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С верою в сердце

   Довольно необычно про-
шли нынешние торжества
в честь праздника «Креще-
ния Господня».  Даже по-
года добавила творческих
красок, затянув небо белой
хмарью, чем смягчила ха-
рактерные для этого вре-

«В Тебе Мо  благоволение»

мени крещен-
ские морозы.
А из-за слож-
ной обстанов-
ки по корона-
вирусу в райо-
не, охотчане
в ы нуж д ен ы
были отка-
заться от по-
пулярного на
Руси купания в
Иордани.
    В этот день
с о г л а с н о
евангельско-
му повество-
ванию к Иоан-
ну Крестите-
лю, находив-
шемуся у реки
Иордан, при-
ш л 30-лет-
ний Иисус
Христос, что-
бы принять
крещение у
Великого пророка. Иоанн,
много проповедовавший о
скором пришествии Мес-
сии,  увидев Иисуса,  был
удивл н и сказал: «...мне
надобно креститься от
Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне?». На это Иисус отве-
тил, что «...надлежит нам

исполнить всякую правду»,
и принял крещение от Иоан-
на. Во время этого обряда
 «отверзлось небо, и Дух
Святый нисш л на Него в
телесном виде, как голубь,
и был глас с небес, глаголю-
щий: Ты Сын Мой Возлюб-

ленный; в Тебе Мо  благо-
воление!». Таким образом,
при участии Иоанна всена-
родно было засвидетель-
ствовано мессианское
предназначение Иисуса
Христа. Крещение Христово
является началом  его об-
щественного служения.

       После чего Иисус Хрис-
тос, ведомый Духом, уда-
лился в пустыню,  чтобы в
уединении, молитве и посте
подготовиться к исполне-
нию миссии, с которой он
приш л на землю. Иисус
сорок дней «был искушаем

от диавола и ничего не ел в
эти дни, а по прошествии их
напоследок взалкал»-
 (Лк. 4:2). Тогда приступил к
нему дьявол и тремя
обольщениями попытался
соблазнить его на грех, как
всякого человека. Но не
преуспел в этом деле, так

как не смог сломить веру
Сына Божьего.
   Служба в Охотском Спа-
са-Преображенском храме
в честь праздника нача-
лась с утренней Боже-
ственной литургии. По окон-
чании которой отец Лавр

провел пропо-
ведь с прихо-
жанами. В
свой пылкой
речи он довел
до охотчан ре-
л и г и о з н ы й
смысл этого
торжества.
«Несите в сво-

м сердце
свет и дели-
тесь им с окру-
жающими!»,   -
таким добрым
напутствием к
собравшейся
пастве завер-
шил Настоя-
тель свою про-
поведь.
  В виду не-
многочислен-
ности  при-
шедших пра-
в о с л а в н ы х
Крестный ход

вокруг храма не состоялся.
Поэтому праздник закон-
чился обрядом водосвятия,
после чего каждый желаю-
щий мог наполнить свою
емкость освященной жид-
костью.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Экономика

 Охотский район: золото, рыба
и социальная поддержка

  Сложная логистика, дорогостоящая электроэнергия
и крайне высокие цены на товары и услуги – в таких суровых условиях охотские
предприятия ведут свой бизнес: создают рабочие места, наполняют местный

бюджет и несут повышенную социальную нагрузку. Адресная помощь и взаимовы-
ручка – не пустой звук на Севере, где сосредоточены основные

природные богатства региона.
 Только факты

    Для начала – общая ин-
формация. Охотский район
— одно из крупнейших в
Хабаровском крае муници-
пальных образований и
самая отдал нная север-
ная территория региона.
    Площадь района занима-
ет почти 20 процентов тер-
ритории края,  при этом на
начало 2020 года здесь про-
живает всего 6 121 человек,
прич м более половины из
них — в городском поселе-
нии Охотск. В состав района
также входят семь сельских
поселений: Инское, Рези-
дентское, Новое Устье, Бул-
гинское, Аркинское, пос лок
Морской и село Вострецово.
    Почти все насел нные пун-
кты Охотского района распо-
ложены в его восточной час-
ти, вдоль береговой линии.
   Отсутствие развитой
транспортной инфраструк-
туры и удал нность от кра-
евого центра затрудняет
ведение хозяйственной де-
ятельности на территории
района, поэтому основу его
экономики составляют в
основном предприятия
рыбной и горной отраслей.

 Особенности
северной

экономики
   Что же касается произ-
водственной сферы, стоит
упомянуть, что Охотский
район, обеспечивающий не
менее трети объ ма добы-
чи лососевых рыб региона,
исторически является цен-
тром рыбной промышлен-
ности Хабаровского края.
    Например, в 2019 году в
Хабаровском крае было
добыто 27,7 тысячи тонн

рыбы лососевых пород, из
которых около 10 тысяч
тонн обеспечили предпри-
ятия Охотского района. Так-
же в 2019 году охотские
рыбопромышленники до-
были около 25 тысяч тонн
нерестовой сельди.
    На территории района
работают крупные отрас-
левые компании: рыболо-
вецкий колхоз им. Ленина,
«Востокинвест», «РК име-
ни Вострецова», рыболо-
вецкая артель «Иня», а
также другие рыбодобыва-
ющие организации. Кроме

того, два предприятия за-
нимаются воспроизвод-
ством тихоокеанских лосо-
сей на собственных рыбо-
разводных заводах.
    Однако, как говорится,
не одной рыбой жив т эко-
номика территории. Зна-
чительную долю промыш-
ленного производства
Охотского района обеспе-
чивает горнодобывающая
отрасль. Здесь вед тся до-
быча рудного золота и се-
ребра, а для обеспечения
внутренних потребностей
района разрабатывается
Мареканское угольное ме-
сторождение.
    Если же вести речь не-
посредственно о драгоцен-
ных металлах, то необходи-

мо отметить: в 2019 году до-
бывающие предприятия
Охотского района обеспе-
чили 27 процентов золото-
добычи Хабаровского края,
отгрузив 6,9 тонны драгме-
талла. По итогам 2020 года
недропользователи плани-
руют увеличить производ-
ство золота до 7,1 тонны.
   Основной объ м произ-
водства золота и серебра
обеспечивают «Светлое»
(входит в «Полиметалл»),
«Охотская горно-геологи-
ческая компания» и «Ха-
канджинское».

Охотское золото
   На территории обширно-
го района сразу несколько
предприятий ведут добычу
драгметаллов. Добывают
как россыпное золото, так
и рудное. Среди них – ста-
рательские артели, «Охот-
ская горно-геологическая
компания», «Озерное»,
«Хаканджинское», «Маре-
кан», «Светлое».
    Одно из крупных место-
рождений в районе – Хакан-
джинское, расположенное
в ста километрах от Охотс-
ка. С 1998 года его разра-
ботку вел «Полиметалл»,
но в 2018-м компания про-
дала это месторождение
(вместе с Хаканджинской

ЗИФ) другому собственнику
и сейчас вед т золотодобы-
чу только на месторожде-
нии Светлое, в 240 кило-
метрах от районного цент-
ра. Месторождение распо-
ложено в отдал нной, неза-
сел нной местности, где
полностью отсутствует
транспортная и энергети-
ческая инфраструктура.
    — Производство на Свет-
лом абсолютно автономно.
Энергоснабжение здесь
обеспечивают четыре ди-
зельные станции Cummins
мощностью 1 МВт каждая и
одна из первых в России сол-
нечная электростанция, ко-
торая снабжает электро-
энергией месторождение. У
нее 2 788 фотоэлектрических
модулей мощностью 1 МВт.
Грузы мы доставляем через
входную базу Унчи. Самая
протяж нная трасса длиной
380 километров проложена
между Охотском и ГОКом,
вторая трасса соединяет
ГОК с Унчи, — рассказала
нам директор «Светлого»
Василина Тарабарова.
    Большую часть произво-
димого в Охотском районе
золота обеспечивает имен-
но Светлое. В 2019 году на
этом месторождение было
добыто 4,15 тонны золота.
За девять месяцев 2020
года на предприятии про-
изведено более 2,83 тонны
драгоценного металла.
    Вторая крупная отрасле-
вая структура, работающая в
районе, — «Охотская ГГК»,
которая ведет работы на
месторождениях Охотского
и Аяно-Майского района.
Помимо этого, предприятие
вед т переработку руды
компании «Хаканджинс-
кое» с одноим нного место-
рождения. «Охотская ГГК»
ежегодно перерабатывает
до 180 тысяч тонн руды.
    В 2019  году «Охотская
горно-геологическая ком-
пания» отгрузило 2,64 тон-
ны золота, «Хаканджинс-
кое» — 263,5 кг драгоцен-
ного металла.

