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Депутатский корпус

   На очередном заседа-
нии Собрания депута-
тов района рассмотрен
ряд важных вопросов. В
частности,  народные

На повестке дня

   В сентябре прошлого
года в рамках националь-
ного проекта «Образова-
ние» в Булгинской сред-
ней школе начал свою ра-
боту образовательный
центр «Точка Роста». На
базе этого центра, осна-
щенного новейшими ком-
пьютерами, интерактив-
ными комплексами, 3D-
принтером, современны-
ми тренажерами-манеке-
нами, квадрокоптером и
другим новейшим обору-
дованием, реализуются
программы дополнитель-
ного образования. Здесь
дети совершенствуют свои
умения в логике и тактике
шахматных баталий, учат-
ся оказывать первую ме-
дицинскую помощь, зани-
маются творчеством по
дереву, создают 3D моде-
ли на принтере.
   На днях «Точку Роста» по-
сетил консультант отдела
по работе с северными и
восточными районами
края управления развития
местного самоуправления
главного управления внут-
ренней политики Прави-

Вести села

Настало время сделать шаг

избранники утвердили
внесение изменений в
Устав  района, проголо-
совали за передачу муни-
ципального имущества из

районной в  городскую
собственность, приняли
план работы собрания на
2020 год. Депутаты заслу-
шали доклад главного
врача ЦРБ о  мерах по
привлечению специалис-
тов в сфере здравоохра-

нения. Также было
объявлено о  досроч-
ном прекращении пол-
номочий депутата Со-
брания по одномандат-
ному избирательному
округу №2   С. Сушкова.

    Андрей РОЗУМЧУК

тельства Хабаровского
края А. Латухин, который с
рабочей поездкой побы-
вал в администрации села.
Анатолий Борисович на-
шел время посетить шко-
лу , встретиться с педаго-
гами  и познакомиться с
работой образовательно-
го центра. Наш земляк
давно хотел попасть в Бул-
гинскую школу, работа во-
лонтерских отрядов при-
влекла его внимание. Он
прошел по школе, осмот-
рел спортивные объекты:
площадку с тренажерами,
хоккейную коробку, горку.
Отметил отличную работу
ТОСа, волонтерских отря-
дов и школы.
   Ребятам о визите пред-
стави теля прави тел ь -
ства и высокой оценке их
деятельности рассказа-
ла руководитель волон-
терских отрядов Вален-
тина Гилева. Его отзывы
вдохновили подростков,
и поэтому девиз: «Вмес-
те мы можем все!» для
булгинцев – это и заявка
на лидерство.

Ирина КОВАЛЕНКО

На снимках: Анатолий Латухин с педагогами
в кабинете “Точки Роста”

Фото: В. Гилевой
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14 февраля - День всех влюбленных

   Своей романтичной исто-
рией поделилось со мной
семейство Ланкиных. Суп-
руги Андрей и Виктория со-
трудники полиции. Они год
назад прибыли в наш рай-
он для прохождения служ-
бы в отделении полиции
Охотского района.
   А началось вс  с детского
сада «Солнышко» в посел-
ке Переяславка. Там впер-
вые и познакомились ге-
рои нашей истории.  Вмес-
те ходили в подготовитель-
ную группу,  затем год учи-
лись в одной школе.
   Уже в детском саду ма-
ленький Андрюша был
влюблен в Викторию и как
мог признавался ей в сво-
их чувствах, писал призна-
ния на открытках. Конечно,

Для настоящей
любви нет преград

тогда никто не восприни-
мал всерьез искрение по-
ступки мальчика.
   Внезапно случилась раз-
лука… Семья Вики пере-
ехала в поселок Сулук Вер-
хебуриинского района. Там
она окончила школу. Потом
была учеба в железнодо-
рожном институте.
   Виктория избрала для
себя непростую профессию
– работу в правоохранитель-
ных органах. Для прохожде-
ния службы е  направили в
Переяславский отдел поли-
ции  района им. Лазо.
   Не существует преград
для настоящей любви.
Судьба распорядилась,
чтобы они снова встрети-
лись после разлуки длиною
в 15 лет и больше никогда

не расставались. Про-
изошло это волни-
тельное событие воз-
ле дежурной части Пе-
реяславского отдела
полиции, где Андрей
уже проходил службу.
Удивлению и радости
влюбленных не было
предела. Андрей на-
чал красиво ухажи-
вать за Викторией. Он
каждый день после
работы мчался к ней
из Переяславки в Ха-
баровск, когда она там
проходила стажировку в
учебном центре министер-
ства внутренних дел, чтобы
увидиться буквально на
ничтожные 15 минут.
   Ровно через год они сыг-
рали свадьбу. Ещ  через

год у них родилась дочь
Софья, которая сегодня
посещает детский сад
«Ромашка».

Алексей ЖУКОВ
фото из семейного

архива Ланкиных

Коротко по делу

   Приводя в надлежащее
состояние дороги после
мощного снегопада,  про-
шедшего в первых числах
января, снежную массу с
проезда к жилому двухэ-
тажному дому  и магазину
«Альянс» сдвинули на пу-
стующее место.
   Так, с северной стороны
дома 17 по ул. Кузнецовс-
кая, в центре Охотска, об-
разовалась возвышен-
ность высотой около трех
метров.  Это привлекло
внимание ребятишек, кото-
рые стали использовать
е  как несанкционирован-
ную снежную горку.
   Вс  бы ничего,  но беда
состояла в том, что мчась

Опасность ликвидирована
с горки на большой скорос-
ти, они неожиданно «выле-
тали» на проезжую часть, ве-
дущую к магазину «Альянс».
   Мгновенно среагировать
водителю и, особенно,
резко остановить машину,
практически невозможно.
По этой причине в любой
момент юные шалуны мог-
ли попасть под колеса дви-
жущегося транспорта. Уви-
дев такую картину, автор
этих строк потребовал от
подростков немедленно
прекратить опасную для их
жизни забаву  и тут же по-
звонил главе городского по-
селения А. Мартынову.
   Иван Андреевич пообе-
щал принять меры по лик-

