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В администрации района

   В прошлый понедельник в ак-
товом зале администрации рай-
она состоялось расширенное
заседание Совета обществен-
ности района с участием  депу-
тата Законодательной думы
Хабаровского края Вячеслава
Фургала, главы района  Андрея
Ф дорова, председателя рай-
онного Собрания депутатов На-
тальи Фоминой, районных по-
селковых и сельских депута-
тов, глав поселений, руководи-
телей предприятий и организа-
ций района, представителей
общественных организаций.
   Основные вопросы – это раз-
работка алгоритма действий
по сбору в Охотском районе
идей и предложений в проект
Национальной программы по
развитию Дальнего Востока на
период до 2025 года и с перс-
пективой до 2035 года.
   Заседание началось с при-
ятной процедуры: поздравле-
ния председателя районного
Совета ветеранов Г. Луцкой с
дн м рождения.
   Затем перед собравшимися
выступил депутат краевого

Встреча с депутатом
Законодательной Думы

представительного органа В.
Фургал. Ранее он уже побывал
в п.  Аэропорт,  с.  Булгин,
встречался с жителями Охот-
ска. Его задача помочь Охот-
скому району в решении жиз-
ненно важных проблем.
   Вячеслав Иванович проин-
формировал присутствующих
о проделанной работе по воп-
росам, прозвучавшим в его
адрес на предыдущей встре-
че с охотчанами почти годич-
ной давности, и ответил на
заданные присутствующими
вопросы. А также предложил
ряду выступающих в пись-
менном виде сформулиро-
вать проблемы, требующие
изучения проработки с целью
их решения.
   К таким относятся обращение
председателя колхоза им. Ле-
нина Игоря Савицкого о возник-
ших трудностях экономическо-
го характера, способных в со-
вокупности серьезно нарушить
стабильность работы рыбооб-
рабатывающих предприятий
района. Кстати, трудности эти
не являются объективными.

Они рукотворные: сотворили
их государственные чиновни-
ки федерального уровня.
   Заключаются проблемы,
если сказать кратко, в запре-
те на доставку напрямую в
реки для обработки рыбозаво-
дом выловленных в море
водно-биологических ресур-
сов,  включая сельдь.  Этот
улов должен  быть обязатель-
но выгружен на берегу моря,
а затем доставляться на  ры-
бозавод, расположенный на
берегу реки, наземным путем.
   Вторая проблема, созданная
усилиями чиновников Прави-
тельства РФ,  касается запре-
та на прохождение  регистра-
ции судов в порту Охотск с
марта прошлого года. Можно
это сделать в Магадане, Вани-
но и других, только не у нас.
   А третья –  дороговизна ГСМ:
бензина, дизтоплива и так далее.
   Вс  это требует неэффек-
тивных затрат времени и фи-
нансовых ресурсов, ведет к
повышению себестоимости
готовой продукции и превра-
щает е  в не конкурентоспо-

собную по цене на рынках сбы-
та. А дальше путь к краху всех
береговых рыбообрабатываю-
щих предприятий района. В ре-
зультате чего большое число
жителей окажутся безработ-
ными, потеряют источники до-
хода для содержания себя и
своих семей. И какая может
быть речь при этом о сдержи-
вании оттока населения с
Дальнего Востока?
   К тому же,  странно выгля-
дят такие требования недав-
но принятых федеральных
документов. Ведь Президент
РФ поручил разработать с уча-
стием населения Нацио-
нальную программу развития
Дальнего Востока, а здесь в
открытую создаются феде-
ральными чиновниками пре-
поны для работы уже суще-
ствующих в сложнейших ус-
ловиях Крайнего Севера пред-
приятий, обеспечивающих за-
нятость населения.
   Но вернемся к заседанию Со-
вета общественности. В. Фур-
галу были заданы вопросы о
сроках начала прокладки опто-
волоконной сети Интернет, ре-
монте и реконструкции взлет-
но-посадочной полосы в Аэро-
порту. Эти проблемы будут про-
рабатываться депутатом кра-
евой думы на соответствую-
щих уровнях власти.
   Депутат городского поселения
Г. Ефимов поинтересовался,
почему не приступает к работе
в Охотске региональный опера-
тор по обращению с твердыми
коммунальными отходами. На
это было дано разъяснение, что
вступление закона, регулиру-
ющего данную проблему, отло-
жено до 2020 года. А пока убор-
ка бытовых отходов и их вы-
воз будет производиться как
и в предыдущие годы.

(Продолжение на стр. 2)
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Путина - 2018
   В ходе лососевой путины
2018 года проведены ме-
роприятия государствен-
ного контроля и надзора за
соблюдением требований
законодательства в обла-
сти рыболовства и сохра-
нения водных биологичес-
ких ресурсов.
   Работа осуществлялась
во взаимодействии с со-
трудниками Управлений
МВД России и ФСБ России
по Хабаровскому краю, ли-
нейным отделом полиции в
аэропорту  Охотск, служа-
щими ГИМС МЧС России по
Хабаровскому краю, а так-
же работниками ФГБУ «ТИН-
РО-Центра».
   На территории Охотско-
го района лососевая пути-
на проходила в период с 10
июля по 30 сентября 2018
года. Всего было задей-
ствовано 8 инспекторов
рыбоохраны, выставлено 7
временных постов, задей-
ствовано 4 моторных лод-
ки, 3 единицы автотранс-
порта, сформировано 4
рейдовые группы.
   На всех водоемах района,
в том числе на территори-
ально удаленных реках Урак,
Улья, Иня были организова-
ны рыбоохранные посты.
   В период лососевой пу-
тины инспекторами рыбо-
охраны проведено 34 рей-
довых мероприятия , в
ходе которых выявлено 56
административных право-
нарушений в сфере рыбо-
ловства. К администра-
тивной ответственности

Ловись,
браконьер

привлечено 46  лиц,  из них
физических лиц – 39, долж-
ностных лиц – 7. В ходе рас-
смотрения дел об админис-
тративных правонарушени-
ях по тр м протоколам вы-
несены постановления о
прекращении производства.
   Общая сумма штрафов за

совершенные администра-
тивные правонарушения в
области рыболовства и со-
хранения водных биологичес-
ких ресурсов составила
218,5 тысяч рублей, изъято
27 единиц запрещенных ору-
дий лова, 845 кг водных био-
логических ресурсов.
Предъявлены исковые требо-
вания о возмещении прямого
ущерба незаконно добытым
водным биологическим ре-
сурсам в размере 749,7 ты-
сяч рублей к лицам, совер-
шившем правонарушения.
   В органы предварительно-
го расследования передано

5 материалов на 7 человек,
в настоящее время возбуж-
дено 4 уголовных дела на 6
человек.
   На систематической осно-
ве проводилась общая и ин-
дивидуальная профилакти-
ческая работа с населением
района, в том числе с лица-

ми относящимся к коренным
малочисленным народам Се-
вера, Сибири и Дальнего Во-
стока Российской Федерации,
в целях предупреждения до-
бычи (вылова) водных био-
логических ресурсов в нару-
шение Правил рыболовства
и иных положений природоох-
ранного законодательства.
   В целях выявления несанк-
ционированных свалок и фак-
тов выброса на установлен-
ные полигоны тв рдых быто-
вых отходов водных биоло-
гических ресурсов, а также
установления лиц, причаст-
ных к таким деяниям в ходе

рейдовых мероприятий об-
следованы водоемы и при-
легающие территории в рай-
онах рабочего поселка
Охотск, сел Вострецово и
Булгин, поселков Новое Ус-
тье и Морской. Проведены
профилактические беседы с
должностными лицами ры-
бопромысловых предприя-
тий о недопущении утилиза-
ции рыбы и сопутствующих
отходов с нарушениями
природоохранного законо-
дательства.
   В 2018 году проведены 2
плановые проверки юриди-
ческих лиц. Нарушений в их
деятельности, связанной с
требованиями природоох-
ранного законодательства
не выявлено.
   В настоящее время ид т
активный подл дный лов
корюшки на реках района.
Предупреждаем жителей и
гостей Охотского района,
что в соответствии с тре-
бованиями Правил рыбо-
ловства для Дальневосточ-
ного рыбохозяйственного
бассейна норма суточного
вылова составляет 150 еди-
ниц корюшки на одного че-
ловека, а норма вывоза с
места ловли не должна пре-
вышать двухсуточной нор-
мы. Не соблюдение указан-
ных требований влечет ад-
министративную и уголов-
ную ответственность.

