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В администрации района

Встреча с депутатом
Законодательной Думы

В прошлый понедельник в актовом зале администрации района состоялось расширенное
заседание Совета общественности района с участием депутата Законодательной думы
Хабаровского края Вячеслава
Фургала, главы района Андрея
Ф дорова, председателя районного Собрания депутатов Натальи Фоминой, районных поселковых и сельских депутатов, глав поселений, руководителей предприятий и организаций района, представителей
общественных организаций.
Основные вопросы – это разработка 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 перспективой до 2035 года.
Заседание началось с приятной процедуры: поздравления председателя районного
Совета ветеранов Г. Луцкой с
дн м рождения.
Затем перед собравшимися
выступил депутат краевого

представительного органа В.
Фургал. Ранее он уже побывал
в п. А эропорт, с. Булгин,
встречался с жителями Охотска. Его задача помочь Охотскому району в решении жизненно важных проблем.
Вячеслав Иванович проинформировал присутствующих
о проделанной работе по вопросам, прозвучавшим в его
адрес на предыдущей встрече с охотчанами почти годичной давности, и ответил на
заданные присутствующими
вопросы. А также предложил
ряду выступающих в письменном виде сформулировать проблемы, требующие
изучения проработки с целью
их решения.
К таким относятся обращение
председателя колхоза им. Ленина Игоря Савицкого о возникших трудностях экономического характера, способных в совокупности серьезно нарушить
стабильность работы рыбообрабатывающих предприятий
района. Кстати, трудности эти
не являются объективными.

Они рукотворные: сотворили
их государственные чиновники федерального уровня.
Заключаются проблемы,
если сказать кратко, в запрете на доставку напрямую в
реки для обработки рыбозаводом выловленных в море
водно-биологических ресурсов, включая сельдь. Этот
улов должен быть обязательно выгружен на берегу моря,
а затем доставляться на рыбозавод, расположенный на
берегу реки, наземным путем.
Вторая проблема, созданная
усилиями чиновников Правительства РФ, касается запрета на прохождение регистрации судов в порту Охотск с
марта прошлого года. Можно
это сделать в Магадане, Ванино и других, только не у нас.
А третья – дороговизна ГСМ:
бензина, дизтоплива и так далее.
Вс это требует неэффективных затрат времени и финансовых ресурсов, ведет к
повышению себестоимости
готовой продукции и превращает е в не конкурентоспо-

собную по цене на рынках сбыта. А дальше путь к краху всех
береговых рыбообрабатывающих предприятий района. В результате чего большое число
жителей окажутся безработными, потеряют источники дохода для содержания себя и
своих семей. И какая может
быть речь при этом о сдерживании оттока населения с
Дальнего Востока?
К тому же, странно выглядят такие требования недавно принятых федеральных
документов. Ведь Президент
РФ поручил разработать с участием населения Национальную программу развития
Дальнего Востока, а здесь в
открытую создаются федеральными чиновниками препоны для работы уже существующих в сложнейших условиях Крайнего Севера предприятий, обеспечивающих занятость населения.
Но вернемся к заседанию Совета общественности. В. Фургалу были заданы вопросы о
сроках начала прокладки оптоволоконной сети Интернет, ремонте и реконструкции взлетно-посадочной полосы в Аэропорту. Эти проблемы будут прорабатываться депутатом краевой думы на соответствующих уровнях власти.
Депутат городского поселения
Г. Ефимов поинтересовался,
почему не приступает к работе
в Охотске региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами. На
это было дано разъяснение, что
вступление закона, регулирующего данную проблему, отложено до 2020 года. А пока уборка бытовых отходов и их вывоз будет производиться как
и в предыдущие годы.
(Продолжение на стр. 2)
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В администрации района

Встреча с депутатом
Законодательной Думы

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
Глава Новоустьенской сельской администрации Елена Клевецкая затронула два вопроса. Первый - о содержании и
ремонте внутридомовых систем отопления, если жилфонд
более чем на 90% муниципальный. Откуда брать финансирование на капитальный ремонт,
если он, в большинстве много-

квартирных домов, не проводился с момента их постройки.
Второй - касался угрозы
подмыва водами р. Охота поселкового кладбища. И хотя
администрация района принимает меры по отсыпке подмываемых участков, неугомонная река продолжает сво
разрушительное дело. По некоторым подсчетам для принятия эффективных мер не-

обходимо около 40 млн.рублей. Пока таких финансов нет
ни в бюджете района, ни тем
более в бюджете поселения.
С аргументированными, убедительными, обоснованными доказательствами о недостаточной
финансовой поддержке нашего
района выступила начальник
финансового управления администрации 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 проинформировал о необходимости организации работы по
сбору предложений в проект
Национальной программы
развития Дальнего Востока.
В продолжение этой темы выступила председатель Собрания депутатов района Н. Фомина с разъяснением алгоритма
эффективных действий по проведению данных мероприятий
в трудовых коллективах.
Александр ГОРДИЕНКО

Путина - 2018
В ходе лососевой путины
2018 года проведены мероприятия государственного контроля и надзора за
соблюдением требований
законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.
Работа осуществлялась
во взаимодействии с сотрудниками Управлений
МВД России и ФСБ России
по Хабаровскому краю, линейным отделом полиции в
аэропорту Охотск, служащими ГИМС МЧС России по
Хабаровскому краю, а также работниками ФГБУ «ТИНРО-Центра».
На территории Охотского района лососевая путина проходила в период с 10
июля по 30 сентября 2018
года. Всего было задействовано 8 инспекторов
рыбоохраны, выставлено 7
временных постов, задействовано 4 моторных лодки, 3 единицы автотранспор та, с форми рован о 4
рейдовые группы.
На всех водоемах района,
в том числе на территориально удаленных реках Урак,
Улья, Иня были организованы рыбоохранные посты.
В период лососевой путины инспекторами рыбоохраны проведено 34 рейд овых м еропр и ят ия , в
ходе которых выявлено 56
административных правонарушений в сфере рыболовства. К адми нистративной ответственности

привлечено 46 лиц, из них
физических лиц – 39, должностных лиц – 7. В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях по тр м протоколам вынес ены пос т ан овлен ия о
прекращении производства.
Общая сумма штрафов за

5 материалов на 7 человек,
в настоящее время возбуждено 4 уголовных дела на 6
человек.
На систематической основе проводилась общая и индивидуальная профилактическая работа с населением
района, в том числе с лица-

