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Мы - молодые

   Как выпускнице 11 клас-
са, мне очень интересно,
что ожидает нас за дверь-
ми школы. Ещ  чуть-чуть и
я стою на пороге универси-
тета, но что же будет даль-
ше? Есть ли какие-то сек-
реты, которые помогли бы
мне сразу влиться в кол-
лектив, найти общий язык
с преподавателями. На
волнующие меня вопросы
ответил студент РАНХиГСа
I курса Волов Никита. Он
хоть и первокурсник, но уже
может рассказать о сту-
денческой жизни.
   - Первый вопрос, кото-
рый волнует каждого
выпускника, хватило ли
тебе Никита, набранного
количества баллов по
ЕГЭ при поступлении?
   -  ЕГЭ я сдал без про-
блем, и мне хватило бал-
лов на поступление. К
большому сожалению, на
моем факультете нет бюд-
жетных мест, и я прош л
на платной основе. Посо-
ветовавшись с родителя-
ми и посмотрев на пред-
меты, которые сдавал, мы
решили, что будем пода-
вать документы на отде-
ление «Правовое обеспе-
чение национальной бе-
зопасности». Учиться мне
прид тся пять лет, но зато
не прид тся терять время
на магистратуру.

Хорошо
быть студентом

   - Как тебе учиться в уни-
верситете?
   -  Честно говоря,  учеба в
университете превысила
мои ожидания и оставила
довольно положительные
впечатления. Я пока что
отучился один семестр и
могу сказать, что для меня
именно сейчас уч ба не
сложна. Очень много дают
материала из ЕГЭ, а к нему
я готовился, поэтому мате-
риал усваиваю легко. Един-
ственное, что разочаровало
- урезанные на один месяц
летние каникулы в сравне-
нии со школьными. Но ду-
маю, что это не станет для
меня серьезной пробле-
мой. Если говорить о распо-
рядке дня - поначалу он по-
радовал, но потом расстро-
ил обильным количеством
пар ежедневно, и привы-
кать к полуторачасовым за-
нятиям было немного слож-
но. Продолжая тему распи-
сания, хочу заметить, что
лично я доволен временем
начала и конца занятий,
потому что успеваю при-
ехать на занятия своевре-
менно и еще остается вре-
мя на досуг после лекций.
   - Если сравнивать заня-
тия в университете со
школьной порой, что тебе
больше нравится? Какие
плюсы и минусы в сту-
денческой жизни можешь

о б о з н а -
чить?
   -  На се-
годняшний
день для
меня сту-
денческая
жизнь ка-
жется куда
и н т е р е с -
нее, чем
школьная.
П р епо д а-
в а т е л и
объясняют
матер и ал
серь знее
и вдумчи-
вее, а само
право на-
з ы в а т ь
себя сту-
дентом, а
не школь-
ником - уже
повод гор-
диться са-
мим собой.
Из плюсов
студенчес-
кой жизни
хочу выделить свободный
график и приемлемое коли-
чество домашнего задания.
К тому же я в любой момент
могу выйти с территории уни-
верситета и прогуляться с
товарищами, если появится
такая необходимость. В
школе нам не разрешали
покидать здание, в котором
проходили занятия. Из ми-
нусов могу выделить лишь
только обильное количе-
ство зачетов и экзаменов в
конце семестра.
   - Какие советы ты дашь
будущим студентам?
   -  Самый главный совет -

очень прост. Не прогули-
вайте занятия, даже если
все это делают. Возмож-
но, это тяжело, но нужно
будет перебороть себя и
присутствовать на каждом
предмете. В первом семе-
стре, я был на всех парах
и благодаря этому многие
предметы сдам «автома-
том». В завершении хочу
пожелать старшеклассни-
кам удачно сдать ЕГЭ,
чтобы поступить в вуз, о ко-
тором мечтаете.
 Интервью подготовила

А. ФЁДОРОВА,
п. Охотск
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Мы - молодые

   В номерах районной га-
зеты в прошлом году вы-
пускники Булгинской
средней школы делились
своими планами на буду-
щее. О том, как осуществи-
лись их мечты, рассказа-
ла нашему корреспон-
денту руководитель во-
лонтерского движения
Валентина Гилева.
   -  Эти ребята были со
мной на протяжении
ряда лет. Вместе учились
танцам в танцевальной
группе «Фантазия». Ребя-
та были активными учас-
тниками волонтерского

Мечты сбываются

отряда «Данко», районных
мероприятий. С ними
было интересно и весело,
они легко откликались на
любую идею и сами были
инициаторами многих про-
ектов. За годы работы с
ними ребята стали частью
меня,  и я очень рада,  что
их мечты сбылись.
   - Валентина Евгеньевна,
я знаю, что выпускники на-
зывали Вас «второй ма-
мой» и Вы поддерживае-
те связь с ними. Расскажи-
те, куда они поступили?
   Анна Кобякова и Жанна
Ардышева учатся в Хаба-

ровском филиале Санкт-
Петербургского универси-
тета гражданской авиации
по специальности «Управ-
ление воздушным движе-
нием». Это очень ответ-
ственная работа, от кото-
рой зависят судьба экипа-
жей самолетов и пассажи-
ров. Елена Малькова и Ев-
гения Счастная поступили
в Дальневосточный универ-
ситет путей сообщения.
Елена выбрала электро-
энергетический факультет,
а Евгения – транспортного
строительства. Виктория
Маслобойникова учится в

Тихоокеанском универ-
ситете по специальности
э ко н о м и ко -п р ав о в о е
обеспечение экономи-
ческой безопасности.
Екатерина Мусабекова
выбрала медицину, она
студентка Хабаровского
медицинского колледжа.
Людмила Иванова связа-
ла свою судьбу со
спортом, учится   в Даль-
невосточном университе-
те физической культуры,
будет тренером водного
спорта. Сергей Ошкуков,
как и мечтал,  поступил в
Санкт-Петербургский ме-
динститут, надеюсь, что в
будущем станет прекрас-
ным хирургом. Летом я
встречалась с ними в Ха-
баровске, и это было не-
забываемо. Разговоры,
воспоминания, эмоции.
   В зимние каникулы мно-
гие из ребят приезжали
домой, делились своими
впечатлениями о студен-
ческой жизни. Сергей и
Людмила провели беседы
по профориентации для
учащихся, рассказав о сво-
их вузах. Конечно, все они
очень скучают по дому и
школе. Заниматься им
приходится много, но то,
что заложено за годы уче-
бы в нашей школе, помо-
гает им быть активными и
в городе. Они также при-
нимают участие в культур-
ных мероприятиях и во-
лонтерском движении. И
это меня очень радует.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото В. Гилевой

На снимке: будущие студенты – выпускники Булгинской средней школы

   В редакцию обратился
житель райцентра В. Ми-
хал в, проживающий на
улице Пионерской. По его
словам, с самого ноября
на участке теплотрассы,

Коммунальное хозяйство

Хронические
потери

расположенной вблизи
старой конторы комму-
нального предприятия,
наблюдается утечка горя-
чей воды. В последние
дни утечка усилилась,  но

никаких мер ремонтники
не принимают.  Разлив
воды достиг уже проез-
жей части. Температура в
домах и так невысокая,
упала, не превышает пя-
тидесяти градусов, жите-
лям приходится топить
печи и включать электро-
обогреватели, однако на
счетах за отопление это
никак не сказывается –
жильцы платят так, как

будто получают отопле-
ние в полном объ ме.
    Точно также неоднократ-
но отмечалась охотчанами
хроническая утечка воды
на улице Лермонтова, где
теплоноситель затапливает
проезжую часть также с но-
ября. Возникает вопрос,
почему столько времени
утечки на теплотрассах не
ликвидируются?

    Андрей РОЗУМЧУК
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26 января - Международный день без интернета

   «Я чуть не сдохла» - Имен-
но так охарактеризовала
сво  состояние одна девуш-
ка, которой довелось прове-
сти несколько дней в одном
из с л нашего района при пол-
ном отсутствии интернета.
   О том, что существует за-
висимость от наличия досту-
па к сетевым ресурсам, ста-
ло известно ещ  в середине
девяностых. На данный мо-
мент болезненную тягу к ин-
тернету испытывают поряд-
ка 6% населения Земли. При-
ч м, отмечено, что существу-
ет обратная связь между
этой зависимостью и каче-

Объявляем
информационную

голодовку?