     Ф. ТАРАН,
     начальник Охотского

межрайонного отдела
      ГКНиР Амурского ТУ

Росрыболовства

В администрации района

Встреча с депутатом
Законодательной Думы

   Глава Новоустьенской сель-
ской администрации Елена Кле-
вецкая затронула два  вопро-
са.  Первый -  о содержании и
ремонте внутридомовых сис-
тем отопления, если жилфонд
более чем на 90% муниципаль-
ный. Откуда брать финансиро-
вание на капитальный ремонт,
если он, в большинстве много-

квартирных домов, не прово-
дился с момента их постройки.
   Второй -  касался угрозы
подмыва водами р. Охота по-
селкового кладбища. И хотя
администрация района прини-
мает меры по отсыпке подмы-
ваемых участков,  неугомон-
ная река продолжает сво
разрушительное дело. По не-
которым подсчетам для при-
нятия эффективных мер не-

обходимо около 40 млн.руб-
лей. Пока таких финансов нет
ни в бюджете района, ни тем
более в бюджете поселения.
   С аргументированными, убеди-
тельными, обоснованными дока-
зательствами о недостаточной
финансовой поддержке нашего
района выступила начальник
финансового управления адми-
нистрации района  Т. Замула.
   Все вопросы депутат крае-

вой Думы взял на контроль
для проведения работы по их
решению в пределах своих
полномочий.
   Кроме этого, В. Фургал про-
информировал о необходимо-
сти организации работы по
сбору предложений в проект
Национальной программы
развития Дальнего Востока.
   В продолжение этой темы вы-
ступила председатель Собра-
ния депутатов района Н. Фоми-
на с разъяснением алгоритма
эффективных действий  по про-
ведению данных мероприятий
в трудовых коллективах.

Александр ГОРДИЕНКО

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
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27 января - День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады

   Поздравляю вас с 75-летней годовщиной полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
   27 января – День Великой Ленинградской Победы!
Почти два с половиной года Северная столица нахо-
дилась в ожесточ нной осаде. Но город жил, рабо-
тал, героически боролся!
   Выстоять помогала вся страна. Среди защитни-
ков Ленинграда было немало и дальневосточников.
С заводов Хабаровского края на фронт отправляли
военную технику, боеприпасы.
   Исторически наши регионы связаны. Как до войны, так
и после специалисты из Ленинграда помогали нам в
строительстве и развитии многих промышленных, ин-
женерных, инфраструктурных, социальных объектов.

Уважаемые жители
Хабаровского края!
Дорогие ветераны!

   Сейчас в Хабаровском крае 65 человек имеют знак
«Житель блокадного Ленинграда» и трое награжде-
ны медалью за оборону Ленинграда.
   Дорогие ветераны! Спасибо вам за ваш ратный и тру-
довой подвиг. Мы никогда не забудем, какой ценой стар-
шее поколение завоевало Великую Победу, сохранило
для потомков один из самых красивых городов мира.
   Искренне желаю вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, благополучия вам и вашим близким!

С. ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края

Коммунальное хозяйство

   Большую работу по подго-
товке к зиме провело вновь
созданное предприятие
ООО «Энергетик». По сло-
вам руководителя Сергея
Сушкова, котельные были
переданы, возглавляемой
им организации, в неудов-
летворительном состоянии.
До наступления отопитель-
ного сезона пришлось про-
вести замену котлов и вспо-
могательного оборудова-
ния на производственных
объектах в селах Булгин и
Вострецово, в поселках
Аэропорт и Новое Устье.
Помимо этого, в помещени-
ях этих котельных и котель-
ной № 15 прошел космети-
ческий ремонт. Заменена
большая часть теплотрассы
Кухтуйского жилмассива.
Отремонтированы аварий-
ные участки трубопровода и
теплосетей во всех перифе-
рийных насел нных пунк-
тах. Произведено утепле-
ние помещения насосной

Тепло идет
в дома сельчан

станции на водозаборе, и
установлено дополнитель-
ное оборудование.
   В настоящее время сила-
ми новой организации
«Энергетик» выполняются
все необходимые работы
по поддержанию котель-
ного оборудования в ис-
правном состоянии. Ава-
рийные ситуации опера-
тивно устраняются. Форми-
руется необходимый запас
мареканского угля. Поэто-
му Сергей Сергеевич наде-
ется, что очередной отопи-
тельный сезон пройдет без
сбоев.
   Кроме того, руководство
предприятия отмечает по-
зитивные результаты рабо-
ты коллектива . Так, замес-
титель директора по про-
изводственным вопросам
Дмитрий Тепляков заявил
во время нашей беседы,
что население оценило
качество услуг предостав-
ляемых коммунальной

организацией, и многие
жители отказываются от
использования альтерна-
тивных источников тепла и
заново подключаются к
центральному отоплению.
   Там, где работают котель-
ные ООО «Энергетик»
практически отсутствуют
нарекания со стороны на-
селения. Однако сложная
обстановка сохраняется в
Булгинском поселении. По
мнению С. Сушкова, такая
ситуация возникла из-за
того, что жилфонд этого
села годами не обслужи-
вался. Не производилась
промывка батарей и внут-
ридомовых сетей. Поэтому
тепло не поступает в квар-
тиры булгинцев. Специали-
стами организации прово-
дились специальные заме-
ры, которые показали, что
до ввода в дома тепло по-
ступает нормативной тем-
пературы. Для того, чтобы
обогреть сельчан, комму-
нальщикам приходится по-
давать теплоноситель
выше нормативной темпе-
ратуры, что влечет пере-
расход твердого топлива и
значительно увеличивает
затраты предприятия. Ре-
шение проблемы директор
ООО «Энергетик» видит в

инициативе самих жите-
лей: им необходимо выб-
рать управляющую компа-
нию и оплачивать ее услу-
ги, либо самостоятельно
найти подрядчика, который
проведет работы по про-
мывке внутридомовых се-
тей и подготовке жилья к
зимнему времени.
   Злободневным вопросом
коммунальщиков остаются
неплатежи населения за
предоставляемые услуги.
   «На первое января ны-
нешнего года, собирае-
мость за услуги отопления
и водоснабжения составила
49%, - поясняет замести-
тель по финансовым вопро-
сам Анна Чувакова. – Хотя,
тариф на водоснабжение
сегодня меньше, чем был у
предприятия АО «Тепло-
энергосервис». Основной
причиной неплатежей яв-
ляется несознательность
жителей, которые не хотят
платить за оказанные услу-
ги. В конце декабря мы ра-
зослали должникам пре-
тензионные письма, а уже с
февраля начнем подавать
иски в суд. У неплательщи-
ков ещ  есть время погасить
свою задолженность в доб-
ровольном порядке».

Алексей ЖУКОВ
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   Евгения Соловьева – ко-
ренная охотчанка. Окончила
среднюю школу и отучилась
в Охотском ПТУ № 21 на сек-
ретаря – машинистку.
   «У нас было счастливое
детство, - вспоминает Ев-
гения Васильевна, - мы
жили дружно большой семь-
ей. Нас у родителей  было
трое ребятишек – две до-
чери и один сын. С малых
лет помогали отцу с ма-
терью вести большое хо-
зяйство: ухаживали  за ко-
зами, кроликами, курами и
свиньями, трудились на
грядках. Эти заботы воз-
давались нам сторицей:
дома всегда было сво  мо-
локо, яйца, мясо и домаш-
няя колбаса. Раньше жи-
лось проще, потому что
продукты стоили дешево,
было качественное пита-
ние. Сейчас же на прилав-
ках засилье китайских
фруктов и овощей. В на-
шем детстве не было те-
лефонов, компьютеров и
Интернета, но мы не ску-
чали и весело проводили
время с друзьями на улицах.
У нас было много подвиж-
ных и увлекательных дво-
ровых игр».
   Трудовую деятельность

Мы - северяне

В работе важна точность
Евгения начала в больни-
це, там работала сани-
таркой, ухаживала за
больными. Затем была
помощником воспитате-
ля в детском саду «Звез-
дочка». В пожарную часть
пошла, как говорится, «по
стопам родителей». Е
отец, Василий Коваленко,
более 34 лет служил на-
чальником караула, а

в этой профессии более
двенадцати лет. Рабо-
та диспетчера имеет
свои нюансы. Смена начи-
нается с  приема доку-
ментов и аппаратуры,
оформления специальных
журналов. Потом прием
звонков. Самое сложное в
этой деятельности, по
словам моей собеседни-
цы,  -  это точно принять

   Начальник пожарной час-
ти № 77 доволен работой
Евгении Соловьевой. Ген-
надий Волов отмечает,
что она скромный и от-
ветственный сотрудник.
   В свободное от службы
время Евгения обожает
колдовать на кухне - зани-
маться выпечкой, придумы-
вать оригинальные сала-
ты и баловать любимого
мужа вкусными пирожками.
Лето пролетает за ого-
родными хлопотами, ры-
балкой, сбором грибов и
ягод. Зимой досуг посвяща-
ет просмотру забавных
комедий и щекочущих не-
рвы фильмов ужасов.
   «Сегодня стало серо и
скучно в нашем маленьком
поселке, активные жители
стали редкостью, - сету-
ет Евгения. – В былые вре-
мена людей в Охотске жило
намного больше. Они умели
искренне радоваться, вме-
сте отмечать праздники.
Очень надеюсь, что жизнь
северян улучшится, цены
станут доступнее и охот-
чане перестанут считать
копейки в кармане до следу-
ющей зарплаты».

Алексей ЖУКОВ
Фото Г. Волова

мать Галина отработала
27 лет диспетчером.
   Сначала Евгения Васи-
льевна работала заведу-
ющей канцелярией. За-
тем перешла в диспет-
чера. На сегодня е  стаж

и зафиксировать обра-
щение. После чего опера-
тивно довести получен-
ную информацию до руко-
водства, передать е  в
соответствующие служ-
бы и инстанции.