Ловись,
браконьер

совершенные административные правонарушения в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов составила
218,5 тысяч рублей, изъято
27 единиц запрещенных орудий лова, 845 кг водных биологичес ких
ресурсов.
Предъявлены исковые требования о возмещении прямого
ущерба незаконно добытым
водным биологическим ресурсам в размере 749,7 тысяч рублей к лицам, совершившем правонарушения.
В органы предварительного расследования передано

ми относящимся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
в целях предупреждения добычи (вылова) водных биологических ресурсов в нарушение Правил рыболовства
и иных положений природоохранного законодательства.
В целях выявления несанкционированных свалок и фактов выброса на установленные полигоны тв рдых бытовых отходов водных биологических ресурсов, а также
установления лиц, причастных к таким деяниям в ходе

рейдовых мероприятий обследованы водоемы и прилегающие территории в районах рабочего поселка
Охотск, сел Вострецово и
Булгин, поселков Новое Устье и Морской. Проведены
профилактические беседы с
должностными лицами рыбопромысловых предприятий о недопущении утилизации рыбы и сопутствующих
отходов с нарушения ми
природоохранного законодательства.
В 2018 году проведены 2
плановые проверки юридических лиц. Нарушений в их
деятельности, связанной с
требованиями природоохранного 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 требованиями Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна норма суточного
вылова составляет 150 единиц корюшки на одного человека, а норма вывоза с
места ловли не должна превышать двухсуточной нормы. Не соблюдение указанных требований влечет административную и уголовную ответственность.
Ф. ТАРАН,
начальник Охотского
межрайонного отдела
ГКНиР Амурского ТУ
Росрыболовства
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27 января - День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады

Уважаемые жители
Хабаровского края!
Дорогие ветераны!
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 находилась в ожесточ нной осаде. Но город жил, работал, героически боролся!
Выстоять помогала вся страна. Среди защитников 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, инженерных, инфраструктурных, социальных объектов.

Сейчас в Хабаровском крае 65 человек имеют знак
«Житель блокадного Ленинграда» и трое награждены медалью за оборону Ленинграда.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за ваш ратный и трудовой подвиг. Мы никогда не забудем, какой ценой старшее 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

Тепло идет
в дома сельчан
Большую работу по подготовке к зиме провело вновь
созданное предприятие
ООО «Энергетик». По словам руководителя Сергея
Сушкова, котельные были
переданы, возглавляемой
им организации, в неудовлетворительном состоянии.
До наступления отопительного сезона пришлось провести замену котлов и вспомогательного оборудования на производственных
объектах в селах Булгин и
Вострецово, в пос елках
Аэропорт и Новое Устье.
Помимо этого, в помещениях этих котельных и котельной № 15 прошел косметический ремонт. Заменена
большая часть теплотрассы
Кухтуйского жилмассива.
Отремонтированы аварийные участки трубопровода и
теплосетей во всех периферийных насел нных пунктах. Произведено утепление помещения насосной

станции на водозаборе, и
установлено дополнительное оборудование.
В настоящее время силами новой организации
«Энергетик» выполняются
все необходимые работы
по поддержанию котельного оборудования в исправном состоянии. Аварийные ситуации оперативно устраняются. Формируется необходимый запас
мареканского угля. Поэтому Сергей Сергеевич надеется, что очередной отопительный сезон пройдет без
сбоев.
Кроме того, руководство
предприятия отмечает позитивные результаты работы коллектива . Так, заместитель директора по производственным вопросам
Дмитрий Тепляков заявил
во время нашей беседы,
что население оценило
качество услуг предоставляемых коммунальной

организацией, и многие
жители отказываются от
использования альтернативных источников тепла и
заново подключаются к
центральному отоплению.
Там, где работают котельные ООО «Энергетик»
практически отсутствуют
нарекания со стороны населения. Однако сложная
обстановка сохраняется в
Булгинском поселении. По
мнению С. Сушкова, такая
ситуация возникла из-за
того, что жилфонд этого
села годами не обслуживался. Не производилась
промывка батарей и внутридомовых сетей. Поэтому
тепло не поступает в квартиры булгинцев. Специалистами организации проводились специальные замеры, которые показали, что
до ввода в дома тепло поступает нормативной температуры. Для того, чтобы
обогреть сельчан, коммунальщикам приходится подавать теплоноситель
выше нормативной температуры, что влечет перерасход твердого топлива и
значительно увеличивает
затраты предприятия. Решение проблемы директор
ООО «Энергетик» видит в

инициативе самих жителей: им необходимо выбрать управляющую компанию и оплачивать ее услуги, либо самостоятельно
найти подрядчика, который
проведет работы по промывке внутридомовых сетей и подготовке жилья к
зимнему времени.
Злободневным вопросом
коммунальщиков остаются
неплатежи населения за
предоставляемые услуги.
«На первое января нынешнего года, собираемость за услуги отопления
и водоснабжения составила
49%, - поясняет заместитель по финансовым вопросам Анна Чувакова. – Хотя,
тариф на водоснабжение
сегодня меньше, чем был у
предприятия АО «Теплоэнергосервис». Основной
причиной неплатежей является несознательность
жителей, которые не хотят
платить за оказанные услуги. В конце декабря мы разослали должникам претензионные письма, а уже с
февраля начнем подавать
иски в суд. У неплательщиков ещ есть время погасить
свою задолженность в добровольном порядке».
Алексей ЖУКОВ
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Вопрос - ответ

Меры поддержки
оленеводства

Вопрос: «Какие меры поддержки оленеводства реализуются в Охотском муниципальном районе?».
Начиная с 2016 года, Администрация Охотского
муниципального района
уделяет особое внимание
вопросу оказания поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат по сохранению или
наращиванию поголовья

северных оленей.
За период 2016 – 2018
годов из районного бюджета была оказана поддержка двум сель скохозяйственным товаропроизводителям – общинам
коренных малочисленных
народов севера. Эти общины выполнили условия

для предоставления им
муниципальной поддержки, в том числе предоставил и акт о пров едении
про цедуры идентификации поголовья оленей и
сведения о прои зведенных затратах на содержание оленей.
В целом за три года на
возмещение части затрат
по сохранению или наращиванию поголовья северных оленей выделено
более 2 млн. рублей.
В 2019 году в мероприя ти е по о каз ани ю по д держки по развитию оленеводства внесены сущес тв енны е и зм енени я .