видации снежной горки.
   Промелькнуло сомне-
ние - было бы сказано...  Но
глава поселения сдержал
слово. Уже через пару ча-
сов снег, который образо-
вывал эту угрожающую
жизни юных охотчан горку,
был вывезен.
   Опасность ликвидирова-
на. Это можно назвать
примером правильного и
оперативного реагирова-
ния местной власти на об-
ращения граждан.
   Однако в связи с этим воз-
ник  вопрос ко всем взрос-
лым охотчанам,  проходив-
шим мимо детворы, риску-
ющей жизнью:  «Почему вы
даже не попытались сде-

лать им замечание?» А
ведь от беды детей спаса-
ла только случайность.
   Каждому взрослому сле-
дует помнить, что ваше не-
равнодушие всегда помо-
жет не допустить траге-
дию. Неважно, что среди
опасно резвящейся детво-
ры нет вашего ребенка.
Ведь в подобных ситуаци-
ях кто-то другой остановит
как раз вашего подростка
от рокового шага.
   Родителям же хочется
адресовать другой воп-
рос: «Почему вы не ин-
тересуетесь тем, как и
где проводят свой досуг
ваши дети?»
   Именно это родительское
любопытство может спасти
жизнь вашего ребенка.

А. ГРИГОРЬЕВ
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   15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
   Эта дата приурочена к завершению боевых действий
Ограниченного контингента советских войск в Афганиста-
не в 1989 году. Сегодня мы вспоминаем тех, кто защищал
интересы нашей страны на дальних рубежах.
   Российские военнослужащие принимали участие в
миротворческих, антитеррористических и других опе-
рациях, помогая дружественным странам в Европе,
Азии, Африке и на Ближнем Востоке. А наши граждан-
ские специалисты строили там больницы и школы,

Уважаемые жители Хабаровского края! дороги, жилые дома, лечили и обучали мирное насе-
ление.
   Сейчас в Хабаровском крае проживают более 11 тысяч
участников боевых действий. Ветераны боевого братства
активно участвуют в общественной жизни, работают с
молодежью, многие продолжают службу в армии и пра-
воохранительных органах.
   Дорогие ветераны и военнослужащие! Благодарю вас
за проявленное мужество! Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастливой мирной жизни и благополучия!
   Вместе с вами мы сохраним светлую память о погибших
героях!

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

   Этот день я хорошо по-
мню. 15 февраля, 1989 год,
вывод Ограниченного кон-
тингента советских
войск из Афганистана.
Танковая колонна, и после-
дний командующий 40-й ар-
мии Борис Громов, кото-
рый лично руководил выво-
дом советских войск из
этой страны. Закончилась
и ушла в историю Афганс-
кая война. Никем и никому
не объявленная, героичес-
кая и трагическая, длин-
нее, чем Великая Отече-
ственная война.  Это тог-
да в 80-х страна узнала
страшные слова «груз-
200», когда в цинковых гро-
бах везли погибших вче-
рашних мальчишек хоро-
нить, пересекая границу,
опасаясь «стингеров».
   Сколько раз так бывало:
войны замышляют поли-
тики, а в окопах оказыва-
ются те, кому по 18-20
лет. Война – явление
страшное, жестокое,
беспощадное. Но пока
есть на Земле злоба, не-

Время выбрало нас…
«Умирали пацаны страшно,

Умирали пацаны просто,
И не каждый был наружно прекрасен,

И не все были высокого роста…»

нависть, будут суще-
ствовать и войны, кото-
рые уносят из жизни сы-
новей и мужей. По данным
Минобороны, после окон-
чания Второй мировой
войны свыше миллиона со-
ветских и российских граж-
дан приняли участие в бо-
лее чем 30 войнах и воору-
женных конфликтах за
пределами страны в не-
скольких десятках госу-
дарств Азии, Африки и Ла-
тинской Америки - Афга-
нистане, Анголе, Эфио-
пии, Вьетнаме, Корее, Мо-
замбике, Никарагуа, на
Кубе, в республиках бывше-
го СССР, Югославии и дру-
гих. При исполнении слу-
жебного долга за рубежом
погибли десятки тысяч
советских и российских
граждан.
   Следом за Афганиста-
ном полыхнули республи-
ки СССР, где возникали
малые межнациональные
конфликты. Потом Чечня,
первая и вторая компания.
Сколько тогда полегло

молодых…Зловещее дыха-
ние смерти коснулось мо-
его сына и его ровесников.
Уходили они в армию слу-
жить, а попали на войну.
20 лет прошло с тех пор,
но живы в памяти эти дни,
когда жила в ожидании,
включая телевизор и опа-
саясь увидеть его в спис-
ке погибших. Вернулся жи-
вой, не раз глядел смерти
в лицо, но до сих пор жи-
вет в его душе боль. Те,
кто проходил службу и
принимал участие в ло-
кальных войнах и конфлик-
тах, знают о жизни и мире
больше, чем их ровесники.
Они знают настоящую
цену жизни и страшную