Вопрос - ответ

   Начиная с 2016 года, Ад-
министрация Охотского
муниципального района
уделяет особое внимание
вопросу оказания поддер-
жки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводите-
лям на возмещение части
затрат по сохранению или
наращиванию поголовья

Меры поддержки
оленеводства

северных оленей.
   За период 2016 – 2018
годов из районного бюд-
жета была оказана под-
держка двум сельскохо-
зяйственным товаропро-
изводителям – общинам
коренных малочисленных
народов севера. Эти об-
щины выполнили условия

для предоставления им
муниципальной поддерж-
ки, в том числе предоста-
вили акт о проведении
процедуры идентифика-
ции поголовья оленей и
сведения о произведен-
ных затратах на содержа-
ние оленей.
   В целом за три года на
возмещение части затрат
по сохранению или нара-
щиванию поголовья се-
верных оленей выделено
более 2 млн. рублей.
   В 2019 году в меропри-
ятие по  оказанию под-
держки по развитию оле-
неводства внесены суще-
ственные изменения.

Наряду с сельскохозяй-
ственными товаропроиз-
водителями, претендо-
вать на получение под-
держки на возмещение
части затрат по сохране-
нию или наращиванию
поголовья северных оле-
ней смогут и граждане,
имеющие в своем лич-
ном подсобном хозяй-
стве северных оленей.
Условия предоставления
поддержки останутся те
же: наличие клеймения
(мечения) северных оле-
ней и проведение еже-
годного учета поголовья
северных оленей.

Администрация района

   Вопрос: «Какие меры поддержки олене-
водства реализуются в Охотском муни-
ципальном районе?».
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Милосердие

   Наш волонтерский отряд
«Новое Поколение» Двор-
ца творчества детей и мо-
лодежи существует уже чет-
вертый год. Девиз отряда -
«Кто если, не МЫ!».
   Взяли шефство над одино-
кими бабушками, у которых,
к сожалению, в почтенном
возрасте не осталось по
различным причинам род-
ных и близких, решая их про-
блемы, выполняя просьбы.
Мы помогаем по хозяйству,
очищаем дворы от снега и
один раз в неделю приходим
перенести воду в квартиру.
Участвуем в посадке карто-
феля, переноске дров, по-
могаем в уборке дома. Глав-
ное в нашей работе не толь-
ко физическая помощь , но
и психологическая. Беседы

От сердца к сердцу
о жизни, общение на различ-
ные интересные темы очень
важны для пожилых.
     Являемся непременны-
ми участниками различных
акций и проектов. Ежегодно
поздравляем людей стар-
шего поколения с Днем по-
жилого человека.  Зимой
проводим благотворитель-
ные акции «Помоги зимую-
щим птицам» и «Водоно-
сы». А также, ежегодно уча-
ствуем в Днях приветствия и
подарков, доставляя окру-
жающим радость, подни-
мая настроение. Сейчас мы
работаем над социальным
проектом, о котором сооб-
щим в следующей заметке.
   Волонт рство для подро-
стков - это стиль современ-
ной жизни. Совершая доб-

рые поступки, понима-
ешь,  что мир меняется к
лучшему. Это пример для
других.  А впереди у нас

еще много интересной ра-
боты, планов, идей. Мы не
хотим останавливаться на
достигнутом!

П. Громова, Н. Мифтахова и И. Хошимова,
      волонтерский отряд «Новое поколение»,

     п. Охотск, фото из архива

Образование

   Большое внимание в
Охотской средней школе
уделяется профориентаци-
онной работе со старшек-
лассниками. Поэтому це-
лью открытия  в этом учеб-
ном году педагогического
класса является ориента-
ция ребят на педагогичес-
кие профессии, что позво-
ляет «вырастить педагога
из школьной среды», - так

Педагогический класс
для выпускников

считает руководитель про-
екта Елена Бобырь.
    Эта работа направлена,
прежде всего, на поднятие
престижа профессии учите-
ля и создание условий для
самореализации и осозна-
ния учащегося себя в каче-
стве педагога. На занятиях
ребята знакомятся с осно-
вами педагогики, психоло-
гии, методики воспитатель-

ной работы. На практичес-
ких занятиях отрабатыва-
ются педагогические зада-
чи и ситуации. Встречи с ве-
теранами педагогического
труда и молодыми специ-
алистами, бывшими выпус-
книками школы, позволя-
ют больше узнать о про-
фессиях   воспитателя, ло-
гопеда, психолога. Трудоус-
тройство на детские лет-

ние  оздоровительные пло-
щадки через центр занято-
сти тоже помогает старшек-
лассникам получить прак-
тические навыки.
    Ребята из педагогичес-
кого класса принимают ак-
тивное участие в обще-
ственной жизни школы, яв-
ляясь помощниками
классных руководителей.
Они разрабатывают сце-
нарии тематических не-
дель, проводят уроки в
рамках дня самоуправле-
ния, участвуют в проведе-
нии различных воспита-
тельных мероприятий.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Понедельник, 28 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  "Сегодня 28 января.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "На самом деле". [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Лан-
цет". [12+]
22.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
23.30  "Познер". [16+]
0.30 Т/с "Безопасность". [16+]
2.30  "Мужское / Женское". [16+]
3.20  "Давай поженимся!" [16+]
4.10  Контрольная закупка. [6+]

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.
11.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Другие". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 "Цикл до-
кументальных
программ".

5.50  "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский жених".
10.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00"Бегущая от любви". [16+]
13.40  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.10 Т/с "Попытка Веры". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.10 Т/с "Сшиватели". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 "Бегущая от любви". [16+]
21.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10  "Американский жених".
22.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
22.20 Х/ф "Прогулка по Па-
рижу". [16+]
0.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.50  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.10 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6.00  Сегод-
ня.

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.05  "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [16+]
12.00  "Вежливые люди". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
21.00 Т/с "Возмездие". [16+]
23.00 Т/с "Специалист". [16+]
0.00  Сегодня.
0.15  "Поздняков". [16+]
0.25 Т/с "Специалист". [16+]
1.30 Т/с "Этаж". [18+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин".
9.15  "Ораниенбаумские игры".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.05 Д/ф "Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире".
12.20  "Власть факта".
13.05  "Линия жизни".
14.00  Цвет времени.
14.15 Д/с "Мифы и монстры".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.35  "Агора".
16.35 Х/ф "Кортик".
17.45 Д/ф "Шостакович. Ле-
тописец эпохи".
18.50  "Власть факта".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Елизавета Пер-
вая и ее враги".
21.35  Сати. Нескучная
классика...
22.15  "Рэгтайм, или Разор-
ванное время".
22.45 Т/с "Идиот".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/с "Вечные темы. Раз-
говор с Александром Пяти-
горским. Избранное".
0.30  "Власть факта".
1.15 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн".
1.40  ХХ век.
2.30 Д/с "Жизнь замеча-
тельных идей".

5.00  "Изве-
стия".
5.20 Т/с
"Дальнобой-
щики". [16+]

7.25  Все на Матч!
8.00  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Швейцарии. [0+]
9.00  Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Белорусии. [0+]
11.00  Футбол. Чемпионат
Франции. [0+]
13.00 "Вся правда про...". [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Хоккей с мячом.
Чемпионат мира среди
юниоров. Финал. Трансля-
ция из Красноярска. [0+]
17.15  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
17.45  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Италии. [0+]
18.45  Новости.
18.50  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Италии. [0+]
19.50  Новости.
19.55  Все на Матч!
20.35  Футбол. "Торино" - "Ин-
тер". Чемпионат Италии. [0+]
22.25  Новости.
22.35  Все на Матч!
23.30  Футбол. "Эспаньол" -
"Реал" (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. [0+]
1.20  Новости.
1.25  Все на Матч!
2.10  Специальный репортаж.
2.30  Футбол. ФОНБЕТ КУБОК
МАТЧ ПРЕМЬЕР. "Ростов" - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция из Катара.
5.15  Новости.
5.25  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Алавес" -
"Райо Вальекано". Чемпи-
онат Испании. Прямая
трансляция.5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]

1.55  "Место встречи". [16+]
3.40  "Поедем, поедим!" [0+]
4.20 "Москва. Три вокзала". [

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Дальнобойщики". [16+]
11.00 Т/с "Дальнобойщики-2". [16+]
11.55 Т/с "Дознаватель". [16+]

13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Дознаватель". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
2.50  "Известия".
3.00 Т/с "Детективы". [16+]
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Вторник, 29 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  "Сегодня 29 января.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "На самом деле". [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30  Премьера. "Ланцет". [12+]
22.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 Т/с "Безопасность". [16+]
2.10  "На самом деле". [16+]
3.10  "Мужское / Женское". [16+]
4.00  "Давай поженимся!" [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.
11.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Другие". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00  "Цикл до-
кументальных
программ".

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Глобальная кухня". [16+]

6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский жених".
10.50  "Любовь и прочие глу-
пости". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.00  "Бегущая от любви". [16+]
13.40  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.10 Т/с "Попытка Веры". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.10  "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Сшиватели". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.20"Бегущая от любви". [16+]
21.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10  "Американский же-
них". [16+]
22.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
22.20 Х/ф "След в океане". [16+]
0.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.50  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.10 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6 . 0 0   С е -
год ня.