Наряду с сельскохозяйственными товаропроизво ди телями , претендо вать на по лучени е по дд ер жк и на во з мещени е
части затрат по сохранени ю и л и нар ащи в ани ю
поголовья северных оленей смогут и граждане,
и меющие в св о ем л ич но м п о д с о бно м хо з яй с тве с еверны х о леней .
Условия предоставления
подд ержки ос танутся те
же: нали чие к леймения
(мечения) северных оленей и п ро вед ение еж егодного учета поголовья
северных оленей.
Администрация района

Мы - северяне

В работе важна точность

Евгения Соловьева – коренная охотчанка. Окончила
среднюю школу и отучилась
в Охотском ПТУ № 21 на секретаря – машинистку.
«У нас было счастливое
детство, - вспоминает Евгения Васильевна, - мы
жили дружно большой семьей. Нас у родителей было
трое ребятишек – две дочери и один сын. С малых
лет помогали отцу с матерью вести большое хозяйство: ухаживали за козами, кроликами, курами и
свиньями, трудились на
грядках. Эти заботы воздавались нам сторицей:
дома всегда было сво молоко, яйца, мясо и домашняя колбаса. Раньше жилось проще, потому что
продукты стоили дешево,
было качественное питание. Сейчас же на прилавках засилье китайских
фруктов и овощей. В нашем детстве не было телефонов, компьютеров и
Интернета, но мы не скучали и весело проводили
время с друзьями на улицах.
У нас было много подвижных и увлекательных дворовых игр».
Трудовую деятельность

Евгения начала в больнице, там работала санитаркой, ухаживала за
больными. Затем была
помощником воспитателя в детском саду «Звездочка». В пожарную часть
пошла, как говорится, «по
стопам родителей». Е
отец, Василий Коваленко,
более 34 лет служил начальником караула, а

в этой профессии более
двенадцати лет. Работа диспетчер а имеет
свои нюансы. Смена начинае тся с прие ма до ку менто в и аппара туры,
оформления специальных
журналов. Потом прием
звонков. Самое сложное в
этой деятельности, по
словам моей собеседницы, - это точно принять

мать Галина отработала
27 лет диспетчером.
Сначала Евгения Васильевна работала заведующей канцелярией. Затем перешла в диспетчера. На сегодня е стаж

и зафиксировать обращение. После чего оперативно довести полученную информацию до руководства, передать е в
соответствующие службы и инстанции.

Начальник пожарной части № 77 доволен работой
Евгении Соловьевой. Геннадий Волов отмечает,
что она скромный и ответственный сотрудник.
В свободное от службы
время Евгения обожает
колдовать на кухне - заниматься выпечкой, придумывать оригинальные салаты и баловать любимого
мужа вкусными пирожками.
Лето пролетает за огородными хлопотами, рыбалкой, сбором грибов и
ягод. Зимой досуг посвящает просмотру забавных
комедий и щекочущих нервы фильмов ужасов.
«Сегодня стало серо и
скучно в нашем маленьком
поселке, активные жители
стали редкостью, - сетует Евгения. – В былые времена людей в Охотске жило
намного больше. Они умели
искренне радоваться, вместе отмечать праздники.
Очень надеюсь, что жизнь
северян улучшится, цены
станут доступнее и охотчане перестанут считать
копейки в кармане до следующей зарплаты».
Алексей ЖУКОВ
Фото Г. Волова
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Милосердие

От сердца к сердцу

Наш волонтерский отряд
«Новое Поколение» Дворца творчества детей и молодежи существует уже четвертый год. Девиз отряда «Кто если, не МЫ!».
Взяли шефство над одинокими бабушками, у которых,
к сожалению, в почтенном
возрасте не осталось по
различным причинам родных и близких, решая их проблемы, выполняя просьбы.
Мы помогаем по хозяйству,
очищаем дворы от снега и
один раз в неделю приходим
перенести воду в квартиру.
Участвуем в посадке картофеля, переноске дров, помогаем в уборке дома. Главное в нашей работе не только физическая помощь , но
и психологическая. Беседы

о жизни, общение на различные интересные темы очень
важны для пожилых.
Являемся непременными участниками различных
акций и проектов. Ежегодно
поздравляем людей старшего поколения с Днем пожилого человека. Зимой
проводим благотворительные акции «Помоги зимующим птицам» и «Водоносы». А также, ежегодно участвуем в Днях приветствия и
подарков, доставляя окружающим радость, поднимая настроение. Сейчас мы
работаем над социальным
проектом, о котором сообщим в следующей заметке.
Волонт рство для подростков - это стиль современной жизни. Совершая доб-

рые пос тупки, по нимаешь, что мир меняется к
лучшему. Это пример для
других. А впереди у нас

еще много интересной работы, 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

Педагогический класс
для выпускников
Большое внимание в
Охотской средней школе
уделяется профориентационной работе со старшеклассниками. Поэтому целью открытия в этом учебном году педагогического
класса является ориентация ребят на педагогические профессии, что позволяет «вырастить педагога
из школьной среды», - так

считает руководитель проекта Елена Бобырь.
Эта работа направлена,
прежде всего, на поднятие
престижа профессии учителя и создание условий для
самореализации и осознания учащегося себя в качестве педагога. На занятиях
ребята знакомятся с основами педагогики, психологии, методики воспитатель-

ной работы. На практических занятиях отрабатываются педагогические задачи и ситуации. Встречи с ветеранами педагогического
труда и молодыми специалистами, бывшими выпускниками школы, позволяют больше узнать о профессиях воспитателя, логопеда, психолога. Трудоустройство на детские лет-

ние оздоровительные площадки через центр занятости тоже помогает старшеклассникам получить практические навыки.
Ребята из педагогического класса принимают активное участие в общественной жизни школы, являясь
по мощниками
классных руководителей.
Они разрабатывают сценарии тематичес ких недель, проводят уроки в
рамках дня самоуправления, участвуют в проведении различных воспитательных мероприятий.
Ирина КОВАЛЕНКО
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Понедельник, 28 января

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. "Ланцет". [12+]
22.30 Премьера. "Большая 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 Борисом 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 документальных
программ".
5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
В

5.50 "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [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 телевидения". [6+]
14.10 Т/с "Попытка Веры". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.10 Т/с "Сшиватели". [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".
22.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
22.20 Х/ф "Прогулка по Парижу". [16+]
0.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.10 Т/с "Лесник". [16+]
6.00 Сегодня.
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. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Невский. Проверка на прочность". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Проверка 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+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