ством жизни – чем счастли-
вее и самодостаточнее че-
ловек жив т, тем меньше он
«залипает» в гаджетах и мо-
ниторах. Поэтому в разви-
тых странах интернет-зави-
симостью страдают (или на-
слаждаются?) порядка 2%
населения, а в развивающих-
ся – свыше 10%.
   Идея отказаться, хотя бы на
время от интернета и уделять
больше внимания реальной
жизни, возникла ещ  до появ-
ления социальных сетей, и на
данный момент День без ин-
тернета получил международ-
ное признание. Вот только на-

сколько мы готовы доброволь-
но пережить чувство инфор-
мационной пустоты?
   В преддверии этой даты я
решил опросить охотчан о
том, насколько важен для
них интернет.
   От себя могу сказать,  что
добровольно отказаться от
интернета, наверное, не смо-
гу,  так как это канал связи,
позволяющий чувствовать
себя рядом с близкими людь-
ми в режиме реального вре-
мени и плюс источник ново-
стей о жизни вокруг, заменив-
ший телевидение и прессу.
   Итак, все опрошенные жи-

тели района, в возрасте от 19
до 65 лет, регулярно пользу-
ются интернетом, прич м,
пользовательский стаж в
большинстве случаев со-
ставляет от 10 до 24 лет. Все
опрашиваемые в возрасте
свыше сорока лет отметили,
что интернет важен, а вот мо-
лод жь написала, что «очень
важен» с одним вариантом
«нужен, но не так важен» и
одним «вы даже себе не пред-
ставляете, как важен». Один
человек признал, что смысла
отказываться от интернета
при его наличии нет.
   Мы жив м в век, насыщен-
ный информационными пото-
ками, мы в них буквально ку-
паемся. А молод жь просто
воспринимает их, как нечто
естественное и, соответ-
ственно, чувствует себя без
интернета, как рыба без
воды. Кстати, уч ные счита-
ют, что умеренное использо-
вание интернета в старшем
возрасте улучшает психи-
ческое состояние человека,
усиливает деятельность
мозговых центров памяти,
принятие решений, чтение
развивает интеллект.
   Думаю, что если отказать
специально себе в интерне-
те, то современный человек
не столько осознает, как хо-
роша жизнь в «реале»,
сколько будет считать ми-
нуты до окончания этого ог-
раничения, держа палец над
кнопкой включения соедине-
ния с сетью. Потому что ин-
тернет – это и есть совре-
менная реальность.

    Андрей РОЗУМЧУК

   Поздравляю вас с Днем российского студенчества!
   Традиция отмечать замечательный праздник учащейся мо-
лодежи насчитывает 265 лет – с момента основания в Москве
первого университета. Однако лишь 15 лет назад Президент-
ским указом этот день утвержден официально.
   Хабаровский край был и остается центром притяжения ак-
тивной и талантливой молодежи. В действующих 45 образо-
вательных учреждениях обучаются почти 78 тысяч человек.
Многие абитуриенты специально приехали за знаниями и вос-
требованными специальностями из других регионов страны
и иностранных государств.
   В этом году мы отметим 90-летие Дальневосточного
государственного медицинского университета и полувеко-
вой юбилей Хабаровской государственной академии эконо-
мики и права.

Сегодня - День российского студенчества

Дорогие друзья!    Отрадно, что сегодня образовательные учреждения края
сохраняют лучшие традиции и открыты всему новому. В ре-
гионе ведется подготовка специалистов более чем по 190
направлениям. В этом учебном году открылись 11 новых про-
фессий и специальностей.
   Наши студенты неоднократно побеждали в международных
олимпиадах и конкурсах, становились лучшими в науке и
спорте. Ежегодно за хорошую и отличную учебу, участие в
научно-исследовательской работе и общественной деятель-
ности 51 студенту и 20 аспирантам назначаются стипендии
имени Н.Н. Муравьева-Амурского.
   Правительство края продолжает формировать кадровый
резерв региона. Уверен, что благодаря усилиям и своим та-
лантам, вы обеспечите счастливое будущее не только себе,
но и нашему краю.
   Желаю студентам, аспирантам и преподавателям крепкого
здоровья, благополучия, новых успехов в труде и учебе!

  С. ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
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Депутатский корпус

   В 2019 году обновился де-
путатский корпус город-
ского поселения «Рабочий
поселок Охотск». Ста-
рейший предпринима-
тель нашего поселка Ва-
лентина Завьялова стала
одной из тех, кто получил
доверие земляков. О том,
над чем сегодня бьются
депутаты городского по-
селения и что необходимо
предпринять для разви-
тия предприниматель-
ства в Охотском районе
корреспонденту «ОЭП»
рассказала Валентина
Савельевна.
   - Валентина Савельевна,
почему у Вас появилось
желание заняться депу-
татской деятельностью в
нашем поселке?
   - Плачевное состояние
нашего Охотска, желание
хоть как-то улучшить жизнь
в нем, побудило меня при-
нять участие в выборах. Это
мой первый опыт обще-
ственной работы, до этого
я никогда не выдвигала
свою кандидатуру и никог-
да не была в роли народ-
ного избранника.
   - По вашему мнению, какие
наиболее острые пробле-
мы сейчас стоят перед жи-
телями районного центра?
   - Наиболее злободневным
зимним вопросом является
состояние внутри поселко-
вых дорог. Хотя грейдер про-
шелся по некоторым улицам,
вс  равно ходить скользко и
опасно. Особенно удручаю-
щую картину с гололедом
можно увидеть в центре на-
шего поселка и во дворах
многоквартирных домов.
Приведу вам печальный
пример из жизни, совсем
недавно женщина посколь-
знулась и сломала ногу, про-
ходя возле здания почты.
   Другой важной пробле-
мой остается уборка мусо-
ра. Эту процедуру выполня-
ют в лучшем случае раз в
месяц, а с начала Нового
года помойки только ши-

Ложное ощущение,
что вс  хорошо

рятся. Когда к ним присту-
пят коммунальщики, нико-
му неизвестно.
   Много вопросов вызыва-
ет производимое техобслу-
живание жилфонда наше-
го поселка. Плату за него
требуют ежемесячно, а
должного порядка так и
нет. Казалось бы, управля-
ющая компания сделала
доброе дело. Е  работни-
ки побелили и покрасили
подъезд в нашем доме по
Партизанской улице. Но
как был у нас разбитый в
ямах бетонный порожек к
дому, так и остался. Как
стоят у нас старые дере-
вянные двери, так и гуляет
в нашем подъезде ветер.
Однако если в нашем МКД,
хоть что-то сделано, то
проблемам домов по ули-
цам Охотской и Лермонто-
ва управляющая компания
практически не уделяет
должного внимания. Жите-
ли этих улиц часто жалуют-
ся и не понимают, за что с
них требуют плату.
   Есть вопросы и к качеству
нашей холодной воды. Бе-
зопасно ли е  употреб-
лять? Кто проводил е  ана-
лизы и что они показали?
   - В чем вы видите реше-
ние озвученных бед?
   -  Для решения этих зло-
бодневных вопросов не-
обходима техника, квали-
фицированные кадры,
грамотный, хозяйствен-
ный подход. Но на вс  это
необходимы огромные
финансовые средства, ко-
торые отсутствуют у город-
ского поселения, а взять их
негде. Наш молодой глава
поселка, можно сказать ,
что только недавно присту-
пил к своим обязанностям,
и ему надо помочь в деле
благоустройства Охотска.
Ведь, как говорится, один
в поле не воин.
   В отличие от многих жи-
телей я не хочу покидать
наш поселок. А большин-
ству земляков попросту не-

куда ехать, и они становят-
ся заложниками тяжелой
ситуации, сложившейся в
Охотске. Если острые про-
блемы так и не будут реше-
ны, то отток населения и
будет продолжаться.
   - Как часто обращаются
к Вам жители нашего по-
селка со своими наболев-
шими проблемами?
   - Вообще меня крайне
удивляет пассивность зем-
ляков. Они видят необуст-
роенность нашей жизни,
видят беды и проблемы, но
не хотят не то чтобы уча-
ствовать в их разрешении,
даже просто стесняются
их озвучить. Поэтому скла-
дывается ложное ощуще-
ние, что у нас здесь вс  хо-
рошо и вс  в порядке. Ви-
димо, из-за безразлично-
го отношения к себе и к ок-
ружающей жизни в целом
ко мне, как к депутату, ник-
то не обращается…
   - Не могу не спросить Вас,
как предпринимателя, что
по вашему мешает разви-
тию малого и среднего
бизнеса в нашем районе?
   - Во-первых, часто под-
нимаются налоги. На-
пример, год назад была
поднята ставка НДС с 18%
до 20%. Растут и другие
налоговые платежи, это
отпугивает начинающих
предпринимателей от ве-
дения бизнеса, настора-
живает и осложняет дея-
тельность уже состояв-
шихся коммерсантов.
   Потом, примета сегод-
няшнего дня – внедрение
различных электронных
систем, при осуществле-
нии предпринимательс-
кой деятельности. Это и
«Меркурий» и  «Онлайн-
Кассы». При вс м при
этом качество охотского
интернета оставляет же-
лать лучшего. Поэтому ра-
ботать посредством этих
электронных систем ста-
новится головной болью
для предпринимателей.