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.05  "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы".
12.00  "Вежливые люди". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
21.00 Т/с "Возмездие". [16+]
23.00 Т/с "Специалист". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Специалист". [16+]
1.10 Т/с "Этаж". [18+]
1.35  "Место встречи". [16+]
3.20  Квартирный вопрос. [0+]
4.25 "Москва. Три вокзала". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/ф "Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов".
9.05 Т/с "Идиот".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.10  "Дороги старых мастеров".
12.20  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.05 Д/ф "Чехов XXI века".
14.00  Цвет времени.
14.10 Д/ф "Елизавета Пер-
вая и ее враги".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Пятое измерение".
15.40  "Белая студия".
16.25 Х/ф "Кортик".
17.35 Х/ф "Дуэт".
18.45  "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 "Елизавета Пер-
вая и ее враги".
21.35  Искусственный отбор.
22.15  "Рэгтайм, или Разор-
ванное время".
22.45 Т/с "Идиот".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/с "Вечные темы. Раз-
говор с Александром Пяти-
горским. Избранное".
0.30  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
1.15 Д/с "Первые в мире".
1.25  ХХ век.
2.30 "Жизнь замечатель-
ных идей".

5.00  "Известия".
5.25 "Самая
обаятельная и
привлекатель-
ная". [12+]

6.10  "Дальнобойщики". [16+]
8.00 "Дальнобойщики-2". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 "Дальнобойщики-2". [16+]
12.05 Т/с "Дознаватель". [16+]
13.00  "Известия".

7.55  Все на Матч!
8.40  Хоккей с мячом. Россия
- Казахстан. Чемпионат мира.
Трансляция из Швеции. [0+]
10.40  Футбол. "Аталанта" -
"Рома".“ Чемпионат Италии. [0+]
12.30  "КиберАрена". [16+]
13.00 Д/с "Вся правда про..."
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Эмполи" - "Дже-
ноа". Чемпионат Италии. [0+]
17.50  Новости.
17.55  Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ч. Нжокуани - Дж.
Солтер. Трансляция из США.
19.40  Новости.
19.45  Все на Матч!
20.10  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.30  Футбол. ФОНБЕТ КУ-
БОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. "Ростов"
- "Зенит" (Санкт-Петербург).
Трансляция из Катара. [0+]
22.30  Новости.
22.35  Все на Матч!
23.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
2 3 .2 0   К о нти нен тал ь -
ный вечер .
23.50  Хоккей. "Металлург"
(Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ.
Прямая трансляция.
2.25  Новости.
2.30  Футбол. ФОНБЕТ КУ-
БОК МАТЧ ПРЕМЬЕР.
"Спартак" (Москва) - "Локо-
мотив" (Москва). Прямая
трансляция из Катара.
5.20  КУБОК МАТЧ ПРЕ-
МЬЕР. Прямой эфир.
5.50  Новости.
5.55  Футбол. "Ньюкасл" -
"Манчестер Сити". Чемпио-
нат Англии. Прямая транс-
ляция.

13.25 Т/с "Дознаватель". [16+]
15.05  "Дознаватель-2". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.15 Т/с "Детективы". [16+]
2.50  "Известия".
3.00 Т/с "Детективы". [16+]
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Среда,  30 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  "Сегодня 30 января.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "На самом деле". [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Лан-
цет". [12+]
22.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 Т/с "Безопасность". [16+]
2.00  "На самом деле". [16+]
3.00  "Модный приговор". [6+]
3.55  "Мужское / Женское". [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.
11.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Другие". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00  "Цикл
д о кумен-
т а л ь н ы х
программ".

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский жених". [16+]
10.50  “Невероятная наука". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00  "Бегущая от любви". [16+]
13.40  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.10  "Попытка Веры". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.10 Т/с "Сшиватели". [16+]
18.00  "Невероятная наука". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20  "Бегущая от любви". [16+]
21.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10  "Американский жених". [16+]
22.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
22.20 Х/ф "Сувенир для
прокурора". [16+]
0.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.50  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы". [16+]

5.10 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6 .0 0   С е-
годня.

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.05  "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20  "Морские дьяволы". [16+]
12.00  "Вежливые люди". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
21.00 Т/с "Возмездие". [16+]
23.00 Т/с "Специалист". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Специалист". [16+]
1.10 Т/с "Этаж". [18+]
1.40  "Место встречи". [16+]
3.25  Дачный ответ. [0+]
4.20 "Москва. Три вокзала". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная лето-
пись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/ф "Йеллоустоунский
заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире".
9.05 Т/с "Идиот".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20  "Что делать?"
1 3 .1 0   Ис кусс т в енны й
отбор.
13.55 Д/с "Дороги старых
мастеров".
14.10 Д/ф "Елизавета Пер-
вая и ее враги".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  Сати. Нескучная
классика...
16.25 Х/ф "Кортик".
17.35 Х/ф "Галатея".
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 "Елизавета Пер-
вая и ее враги".
21.35  "Абсолютный слух".
22.15  "Рэгтайм, или Разор-
ванное время".
22.45 Т/с "Идиот".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/с "Вечные темы. Раз-
говор с Александром Пяти-
горским. Избранное".
0.30  "Что делать?"
1.15  ХХ век.
2.30 Д/с "Жизнь замеча-
тельных идей".

5.00  "Известия".
5.35 "Девча-
та". История
о первом
поцелуе".

6.20 Т/с "Дальнобойщи-
ки-2". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Дальнобойщи-
ки-2". [16+]
12.05 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
13.00  "Известия".

13.25 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
2.50  "Известия".
3.00 Т/с "Детективы". [16+]

7.55  Все на Матч!
8.30  Волейбол. "Зенит-Казань"
(Россия) - "Кнак" (Бельгия). Лига
чемпионов. Мужчины. [0+]
10.30  Футбол. "Генгам" -
"Монако". Кубок французс-
кой лиги. 1/2 финала. [0+]
12.30  "КиберАрена". [16+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Арсенал" -
"Кардифф Сити". Чемпио-
нат Англии. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
19.00  Футбол. ФОНБЕТ КУ-
БОК МАТЧ ПРЕМЬЕР.
"Спартак" (Москва) - "Локо-
мотив" (Москва). Трансля-
ция из Катара. [0+]
21.00  Новости.
21.05  Все на Матч!
21.50  Специальный ре-
портаж. [12+]
22.20  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Бернли". Чем-
пионат Англии. [0+]
0.20  Новости.
0.25  Все на Матч!
0.55  Хоккей с мячом. Рос-
сия - Финляндия. Чемпио-
нат мира. Прямая транс-
ляция из Швеции.
2.55  Новости.
3.00  Специальный репортаж.
3.20  Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. Ф.
Емельяненко - Р. Бейдер.
Трансляция из США. [16+]
5.05  Новости.
5.10  Все на футбол!
5.55  Футбол. "Ливерпуль" -
"Лестер". Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
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Четверг, 31 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  "Сегодня 31 января.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "На самом деле". [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Премьера. "Ланцет". [12+]
22.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 Т/с "Безопасность". [16+]
2.00  "На самом деле". [16+]
3.00  "Модный приговор". [6+]
3.55  "Мужское / Женское". [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.
11.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Другие". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/ф "Цикл
документаль-
ных про-

грамм". [16+]
5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]

5.50  "Глобальная кухня". [16+]
6.20  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский жених". [16+]
10.50 "Невероятная наука". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00  "Бегущая от любви". [16+]
13.40  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.20  "Попытка Веры". [16+]
15.10 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.00 "Закрытый архив". [16+]
16.40  "Глобальная кухня". [16+]
17.20  "Смотрите, кто заго-
ворил". [6+]
17.30 Х/ф "Сувенир для
прокурора". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 "Бегущая от любви". [16+]
21.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10  "Американский жених". [16+]
22.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
22.20 Х/ф "Лекарство про-
тив страха". [12+]
0.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.50  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы". [16+]

5.10 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6 .0 0   С е-
годня.

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20  "Морские дьяволы". [16+]
12.00  "Вежливые люди". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
21.00 Т/с "Возмездие". [16+]
23.00 Т/с "Специалист". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Специалист". [16+]
1.15 Т/с "Этаж". [18+]
1.40  "Место встречи". [16+]
3.20  "НашПотребНадзор". [16+]
4.15  "Москва. Три вокзала". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/ф "Лимес. На грани-
це с варварами".
9.05 Т/с "Идиот".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.10  Цвет времени.
12.20  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.05  "Абсолютный слух".
13.50  "Национальный парк
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов".
14.10 Д/ф "Елизавета Пер-
вая и ее враги".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "Пряничный домик".
15.35  "2 Верник 2".
16.25 Х/ф "Бронзовая птица".
17.35 Х/ф "Старое танго".
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Возлюбленная
императора - Жозефина де
Богарне".
21.35  "Энигма".
22.15  "Рэгтайм, или Разор-
ванное время".
22.45 Т/с "Идиот".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/с "Вечные темы. Раз-
говор с Александром Пяти-
горским. Избранное".
0.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
1.10 Д/с "Первые в мире".
1.25  ХХ век.
2.30 Д/с "Жизнь замеча-
тельных идей".

5.00  "Известия".
5.20 Т/с "Дру-
гой майор Со-
колов".