М. ШИРЯЕВА
(Продолжение

в следующем номере)
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Наше здоровье

   Уважаемые студенты, аспиранты и преподаватели Ха-
баровского края!
     Поздравляю вас с Днем российского студенчества!
   По традиции этот праздник молодости и знаний отме-
чается 25 января в день основания Московского государ-
ственного университета имени Ломоносова.
   Вузы и техникумы края всегда были кузницей кадров
для дальневосточных регионов. Сегодня почти 78 тысяч
студентов учатся в 45 действующих образовательных уч-
реждениях. Подготовка специалистов ведется более чем
по 250 направлениям и специальностям.
   В этом году 100-летний юбилей отметит Дальневосточный
юридический институт МВД Российской Федерации, 80-ле-
тие Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум
имени Героя Советского Союза В.В. Орехова, 75-летие Ком-
сомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум.
   Студенческая пора – самое жизнерадостное и насы-

щенное событиями время в жизни каждого человека. По-
нимаю, как в условиях действующих ограничительных мер
вам трудно усидеть на месте, сложно учиться дистанци-
онно и пройти зимнюю сессию онлайн. Но необходимо
защитить ваше здоровье и ваших близких.
   Возросла нагрузка и на преподавателей. И сегодня они
делают все возможное, чтобы вы освоили образователь-
ную программу в полном объеме.
   Мы гордимся нашими студентами-медиками, которые
помогают в лечебных учреждениях региона врачам и мед-
сестрам. Благодарю старшекурсников, заменивших забо-
левших педагогов в школах, а также всех, кто решил стать
донорами и поддержал волонтерское движение.
   Несмотря на пандемию, наша молодежь продолжает
завоевывать медали на всероссийских и международных
конкурсах, олимпиадах, проявляет себя в науке и спорте.
   Ежегодно Правительство края за счет средств краевого
бюджета за хорошую и отличную учебу, участие в научно-
исследовательской работе и общественной деятельнос-
ти 51 студенту и 20 аспирантам назначает стипендии име-
ни Н.Н. Муравьева-Амурского.
   Уверен, что путь к знаниям принесет вам уверенность в
своих силах и успех. Вы – будущее края, его творческий,
интеллектуальный и деловой потенциал развития. И мы
будем поддержать вас!
    Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов
в учебе!

М. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатор Хабаровского края

   Мы очень мало пишем о
самоотверженной работе
районных медиков, кото-
рые в эти месяцы нахо-
дятся на передовой бое-
вых действий с коронави-
русной инфекцией. Врачи,
медс стры, санитарки, ко-
торых и так не хватает в
районной медицине, не-
сут немыслимую нагрузку,
исполняют свои обязан-
ности в сложнейших и
опасных условиях.
   На данный момент коро-
новирусной инфекцией в
районе переболели около
450 человек, из которых
порядка пятидесяти полу-
чили лечение в инфекци-
онном отделении район-
ной больницы. А ведь есть
ещ  и другие заразные бо-
лезни, которые тоже нику-
да не исчезли.
   Сегодня мы предоставля-
ем слово охотскому пред-
принимателю Д. Мирзалие-
ву, который недавно прош л
лечение в стенах районной
больницы. Дашгын известен
своей меценатской деятель-
ностью,  с его помощью в
районе реализуются многие
социально важные проек-
ты, его магазины доставля-

В борьбе
за наши жизни

ют больным людям продук-
ты на дом, выполняя за день
5-8 рейсов.
   - Перед Новым годом
вся моя семья заболела

коронавирусной инфекци-
ей. У меня при рентгене
выявили большой про-
цент поражения л гких и
пятого января меня поло-
жили в инфекционное от-
деление ЦРБ.
   Хочу сказать, что работа
медиков – это настоящий
подвиг. Я безмерно благо-
дарен врачу Мадине Сан-
гинмуродовне Мурватулло-
евой, которая буквально
вернула меня с того све-
та. Эта женщина – насто-
ящий герой, она практи-
чески весь день не отхо-
дит от больных, подолгу
сидит с каждым, контро-
лирует лично ход лечения,
поднимает дух тех, у кого
болезнь развивается в тя-

ж лой форме. Благодарю
за внимание и заботу вра-
ча Александра Кусика, ко-
торый был частым гостем
в отделении и терапевта

Александра Кима, лечив-
шего нашу семью на дому.
   Я видел, насколько это
адский труд сутками нахо-
диться возле пациентов в
тяж лых и жарких защит-
ных костюмах, когда нужно
ставить капельницы и уко-
лы, ухаживать за лежачи-
ми больными.
   Когда в отделении стало
плохо одному их пациентов,
наш лечащий врач Мадина
Сангинмуродовна не отхо-
дила от него всю ночь. Этой
же ночью для наблюдения
приехал Александр Виталь-
евич, а потом от больного
весь день не отходила мед-
сестра Елена.
   От лица своей семьи,
всех тех, кому вернули

жизнь и здоровье, от себя
лично благодарю за про-
фессионализм, за чело-
вечность, за самоотвер-
женный труд персонал
инфекционного отделе-
ния: Елену Булава, Ната-
лью Бруцкую, Татьяну По-
пругину, Анастасию Кура-
ч ву. Также огромное спа-
сибо фельдшерам скорой
помощи Вере Пасека и
Майе Куприяновой, рент-
генологу Эртине Карбы,
поварам больничного пи-
щеблока. Желаю всем,
кто, не жалея себя, борет-
ся за наши жизни,  чтобы
ваша работа получала
высшую оценку и от лю-
дей, и  от государства.
Пусть вас окружают лю-
бовь близких, уважение
коллег и благодарность
пациентов. Желаю, чтобы
ваше здоровье всегда ос-
тавалось таким же, как в
юные годы, а чуткость, че-
ловечность и оптимизм
никогда не покинули вас.
Удачи и счастья!
   Низкий поклон всем ме-
дикам и безграничная бла-
годарность от всего сердца!

Подготовил
Андрей РОЗУМЧУК
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Наша безопасность

   Для повышения уровня
знаний и культуры населения
в вопросах безопасности ,
специалистами Информаци-
онно-аналитического центра
МЧС России разработано мо-
бильное приложение «МЧС
России». Оно доступно для
бесплатного скачивания в
онлайн-магазинах Google
Play,  App  Store   и успешно
функционирует на операци-
онных системах мобильных
устройств iOS и Android.
Сервис разработан в виде
личного помощника пользо-
вателя как для взрослого
населения, так и для подрас-
тающего поколения.
   Приложение поможет сори-
ентироваться и мгновенно
найти информацию о действи-
ях при возникновении ЧС и бу-
дет полезно в повседневной
жизни. В приложении пользо-
вателю доступны вызов служ-
бы спасения и определение
геолокации, которой он может
поделиться в случае необхо-
димости. Для получения более

МЧС России: основные
знания, спасающие жизнь

подробной информации
пользователь всегда сможет
оперативно перейти на стра-
ницу официального интернет-
портала МЧС России.
   В настоящее время в при-
ложении разработано шесть
рубрик: «Что делать?», «МЧС
рекомендует», «Первая по-
мощь», «Карта рисков», «Про-
верь свою готовность», «Про-
верь свои знания».
   В разделе «Что делать?»
пользователю доступен поря-
док действий и правила пове-
дения в экстренной ситуации
с голосовым помощником.
   «МЧС рекомендует»  -  это
хранилище знаний о безопас-
ности,  рассказывающих о
причинах возникновения ЧС и
их предупреждении.
   Раздел «Первая помощь»
научит вас оказанию первой
помощи пострадавшему до
прибытия медиков.
   «Карта рисков» содержит
ежедневный оперативный
прогноз о возможных угрозах
природного характера.

   Разделы «Проверь свою го-
товность» и «Проверь свои
знания» носят интерактивный
характер и содержат чек-лис-
ты по проверке личной готов-
ности и готовности жилища к
возможным ЧС, а также раз-
личные тесты, позволяющие
проверить знания о правиль-
ных действиях при чрезвы-
чайных ситуациях.
   В перспективе в приложении
будут реализованы новостная
лента и онлайн-информирова-
ние о неблагоприятных погод-
ных явлениях, в том числе
штормовых предупреждени-
ях. Кроме этого, добавится
функционал по регистрации
туристских групп.
   Главное управление МЧС
России по Хабаровскому
краю рекомендует гражданам
воспользоваться данным
приложением. Ведь получен-
ные знания  позволят вам гра-
мотно и безошибочно дей-
ствовать при разного рода
ЧС. Что позволит спасти
свою жизнь и жизни тех, кто

находится рядом.
   Кроме этого, просим орга-
низовать установку данного
приложения  должностными
лицами администраций муни-
ципальных образований, не-
посредственно связанных с
выполнением задач в облас-
ти гражданской обороны и за-
щиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций, а также
оказания  содействия в по-
пуляризации данного прило-
жения среди различных групп
населения.

В. ДАРЧИЯ,
зам.руководителя

главного управления
МЧС России

по Хабаровскому краю

   Что такое баня? «Это храм
чистоты и гигиены, место ком-
фортного омовения, отдыха,
приведения в гармонию душу
и тело», - скажете вы.
   Но только не Охотске. У нас
центральная баня – это зда-
ние, надежно хранящее внут-
ри помещений зимнюю стужу.
   С порога вас встречает ско-
ванное холодом фойе,  в ко-
тором даже руки и уши мерз-

Есть ли
хозяин у бани?