боль потери друзей.
    Поэтому так важно по-
мнить о воинах-интерна-
ционалистах, что погиб-
ли, исполняя служебный
долг за пределами России,
ведь если ненависть не
остановить, смерть при-
дет и к нам. События пос-
ледних лет на политичес-
кой арене наглядно это
демонстрируют.
    Поэтому 15 февраля по
всей России проходят
торжественные мероп-
риятия, где чествуют ве-
теранов боевых дей-
ствий, вспоминают погиб-
ших героев.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из сети Интернет
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   Как-то перед Новым го-
дом учащимся Аркинской
восьмилетней школы при-
шла поздравительная от-
крытка от командира пол-
ка А.И. Белева, с которым
Тарас Семенович Янышев-
ский прошел по дорогам
войны. Вот что написал Ан-
дрей Иванович детям: «До-
рогие ребята, вы не знае-
те,  каким был смелым на
фронте ваш учитель.  Он,
наверное, вам об этом не
рассказывал? В апреле
1944 года ему было только
17 лет, он в составе девяти
разведчиков, среди белого
дня, неожиданно для вра-
га, ворвался в немецкие
окопы. Немцев было сотни.
Но разведчики смогли
взять так необходимого
для ставки языка».
   «Это было под городом
Невелем, у озера Неведро,
- рассказывает Тарас Се-
менович, - за успешную
операцию был удостоен
первой награды – знака
«Отличный разведчик».

Вспомним
всех

поименно
меновича рассказать, как
он попал на фронт.
   - В действующую армию, -
начал свой рассказ Яны-
шевский, - я попал только
после окончания Ульянов-
ского русского педучилища,
хотя до этого не раз просил-
ся добровольцем. Долгое
время находился в учебном
батальоне запасного пол-
ка. Затем фронт. Служил в
9-й Гвардейской Красно-
знаменной стрелковой ди-
визии. Гвардейской она
стала называться за бои
под Москвой.
   Первое боевое крещение
он принял 13 апреля 1943
года. Будучи командиром
отделения, он получил зада-
ние - «взять языка». Выпол-
нив задание, группа захвата
быстро отходила. Задача
Янышевского – отходить
последним за группой при-
крытия. При отходе впереди
идущий наступил на мину-
шпрингель. Мина разорва-
лась, и Тарас Семенович
был тяжело ранен в ногу.  В
госпитале лежал семь ме-
сяцев, и снова на фронт, по-
пал в родную дивизию, толь-
ко не в свой полк, в 31-й
Гвардейский полк…
   - Разведчик,- медленно,
как бы раздумывая, начал
Тарас Семенович, - должен
уметь все: быть прекрас-
ным, метким стрелком, чут-
ким, внимательным ко всем
проявлениям, изменениям
в окружающей местности.
Осторожность нужна в лю-
бом риске. Риск на войне
всегда был. Рисковали мы
только в случае, если были
уверены, что риск будет оп-

равдан. То есть шли навер-
няка. Идя на задание, сами
не всегда верили в свое
возвращение. Страх испы-
тываешь только поначалу,
но стоит перейти зону про-
тивника, забываешь обо
всем на свете, и в голове
бьется только одна мысль:
«Взять цель».
   Вновь прошу Тараса Се-
меновича припомнить со-
бытия военных лет.
   - За что вы получили ор-
ден Отечественной войны I
степени?

   До этой открытки школь-
ники, действительно, мало
знали о военной биогра-
фии учителя.
   Я попросила Тараса Се-

   - Этот орден я получил за
выполнение очередного
задания. Оно, конечно,
было посложнее. Надо
было взять «языка», мы
взяли несколько человек.
Помогли «языку» привести
на нашу территорию взвод
немцев.
   - А когда вы были награж-
дены орденом Славы III
степени?

   - В июне 44-го года наша
дивизия попала в окруже-
ние и мне удалось вывести
взвод…
   Просто рассказывает о
своих подвигах Янышевский.
Но мы, знающие войну из ки-
нофильмов и книг, представ-
ляем, каких затрат, физичес-
ких и душевных сил требова-
ла и маленькая, и большая
победа над врагом!

   Есть у Тараса Семенови-
ча орден Славы II степени.

Надо было разведать обо-
рону немцев в пределах
дислокации полка. «Плас-
туны», старинное название
разведчиков, наблюдали за
противником и ежедневно
докладывали в полк. У озе-
ра Свибло Псковской обла-
сти 31-ый полк долго стоял
в обороне. Разведчики, в
том числе Янышевский по-
лучили задание узнать, ка-
кие части находятся на пе-
редней линии фронта.
   Янышевский вместе с од-
нополчанами участвовал в
операции «Багратион»,
прорывали они тогда ли-
нию фронта между Витеб-
ском и Оршей. Днем войс-
ка двигались в открытую, с
шумом и блеском, созда-
вая впечатление, что вой-
ска передвигаются в юж-
ном направлении, а ночью
тайно возвращались об-
ратно. И такими образом
удалось дезинформиро-
вать противника.
   Немцы поверили в пере-
броску советских войск на
юг, а наши ударили неожи-
данно между Витебском и
Оршей. Тогда была одержа-
на блестящая победа.
   …Боевой путь Тарас Се-
менович закончил в Курлян-
дии.  До конца войны они
держали в окружении 38
немецких дивизий. Дважды
был тяжело ранен. После-
днее эхо войны отозвалось
резкой болью в сердце.
Много лет в области серд-
ца гулял осколок и вышел
уже здесь в Охотске…
(печатается в сокращении)

«Герои живут рядом»
В. Соловьева

«ОЭП» №91 от 02.08.1983 г.
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Точка зрения

   Нам, живущим в Северном
полушарии, привычно, что
месяц растет справа нале-
во, но в Южном полушарии
этот процесс идет наобо-
рот, а на экваторе вообще
сверху вниз. Это происхо-
дит от того, что Луна на-
блюдается по-разному, в за-
висимости от нашего мес-
тонахождения на планете.
   Уверен, что не каждый чи-
татель знает об этом, но
удивительными фактами об
окружающем нас мире мо-
жет похвастаться каждый
эрудит. Такими «ходячими
энциклопедиями» многие
восхищаются и втайне им
завидуют. Ведь не каждый
может блеснуть своими
знаниями, завладев внима-
нием компании, и не каждый
способен поддержать разго-
вор на разные темы.
   С незапамятных времен
люди, обладающие обширны-
ми знаниями,  ценились и
имели уважение в обществе.
В древнем мире славу глав-
ных эрудитов стяжали уче-
ные Греции и Рима - они уме-
ли рассуждать о высоких ма-
териях, общественном уст-
ройстве, искусстве и науках.
Не случайно, что именно эти
государства занимали пере-
довые позиции в развитии об-