   Для того чтобы в нашем
районе развивался малый
и средний бизнес, необхо-
димо снизить тарифы на
доставку товаров воздуш-
ным и морским транспор-
том. Кроме того, надо уре-
гулировать вопрос с заг-
рузкой судов товарами
для населения. Ведь из-
за того, что морской транс-
порт простаивает в ожида-
нии полной загрузки,  а не
сразу выходит в рейс, ско-
ропортящиеся продукты
питания  приходят в негод-
ность, соответственно они
уже не подлежат реали-
зации, а  предпринима-
тель несет убытки. Чтобы
этого не происходило, по
моему мнению, необходи-
мо изменить логистику
морского транспорта, что-
бы боль ше маршрутов
проходило через Охотск и,
соответственно, соверша-
лось больше рейсов.
   - К сожалению, Вы зак-
рыли кафе в центре по-
селка, теперь у жителей и
гостей районного центра
отсутствует полноценная
возможность покушать с
комфортом в течение ра-
бочей недели. В этой свя-
зи такой вопрос, будете
ли Вы дальше оказывать
услуги общепита в форма-
те столовой?
   - Увы, чтобы довести до
ума новое кафе, у меня не
хватило финансов. Но охот-
чане не останутся без кафе.
Это заведение в скором
времени вновь откроется
на старом месте в здании
конторы ПФК «Север».
Сейчас в помещении сто-
ловой завершается ремонт.
Станет комфортнее - на
столиках будет меню, а об-
служивать посетителей бу-
дут официанты. В вечернее
время будут проходить бан-
кеты и корпоративы.  В вы-
ходные дни можно будет
прийти и отдохнуть всей
семьей, попить коктейли,
покушать хот-доги и посмот-
реть мультфильмы на
большом экране.
   - Спасибо Вам, Валенти-
на Савельевна, за содер-
жательное интервью.

беседу вел
Алексей ЖУКОВ



5 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                   25 января 2020 года

Страницы истории
   В районной газете «Охот-
ско-эвенская правда» от
17 декабря 2019 года опуб-
ликована статья И. Кова-
ленко «Охотский теле-
граф», в которой процити-
рованы записи почтового
чиновника, начальника
Иркутского почтово-теле-
графного округа Роберта
Зонненбурга, именно ему
была поручена постройка
Охотско-Якутской теле-
графной линии. Статья
подвигла меня рассказать
об одном интересном экс-
понате, хранящемся в
Охотском краеведческом
музее им. Е.Ф. Морокова.
Это о нем Зонненбург упо-
минает в своих дневнико-
вых записях.
   Речь идет о кортике 2-го
Горбиканского рода. Его
Роберт Зонненбург увидел,
когда посетил почтовую
станцию Кетандинская во
время своей поездки. В са-
мой Кетанде он застал
старосту 2-го Уяганского
рода тунгуса Гавриила Пет-
ровича Норина. Знаком
власти у него служил кор-
тик с надписью. Вот как он
об этом писал: «у другого
старосты (2-го Горбиканс-
кого рода Уягинского стой-
бища) кортик еще интерес-
нее: эфес – олень, порту-
пей с изображением оле-
ня, на клинке с одной сто-
роны вырезан олень и цве-
точный орнамент, с другой
же стороны – надпись:
«1778, года, Марта 1-го.
Жалован канцэлярии пор-
та за верной и принос в
казну Ясаковъ». Похожий
кортик хранится в нашем
музее, возможно, это
именно тот, увиденный на
Кетанде более ста лет на-
зад, так как полностью со-
впадает описание внешне-
го вида клинка. Прочтем
запись в карточке учета эк-
спонатов: «Старинный
эвенский кортик 18 века.
Рукоять кортика выполне-
на из бронзы в форме оле-
ня, на гарде (защита руки
от лезвия) - изображение
оленя. Длина кортика - 42
см. На клинке - с одной

Возвращаясь
к прочитанному

стороны надпись «1778,
года Марта 1-го, жалованъ
от канцэлярии охоцкаго
порта за верной исправ-
ной принос в казну ясаков,
с другой олень и цветоч-

ный орнамент». Подобны-
ми кортиками царское
правительство жаловало
эвенских князьков за усер-
дие в службе. Кортик нахо-
дится в ножнах. Ножны вы-

полнены из кожи, отделан-
ной металлом.  Кортик и
ножны найдены в забро-
шенном лабазе таежного
села Кетанда, в 210 км от
Охотска. В музей экспонат
поступил в 1963 году».
   В музее хранится еще
один кортик, знак власти
тунгусского князца Долган-
ского рода.  Обратимся к
истории этого экспоната.
«Старинную вещь … пере-
дал в наш краеведческий
музей местный житель
Охотска Е.Г. Борисов.
   - Этот памятник прошлого
найден на окраине посел-
ка, в земле, взрыхленной

гусеницами трактора, - рас-
сказал Егор Гаврилович.
   Вид кортика, особенно
его бронзовая рукоять в
виде зверя, а также любо-
пытная надпись на эфесе

подсказали, что находка
моя редкая и должна на-
ходится в музее…» пишет в
своей статье «Клинок той-
она (ОЭП от 07.02.1987 г.)
Е.Ф. Мороков.

   И снова обратимся к му-
зейным документам: «Из-
делие из числа режущего и
колющего холодного ору-
жия. Состоит из классичес-
кого железного клинка и
бронзовой рукоятки. Узкий
клинок оканчивается не-
большим загибом вверх.
Держатель рукоятки вы-
полнен в форме удлин н-
ной фигурки соболя, мор-
да которого заканчивает
противоположную от лез-
вия сторону.  Ножки собо-
ля закреплены на выгну-
той квадратной пластине.
Таким образом, рукоятка
кортика, наподобие руко-

ятки шпаги, является удоб-
ной для его удержания. На
квадратной пластине име-
ется надпись «Охоцкого
ведомства Долганского».
Длина кортика 43,5 см., на-
ходка подарена музею в
70-е годы 20 века».
   Тунгусы Долганского рода
в то время относились к
Охотскому ведомству и сда-
вали «государев ясак»
(выплата коренными жите-
лями тайги натуральной
дани мехами) в Охотском
остроге.  В 1760 году царс-
кое правительство поручи-
ло заниматься сбором яса-
ка местным князькам,  а
для поощрения жаловало
им кортики или шпаги, что
было для них большой чес-

тью.  Эти знаки власти,  да-
рованные при Екатерине II,
главы родов имели право
не только носить их,  но и
передавать по наследству.
   Таким необыкновенным
образом перекликается
история и современность,
подтверждая и  уточняя
уже имеющиеся знания.
Оба кортика находятся в
зале Охотского музея в по-
стоянной экспозиции
«Традиционная культура
эвенов» и доступны для
ознакомления.

Л. ФИЛИППОВА,
хранитель музея

Фото автора
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Программа на неделю с 27.01.2020 г. по 02.02.2020 г.