нут. В туалете, стыдно гово-
рить, намертво замерзло  вс
в ведрах и унитазе. Не всегда
посетители могут помыться в
душевых.
   «Гостеприимно» распахнули
двери раздевалка и моечное
отделение при парилке. Здесь
вы попадаете в ледяные объя-
тия низких температур. Даже
одетому тут зябко. А ведь
согласно нормативов по экс-
плуатации бань, температур-
ный режим в этих помещени-
ях должен быть в пределах 25
– 28 градусов.
   Мы, оптимисты, и как-то с
этим мирились, надеясь, что
дальше станет лучше. Но с
каждым посещением видим,

что качество услуг ухудшает-
ся. К примеру, уже в прошлые
выходные любителей бани
ожидал двойной «сюрприз»:
кроме традиционной «дубари-
ловки», в раздевалке и моеч-
ном отделении добавились -
отсутствие горячей воды и,
для полного счастья, остыв-
шая, непригодная для приема
посетителей парилка. Полней-
ший дискомфорт. Такое впе-
чатление, что это заброшен-
ный объект.
   А ведь помнится, что совсем
недавно в ремонт этой бани
вложили более 10 млн. рублей.
Часть из них – краевые деньги.
Какую-то сумму внесли спон-
соры. Вот радовались мы, что
наконец-то центральная баня
Охотска станет современной,
уютной, комфортной, где мож-
но отдохнуть и душой, и телом.
Но сейчас видим, что эти мил-
лионы рублей просто выбро-
шены на ветер.
   Те, кто содержит централь-

ную баню, жалуются на низ-
кую е  посещаемость. Так
ведь это результат невыно-
симого холода в ней. Мы зна-
ем многих любителей по-
мыться и попариться, кото-
рые по причине постоянной
«холодрыги» в бане и перене-
сенных простуд после помыв-
ки вынуждены прекратить е
посещение. Похоже, что те,
кто содержит баню, надеются
и нас, ярых любителей бани,
вытеснить из числа посети-
телей. Сразу говорим, что это
у вас не получится.
   Хочется спросить у власть
имущих поселка и района:
«Есть ли хозяин у бани? И ког-
да будет наведен порядок в
части предоставления цент-
ральной баней Охотска услуг
должного качества?»

В. Баркутова,
Г. Еленевич,
В. Ефимова,

В. Завьялова
ВСЕГО  9 подписей



5 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 23 января 2021 года

Спорт

   К сожалению,  в Аркинс-
ком сельском поселении
нет современных спортив-
ных площадок для занятий
физической культурой и
подвижными массовыми
играми. Поэтому наши дети
с наступлением зимы вы-
нуждены бродить по  речке
в поисках места для ката-
ния на коньках, что создает
определенную угрозу их
здоровью и жизни. Летом
же,  малыши гоняют в фут-
бол на взлетной полосе.
   Из информации мини-
стерства сельского хозяй-
ства Хабаровского края
нам стало известно, что
можно поучаствовать в
краевой программе под-
держки местных инициа-
тив по благоустройству
сельских территорий со
своим проектом.  Цель
этой программы – разви-
тие социальной и инже-
нерной инфраструктуры
поселения путем объеди-
нения органов местного
самоуправления с при-
влечением финансовых
ресурсов из  различных
источников. Радует, что
вообще есть такая про-
грамма. Она действует не
первый год, но из-за от-
сутствия интернета в селе
Арка мы узнали о  ней
лишь недавно.
     Почему бы не участво-
вать? Ведь для нас, ар-
кинцев , появилась  ре-
альная возможность осу-
ществить проект по при-
обретению и установке
хоккейной площадки, в
которой заинтересовано

Селу нужна
хоккейная площадка

большинство жителей
села. Он направлен на
обеспечения условий
для развития физической
культуры и массовых ви-
дов спорта, таких как хок-
кей и футбол на террито-
рии поселения.  Ведь
развитие физической
культуры необходимо не
только в центре России,
но и в отдаленных от него
местах. Подрастающее
поколение российской
глубинки не должно быть
оторвано от занятий физ-
культурой и  вообще от
спортивной жизни,  так
как одним из приорите-
тов нашего государства
является забота о детях
и юношестве, их физичес-
ком и  эмоциональном
развитии.
   Из-за ограничений по
проведению массовых
мероприятий, в связи с
неблагоприятной обста-
новкой по короновирусу,
мнение аркинцев по дан-
ному вопросу было изуче-
но путем опроса, прове-
денного инициативной
группой села в трудовых
коллективах. Он показал,
что у населения Арки есть
огромное желание уча-
ствовать в проекте, наде-
ясь на его реализацию.
   В случае выигрыша в
конкурсе на реализацию
этого проекта из краевого
бюджета будут выделены
субсидии. Обязательное
условие вступления в про-
грамму  - массовое учас-
тие населения в софинан-
сировании проекта.

   Свою финансовую по-
мощь нам уже предложи-
ли индивидуальные пред-
приниматели поселка
Охотска и  села Арка.
Сельчане очень  благо-
дарны такой отзывчивос-
ти к общественным нуж-
дам неравнодушных
представителей бизнеса.
   Недавно поступило ком-
мерческое предложение
компании из города Вла-
дивостока по поводу при-
обретения хоккейной ко-
робки, сегодня ведутся
переговоры.
    Хочется верить, что об-
щими усилиями проект
будет реализован и вос-
требованный жителями
спортобъект будет уста-
но влен на тер ри тории
поселения. Взрослые и
дети будут  счас тливы
др ужно посещать  ег о .
Ребятам больше не при-
дется мерзнуть в поис-
ках катка на реке. Одна-
ко  перед  ро дителями
встанет ещ  одна важ-
ная задача – приобрес-
ти экипировку для игры в
хоккей. Будем надеять-
ся, что эта мечта сбудет-
ся в нынешнем году. Тем
более, что все ожидают
скорейшей отмены огра-
ни чений  из -за  неож и-
данно свалившейся на
нас коронавирусной ин-
фекции. И тогда соберут-
ся зимой в далекой Арке
ребятишки со всего на-
шего района, чтобы посо-
ревноваться в хоккей.

Н. АЛЕКСЕЕВА,
с. Арка

2020 год
в цифрах

   В начале нового года
принято подводить
итоги. Политики, эконо-
мисты, в первую очередь,
оперируют событиями,
фактами и цифрами. Но
это в масштабах стра-
ны, а вот о том, каким
выдался год для района в
семейном плане, как пра-
вило, говорят сухие циф-
ры статистики. По ин-
формации, полученной
от начальника районно-
го отдела ЗАГС Юлии
Савинской, год  более
благоприятный по срав-
нению с 2019 годом. В
прошедшем году увели-
чилось число заключен-
ных актов гражданского
состояния – 286 актов
(2019 год – 206). В райо-
не родилось 75 малы-
шей, в 2019 году – 52.
Семейный союз зареги-
стрировала 41 пара, в
2019 году – 32 семьи.
Практически на уровне
остаются разводы: в
2020 году их число со-
ставило 24, в 2019 году
развелись 22 семейные
пары. Увеличилось число
записей об установле-
нии отцовства: 2020
год - 38 актов (2019 – 16).
По-прежнему есть жела-
ющие изменить имя, в
пошлом году было заре-
гистрировано трое, в
2019 году – один. Ушли
из жизни в 2019 году 83
человека, в 2020 – 105.
   Всегда интересна ин-
формация о выборе имен
новорожденных. В райо-
не родились 43 мальчика
и 32 девочки. Самыми по-
пулярными именами для
мальчиков стали Бог-
дан, Илья, редкими – Лев,
Сергей и Ерофей. Са-
мые популярные женс-
кие имена - Екатерина,
София, Диана, редкими -
Анна, Алиса, Алла.

 Ирина КОВАЛЕНКО

В зеркале
статистики
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Понедельник,
25 января

Вторник,
26 января
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27 января

Четверг,
28 января
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29 января

Суббота,
30 января

Воскресенье,
31 января

Программа на неделю с 25.01.2021 г. по 31.01.2021 г.