Путь  самосовершенствования
щества, науки, экономики,
культуры и военного дела в то
далекое время.
   Но есть ли какая-то ощутимая
польза от эрудиции кроме того,
что можно поддержать беседу
досужими рассуждениями или
засыпая окружающих энцикло-
педическими знаниями и уди-
вительными историями?
   Да, есть. Человек, обладаю-
щим широким кругозором, мо-
жет легко выйти из любой
сложной ситуации. Кроме
того, эрудиция позволяет на-
капливать, а затем опериро-
вать огромными  объемами
информации, разбираться в
узких сферах и целых научных
областях. Такие важные каче-
ства чрезвычайно востребо-
ваны у современного работо-
дателя. Это значит, что эру-
дит может рассчитывать на
трудоустройство на высоко-
интеллектуальную и хорошо
оплачиваемую должность. По
этой же причине у такого че-
ловека выше шансы продви-
нуться вверх по карьерной
лестнице, либо, при необходи-
мости, всезнайка легко может
усвоить новую профессию и
сменить свою трудовую дея-
тельность. Известно, что в
семье эрудитов вырастают
умные, развитые дети, так как
родители с удовольствием

делятся с ними накопленным
багажом знаний и опыта. Не-
маловажно и то, что при по-
вышенной мозговой активно-
сти снижается риск развития
старческого слабоумия и бо-
лезни Альцгеймера.
   Можно долго рассуждать о
тех преимуществах, которые
дает неуемная страсть к по-
знанию окружающего мира и
аккумулированию разного
рода сведений, но необходимо
понимать, что без развития
определенных навыков эру-
дитом стать не получится.
Ведь эрудиция, прежде всего,
- это путь самосовершен-
ствования и саморазвития.
   Для покорения вершин лич-
ностного прогресса необходи-
мо глубоко и креативно мыс-
лить. Хороший помощник в
этом - живой интерес к искус-
ству, в особенности к лите-
ратуре. Так как любая книга -
это источник новых знаний,
идей и вдохновения. Она яв-
ляется тем заветным ключом,
срывающим замки и покровы
с темных заблуждений, про-
ливающим свет на сокровен-
ные тайны. Однако нужно по-
мнить, что в деле саморазви-
тия пользу приносит чтение
научной литературы, напри-
мер, на исторические и геогра-
фические темы.

   Людям,  которые с дет-
ства не любят книги, не сто-
ит отчаиваться. Ведь со-
временные технологии
дают им уникальную воз-
можность развивать свою
эрудицию посредством
просмотра документаль-
ных фильмов и прослуши-
вания аудиокниг. Суще-
ствуют и другие способы
интеллектуального разви-
тия: изучение иностранных
языков, тренировка памя-
ти, увлечение логическими
играми, например, шахма-
тами. Конечно же, не стоит
забывать и про живое об-
щение. Потому, что беседа
с интересным начитанным
человеком всегда прино-
сит пользу, позволяет при-
общиться к новым знаниям.
   Для того,  чтобы ваша
жизнь заиграла новыми
красками, была полна увле-
кательным досугом и инте-
ресным времяпрепровож-
дением, а самому прослыть
грамотеем с широким кру-
гозором, необходимо полно-
стью перестроить себя. Со-
бираясь достичь эту завет-
ную цель, надо, в первую
очередь, вооружиться ог-
ромным терпением и рабо-
тать над собой.

Алексей ЖУКОВ

   Удивитель-
ная история
произошла со
мной прошлым
летом. Стоял

Пример
милосердия

Привстав на цыпочки, уви-
дела, что в глубине бака, за-
путавшись крылом в паке-
тах с мусором, на спине ле-
жит огромная чайка. Она ис-
пуганно смотрела мне в гла-
за взглядом попавшего в
беду человека - с тоской и
мольбой о помощи.
   «Ты только не клюй», - лас-
ково обратилась я к птице.
Склонившись над контейне-
ром, я аккуратно стала осво-

бождать крылатую пленницу
из мусорной ловушки. Чайка
оказалась очень тяжелой.
Мне пришлось приложить не-
мало усилий, чтобы выта-
щить птицу из бака.
   Вытащив пернатую, я акку-
ратно е  поставила на зем-
лю. Она сначала деловито
размяла лапки и крылья, убеж-
даясь в том, что ничего не
повреждено. Затем резво
взмыла в небо, шумно разма-
хивая сильными крыльями.
   Вдруг чайка резко спикиро-
вала, и я очень испугалась, ду-
мая, что птица хочет клю-
нуть меня. Но крачка, чуть-
чуть не долетев до моей го-
ловы, сделала круг почета, а
затем резко заложила вираж
и унеслась в лазурную высь.

   По  моим щекам текли
слезы радости и умиления,
ведь я выручила из беды
живое существо.
   «Лети, лети, моя чайка!», -
кричала я ей в след.
   Этой историей я решила
поделиться, чтобы подрас-
тающее поколение училось
проявлять милосердие в на-
шем жестоком мире. Даже
дикое животное по-хороше-
му может отблагодарить за
сво  спасение.  Так и мы,
люди, должны поступать по
отношению друг к другу. По-
тому что наша человеч-
ность проявляется именно
в милосердии, уважении и
взаимовыручке.