Понедельник,
27 января

Вторник,
28 января

Среда,
29 января

Четверг,
30 января

Пятница,
31 января

Суббота,
01 февраля

Воскресенье,
02 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. "Уче-
ница Мессинга". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Познер. [16+]
1.00  На самом деле. [16+]
2.10  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. "Уче-
ница Мессинга". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  На самом деле. [16+]
1.10  Время покажет. [16+]
3.35  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. "Уче-
ница Мессинга". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  На самом деле. [16+]
1.15  Время покажет. [16+]
3.50  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. "Уче-
ница Мессинга". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.05  На самом деле. [16+]
1.15  Время покажет. [16+]
3.50  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  Ежегодная церемо-
ния вручения премии
"Грэмми". [16+]
2.15  На самом деле. [16+]
3.20  Про любовь. [16+]
4.05  Наедине со всеми. [16+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Лев Лещенко.
"Ты помнишь, плыли две
звезды..." [16+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф "Мужики!.." [6+]
15.45  Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения. [12+]
1 7 .5 0   С е г о д ня  в еч е -
ром. [16+]
21.00  Время.
2 1 .2 0   С е г о д ня  в еч е -
ром.  [16+]
23.00  Большая игра. [16+]
0.15 Х/ф "Лев". [16+]
2.30  Про любовь. [16+]
3.25  Наедине со всеми. [16+]
4.50 Д/с "Россия от края до
края". [12+]

5.25 "За двумя зайцами". [0+]
6.00  Новости.
6.10 "За двумя зайцами". [0+]
7.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45  Часовой. [12+]
8.15  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
14.00 Х/ф "Свадьба в Мали-
новке". [0+]
15.50 Д/ф Премьера.
"Дмитрий Маликов. "Пора
меня разоблачить". [12+]
17.00  "Внезапно 50". Концерт
Дмитрия Маликова. [12+]
19.15  Музыкальный фести-
валь "Голосящий КиВиН". [16+]
21.00  Время.
22.00  Музыкальный фести-
валь "Голосящий КиВиН". [16+]
23.15 Премьера. "Бездна". [18+]
1.10  На самом деле. [16+]
2.20  Про любовь. [16+]
3.10  Наедине со всеми. [16+]

   Петрович, ты после пол
литра работать смо-
жешь?
— Смогу!
А после литра?
— Смогу!
А после двух?
— Работать не смогу, а
только руководить!

***
Бытовой анекдот.
– Сеня!?
Таки шо я вас за Москву хо-
тел спросить.
— Скока там стоит снять
квартиру?
Яша!
— Я вас умоляю!
Снять квартиру там мож-
но тока на фотоаппарат!
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Программа на неделю с 27.01.2020 г. по 02.02.2020 г.

Понедельник,
27 января

Вторник,
28 января

Среда,
29 января

Четверг,
30 января

Пятница,
31 января

Суббота,
01 февраля

Воскресенье,
02 февраля

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 Х/ф "Крик тишины". [16+]
0.40 Д/ф "Блокада. День
901-й". [16+]
1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [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 Т/с "По горячим сле-
дам". [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 Т/с "По горячим сле-
дам". [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 Т/с "По горячим сле-
дам". [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  "Юморина". [16+]
23.30 Х/ф "Завтрак в по-
стель". [12+]
3.10 Х/ф "Любовь до востре-
бования". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8 .20   Местное в ремя.
Суббота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.30  "Пятеро на одного".
10.20  Сто к одному.
11.10  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
13.30 Х/ф "Печенье с пред-
сказанием". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Снежный ком". [12+]
0.55 Х/ф "Две женщины". [12+]
3.05 Х/ф "Ч ртово колесо". [12+]

4.25 Х/ф "Метель". [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 Т/с "Я вс  помню". [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 "Антарктида. 200
лет мира". [12+]
2.10 Х/ф "Время собирать". [12+]

   Разговор двух приятелей.
   Ты бы хотел работать
четыре дня в неделю?
– Нет.
Почему?
– Я и за понедельник страш-
но устаю.

***
   Встречаются два
приятеля.
— Как живешь, спрашива-
ет один.
   Нормально, отвечает
другой.
— Когда плохо себя чув-
ствую, забирает скорая по-
мощь.
А когда хорошо?
— Полиция.

***
Жена спрашивает мужа.
– Где зарплата?
Украли.
– У какой еще крали?

***
Жена с мужем сидят в баре.
   Тут жена замечает како-
го-то мужика у барной
стойки и показывает на
него мужу:
— Смотри, вот с этим
парнем я рассталась семь
лет назад,
   И с тех пор он все пьет.
— Да ладно,
   Никто столько не праз-
днует.
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Понедельник,
27 января

Вторник,
28 января

Среда,
29 января

Четверг,
30 января

Пятница,
31 января

Суббота,
01 февраля

Воскресенье,
02 февраля

5.20 Т/с "Еще не вечер". [16+]
6.05  Мальцева. [12+]
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.
13.25  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+]
23.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  Поздняков. [16+]
0.20  ДНК. [16+]
1.30  "Морские дьяволы". [16+]
4.00 Т/с "Еще не вечер". [16+]

5.20 Т/с "Еще не вечер". [16+]
6.05  Мальцева. [12+]
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.

13.25  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+]
23.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  ДНК. [16+]
1.15  "Морские дьяволы". [16+]
3.50 Т/с "Еще не вечер". [16+]

5.20 Т/с "Еще не вечер". [16+]
6.05  Мальцева. [12+]
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.
13.25  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+]
23.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  ДНК. [16+]
1.15  "Морские дьяволы". [16+]
3.50 Т/с "Еще не вечер". [16+]

5.20 Т/с "Еще не вечер". [16+]
6.05  Мальцева. [12+]
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.
13.25  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+]
23.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.40  ДНК. [16+]
1.40 "Морские дьяволы". [16+]
4.10  Их нравы. [0+]
4.35 "Еще не вечер". [16+]

5.20 Т/с "Еще не вечер". [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.
13.25  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+]
23.15  ЧП. Расследование. [16+]
23.50  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.10  Квартирный вопрос. [0+]
2.10  Фоменко фейк. [16+]
2.45 Т/с "Морские дьяволы". [16+]

5.00  ЧП. Расследование. [16+]
5.35 Х/ф "Антиснайпер". [16+]
7.25  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+]
13.05  Последние 24 часа. [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 пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
23.30  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.25  Дачный ответ. [0+]
2.30  Их нравы. [0+]
2.50  Фоменко фейк. [16+]
3.10 Х/ф "На дне". [16+]

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+]
13.05  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+]
2.10 Х/ф "Отцы". [16+]
3.55  Фоменко фейк. [16+]
4.15 Т/с "Девятый отдел". [16+]
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Понедельник,
27 января

6.00  Сегодня утром. [12+]
7.50  "Полезная покупка". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.40 Д/ф "22 победы танки-
ста Колобанова". [12+]
9.50 Т/с "Блокада". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Блокада". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Блокада". [12+]
18.10"Хроника Победы". [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 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]
1.40 Д/ф "Блокада снится
ночами". [12+]
2.25 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [12+]
3.50  "Добровольцы". [0+]
5.20 Д/ф "Вторая мировая
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград". [12+]

Вторник,
28 января

6.00  Сегодня утром. [12+]
7.50  "Полезная покупка". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
9.15 Т/с "Курьерский особой
важности". [16+]

13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Курьерский осо-
бой важности". [16+]
13.35 Т/с "Розыскник". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Розыскник". [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 Х/ф "Отцы и деды". [0+]
1.20 Х/ф "В добрый час!" [0+]
3.00 Х/ф "Вертикаль". [0+]
4.10 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]

Среда,
29 января

6.00  Сегодня утром. [12+]
7.50  "Полезная покупка". [12+]
8.00  Новости дня.
8.30 Т/с "Крот". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Крот". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Крот". [16+]
18.10 "Хроника Победы". [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 "Прощание сла-
вянки". [0+]
1.20 Х/ф "Голубая стрела". [0+]
2.50 Х/ф "Отцы и деды". [0+]
4.15 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [12+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]

Четверг,
30 января

6.00  Сегодня утром. [12+]

Пятница,
31 января

6.10 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
7.10  "Специальный репор-
таж". [12+]
7.50  "Полезная покупка". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20  "Рыбий жЫр". [6+]
9.05 Х/ф "Военный коррес-
пондент". [16+]
11.35 Т/с "Военная развед-
ка. Первый удар". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Военная развед-
ка. Первый удар". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Военная развед-
ка. Первый удар". [12+]
19.05 Т/с "Военная развед-
ка. Первый удар". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30 Т/с "Военная развед-
ка. Первый удар". [12+]
22.25 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
23.10  Десять фотографий. [6+]
0.05 "Перед рассветом". [16+]
1.50 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы". [6+]
3.05 Х/ф "Чужая родня". [0+]
4.40 Д/ф "Генрих Гиммлер.
Апостол дьявола". [12+]
5.25 "Хроника Победы". [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.45  "Рыбий жЫр". [6+]
7.20 Х/ф "Шестой". [12+]
9.00  Новости дня.
9.15  "Легенды музыки". [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 космоса". [6+]
14.05  "Улика из прошлого". [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 "Сержант милиции". [6+]
22.40 Х/ф "Ярослав". [16+]
1.00 Т/с "Военная развед-
ка. Первый удар". [12+]