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Ищейка» Новый
сезон 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Ищейка» Новый
сезон 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Цена Освобожде-
ния» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Ищейка» Новый
сезон 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Блокада. Дети» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Ищейка» Новый
сезон 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Иосиф Бродский.
Часть речи» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:50 «Модный при-
говор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Своя колея» Лучшее 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Лорел Каньон» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «Владимир Высоц-
кий. Письмо Уоррену Бит-
ти» 16+
11:15, 12:15 «Владимир
Высоцкий. «Я не верю судь-
бе...» 16+
12:40 «Живой Высоцкий» 12+
13:10 «Высоцкий. «Где-то в чу-
жой незнакомой ночи...» 16+
14:15 Х/ф «Стряпуха» 0+
15:40 «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне ло-
мали крылья» 16+
16:55 «Высоцкий. После-
дний год» 16+
17:50 Владимир Высоцкий.
«Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время» 16+
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Правда о «После-
днем герое» 12+
00:00 Х/ф «Красивый, пло-
хой, злой» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

05:00, 06:10 Т/с «Личные
обстоятельства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:30 «Ледниковый период» 0+
16:40 «Ванга: Человек и
феномен» 12+
17:40 «Я почти знаменит» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Время» 16+
21:50 «Сегодня вечером».
Ванга 16+
23:50 «Ванга: Человек и фено-
мен» Полная версия 12+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

   — Товарищи бойцы! —
обращается генерал к
солдатам. — Я хочу
иметь крокодиловые
сапоги.
   Ночью спецрота де-
сантируется на берег
Нила. Проходит день,
второй. Новостей ника-
ких. Проходит месяц.
Новостей по-прежнему
нет.
  Генерал сам вылетает
к месту действия и вот
что видит. На берегу,
вдоль реки, сидят сол-
даты. Весь берег зава-
лен трупами крокоди-
лов. Из воды показал-
ся крокодил, и в этот
момент тяжелая дубин-
ка опускается на его го-
лову. Вытащив крокоди-
ла на берег, старший
группы кричит:
   — Товарищ капитан!
Этот тоже без сапог!
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Понедельник,
25 января

Вторник,
26 января
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05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+

11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:30 «Дом культуры и сме-
ха. Скоро весна» 16+
02:00 Х/ф «Братские узы» 12+

05:00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
08:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
08:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
08:35 «По секрету всему
свету» 12+
09:00 «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 Вести. 12+
11:15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Город невест» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф «Свои чужие род-
ные» 12+

06:00, 03:10 Х/ф «Два биле-
та в Венецию» 12+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье. 12+
08:35 «Устами младенца» 12+
09:20 «Когда все дома» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 «Большая передел-
ка» 12+
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Город невест» 12+
17:45 «Танцы со Зв зда-
ми» Новый сезон. 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:30 Х/ф «Только любовь» 12+

01:10 Х/ф «Катино счастье» 12+
04:25 Х/ф «Только любовь» 12+
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04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:20 «Место встречи» 16+
03:10 «Миграция» 12+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+

04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:25 «Место встречи» 16+
03:15 «Агентство скрытых
камер» 16+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

04:30 Т/с «Пасечник» 16+

08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00, 23:30
Сегодня. 12+
08:25, 10:25
Т/с «Морские
д ь я в о л ы .
Смерч» 16+
13:25 Обзор.
Чрезвычай-
ное происше-
ствие. 12+

14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:35 «Место встречи» 16+
03:20 Их нравы 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
00:20 Х/ф «Спасти Ленинг-
рад» 12+
02:10 «Место встречи» 16+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+

04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+

18:20, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 Квартирный вопрос 0+
02:25 Т/с «Отдел 44» 16+

04:40 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:05 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» 16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «Секрет на милли-
он» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное теле-
видение» 12+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с «П с» 16+
23:30 «Международная пи-
лорама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Отдел 44» 16+

05:00 Х/ф «Взлом» 16+
07:00 «Центральное теле-
видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19:00 «Итоги недели» 12+
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

00:50 Премьера. «Скелет в
шкафу» 16+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

   - Борт 1213, вызываю
диспетчера, горючее
на нуле, все приборы
отказали, мы падаем!!!
   - Ну что разорался?
Слышу я. Вычерки-
ваю...

   Мэр спрашивает у
секретарши:
   - Посетители есть?
Секретарша:
   - Есть, из деревни при-
ехали.
   - По какому поводу?
   - Да денег у них нет.
   - Ну, пусть так заходят.

   Учитель литературы
спрашивает ученика-
отличника:
   - Ты, конечно, прочи-
тал и выучил письмо
Онегина к Татьяне?
   - Нет.
  - Почему?!
   - Чужие письма нельзя
читать!

  Приезжает новый рус-
ский в американский пя-
тизвездочный отель. Его
селят в номер люкс. Че-
рез некоторое время НР
звонит в кафе и говорит:
   — Ту-ти-ту-ту.
Все взвалнованы, не
понимают что хотел
сказать почетный
гость.
   Просят повторить. Он
им говорит:
   — Ту-ти-ту-ту.
   Директор гостиницы
вызывает переводчи-
ка и просит перевести.
Переводчик заходит в
номер и просит сказать
фразу:
   — Ту-ти-ту-ту.
   А переводчик спра-
шивает:
   (П)-Что вы этим хоте-
ли сказать?
   (НР)- Я хотел сказать
этим бараны: два чая в
22 номер!!!

***

***

***
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26 января

Среда,
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29 января

Суббота,
30 января

Воскресенье,
31 января

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва
студенческая. 6+
07:05 «Другие Романовы». 12+
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Насто-
ящая война престолов». 12+
08:20 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 00:45 «Наш Володя». 12+
12:00 Д/ф «Испания. Торто-
са». 12+
12:25, 22:15 Т/с «Идиот». 12+
13:20 Линия жизни. Владимир
Качан. 12+
14:15 Больше, чем любовь.
Василий Ключевский и Анисья
Бородина. 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу «Агора». 6+
16:25 Х/ф «Тайник у красных
камней». 12+
17:30, 01:35 Иегуди Менухин.
Сонаты для скрипки и фортепиа-
но В.А. Моцарта и И.Брамса. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 «Правила жизни». 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:50 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением». 12+
21:35 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 12+
23:10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение». 12+
02:45 Цвет времени. Каран-
даш. 6+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва
усадебная. 6+
07:05, 20:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Насто-
ящая война престолов». 12+
08:25 Легенды мирового кино.
Юрий Озеров. 12+
08:50, 16:30 Х/ф «Тайник у
красных камней». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 00:45 «100 ролей Рола-
на Быкова». 12+
12:25, 22:15 Т/с «Идиот». 12+
13:20 Д/ф «Луна. Возвраще-
ние». 12+
13:50 «Игра в бисер». 12+
14:30 Д/с «Я не боюсь, я му-
зыкант». 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-

ги. 6+
15:20 «Передвижники. Архип
Куинджи». 12+
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 12+
17:40, 01:55 Эмиль Гилельс.
Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:50 Искусственный отбор. 6+
21:35 «Белая студия». 6+
23:10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Феодосия
Айвазовского. 6+
07:05, 20:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:40 Д/с «Настоящая
война престолов». 12+
08:25 Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко. 12+
08:50, 16:30 Х/ф «Тайник у
красных камней». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 01:25 Д/ф «Догони ав-
томобиль». 12+
12:15 «Древо жизни». 6+
12:25, 22:15 Т/с «Идиот». 12+
13:20 Д/ф «Поиски жизни». 12+
13:50 Искусственный отбор. 6+
14:30 Д/с «Я не боюсь, я му-
зыкант». 12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 12+
15:20 «Библейский сюжет». 12+
15:45 «Белая студия». 6+
17:35 Цвет времени. Каран-
даш. 6+
17:45 В.А.Моцарт. Коронацион-
ная месса. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:50 Абсолютный слух. 12+
21:35 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние». 12+
23:10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение». 12+
00:00 Дж.Верди. Реквием. 12+
02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва ар-
мянская. 6+
07:05, 20:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Насто-

ящая война престолов». 12+
08:25 Легенды мирового кино.
Сергей Гурзо. 12+
08:50, 16:30 Х/ф «Тайник у
красных камней». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 00:45 Д/ф «Елена Образ-
цова». 12+
12:15 «Мст рские голландцы». 6+
12:25, 22:15 Т/с «Идиот». 12+
13:20 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки». 12+
13:50 Абсолютный слух. 12+
14:30 Д/с «Я не боюсь, я му-
зыкант». 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 «Сани, саночки». 12+
15:45 «2 Верник 2». 6+
17:40 Д/ф «Испания. Торто-
са». 12+
18:10, 01:50 Э.Элгар. Серена-
да для струнного оркестра в
3-х частях. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:50 Д/ф «Кавказская плен-
ница». Это же вам не лезгин-
ка, а твист!». 12+
21:35 «Энигма. Саша Вальц». 12+
23:10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение». 12+
02:15 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Ф дор Шехтель». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва се-
годняшняя. 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
08:15 Цвет времени. Уильям
Т рнер. 6+
08:25 Легенды мирового кино.
Валентина Караваева. 12+
08:55 Х/ф «Тайник у красных
камней». 12+
10:20 Х/ф «Станица Дальняя». 12+
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..». 12+
12:25, 22:15 Т/с «Идиот». 12+
13:20 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка». 12+
13:50 «Темные века. Начало
Европы». 12+
14:30 Д/с «Я не боюсь, я му-
зыкант». 12+
15:05 Письма из провинции.
Лодейнопольский район. 12+
15:35 «Энигма. Саша Вальц». 12+
16:15 Д/с «Первые в мире». 12+
16:30 Х/ф «Суровые километ-
ры». 12+
18:05 Б.Барток. Дивертисмент
для струнного оркестра. 12+
18:45 «Билет в Большой». 12+
19:45 «Смехоностальгия». 6+
20:15 Д/ф «Марек Хальтер.
Сын Библии и Александра
Дюма». 12+

21:00 «Испания. Историчес-
кий центр Кордовы». 6+
21:15 Линия жизни. Александр
Левенбук. 12+
23:10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение». 12+
00:00 Х/ф «Не чужие». 16+
01:20 Д/ф «Серенгети». 12+
02:20 Мультфильмы. 12+