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

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 секреты великих картин".
9.15 "Ораниенбаумские игры".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф "Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный 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. Летописец 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 Первая и ее враги".
21.35 Сати. Нескучная
классика...
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное время".
22.45 Т/с "Идиот".
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с "Вечные темы. Разговор с Александром Пятигорским. Избранное".
0.30 "Власть факта".
1.15 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн".
1.40 ХХ век.
2.30 Д/с "Жизнь замечательных идей".
5.00 "Известия".
5.20
Т/с
"Дальнобойщики". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Дальнобойщики". [16+]
11.00 Т/с "Дальнобойщики-2".[16+]
11.55 Т/с "Дознаватель". [16+]
в о з м о ж н ы
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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+]

7.25 Все на Матч!
8.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Швейцарии. [0+]
9.00 Фиг урное катание.
Чемпионат Европы. Трансляция 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.
Чемпи онат мира среди
юниоров. Финал. Трансляция 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" - "Интер". Чемпионат Италии. [0+]
22.25 Новости.
22.35 Все на Матч!
23.30 Футбол. "Эспаньол" "Реал" (Мадрид). Чемпионат Испании. [0+]
1.20 Новости.
1.25 Все на Матч!
2.10 Специальный репортаж.
2.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК
МАТЧ ПРЕМЬЕР. "Ростов" - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция из Катара.
5.15 Новости.
5.25 Все на Матч!
5.55 Футбол. "Алавес" "Райо Вальекано". Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.

и з м е н е н и я
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Вторник, 29 января

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. "Большая 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 Борисом 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 документальных
программ".
5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Глобальная кухня". [16+]
В

6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Американский жених".
10.50 "Любовь и прочие глупости". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.00 "Бегущая от любви". [16+]
13.40 "Студия детского телевидения". [6+]
14.10 Т/с "Попытка Веры". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл документальных 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 жених". [16+]
22.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
22.20 Х/ф "След в океане". [16+]
0.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.10 Т/с "Лесник". [16+]
6.00
С ег о д н я.
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. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Невский. Проверка на прочность". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Проверка 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+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

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 исландских викингов".
9.05 Т/с "Идиот".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 "Дорогистарыхмастеров".
12.20
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.05 Д/ф "Чехов XXI века".
14.00 Цвет времени.
14.10 Д/ф "Елизавета Первая 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 Первая и ее враги".
21.35 Искусственный отбор.
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное время".
22.45 Т/с "Идиот".
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с "Вечные темы. Разговор с Александром Пятигорским. Избранное".
0.30 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
1.15 Д/с "Первые в мире".
1.25 ХХ век.
2.30 "Жизнь замечательных идей".
5.00 "Известия".
5.25 "Самая
обаятельная и
привлекательная". [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".
в о з м о ж н ы
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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+]

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" - "Дженоа". Чемпионат Италии. [0+]
17.50 Новости.
17.55 Смешанные единоборства. Bellator. Ч. Нжокуани - Дж.
Солтер. Трансляция из США.
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.10 Специальный репортаж. [12+]
20.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. "Ростов"
- "Зенит" (Санкт-Петербург).
Трансляция из Катара. [0+]
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч!
23.00 Специальный репортаж. [12+]
23 .20 К онти нентал ьны й вечер .
23.50 Хоккей. "Металлург"
(Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург ). КХЛ.
Прямая трансляция.
2.25 Новости.
2.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР.
"Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва). Прямая
трансляция из Катара.
5.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. Прямой эфир.
5.50 Новости.
5.55 Футбол. "Ньюкасл" "Манчестер Сити". Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
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Среда, 30 января

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. "Ланцет". [12+]
22.30 Премьера. "Большая 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 Борисом 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
документ ал ь ны х
программ".
В

5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [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 телевидения". [6+]
14.10 "Попытка Веры". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл документальных 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, информационно-познавательные, развлекательные программы". [16+]
5.10 Т/с "Лесник". [16+]
6.00
Сегодня.
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. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Невский. Проверка на прочность". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Проверка 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+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

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 "Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный 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 И с к ус с т в е нн ы й
от бо р.
13.55 Д/с "Дороги старых
мастеров".
14.10 Д/ф "Елизавета Первая 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 Первая и ее враги".
21.35 "Абсолютный слух".
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное время".
22.45 Т/с "Идиот".
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с "Вечные темы. Разговор с Александром Пятигорским. Избранное".
0.30 "Что делать?"
1.15 ХХ век.
2.30 Д/с "Жизнь замечательных идей".
5.00 "Известия".
5.35 "Девчата". История
о
первом
поцелуе".
6.20 Т/с "Дальнобойщики-2". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Дальнобойщики-2". [16+]
12.05 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
13.00 "Известия".
в о з м о ж н ы
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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 французской 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". Чемпионат Англии. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
19.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР.
"Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва). Трансляция из Катара. [0+]
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.50 Специальный репортаж. [12+]
22.20 Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Бернли". Чемпионат Англии. [0+]
0.20 Новости.
0.25 Все на Матч!
0.55 Хоккей с мячом. Россия - Финляндия. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Швеции.
2.55 Новости.
3.00 Специальный репортаж.
3.20 Смешанные единоборства. 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 Англии. Прямая трансляция.
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Четверг, 31 января

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. "Большая 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 Борисом 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
документальных
про-

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

5.50 "Глобальная кухня". [16+]
6.20 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [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 телевидения". [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 заговорил". [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 против страха". [12+]
0.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы". [16+]
5.10 Т/с "Лесник". [16+]
6 .0 0
Сегодня.
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. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Невский. Проверка на прочность". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Проверка 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+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

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 границе 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 Игорем Волгиным.
13.05 "Абсолютный слух".
13.50 "Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов".
14.10 Д/ф "Елизавета Первая 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 Игорем 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 Разорванное время".
22.45 Т/с "Идиот".
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с "Вечные темы. Разговор с Александром Пятигорским. Избранное".
0.30 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
1.10 Д/с "Первые в мире".
1.25 ХХ век.
2.30 Д/с "Жизнь замечательных идей".
5.00 "Известия".
5.20 Т/с "Другой майор Соколов".
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Дальнобойщики-2". [16+]
12.05 "Другой майор Соколов". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Другой майор Соколов". [16+]
в о з м о ж н ы