Г. ЕРЕМЕНКО,
п. Охотск

погожий солнечный день. Я
вышла на улицу, чтобы вы-
кинуть пакет с мусором. На
мо  удивление, серый мусо-
росборник «отозвался» глу-
хим шевелением. Я обошла
контейнер, чтобы удобнее
было заглянуть внутрь.
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Программа на неделю с 17.02.2020 г. по 23.02.2020 г.

Понедельник,
17 февраля

Вторник,
18 февраля

Среда,
19 февраля

Четверг,
20 февраля

Пятница,
21 февраля

Суббота,
22 февраля

Воскресенье,
23 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 сезо-
на. "Триггер". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  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 Т/с Премьера сезо-
на. "Триггер". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]

23.30  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 сезо-
на. "Триггер". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  На самом деле. [16+]
1.15  Время покажет. [16+]
3.30  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 сезо-
на. "Триггер". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  На самом деле. [16+]
1.15  Время покажет. [16+]
3.30  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 сезо-
на. "Триггер". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  На самом деле. [16+]
1.15  Время покажет. [16+]
3.30  Наедине со всеми. [16+]

6.00 "Доброе утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "От
печали до радости..." К 75-
летию Юрия Антонова. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
13.35  ДОстояние РЕспублики.
15.40  К юбилею Юрия Ан-
тонова. [16+]
17.25  Сегодня вечером. [16+]
20.35  Чемпионат мира по
биатлону-2020. Женщины.
Эстафета. 4х6 км.
21.50  Время.

22.10  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига. [16+]
0.10  Большая игра. [16+]
1.20  Чемпионат мира по
биатлон-2020. Мужчины.
Эстафета. 4х7,5 км. Транс-
ляция из Италии. [0+]
2.35  На самом деле. [16+]
3.30  Про любовь. [16+]
4.15  Наедине со всеми. [16+]

6.00  Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
7.00 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули". [0+]
8.25 Х/ф "Небесный тихо-
ход". Кино в цвете. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/с Премьера. "Вели-
кие битвы России". [12+]
12.00  Новости.
12.10 Д/с Премьера. "Вели-
кие битвы России". [12+]
13.10 Д/ф "Георгий Юматов.
Амнистия для героя". [16+]
13.55 Х/ф "Небесный тихо-
ход". Кино в цвете. [0+]
15.20  Премьера. Вечер
памяти Николая Карачен-
цова в "Ленкоме". [12+]
17.10  Концерт, посвящен-
ный фильму "Офицеры",  в
Государственном Кремлев-
ском Дворце. [12+]
19 .10  Х /ф "Офицеры ".
Ле г е нд ар но е ки но  в
цвете. [6+]
21.00  Время.
22.00  Премьера. "Dance
Революция". [6+]
23.45  Чемпионат мира по
биатлону-2020. Женщины.
Масс-старт. 12,5 км. Транс-
ляция из Италии. [0+]
0.20 Х/ф Премьера. "Гонка
века". [16+]
2.05  Чемпионат мира по
биатлону-2020. Мужчины.
Масс-старт. 15 км. Транс-
ляция из Италии. [0+]
2.55  Лыжные гонки. Кубок
мира-2019-2020. Мужчи-
ны.  30  км.  Трансляция из
Норвегии. [0+]
4.05  На самом деле. [16+]
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Программа на неделю с 17.02.2020 г. по 23.02.2020 г.

Понедельник,
17 февраля

Вторник,
18 февраля

Среда,
19 февраля

Четверг,
20 февраля

Пятница,
21 февраля

Суббота,
22 февраля

Воскресенье,
23 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 "Город невест". [12+]
23.15 Т/с "Сваты". [12+]
1.15  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 "Город невест". [12+]
23.15 Т/с "Сваты". [12+]

1.15  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 "Город невест". [12+]
23.15 Т/с "Сваты". [12+]
1.15  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 "Город невест". [12+]
23.15 Т/с "Сваты". [12+]
1.15  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+]
23.40 Х/ф "Жених для ду-
рочки". [12+]
3.10 Т/с "Сваты". [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 "Двойная ложь". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 "Маршруты любви". [12+]
1.05 Т/с "Родина". [16+]

5.10 "Генеральская сноха". [12+]
8.35  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.

9.30  "Устами младенца".
10.20  Сто к одному.
11.10  "Тест". Всероссийский
потребительский проект. [12+]
12.05 "Злоумышленница". [12+]
15.50 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию". [6+]
17.50  "Ну-ка, все вместе!" [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.25 Т/с "Родина". [16+]
23.20  Праздничный кон-
церт ко Дню защитника
Отечества. Прямая транс-
ляция из Государственного
Кремл вского дворца.
2.30 Т/с "Родина". [16+]

На приеме у врача:
- Доктор, у меня нос за-
ложен.
- Милый вы мой, – отве-
чает доктор. - У меня
квартира, машина и дача
заложены.  А вы тут со
своим насморком!?

***
Муж сильно пьяный по-
является дома.
— Жена встречает его с
веником в руках.
Мужик падает на колени
и говорит.
— Люся, не улетай!
Это было в последний раз!

***
Диалог в магазине.
Покупательница:
— Скажите, пожалуйста, есть
у вас однотонные пакеты?
Продавщица:
— Нет и не было.
Есть только на 50,  70  и
80 килограммов.

***
На улице к мужчине под-
ходит женщина.
— Извините, говорит она,
Мне кажется, что вы отец
одного из моих детей.
Мужчина удивленно.
— Я?
- Не волнуйтесь, - отвеча-
ет она.
— Я учительница.

