
№ 08 (10530)Суббота, 01 февраля 2020 года Цена по подписке 20 руб.
В розницу – свободная цена

Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2020 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Официально

   Распоряжением Президента Российской Федерации
В.В. Путиным от 25 января 2020 года № 8-рп «О поощ-
рении» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу объявлена благодарность
Президента Российской Федерации:

- Сокерчак
Лилии Витальевне,

главному специалисту по кадрам общества с ограни-
ченной ответственностью «Охотскэнерго».

Мы не имеем
права забывать

   Во всероссийской акции
памяти «Блокадный
хлеб», которая открывает
Год памяти и славы, в пяти
поселениях района приня-

НАГРАЖДЕНИЕ

     Поздравляем Сокер-
чак Лилию Витальевну с
высокой наградой!

Депутатский
корпус

   04 февраля  2020 г. в 10
час.  в  зале заседаний
администрации района
(р.п. Охотск, ул. Ленина,
16) состоится заседание
Собрания депутатов
Охотского муниципаль-
ного района.
   На рассмотрение де-
путатов выносятся воп-
росы:
   1. О внесении измене-
ний в Устав Охотского му-
ниципального района
Хабаровского края.
   2. О плане работы Со-
брания депутатов Охотс-
кого муниципального
района на 2020 год и др.

Н.А. Фомина,
председатель

Собрания депутатов

Состоится
заседание
Собрания
депутатов

ли участие школьники. Ак-
тивными участниками ак-
ции стали детские и моло-
дежные общественные
объединения района, во-
лонтерские отряды, около
800 человек.
   Волонтеры Булгинской
средней школы вместе с
директором школы О. Зуби-
ковой и руководителем от-
рядов В. Гилевой провели
акцию в зале регистрации
аэропорта. Напомнить о
беспрецедентной для 20
века блокаде Ленинграда и
вызвать у людей чувство

гордости за мужество и
стойкость простых людей
помог символический кусо-
чек хлеба весом в 125
грамм, как частичка того

времени, донесенная се-
годня до нас. Участником
акции стал глава района
Андрей Ф доров. В рамках
мероприятия волонтеры
вручали пассажирам олив-
ковую ленточку и блокад-
ную норму хлеба.

На снимке:
 Акция в аэропорту

(Продолжение на 2 стр.)
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(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   В Охотской средней
школе попытались вос-
создать атмосферу того
времени: дети получали
хлебные карточки, а по-
том на них им выдавали,
взвешивая 125 грамм
хлеба. Именно такая нор-
ма была установлена в
самые трудные дни ле-
нинградской  блокады.
Причем тот хлеб состоял
на 50% из  муки и  50%
примесей, был тяжелый
и поэтому совсем неболь-
шой. Дополняла трагичес-
кие картины тех лет лен-
та памяти в фотографиях
и документах, рассказы-
вающая о том, что при-
шлось пережить ленин-
градцам, и музыкальное
оформление: то и дело
слышались звуки канона-
ды и отстукивал минуты
метроном. Ребятам вру-
чали оливковые ленточки
и листовки со сводками
Иформбюро.  Активное
участие в подготовке и
проведении акции приня-
ли учителя О. Голенкова
и Е. Захаркина, а также
старшеклассники С. Анти-
пова, Н. Павлова,   В. Зо-

Мы не имеем
права забывать

това, М. Любина, Н. Миф-
тахова, И. Хошимова,
Л. Кузнецова и П. Норкина.
   Волонтеры Дворца твор-
чества детей и молодежи
местом проведения акции
выбрали «Полку Добра» и
улицы Охотска,  вручая жи-
телям ключевые символы
мероприятия.
   В краеведческом музее
им. Е.Ф.Морокова для стар-
шеклассников прошли лек-
ции, посвященные 76-ой
годовщине снятия блокады
Ленинграда.

   Аркинские волонтеры
тоже воссоздали картину
военных лет, на столах пе-
ред ребятами лежали не-
большие кусочки хлеба, ко-
торые тогда в роковые со-

роковые помо-
гали держать-
ся обессилен-
ным от голода
людям. Лис-
товки с инфор-
мацией о бло-
каде пополни-
ли знания о
т р а г и ч е с к и х
страницах ис-
тории Великой
Отечественной
войны.
  Во всех шко-
лах прошли
классные часы,
где велся раз-
говор о самых

страшных для ленинград-
цев днях войны.
   Наш долг -  вспомнить и
почтить память мирных
жителей Ленинграда, тех,
кто пережил почти 900-

дневную блокаду и тех,  кто
умирал от голода в промер-
зших насквозь квартирах
осажденного города. Эта
трагедия, развернувшаяся
среди общего горя Великой
Отечественной войны, не
может быть забыта, потому
что у этой истории нет счас-
тливого конца: такие собы-
тия остаются в памяти на-
всегда – история бережно
хранит то, что пришлось пе-
режить ленинградцам.

Ирина КОВАЛЕНКО
На снимках:

Акция в Охотской
и Аркинской

средних школах
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К 75-летию Великой Победы

   Одной из самых кровопролитных сражений в Великой
Отечественной войне – является Сталинградская битва.
   Исторические данные свидетельствуют, что,  прорвав
линию обороны наших войск в конце июня 1942 года в
районе Харькова, немецко-фашистские войска ринулись
к Сталинграду. Задачей врага было достичь берегов Вол-
ги, захватить город, его предприятия, выпускающие про-
мышленную и военную продукцию, взять под контроль
судоходные водные артерии – Волгу и Дон с их притока-
ми,  обеспечить  выход в Каспийское море, достичь Кав-
каза и овладеть его нефтяными  месторождениями.
   Сталинградская битва одна из самых ожесточенных. В
этих кровопролитных боях решалась судьба нашей Роди-
ны. Гитлеровцам на тот момент удалось оккупировать
нашу территорию, на которой проживало более 70 млн
человек и были сосредоточены основные промышлен-
ные предприятия, плодородные земли. Это означало, что
с данных областей невозможно было пополнять ряды
Вооруженных сил. Это потерянные людские и матери-
альные ресурсы, сельхозпродукция, продукты питания.
Отступать за Волгу - означало потерю навсегда этих тер-
риторий и поражение в войне.

Гордимся
бессмертным

подвигом
нашего народа

Планы фашистских захватчиков

   Такого нельзя было допустить, учитывая,  что военная
доктрина гитлеровцев требовала почти полное уничто-
жение славянского населения, евреев, цыган и предста-
вителей других народов. Для этого на полную мощь уже
работали фашистские карательные части, концлагеря,
газовые камеры и крематории.
   Тысячами эшелонов оккупанты отправляли в Германию
не только ими награбленное, но и юных молодых граж-
дан нашего государства, в качестве бесправных рабов для
фашистских господ «великого» Рейха и подопытных эк-
земпляров для испытаний воздействия на людей систем
химического, бактериологического оружия, новых лекар-
ственных средств.

Реализация кровавой доктрины

   Для реализации планов захвата Сталинграда гитлеровс-
кое командование бросило лучшие свои войска: 6-ую поле-
вую армию Паулюса и танковую армию Манштейна.  Кстати,
Паулюс как раз является одним из разработчиков плана
«Барбаросса».  Эти подразделения были гордостью Гер-
мании. По сведениям участников сражений, 6-ая армия
Паулюса была одна из самых боеспособных, так как была
укомплектована из «истинных арийцев»,  беззаветно пре-
данных фюреру , имевших немалый опыт участия в войне,
по сути – цвет германской нации.  Вооруженные до зубов
самым современным оружием, с промытыми «пропаган-
дистской машиной» Гебельса мозгами,  они были нацеле-
ны на безжалостное уничтожение людей второго сорта.

Сталинград в опасности

   С далекого Берлина Гитлер требовал немедленного унич-
тожения всех защитников Сталинграда и захвата города.

   Преградили им путь обычные наши солдаты, вчерашние
рабочие, колхозники, интеллигенция, студенты, уже изрядно
«потр панные»  изнурительными, напряженными боями.
   Несмотря на это, они доказали, что более смелых, стой-
ких, мужественных, храбрых солдат, чем наши, - в мире нет.
   Об этом свидетельствуют тысячи фактов. Вот только не-
которые из них. Так в первые месяцы обороны Сталингра-
да враг имел значительное превосходство в численности
солдат,  в количестве танков, орудий и, особенно, самоле-
тов, которые наносили наибольший урон нашей живой
силе. Чтобы исключить возможность применения непри-
ятелем авиации, наши солдаты  приближали свои огневые
точки и окопы на расстояние до 30 метров к вражеским.
   Уличные бои велись за каждый дом, каждое помещение
в н м. К примеру, в известном всем «доме Павлова», имев-
шим стратегическое расположение, небольшой гарнизон,
численностью от 24 до 31 красноармейца, под командо-
ванием сначала сержанта Павлова, а затем старшего лей-
тенанта Ивана Афанасьева, держал оборону более 58
дней, заблокировав возможность прорыва врага к Волге.

