
9.10  Баскетбол. "Зенит"
(Россия) - "Валенсия" (Ис-
пания). Евролига. Мужчи-
ны. [0+]
10.55  Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скеле-
тон.  Трансляция из Авст-
рии. [0+]
12.35 Д/с "Жестокий
спорт". [16+]
13.00  Футбол. Чемпионат
Португалии. [0+]
15.00  Дакар-2020. [0+]
15.30  Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских
игр. [0+]
16.00  Новости.
16.10  Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
17.50  Новости.
17.55  Мини-футбол. "Си-
нара" (Екатеринбург) -
"Тюмень".  Париматч -
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция.
19.55  Новости.
20.00  Водное поло. Россия
- Румыния. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Прямая
трансляция из Венгрии.
21.55  Новости.
22.00  Все на Матч!
22.45  Дакар-2020. [0+]
22.55  Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Германии.
0.50  Новости.
0.55  Хоккей. Мастер-шоу.
Матч зв зд КХЛ-2020. Пря-
мая трансляция из Москвы.
3.55  Новости.
4.05  Специальный репор-
таж. [12+]

7.20  "Лохматый папа". [0+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
17.20 Х/ф "День независи-
мости". [12+]
20.10 Х/ф "День независи-
мости: Возрождение". [12+]
22.30 Х/ф "Оверлорд". [16+]
0.30 Х/ф "Искусственный
разум". [12+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]

8.45 Д/ф "Большое путеше-
ствие Деда Мороза". [0+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  Еда живая и м ртвая. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  Последние 24 часа. [16+]
14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00  Секрет на миллион. [16+]
23.00  Ты не поверишь! [16+]
23.55 Х/ф "Опасная лю-
бовь". [16+]
3.25  Фоменко фейк. [16+]
3.45  Следствие вели... [16+]

кор, еще анкор!" [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]

7.00 Х/ф "В добрый час!" [0+]
9.00  Новости дня.
9.15  Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным. [6+]
10.10  "Легенды армии"
с Александром Марша-
лом". [12+]
11.05  "Морской бой". [6+]
12.05  "Последний день". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15  Легенды кино. [6+]
14.00 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
14.50 Д/с "Загадки века
с  С е р г ее м М е д в ед е-
вым". [12+]
15.50  "Не факт!" [6+]
16.15  "СССР. Знак каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым. [12+]
17.05 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 Х/ф "Единичка". [12+]
20.45 Х/ф "Тихая застава".
[16+]
22.45 Х/ф "Приказ: Огонь не
открывать". [12+]
0.40 Х/ф "Приказ: Перейти
границу". [12+]

2.35 Х/ф "Проверено - мин
нет". [12+]
4.00 Х/ф "Максимка". [0+]
5.15 Д/с "Легендарные са-
молеты". [6+]

23.50  Клуб 37.
0.55  "Искатели".
1.40 Д/ф "Воспоминания
слона".
2.35 М/ф "Как один мужик
двух генералов прокормил".
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5.15 Х/ф "Огонь, вода и...
медные трубы". [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Огонь, вода и...
медные трубы". [0+]
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.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50  Наедине со всеми. [16+]
14.45 Д/ф Премьера. "Мак-
сим Дунаевский. "Любовь
нечаянно нагрянет..." [12+]
15.50  "ДОстояние РЕспуб-
лики".
16.50  Точь-в-точь. [16+]
19.25  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Встреча выпуск-
ников. [16+]
21.00  Время.
21.45  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Встреча выпуск-
ников. [16+]
23.00 Т/с Премьера. "Вой-
на миров". [16+]
0.45  Лыжные гонки. Кубок
мира-2019-2020. Мужчины.
15 км. Гонка преследования.
Трансляция из Чехии. [0+]
1.35 Х/ф "Жюстин". [16+]
3.50  Про любовь. [16+]

5.55 Х/ф "Семейное счас-
тье". [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.
11.45 Т/с "Любить нельзя
ненавидеть". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]

0.30  "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". [12+]
1.30 Х/ф "Небо измеряется
милями". [12+]