***
И молвил богатырь.
— Выходи, чудище поганое!
И ответило чудище:.
— Извините,
Но мне только через две
остановки выходить.
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5.15 "Псевдоним "Албанец". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
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  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Невский. Чужой
среди чужих". [16+]
23.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  Поздняков. [16+]
0.20  Мы и наука. Наука и
мы. [12+]
1.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.45 "Псевдоним "Албанец". [16+]

5.15 "Псевдоним "Албанец". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
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  Следствие вели... [16+]

17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с
"П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 "П с". [16+]
21.00"Невский.
Чужой среди
чужих". [16+]
23.10  Осно-
вано на ре-
альных собы-
тиях. [16+]

0.00  Сегодня.
0.10  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.05 "Морские дьяволы". [16+]
3.25  Их нравы. [0+]
3.45 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]

5.15 "Псевдоним "Албанец". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
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  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Невский. Чужой
среди чужих". [16+]
23.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  Последние 24 часа. [16+]
1.05 "Морские дьяволы". [16+]
3.20  Их нравы. [0+]
3.45 "Псевдоним "Албанец". [16+]

5.15 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
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  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Невский. Чужой
среди чужих". [16+]
23.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.40 "Морские дьяволы". [16+]
2.20  Квартирный вопрос. [0+]
3.05 "Псевдоним "Албанец". [16+]

5.15 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
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  Следствие вели... [16+]
17.15  Жди меня. [12+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Невский. Чужой
среди чужих". [16+]
23.15  ЧП. Расследование. [16+]
23.50  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.00  Д/ф "Война и мир За-
хара Прилепина". [16+]
2.00  Дачный ответ. [0+]
2.50 Т/с "Морские дьяволы". [16+]

5.10  ЧП. Расследование. [16+]
5.35 Х/ф "Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого". [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+]
12.00  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 теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00  Звезды сошлись. [16+]
22.35  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
23.25  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.15 "Стреляющие горы". [16+]
4.20  "Битва за Крым". [12+]

5.20 Д/ф "Две войны". [16+]
6.00  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+]
19.00  Сегодня.
19.35 Х/ф "Последний бой". [16+]
0.00 Х/ф "Матч". [16+]
2.15 Х/ф "Раскаленный пе-
риметр". [16+]

   Чтобы переполненный
автобус быстро опустел
надо:.
   Пару раз чихнуть и внят-
но пробормотать:
— Чтоб я еще хоть раз
когда-нибудь поехал в Ки-
тай….



«ОЭП»  9 стр.      ТВ - программа           15 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 17.02.2020 г. по 23.02.2020 г.

Понедельник,
17 февраля

Вторник,
18 февраля

Среда,
19 февраля

Четверг,
20 февраля

Пятница,
21 февраля

Суббота,
22 февраля

Воскресенье,
23 февраля

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.40  "Не факт!" [6+]
9.25 Т/с "Отдел С.С.С.Р." [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Отдел С.С.С.Р." [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Отдел С.С.С.Р." [16+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с
терроризмом". [12+]
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 Т/с "Гаишники. Про-
должение". [12+]
5.15 Д/с "Легендарные са-
молеты". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Русский перевод". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Русский пере-
вод". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Русский пере-
вод". [16+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]

18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с
терроризмом". [12+]
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 Т/с "Гаишники. Про-
должение". [12+]
5.00 Д/ф "Вторая мировая
война. Город-герой Севас-
тополь". [12+]
5.25 "Атака мертвецов". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 "Молодая гвардия". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Молодая гвардия". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Молодая гвар-
дия". [16+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с
терроризмом". [12+]
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 Т/с "Гаишники. Про-
должение". [12+]
3.25 Х/ф "В добрый час!" [0+]
5.00 Д/ф "После премьеры
- расстрел. История одного
предательства". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Молодая гвардия". [16+]
13.00  Новости дня.

13.20 Т/с "Снег и пепел". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Снег и пепел". [16+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с
терроризмом". [12+]
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 "Крымская легенда". [12+]
0.40 Х/ф "Добровольцы". [0+]
2.15 Т/с "Офицеры". [12+]
3.00 Д/с "Загадки цивилиза-
ции. Русская версия". [12+]

6.05  "Специальный репор-
таж". [12+]
6.20 Х/ф "Контрудар". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Контрудар". [12+]
8.50 Х/ф "Ждите связного". [12+]
10.40 Д/ф "Последний бой
Николая Кузнецова". [12+]
11.40 Х/ф "Форт Росс". [6+]
13.00  Новости дня.
13.20 Х/ф "Форт Росс". [6+]
14.15 Х/ф "Акция". [12+]
16.25 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Государственная
граница". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30 Т/с "Государственная
граница". [12+]
23.10  Десять фотографий. [6+]
0.05 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать". [12+]
1.50 Х/ф "Приказ: перейти
границу". [12+]
3.15 Д/ф "Бой за берет". [12+]
3.45 Т/с "Государственная
граница". [12+]

6.00 Т/с "Государственная
граница". [12+]

8.00  Новости дня.
8.15 Т/с "Государственная
граница". [12+]
9.00  Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным. [6+]
9.30  Легенды кино. [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
11.05 "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  "Круиз-контроль". [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.35  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым". [12+]
14.25  "Морской бой". [6+]
15.25 Д/с "Маршалы Стали-
на". [6+]
16.10  "Фронт без флангов". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 Х/ф "Фронт без флан-
гов". [12+]
20.10 Х/ф "Фронт за линией
фронта". [12+]
23.55 Х/ф "Фронт в тылу
врага". [12+]
2.40 Х/ф "Контрудар". [12+]
4.00 "Дом, в котором я
живу". [6+]
5.35 "Москва фронту". [12+]

6.00 Х/ф "Горячий снег". [6+]
8.00 Д/ф "Панфиловцы. Ле-
генда и быль". [12+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45 "Оружие Победы". [6+]
11.10 Д/с "Непобедимая и
легендарная". [6+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25  "Кремль-9". [12+]
20.10  "Кремль-9". [12+]
21.05  "Кремль-9". [12+]
23.20  "Фетисов". [12+]
0.05 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [12+]
1.45 Д/ф "Последний бой
Николая Кузнецова". [12+]
2.30 Д/ф "Панфиловцы. Ле-
генда и быль". [12+]
3.15 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы". [6+]
4.30 Х/ф "Акция". [12+]
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Программа на неделю с 17.02.2020 г. по 23.02.2020 г.