Нет в мире более храбрых
и стойких солдат, чем наши

Фото дома Павлова
   Этот дом так и не смогли захватить оккупанты, при том,
что для покорения таких стран как Голландия и Бельгия
фашистам потребовалось  всего 19 дней. За 44 дня боев
бесславно капитулировала Франция.
   На подступах к «дому Павлова» защитниками было унич-
тожено такое количество оккупантов, какое вермахт не
терял даже при захвате многих европейских городов.
   Это ли не свидетельство небывалой стойкости наших
солдат?
   Сталинградская битва, длившаяся  более шести меся-
цев, с 17 июля 1942 года по 02 февраля 1943 года,  закон-
чилась полным окружением и разгромом немецко-фа-
шистских войск. В плену оказались 22 дивизии врага чис-
ленностью более 330 тыс. оккупантов. Следует отметить,
что на берегах Волги нашли свой бесславный конец  2
немецкие, 2 румынские и 1 итальянская армии.
   По случаю пленения и потери сотен тысяч самых боес-
пособных  солдат вермахта Гитлер объявил в Германии
многодневный траур.
   Зарубежные военные эксперты подсчитали, что продол-
жительность жизни рядового воина, защитника Сталингра-
да, составляла всего 3-4 дня, сержантского состава около
4-5 дней, младшего офицерского состава от 7 до 10 дней...

(Продолжение на стр. 4)
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(Продолжение. Начало на стр. 3)
   ...Но именно они сломали хребет фашистскому зверю,
остановили врагов: уничтожив его боевую технику и око-
ло миллиона фашистских захватчиков. Видно, что наши
бойцы, еще на больше сократили срок кровавой жизни
захватчиков на волжских берегах.

К 75-летию Великой Победы

Гордимся
бессмертным

подвигом
нашего народа

ные с левого берега Волги, бесстрашно бросались сразу
в бой и всегда отбивали у врага захваченные им рубежи,
эффективно уничтожая его живую силу.
   Среди участников этого страшного сражения были и
жители нашего района, которые встали на защиту Оте-
чества и проявили невиданные героизм и стойкость,
освобождая земли Поволжья и Придонья от фашистс-
кой нечисти.
   Сотрудник музея имени Е.Ф. Морокова Людмила Викто-
ровна Филиппова предоставила мне сохранившиеся име-
на 13 наших земляков, участвовавших в Сталинградской
битве. Из них 7 человек  погибли там в боях молодыми, в
расцвете сил:  Иван Накрапленный, Терентий Березовс-
кий, Павел Шемякин, Валентин Туманов,   Александр Ко-
бяков, Иван Мещеряков, Федор Марков.
   3 охотчанина получили тяжелые ранения в кровавых
схватках под Сталинградом, но выжили: Петр Куклов, Ев-
гений Мороков, Виктор Чиркин.
   Еще 3 наших земляка: Андрей Кобяков, Василий Зорин,
Евграф Попов участвовали в разгроме фашистов на бере-
гах Волги, но дальнейшая судьба их неизвестна.

На фото: уничтоженные враги под Сталинградом
   Разве это не свидетельство исключительных героиз-
ма, подвига, готовности к самопожертвованию нашего
народа? Разве можно не гордится такими Победами?
Разве можно героев-защитников предать забвению?

   Мне приходилось беседовать с некоторыми из участ-
ников этой, овеянной славой, битвы. Все они подчерки-
вают, что именно сибиряки и дальневосточники внесли
неоценимый вклад в торжество победы в  грандиозном
сражении. Да и не удивительно, ведь на этих территори-
ях остались людские резервы, которыми пополнялись
ряды защитников Родины.  Именно они, переправлен-

Вклад дальневосточников
в знаменательную победу

Обратите внимание

   В VI квартале прошлого
года в Правительстве Хаба-
ровского края состоялось
совещание, которое провел
председатель комитета по
внутренней политике Пра-
вительства Хабаровского
края Евгений Слонский с
главами городских округов
и муниципальных районов

Требуются добровольцы
Хабаровского края.
     Одним из пунктов повес-
тки дня был вопрос об орга-
низации деятельности об-
щественных инспекторов по
охране окружающей среды
на территории муниципаль-
ных образований Хабаров-
ского края. В ходе совеща-
ния было принято решение

оказать содействие главно-
му управлению региональ-
ного государственного кон-
троля и лицензирования в
формировании на террито-
рии муниципальных обра-
зований края общественно-
го экологического контроля.
    В связи с этим приглашаю
граждан нашего района,
изъявивших желание ока-
зывать содействие в приро-
доохранной деятельности

на добровольной и безвоз-
мездной основе в каче-
стве общественных инспек-
торов по охране окружаю-
щей среды в кабинет № 38
секретаря администра-
тивной комиссии админи-
страции Охотского муници-
пального района.

М. ЧИПИЗУБОВ,
секретарь администра-

тивной комиссии
администрации района

Пример мужества и героизма
отцов и дедов

   Сегодня для большего понимания хочу сравнить сте-
пень мужества, храбрости, стойкости обычного нашего
солдата – защитника Сталинграда и отборных нацистс-
ких завоевателей – защитников Берлина.
   Сталинградская битва, повторюсь, продолжалась более
6 месяцев, и защитники города на Волге не были повер-
жены. А само сражение закончилось позорным пораже-
нием агрессоров и пленом сотен тысяч фашистских сол-
дат во главе с фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом.
   Берлинская операция наших войск началась 16 апреля
1945 года и завершилась всего  через 23 дня  полной капи-
туляцией Германии, а уже 2 мая 1945 года наши войска
полностью разбили гитлеровцев в их логове - в Берлине.
   Это еще раз подтверждает и высокое воинское мастер-
ство советского командования, и силу духа, умение вое-
вать наших солдат.
   Участники Великой Отечественной войны – это слав-
ное поколение победителей
    Мы гордимся массовым героизмом, бессмертным под-
вигом своих отцов, дедов и прадедов, победоносно про-
шедших с боями по трудным фронтовым дорогам. Об этом
мы должны помнить и передавать правду о Великой По-
беде из поколения в поколение.

Подготовил Александр ГОРДИЕНКО
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Наше здоровье

   Коронавирусная инфек-
ция – это острое инфек-
ционное заболевание,
вызываемое вирусами
рода Coronavirus, с пре-
имущественным пораже-
нием верхних дыхатель-
ных путей. Источник ин-
фекции – больной чело-
век. Период контагиоз-
ности больного неопре-
деленно долгий. Есте-
ственная восприимчи-
вость людей высокая,  к
возбудителю чувстви-
тельны все возврастные
группы населения.
   Коронавирус является
зоонозным вирусом, ко-
торый передается от
животных человеку. Про-
исхождение этого виру-
са до конца неизвестно,
однако, согласно резуль-

Информация
о коронавирусе

татам анализа различ-
ных геномов вируса пола-
гают, что он возник сре-
ди летучих мышей и был
передан верблюдам в от-
даленном прошлом. Пред-
полагается, что от чело-
века к человеку этот ви-
рус передается только
при тесном контакте.
   Типичные симптомы ко-
ронавирусной инфекции
включают высокую тем-
пературу, кашель и одыш-
ку, вплоть до развития
тяжелого респираторно-
го синдрома (атипичная
пневмония) с почечной не-
достаточностью.
   Зарегистрированы слу-
чаи ограниченной переда-
чи вируса в семейных оча-
гах при уходе за заболев-
шим, при нахождении в од-

ной палате в стационаре.
   В настоящее время не
существует специфичес-
кого лечения и вакцины от
этого заболевания.
   В целях предупреждения
заражения коронавирус-
ной инфекцией гражданам
настоятельно рекомен-
дуется воздержаться от
поездок в Китайскую На-
родную Республику.
   При выезде в КНР, в слу-
чае необходимости, реко-
мендуется использовать
защитные маски и воздер-
жаться от посещения
мест массового скопления
людей и контактов с боль-
ными людьми с высокой
температурой.
   Для предотвращения за-
ражения следует соблю-
дать меры общей гигие-
ны: избегать контакта с
больными животными, ре-
гулярно мыть руки до и
после прикосновения к жи-
вотным, не употреблять
в пищу мясо, не прошед-
шее надлежащей тепло-

вой обработки, осуще-
ствлять регулярные
проветривания помеще-
ний, влажную уборку, со-
блюдение правил личной
гигиены.
   При появлении симпто-
мов респираторных за-
болеваний (кашель, чиха-
ние) необходимо надеть
маску и незамедлитель-
но обратиться за меди-
цинской помощью. При
появлении лихорадки или
гриппоподобных симп-
томов при возвращении
из поездки необходимо
своевременно обра-
титься к врачу, предос-
тавив информацию о по-
сещенных странах и сро-
ках пребывания.
  Промедление в случае
заболевания – опасно
для  здоровья, а также
для здоровья окружаю-
щих, среди которых
есть и Ваши родствен-
ники, друзья, коллеги.
   Берегите своё здоро-
вье!

   Коронавирусы –  это
большое семейство виру-
сов, в которое входят ви-
русы, способные вызы-
вать целый ряд заболева-
ний у людей – от распрос-
траненной простуды до
тяжелого острого респи-
раторного синдрома
(ТОРС, «атипичная пнев-
мония»), а также воспали-
тельный процесс пищева-
рительного тракта.
   Источником заболева-
ния предположительно
стали животные, морепро-
дукты, больной человек.

ПРАВИЛО 1.
МОЙТЕ!

   Часто мойте руки с мы-
лом.
   Гигиена рук – это важная
мера профилактики рас-
пространения инфекции.
Мытье с мылом удаляет и

ПАМЯТКА
для населения по профилактике коронавирусной инфекции

уничтожает микробы. Если
нет возможности помыть
руки с мылом, пользуйтесь
спиртосодержащими или
дезинфицирующими сал-
фетками.
   Чистите и дезинфицируй-
те поверхности, используя
бытовые моющие средства.
   Чистка и регулярная де-
зинфекция поверхностей
(столов, дверных ручек, сту-
льев и др.) удаляет и унич-
тожает вирус.

ПРАВИЛО 2.
СОБЛЮДАЙТЕ

РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ!
   Избегайте близкого кон-
такта с больными людьми.
Соблюдайте расстояние не
менее 1 метра от больных.
   Избегайте поездок и мно-
голюдных мест.
   Прикрывайте рот и нос плат-
ком при кашле или чихании.

   Избегайте прикоснове-
ний руками глаз, носа или
рта. Коронавирус распрос-
траняется этими путями.
   Надевайте маску или ис-
пользуйте другие подруч-
ные средства защиты, что-
бы уменьшить риск забо-
левания.
   Избегайте незащищен-
ных контактов с дикими и
домашними животными.

ПРАВИЛО 3.
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ!
   Здоровый образ жизни
повышает сопротивляе-
мость организма к инфек-
ции. Соблюдайте здоровый
режим, включая полноцен-
ный сон , физическую актив-
ность, потребление пище-
вых продуктов, богатых бел-
ками, витаминами и мине-
ральными веществами.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ
КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ?
   Среди симптомов за-
ражения коронавиру-
сом человека отмечает-
ся: повышенная темпе-
ратура, кашель, затруд-
ненное дыхание. По
первым признакам он
похож на ОРВИ или
грипп. Также он может
быть похож на кишеч-
ный грипп, сопровожда-
емый диареей, тошно-
той, рвотой.
   Раннее обращение к
врачу, предоставление
информации о посещен-
ных странах и сроках
пребывания в них, спо-
собствует получению
необходимого лечения
и скорейшего выздо-
ровления!

Администрация района
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Программа на неделю с 03.02.2020 г. по 09.02.2020 г.

Понедельник,
3 февраля

Вторник,
4 февраля

Среда,
5 февраля

Четверг,
6 февраля

Пятница,
7 февраля

Суббота,
8 февраля

Воскресенье,
9 февраля

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

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Премьера. "По-
здний срок". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
23.55  Право на справедли-
вость. [16+]
1.00  На самом деле. [16+]
2.00  Время покажет. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "По-
здний срок". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  На самом деле. [16+]
1.10  Время покажет. [16+]
3.25  Наедине со всеми. [16+]

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "По-
здний срок". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  На самом деле. [16+]
1.10  Время покажет. [16+]
3.25  Наедине со всеми. [16+]

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  Премьера. Все на юби-
лее Леонида Агутина. [12+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. "Исто-
рия The Cavern Club". [16+]
1.30  На самом деле. [16+]
2.25  Про любовь. [16+]
3.10  Наедине со всеми. [16+]
4.40 Д/с "Россия от края до
края". [12+]

6.00  "Доброе утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Больше солн-
ца, меньше грусти". К дню
рождения Ирины Мура-
вьевой. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
13.55 "Теория заговора". [16+]
15.00 Х/ф "Карнавал". [0+]
18.00  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.30  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00  Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф Премьера. "Бер-
линский синдром". [18+]
2.10  На самом деле. [16+]
3.05  Про любовь. [16+]
3.50  Наедине со всеми. [16+]

5.30 "Моя мама - невеста". [12+]
6.00  Новости.
6.10"Моя мама - невеста". [12+]
7.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45  Часовой. [12+]
8.15  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
13.55 "Теория заговора". [16+]
15.00 Д/ф "Игорь Матвиен-
ко. Круто ты попал..." [16+]
16.35  Точь-в-точь. [16+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  Премьера. "Dance
Революция". [6+]
23.45 Х/ф "Про любовь.
Только для взрослых". [18+]
1.40  На самом деле. [16+]
2.35  Про любовь. [16+]
3.20  Наедине со всеми. [16+]

   Приходит старушка
к врачу:
   — На что жалуетесь?
Что беспокоит? Что
болит? -
спрашивает доктор.
   — Ой милок, ноги не хо-
дют, руки ломит, спина
не разгибается, голова
раскалывается.
   Ну что же, так и запи-
шем:
   — Ушиб всей бабки.

***
   Ваш банк дает креди-
ты под честное сло-
во?
   — Да.
   А если я не верну?
   — Вам будет стыдно
перед Всевышним, ког-
да предстанете.
   Когда это еще будет.
   — Вот если пятого не
вернете, шестого уже
и предстанете.
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5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Крепостная". [12+]
23.00 Т/с "Сваты". [12+]
1.00  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.00 "По горячим следам". [12+]

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

23.00 Т/с "Сваты". [12+]
1.00  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.00 "По горячим следам". [12+]

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

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

20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Крепостная". [12+]
23.00 Т/с "Сваты". [12+]
1.00  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.00 "По горячим следам". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 "Тайны следствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  "Юморина". [16+]
23.25 Х/ф "Деревенская ис-
тория". [12+]
3.25 Х/ф "Только вернись". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.30  "Пятеро на одного".
10.20  Сто к одному.
11.10  Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф "Крылья Пегаса". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Замок на песке". [12+]
1.00 Х/ф "Мамочка моя". [12+]

5.55 Х/ф "Родной человек". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.

8.35  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
9.30  "Устами младенца".
10.20  Сто к одному.
11.10  "Тест". Всероссийс-
кий потребительский про-
ект. [12+]
12.05 Х/ф "Возраст любви". [12+]
14.00 Х/ф "Никто кроме
нас". [12+]
17.50  "Ну-ка, все вместе!" [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
1.00 Д/ф "Золото Колчака". [12+]
2.10 Х/ф "Родной человек". [12+]

   Двое подвыпивших
парней на улице идут за
девушкой:
   — Девушка, вы, наверно,
в салоне красоты были?
   Девушка, кокетливо:
     - Да!
  - Закрыто, наверное,
было?

***
   Приходит мама за ре-
б нком в детский сад.
   Смотрит,  дети сидят в
песочнице с телефонами, а
воспитательница на ска-
мейке спит.
   — Что же вы спите?! У вас
же дети разбегутся.
   - Да куда же они денутся?
У нас Wi-Fi  только в преде-
лах песочницы.

***
   Муж с женой смотрят
фильм ужасов.
   На экране появляется
ведьма.
   Жена:
— Ой, мамочка!
   Муж:
— Что узнала, да?

***
   Муж говорит жене:
— Собирайся в театр ид м!
   Она с радостью и изум-
лением спрашивает:
   — В какой? В Большой?
   - Не беспокойся, помес-
тишься.

***
   Я вчера ходила в театр
с любовником
   — Ну и что там было?
Трагикомедия.
   —  Интересно.  Расскажи.
Мы столкнулись с моим
мужем.
   Он был со своей любов-
ницей.
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5.10  "Девятый отдел". [16+]
6.00  "Москва. Три вокзала". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05  "Москва. Три вокзала". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  "Москва. Три вокзала". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Место встречи. [16+]
17.00  ДНК. [16+]
18.00 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00  "Горячая точка". [16+]
23.00  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
23.55  Сегодня.
0.05  Поздняков. [16+]
0.15   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.20 "Морские дьяволы". [16+]
4.25 "Девятый отдел". [16+]

5.10 "Девятый отдел". [16+]
6.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 "Москва. Три вокзала". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  "Москва. Три вокзала". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.

13.20  Обзор.
Чрезвычай-
ное происше-
ствие.
14.00  Место
встречи. [16+]
16.00  Сегод-
ня.
16.25  Место
встречи. [16+]
17.00  ДНК.
[16+]

18.00 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Горячая точка". [16+]
23.00  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
23.55  Сегодня.
0.05  ДНК. [16+]
1.05 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.40 Т/с "Девятый отдел". [16+]

5.10 Т/с "Девятый отдел". [16+]
6.00 "Москва. Три вокзала". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05  "Москва. Три вокзала". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  "Москва. Три вокзала". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Место встречи. [16+]
17.00  ДНК. [16+]
18.00 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Горячая точка". [16+]
23.00  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
23.55  Сегодня.
0.05  ДНК. [16+]
1.05 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.40 Т/с "Девятый отдел". [16+]

5.10 Т/с "Девятый отдел". [16+]
6.00 "Москва. Три вокзала". [16+]

5.10 Т/с "Девятый отдел". [16+]
6.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Место встречи. [16+]
17.00  Жди меня. [12+]
18.00 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Горячая точка". [16+]
23.00  ЧП. Расследование. [16+]
23.40  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
0.55  Квартирный вопрос. [0+]
2.00  Фоменко фейк. [16+]
2.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+]

5.00  ЧП. Расследование. [16+]
5.35 Х/ф "Антиснайпер.
Двойная мотивация". [16+]
7.20  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Доктор Свет. [16+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым. [12+]
11.55  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.50  Секрет на миллион. [16+]
22.45  "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном.
23.30  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.25  Дачный ответ. [0+]
2.30  Фоменко фейк. [16+]
2.55 Х/ф "Не бойся, я с то-
бой! 1919". [12+]

5.00  Их нравы. [0+]
5.20 Таинственная Россия". [16+]
6.10  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.10  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Звезды сошлись. [16+]
21.45  Ты не поверишь! [16+]
22.55  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
2.05 Х/ф "Игра с огнем". [16+]

7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Место встречи. [16+]
17.00  ДНК. [16+]
18.00 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Горячая точка". [16+]
23.00  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
23.55  Сегодня.
0.05  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.35  ДНК. [16+]
1.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
4.20 Т/с "Девятый отдел". [16+]
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6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.45 Т/с "Розыскник". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Х/ф "Рысь". [16+]
15.45 Х/ф "Мальтийский
крест". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Мальтийский
крест". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "872 дня Ленинг-
рада". [16+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "В полосе при-
боя". [6+]
1.30 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]
3.05 Х/ф "Небесный тихо-
ход". [0+]
4.20 Д/ф "Забайкальская
одиссея". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.40  "Не факт!" [6+]
9.20 Т/с "Летучий отряд". [16+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Второе зрение". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Второе зрение". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Второе зрение". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "872 дня Ленинг-
рада". [16+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Риск без кон-
тракта". [12+]
1.20 Т/с "Летучий отряд". [16+]
4.20 Д/ф "Покер-45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]

6.00  "Не факт!" [6+]
6.50 Х/ф "Курьер". [6+]
8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Курьер". [6+]
9.15 Х/ф "Мальтийский
крест". [16+]
11.25 Т/с "Военная развед-
ка. Западный фронт". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Военная развед-
ка. Западный фронт". [16+]
16.50 Т/с "Военная развед-
ка. Западный фронт". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Военная развед-
ка. Западный фронт". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30 Т/с "Военная развед-
ка. Западный фронт". [16+]
22.25 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.05 Х/ф "Ярослав". [16+]
2.10 Х/ф "Тихая застава". [16+]
3.40 Х/ф "Где 042?" [12+]
4.50 Х/ф "Летающий ко-
рабль". [0+]

6.00 М/ф "Мультфильмы". [0+]
7.10 Х/ф "Родная кровь". [12+]
9.00  Новости дня.
9.15  "Легенды музыки". [6+]
9.45  "Круиз-контроль". [6+]
10.10  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
11.05  "Морской бой". [6+]
12.05  "Последний день". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Легенды кино". [6+]
14.00 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
14.55 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
15.50  "Не факт!" [6+]
16.20  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым". [12+]
17.05 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 Т/с "СМЕРШ". [16+]
22.25 "Родина или смерть". [12+]
0.15 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
1.05 Т/с "Военная развед-
ка. Западный фронт". [16+]

4.55 Т/с "Военная развед-
ка. Западный фронт". [16+]
9.00  Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Код доступа". [12+]
11.30  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
12.20  "Специальный ре-
портаж". [12+]
12.40 Д/ф "В октябре 44-го. Ос-
вобождение Украины". [12+]
13.35 "Охота на Вервольфа".
18.00  Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Дерзость". [12+]
1.45 Х/ф "Родная кровь". [12+]
3.15 "Летающий корабль". [0+]
4.15 Д/ф "Морской дозор". [6+]
5.05 Д/ф "Стихия вооруже-
ний: воздух". [6+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]

13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Летучий отряд". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Летучий отряд". [16+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "872 дня Ленинг-
рада". [16+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Д/ф "Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин". [12+]
1.35 Х/ф "В полосе прибоя". [6+]
3.00 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство". [0+]
4.20 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]

8.00  Новости дня.
8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.40  "Не факт!" [6+]
9.10 Т/с "Второе зрение". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Второе зрение". [12+]
14.05 Х/ф "Родина или
смерть". [12+]
16.00 Х/ф "Тихая застава". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Тихая застава". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "872 дня Ленинг-
рада". [16+]
19.40  Легенды телевиде-
ния. [12+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Курьер". [6+]
1.30 Т/с "Летучий отряд". [16+]
4.30  "Риск без контракта". [12+]
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5.00  "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]

5.00  "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Документальный спец-
проект. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Стрелок". [16+]
22.30  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Анон". [16+]
2.15 Х/ф "Столик №19". [16+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]

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

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

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.30 М/ф "Урфин Джюс и его
деревянные солдаты". [0+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Война миров Z". [12+]
20.00 "Терминатор: Генезис". [16+]
22.20 Х/ф "Терминатор-2: Суд-
ный день". [16+]
1.20 Х/ф "Терминатор". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]

9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Живая сталь". [16+]
22.30  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Вулкан". [16+]
2.20  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.10  "Тайны Чапман". [16+]

2.15  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00  Документальный спец-
проект. [16+]
23.00 Х/ф "Девушка с татуи-
ровкой дракона". [18+]
2.00 Х/ф "Нулевой пациент". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [16+]
4.10  "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
6.20 Х/ф "Воздушная тюрьма". [16+]
8.40 Х/ф "Терминатор". [16+]
10.40 Х/ф "Терминатор-2: Суд-
ный день". [16+]
13.40 Х/ф "Терминатор-3: Вос-
стание машин". [16+]
15.50 Х/ф "Терминатор: Да
прид т спаситель". [16+]
18.00 "Терминатор: Генезис". [16+]
20.30 Х/ф "Война миров Z". [12+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]



«ОЭП»  11 стр.      ТВ - программа        01 февраля 2020 года

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Программа на неделю с 03.02.2020 г. по 09.02.2020 г.

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  "Новости культуры".
7.05 Д/с "Неизвестная".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
8.15  "Легенды мирового кино".
8.40 Д/с "Другие Романовы".
9.10 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.10 Д/с "Красивая планета".
12.30  "Власть факта".
13.15  "Линия жизни".
14.20 Д/ф "Гохран. Обретение
утраченного".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Агора".
16.25 Д/ф "Роман в камне".
16.55 Т/с "Люди и дельфины".
18.00  "К юбилею Государствен-
ного квартета им. А.П. Бородина".
18.45  "Власть факта".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Викинги".
21.40  "Сати. Нескучная классика".
22.20 Т/с "Раскол". [16+]
23.10  "Солисты XXI века".
23.40  "Новости культуры".
0.00 Д/ф "Фестивальное кино".
"Король Лир".
1.00  "Власть факта".
1.40  "ХХ век".
2.35  П. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.

Понедельник,
3 февраля

Вторник,
4 февраля

Среда,
5 февраля

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Женщины-воитель-
ницы. Викинги".
8.25  "Легенды мирового кино".
8.55 Д/с "Красивая планета".
9.10 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.20 "Дороги старых мастеров".
12.30  "Тем временем. Смыслы" с
Александром Архангельским".
13.20"Дедукция крупным планом".
14.05 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Викинги".
15.00  "Новости культуры".

Четверг,
6 февраля

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Легендарный поход
Ганнибала".
8.25  "Легенды мирового кино".
8.55 Д/с "Красивая планета".
9.10 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.30  "Что делать?"
13.20  "Искусственный отбор".
14.05 Д/ф "Легендарный поход
Ганнибала".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Библейский сюжет".
15.55  "Сати. Нескучная классика".
16.40 Т/с "Люди и дельфины".
17.40 Д/с "Красивая планета".
18.00  Фортепианный квинтет
А. Дворжака. Святослав Рих-
тер (фортепиано).
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 "Александр Маке-
донский. Путь к власти".
21.30  "Цвет времени".
21.40  "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "Раскол". [16+]
23.10  "Солисты XXI века".
23.40  "Новости культуры".
0.00 "Клетка". Сергей Чахотин".
0.45  "Что делать?"
1.30  ХХ век.

Пятница,
7 февраля

Суббота,
8 февраля

Воскресенье,
9 февраля

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Александр Македон-
ский. Путь к власти".
8.25  "Легенды мирового кино".
8.55 Д/с "Красивая планета".
9.10 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
13.30  "Абсолютный слух".
14.15 Д/ф "Александр Маке-
донский. Путь к власти".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Моя любовь - Россия!"
15.50  "2 Верник 2".
16.40 Т/с "Люди и дельфины".
17.50  "Цвет времени".
18.00  "К юбилею Государствен-
ного квартета имени А. П. Боро-
дина. Произведения М. Глинки, А.
Бородина. Михаил Плетн в (фор-
тепиано), Роберт Холл (вокал)".
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Александр Маке-
донский. Путь к власти".
21.30  "Энигма".
22.10  "Цвет времени".
22.20 Т/с "Раскол". [16+]
23.10  "Солисты XXI века".
23.40  "Новости культуры".
0.00  "Черные дыры. Белые пятна".
0.40  "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным".
1.25  ХХ век.

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Александр Македон-
ский. Путь к власти".
8.25  "Легенды мирового кино".
8.55 Д/с "Красивая планета".
9.10 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Орфей спускается в ад".
12.50 Д/с "Острова".
13.35  "Черные дыры. Белые
пятна".
14.15 Д/ф "Александр Маке-
донский. Путь к власти".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.20 Х/ф "Тихоня".
17.35  "К юбилею Государствен-
ного квартета имени А. П. Боро-

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 Х/ф "Тихоня".
8.20 М/ф "Кон к-Горбунок".
9.35  "Телескоп".
10.05 Х/ф "Сказание о земле
Сибирской".
11.45 Д/ф "Борис Андреев. У
нас таланту много".
12.25 Д/с "Первые в мире".
12.40  "Человеческий фактор".
13.15  "Эрмитаж".
13.45 "Бегемоты - жизнь в воде".
14.40 "Почему Луна не из чугуна".
15.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
17.55 Д/ф "Полад Бюльбюль
оглы. Больше, чем посол".
18.40 Х/ф "Дом, который пост-
роил Свифт".
21.00  "Агора".
22.00 Х/ф "Нежная Ирма".
0.20  "Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном
зале "Олимпия".
1.20 "Бегемоты - жизнь в воде".
2.15 М/ф "Прометей". "Лаби-
ринт. Подвиги Тесея".

6.30  М/ф "Каштанка". "Сказ-
ки-невелички".
7.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
9.55  "Мы - грамотеи!"
10.35  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
11.05 Х/ф "Борец и клоун".
12.45  "Диалоги о животных".
13.30 Д/с "Другие Романовы".
14.00 Х/ф "Вкус меда".
15.50 Д/ф "Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?"
16.30  "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17.15 "Станционный смотритель".
18.20 Д/с "Первые в мире".
18.35  "Романтика романса".
19.30  "Новости культуры с
Владиславом Флярковским".
20.10 "Они были первыми".
21.45 Д/ф "Венеция - дерзкая и
блистательная".
22.40  "Вечер балетов Ханса
ван Манена".
0.05 Х/ф "Вкус меда".
1.45  "Диалоги о животных".
2.25  М/ф "Следствие ведут
Колобки". "И смех и грех".

дина. Квартеты П. Чайковского".
18.45  "Царская ложа".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Смехоностальгия".
20.15  "Искатели".
21.00  "Линия жизни".
22.05 Т/с "Раскол". [16+]
23.00  "Новости культуры".
23.20 Х/ф "Мужская история". [16+]
0.05 Х/ф "Фарго".
1.40  "Искатели".
2.25 М/ф "Мультфильмы".

15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Эрмитаж".
15.55  "Белая студия".
16.40 Т/с "Люди и дельфины".
18.00  Произведения Р. Шума-
на, Ф. Шуберта. Михаил Плет-
н в (фортепиано).
18.40  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Легендарный поход
Ганнибала".
21.40  "Искусственный отбор".
22.20 Т/с "Раскол". [16+]
23.10  "Солисты XXI века".
23.40  "Новости культуры".
0.00 "Фестивальное кино". "Зебра".
0.45  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским".
1.30  "ХХ век".
2.40 Д/с Красивая планета.
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Понедельник,
3 февраля

7.40  Все на Матч!
8.10  Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. [0+]
8.45  Шорт-трек. Чемпионат
Европы. [0+]
9.15  Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетико" - "Леганес". [0+]
11.10  Футбол. Чемпионат Ита-
лии.  "Интер"  -  "Кальяри".  [0+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.25  Новости.
15.30  Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры. [0+]
16.25  Новости.
16.30  Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки. [0+]
17.25  Новости.
17.30  Футбол. "Локомотив"
(Москва, Россия) - "Партизан"
(Сербия). Кубок Париматч
Премьер-2020. [0+]
19.30  Новости.
19.35  Все на Матч!
20.00  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - "Ростов". Кубок Пари-
матч Премьер-2020. [0+]
22.00  Специальный репортаж. [12+]
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
22.55  Футбол. "Удинезе" - "Ин-
тер". Чемпионат Италии. [0+]
0.55  Тотальный футбол.
1.55  Новости.
2.00  Хоккей. "Спартак" (Моск-
ва) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
5.10  Новости.
5.15  Все на Матч!
5.40   Футбол.  "Сампдория"  -
"Наполи". Чемпионат Италии.

Вторник,
4 февраля

7.40  Все на Матч!
8.10  Футбол. "Майнц" - "Бава-
рия". Чемпионат Германии. [0+]
10.10 Х/ф "Брюс Ли: Рождение
Дракона". [16+]
12.00  "Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым". [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Тотальный футбол. [12+]
17.00  Специальный репортаж. [12+]
17.20  Специальный репортаж. [12+]
17.50  Новости.
17.55  Все на Матч!

Среда,
5 февраля

7.40  Все на Матч!
8.10  Футбол. "Универсидад де
Чили" (Чили) - "Интернасьонал"
(Бразилия). Кубок Либертадорес.
10.10   Футбол.  "Нант"  -  ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+]
12.10  Специальный репортаж. [12+]
12.30 Д/с "Первые леди". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Специальный репортаж. [12+]
16.20  Футбол. "Ростов" (Россия)
- "Партизан" (Сербия). Кубок
Париматч Премьер-2020. [0+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
19.00  Футбол. "Монако" -
"Анже". Чемпионат Франции. [0+]
21.00  Новости.
21.05  Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. [0+]
23.05  Новости.
23.10  Все на Матч!
0.10  Специальный репортаж. [12+]
0.30  Футбол. "Локомотив" (Мос-
ква) - "Спартак" (Москва). Ку-
бок Париматч Премьер-2020.
2.55  Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Фенербахче" (Турция).
Евролига. Мужчины.
5.15  Новости.
5.20  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Бавария" - "Хоффен-
хайм". Кубок Германии. 1/8 финала.

Четверг,
6 февраля

7.40  Все на Матч!
8.25  Баскетбол. "Маккаби"
(Израиль) - "Химки" (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
10.25  Футбол. "Стронгест" (Бо-
ливия) - "Атлетико Тукуман" (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес.
12.25  "Команда мечты". [12+]

6.55  Все на Матч!
7.25  Волейбол. "Уралочка-
НТМК" (Россия) - . "Динамо"
(Москва, Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины. [0+]
9.25  Специальный репортаж. [12+]
9.55  "С чего начинается футбол". [12+]
10.25  Футбол. "Унион" (Арген-
тина) - . "Атлетико Минейро"
(Бразилия). Южноамериканс-
кий кубок. 1/32 финала.
12.25  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Специальный репортаж. [12+]
16.20  Хоккей. Финляндия - Россия.
Евротур. "Шведские игры". [0+]
18.35  Новости.
18.40  Все на Матч!
19.10  Специальный репортаж. [12+]
19.30  Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. "Сайборг"
Жустино. Bellator.[16+]
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
21.35  Специальный репортаж. [12+]
22.05  Все на футбол! Афиша. [12+]
23.05  Специальный репортаж. [12+]
23.25  Новости.
23.30  Смешанные единобор-
ства. Д. Юсупов - П. Петчьинди.
М. Гафуров - Ю. Лапикус. One FC.
1.30  Новости.
1.35  Все на Матч!
2.30  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Црвена Звезда" (Сер-
бия). Евролига. Мужчины.

5.15  Все на Матч!

Пятница,
7 февраля

Суббота,
8 февраля

Воскресенье,
9 февраля

7.40  Все на Матч!
8.10  Гандбол. "Ференцварош"
(Венгрия) - "Ростов-Дон" (Россия).
Лига чемпионов. Женщины. [0+]
9.55  Шорт-трек. Кубок мира. 0+]
10.30  Конькобежный спорт.
Кубок мира. [0+]
11.00  Футбол. "Хетафе" - "Вален-
сия". Чемпионат Испании. [0+]
13.00  Футбол. "Амьен" - "Мона-
ко". Чемпионат Франции. [0+]
15.00  Футбол. "Атлетико" - "Гра-
нада". Чемпионат Испании. [0+]
17.00  Новости.
17.10  Футбол. "Порту" - "Бенфи-
ка". Чемпионат Португалии. [0+]
19.10  Новости.
19.15  "Жизнь после спорта". [12+]
19.45  Все на Матч!
20.20  "Ярушин Хоккей Шоу". [12+]
20.50  Специальный репортаж. [12+]
21.10  Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. "Шведские игры".
23.40  Новости.
23.45  Все на Матч!
0.10  Специальный репортаж. [12+]
0.30  Футбол. "Ростов"- "Локо-
мотив" (Москва). Кубок Пари-
матч Премьер-2020.
3.25  Футбол. "Сельта" - "Се-
вилья". Чемпионат Испании.
5.25  Все на Матч!
5.40   Футбол.  "Интер"  -  "Ми-
лан". Чемпионат Италии.

18.55  Проф. бокс. С. Воробь в - К.
Чухаджян. Г. Челохсаев - П. Дло-
мо. Бой за титул WBO International
в полусреднем весе. (16+]
20.45  Специальный обзор. [12+]
21.15  Новости.
21.20  Специальный репортаж. [12+]
21.40  Специальный обзор. [12+]
22.40  Новости.
22.45  Все на Матч!
23.40  Специальный репортаж. [12+]
0.10  Специальный репортаж. [12+]
0.30  Футбол. "Ростов" (Россия)
- "Партизан" (Сербия). Кубок
Париматч Премьер-2020.
2.55  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Анадолу Эфес" (Тур-
ция). Евролига. Мужчины.
5.15  Новости.
5.20  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Вердер" - "Бо-
руссия" (Дортмунд). Кубок
Германии. 1/8 финала.

13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Специальный репортаж. [12+]
16.20  Футбол. "Локомотив" (Мос-
ква) - "Спартак" (Москва). Кубок
Париматч Премьер-2020. [0+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
18.55  Футбол. "Лион" - "Амь-
ен". Чемпионат Франции. [0+]
20.55  Новости.
21.00  Футбол. "Лацио" - "Ве-
рона". Чемпионат Италии. [0+]
23.00  Специальный репортаж. [12+]
23.20  Новости.
23.25  Все на Матч!
0.25  Специальный обзор. [12+]
0.55  Специальный репортаж. [12+]
1.15  Новости.
1.20  Специальный репортаж. [12+]
1.40  Все на хоккей!
2.25  Хоккей. Финляндия - Рос-
сия. Евротур. "Шведские игры".
4.55  Баскетбол. "Олимпиакос"
(Греция) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины.

5.40  Футбол. "Рома" - "Боло-
нья". Чемпионат Италии.
7.40  "Точная ставка". [16+]
8.00  Специальный обзор. [12+]
9.00  Баскетбол. "Панатинаи-
кос" (Греция) - "Зенит" (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]
11.00  Конькобежный спорт.
Кубок мира. [0+]
11.30  Смешанные единоборства.
С. Харитонов - М. Митрион. В.
Минаков - Т. Джонсон. Bellator. [16+]
13.00  Футбол. "Айнтрахт" - "Ауг-
сбург". Чемпиона Германии. [0+]
15.00  Футбол. "Анже" - "Лилль".
Чемпионат Франции. [0+]
17.00  Новости.
17.10  Все на футбол! Афиша. [12+]
18.10  Футбол. "Вальядолид" -
"Вильярреал". Испании. [0+]
20.10  Специальный репортаж. [12+]
20.30  Футбол. "Спартак" (Моск-
ва, Россия) - "Партизан" (Сербия).
Кубок Париматч Премьер-2020.
23.15  "Жизнь после спорта". [12+]
23.45  Новости.
23.50  Все на Матч!
0.20  Специальный репортаж. [12+]
0.40  Все на хоккей!
1.10  Хоккей. Швеция - Россия.
Евротур. "Шведские игры".
3.40  Футбол. "Байер" - "Боруссия"
(Дортмунд). Чемпионат Германии.
5.25  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Верона" - "Ювен-
тус". Чемпионат Италии.
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Актуально

   В связи с изменениями
требований при проведе-
нии любительского рыбо-
ловства, редакция газеты
попросила начальника
Охотского межрайонного
отдела государственно-
го контроля, надзора и
рыбоохраны Ф.Ф. Тарана
рассказать об особенно-
стях использования сет-
ных орудий лова и вновь
введенном порядке их
регистрации.
   Правила рыболовства
для Дальневосточного ры-
бохозяйственного бассей-
на (далее – Правила рыбо-
ловства), куда входят и
Охотское море, и впадаю-
щие в него реки нашего
района, обязательны для
исполнения всеми и пре-
дусматривают осуществле-
ние любительского рыбо-
ловства только зарегистри-
рованными сетными ору-
диями лова, как на рыбо-
промысловых участках,
предоставленных для орга-
низации указанного вида
рыболовства, так и на вод-
ных объектах общего
пользования без путевки
   - Ф дор Ф дорович – те-
перь сети, предназначен-
ные для будущего лова,
их владелец должен где-
то в Хабаровске регистри-
ровать. Значит ли это, что
сети необходимо также
туда доставить и получить
разрешение или согласие
от кого-то на их использо-
вание? Какой алгоритм
действий рыболова-лю-
бителя, у которого нет се-
тей? Где он их может при-
обрести? Раньше он мог
одолжить сети у знакомо-
го или соседа. Сейчас та-
кой вариант исключается.
Как поступить в данной
ситуации, чтобы стать за-
конопослушным рыба-
ком-любителем?

О регистрации и использовании
рыболовных сетей

при любительском лове
   - Да, нельзя не согласить-
ся, что процедура регистра-
ции трудо мкая. Но нару-
шать е  никому не позво-
лительно.
   Решение проблемы при-
обретения сетных орудий
лова не входит в нашу
компетенцию. Этот воп-
рос каждый потенциаль-
ный рыболов-любитель
должен решать самосто-
ятельно.
   Так же у соседа или зна-
комого  сейчас орудие
лова не возьмешь, потому
что право на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов
при осуществлении люби-
тельского рыболовства
является индивидуаль-
ным (персональным)
правом лица, осуществив-
шем обязательную по-
штучную маркировку сет-
ных орудий, и должно осу-
ществляться владельцем
сетных орудий самостоя-
тельно (то есть нахожде-
ние лица, которому дан-
ное право предоставлено,
на месте добычи (вылова)
водных биологических ре-
сурсов, в том числе на ма-
ломерном судне обяза-
тельно). Передача треть-
им лицам права на добы-
чу (вылов) водных биоре-
сурсов зарегистрирован-
ными сетными орудиями
лова, в том числе по дове-
ренности, не допускается.
   Обращаю внимание жите-
лей района на то, что пре-
доставление сетей на реги-
страцию не требуется, но
обязательным является
подача заявления установ-
ленной формы для регист-
рации сетного орудия лова
и внесения данных о нем в
реестр сведений о сетных
орудиях. Таким образом,
положения Правил рыбо-
ловства должны быть учте-
ны при указании в заявле-

нии о внесении сведений о
сетных орудиях в реестр:
- наименования сетного
орудия и его параметров,
сведения о которых подле-
жат внесению в реестр;
- водного объекта, на ко-
торых владелец сетного
орудия планирует осуще-
ствлять любительское ры-
боловство с применением
сетных орудий (с указани-
ем субъекта Российской
Федерации, муниципаль-
ных образований (райо-
нов) субъектов Российской
Федерации и местополо-
жения относительно насе-
ленного пункта, на терри-
ториях которых располо-
жены или к территориям
которых, примыкают такие
водные объекты).
   - Какие требования
предъявляются к сетям
для любительского лова
в нашем районе и сколько
сетей может зарегистриро-
вать один гражданин?
   - Подпунктом «в» пункта
64.2 Правил рыболовства
установлено, что в реках,
впадающих в Охотское
море, а также в примыка-
ющих к территории Хаба-
ровского края внутренних
морских водах Российской
Федерации для добычи ти-
хоокеанских лососей раз-
решается использовать
следующие орудия лова по
путевкам (на рыболовных
участках предоставленных
пользователям для орга-
низации любительского
рыболовства):
   -  в реках,  впадающих в
Охотское море, вне мест
нереста тихоокеанских ло-
сосей -  одной плавной се-
тью длиной до 30 м, высо-
той не более 3 м с шагом
ячеи от 40 до 70 мм (одна
плавная сеть у одного
гражданина);
   - на морских рыболовных

(рыбопромысловых) участ-
ках – одной ставной сетью
длиной до 30 м, высотой не
более 3 м, с шагом ячеи от
40 до 70 мм (одна ставная
сеть у одного гражданина).
   Учитывая изложенное,
если гражданин планиру-
ет осуществить добычу ти-
хоокеанских лососей с
применением жаберных
сетей, в заявлении о вне-
сении сведений в реестр
указывается одно сетное
орудие лова и его пара-
метры, в пределах уста-
новленных Правилами
рыболовства, а также
водный объект, на кото-
ром имеется рыболовный
участок для организации
любительского рыболов-
ства и его местоположе-
ние относительно насе-
ленного пункта.
   Перечень рыболовных
участков, предоставленных
пользователям для органи-
зации любительского рыбо-
ловства на территории Ха-
баровского края, водоемы
и их наименования, разме-
щены на сайте Амурского
территориального управле-
ния Росрыболовства (URL
– http://www.atu-      fishcom.ru/
), на странице: «Любитель-
ское рыболовство».
   Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.11.2019
№ 1462 «Об особенностях
оборота и  применения
жаберных сетей в райо-
нах Севера,  Сибири и
Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации» на
владельцев зарегистри-
рованных сетных орудий
лова возлагаются следую-
щие обязанности:
   - при применении жабер-
ных сетей, должны иметь
при себе документ, удосто-
веряющий личность;
   - не оставлять установлен-
ные на водном объекте
жаберные сети без контро-
ля лица, осуществляющего
их применение;
   - не передавать другому
лицу жаберные сети, в от-
ношении которых осуще-
ствлены учет и маркировка.
(Продолжение на стр. 14)
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(Продолжение.
Начало на стр. 13)
   В случае утилизации или
уничтожения сетного ору-
дия,  в связи с существен-
ным износом сетного ору-
дия (потери им своих
свойств под воздействием
природных факторов),
владелец сетного орудия
имеет право заменить его
на равнозначное по пара-
метрам, которые перво-
начально внесены в ре-
естр, и использовать сеть
без направления заявле-
ния о внесении измене-

Актуально

О регистрации и использовании
рыболовных сетей

при любительском лове
ний в его учетные данные
или заявления об аннули-
ровании учетного номера
в реестре в территориаль-
ный орган.
   Амурское территориаль-
ное управление Росрыбо-
ловства будет принимать
решение об отказе во вне-
сении в реестр сведений о
сетных орудиях в случае не-
соответствия заявленных
сетных орудий сетным ору-
диям, разрешенным Пра-
вилами рыболовства для
водных объектов, указан-
ных владельцем сетного

орудия в заявлении о вне-
сении сведений в реестр.
   - Требования о внесении
орудий лова в реестр
предъявляются только к
жаберным сетям?
   - Нет, данные требования
предъявляются к любым
орудиям, на которых ис-
пользуется сетное полотно.
Например, для добычи
краба при любительском
рыболовстве без пут вки
используется плоский под-
дон (обруч с натянутой на
него делью), данное орудие
лова также необходимо бу-

дет внести в реестр. На од-
ного гражданина допуска-
ется не более 5 поддонов.
   - Данная информация не
является исчерпываю-
щей. Наверняка у читате-
лей возникнет масса воп-
росов по реализации сво-
его права. К кому и куда им
можно обратиться для
выяснения нюансов?
   - В случае возникновении
вопросов можно обратить-
ся в Охотский межрайон-
ный отдел рыбоохраны,
который расположен по
адресу: р.п. Охотск, ул.
Партизанская, 2, или по
телефону: 89241060394
   - Ф дор Ф дорович, спа-
сибо за актуальную и со-
держательную  информа-
цию.

     Интервью в л
Александр ГОРДИЕНКО

Точка зрения
   Главной движущей силой
экономики и развития об-
щества является - труд. Это
частное мнение Карла
Маркса не теряет своей
актуальности и в наше вре-
мя. Ведь человек выпол-
няет задачи, которые не-
возможно переложить на
машины, умных роботов
или программы. Только
благодаря грамотному и
добросовестному труду, со-
здаются различные блага,
так востребованные на-
шим обществом.
   Современный мир устро-
ен так, что каждому инди-
видууму приходится рабо-
тать, тратить сво  личное
время и силы,  чтобы при-
носить пользу за огово-
ренную заработную плату.
Сегодня если у тебя нет
работы, то отсутствуют и
средства к своему суще-
ствованию.
   Мы живем в капиталисти-
ческой системе экономи-
ческих координат. К сожа-
лению, такой прогрессив-
ный уклад потребления и
производства не лишен
недостатков. Наиболее ос-
трый из них  - безработи-

Кто не работает
– тот не ест

ца.  Кризисы,  всегда явля-
ющиеся естественными
спутниками экономики зо-
лотого тельца, вызывают
падение производства.
Это в свою очередь приво-

быть нетрудоустроенным.
В Советском Союзе безра-
ботных вполне справедли-
во называли тунеядцами и
их привлекали по специ-
альной статье к уголовной

рую заработную плату, и те,
кто не встал на учет в каче-
стве безработного.
   По информации из Охот-
ского центра занятости,
безработица в нашем
районе за 2019 год соста-
вила –  1,7  %.  Всего же в
поисках работы были за-
регистрированы 64 граж-
данина, из них числен-
ность безработных состав-
ляла 57 земляков.
   Из приведенных выше
фактов, становится понят-
но, что Всемирный день
безработных – это недосу-
жий праздник.  В нем нет
места радости, веселью и
развлечениям. Это особая
дата, учрежденная лишь
для того, чтобы ещ  раз в
течение календарного
года обратить внимание
сильных мира сего – чи-
новников высокого ранга и
топовых бизнесменов на
острую проблему нехватки
рабочих мест. Этот серь-
езный праздник затраги-
вает всех тех, кто прини-
мает участие в благом
деле,  - трудоустройстве
безработных.

Алексей ЖУКОВ

дит к разорению мелкого
и среднего бизнеса и со-
кращению рабочих мест.
Именно в такие трудные
моменты в государстве
возникают социальные и
политические волнения.
Закон американского эко-
номиста Артура Оукена от-
ражает взаимосвязь меж-
ду темпом роста внутрен-
не-валового продукта
(ВВП)  и занятостью.  Так,
снижение ВВП на 2% при-
водит к повышению уровня
безработицы на 1%.
   Наши родители жили во
времена СССР, поэтому до
печальных 90-х годов не
знали о том, что можно

ответственности.
   В январе 2019 года по
данным Росстата, числен-
ность рабочей силы в на-
шем Отечестве составля-
ла 74,9 миллионов чело-
век,  из них незанятых в
экономике – 3,7 милли-
она человек. Из чего сле-
дует, что официальный
уровень безработицы  со-
ставляет не более 5%.
Однако в нашей стране
фактически безработных в
четыре раза больше, все-
го около 15 миллионов че-
ловек. Это та армия трудя-
щихся, которая находится
в теневой занятости, рабо-
тая неофициально за се-
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2 февраля - День сурка

   Комедия режиссёра Га-
рольда Рамиса «День
сурка», вышедшая на эк-
раны 27 лет назад, полу-
чила премию за лучший
сценарий, вошла в Наци-
ональный реестр филь-
мов США и породила не-
мало подражаний. И у нас
в стране мало найдётся
людей, не видевших эту
ленту. Фраза «день сур-
ка» стала обозначать
не только национальный
американский праздник
прихода весны, но и рути-
ну, монотонную жизнь,
дежавю. Как вы помните,
в фильме главный герой,
попавший в петлю вре-
мени, пытался вырвать-
ся из замкнутого круга и
спасти свою любовь.
Фильм – это не реальная
жизнь, и поэтому финал
был по-голливудски пози-
тивен: герой Билла Мюр-
рея хорошо «прокачался»
и в конце концов решил
все свои проблемы.
   Но ведь не даром люди
всего мира приняли про-
исходящее в этой коме-
дии близко к сердцу.
«День сурка» - это при-
вычные будни для сотен
миллионов жителей пла-
неты. Работа-дом-рабо-
та – такой образ суще-
ствования многие уста-
новили себе на всю жизнь.
Как пелось в одной песне
«от родильных домов до
могильных холмов – ни
одной остановки в пути».
Быт засасывает, как

Как
выйти

за
рамки?

В стенах школы

   Секция традиционного
японского фехтования
«ТенсинС денКаториСин-
тоРю» Дворца творчества
детей и молодежи работа-
ет в Булгинской средней
школе первый год. Первые
показательные выступле-
ния прошли на Новый год.
Очень интересное и нео-
бычное для наших мест
зрелище, красивая форма,
деревянные боккэны, по-
вторяющие форму японс-
кого меча. Производит впе-
чатление само выступле-
ние, когда ребята и взрос-
лые синхронно выполняют
все упражнения со звуко-
вым сопровождением в
виде выкрикивания стан-
дартных фраз данного обу-
чения. Так красиво, плас-
тично и необычно.
   Чтобы лучше узнать о

Необычное
увлечение

традициях японцев, ребя-
та изучают историю и
жизнь самураев, просмат-
ривают фильмы, дабы по-
нять смысл бытия людей,
которые живут душой, вос-
питанием самосознания,
выработкой терпения, так-
тики и силы мысли, уделяя
большое внимание само-
познанию. Детям и педаго-
гам эти занятия очень нра-
вятся. Некоторые  учителя
даже в выходные приходят
заниматься.
    Любимым видом спорта
у булгинцев стал также бас-
кетбол. Каждый вечер уче-
ники собираются в спортза-
ле поиграть. Эти спортив-
ные, творческие, образова-
тельные увлечение очень
важны для развития ребят.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото А. Большаковой

быться от повседнев-
ных забот и неопреде-
лённости будущего. Они
ищут яркие впечатления
и ощущения в наиболее
доступных местах: на
телеэкранах, в интерне-
те, в алкоголе, в лучшем
случае, в редких поездках
в экзотические страны.
Но вот только ток-шоу
и сериалы заканчивают-
ся, похмелье выветрива-
ется, от отпусков оста-
ются только фотки,  а
«день сурка» никуда не
исчезает. Так как по-
рвать шаблон злосчаст-
ного замкнутого круга
тем, кто не мирился?
   В фильме герой выхо-
дит из тупика, благода-
ря личностному разви-
тию, получению новых
навыков.  Он учится иг-
рать на фортепиано, за-
нимается ледяными
скульптурами – всеми си-
лами разрушает обыден-
ность, вырывается из
круговорота одного не-
скончаемого дня. И это
срабатывает.
   Предлагаю в этот
день всем, кого не уст-
раивает вечный быто-
вой круговорот, заду-
маться – так ли мы жи-
вём, как хотели бы?
Чего вам не хватает?
Не пора ли реализовать
детские мечты или
взрослые проекты?
Тратить время не на
просмотр телепере-
дач, а на хобби, самооб-
разование, спорт, воспи-
тание детей или полу-
чение новой профессии?
Или вас  устраивает,
когда вокруг вечный
День сурка?

    А. ВЛАДИМИРОВ

т р я с и н а .
Но подсоз-
на тельно
б о льш и н-
ство людей
хотят за-
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

5. 2-комн. благ. кв (р-н СРЗ). Т. 89142072752, 89243061869
8. 3-комн. благ. кв. в п. Аэропорт, по ул. Северная, д. 4. кв. 1.
Спальный гарнитур, стекл. стол, машинка автомат, 2 те-
левизора, ресивер «Телекарта». 2 гаража - 5х8 м теплый и
2х5 м, теплица - 4х7 (поликарбонат), большой теплый са-
рай, участок 2,5 сотки. Т. 89242003113, 89147710980
10. 3-комн. кв. с п/о, дом на  2 хозяина; баня, гараж, теп-
лицы; а/м «Toyota Hilux», 1988 г. в; Ружье - МР-153.
Т. 8924114933

   Выражаем глубокую благодарность жителям посел-
ка Новое Устье, оказавшим моральную поддержку и
материальную помощь в организации похорон Пашиш-
ниченко Леонида Алексеевича.
   Сердечное всем спасибо.

С уважаением, семьи Серовых, Кутузовых

В Рыболовецкий колхоз им. Ленина
на постоянную работу требуется:

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

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

   Комитет по управлению муниципальным имуществом
Охотского муниципального района уведомляет заин-
тересованных лиц о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разгра-
ничена, из земель категории – земли населенных пун-
ктов, площадью 400 кв.м, с кадастровым номером
27:11:0010401:666, расположенного по адресу: Хаба-
ровский край, Охотский район, п. Новое Устье, ул.
Партизанская, д. 6А, с видом разрешенного использо-
вания – магазины, начальная цена: 2326,14 руб., шаг
аукциона: 69,78 руб. (увеличение цены), размер задат-
ка: 465,23 руб.
   Аукцион состоится 4 марта 2020 года в 10-00 часов.
Прием заявок для участия в аукционе осуществляет-
ся с 31 января 2020 года по 28 февраля 2020 года.
Сайт размещения информации о торгах: https://
admokhotsk.khabkrai.ru/, http://torgi.gov.ru.   Контактная
информация организатора торгов: Наименование
организации: Комитет по управлению муниципальным
имуществом Охотского муниципального района.  Ад-
рес: 682480,  Хабаровский край, Охотский район, р.п.
Охотск, ул. Ленина 16. Телефон: (42141) 9-12-71.  E-
mail:  kumi_ohotsk@mail.ru.  Контактное лицо: Джа-
малдинова Анастасия Юрьевна, Мамонова Ирина
Алексеевна.

Обратите внимание

Телефоны «горячей линии»
министерства социальной
защиты населения края:

1. 8 (4212) 326-493 (в рабочее время) по вопросам:
- регионального материнского (семейного) капитала в связи
с рождением первого ребенка;
- социальной поддержки на проезд;
- компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг;
-  выплаты пособий семьям с детьми;
- льгот ветеранам труда, войны, инвалидам, гражданам по-
жилого возраста;
- оказания адресной социальной помощи;
- установления региональной социальной доплаты к пенсии.
2. 8 (4212) 308-742 (в рабочее время) по вопросам:
- социального обслуживания граждан на дому;
- помещения в дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
- предоставления жилых помещений в специальных домах
ветеранов;
- предоставления социально-реабилитационных услуг ин-
валидам, детям-инвалидам и их родителям;
- социального обслуживания семей с детьми;
- помощи женщинам с детьми, подвергшимся домашнему
насилию;
- профилактики безнадзорности несовершеннолетних;
- оказания социальной помощи гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

О проведении аукциона

В детский дом № 36
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

- бухгалтер
(образование

среднее - специальное)
Телефон: 8 (909) - 844 - 65 - 23