06:30 «Библейский сюжет». 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:05 Х/ф «Суровые километ-
ры». 12+
09:35 Д/с «Неизвестная». 12+
10:05 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника». 12+
11:30 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Его звали
Стриж». 12+
12:10 «Русскоустьинцы. Под
солнцем Арктики». 12+
12:40, 01:40 Д/ф «Серенгети». 12+
13:40 Д/с «Русь». 12+
14:10 Всероссийский конкурс
молодых композиторов
«Партитура». Финал. 6+
16:35 Х/ф «Сын». 12+
18:05 Больше, чем любовь. Юрий
Визбор и Ада Якушева. 12+
18:45 Д/ф «Кавказская плен-
ница». Это же вам не лезгин-
ка, а твист!». 12+
19:25 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры». 12+
20:05 Х/ф «Король говорит». 12+
22:00 Ток-шоу «Агора». 6+
23:00 Клуб 37. 6+
00:00 Х/ф «Джейн Эйр». 12+
02:40 Мультфильм. 12+

06:30 Мультфильм. 6+
08:15 Х/ф «Сын». 12+
09:40 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:10 Х/ф «Король говорит». 12+
12:00 Цвет времени. Надя Ру-
шева. 12+
12:10 Письма из провинции.
Лодейнопольский район. 12+
12:40 Д/ф «Серенгети». 12+
13:40 «Другие Романовы». 12+
14:10 «Игра в бисер». 12+
14:50 Д/с «Первые в мире». 12+
15:05, 00:05 Х/ф «Пистолет
«Питон 357». 16+
17:10 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца». 12+
18:05 «Пешком...». Театр Об-
разцова. 12+
18:35 «Романтика романса». 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника». 12+
21:35 Концерт «Верди-гала». 12+
23:25 «Кинескоп». 12+
02:10 «Дракон Голубых озер». 6+
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05:00 «Территория заблуж-
дений». 16+
06:00 «Документальный
проект». 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости». 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки». 16+
11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112». 16+
13:00 «Загадки человече-
ства». 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
15:00 Документальный
спецпроект. 16+
17:00, 04:15 «Тайны Чап-
ман». 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Каратэ-пацан». 12+
22:45 «Водить по-русски». 16+
23:30 «Неизвестная исто-
рия». 16+
00:30 Х/ф «Железный ры-
царь». 16+
02:35 Х/ф «Железный ры-
царь 2». 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений». 16+
06:00 «Документальный
проект». 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости». 16+

09:00, 15:00 Д/п «Засекре-
ченные списки». 16+
11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112». 16+
13:00 «Загадки человече-
ства». 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чап-
ман». 16+
18:00, 02:25 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+
20:00  Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание». 16+
21:55 «Водить по-русски». 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?». 12+
00:30 Х/ф «Опасный биз-
нес». 18+

05:00 «Территория заблуж-
дений». 16+
06:00, 10:00, 04:40 «Доку-
ментальный проект». 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости». 16+
09:00 «Знаете ли вы, что?». 12+
11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112». 16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества». 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
15:00 «Неизвестная исто-
рия». 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чап-
ман». 16+
18:00, 02:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Форрест Гамп». 16+
22:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Во власти сти-
хии». 16+

05:00, 06:00 «Документаль-
ный проект». 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 «Новости». 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки». 16+
11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112». 16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества». 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?». 12+
17:00, 03:05 «Тайны Чап-
ман». 16+
18:00, 02:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер». 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Повелитель сти-
хий» 0+
04:45 «Военная тайна». 16+

05:00 «Военная тайна». 16+
06:00, 09:00 «Документаль-
ный проект». 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости». 16+
11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112». 16+
13:00 «Загадки человече-
ства». 16+
14:00, 04:40 «Невероятно
интересные истории». 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки». 16+
17:00 «Тайны Чапман». 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер 2: Ни-
когда не возвращайся». 16+
22:20 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена». 16+
00:40 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена». 16+
02:45 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена». 16+

05:00 «Невероятно инте-

ресные истории». 16+
07:15 Х/ф «Повелитель сти-
хий» 0+
09:05 «Минтранс». 16+
10:10 «Самая полезная
программа». 16+
11:15 «Военная тайна». 16+
13:15 «СОВБЕЗ». 16+
14:20, 15:20 Документаль-
ный спецпроект. 16+
17:25 Х/ф «Дэдпул 2». 16+
19:45 Х/ф «Веном». 16+
21:40 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости». 16+
00:00 Х/ф «Хищник». 16+
02:00 Х/ф «Хищник 2». 16+
03:40 «Тайны Чапман». 16+

05:00 «Тайны Чапман». 16+
08:20 Х/ф «Сахара». 16+
10:20 Х/ф «Хищник». 16+
12:25 Х/ф «Хищник 2». 16+
14:30 Х/ф «Быстрее пули». 16+
16:25 Х/ф «Веном». 16+
18:25 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости». 16+
20:45 Х/ф «Я, робот». 12+
23:00 «Добров в эфире». 16+
00:05 «Военная тайна». 16+
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
04:25 «Территория заблуж-
дений». 16+

   – Алло! Это отдел кад-
ров?
  – Да, это отдел кадров.
   – Скажите, вы сейчас
берете евреев на рабо-
ту?
   – Да, берем.
   – Скажите, а где вы их
сейчас берете?

    –  Купил квартиру в
новом доме, недорого,
но звукоизоляция та-
кая, что слышу, как со-
сед по телефону разго-
варивает!
   – Это ещ  тебе повез-
ло, у меня слышно, как
ему в трубку отвечают.

***
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Пн, 25 января
09:00 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Польши 0+
10:00 Конькобежный спорт.

Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов 0+
11:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Гер-
мании 0+
12:05 «Тайны боевых ис-
кусств. Гонконг» 16+
13:00, 15:55, 19:00, 20:45,
22:10, 23:45, 01:30 Новости 16+
13:05, 19:05, 21:45, 01:35,
05:20, 07:45 Все на Матч! Пря-

мой эфир 16+
16:00 Профессиональный бокс.
Владимир Никитин против Ержа-
на Залилова. Дмитрий Юн про-
тив Жоры Амазаряна. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
17:30 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
18:30, 08:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
19:45, 20:50 Д/ф «Конор
Макгрегор: Печально извес-

тный». 16+
22:15 Еврофутбол. Обзор 0+
23:15, 23:50 Т/с «В клетке». 16+
02:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция 16+
04:50 Тотальный футбол 12+
05:40 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Уиком» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансля-
ция 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
08:20 Х/ф «Непобедимый» 0+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Отдел С.С.С.Р.» 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных
войск» 12+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века». «Как
сдали Порт-Артур» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Балтийское небо» 0+
02:40 Х/ф «Интервенция» 0+
04:25 Х/ф «Жажда» 6+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
08:15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08:30, 18:30 «Специальный
репортаж» 12+
08:50 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы».
«Итальянский иммигрант и
советский резидент» 0+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Брат за брата» 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных
войск» 12+

19:40 «Легенды армии» Иван
Любушкин 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Д/ф «Блокада снится
ночами» 12+
00:35 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду» 0+
02:00 Х/ф «Балтийское небо» 0+
04:45 Д/с «Хроника Победы» 12+
05:10 Д/ф «Блокада. День 901-й» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
08:15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08:30, 18:30 «Специальный
репортаж» 12+
08:50 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». «От
верхнего до нижнего регист-
ра» 0+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Брат за брата» 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных
войск» 12+
19:40 «Последний день» Вла-
димир Турчинский 12+
20:25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Блокада» 12+
02:55 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова» 12+
04:20 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду» 0+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
08:15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08:35, 18:30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08:50 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы».
«Передайте за проезд» 0+

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Брат за брата» 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных
войск» 12+
19:40 «Легенды космоса» Ми-
хаил Тихонравов 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Блокада» 12+
02:40 Х/ф «Дом, в котором я
живу» 6+
04:15 Х/ф «Ждите связного» 12+
05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

Суббота,
30 января

06:05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:20 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Григорий Бояринов.
Штурм века» 16+
07:20, 08:20 Х/ф «Аллегро с ог-
нем» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05,
18:40, 21:25 Т/с «Брат за бра-
та-2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
23:10 «Десять фотографий»
Евгения Добровольская 6+
00:00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
01:35, 05:55 Х/ф «Кольцо из
Амстердама» 12+
03:00 Х/ф «Вертикаль» 0+
04:15 Х/ф «Король Дроздобо-
род» 0+
05:20 Д/с «Хроника Победы» 12+

Воскресенье,
31 января

07:30, 08:10 Х/ф «Золотой гусь» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
09:00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+
09:30 «Легенды телевидения»
Александр Бовин 12+
10:15 Д/с «Загадки века». «По-
жар на Останкинской башне» 12+
11:05 «Улика из прошлого».
«Смертельный укус. После-

дняя тайна Клеопатры» 16+
11:55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Орел - Козельск» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Морской бой» 6+
15:05, 05:35 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
15:25 Д/ф «Битва оружейни-
ков. «Дизель-электрические
подводные лодки «Виски»
против «Тэнг» 12+
16:10 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
18:10 «ЗАДЕЛО!» 12+
18:25 «Легендарные матчи» 12+
22:30 Х/ф «День командира
дивизии» 0+
00:25 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 12+
01:50 Х/ф «Чужая родня» 0+
03:25 Х/ф «Мой бедный Марат» 16+
05:00 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
05:50 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+