5.10 Т/с "Мос-
ква. Три вок-
зала". [16+]
6.00   Цент-

ральное телевидение. [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+]
14.00  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  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
23.25 Х/ф "Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить
дождь". [16+]
3.05  Следствие вели... [16+]

6.00 Д/ф "Вла-
димир Крас-
ное Солныш-
ко". [12+]
6.50 Х/ф

"Единичка". [12+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9 .55   "Военная прием-
ка". [6+]
10.45  "Код доступа". [12+]
11.30  "Скрытые угрозы"
с  Николаем Чинд яйки-
ным. [12+]
12.20 Х/ф "Свидетельство о
бедности". [12+]
13.55 Т/с "Трасса". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Карьера Димы
Горина". [0+]
1.45 Х/ф "Женя, Женечка и
"Катюша". [0+]

4.35  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Наполи" - "Фи-
орентина". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
7.40  III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей.
Россия - Канада. Трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
9.55  III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт-
трек. 1000 м. Трансляция из
Швейцарии. [0+]
10.25  III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фрис-
тайл и сноубординг. Девуш-
ки. Слоупстайл. Трансляция
из Швейцарии. [0+]
11.25  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей.
Трансляция из Австрии. [0+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Футбол. "Реал" (Мад-
рид) - "Севилья". Чемпио-
нат Испании. [0+]
15.30   Дневник III  Зимних
юношеских Олимпийских
игр. [0+]
16.00  Новости.
16.10  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Германии. [0+]
17.50  Новости.
17.55  Мини-футбол. "Сина-
ра" (Екатеринбург) - "Тю-
мень". Париматч - Чемпи-
онат России. Прямая транс-
ляция.
19.55  Все на Матч!
20.20  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.50  Новости.
20.55  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии.
22.10  Новости.
22.15  Все на Матч!
23.10  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии.
0.10   Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
0.50  Новости.
1.00  Хоккей. Фонбет Матч
зв зд КХЛ-2020. Трансля-
ция из Москвы. [0+]
4.00  Водное поло. Россия -
Греция. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трансляция
из Венгрии. [0+]

5.00  "Тайны
Чапман". [16+]
6.50 Х/ф "13-й рай-
он: Кирпичные
особняки". [16+]

8.30 Х/ф "День независимо-
сти". [12+]
11.20 Х/ф "День независи-
мости: Возрождение". [12+]
13.30  Бои UFC. Архив. [16+]
14.30  Бои UFC. [16+]
16.00 Х/ф "Суррогаты". [16+]
17.40 Х/ф "Земное ядро:
Бр о с о к  в  п р еи с п о д -
нюю". [12+]
20.10 Х/ф "Форрест Гамп". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  Бои UFC. Лучшие мо-
менты. [16+]
0.45  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]

6.30  "Лето Господне".
7.05 М/ф "Маугли".
8.45 Х/ф "Я тебя ненавижу".
10.00  "Мы - грамотеи!"
10 .45   "Обыкновенный
концерт  с  Эдуардом
Эфировым".
11.10 Х/ф "Зимний вечер
в Гаграх".
12.40  "Письма из про-
винции".
13.05 Д/с "Первые в мире".
13.20 Д/с "Страна птиц".
14.00 Д/с "Другие Рома-
новы".
14.30 Х/ф "Холостяк".
16.00  XXVIII Церемония
награждения Первой теат-
ральной премии "Хрус-
тальная Турандот".
17.10 Д/с "Пешком..."
17.40  "Линия жизни".
18 .35   "Романтик а р о-
манса".
19.30  Новости культуры
с Владиславом Флярков-
ским.
20.10 Х/ф "Слуга".
22.25  "Медея".
0.40 Х/ф "Холостяк".
2.10 Д/с "Страна птиц".