8.35  "День ангела".
9.00  "Известия".
9.25  "Дальнобойщики-2". [16+]
12.05  "Другой майор Соко-
лов". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Другой майор Со-
колов". [16+]

18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
2.45  "Известия".
2.50 Т/с "Детективы". [16+]
3.55  "Другой майор Соко-
лов". [16+]

7.55  Все на Матч!
8.40 Х/ф "Неваляшка". [16+]
10.25  Профессиональ-
ный бокс. Х. Линарес - В.
Ломаченко. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в л гком весе. Транс-
ляция из США. [16+]
12.30  "КиберАрена". [16+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.20  "Самые сильные". [12+]
13.50  Биатлон. Кубок Рос-
сии. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из
Красноярска.
15.15  Новости.
15.20  Все на Матч!
16.50  Биатлон. Кубок Рос-
сии. Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансля-
ция из Красноярска.
17.45  Новости.
17.50  Футбол. "Тоттенхэм" - "Уот-
форд". Чемпионат Англии. [0+]
19.50  Новости.
19.55  Все на Матч!
20.40  Футбол. "Борнмут" - "Чел-
си". Чемпионат Англии. [0+]
22.40  Новости.
22.45  Континенальный
вечер.
23.20  Хоккей. "Барыс" (Ас-
тана) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
1.55  Все на Матч!
2.25  Волейбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург, Россия) -
"Любляна" (Словения).
Лига чемпионов. Мужчины.
Прямая трансляция.
4.25  Новости.
4.30  Баскетбол. "Химки"
(Россия) -  "Жальгирис"
(Литва). Евролига. Мужчи-
ны. [0+]
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5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Сегодня 1 февраля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30  "Сегодня вечером". [16+]
0.05  "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Х/ф Премьера. "Под
покровом ночи". [18+]
3.05  "Модный приговор". [6+]
4.00  "Мужское / Женское". [16+]
4.55  "Давай поженимся!" [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.
11.40 Д/ф "Человек".
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  "Петросян-шоу". [16+]
23.20  "Выход в люди". [12+]
0.40 Х/ф "Спас нная лю-
бовь". [12+]
4.05 Т/с "Сваты". [12+]

5.00  "Цикл
д о к ум ен -
т а л ь н ы х
программ".

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Глобальная кухня". [16+]
6.20  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского телеви-
дения".
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский же-
них". [16+]
10.50  "Невероятная наука". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 Д/ф "О, интернет! Гре-
зы цифрового мира". [16+]
13.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.00 Д/ф "Федерация". [16+]
14.30  "Глобальная кухня". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Федерация". [16+]
16.20 Х/ф "Лекарство про-
тив страха". [12+]
18.00 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Д/ф "Цикл документаль-
ных программ". [16+]
20.30  "Глобальная кухня". [16+]
21.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10  "Американский жених".
22.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
22.20 Х/ф "Зильс-Мария". [12+]
0.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.50  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы". [16+]

5.00  "Лес-
ник". [16+]
6 .0 0   С е-
годня.

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.05  "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20  "Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10  "Жди меня". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
21.40 Т/с "Возмездие". [16+]
23.40  ЧП. Расследование.

0.20  "Захар Прилепин. Уро-
ки русского". [12+]
0.50  "Мы и наука. Наука и мы".
1.50  "Место встречи". [16+]
3.50 "Таинственная Россия". [16+]
4.35  "Москва. Три вокзала". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/с "Первые в мире".
9.05 Т/с "Идиот".
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого кино.
12.10 Д/ф "Лимес. На гра-
нице с варварами".
12.25 Д/ф "Евгений Замя-
тин. Путь парадоксов".
13.10  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
13.50 Д/с "Первые в мире".
14.05 Д/ф "Возлюбленная
императора - Жозефина де
Богарне".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.25 Х/ф "Бронзовая птица".
17.30 Д/ф "Балерина Мари-
на Кондратьева".
18.30 Д/с "Первые в мире".
18.45  "Цвет жизни. Начало".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Искатели".
20.30 Д/ф "К 80-летию со
дня рождения Александра
Пороховщикова".
21.10 Х/ф "Железные игры".
22.20  "Линия жизни".
23.20  Новости культуры.
23.40 Х/ф "Сады осенью". [16+]
1.40  "Искатели".
2.25 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".

5.00  "Известия".
5.20 Т/с "Другой
майор Соко-
лов". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Дальнобойщи-
ки-2". [16+]
11.10 Т/с "При загадочных
обстоятельствах". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "При загадочных

обстоятельствах". [16+]
18.55 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]

6.30  Все на Матч!
7.00 "Дом летающих кинжалов".
9.15 Д/ф "Серена". [12+]
11.00 "Победители и грешники".
13.00  "Вся правда про...". [12+]
13.20  "Самые сильные". [12+]
13.50  Биатлон. Кубок России.
Женщины. Спринт. Прямая
трансляция из Красноярска.
15.30  Новости.
15.35  Все на Матч!
16.50  Биатлон. Кубок России.
Мужчины. Спринт. Прямая
трансляция из Красноярска.
18.30  Новости.
18.35  Все на Матч!
19.05  Профессиональный
бокс. М. Коробов - Дж. Чар-
ло. Бой за титул временно-
го чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе.
Дж. Чарло - Т. Харрисон.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в пер-
вом среднем весе. Транс-
ляция из США. [16+]
21.05  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
21.35  Новости.
21.40  Все на Матч!
22.10  Профессиональный
бокс. С. Ковал в - Э. Альва-
рес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полу-
тяж лом весе. Д. Бивол -  А.
Чилемба. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в
полутяж лом весе. Трансля-
ция из США. [16+]
23.45  Все на футбол! [12+]
0.15  Новости.
0.25  Все на Матч!
0.55  Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Швеции.
2.55  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Будучность" (Черно-
гория). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
5.10  Новости.
5.15  Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Норвегии. [0+]
5.40  Футбол. "Лилль" - Ниц-
ца". Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
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Суббота, 02 февраля

6.00  Новости.
6.10  "Два долгих гудка в ту-
мане". [12+]
7.55  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
8.45  "Смешарики. Спорт". [0+]
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "Что ос-
танется после меня". К 80-
летию Александра Поро-
ховщикова. [12+]
11 .10   "Тео рия загово-
ра".  [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Идеальный ремонт". [6+]
13.25  Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
16.15 Д/ф "Ты помнишь,
плыли две звезды..." [16+]
17.10  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.45  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
20.25  Премьера. "Лев Ле-
щенко. Концерт в день
рождения". [12+]
21.00  Время.
21.20  "Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения". [12+]
23.00 Х/ф Премьера. "Дитя
во времени". [16+]
0.50 Х/ф "Воды слонам!" [16+]
3.00  "Модный приговор". [6+]
4.00  "Мужское / Женское". [16+]
4.50  Контрольная закупка. [6+]

5.00  Утро России. Суббота.
8 .40   Местное в ремя.
Суббота. [12+]
9.20  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45 Х/ф "Завтрак в по-
стель". [12+]
16.00  "Пригласите на
свадьбу!" [12+]
17.30  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.

4.50  "Кино, се-
риалы, инфор-
маци о нно -

познавательные, развлека-
тельные программы". [16+]
7.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
7.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
8.00 "Невероятная наука". [16+]
9.40  "Euromaxx. Окно в
Европу".
10.10  "Студия детского те-
левидения". [6+]
10.20  "Смотрите, кто заговорил".
10.30  "Синематика". [16+]
10.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
10.50  "Глобальная кухня". [16+]
11.20  "Euromaxx. Окно в
Европу".
11.50   "Смотрите,  кто за-
говорил".
12.00  "Петля времени". [16+]
15.30 Д/ф "О, интернет! Гр -
зы цифрового мира". [16+]
17.20  "Битва ресторанов". [16+]
19.10  "Синематика". [16+]
19.20  "Глобальная кухня". [16+]
19.50  "Смотрите, кто за-
говорил".
20.00  "Невероятная наука". [16+]
21.00 Х/ф "Вампирши". [16+]
22.50 Д/с "Закрытый архив".
23.20 Т/с "Исчезновение".
1.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.25 Х/ф "Свой
среди чужих,
чужой среди
своих". [0+]

7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8 . 2 0   " За р я д и с ь  уд а -
чей! "  [12+]
9.25  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м ртвая".
12.00  Квартирный вопрос. [0+]

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.20 Т/с "Сита и Рама".
9.50 Д/с "Судьбы скрещенья".
10.20  Телескоп.
10.50 Х/ф "Мы из джаза".
12.20 Д/с "Планета Земля".
13.10  "Пятое измерение".
13.40 Х/ф "Древо желания".
15.25 Д/ф "Гленн Гульд.
Жизнь после смерти".
17 .20  Д/ф "Турпутев ка
на Луну".
18 .00 Х/ф "Рыбка по
имени Ванда". [16+]
20.00 Д/ф "Сталинград.
Мы еще живы или нет?"
21.00  "Агора".
22.00 Д/ф "Катя. Письмо
из прошлого".
22.30 Х/ф "Анюта".
23.40 Х/ф "Отдых воина". [12+]
1.20 Д/с "Планета Земля".
2.10  "Искатели".