07:25 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
09:00 Новости недели 12+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №49» 12+
11:30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Священники из внеш-
ней разведки» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:10 «Легенды армии» Афа-
насий Белобородов 12+
14:00 «Специальный репор-
таж» 12+
14:20 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» 12+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Т/с «Впереди океан» 12+
03:30 Х/ф «День командира
дивизии» 0+
04:55 Д/ф «Нормандия-Неман. В
небесах мы летали одних...» 12+
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(Продолжение.
Начало на стр. 11)

09:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Хетафе» 0+
11:00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Вылча» (Ру-
мыния) - ЦСКА (Россия) 0+
12:30 «Жизнь после спорта.
Евгений Трефилов» 12+
13:00, 15:55, 19:00, 20:45,
22:10, 23:45, 01:30, 04:55 Но-
вости 16+
13:05, 21:45, 05:05, 08:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против
Эрика Моралеса. Трансляция
из США 16+
17:00 Еврофутбол. Обзор 0+
18:00, 22:15 Зимние виды
спорта. Обзор 0+
19:05 «МатчБол» 12+
19:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо.
Трансляция из США 16+
20:50 «Тайны боевых ис-
кусств. Филиппины» 16+
23:15, 23:50, 01:35 Т/с «В клет-
ке». 16+
02:40 Х/ф «Легионер». 16+
05:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция 16+

09:00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Эммен» - ПСВ 0+
11:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) -
«Бавария» (Германия) 0+
13:00, 15:55, 19:00, 20:45,
22:10, 23:45, 01:55, 04:55 Но-
вости 16+
13:05, 19:05, 21:45, 05:05, 08:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Альберт Батыргазиев
против Эржана Тургумбекова.
Трансляция из Казани 16+
16:50 Х/ф «Легионер». 16+
19:45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кайрат Ахме-
тов против Дэ Хван Кима.
Раймонд Магомедалиев про-
тив Эдсона Маркеса. Трансля-
ция из Сингапура 16+
20:50 «Тайны боевых ис-
кусств. Китай» 16+
22:15 Зимние виды спорта.
Обзор 0+

23:15, 23:50 Т/с «В клетке». 16+
00:25 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России.
Женщины. «Ростов-Дон» -
«Лада» (Тольятти). Прямая
трансляция 16+
02:00 Все на хоккей! 16+
02:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция 16+
05:55  Футбол.  Кубок Испании.
1/8 финала. Прямая трансля-
ция 16+

09:00 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Хиберниан» -
«Рейнджерс» 0+
11:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба» (Германия)
- ЦСКА (Россия) 0+
13:00, 15:55, 19:00, 20:45,
22:10, 23:45, 01:30, 04:55 Но-
вости 16+
13:05, 19:05, 21:45, 01:35,
05:05, 08:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Харитон Агрба против
Сослана Тедеева. Трансляция
из Казани 16+
17:00 Д/ф «Виктор Цар в. Ка-
питан великой команды». 12+
18:00 «Идеальные соперники.
«Алания» и «Спартак» 12+
18:30 «Большой хоккей» 12+
19:45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Алаверди Рама-
занов против Капитана Пет-
чьинди. Трансляция из Синга-
пура 16+
20:50 «Тайны боевых ис-
кусств. Япония» 16+
22:15 Еврофутбол. Обзор 0+
23:15, 23:50 Т/с «В клетке». 16+
02:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансля-
ция 16+
05:35 «Точная ставка» 16+
05:55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Аякс» - «Виллем
II». Прямая трансляция 16+

09:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) -
«Фенербахче» (Турция) 0+
11:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» (Италия) -
«Зенит» (Россия) 0+13:00,
15:55, 19:00, 21:35, 23:45,
01:30, 05:30 Новости 16+
13:05, 19:05, 21:40, 01:35,
05:35, 08:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Джо Кальзаге против
Миккеля Кесслера. Трансляция

из Великобритании 16+
17:00 Еврофутбол. Обзор 0+
18:00 Все на футбол! Афиша
16+
18:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20:00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным
стартом. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции 16+
21:55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным
стартом. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции 16+
23:15, 23:50 Т/с «В клетке». 16+
01:55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы-2022. Отбороч-
ный турнир. Россия - Арме-
ния. Прямая трансляция 16+
03:55 Профессиональ ный
бокс. Харитон Агрба против
Эснейкера Корреа. Бой за
титул W BA Continental в
первом полусреднем весе.
Прямая трансляция из Мос-
квы 16+
05:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» - «Бордо».
Прямая трансляция 16+

09:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Финал. Трансляция
из Австрии 0+
10:00 Д/ф «The Yard. Большая
волна». 12+
11:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Бавария» (Германия) 0+
13:00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
ЭнцоМаккаринелли. Трансля-
ция из Великобритании 16+
13:20 Профессиональный
бокс. Джо Кальзаге против
Байрона Митчелла. Трансля-
ция из Великобритании 16+
13:40 Бокс. Лучшие нокауты
2020 16+
14:00, 15:55, 18:30, 21:10,
23:20, 01:05, 03:15, 05:30 Но-
вости 16+
14:05, 18:35, 21:15, 23:25,
00:35, 05:35, 08:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:00 М/ф «Футбольные зв з-
ды». 0+
16:20 Х/ф «Яростный кулак». 16+
19:20 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансля-
ция из Польши 16+
20:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чейк Конго про-
тив Тима Джонсона. Сол Род-
жерс против Арби Межидова.
Трансляция из США 16+
21:50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция

из Польши 16+
22:40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Шве-
ции 16+
23:45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Шве-
ции 16+
01:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) -
«Леванте». Прямая трансля-
ция 16+
03:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Байер».
Прямая трансляция 16+
05:55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Финал. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Сантос» (Брази-
лия). Прямая трансляция из
Рио-де-Жанейро 16+

09:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Финал. Трансляция
из Австрии 0+
09:55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» - «Питтсбург Пинг-
винз». Прямая трансляция 16+
12:35 «Жизнь после спорта.
Игорь Григоренко» 12+
13:00 Смешанные единобор-
ства. Brave CF & Krepost
Selection. Эльдар Эльдаров
против Леонардо Мафры. Али
Багаутинов против Олега Лич-
ковахи. Трансляция из Сочи 16+
14:00, 16:00, 00:15, 02:30, 05:00
Новости 16+
14:05, 02:35, 05:10, 08:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05 М/ф «Зарядка для хвос-
та». 0+
16:15 М/ф «Как ут нок-музы-
кант стал футболистом». 0+
16:25 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 70
км. Прямая трансляция из
Италии 16+
19:55, 23:15 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Швеции 16+
21:15 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная сме-
шанная эстафета. Трансляция
из Польши 0+
21:55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Польши 16+
00:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция 16+
02:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Парма». Пря-
мая трансляция 16+
05:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атле-
тик». Прямая трансляция 16+
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Страницы истории

   В начале 20 века на Даль-
нем Востоке проводилось но-
вое административно-терри-
ториальное районирование.
Декретом ВЦИК от 4 января
1926 года «Об образовании и
районировании Дальневос-
точного края» на территории
Николаевского округа Дальне-
восточного края образован
Охотский район с центром в
Охотске. На конец года в его
состав, помимо Охотска, вхо-
дили сельские Советы: Ал-
дымский, Аркинский, Аянский,
Булгинский, Бургачанский,
Инский, Кетандинский, Кух-
туйский, Лантарский, Метин-
ский, Межинский, Новоустьин-
ский, Ульбинский, Ульинский,
Унчский. Можно сказать, тер-
ритория района раскинулась
от Аяна и почти до нынешнего
Магадана.  Тогда в районе про-
живало 2774 человека.
    В район входили 2 сельских
Совета, которые в 1931 году
переданы в состав Аяно-Май-
ского района. Это Алдомский
сельский Совет (центр – п.
Алдома) с населенными пун-
ктами: Алдыма (стойбище при
устье реки), Савакчан (приток
реки Уй, группа кочевых хо-
зяйств, стойбище по р. Савак-
чан, стойбище у с. Аян), Тукчи
(группа хозяйств по средне-
му течению р. Тукчи, стойби-
ще на р. Кекра, стойбище на р.
Каткеркан), Укчи, Улкан (груп-
па хозяйств, на зиму откоче-
вывающих за хребет в район
тунгусских кочеваний Туата).
Второй сельский Совет -  Аян-
ский (центр – с. Аян) с насе-
ленными пунктами: 1926г. -
Аян, Батчим, Муннук, в 1928г.
– Аян, Уйка, Мунгун.
  С 1930-года Николаевский
округ был переименован в
Нижнеамурский. В это же

От зимовья и стойбищ
к поселениям

    В начале января 2021 года исполнилось 95 лет образова-
нию Охотского района, административный центр кото-
рого рабочий поселок Охотск расположен на Тунгусской
косе Охотского моря. С зимовья, срубленного первопро-
ходцами в 1647 году, берет начало история Охотска. В
1731 году он получил статус города. В советское время
Постановлением ВЦИК от 14 февраля 1927 года город
Охотск преобразован в сельское поселение. Статус рабо-
чего поселка получил в 1949 году.