3.05 Х/ф "Голубые дороги". [6+]
4.30 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова". [12+]
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   В Охотском районе ком-
пания «Полиметалл» тра-
диционно поддерживает
промыслы и культуру ко-
ренных жителей - эвенов. В
этом году помощь в боль-
шей степени затронула
оленеводство. Оленевод-
ческие бригады обеспечи-
ли продуктовыми набора-
ми, спецодеждой. Оказана
ветеринарная помощь по-
головью оленей.
   - Пастухи со стадами жи-
вут на удаленных друг от
друга таежных территори-
ях. И сегодня они в целом
сохраняют быт и жизнен-
ный уклад своих предков, -
говорит заместитель руко-
водителя районного отде-
ления «Ассоциации корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера» Галина Слеп-
цова. - Конечно, это не чум,
покрытый шкурами, а бре-
зентовая зимняя палатка.
Но кочевье, «живой»
транспорт и язык сохраня-
ются в столь обособленной
среде, как и в прежние вре-

«Голубой - это небо и вода,
белый - бескрайние снега,

а черный - священная земля наших предков»
   О том, что позволяет коренным жителям Севера со-
хранять свой быт, традиции и язык знают в Арке. Хо-
рошо, что в этом деле у энтузиастов есть помощни-
ки. Компания «Полиметалл» не первый год сотрудни-
чает с районным отделением «Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера».

А оленям лучше! мена. Жизненный уклад в
тайге суровый. Даже если
стадо составляет всего сот-
ню голов, важно охотиться,
шить одежду и поддержи-
вать очаг. За продуктами до
ближайшего села две неде-
ли езды на оленьей упряж-
ке. Маленьких детей сей-
час в бригадах практичес-
ки нет. Только на Черпулае
живут две молодые семьи
с ребятами дошкольного
возраста.
   В продуктовые наборы,
доставленные в удаленные
стойбища, входят мука, са-
хар, рис, макароны, масло,
чай и другие запасы первой
необходимости. Все это в
тайге дороже денег. Эвены
на Инской стороне были
обеспечены спецодеждой.
   - Важно, что удалось «заб-
росить» в оленеводческие
бригады ветеринара. - под-
черкивает Галина Слепцо-
ва. - Врачи осматривали
животных, чипировали и
вакцинировали. Благодаря
такому десанту, сегодня мы
имеем более точное пред-
ставление о численности

поголовья и возможных
болезнях в стаде.

   Два года назад после
университета в село верну-
лась аркинская выпускни-
ца Марина Безносова. По-
этесса и яркая представи-
тельница своего народа в

Язык
до Женевы

доведет

этом году даже посетила
штаб квартиру ООН в Же-

неве в рамках года языков
коренных малочисленных
народов.
   -  Эвенский в аркинской
школе учат со 2  класса,  -
комментирует она. - Порой
трудно противостоять мне-
нию родителей, которые
говорят, что эвенский детям
никогда не пригодится...
(Продолжение на стр. 14)

Народы Севера
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(Продолжение.
Начало на стр. 13)
   Приходится доказывать
им, на собственном приме-
ре что это не так. Эвенский
дал мне очень многое!
Знакомства, жизненное
направление, поездки на
самые разные семинары и
даже возможность издать
сборник стихов на родном
языке. Но самое главное, -
благодаря тому, что я знаю
свои корни, я интересна
другим людям».
   Сегодня в школе подра-
стает новая плеяда звез-
дочек. «Полиметалл» по-
мог с поездкой на краевой
конкурс  семикласснице
Дане Колышкиной и не
зря. Девочка, представив-
шая в Хабаровске трога-
тельный проект «Дедуш-
кины сказки», вернулась в
родное село с наградой
краевого министерства
образования.
   Учитель Марина Безносо-
ва в настоящее время, со-
вместно с издательством
«Просвещение», занима-
ется учебником для млад-
ших классов. И на этом та-
кая целеустремленная де-
вушка точно не успокоится.
   Ежегодно в селе прово-
дятся два знаковых эвенс-
ких события:  ранней вес-
ной - праздник Севера и
летом - эвенский Новый год
«Хэбдэнек». «Полиме-
талл» принимает в органи-
зации этих красочных собы-
тий самое непосредствен-
ное участие. Весной здесь
верховодят эпичные гонки
на оленях. Пастухи забла-
говременно съезжаются на
них из далеких стойбищ.
Летом впечатляют сорев-

нования по северному мно-
гоборью. Побывав на Арке
в праздничные дни можно
отведать экзотической на-
циональной кухни и полю-
боваться изделиями наци-
ональных мастериц.