Суббота,
01 февраля

Воскресенье,
02 февраля

4.50 Т/с "Военная развед-
ка. Первый удар". [12+]
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+]
12.55 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
13.50 Д/с "Сталинградская
битва". [12+]
15.50 Х/ф "Горячий снег". [6+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 "Особо опасные..." [0+]
1.30 Х/ф "Военный коррес-
пондент". [16+]
3.15 "Перед рассветом". [16+]
4.35 Д/ф "Калашников". [12+]
5.02 "Живые строки войны". [12+]
5.30 Д/с "Москва фронту". [12+]

7.50  "Полезная покупка". [12+]
8.00  Новости дня.
8.30 Т/с "Крот". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Ангелы войны". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Ангелы войны". [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 кино. [6+]
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 "Шестой". [12+]
1.20 Х/ф "Забудьте слово
смерть". [6+]
2.45 Х/ф "Окно в Париж". [16+]
4.35 "Прощание славянки". [0+]
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Понедельник,
27 января

Вторник,
28 января

Среда,
29 января

Четверг,
30 января

Воскресенье,
02 февраля

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 "Паркер". [16+]
22.20  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Охранник". [18+]
2.10 Х/ф "Флаббер". [6+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]
4.20  "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+]

5.00  "Территория заблужде-
ний" 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 "Джек Райан: Теория
хаоса". [12+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества

Пятница,
31 января

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 Ти-
мофеем 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 "Агенты А.Н.К.Л." [16+]
22.15  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Логово монстра". [18+]
2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.15  "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 "Механик: Воскреше-
ние". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Счастливое число
Слевина". [16+]
2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Тюряга". [16+]
2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

Суббота,
01 февраля

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 Ти-
мофеем 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  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00  Документальный спец-
проект. [16+]
23.00 Х/ф "Легион". [18+]
1.00 Х/ф "Ч рный скорпион". [16+]
2.40 Х/ф "Черный скорпион-2:
В эпицентре взрыва". [16+]
4.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.40 М/ф "Карлик Нос". [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 "Зв здные войны:
Эпизод VII - Пробуждение
силы". [12+]
20.00 Х/ф "Зв здные войны:
Последние джедаи". [16+]
23.00 "Алиса в Зазеркалье". [12+]
1.00 Х/ф "Невероятная жизнь
Уолтера Митти". [12+]
2.50  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
8.00 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." [16+]
10.10 Х/ф "Живая сталь". [16+]
12.40 "Алиса в Зазеркалье". [12+]
14.45  "Зв здные войны: Эпизод
VII - Пробуждение силы". [12+]
17.20 Х/ф "Зв здные войны:
Последние джедаи". [16+]
20.20 Х/ф "Чудо-женщина". [16+]
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+]
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6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  "Новости культуры".
7.05 Д/с "Неизвестная".
7.30  "Новости культуры".
7.35  "Библейский сюжет".
8.05 "Жила-была девочка".
9.15 Д/с Открытое письмо.
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20  "Власть факта".
13.05  "Линия жизни".
14.15  "Великие реки России".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Агора".
16.30 Х/ф "Хирургия".
17.10 Д/с Красивая планета.
17.25  Дирижеры XXI века.
18.45  "Власть факта".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Ленинград говорит!"
21.25  Цвет времени.
21.40  Сати. Нескучная классика.
22.20 Т/с "Раскол". [16+]
23.10 "Монологи великого Дуни".
23.40  "Новости культуры".
0.00  "Я должна рассказать".
0.55 Х/ф "Всем - спасибо!"
2.30"Запечатленное время".

Понедельник,
27 января

Вторник,
28 января

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 "Звезда жизни и смерти".
8.20 Д/с Красивая планета.
8.35 "Монологи великого Дуни".
9.05 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским".
13.10 "Запечатленное время".
13.35 "Я должна рассказать".
14.30  Солисты XXI века.

15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Пятое измерение".
15.50  "Белая студия".
16.35 Х/ф "Юбилей".
17.15 Д/с Красивая планета.
17.30  Дирижеры XXI века.
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 "Кельты: кровь и железо".
21.40  "Искусственный отбор".
22.20 Т/с "Раскол". [16+]
23.10 "Монологи великого Дуни".
23.40  "Новости культуры".
0.00  "Ромас, Томас и Иосиф".
0.55  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским".
1.40  ХХ век.
2.40 Д/с Красивая планета.

Среда,
29 января

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 "Кельты: кровь и железо".
8.35"Монологи великого Дуни".
9.05 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20  "Что делать?"
13.10 "Запечатленное время".
13.40 "Кельты: кровь и железо".
14.30  Солисты XXI века.
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.20  "Библейский сюжет".
15.50  Сати. Нескучная классика.
16.35 Х/ф "Володя большой,
Володя маленький".
17.40  Дирижеры XXI века.
18.40  "Что делать?"
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  "Кельты: кровь и железо".
21.40  "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "Раскол". [16+]
23.10 "Монологи великого Дуни".
23.40  "Новости культуры".
0.00  Мастер-класс.
0.55  "Что делать?"
1.40  ХХ век.
2.50  Цвет времени.

Четверг,
30 января

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 "Кельты: кровь и железо".
8.35 "Монологи великого Дуни".
9.05 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
13.00  Цвет времени.
13.10 "Запечатленное время".
13.40 "Кельты: кровь и железо".
14.30  Солисты XXI века.
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25 Д/с "Пряничный домик".
15.50  "2 Верник 2".
16.35 "Милостивые государи".
17.45  Дирижеры XXI века.
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 "Кельты: кровь и железо".
21.40 Д/ф "Геометрия цвета
Ивана Порто".
22.20 Т/с "Раскол". [16+]
23.10 "Монологи великого Дуни".
23.40  "Новости культуры".
0.00  "Черные дыры. Белые пятна".
0.40  "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным.
1.25  ХХ век.
2.30 "Запечатленное время".

Пятница,
31 января

Суббота,
01 февраля

Воскресенье,
02 февраля

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 "Кельты: кровь и железо".
8.35 "Монологи великого Дуни".
9.05 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.15  Шедевры старого кино.
13.00 Д/ф "Анатолий Головня".
13.40 "Кельты: кровь и железо".
14.30  Солисты XXI века.
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Цветы запоздалые".
17.15  Дирижеры XXI века.
19.00  "Смехоностальгия".

19.30  "Новости культуры".
19.45  "Линия жизни".
20.45  "Искатели".
21.35 Х/ф "Друг мой, Колька!"
23.00  "Новости культуры".
23.20  "2 Верник 2".
0.10 Х/ф "Весна, лето, осень,
зима...И снова весна". [18+]
2.05  "Искатели".
2.50 М/ф "Великолепный Гоша".

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Два клена".
7.50 Х/ф "Друг мой, Колька!"
9.15  "Телескоп".
9.40 Д/с "Неизвестная".
10.10 "Мелодия на два голоса".
12.35  "Пятое измерение".
13.05  Человеческий фактор.
13.35 "Блистательные стрекозы".
14.30  "Жизнь замечательных идей".
14.55 "Кое-что из губернской жизни".
16.25  "Телескоп".
16.55  Гала-концерт на Марсо-
вом поле в Париже.
18.45 Д/с "Острова".
19.25 Х/ф "Послесловие".
21.00  "Агора".
22.00 "Любовь под дождем".
23.40  Концерт в "Олимпии".
0.45 "Блистательные стрекозы".
1.40  "Искатели".
2.25 М/ф "Что там, под мас-
кой?" "Тяп, ляп - маляры!"