Понедельник,
17 февраля

Вторник,
18 февраля

Среда,
19 февраля

Четверг,
20 февраля

Пятница,
21 февраля

Суббота,
22 февраля

Воскресенье,
23 февраля

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект". [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 "Коломбиана". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Прогулка". [12+]
2.40 Х/ф "Акты мести". [16+]
4.00 Королева из Катве". [16+]

5.00 "Королева из Катве". [16+]
6.00  "Документальный проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]
10.00  Засекреченные списки. [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 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 "Исход: Цари и боги". [12+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Отель Мумбаи: Про-
тивостояние". [18+]
2.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [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  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 "Белоснежка и охотник". [16+]
22.30  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Идентичность". [16+]
2.10  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный проект". [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 "Ной". [12+]
22.45  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Мистер Крутой". [12+]
2.15  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "СОВБЕЗ". [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  "Документаль ный
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  Документальный спецпроект.
21.00  Документальный спецпроект.
23.00  Документальный спецпроект.
23.40 Х/ф "Экстрасенс". [16+]
1.40 Х/ф "Экстрасенс-2: Лаби-
ринты разума". [16+]
3.10  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.00  М/ф "Волки и Овцы:  Ход
свинь й". [6+]
8.20 М/ф "Князь Владимир". [0+]
9.50 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей". [12+]
11.30 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник". [6+]
13.00 М/ф "Добрыня Никитич и
Змей Горыныч". [0+]
14.15 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк". [0+]
16.00 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-2". [0+]
17.30 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-3". [6+]
19.00 Х/ф "Форсаж". [16+]
21.00 Х/ф "Двойной форсаж". [16+]
23.00 Х/ф "Тройной форсаж:
Токийский дрифт". [16+]
1.00  "Собрание сочинений". Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
3.45  "Задорнов. Мемуары". Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]

5.00  "Задорнов. Мемуары". Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
5.15  "Задорнов детям". Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
6.50  "Апельсины цвета беж". Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
7.45  М/ф "Добрыня Никитич и
Змей Горыныч". [0+]
9.00 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица". [12+]
10.20  М/ф "Три богатыря на
дальних берегах". [0+]
11.45 М/ф "Три богатыря: Ход
конем". [6+]
13.15 М/ф "Три богатыря и
Морской царь". [6+]
14.45  Бокс. Д. Уайлдер - Т.
Фьюри II. Бой за звание чем-
пиона мира в тяжелом весе.
Прямая трансляция. [16+]
16.00 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта". [6+]
17.20 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола". [6+]
19.00 Х/ф "Форсаж-4". [16+]
21.00 Х/ф "Форсаж-5". [16+]
23.30  "Русский для коекакеров".
Концерт Михаила Задорнова. [16+]
2.20  "Закрыватель Америки". Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
4.00  "Смех в конце тоннеля". Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
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Понедельник,
17 февраля

Вторник,
18 февраля

Среда,
19 февраля

Четверг,
20 февраля

Пятница,
21 февраля

Суббота,
22 февраля

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Революции: идеи, из-
менившие мир".
8.30  Легенды мирового кино.
9.00 Д/ф "Роман в камне".
9.30 Д/ф "Другие Романовы".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.25  Власть факта.
13.10 Д/ф "Мой дом - моя сла-
бость". "Городок художников
на Масловке".
13.50  Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян.
14.20  Иностранное дело.
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.30  Агора.
16.30 Д/с "Красивая планета".
16.45 "Профессия - следователь".
17.55  Мастера исполнительско-
го искусства XXI века. Борис Ан-
дрианов и Джованни Соллима.
18.45  Власть факта.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.00  Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Революции: идеи,
изменившие мир".
21.40  Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Раскол". [16+]
23.15  Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
23.45  Новости культуры.
0.05  Открытая книга.
0.35  Власть факта.
1.20  ХX век.
2.30 "Шри-Ланка. Маунт Лавиния".

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Революции: идеи, из-
менившие мир".
8.30  Легенды мирового кино.
8.55  Сказки из глины и дерева.
9.05 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.25  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
13.10 Д/ф "Мой дом - моя сла-
бость". "Дом полярников".
13.50  Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян.

14.20  Иностранное дело.
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Эрмитаж.
15.55  Белая студия.
16.35  Цвет времени.
16.45 "Профессия - следователь".
17.55  Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. Оль-
га Бородина.
18.40  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.00  Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Революции: идеи,
изменившие мир".
21.40  Искусственный отбор.
22.20 Т/с "Раскол". [16+]
23.15  Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
23.45  Новости культуры.
0.05 Д/ф "Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие".
0.50  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
1.35  ХX век.
2.40 Д/с "Красивая планета".

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Революции: идеи, из-
менившие мир".
8.30  Легенды мирового кино.
9.05 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.25  Что делать?
13.10  Искусственный отбор.
13.50  Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян.
14.20  Иностранное дело.
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Библейский сюжет.
15.55  Сати. Нескучная классика...
16.40 "Профессия - следователь".
17.55  Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. Бо-
рис Березовский.
18.40  Что делать?
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.00  Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Революции: идеи,
изменившие мир".
21.40  Абсолютный слух.
22.20 Т/с "Раскол". [16+]

23.15  Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
23.45  Новости культуры.
0.05 Д/ф "Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия".
0.45  Что делать?
1.35  ХX век.
2.40 Д/с "Красивая планета".