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 Соколов". [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
W BA в л гком весе. Трансляция из США. [16+]
12.30 "КиберАрена". [16+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.20 "Самые сильные". [12+]
13.50 Биатлон. Кубок России. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из
Красноярска.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Кубок России. Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Красноярска.
17.45 Новости.
17.50 Футбол. "Тоттенхэм" - "Уотфорд". Чемпионат Англии. [0+]
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.40 Футбол. "Борнмут" - "Челси". Чемпионат Англии. [0+]
22.40 Новости.
22.45 Континенальный
вечер.
23.20 Хоккей. "Барыс" (Астана) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая трансляция.
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"
(Рос сия) - "Жальги рис"
(Литва). Евролига. Мужчины. [0+]
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Пятница, 01 февраля

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 любовь". [12+]
4.05 Т/с "Сваты". [12+]
5.00 "Цикл
д окументальных
программ".
В

5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Глобальная кухня". [16+]
6.20 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения".
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Американский жених". [16+]
10.50 "Невероятная наука". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 Д/ф "О, интернет! Грезы цифрового мира". [16+]
13.50 "Студия детского телевидения". [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 против страха". [12+]
18.00 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Д/ф "Цикл документальных 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, информационно-познавательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 "Лесник". [16+]
6 .0 0
Сегодня.
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. Чрезвычайное 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. Проверка на прочность". [16+]
21.40 Т/с "Возмездие". [16+]
23.40 ЧП. Расследование.

с е т к е
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0.20 "Захар Прилепин. Уроки русского". [12+]
0.50 "Мы и наука. Наука и мы".
1.50 "Место встречи". [16+]
3.50 "ТаинственнаяРоссия".[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 границе с варварами".
12.25 Д/ф "Евгений Замятин. Путь парадоксов".
13.10 "Черные дыры. Белые 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 Марина 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 Соколов".[16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Дальнобойщики-2". [16+]
11.10 Т/с "При загадочных
обстоятельствах". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "При загадочных
в о з м о ж н ы
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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. Чарло. Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.
Дж. Чарло - Т. Харрисон.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в первом среднем весе. Трансляция из США. [16+]
21.05 "Тает л д" с Алексеем Ягудиным. [12+]
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.10 Профессиональный
бокс. С. Ковал в - Э. Альварес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяж лом весе. Д. Бивол - А.
Чилемба. Бой за титул чемпиона мира по версии WBА в
полутяж лом весе. Трансляция из США. [16+]
23.45 Все на футбол! [12+]
0.15 Новости.
0.25 Все на Матч!
0.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из Швеции.
2.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - "Будучность" (Черногория). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
5.10 Новости.
5.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Норвегии. [0+]
5.40 Футбол. "Лилль" - Ницца". Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
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Суббота, 02 февраля

6.00 Новости.
6.10 "Два долгих гудка в тумане". [12+]
7.55 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
8.45 "Смешарики. Спорт". [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "Что останется после меня". К 80летию Александра Пороховщикова. [12+]
11 . 1 0 " Тео р и я з аго в о р а" . [ 1 6 + ]
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 миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.45 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. [16+]
20.25 Премьера. "Лев Лещенко. Концерт в день
рождения". [12+]
21.00 Время.
21.20 "Лев Лещенко. Концерт 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 . 4 0 М ес т но е в р ем я .
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 постель". [12+]
16.00
"Пригласите на
свадьбу!" [12+]
17.30 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
В

20.45 "Один в один. Народный сезон". [12+]
23.15 Х/ф "Калейдоскоп
судьбы". [12+]
3.25 "Выход в люди". [12+]
4.50 "Кино, сериалы, информационнопознавательные, развлекательные программы". [16+]
7.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
7.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
8.00 "Невероятная наука". [16+]
9.40 "Euromaxx. Окно в
Европу".
10.10 "Студия детского телевидения". [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 заговорил".
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 заговорил".
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, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, 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 " З а р я д и с ь уд а ч ей ! " [ 1 2 + ]
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+]
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13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 "Поедем, поедим!" [0+]
15.00 "Брэйн ринг". [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет намиллион". [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
20.40 Т/с "П с". [16+]
23.55 "Меж дународная
пилорама" с Тиграном Кеосаяном.
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+]

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".
1 7 . 2 0 Д / ф " Тур п ут ев к а
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 "Детектив ы".
[16+]
10.55 Т/с
"След". [16+]
0.00 Известия. Главное.
0.55 Т/с "Мама-детектив". [12+]

в о з м о ж н ы

7.40 Все на Матч!
8.30 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноуборд-кросс. Трансляция из США. [0+]
10.00 Футбол. "Ганновер" "Лейпциг". Чемпионат Германии. [0+]
12.00 "Продам медали".
13.00 "Вся правда про..."
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Профессиональный
бокс. К. Фрэмптон - Дж. Уоррингтон. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
в полул гком весе. Трансляция из Великобритании.
15.55 Х/ф "Новая полицейская история". [16+]
18.15 Новости.
18.25 Все на футбол! [12+]
18.55 Специальный репортаж. [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 репортаж. [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. Чемпионат мира. Финал. Прямая трансляция из Швеции.
2.55 Все на Матч!
3.25 Футбол. "Барселона" "Валенсия". Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
5.25 Футбол. "Ювентус" "Парма". Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
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Воскресенье, 03 февраля

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. "Тишину шагами меря..." [12+]
11.10 "Наедине со всеми". [16+]
12.00 Новости.
12.20 "Наедине со всеми". [16+]
13.15 "Лев Лещенко. Концерт в день рождения". [12+]
15.35 Х/ф "Верные друзья". [0+]
17.35 Х/ф "Кавказская
пленница, или Новые приключения 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" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 "Далекие близкие" с Борисом 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 Владимиром Соловь вым". [12+]
0.30 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.
1.30 "Далекие близкие" с Борисом Корчевниковым. [12+]
3.05 Т/с "Пыльная работа". [16+]
В

5.00 "Кино,
сериалы,
и нфо р мационно-познавательные, развлекательные программы".
7.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
7.20 "Синематика". [16+]
7.30 "Жизнь,полнаярадости".[12+]
8.10 "И в шутку, и всерьез". [12+]
8.50 "Euromaxx. Окно в Европу".
9.30 "Студия детского телевидения".
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 документальных 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, информационно-познавательные, развлекательные программы".
5.05 "Захар
Прилепин.
Ур о к и р ус ского". [12+]
5.35 ЧП. Расследование. [16+]
6.10 "Центральное телевидение".
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8 .3 5 " Кт о в д оме хо зя и н? " [1 2+ ]
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 выигрывают!" [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
1 8 . 0 0 Н о в ы е р ус с к и е
сенсации.
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись". [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

23.00 Х/ф "Ученик". [18+]
1.20 Х/ф "Ограбление поамерикански". [18+]
3.15 "Москва. Три вокзала".