6.30 М/ф "Мультфильмы".
8.05 "Кое-что из губернской жизни".
9.35  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.05  "Мы - грамотеи!"
10.45 Х/ф "Послесловие".
12.20  "Письма из провинции".
12.50  Диалоги о животных.
13.30 Д/с "Другие Романовы".
14.05 Х/ф "В субботу вечером,
в воскресенье утром".
15.40 "Чистая победа. Сталинград".
16.30  Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.
17.10 Д/с "Первые в мире".
17.25  "Ближний круг Михаила
Аграновича".
18.25  "Романтика романса".
19.30  "Новости культуры с
Владиславом Флярковским".
20.10 "Мелодия на два голоса".
22.35  Опера "Идоменей, царь
Критский".
1.45   Диалоги о животных.
2.25 М/ф "Шут Балакирев".
"Рыцарский роман".
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Программа на неделю с 27.01.2020 г. по 02.02.2020 г.

Понедельник,
27 января

7.40 Все на Матч!
8.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. [0+]
8.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы.
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 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. [0+]
16.55  Новости.
17.00  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. [0+]
18.00  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
18.30  Новости.
18.35  Все на Матч!
19.00  Футбол. "Вальядолид" -
"Реал" (Мадрид). Чемпионат
Испании. [0+]
21.00  Новости.
21.05  Футбол. "Рома" - "Ла-
цио". Чемпионат Италии. [0+]
23.05  Новости.
23.10  Футбол. "Манчестер
Сити" - "Фулхэм". Кубок Анг-
лии. 1/16 финала. [0+]
1.10  Специальный обзор. [12+]
1.30  "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
1.50  Новости.
1.55  Все на Матч!
2.20  Хоккей. "Спартак" (Моск-
ва) - "Куньлунь" (Пекин). КХЛ.
4.55  Новости.
5.00  Тотальный футбол.
5.55  Футбол. "Борнмут" - "Арсе-
нал". Кубок Англии. 1/16 финала.

7.55  Все на Матч!
8.25  Профессиональный бокс.
Э. Скавинский - Н. А. Галесси. Р.
Умурзаков - Э. Корреа. Транс-
ляция из Екатеринбурга. [16+]
10.15  Футбол. "Интер" - "Калья-
ри". Чемпионат Италии. [0+]
12.00  Смешанные единобор-
ства. Итоги-2019. [16+]
12.30  Команда мечты. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Тотальный футбол. [12+]
16.55  Специальный репортаж. [12+]
17.25  Профессиональный бокс.
Д.  Гарсия -  И.  Редкач.  Бой за ти-
тул чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC.  [16+]
19.25  Новости.
19.30  Все на Матч!

20.00  Смешанные единоборства.
Д. Бадд - К. "Сайборг" Жустино. Г.
Корралес - Х. Арчулета. Bellator. [16+]
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
23.05 Д/ф "24 часа войны:
Феррари против Форда". [16+]
1.05  Специальный репортаж. [12+]
1.35  Новости.
1.45  Континентальный вечер.
2.20  Хоккей. "Динамо" (Москва) -
"Торпедо" (Нижний Новгород). КХЛ.
4.55  Новости.
5.00  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Астон Вилла" -
"Лестер". Кубок Английской
лиги. 1/2 финала.

7.40  Все на Матч!
8.10  Волейбол. "Берлин" (Гер-
мания) - "Факел"  (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
10.10  Команда мечты. [12+]
10.25  Футбол. "Университарио"
(Перу) - "Карабобо" (Венесуэ-
ла). Кубок Либертадорес.
12.25  Профессиональный
бокс. Тяжеловесы. [16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Специальный репортаж. [12+]
16.20  Футбол. "Университарио"
(Перу) - "Карабобо" (Венесуэла).
Кубок Либертадорес. [0+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
19.20  Хоккей. "Адмирал" (Вла-
дивосток) - ЦСКА. КХЛ.
21.55  Новости.
22.00  Футбол. "Астон Вилла"
- "Лестер". Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. [0+]
0.00  Новости.
0.05  Все на Матч!
1.00  Специальный репортаж. [12+]
1.20  Реальный спорт.
1.50  Новости.
1.55  Волейбол. "Зенит-Казань"
(Россия) - "Маасейк" (Бельгия).
Лига чемпионов. Мужчины.
3.55  Новости.

4.05  Все на Матч!
5.00  Кубок Английской лиги.
Обзор. [12+]
5.20  Английский акцент.
5.40  Футбол. "Манчестер Сити"
- "Манчестер Юнайтед". Кубок
Английской лиги. 1/2 финала.
7.40  Английский акцент.
8.25  Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. "Сайборг"
Жустино. Г. Корралес - Х. Ар-
чулета. Bellator. [16+]
10.25  Футбол. "Барселона"
(Эквадор) - "Прогресо" (Уруг-
вай). Кубок Либертадорес.
12.25  Команда мечты. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.

7.55  Все на Матч!
8.30 Д/ф "24 часа войны: Фер-
рари против Форда". [16+]
10.30  Специальный репортаж. [12+]
11.00 "Ночь в большом городе". [16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Специальный репортаж. [12+]
16.20  Смешанные единобор-
ства. Б. Примус - М. Чендлер.
Ф. Мир - Х. Айяла. Bellator. [16+]
18.20  Новости.
18.30  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 1-я попытка.
19.35  Новости.
19.40  Все на Матч!
20.15  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 2-я попытка.
21.10  Новости.
21.15  Все на Матч!
22.00  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка.
23.05  Новости.
23.10  Все на Матч!
23.45  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка.
0.40  Новости.
0.45  Все на футбол! Афиша. [12+]
1.45  Специальный репортаж. [12+]
2.15  Все на Матч!
3.15  Новости.
3.20  Профессиональный бокс.
Тяжеловесы. [16+]
3.50  Специальный репортаж. [12+]
4.20  Новости.
4.25  Все на Матч!
5.25  Футбол. "Герта" - "Шаль-
ке". Чемпионат Германии.

7.25  Все на Матч!
7.45  Вот это поворот! [16+]
8.05  Футбол. Чемпионат Франции. [0+]
10.05  Смешанные единоборства.
Д. Пасио - А. Сильва. Э. Фолаянг -
А. Мужтаба. One FC. [16+]
12.00  "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
12.30  Команда мечты. [12+]
13.00  Смешанные единобор-
ства. Э. Санчес - Г. Караха-
нян. Bellator.[16+]
14.35  Спортивные танцы. Чем-
пионат мира. среди професси-
оналов.[0+]
15.45  Все на футбол! Афиша. [12+]
16.45  Новости.
16.55  Футбол. "Вильярреал" - "Оса-
суна". Чемпионат Испании. [0+]
18.55  Специальный репортаж. [12+]
19.25  Новости.
19.30  Специальный репортаж. [12+]
20.00  Все на Матч!
20.30  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Партизан" (Сер-
бия). "Кубок Париматч Пре-
мьер-2020".
22.55  Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юниорки.
0.15  Новости.
0.25  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - "Ростов". "Кубок Пари-
матч Премьер-2020".
3.15  Новости.
3.25   Футбол.  "Лейпциг"  -  "Бо-
руссия" (М нхенгладбах).

Вторник,
28 января

Среда,
29 января

Четверг,
30 января

Пятница,
31 января

Суббота,
01 февраля

Воскресенье,
02 февраля

14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Л. Санта
Крус - М. Флорес. Реванш. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе. [16+]
18.00  Профессиональный
бокс. Тяжеловесы. [16+]
18.30  Новости.
18.35  Все на Матч!
19.30  Футбол. "Манчестер Сити"
- "Манчестер Юнайтед". Кубок
Английской лиги. 1/2 финала. [0+]
21.30  Английский акцент. [12+]
22.15  Новости.
22.20  Все на Матч!
22.50  Профессиональный
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша. [16+]
23.20  Континентальный вечер.
23.50  Хоккей. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Йокерит"
(Хельсинки). КХЛ.
2.25  Новости.
2.30  Баскетбол. "Химки" (Россия)
- ЦСКА (Россия). Евролига. Муж.
5.15  Новости.
5.20  Все на Матч!
5.55  Баскетбол. "Барселона"
(Испания) - "Зенит" (Россия).
Евролига. Мужчины.