время в связи с реорганиза-
цией национальных объедине-
ний в районах расселения
малых народностей севера
наш район был включен в со-
став вновь   образованного
Охотского национального
(Эвенского) округа Дальнево-
сточного края. В 1934 году
район как национальный округ
вошел в состав Нижнеамурс-
кой области. В этот же год ок-
ружная система территори-
ального администрирования
была ликвидирована и Охот-
ский район стал самостоя-
тельной единицей. Тогда в его
составе числилось 13 сельсо-
ветов: Аркинский, Бургачан-
ский, Охотский, Инский, Уль-
бейский, Резидентский, Ульин-
ский, Приисковый, Юдомский,
Новоустьинский, Хейджанс-
кий, Уракский, Булгинский.
   Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 20 октяб-
ря 1938 года Дальневосточный
край был разделен на Хабаров-
ский и Приморский края. Охот-
ский район в составе Нижне-
амурской области вошел в Ха-
баровский край, и только с 1956
года в связи с упразднением
Нижнеамурской области как са-
мостоятельная администра-
тивная единица находится в
составе Хабаровского края.
    В 1944  г.  в состав района
входили сельские Советы:
Аркинский, Булгинский, Бурга-
чанский, Инский, Кухтуйский,
Новоустьинский, Охотский,
Резидентский, Ульбериканс-
кий, Ульинский, Уракский, Хей-
джанский, Юдомский. В тече-
ние времени в Охотском рай-
оне происходило разукрупне-
ние сельских Советов и обра-
зование новых, менялись на-
звания Советов, населенные
пункты передавались в ве-

домство других сельсоветов
или закрывались.
    В феврале 1963 года в соот-
ветствии с законодательными
актами Правительства СССР и
Хабаровского края об укрупне-
нии сельских районов и обра-
зовании промышленных райо-
нов наш район получил статус
сельского. Но уже в 1965 по
решению Хабаровского край-
исполкома вновь стал Охотс-
ким районом, без определения
принадлежности к сельскому.
    В 1967 году в Охотский рай-
он (центр -  рп. Охотск) вхо-
дили сельские Советы с на-
селенными пунктами: Аркин-
ский (с.  Арка,  с.  Кетанда,  с.
Уега, с. Хаканджа); Булгинский
(с. Булгин, п. Аэропорт, п. Мор-
ской); Вострецовский (с. Вос-
трецово); Инский, Инской с
1978 г.  (с.  Новая Иня,  с.  Иня,
п. Островной, с. Сельскохо-
зяйственная ферма Иня); Но-
воустьинский (п. Новое Ус-
тье, п. Октябрьский); Резиден-
тский (с. Резиденция, п. Вар-
варинский, п. Кирпичный); Тон-
горский (п. Тонгорский, п. Ор-
ловский, прииск Ассиберган);
Ульбериканский (с. Ульбея,
стойбище Маты); Ульинский
(п. Улья, п. Северная Улья, с.
Юдман); Уракский (п. Погра-
ничный, с. Новая Земля, с.
Урак); Хейджанский (с. Хари-
узовка, стойбище Нядбаки,
метеостанция Хейджан, стой-
бище Усчан); Центральный (п.
Центральный, п. Западный).
   Законами Хабаровского
края: от 29 мая 1996 года Охот-
ский район, поселки, села (пос-
советы, сельсоветы) наделе-
ны статусом муниципального
образования; от 30.06.2004
года районный центр рп.
Охотск наделен статусом го-
родского поселения - городс-
кое поселение «Рабочий посе-
лок Охотск»; от 30.06.2004 года
п. Усчан и села Арка, Иня, Ке-
танда, Нядбаки отнесены к
территориям компактного про-
живания коренных малочис-
ленных народов Российской
Федерации; от 30 июня 2004
муниципальное образование
Охотский район наделен ста-
тусом муниципального района,
установлена его граница в со-

ответствии с картографичес-
ким описанием. Охотский му-
ниципальный район граничит
на юге с Аяно-Майским муни-
ципальным районом, на запа-
де - с Республикой Саха (Яку-
тия), на северо-востоке и во-
стоке – с Магаданской облас-
тью, с юга омывается водами
Охотского моря.
    В 2007 году в Охотский рай-
он входили следующие насе-
ленные пункты: городской на-
селенный пункт – рп. Охотск,
сельские населенные пункты
- п. Аэропорт, п. Кирпичный, п.
Морской, п. Новая Иня, п. Но-
вое Устье, п. Сельхозферма, п.
Усчан, с. Арка, с. Булгин, с.
Вострецово, с. Иня, с. Кетан-
да, с. Нядбаки, с. Резиденция,
м.ст.  Ушки,  м.ст.  Хейджан.
   К своему 85-летию Охотский
район подошел в составе од-
ного городского поселения и
семи сельских поселений,
включающих в себя 19 насе-
ленных пунктов, в которых
проживало 9.6 тыс. человек.
При этом следует сказать, что
в отдельные, так называемые
золотые годы, в районе прожи-
вало более 30 тыс. человек.
   С чем же встречает Охотс-
кий район свое 95-летие? Все
те же цифры: одно городское
поселение и семь сельских,
но населенных пунктов стало
меньше -12. Посмотрим, как
менялась численность насе-
ления за этот период: 2015 год
– 6988 человек; 2017 – 6634
человек; 2020 год – 6162 че-
ловек, т.е. люди уезжают из
района, слишком тяжелые ус-
ловия жизни в нашем далеком
северном крае. Но жители
Охотского побережья не сда-
ются - растят детей, работа-
ют на благо своей малой ро-
дины, добывают драгметал-
лы,  уголь,  ловят рыбу и соби-
рают дары природы. Радуют-
ся морю, лесу, северным
скромным цветам, участву-
ют в праздниках, конкурсах,
спортивных состязаниях и
верят, что «золотые» годы
района возвратятся, и все
будет хорошо.

Л.ФИЛИППОВА,
специалист Охотского
краеведческого музея
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Обратите внимание

О личном
приеме граждан

   В целях реализации мер, направленных на обеспечение безо-
пасности граждан и снижения риска заражения новой короно-
вирусной инфекцией, Минтруд России информирует, что поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31 декаб-
ря 2020 г. № 2391 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» установлено, что в
случае, если срок предоставления субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг истекает в период с 01 ок-
тября 2020 г. по 01 апреля 2021 г., субсидия предоставляется в
том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном
порядке с перерасчетом ее размера после представления со-
ответствующих документов.
     Одновременно сообщается, что статьей 2 Федерального зако-
на Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 509-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» предусмотрен перенос срока вступления в силу  ста-
тьи 1 Федерального закона от 28 ноября 2018г. № 442-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации», в части предоставления сведений о наличии под-
твержденной вступившим в законную силу судебным актом не-
погашенной задолженности из ГИС ЖКХ до 01 июля 2021 г.

Администрация района

О сроках предоставления
субсидий

   С 18 по 22 января на терри-
тории Охотского муниципаль-
ного района выявлено 46 но-
вых случаев заболевания
коронавирусной инфекцией,
выздоровело 38 человек.
     Всего в настоящее время с
подтвержденной коронавирус-
ной инфекцией 161 человек по-
лучают необходимое лечение.

Оперативная информация штаба по контролю за распространением
коронавирусной инфекции на территории Охотского района на 22.01.2021 г.

Уважаемые охотчане!
Напоминаем!

     Контактные лица должны со-
блюдать все противоэпидеми-
ческие меры и по возможности
режим самоизоляции даже при
отсутствии явных признаков за-
болевания.
   В связи с увеличением случа-
ев заболеваемости целыми се-

мьями (родители, дети, бабуш-
ки, дедушки и т.д.), убедительно
просим вас ограничить посеще-
ние родственников, друзей и
знакомых. Не подвергайте опас-
ности своих родных и близких!
   Необходимо продолжать стро-
го соблюдать масочный режим
и социальную дистанцию в об-
щественных местах.

     При появлении первых при-
знаков заболевания (повышен-
ная температура, затрудненное
дыхание или одышка, ощущение
сдавленности или боль в груд-
ной клетке, нарушение речи или
двигательных функций и т.д.) не-
замедлительно обращаться за
медицинской помощью в лечеб-
ные учреждения.

Территория закона

   Федеральным законом от
22.12.2020 № 453-ФЗ введе-
на часть 9  статьи 7.32.3  Ко-
декса Российской Федерации
об административных право-
нарушениях (далее - КоАП РФ),
согласно которой для заказчи-
ков, заключивших контракты
и договоры в соответствии с
Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридичес-

Введена административная
ответственность заказчиков

за просрочку оплаты контрактных
обязательств, заключенных

в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ

ких лиц» (далее - Федераль-
ный закон № 223-ФЗ)  с
субъектами малого и средне-
го предпринимательства,
предусмотрена администра-
тивная ответственность в
виде штрафа за нарушение ус-
тановленных законом сроков
оплаты товаров, работ, услуг
как по договору, так и по его
отдельному этапу.
   Изменения в КоАП РФ всту-
пили в силу 02.01.2021.