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.25 Т/с "Сита и Рама".
9.45
" О б ы к н о в е нн ы й
к о нц е р т с Э д уар д о м
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 секреты 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 Флярковским.
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-детектив". [12+]
8.00 Д/с "Моя
правда". [12+]
10.00 Светская хроника. [16+]
10.55 "Вся правда об... автомобилях". [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 чемпионов. Женщины. [0+]
9.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Норвегии. [0+]
10.30 Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Германии. [0+]
в о з м о ж н ы
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11.00 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты. [16+]
12.00 Профессиональный
бокс. С. Ковал в - Э. Альварес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяж лом весе. Прямая
трансляция из США.
13.00 Профессиональный
бокс. С. Ковал в - Э. Альварес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяж лом весе. Прямая
трансляция из США.
15.00 Реальный спорт.
Бокс.
15.45 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты. Супертяжеловесы. [16+]
16.45 Новости.
1 6 . 5 0 Б и ат л о н. К уб о к
России. Мужчины. Индивидуальная гонка. Прямая трансляция из Красноярска.
18.35 Новости.
18.45 "Тает л д" с Алексеем Ягудиным. [12+]
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры. Прямая трансляция из
Словакии.
20.40 Новости.
20.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки. Прямая трансляция из
Словакии.
21.40 Новости.
21.45 Профессиональный
бокс. С. Ковал в - Э. Альварес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяж лом весе. Трансляция из США. [16+]
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. ЦСКА "Локомотив-Кубань" (Краснодар). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
2.15 Новости.
2.25 Футбол. "Манчестер
Сити" - "Арсенал". Чемпионат Англии. Пря мая
трансляция.
4.25 Новости.
4.30 Все на футбол!
5.25 Футбол. "Рома" - "Милан". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.

и з м е н е н и я
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Наши юбиляры

Всегда в движении

Светлана Николаевна
Захарова – руководитель
на ционального танце вал ьного
кол лектива
«Невтэчен», который по
праву считается визитной карточкой Охотского района, как человек известный в районе делает много для сохранения
национальной культуры
и традиций.
Увлечение танцем этой
хрупкой женщины началось с детства. Родилась
она в многодетной семье была 13 ребенком - в с. Тугур Тугуро-Чумик анского
района. С трех лет начала
заниматься художественной гимнастикой, а в пять впервые вышла на сцену
сельского Дома культуры с
сольным номером, для которого ей сшили костюм. В
школе занималась в танцевальном кружке и всегда
активно участвовала во
всех мероприятиях.
Вопрос, кем быть, для
Светланы не стоял. После
окончания хореографического отделения Биробиджанского культпросвет
училища она вернулась в
родное село и стала работать директором сельского Дома культуры. Затем
был переезд в поселок
Тура Красноярского края,
где профессионально занималась в эвенкийском
п ес е нно -т а нц ев ал ь н о м
ансамбле «Осиктакан». В
1982 году в стремлении
профессионального и творческого роста поступила
заочно в Хабаровский институт культуры. В 1986

году она возвращается в
Чумикан, куда к тому времени переехали родные.
Работа заведующей Домом
культуры была связана с
поездками в Хабаровск.
Там Светлана Николаевна
и познакомилась с охотчанами во время одного из
мероприятий. Узнав, что в
районе не хватает специалистов, решила приехать и
не пожалела.
30 лет живет и работает
она на Арке. Здесь нашла
свое женское счастье, родились сыновья, захватила, увлекла работа - клуб,
интернат, школа. Основала танцевальный кружок,
который в 2000 году получил признание и заявил о
себе в профессиональ но м пл ане как наци ональны й танцев альный
кол лект ив « Невтэчен».
Сейчас первые участники
коллектива уже сами родители, на смену пришли
им дети. Пополнился и
репертуар.
Ребята ежегодно выезжают для участия в краевой

диционном празднике Севера, районном смотре
«Радуга», на мероприятиях, встречах с иностранными делегациями. Большую
финансовую поддержку
коллективу оказывает АО
«Полиметалл». В свою очередь «Невтэчен» - постоянный гость мероприятий
компании, дает концерты
для вахтовиков.
Творческая энергия Светланы Николаевны, ее умение увлечь ребят говорят
сами за себя. Дамир Соколов – студент Хабаровского института культуры,
Василина Осенина – колледжа. Многие ее воспитанники продолжают заниматься танцами во время
учебы в вузах и даже после их окончания.
Эта удивительная женщина, отметившая свое 65летие, в неустанном поиске. Тщательный подбор
музыки с использованием
национальных инструментов, костюмов, особая природная пластика юных
танцоров буквально заво-

творческой смене «Дети
Амура», выступают на фестивалях «Бубен дружбы»,
«Живая нить времен». Участники коллектива представляли наш район на
съездах эвенов в Хабаровске и Магадане. Они непременно радуют своими
танцами на ежегодном тра-

раживают зрителей с первых мгновений. За всем
этим сто ит неустанный
труд, стремление хореографа передать традиции и
дух предков, привить любовь к национальным
танцам. Она активный участник всех сельских мероприятий, член команды