   Современные эвенские
умелицы практически не
воспроизводят нацио-
нальный орнамент. Им
можно полюбоваться в
школьном музее Арки
«Гулун»,  основанном в
2004 году. Здесь хранится
три сотни уникальных эк-

спонатов, а цифра общих
музейных единиц стре-
мится к шестистам. Чтобы
сохранить наследие, тре-
бовалось закрыть витри-
ны. В этом году компания
«Полиметалл» выделила
средства на изготовление
нескольких крепких стел-
лажей под стеклом. На-
верняка, там найдется
место для настоящих ра-
ритетов.
   - Наши мастерицы дела-
ют прекрасные вещи, - го-
ворит директор музея Ан-
тонина Слепцова, - но уже
не встретишь в современ-
ном исполнении наш тра-
диционный геометричес-

кий узор.  А в музее есть
такие образцы! Самый
старый датируется нача-
лом 40-х годов прошлого
века. На таких ковриках мы
видим шахматную геомет-
рию и самые важные сим-
воличные цвета нашего
народа. Голубой - это небо
и вода, белый - бескрай-
ние снега, а черный - свя-
щенная земля наших пред-
ков. Мы обязаны сохра-
нить и донести это до по-
томков. Спасибо всем, кто
помогает нам в этом.

Ольга ГОНЧАРОВА,
фото: И. Коваленко,

З. Максутовой,
Э. Михайловой

Белое,
черное, голубое

Народы Севера

«Голубой - это небо и вода,
белый - бескрайние снега,

а черный - священная земля наших предков»
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   Новогодних утренников в
детском саду  «Звездочка»
с нетерпением ждут как
взрослые, так и дети. Ра-
ботникам дошкольного
учреждения и в этот раз
было чем удивить гостей
праздника. В стенах детс-
кого садика им удалось со-
здать веселую, празднич-
ную атмосферу. Радовали
глаз яркие новогодние ук-
рашения и декорации. В
центре праздничного зала
возвышалась зеленая кра-
савица вся в блестящих ша-
рах и яркой мишуре. Танце-
вальные и песенные номе-
ра малышей органично
вплелись в новогоднюю по-
становку, а проказы ковар-
ной Бабы Яги так и не смог-
ли испортить праздника.

Праздник, которого ждут все
   После того, как похищен-
ные ею стрелки волшебных
часов были найдены, в ска-
зочном королевстве детс-
кого сада было объявлено
время прихода Нового
года. Поздравить с этим
праздником вышел Дед
Мороз. Он испытал в играх

ловкость малышей и пока-
зал им, как надо спасать
носики в лютые холода.
Дети с удовольствием пора-
довали дедушку новогодни-
ми стишками. Потом были
подарки и долгие объятья
с Дедом Морозом, которо-
го ребятишки долго не хо-

тели отпускать, ведь следу-
ющая встреча с ним будет
только через год.
   Праздник Новый год отли-
чает не только подарки и
веселье, а теплые челове-
ческие отношения между
взрослыми, детьми и обще-
ством в целом, что и уда-
лось показать организато-
рам утренников.

Алексей ЖУКОВ,
фото автора

Мы - северяне

Звезда Надежды

   В канун Нового года мы получили письмо от нашего
внештатного корреспондента, Евгении Васильевны
Борисовой.
   «Дорогая редакция, отправляю вам очерки о женщи-
нах, смелых труженицах таежных магазинов. Они уже
сейчас в преклонном возрасте. Прочитав о них, пусть
с уважением отнесутся к ним и их детям, выросшим
среди зеленых трав, цветов и шепота северных вет-
ров. Мы, кто еще живы, помним о них.
   Стихотворение я посвящаю своему внуку, который
приехал на каникулы из Нерюнгри». Очерки будут опуб-
ликованы в последующих номерах газеты

И увидел ту звезду над собой,
И с милой улыбкой

Теперь вспоминает про дом,
Про лесные тропинки,
Собачек своих и кота.

Любимый, родной Тимофейка.
Я скучаю, тоскую вдали от тебя,

Но в душе я горжусь
За успехи твои!

Постигая вершины наук,
Иди, не сдаваясь преградам в пути.

Если грустно вдруг станет,
На небо взгляни и яркие звезды найди.

И пусть всегда у тебя на пути
Светит ярко звезда Надежды!