   Ранее административная
ответственность за подоб-
ные нарушения предусматри-
валась только ст. 7.32.5 КоАП
РФ и действовала для заказ-
чиков товаров, работ, услуг
при осуществлении закупки
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных
нужд, то есть по контрактам
и договорам, заключенным в
соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ. С января текущего
года заказчики, работающие
по Федеральному закону №
223-ФЗ, помимо оплаты сан-
кций, закрепленных в Граж-
данском кодексе Российской
Федерации, в Федеральном
законе № 223-ФЗ и в догово-
ре (контракте), будут привле-
каться к административной
ответственности в виде

штрафа в размере от 30 тыс.
руб. до 50 тыс. руб. - для дол-
жностных лиц и от 50  тыс.
руб. до 100 тыс. руб. - для
юридического лица.
   Вместе с тем для образова-
ния состава указанного адми-
нистративного правонаруше-
ния необходимо, чтобы кон-
трагент заказчика по контрак-
ту (договору) имел статус
субъекта малого или средне-
го предпринимательства.
   В ином же случае заказчик
не может быть привлечен к
административной ответ-
ственности за указанное на-
рушение.

Р. САЗОНОВ,
помощник Хабаровского
прокурора по надзору за

исполнением законов
на особо режимных

объектах

   В связи с ростом числа заболевших новой коронавирусной
инфекцией (2019-nCoV) на территории Охотского муниципаль-
ного района и необходимостью принятия мер по е  нераспрос-
транению в соответствии со статьей 14 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», а также в целях обеспечения соблюдения положе-
ний Федерального  закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» лич-
ный прием граждан в администрации Охотского муниципаль-
ного района с 13 января 2021 года временно ограничен.
     Прием обращений осуществляется только:
     - через интернет-приемную администрации района: https:/
/admokhotsk.khabkrai.ru/Obrascheniya/appeals;
     - по электронной почте: admohotsk@yandex.ru;
     - посредством портала «Открытый регион»: open27.ru;
     - почтовым отправлением по адресу: 682480, Хабаровс-
кий край, рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16;
     - факсом: (42141) 9-14-72, 9-24-25;
     - через установленный в здании администрации района
оборудованный стационарный ящик для обращений граждан
ежедневно с 09.00 до 18.00 (кроме выходных и нерабочих
праздничных дней).
     Справочную информацию можно получить по телефонам:
(42141) 9-24-25,  9-27-33.

     Администрация района просит граждан и организации с
пониманием отнестись к принятому решению.
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25 января - День российского студенчества

   Как все-таки удивитель-
ны возможности нашего
языка! Согласитесь, порой
достаточно всего одного
слова, чтобы описать са-
мые яркие эмоции и чув-
ства, всколыхнуть воспоми-
нания нескольких лет из
жизни студенчества.

Неповторимое
время

Слева направо в группе студентов Нина Павлова -
выпускница Охотской средней школы 2020 года

   Казалось бы, просто сло-
во, как и миллионы других,
но нет. Стоит его только
произнести - и одни с нос-
тальгией вспоминают свои
студенческие годы, другие
– представляют препода-
вателя, который когда-то
«завалил» на сессии, а
кто-то с трепетом и волне-
нием воображает себе
этот, еще только предстоя-
щий период жизни.

     Пусть я только вступи-
ла в эту пору, но уже могу с
уверенностью сказать, что
это неповторимое время,
когда буквально все две-
ри открываются перед то-
бой, стоит только выбрать.
И вот ты уже стремишься
к своей цели, оступаешь-

ся,  падаешь,  но  снова
поднимаешься и идешь
вперед - именно так я могу
описать свое понимание
слова «студенчество». Это
время новых эмоций, на-
выков, знаний и новых лю-
дей, которых ты встреча-
ешь с самого первого дня
своего пути.
   Для меня студенческий
путь  после окончания
Охотской средней школы

начался в Дальневосточ-
ном филиале Всероссий-
ского государственного
университета юстиции.
Войдя в аудиторию 1 сен-
тября, я поняла, что еще
в 11 классе сделала пра-
вильным выбор. Сейчас у
нас пока теория, на стар-
ших курсах будет предло-
жено определиться со
специализацией: выб-
рать государственно-пра-
вовой профиль, уголов-
ный или гражданский
профиль обучения. Конеч-
но, все желающие могут
по окончании четырех лет

обучения поступить в ма-
гистратуру, повысить ква-
лификацию в более узкой
специальности, которая
будет по душе.
    Все, с чем я сталкива-
юсь каждый день в вузе,
будь то лекция на 20 стра-
ницах или разговор с од-
ногруппником в переры-
ве, вопрос преподавате-
ля, над которым прихо-
диться поломать голову

или поход в библиотеку
за очередным «уникаль-
ным» учебником –  это
опыт, о котором я, воз-
можно, и не вспомню де-
тально, но он точно оста-
вит свой след.
    Безусловно, самое важ-
ное для меня сейчас  –
учеба, но она не должна
становиться для тебя ка-
ким-то мучением и чере-
дой страданий. Здесь все
зависит только от тебя, от
твоей целеустремленнос-
ти и желания добиться ус-
пеха. Уже в школе многие
понимают, что нужно «па-
хать», чтобы преуспеть, и
дальнейшая учеба только
подкрепляет это мнение.
Студенческие годы - это
первый, но очень важный
этап взрослой жизни, ког-
да твои действия предоп-
ределяют буквально все.
Пропустил лекцию, про-
молчал семинар,  будь
добр отработать на заче-
те, а тот, кто все делал
вовремя, сможет смело
выдохнуть, потому что он
свое уже отработал. Вот
простой, но очень показа-
тельный пример того, как
ты сам можешь избежать
возможных трудностей.
Стоит только адаптиро-
ваться, и ты уже переста-
ешь замечать, насколько
быстро летит время, толь-
ко очнешься, а уже и пер-
вая сессия позади, кото-
рая когда-то казалась эк-
зекуцией, но здесь все бу-
дет зависеть только от
тебя и от твоего подхода
к обучению.
     «Да, он живет задирис-
то и сложно, почти не уны-
вая никогда. И то, что про-
чим людям невозможно,
студенту —  наплевать и
ерунда!»- отметил в одном
из своих стихотворений
Эдуард Асадов, как по
мне, так эти строки впол-
не описывают студенчес-
кую пору.  Поздравляю сту-
дентов с праздником и
желаю легких сессий!

Н.ПАВЛОВА,
студентка 1 курса

ДФВГУЮ
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
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муниципального района Ха-
баровского края и комитет
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тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

   На 75 году после продол-
жительной болезни ушла
из жизни Колташева Нина
Михайловна. Она много
лет проработала на Охот-
ском побережье. Труди-
лась заведующей магази-
ном на Кетанде и на судо-
ремонтном заводе. после-
дние годы жизни она про-
жила в Хабаровске, но все-
гда с большой теплотой
вспоминала дорогих ее
сердцу охотчан.
   Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким. Скорбим вместе с вами. Память о ней останется в
наших сердцах.

Друзья

недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

9-18-669-17-65
Звоните:

- инженер по строительному контролю;
- механик ЗИФ-КВ;
-  инженер ОГП;
- мастер хозяйственного участка;
- электромеханик;
- ведущий инженер энергетик;
- геодезист;
- водитель  автомобиля УАЗ;
- водитель автомобиля Урал (вахтовка);
- машинист ДВС;
- машинист вездехода  ТМ 140;
- электрослесарь дежурный и по ремонту оборудо-
вания 5 р.;
- учетчики службы складского хозяйства.
Контактный телефон +7 9141602902
E-mail для резюме  ArdashevaNA@polymetal.ru

Для работы вахтовым методом
в Охотском районе

ООО «Светлое» требуются:

Не является офертой

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть       опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материалов,
подготовленных по заказу редакции

с 85-летним Юбилеем!
85 лет — таким богатством не каждый
 может похвастать!  Прими же в столь чудесный
юбилей наши самые солнечные поздравления и
пожелания вдохновения жить, наполняя свое

Поздравляем папу, дедушку,
Кокина Анатолия Михайловича,

сердце самыми радужными эмоциями! И,
конечно же, чтобы в тебя всегда в этом полностью
поддерживали самые близкие люди! Желаем не
болеть, сохранять силу духа, побольше улыбать-
ся, наслаждаться каждым мгновением. Пусть
энергия, оптимизми хорошее настроение не по-
кидают тебя никогда.
Твои родные: жена, дети и внуки

Поздравляем с Юбилеем
Сиверцеву Ольгу Георгиевну!

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,

Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.

Любовь, уважение, признание
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах — потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,

Чтоб только беду отвести.
С присущим одной Вам упорством

Решали большие дела.
За смелость, за ваше терпенье

Почет вам и честь, и хвала!
      Коллектив МКОУ СОШ им. В.Ф. Ермолина

п. Новая Иня

   Ветеранская организация работников ОВД Охотс-
кого района выражает соболезнование Ишуниным
Геннадию Михайловичу и  Евгении Алексеевне в свя-
зи со смертью сына

Дмитрия
   Скорбим вместе с вами