КВН. Без ее участия нельзя
представить работу летнего оздоровительного лагеря. Ее ценят и любят односельчане. Творческий
вклад Светланы Николаевны в развитие и сохранение национальной культуры отмечен дипломами
и грамотами.
Но лучше всего о своем
хореографе скажут сами
ребята.
Ефим Нестеров, 10 класс
- Уважаемая, Светлана
Николаевна! 65-прекрасный возраст, потому что
вы всегда в дви жени и .
Сколько сил и нервов вы
потратили на нас! Хочется
сказать спасибо за вашу
работу!
Денис Безносов, 8 класс
- Оставайтесь всегда такой 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 Светлана Николаевна, Вы лучший
хореограф по национальным танцам! Мы помним, когда пришли малышами на наш первый урок.
Как Вы учили нас дисциплине, а мы, наивные, обижались. Вы учили нас не
сдаваться, идти до конца.
Благодаря Вам мы побывали на фестивалях в районе и крае. Спасибо Вам
за поездку в Магадан!
Артем Шахрай, 8 класс
- Благодаря Вам наш «Невтэчен» так любят у нас в
селе. Мы являемся визиткой нашего северного Охотского района! Да, да, потому что мы всегда на сцене.
М. МИХАЙЛОВА,
с. Арка
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Территория закона
В целях профилактики и недопущения неправомерного
использования огнестрельного оружия отделение лицензионно-разрешительной работы
(ОЛРР) Охотского района Управления Росгвардии по Хабаровскому краю информирует
жителей района об изменениях принятых в Федеральном
законе «Об оружии» № 150ФЗ. Изменения, вступившие
в силу с 16.01.2019 года, затронули не все статьи, но мы
расскажем об наиболее важных и актуальных.
Сегодня в соответствии с
пунктом 11 статьи 6 ФЗ «Об
оружии» № 150-ФЗ на территории Российской Федерации
запрещено
приобретение
спортивного огнестрельного
короткоствольного оружия с
нарезным стволом и патронов к нему в целях коллекционирования. Согласно статье
9 закона «Об оружии», приобретение, экспонирование и
коллекционирование оружия,
патронов к нему в нашей стране не подлежит лицензированию, в случаях приобретения
списанного оружия и охолощенных патронов к нему, и
приобретения спортивного и
охотничьего холодного клинкового оружия.
Граждане Российской Федерации, достигшие 18 летнего
возраста, имеют право приобретать без получения лицензии: механические распылители, аэрозольные и другие
ус тройства,
с наряженные
слезоточивыми или раздражающими веществами электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно.
Старинное (антикварное)
оружие, его копии и реплики,
холодное оружие обладающее
культурной ценностью могут
приобретать граждане, имеющие лицензию на коллекционирование оружия (статья 13 ФЗ
«Об оружии»).
Согласно статье 13.1 ФЗ «Об
оружии» № 150-ФЗ контрольный отстрел из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом проводится органами
внутренних дел. Что касается
вновь изготовленного нарезного огнестрельного оружия, то
его контрольный отстрел осуществляется юридическим
лицом, осуществляющим про-

изводство данного оружия.
Граждане, имеющие огнестрельное оружие с нарезным
стволом, обращаются в ОЛРР
по Охотскому району с заявлением о продлении разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия с нарезным стволом. После чего, получают направление на проведение контрольного отстрела
в ОМВД России по Охотскому
району. В соответствии с действующим
законодатель-

сейфовых/металлическ их
шкафах или деревянных
ящиках, обитых железом,
не только оружие и патроны к нему, но так же порох
и к апсюли дл я самостоятельной зарядки патронов.
Кроме того, они должны обеспечить недоступность содержимого оружейного хранилища для посторонних лиц.
За нарушения в сфере оборота, хранения и за неправомерное использование огне-

Изменения
вступили в силу
ством эта процедура осуществляется один раз в 15 лет.
Запрещается использовать
старинное (антикварное) оружие для поражения живой или
иной цели, подачи сигналов,
ос ущес твления выстрела и
иным способом не связанным
с хранением, коллекционированием, экспонированием
указанного оружия и создающие угрозу его повреждения
или уничтожения.
Главное изменение! В январе нынешнего года у обладателей разрешения на
ношения и хранение гражданского огнестрельного
длинноствольного оружия
появится право не покупать
новые дорогостоящие патроны, а самостоятельно заряжать старые, используя
гильзу несколько раз. Согласно этому нововведению,
самостоятельно заряжать
можно патроны для гладкоствольного и нарезного огнестрельного длинноствольного
охотничьего и спортивного
оружия для использования в
личных целях. Те, кто обзаводиться оружием впервые, прошедшие обучение
после 11.01.2019 года, должны пройти дополнительное обучение с целью приобретения навыков снаряжения патронов, специальными веществами.
Обновл нные, в части хранения оружия и боеприпасов,
правила вступили в силу с 16
января 2019 года одновременно с положениями закона №
219 ФЗ. С этого дня собственники оружия, должны
будут хранить под замком в

стрельного оружия гражданам
грозит административная и
уголовная ответс твенность .
Поэтому кратко напоминаю
всем владельцам огнестрельного оружия о незыблемых
правилах его транспортировки, хранения и использования.
Граждане могут перевозить
оружие на территории Российской Федерации в количестве, не превышающим пять
единиц и 1000 штук патронов
к нему. Причем транспортировка осуществляется в специальны х чехлах, кобурах,
футлярах, либо в спецупаковке от производителя и обязательно в разряженном состоянии отдельно от патронов.
Перевозка гражданского оружия и боеприпасов в количестве, превышающем указанные нормы, осуществляется
в порядке, предусмотренном
для юридических лиц.
Граждане Российской Федерации имеют право продавать, находящееся у них на
законных основаниях на праве личной собс твенности,
оружие.
Хранение оружия и патронов разрешается юридическим и физическим лицам, получившим соответствующие
разрешения (на хранение, использование и ношение) в
ОЛРР по Охотскому району.
Оружие и патроны, инициирующие и воспламеняющие
вещества и материалы (порох, капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому длинноствольному огнестрельному
оружию должны храниться по
месту жительства их соб-

ственника с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность, безопасность хранения и исключающим доступ
к ним посторонних лиц. Сотрудники ОЛРР по Охотскому району имеют право проверять условия хранения зарегистрированного оружия.
Члены спортивных стрелковых клубов и обществ могут хранить принадлежащие
им оружия и боеприпасы на
спортивных стрелково-стендовых объектах по месту проведения
тренировочных
стрельб и соревнований.
Владельцы, не позднее чем
за месяц до истечения срока
действия выданных лицензий
и разрешений на хранение,
использование, ношение оружия, обязаны предоставить в
ОЛРР заявления и документы
для получения новых лицензий и разрешений. Заявку на
оформление разрешительных
документов можно отправить
и через Единый портал государственных услуг, что значительно удобнее для собственника оружия.
Граждане России могут применять 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 предупреждение лицу, против которого будет использоваться оружие.
При этом от использования
оружия не должны пострадать
третьи лица. О каждом случае
применения оружия его владелец обязан в течение суток
сообщить в ОМВД по месту
применения. Запрещается
иметь при себе оружие во время участия в собраниях, митингах, демонстрациях, и прочих общественно-массовых
мероприятиях.
Желаю всем жителям района добросовестно относиться
к исполнению своих гражданских обязанностей, помнить об
ответственности, искренне
заботиться о безопасности окружающих и близких. По всем
вопросам, связанным с оборотом 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