5.25  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Валенсия" -
"Сельта". Чемпионат Испании.
7.55  Регби. Россия - Испания. Чем-
пионат Европы. Мужчины. [0+]
9.55  Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Двойки.  [0+]
11.10  Футбол. "Сассуоло" -
"Рома". Чемпионат Италии. [0+]
13.00 Х/ф "Брюс Ли: Рождение
Дракона". [16+]
14.50  Футбол.  "Майнц"  -  "Бава-
рия". Чемпионат Германии. [0+]
16.50  Новости.
17.00  Футбол. "Реал" (Мадрид) - "Ат-
летико". Чемпионат Испании. [0+]
19.00  Все на Матч!
19.55  Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юноши.
20.45  Специальный репортаж. [12+]
21.15  Новости.
21.25  Футбол. "Ювентус" - "Фи-
орентина". Чемпионат Италии.
23.25  Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры.
0.00  Новости.
0.05  Все на Матч!
0.15  Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниорки.
1.05  Все на Матч!
1.25  Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - "Химки". Единая лига ВТБ.
3.25  Футбол. "Севилья" - "Ала-
вес". Чемпионат Испании.
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Официально

   В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.12.2014 № 1356
«О порядке установления, изменения и ежегодной ин-
дексации платы за наем жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования» администрация Охотского му-
ниципального района

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
21.01.2020 № 12

О плате за пользование
жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда,

принадлежащего
на праве собственности

Резидентскому сельскому поселению

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1.  Установить и ввести в действие плату за пользование
жилым помещением (плату за наем) для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда, принадлежащего на праве собственности Резидент-
скому сельскому поселению, в размере: 0,62 руб./кв.м;
   - с 01.07.2020 – 0,64 руб./кв.м.
   2. Рекомендовать отделу социальной поддержки насе-
ления по Охотскому району краевого государственного
казенного учреждения «Центр социальной поддержки
населения по Николаевскому району» (Герасименко
О.Ю.) при определении субсидий руководствоваться на-
стоящим постановлением.
   3. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Охотского муниципального района от 28.12.2018
№ 406 «О плате за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда, при-
надлежащего на праве собственности Резидентскому
сельскому поселению».
   4.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   5. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава района                                                      А.В. Ф доров

   Согласно Постановлению Комитета по ценам и тари-
фам Правительства Хабаровского края от 25.12.2019 г.
№ 45/31 «Об установлении льготных тарифов на электри-
ческую энергию для потребителей Рыболовецкой артели
«ИНЯ» в Охотском муниципальном районе на 2020 год»,
установленный тариф составляет:

Обратите внимание

Тариф
   В целях снижения произ-
водственного травматизма,
повышения уровня дея-
тельности организаций
района в создании условий
труда, соответствующих
требованиям сохранения
жизни и здоровья работни-
ков в процессе трудовой
деятельности, админист-
рация Охотского муници-
пального района инфор-
мирует руководителей
предприятий, организа-
ций, субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства района о прове-
дении районного смотра-
конкурса на лучшую орга-
низацию работы в области
охраны труда за 2019 год
среди предприятий, учреж-
дений и организаций райо-
на независимо от форм соб-
ственности и ведомствен-

Смотр-конкурс
ной подчиненности.
   Сроки проведения кон-
курса с 20 января до 21
февраля 2020 года. Доку-
менты для участия в кон-
курсе необходимо подать
в сектор по вопросам пред-
принимательства, защиты
прав потребителей, охра-
ны труда отдела экономи-
ки и прогнозирования ад-
министрации Охотского
муниципального района в
срок до 20 февраля 2020
года. С информацией об
условиях конкурса можно
ознакомиться в кабинете
№ 25, тел. 9-12-40 и на
официальном сайте адми-
нистрации района: https://
admokhotsk .khabk ra i.ru/
Deyatelnost/Ohrana-truda/

      В.В. Китов
 ведущий специалист

по охране труда
   Комитетом по ценам и тарифам правительства Хаба-
ровского края тарифы установлены без налога на добав-
ленную стоимость.

Период
2020 года

01.01.2020 г.
- 30.06.2020 г.

01.07.2020 г.
- 31.12.2020 г.

Цена
(1 кВт / час)
3 (три) рубля

19 копеек

3 (три) рубля
31 копейка

На электрическую энергию
для потребителей

Рыболовецкой артели «ИНЯ»
в Охотском муниципальном районе

на 2020 год
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   В районной библиотеке
состоялась информаци-
онная встреча сотрудни-
ков детского дома № 36 и
работников библиотеки.
Обсуждали вопросы уст-
ройства и воспитания де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, в  при-
емных семьях.
   По словам социального
педагога службы по под-
бору, подготовки и сопро-
вождению замещающих
семей Туяны Жамбало-
вой, сегодня в нашей стра-
не большое внимание
уделяется данной пробле-
ме. Благодаря различным
формам семейного уст-
ройства, существенно рас-
ширены возможности
кандидатов в родители в
замещающих семьях.
   Существуют разные фор-
мы семейного устройства:
опека (попечительство),
гостевая семья и усынов-
ление. Большое распрос-
транение получила форма
усыновление. При ней
приемный реб нок с пра-
вовой точки зрения при-
равнивается к родному
чаду. Усыновитель может
дать ему свою фамилию,
изменить дату рождения,
сохранить тайну усыновле-
ния.  Но при этом прием-
ный ребенок теряет все
льготы и пособия, поло-
женные ему как сироте.
   Если за приемным ребен-
ком осуществляется опека,
то у него сохраняются все
льготы и жилплощадь, в
случае отсутствия своего
жилья, при достижении им
совершеннолетия у него
появляется право на квар-
тиру от государства. Этот
тип устройства приемной

Социальная политика

Создать
семью

не просто
семьи может быть как без-
возмездной, так и в возмез-
дной форме. В случае воз-
мездной опеки родители
получают пособие на ре-
бенка и заработную плату,
однако, за это попечитель
должен полностью отве-
чать за ребенка, его воспи-
тание, обучение, защищая
права и интересы.
   Гостевая семья – это вре-
менная передача детей на
выходные, праздничные и
каникулярные дни. Она
удобна тем, что будущие
родители и ребенок могут
лучше присмотреться друг
к другу, прежде чем созда-
вать полноценную семью.
   «С 2014 года некоторые
полномочия органов опе-
ки и попечительства были
переданы службам, со-
гласно этого мы занима-
емся обучением, кандида-
тов на создание прием-
ных семей в школе прием-
ных родителей.
   Кроме того, помогаем в
подборе и оформлении
необходимых документов.
В течение первого года
осуществляем безвозмез-
дное сопровождение при-
емных семей, включая не-
обходимую психологичес-
кую помощь. В детском
доме № 36 функциониру-
ет клуб для замещающих
семей «Радуга». Здесь в
течение года проводятся
встречи, мероприятия,
тренинги», - объяснила Ту-
яна Батоевна.
   Далее подробно о школе
приемных родителей рас-
сказала педагог-психолог
Татьяна Константинова.
 «Ребенку тяжело привык-
нуть к новым родителям, и
взрослым не просто при-

вязаться к новому ребен-
ку. Необходима реабили-
тация маленького чело-
века, который перенес
психологическую травму,
когда остался без родите-
лей. Многие  ребята, ока-
завшиеся в детдоме, в
своих семьях подверга-
лись жестокому обраще-
нию, что также необходи-
мо учитывать, в их воспи-
тании,  -  пояснила она.  –
Мы помогаем людям ра-
зобраться в мотивах со-
здания приемной семьи,
проводим диагностику
взрослых перед занятия-
ми с кандидатами. Подго-
товка будущих родителей
предполагает 72 академи-
ческих часа, включая прак-
тические занятия и до-
машние задания. Идеаль-
ным считается обучение в
течение двух месяцев при
встречах, которые проис-
ходят раз в неделю.  На
учениях с кандидатами
проводится курсовая подго-
товка родителей. С 2012

года это обучение прошли
29 человек, было принято
в семью 26 детей. Сейчас в
детском доме № 36 воспи-
тывается 10 ребятишек. В
нынешнем году один ребе-
нок был принят в семью».
   По словам Татьяны Вик-
торовны, кроме создания
приемных семей, законом
предусмотрено наставни-
чество со стороны взрос-
лых. Однако поскольку та-
кой вид взаимодействия с
ребенком происходит на
добровольных началах, то
пока он не получил широ-
кого распространения.
   После своих выступлений
специалисты детского
дома № 36 ответили на ин-
тересующие вопросы, а
также раздали информа-
ционные буклеты, посвя-
щенные тематике прошед-
шей встречи.