5.00 Т/с "Де-
т е к т и в ы " .
[16+]
10.55 Т/с

"След". [16+]
0.00  Известия. Главное.
0.55 Т/с "Мама-детектив". [12+]

7.40  Все на Матч!
8.30  Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноуборд-кросс. Трансля-
ция из США. [0+]
10.00  Футбол. "Ганновер" -
"Лейпциг". Чемпионат Гер-
мании. [0+]
12.00 "Продам медали".
13.00 "Вся правда про..."
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Профессиональный
бокс. К. Фрэмптон - Дж. Уор-
рингтон.  Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF
в полул гком весе. Транс-
ляция из Великобритании.
15.55 Х/ф "Новая полицей-
ская история". [16+]
18.15  Новости.
18.25  Все на футбол! [12+]
18.55  Специальный ре-
портаж. [12+]
19.15  Новости.
19.20  Все на Матч!
19.50  Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Юниоры. Прямая
трансляция из Словакии.
21.20  Новости.
21.25  Специальный ре-
портаж. [12+]
21.55  Новости.
22.00  Все на Матч!
22.50  Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Юниорки. Прямая
трансляция из Словакии.
0.10  Новости.
0.15  Все на Матч!
0.55  Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Пря-
мая трансляция из Швеции.
2.55  Все на Матч!
3.25  Футбол. "Барселона" -
"Валенсия". Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
5.25   Футбол.  "Ювентус"  -
"Парма". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

20.45  "Один в один. Народ-
ный сезон". [12+]
23.15 Х/ф "Калейдоскоп
судьбы". [12+]
3.25  "Выход в люди". [12+]

13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.00  "Поедем, поедим!" [0+]
15.00  "Брэйн ринг". [12+]
16.00  Сегодня.
16.20  "Однажды..." [16+]
17.00  "Секрет на миллион". [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Так-
меневым.
20.40 Т/с "П с". [16+]
23.55  "Международная
пилорама" с Тиграном Ке-
осаяном.
0.50   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
2.00 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих". [0+]
3.55  "Поедем, поедим!" [0+]
4.15  "Москва. Три вокзала". [16+]
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5.30 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх". [12+]
7.30  "Смешарики. Пин-код". [0+]
7.45  "Часовой". [12+]
8.15  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  "Андрей Мягков. "Ти-
шину шагами меря..." [12+]
11.10  "Наедине со всеми". [16+]
12.00  Новости.
12.20  "Наедине со всеми". [16+]
13.15  "Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения". [12+]
15.35 Х/ф "Верные друзья". [0+]
17.35 Х/ф "Кавказская
пленница, или Новые при-
ключения Шурика". [12+]
19.10  Премьера. "Главная роль".
21.00  "Толстой. Воскресенье".
22.30  "Что? Где? Когда?"
Дети XXI века. [12+]
23.45 Х/ф "Особо опасен". [18+]
1.45  "Модный приговор". [6+]
2.45  "Мужское / Женское". [16+]
3.35  "Давай поженимся!" [16+]
4.25  Контрольная закупка. [6+]

4.30 Т/с "Сваты". [12+]
6.35  "Сам себе режисс р".
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.25  "Далекие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
13.00  Смеяться разрешается.
16.00 "Моя чужая жизнь". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
23.00  "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым". [12+]
0.30  "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.
1.30  "Далекие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
3.05 Т/с "Пыльная работа". [16+]

5.00  "Кино,
с е р и а л ы ,
и н ф о р м а -
ционно-по-

знавательные, развлека-
тельные программы".
7.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
7.20  "Синематика". [16+]
7.30  "Жизнь, полная радости". [12+]
8.10  "И в шутку, и всерьез". [12+]
8.50  "Euromaxx. Окно в Европу".
9.30  "Студия детского телеви-
дения".
9.40  "Смотрите, кто заговорил".
9.50  "Глобальная кухня". [16+]
10.20  "Поговорим о деле". [16+]
10.50  "Euromaxx. Окно в Европу".
11.00  "Битва ресторанов". [16+]
12.40 Т/с "Поцелуй". [16+]
17.40  "Смотрите, кто заговорил".
17.50  "Синематика". [16+]
18.00  "Глобальная кухня". [16+]
18.40 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
18.50 Т/с "Сшиватели". [16+]
20.20  "Синематика". [16+]
20.30  "Глобальная кухня". [16+]
21.00  "Смотрите, кто заговорил".
21.20  "Королевский роман". [16+]
23.40 Т/с "Сшиватели". [16+]
1.20  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы".

5.05  "Захар
П р и л е п и н.
Уроки рус-
ского". [12+]

5.35  ЧП. Расследование. [16+]
6.10  "Центральное теле-
видение".
8.00  Сегодня.
8.20  Их нравы. [0+]
8 .35   "Кто  в  доме хозя-
ин?"  [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.00  "У нас выигрыва-
ют!" [12+]
15.05  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18 .00   Новые русские
сенсации.
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  "Звезды сошлись". [16+]
22.00  Ты не поверишь! [16+]

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.25 Т/с "Сита и Рама".
9 .45   "О быкновенный
ко нцерт  с  Эдуард ом
Эфировым".
10.10  "Мы - грамотеи!"
10.55 Х/ф "Анюта".
12.05 Д/ф "Катя. Письмо из
прошлого".
12.35  Диалоги о животных.
13.15 Д/с "Маленькие сек-
реты великих картин".
13.45  "Линия жизни".
14.50 Х/ф "Отдых воина". [12+]
16.30  "Искатели".
17.15 Д/с "Пешком..."
17.45  Константин Райкин.
Избранные стихи.
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры
с Владиславом Флярков-
ским.
20.10  "Линия жизни".
21.00 Х/ф "Мы из джаза".
22.30  "Шедевры мирового
музыкального театра".
1.35  Диалоги о животных.
2.15 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".

5.00 Т/с
"Мама-детек-
тив". [12+]
8.00 Д/с "Моя
правда". [12+]

10.00  Светская хроника. [16+]
10.55  "Вся правда об... ав-
томобилях". [16+]
12.00  Неспроста. [16+]
13.00  "Дознаватель-2". [16+]
0.15  "Америкэн бой". [16+]
2.15 Т/с "При загадочных
обстоятельствах". [16+]

7.25  Все на Матч!
8.10  Гандбол. "Ростов-Дон"
(Россия) - "Будучность"
(Черногория). Лига чемпи-
онов. Женщины. [0+]
9.55  Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Норвегии. [0+]
10.30  Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Гер-
мании. [0+]

11.00  Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты. [16+]
12.00  Профессиональный
бокс. С. Ковал в - Э. Альва-
рес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в по-
лутяж лом весе. Прямая
трансляция из США.
13.00  Профессиональный
бокс. С. Ковал в - Э. Альва-
рес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в по-
лутяж лом весе. Прямая
трансляция из США.
15.00  Реальный спорт.
Бокс.
15.45  Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты. Су-
пертяжеловесы. [16+]
16.45  Новости.
16 .50   Биатлон.  Кубок
России. Мужчины. Инди-
видуальная гонка. Пря-
мая трансляция из Крас-
ноярска.
18.35  Новости.
18.45  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
19.15  Новости.
19.20  Все на Матч!
19.50  Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гон-
ка преследования. Юнио-
ры.  Прямая трансляция из
Словакии.
20.40  Новости.
20.50  Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гон-
ка преследования. Юниор-
ки.  Прямая трансляция из
Словакии.
21.40  Новости.
21.45  Профессиональный
бокс. С. Ковал в - Э. Альва-
рес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в по-
лутяж лом весе. Трансля-
ция из США. [16+]
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.30  Баскетбол. ЦСКА -
"Локомотив-Кубань" (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
2.15  Новости.
2.25  Футбол. "Манчестер
Сити" - "Арсенал". Чемпи-
онат Англии. Прямая
трансляция.
4.25  Новости.
4.30  Все на футбол!
5.25  Футбол. "Рома" - "Ми-
лан". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.

23.00 Х/ф "Ученик". [18+]
1.20 Х/ф "Ограбление по-
американски". [18+]
3.15  "Москва. Три вокзала".
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Наши юбиляры

   Светлана Николаевна
Захарова – руководитель
национального танце-
вального коллектива
«Невтэчен», который по
праву считается визит-
ной карточкой Охотско-
го района, как человек из-
вестный в районе дела-
ет много для сохранения
национальной культуры
и традиций.
   Увлечение танцем этой
хрупкой женщины нача-
лось с детства. Родилась
она в многодетной семье -
была 13 ребенком - в с. Ту-
гур Тугуро-Чумиканского
района. С трех лет начала
заниматься художествен-
ной гимнастикой, а в пять -
впервые вышла на сцену
сельского Дома культуры с
сольным номером, для ко-
торого ей сшили костюм. В
школе занималась в танце-
вальном кружке и всегда
активно участвовала во
всех мероприятиях.
   Вопрос,  кем быть,  для
Светланы не стоял. После
окончания хореографи-
ческого отделения Биро-
биджанского культпросвет
училища она вернулась в
родное село и стала рабо-
тать директором сельско-
го Дома культуры. Затем
был переезд в поселок
Тура Красноярского края,
где профессионально за-
нималась в эвенкийском
песенно-танцевал ьном
ансамбле «Осиктакан». В
1982 году в стремлении
профессионального и твор-
ческого роста поступила
заочно в Хабаровский ин-
ститут культуры. В 1986

Всегда в движении
году она возвращается в
Чумикан, куда к тому вре-
мени переехали родные.
Работа заведующей Домом
культуры была связана с
поездками в Хабаровск.
Там Светлана Николаевна
и познакомилась с охотча-
нами во время одного из
мероприятий. Узнав, что в
районе не хватает специа-
листов, решила приехать и
не пожалела.
   30 лет живет и работает
она на Арке. Здесь нашла
свое женское счастье, ро-
дились сыновья, захвати-
ла, увлекла работа - клуб,
интернат, школа. Основа-
ла танцевальный кружок,
который в 2000 году полу-
чил признание и заявил о
себе в профессиональ-
ном плане как нацио-
нальный танцевальный
коллектив «Невтэчен».
Сейчас первые участники
коллектива уже сами ро-
дители, на смену пришли
им дети.  Пополнился и
репертуар.
   Ребята ежегодно выез-
жают для участия в краевой

творческой смене «Дети
Амура», выступают на фес-
тивалях «Бубен дружбы»,
«Живая нить времен». Уча-
стники коллектива пред-
ставляли наш район на
съездах эвенов в Хабаров-
ске и Магадане. Они непре-
менно радуют своими
танцами на ежегодном тра-

диционном празднике Се-
вера, районном смотре
«Радуга», на мероприяти-
ях, встречах с иностранны-
ми делегациями. Большую
финансовую поддержку
коллективу оказывает АО
«Полиметалл». В свою оче-
редь «Невтэчен» - постоян-
ный гость мероприятий
компании, дает концерты
для вахтовиков.
   Творческая энергия Свет-
ланы Николаевны, ее уме-
ние увлечь ребят говорят
сами за себя. Дамир Со-
колов – студент Хабаровс-
кого института культуры,
Василина Осенина – кол-
леджа. Многие ее воспи-
танники продолжают зани-
маться танцами во время
учебы в вузах и даже пос-
ле их окончания.
   Эта удивительная жен-
щина, отметившая свое 65-
летие, в неустанном поис-
ке. Тщательный подбор
музыки с использованием
национальных инструмен-
тов, костюмов, особая при-
родная пластика юных
танцоров буквально заво-

раживают зрителей с пер-
вых мгновений. За всем
этим стоит неустанный
труд, стремление хореог-
рафа передать традиции и
дух предков, привить лю-
бовь к национальным
танцам. Она активный уча-
стник всех сельских мероп-
риятий, член команды

КВН. Без ее участия нельзя
представить работу летне-
го оздоровительного лаге-
ря.  Ее ценят и любят од-
носельчане. Творческий
вклад Светланы Никола-
евны в развитие и сохра-
нение национальной куль-
туры отмечен дипломами
и грамотами.
   Но лучше всего о своем
хореографе скажут сами
ребята.
   Ефим Нестеров, 10 класс
   - Уважаемая, Светлана
Николаевна! 65-прекрас-
ный возраст, потому что
вы всегда в  движении.
Сколько сил и нервов вы
потратили на нас! Хочется
сказать спасибо за вашу
работу!
   Денис   Безносов, 8 класс
   - Оставайтесь всегда та-
кой же жизнерадостной и
веселой. Вы всегда молода,
потому что с вами всегда
молодежь.
   Виталия Буравель, 9
класс
   - Вы для меня авторитет
и не только руководитель,
но и друг. Люблю вас всем
сердцем!!!
   Людмила Васильева, 10
класс
   - Дорогая наша Светла-
на Николаевна, Вы лучший
хореограф по нацио-
нальным танцам! Мы по-
мним, когда пришли малы-
шами на наш первый урок.
Как Вы учили нас дисцип-
лине, а мы, наивные, оби-
жались. Вы учили нас не
сдаваться, идти до конца.
Благодаря Вам мы побы-
вали на фестивалях в рай-
оне и крае. Спасибо Вам
за поездку в Магадан!
   Артем Шахрай, 8 класс
   - Благодаря Вам наш «Не-
втэчен»  так любят у нас в
селе. Мы являемся визит-
кой нашего северного Охот-
ского района! Да, да, пото-
му что мы всегда на сцене.

М. МИХАЙЛОВА,
с. Арка
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   В целях профилактики и не-
допущения неправомерного
использования огнестрельно-
го оружия отделение лицензи-
онно-разрешительной работы
(ОЛРР) Охотского района Уп-
равления Росгвардии по Хаба-
ровскому краю информирует
жителей района об изменени-
ях принятых в Федеральном
законе «Об оружии» № 150-
ФЗ. Изменения, вступившие
в силу с 16.01.2019 года, зат-
ронули не все статьи, но мы
расскажем об наиболее важ-
ных и актуальных.
   Сегодня в соответствии с
пунктом 11  статьи 6  ФЗ «Об
оружии» № 150-ФЗ на терри-
тории Российской Федерации
запрещено приобретение
спортивного огнестрельного
короткоствольного оружия с
нарезным стволом и патро-
нов к нему в целях коллекци-
онирования. Согласно статье
9 закона «Об оружии», приоб-
ретение, экспонирование и
коллекционирование оружия,
патронов к нему в нашей стра-
не не подлежит лицензирова-
нию, в случаях приобретения
списанного оружия и охоло-
щенных патронов к нему, и
приобретения спортивного и
охотничьего холодного клин-
кового оружия.
   Граждане Российской Феде-
рации, достигшие 18 летнего
возраста, имеют право при-
обретать без получения ли-
цензии: механические распы-
лители, аэрозольные и другие
устройства, снаряженные
слезоточивыми или раздража-
ющими веществами электро-
шоковые устройства и искро-
вые разрядники отечествен-
ного производства, пневмати-
ческое оружие с дульной энер-
гией не более 7,5 Дж и калиб-
ра до 4,5 мм включительно.
   Старинное (антикварное)
оружие, его копии и реплики,
холодное оружие обладающее
культурной ценностью могут
приобретать граждане, имею-
щие лицензию на коллекциони-
рование оружия (статья 13 ФЗ
«Об оружии»).
    Согласно статье 13.1 ФЗ «Об
оружии» № 150-ФЗ конт-
рольный отстрел из гражданс-
кого и служебного огнестрель-
ного оружия с нарезным ство-
лом проводится органами
внутренних дел. Что касается
вновь изготовленного нарез-
ного огнестрельного оружия, то
его контрольный отстрел осу-
ществляется юридическим
лицом, осуществляющим про-

Территория закона

Изменения
вступили в силу

изводство данного оружия.
Граждане, имеющие огне-
стрельное оружие с нарезным
стволом, обращаются в ОЛРР
по Охотскому району с заяв-
лением о продлении разреше-
ния на хранение и ношение ог-
нестрельного оружия с нарез-
ным стволом. После чего, по-
лучают направление на прове-
дение контрольного отстрела
в ОМВД России по Охотскому
району. В соответствии с дей-
ствующим законодатель-

ством эта процедура осуще-
ствляется один раз в 15 лет.
    Запрещается использовать
старинное (антикварное) ору-
жие для поражения живой или
иной цели, подачи сигналов,
осуществления выстрела и
иным способом не связанным
с хранением, коллекциониро-
ванием, экспонированием
указанного оружия и создаю-
щие угрозу его повреждения
или уничтожения.
    Главное изменение! В ян-
варе нынешнего года у об-
ладателей разрешения на
ношения и хранение граж-
данского огнестрельного
длинноствольного оружия
появится право не покупать
новые дорогостоящие пат-
роны, а самостоятельно за-
ряжать старые, используя
гильзу несколько раз. Со-
гласно этому нововведению,
самостоятельно заряжать
можно патроны для гладко-
ствольного и нарезного огне-
стрельного длинноствольного
охотничьего  и спортивного
оружия для использования в
личных целях. Те, кто обза-
водиться оружием впер-
вые, прошедшие обучение
после 11.01.2019 года, дол-
жны пройти дополнитель-
ное обучение с целью при-
обретения навыков снаря-
жения патронов, специаль-
ными веществами.
    Обновл нные, в части хра-
нения оружия и боеприпасов,
правила вступили в силу с 16
января 2019 года одновремен-
но с положениями закона №
219 ФЗ. С этого дня соб-
ственники оружия, должны
будут хранить под замком в

сейфовых/металлических
шкафах или деревянных
ящиках, обитых железом,
не только оружие и патро-
ны к нему, но так же порох
и капсюли для самостоя-
тельной зарядки патронов.
Кроме того, они должны обес-
печить недоступность содер-
жимого оружейного хранили-
ща для посторонних лиц.
     За нарушения в сфере обо-
рота, хранения и за неправо-
мерное использование огне-

стрельного оружия гражданам
грозит административная и
уголовная ответственность.
Поэтому кратко напоминаю
всем владельцам огнестрель-
ного оружия о незыблемых
правилах его транспортиров-
ки, хранения и использования.
Граждане могут перевозить
оружие на территории Рос-
сийской Федерации в количе-
стве, не превышающим пять
единиц и 1000 штук патронов
к нему. Причем транспорти-
ровка осуществляется в спе-
циальных чехлах, кобурах,
футлярах, либо в спецупаков-
ке от производителя и обяза-
тельно в разряженном состо-
янии отдельно от патронов.
Перевозка гражданского ору-
жия и боеприпасов в количе-
стве, превышающем указан-
ные нормы, осуществляется
в порядке, предусмотренном
для юридических лиц.
     Граждане Российской Феде-
рации имеют право прода-
вать, находящееся у них на
законных основаниях на пра-
ве личной собственности,
оружие.
    Хранение оружия и патро-
нов разрешается юридичес-
ким и физическим лицам, по-
лучившим соответствующие
разрешения (на хранение, ис-
пользование и ношение) в
ОЛРР по Охотскому району.
      Оружие и патроны, иници-
ирующие и воспламеняющие
вещества и материалы (по-
рох, капсюли) для самостоя-
тельного снаряжения патро-
нов к гражданскому длинно-
ствольному огнестрельному
оружию должны храниться по
месту жительства их соб-

ственника с соблюдением ус-
ловий, обеспечивающих со-
хранность, безопасность хра-
нения и исключающим доступ
к ним посторонних лиц. Со-
трудники ОЛРР по Охотско-
му району имеют право про-
верять условия хранения за-
регистрированного оружия.
    Члены спортивных стрел-
ковых клубов и обществ мо-
гут хранить принадлежащие
им оружия и боеприпасы на
спортивных стрелково-стен-
довых объектах по месту про-
ведения тренировочных
стрельб и соревнований.
    Владельцы, не позднее чем
за месяц до истечения срока
действия выданных лицензий
и разрешений на хранение,
использование, ношение ору-
жия, обязаны предоставить в
ОЛРР заявления и документы
для получения новых лицен-
зий и разрешений. Заявку на
оформление разрешительных
документов можно отправить
и через Единый портал госу-
дарственных услуг, что зна-
чительно удобнее для соб-
ственника оружия.
     Граждане России могут при-
менять имеющиеся у них на
законных основаниях оружия
для защиты жизни, здоровья и
собственности в состоянии
необходимой обороны или
крайней необходимости.
Перед применением, должно
быть выражено предупрежде-
ние лицу, против которого бу-
дет использоваться оружие.
При этом от использования
оружия не должны пострадать
третьи лица. О каждом случае
применения оружия его владе-
лец обязан в течение суток
сообщить в ОМВД по месту
применения. Запрещается
иметь при себе оружие во вре-
мя участия в собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, и про-
чих общественно-массовых
мероприятиях.
    Желаю всем жителям райо-
на добросовестно относиться
к исполнению своих гражданс-
ких обязанностей, помнить об
ответственности, искренне
заботиться о безопасности ок-
ружающих и близких. По всем
вопросам, связанным с оборо-
том оружия обращайтесь к нам
в ОЛРР по Охотскому району,
придя лично или по телефону
8(42141) 9-10-06.

Е. ГРОМОВ,
начальник ОЛРР

Охотского района
управления Росгвардии

по Хабаровскому краю
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Вести села

   В детском саду «Сол-
нышко» прош л интерес-
ный конкурс на самого чу-
десного снеговика. Мы
даже не подозревали, что
конкурс превратится в на-
стоящий фестиваль и
сколько снеговичков бу-
дет у нас в гостях,  благо-
даря золотым и талантли-
вым рукам мам и бабушек
наших ребятишек!
   Жюри пришлось нелегко
- творческие работы реши-
ли признать достойными
высшей оценки и опреде-
лить победителей по но-
минациям. Всем были
вручены Благодарности и
сладкие подарки. В номи-
нации  «Волшебная лес-
ная композиция» отмети-

Фестиваль
снеговиков

ли семьи Федотовых и Ниг-
матулиных, семья Фило-
ненко стала победителем
в номинации «Хоровод».
Лобастовы и Донец пред-
ставили на суд зрителей не-
жную новогоднюю парочку,
а семья Кучеровых - фан-
тастический космический
Новый год. Наумочкины по-
трудились над созданием
вес лых забавных снегови-
ков. Семьи Мазго, Батицких,
Латышевых, Кравченко, Ма-
кушиных продемонстриро-

вали самых
больших и
о р и г и н а л ь -
ных. Самых на-
рядных снего-
виков показа-
ли Халилюли-
ны и Карпуш-
кины. Автора-
ми озорного,
пухл ен ь ки х,
не о б ы ч ны х,
симпатичного
и скромного, самого «мя-
гонького» стали семьи Та-
ран,  Ревиных и Трач,  Заки-
ровых и Кузнецовых, Нена-
ховых, Дученко.
   Столько талантов и
скрытого потенциала рас-
крылось у детей и их ро-
дителей, что очень раду-
ет и вызывает восхищение.

Значит, будет нашим дет-
кам жить весело и инте-
ресно!  Спасибо за вы-
думку, смекалку и море
труда!

Т. МАКСИМЧУК,
заведующий детским
садом «Солнышко»,

с. Булгин,
фото из архива

   Краеведческий музей Охот-
ска подготовил экспозицию к
одной из самых трагических
страниц Великой Отечествен-
ной войны, унесших более
двух миллионов человечес-
ких жизней.
   Блокада Ленинграда длилась
871 день с 8 сентября 1941
года, когда немецкие войска
взяли город в кольцо, до 27
января 1944 года - день сня-
тия блокады. Почти 900 дней
мужества, страданий от голо-
да и холода. Единственной до-
рогой, связывающей с боль-
шой землей, было Ладожское
озеро. «Дорогой жизни» назва-
ли эту водную артерию, по ко-

К 75- летию снятия блокады Ленинграда

Город продолжал жить!
торой под непрерывными бом-
бежками летом - водой, зимой
– автомобилями, эвакуирова-
ли людей, в первую очередь –
детей, завозили продоволь-
ствие. Когда весной 1942 года
в, казалось уже, опустевшем
мертвом городе зазвенели
трамваи, немцы не могли по-
верить, что город живет! А он
выжил,  оставив как свиде-
тельство дневник Тани Сави-
чевой, кусок черного наполо-
вину с мякиной блокадного
хлеба, выдаваемого в сутки,
и множеством других приме-
ров несгибаемого характера
лениградцев, сумевших вы-
жить и выстоять.

    Для старшеклассников бу-
дет проведен тематический
урок. В зале музея можно уви-
деть экспозицию «Вещи бло-
кадного Ленинграда», познако-
миться с картой «Дорога жиз-
ни». Здесь также представле-
ны красочный фотоальбом
«Главные документы Великой

Отечественной войны под гри-
фом «Совершенно секретно»,
военные награды, Книги Памя-
ти, поэтический сборник сти-
хотворений, написанных в эти
годы. Представлен поименный
список охотчан, защитников
города, и блокадников, живших
в разное время в районе. До-
полнит рассказ экскурсоводов
видеофильм.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Звоните:

Вниманию жителей Охотского района!
   С 25  по 28  февраля 2019  года в соответствии с
муниципальными программами «Развитие семейной
политики в Охотском муниципальном районе на 2017-
2025 годы» на территории района начинает работу врач
психиатр-нарколог Краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая
психиатрическая больница» для проведения лечения
от алкогольной зависимости методом кодирования.
   Уважаемые охотчане! Кто желает получить лечение
либо консультанцию, просим записываться по
телефонам: 9-12-36, 89244087218

   Федеральное государственное автономное образо-
вательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования “Хабаровский центр професси-
ональной подготовки и повышения квалификации кад-
ров безопасности дорожного движения” с 18 по 22
февраля 2019 года в р.п. Охотск проводит обучение ру-
ководителей и специалистов предприятий всех форм
собственности по программе - “Охрана труда” (с выда-
чей удостоверения установленного образца), “Охрана
труда при работе на высоте”, обучение пожарно-техни-
ческому минимуму, подготовка водителей осуществля-
ющих перевозку опасных грузов.
   Стоимость обучения по программе “Охрана труда” -
6000 рублей, “Охрана труда при работе на высоте” -
6000 рублей, обучение пожарно-техническому миниму-
му - от 1400 до 1800 рублей, подготовка водителей, осу-
ществляющих перевозку опасных грузов - 5500 рублей.
   Дополнительную информацию по обучению, подаче
заявок, можно получить в секторе по вопросам пред-
принимательства, защиты прав потребителей, охра-
ны труда отдела экономики и прогнозирования адми-
нистрации Охотского муниципального района, каби-
нет № 25, тел. 9-12-40

ТРЕБУЕТСЯ

СНИМУ
6. 1-2 комн. благ. кв. Т. 89241183358

12. продавец. Т. 89098576004
14. продавец в м-н “Светлый”. Т. 89241114661

396. м-н “Горизонт”: мука “Алтайская”, высший сорт, цена
мешка (50 кг) - 1400 рублей. В неограниченном кол-ве.
15. “Toyota Corolla”, 2001 г. в., универсал, цена - 290 т. р.
Т. 89294014722
16. снегоход “Yamaha Viking - 4”, 2012 г. в. Т. 89144238959,
89141949180.

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и мини-
стерство внутренней поли-
тики и информации Хаба-
ровского края

   Рыболовецкий колхоз им. Ленина реализует кету
мороженную по цене 100,00 рублей за кг.
 Обращаться по телефонам: 89242114840,
89842983494
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