Фестиваль
снеговиков

В детском саду «Солнышко» прош л интересный конкурс на самого чудесного снеговика. Мы
даже не подозревали, что
конкурс превратится в настоящий фестиваль и
сколько снеговичков будет у нас в гостях, благодаря золотым и талантливым рукам мам и бабушек
наших ребятишек!
Жюри пришлось нелегко
- творческие работы решили признать достойными
высшей оценки и определить победителей по номинациям. Всем были
вручены Благодарности и
сладкие подарки. В номинации «Волшебная лесная композиция» отмети-

ли семьи Федотовых и Нигматулиных, семья Филоненко стала победителем
в номинации «Хоровод».
Лобастовы и Донец представили на суд зрителей нежную новогоднюю парочку,
а семья Кучеровых - фантастический космический
Новый год. Наумочкины потрудились над созданием
вес лых забавных снеговиков. Семьи Мазго, Батицких,
Латышевых, Кравченко, Макушиных продемонстриро-

вали самых
больших
и
о ри ги наль ных. Самых нарядных снеговиков показали Халилюлины и Карпушкины. Авторами озорного,
п ухл е н ь к и х ,
не о б ы ч ны х,
симпатичного
и скромного, самого «мягонького» стали семьи Таран, Ревиных и Трач, Закировых и Кузнецовых, Ненаховых, Дученко.
С т ол ь ко т ал ант о в и
скрытого потенциала раскрылось у детей и их родителей, что очень радует и вызывает восхищение.

Значит, будет нашим деткам жить весело и интересно! Спасибо за выдумку, смек алку и море
труда!
Т. МАКСИМЧУК,
заведующий детским
садом «Солнышко»,
с. Булгин,
фото из архива

К 75- летию снятия блокады Ленинграда

Город продолжал жить!
Краеведческий музей Охотска подготовил экспозицию к
одной из самых трагических
страниц Великой Отечественной войны, унесших более
двух миллионов человеческих жизней.
Блокада Ленинграда длилась
871 день с 8 сентября 1941
года, когда немецкие войска
взяли город в кольцо, до 27
января 1944 года - день снятия блокады. Почти 900 дней
мужества, страданий от голода и холода. Единственной дорогой, связывающей с большой землей, было Ладожское
озеро. «Дорогой жизни» назвали эту водную артерию, по ко-

торой под непрерывными бомбежками летом - водой, зимой
– автомобилями, эвакуировали людей, в первую очередь –
детей, завозили продовольствие. Когда весной 1942 года
в, казалось уже, опустевшем
мертвом городе зазвенели
трамваи, немцы не могли поверить, что город живет! А он
выжил, оставив как свидетельство дневник Тани Савичевой, кусок черного наполовину с мякиной блокадного
хлеба, выдаваемого в сутки,
и множеством других примеров несгибаемого характера
лениградцев, сумевших выжить и выстоять.

Для старшеклассников будет проведен тематический
урок. В зале музея можно увидеть экспозицию «Вещи блокадного Ленинграда», познакомиться с картой «Дорога жизни». Здесь также представлены красочный фотоальбом
«Главные документы Великой

Отечественной войны под грифом «Совершенно секретно»,
военные награды, Книги Памяти, поэтический сборник стихотворений, написанных в эти
годы. Представлен поименный
список охотчан, защитников
города, и блокадников, живших
в разное время в районе. Дополнит рассказ экскурсоводов
видеофильм.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

16 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

26 января 2019 года

Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...
Вниманию жителей Охотского района!

С 25 по 28 февраля 2019 года в соответствии с
муниципальными программами «Развитие семейной
политики в Охотском муниципальном районе на 20172025 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 образовательное учреждение дополнительного профессионального образования “Хабаровский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров безопасности дорожного движения” с 18 по 22
февраля 2019 года в р.п. Охотск проводит обучение руководителей и специалистов предприятий всех форм
собственности по программе - “Охрана труда” (с выдачей удостоверения установленного образца), “Охрана
труда при работе на высоте”, обучение пожарно-техническому минимуму, подготовка водителей осуществляющих перевозку опасных грузов.
Стоимость обучения по программе “Охрана труда” 6000 рублей, “Охрана труда при работе на высоте” 6000 рублей, обучение пожарно-техническому минимуму - от 1400 до 1800 рублей, подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов - 5500 рублей.
Дополнительную информацию по обучению, подаче
заявок, можно получить в секторе по вопросам предпринимательства, защиты прав потребителей, охраны труда отдела экономики и прогнозирования администрации Охотского муниципального района, кабинет № 25, тел. 9-12-40

9-17-65
9-18-66

ПРОД АМ
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.

С НИ М У

6. 1-2 комн. благ. кв. Т. 89241183358

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

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

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с 26 по 31 января

26

0118
0738
1414
2006

3.6
0.3
3.8
1.0

28

0309
0909
1537
2144

3.4
1.0
3.5
1.0

30

0526
1105
1714
2351

27

0211
0822
1454
2053

3.5
0.6
3.6
1.0

29

0413
1002
1622
2242

3.3
1.3
3.3
1.0

31

0649 3.1
1224 1.9
1813 3.0

3.1
1.7
3.1
1.0

Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
оказывает услуги населению и предприятиям

по ламинированию

А4 - 47 руб. 50 коп.
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и министерство внутренней политики и информации Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

Главный
редактор
А. Г. Гордиенко
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несёт. Все
справки –
у рекламодателе й

Издатель:
Муниципальное
казенное учреждение
«Редакция газеты
«Охотско-эвенская
правда»
Индекс 54550.
Тираж 424
Тираж по субботам –
493
Подп. в печать в
15.00
По графику в 15.00

Газета выходит по
вторникам
и субботам

АДРЕС РЕДАКЦИИ,
ИЗДАТЕЛЯ:
ул.Луначарского, 20
п.Охотск,
Хабаровского края.
682480.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
главный редактор – 9-13-98,
зам. редактора,
отдел рекламы,
корреспонденты –9-17-65,
бухгалтерия – 9-18-66,

Отпечатана
в печатном цехе
Муниципального
казенного
учреждения
«Редакция газеты
«Охотско-эвенская
правда»

6+

E-mail:
ohotskoep@yandex.ru