Алексей ЖУКОВ,
На снимке: выступает

педагог-психолог
Т. Константинова

Фото автора
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Народы Севера: творчество

   По горизонтали:  1. Разведчик Исаев на территории Германии.
4. Самовлюбл нность, преувеличенное мнение о своей личнос-
ти, о своих достоинствах и значении. 9. То хорошее, чему пыта-
лись научить даже плохих отпрысков в дворянском семействе.
10. Впечатление, производимое кем-нибудь на кого-нибудь. 13.
Металлический диск, в который бьют колотушкой. 14. Глыба пре-
сной воды, плывущая по океану. 15. Смесь дыма, тумана и пыли,
висящие над мегаполисом. 18. Имя болгарского памятника рус-
скому солдату. 19. Ошеломляющий успех оперной дивы. 21. Доля
каждого из участников картеля в общем производстве, сбыте
продукции. 22. Знак повышения на полтона в нотном письме. 23.
Специалист с высшим медицинским образованием. 28. Когда че-
ловек «не в себе», говорят, что она у него «поехала». 29. Ценная
тонкая кожа для пошива курток. 31. Мальчик, замучивший отца
вопросом: «Что такое хорошо, и что такое плохо?». 32. Водное
пространство беспамятства в греческой мифологии. 33. Что нуж-
но проявить в работе, чтобы прослыть трудоголиком? 36. Учас-
ток в море, затрудняющий судоходство. 39. Хорошие, положи-
тельные последствия, благо. 40. Степной дикорастущий злак с
узкими листьями. 41. Наиболее дорогое, хранимое и чтимое. 42.
Прос лочная дорога «улучшенной планировки».
   По вертикали: 2. Золотая приманка для аргонавтов. 3. Пра-
вославный священник. 5. Грызун семейства обитателей под-
почвенного слоя. 6. Берестяная банка с крышкой. 7. Военный
корабль в эскадре, на котором находится командующий. 8. Зна-
ет глобус как свои пять пальцев. 9. Профессионал, обутый в
«кошки». 11. Медицинское приспособление, используемое для
остановки кровотечения. 12. Общее название предметов одеж-
ды для головы. 16. Офицерское звание на корабле у командира
судна. 17. Кусочки сала, поджаренные на сковородке. 19. Пти-
ца, соответствующая фиолетовому в мнемоническом прави-
ле для запоминания цветов радуги. 20. Упражнение, которое
регулярно выполняет любой штангист, а также бегун, стремя-
щийся обогнать своих соперников. 24. На этом музыкальном
инструменте играет Душечка (Мэрилин Монро) в фильме «В
джазе только девушки». 25. Рельефно выдающийся элемент
декора на стене. 26. Чувство от обиды, неудачи, разочарова-
ния. 27. Столица Кабардино-Балкарской Республики. 30. Жи-
вотное из Красной книги, зверски убитое «браконьером» Мцы-
ри. 34. Бархатный, купальный, театральный. 35. Результат, под-
вед нный под черту. 37. Водный транспорт в виде деревянной
стены. 38. Волнообразное колебание растительности.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:  1.  Штирлиц.   4.  Эготизм.   9.  Манеры.   10.  Эф-
фект.  13. Гонг.  14. Айсберг.  15. Смог.  18. Ал ша.  19. Фурор.  21.
Квота.  22. Диез.  23. Врач.  28. Крыша.  29. Нубук.  31. Кроха.  32.
Лета.  33. Усердие.  36. Мель.  39. Польза.  40. Ковыль.  41.
Святыня.  42. Большак.
По вертикали: 2. Руно.  3. Иерей.  5. Гофер.  6. Туес.  7. Флагман.  8.
Географ.  9. Монт р.  11. Тампон.  12. Убор.  16. Капитан.  17. Шквар-
ки.  19. Фазан.  20. Рывок.  24. Укулеле.  25. Выступ.  26. Горечь.  27.
Нальчик.  30. Барс.  34. Сезон.  35. Итого.  37. Плот.  38. Зыбь.

К Р О С С В О Р ДК Р О С С В О Р Д

Знакомьтесь - новый автор

Дом, обнес нный тишиной,
,,Я», порожд нное водой.

Сливаюсь, разбиваюсь и молчу,
То дико чайкой закричу...

   Родилась в п. Аэропорт
Охотского района в 1959 г.
   Родители переехали

в п.  Аян в 1960  г.  Когда
мне было 8 лет - пере-
брались на Камчатку, где
и проживают поныне. Я
мастер народных худо-
жественных промыслов,
резчик по камню, кости,
дереву. Пишу стихи. 20
лет прожила в п. Пала-
на, Корякского округа,
что на берегу Охотско-
го моря, и считаю его
своим родным морем.

Смотрю за горизонт с тоской,
К земле тянусь душой слепой.
В глазах моих отвесный страх,

Морская пена на губах...
Луна - хозяйка надо мной,

Волна, идущая стеной.
Меняют лики облака -
Мне это зов издалека.

Плывущий образ надо мной
Исполнен тягостной мольбой,

Мне хочется его обнять,
Но я суровая морская гладь.

Нам вечно в параллелях жить,
Мгновенья в образах любить,
Быть в послушаньи у ветров,
Не нарушать глубинных снов.

Плескаться в опьяненьи чувств,
Ломиться в камни, слышать хруст...

Прибоем уходить в песок
И возвращаться в свой исток!

                   Марина Воронова. Камчатка.

Охотское море
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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

   Хочу от всей души поблагодарит всех, кто участвовал в
поисках моего сына с 6 по 7 января. Отдельно хочу
отметить личный состав Охотского РОВД. Сам началь-
ник Р. Шайхаев возглавил поиски и всю ночь люди были
на ногах. К утру был найден подросток. Большое вам
спасибо и желаю здоровья всем.

Хошимов Борис

1. 2-комн. кв. Т. 89241114365
7. 3-комн. теплую, благ.  кв. в центре. Т. 89243071225

   При выявлении короно-
вируса в медицинских уч-
реждениях Хабаровского
края усилили меры про-
филактики. Руководите-
лям поликлиник и боль-
ниц предписано чаще
проветривать помеще-
ния, проводить обработ-
ку дезинфицирующими
средствами, проверить
запас антибактериаль-
ных и противовирусных
препаратов и пользовать-
ся масками. Кроме того,
в стационарах подготов-
лены дополнительные
места для возможных
больных. Аптеки проин-
формированы о необхо-
димости в определенных
группах лекарств.

Наше здоровье

Преградить путь
короновирусу

   - Это меры, которые мы
обычно применяем во вре-
мя каждого эпидемическо-
го сезона, когда есть риски
распространения инфек-
ционных заболеваний.
Нельзя назвать наши
действия экстренными,
они плановые, но в теку-
щей ситуации позволяют
дополнительно миними-
зировать риски зараже-
ния. Обращаем внимание
наших граждан, что пани-
ки по поводу короновиру-
са быть не должно, одна-
ко, разумные меры профи-
лактики нужно обязатель-
но соблюдать, - отметили
в краевом минздраве.
   Медики напомнили, что,
поскольку новая короно-

вирусная инфекция пере-
дается от человека к чело-
веку, всем выезжающим в
КНР рекомендуется воз-
держаться от посещения
мест с массовым скоплени-
ем людей, а также избегать
контакта с теми, у кого на-
блюдаются признаки про-
студы. По возможности
нужно носить маски и обя-
зательно регулярно мыть
руки. Очень важно отка-
заться от приема в пищу
недоваренного или недо-
жаренного мяса, так как
предполагается, что зара-
жение вирусом произошло
от мяса морских или сухо-
путных млекопитающих.
   В Хабаровском крае уже
приняты повышенные
меры контроля в аэропор-
тах на рейсах из КНР и в по-
граничных пунктах пропуска.
Сотрудники Роспотребнад-
зора измеряют тепловизо-
рами температуру у всех

прибывающих из соседне-
го государства, проводят
визуальный осмотр. Нака-
нуне с одного из рейсов
был снят пассажир с по-
дозрительными симпто-
мами. Однако обследова-
ние показало, что человек
болен обычным гриппом.
   По последним данным,
на 23 января, в Китае в ре-
зультате вспышки ранее
неизвестного короновиру-
са в городе Ухань провин-
ции Хубэй уже заболел
571 человек. 95 человек
сейчас находятся в тяже-
лом состоянии. В 17 слу-
чаях зафиксирована
смерть от пневмонии.
Факты заболевания также
отмечены в США,  Южной
Корее, Таиланде и Японии.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

 www.khabkrai.ru