               И даже тогда, если рядом с тобой
Вдруг не будет меня.

               Я жду вечерами заветных звонков,
               Только тот, кто любя ожидает,
                Всегда по голосу и между строк

Желанных писем
               Услышит сердцем и поймет

                      Печаль и радость, грусть твою.
Помни свой дом

   На краю у кудрявых берез,
                   Где черемуха объятий веток раскрыв,

                  У калитки белоснежной улыбкой встречает.
      Здесь любят и помнят,

          Ожидают тебя у родного порога!
с. Арка, 24.11.2019 г.

Темная ночь за окном,
Где-то рядом в лесу

Спят птички, резвые зайцы.
И звери большие уснули

В глубоком снегу,
Вздыхая звенящий мороз,
Я стою в тишине у окна,

Рассматривая небесную высь,
Где россыпи звезд мигают вдали.

Может та далекая звезда,
Что на северо-западе ярко горит,

Расскажет сердцу с высоты
Про внука, Тимофейку моего?
Она ближе там, и ей виднее.

Может внук вот сейчас
К окну подошел
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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

298. снегоход «STELS VIKING 800L», пробег 2300 км, макс.
комплектация, цена - 430 тыс. р. Без торга. Т. 89242296729

   В Хабаровском крае с 13  января 2020  г.  начинает
действовать льготная билетная программа для жите-
лей северных районов. Соответствующее распоряже-
ние подписал Губернатор Сергей Фургал. Согласно до-
кументу, жители Аяно-Майского, Ульчского, Николаев-
ского, Тугуро-Чумиканского, Охотского районов и райо-
на им. Полины Осипенко смогут купить авиабилеты по
льготным тарифам.
   - Напомним, что с 16 июля 2019 года программа рабо-
тала в «пилотном» режиме в Охотском районе. За это
время по льготной стоимости было приобретено 3220
билетов, пассажиропоток вырос почти на 10 процен-
тов. Губернатор принял решение расширить программу
и на другие северные территории. Цель программы –
сделать максимально доступными авиабилеты для
жителей отдаленных поселков, куда можно добраться
только на самолете.
   Уже заключены соглашения с КГУП «Хабаровские
авиалинии» и АО «Аврора» о выполнении льготных авиа-
перевозок, - рассказали в министерстве транспорта и
дорожного хозяйства края. Там также пояснили, что
«Хабаровские авиалинии» будут выполнять рейсы Ха-
баровск – Охотск, Хабаровск – Аян, Хабаровск – Чуми-
кан, Хабаровск – Херпучи, Хабаровск – Богородское, Ха-
баровск – Нелькан и в обратном направлении.
   Авиакомпания «Аврора» намерена перевозить пас-
сажиров по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Аму-

Хорошая новость

ре и обратно.
   Продажи начнутся с 13 января. Для взрослых стоимость
перелета до краевого центра или в обратном направлении
составит 4500 рублей, детей от 2 до 12 лет - 3000 рублей.
   Для оформления билета нужна постоянная прописка
(не менее 12 месяцев) в муниципальном районе, уча-
ствующем в программе, либо решение суда об установ-
лении факта проживания на территории муниципали-
тета. Билеты необходимо приобретать лично.
   За год граждане могут воспользоваться правом льготно-
го перелета 4 раза. На реализацию программы в краевом
бюджете на 2020 год предусмотрено 25 млн рублей.
   Что касается механизма продажи билетов, то никаких
квот на рейсы не установлено. Авиакомпании будут ори-
ентироваться на фактический спрос. В «Хабавиа» уже
организовали работу «прямой линии». По телефону +7
924 209-00 88 специалисты ответят на вопросы по при-
обретению авиабилетов по специальному тарифу для
жителей северных районов края.
   Отметим, работа по повышению транспортной дос-
тупности отдаленных северных территорий Дальнего
Востока ведется в рамках поручений Президента Рос-
сии Владимира Путина. Глава государства в Послании
Федеральному Собранию неоднократно говорил о не-
обходимости развития сети местных маршрутов, раз-
витии межрегиональных перевозок, снижении стоимо-
сти авиабилетов.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru

Льготные
авиатарифы

введены

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции