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Революции: идеи, из-
менившие мир".
8.30  Легенды мирового кино.
9.05 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.25  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.10  Абсолютный слух.
13.50  Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян.
14.20  Иностранное дело.
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Моя любовь - Россия!
15.50  "2 Верник 2".
16.40 "Профессия - следователь".
17.40 Д/с "Красивая планета".
17.55  Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века.
Александр Князев и Андрей
Коробейников.
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.00  Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Революции: идеи,
изменившие мир".
21.40  Энигма.
22.20 Т/с "Раскол". [16+]
23.15  Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
23.45  Новости культуры.
0.05  Черные дыры. Белые пятна.
0.45  "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным.
1.25  ХX век.
2.40 "Красивая планета".

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Революции: идеи, из-
менившие мир".
8.30  Легенды мирового кино.
8.55 Д/с "Красивая планета".
9.10 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.20 Х/ф "Актриса".
11.45  Больше, чем любовь.
12.30  Открытая книга.
13.00  Незабываемые голоса.

13.30 Д/ф "Честь мундира".
14.10 Д/ф "Тоска по понима-
нию. Братья Стругацкие".
15.00  Новости культуры.
15.10  Письма из провинции.
15.40  Энигма.
16.25"Профессия - следователь".
17.20  Мастера исполнительского
искусства XXI века. Джошуа Белл.
18.45  Царская ложа.
19.30  Новости культуры.
19.45 Х/ф "На подмостках сцены".
21.10 Д/с "Революции: идеи,
изменившие мир".
22.05  Линия жизни.
23.00  Новости культуры.
23.20  "2 Верник 2".
0.10 Х/ф "Мертвец идет". [16+]
2.20 "Олимпионики". "Бедная Лиза".

Воскресенье,
23 февраля

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.20 "На подмостках сцены".
9.45  Телескоп.
10.10  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.40 "Это случилось в милиции".
12.05 Д/ф "Шпион в снегу".
13.00  Виктор Захарченко и
Государственный академи-
ческий Кубанский казачий хор.
14.20 Х/ф "Трембита".
15.50  Телескоп.
16.20 Д/ф "Парадная хореогра-
фия Страны Советов".
17.00  Песня не прощается...
1976-1977.
18.25 Х/ф "Адмирал Ушаков".
20.10  "Необъятный Рязанов".
Посвящение Мастеру.
22.00 Х/ф "Вокзал для двоих".
0.15  Маркус Миллер. Концерт
в Лионе.
1.25 Д/ф "Шпион в снегу".
2.20 М/ф "Перевал". "Это со-
всем не про это".

6.30 М/ф "Мультфильмы".
8.00 "Старинный водевиль".
9.10  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
9.40  Мы - грамотеи!
10.20 Х/ф "Адмирал Ушаков".
12.05  Диалоги о животных.
12.45 Д/ф "Другие Романовы".
13.15  "Героям Ржева посвящает-
ся..." Благотворительный концерт.
14.50  "Солнце светит всем".
16.30  Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.
17.10  Линия жизни.
18.05  Романтика романса.
19.05 Х/ф "Корабли штурмуют
бастионы".
20.35 Д/ф "Последний парад
"Беззаветного".
21.15 "Это случилось в милиции".
22.45 Х/ф "Трембита".
0.15   Диалоги о животных.
0.55 "Старинный водевиль".
2.00 Д/с "Искатели".
2.45 М/ф "Медвежуть".
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Программа на неделю с 17.02.2020 г. по 23.02.2020 г.

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

Понедельник, 17 февраля

Вторник, 18 февраля

Среда, 19 февраля

Четверг, 20 февраля

Пятница, 21 февраля

Суббота, 22 февраля

Воскресенье, 23 февраля

5.00  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Реал" (Мадрид) -
"Сельта". Чемпионат Испании.
7.55  Санный спорт. Чемпио-
нат мира.
9.10  Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях.
9.40  Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. Фина-
лы. Трансляция из Италии. [0+]
10.40  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Двойки.
Трансляция из Латвии. [0+]
11.20  Шорт-трек. Кубок мира.
11.55  Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов
"Мундиалито-2020". Финал.
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины.
16.50  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
17.30  Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
18.55  Футбол. "Ювентус" - "Бре-
шиа". Чемпионат Италии. [0+]
20.55  Новости.
21.00  Футбол. "К льн" - "Бава-
рия". Чемпионат Германии. [0+]
23.00  Новости.
23.05  Все на Матч!
23.45  Футбол. "Лацио" - "Ин-
тер". Чемпионат Италии. [0+]
1.45  Новости.
1.50  Континентальный вечер.
2.20  Хоккей. "Йокерит" (Хельсин-
ки) - "Динамо" (Москва). КХЛ.
4.55  Новости.

5.00  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Леванте" - "Реал"
(Мадрид). Чемпионат Испании.
7.55  Профессиональный бокс.
Б. Фостер - Л. Рейд. Т. Фьюри -
Ю. Зундовскис.
9.00  Смешанные единобор-
ства. Л. МакКурт - Д. Руис. Б.
Примус - К. Бунгард. Bellator.
11.00   Гандбол.  ЦСКА -  "Ку-
бань" (Краснодар). Суперлига
Париматч - Чемпионат России.
Женщины. [0+]
12.45  Олимпийский гид. [12+]
13.00  Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
13.45  Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира.
14.30  Дзюдо. Турнир "Большо-
го шлема".
15.00  Регби. Россия - Порту-
галия. Чемпионат Европы.
Мужчины. [0+]
17.00  Новости.
17.10  Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины.
18.50  Новости.
18.55  Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины.
20.35  Все на Матч!
20.55  Футбол. "Осасуна" - "Гра-
нада". Чемпионат Испании.
22.55  Футбол. Международный
турнир. "Кубок Легенд". Финал.
23.45  Жизнь после спорта. [12+]
0.15  Новости.
0.25  Баскетбол. Чемпионат
Европы-2021. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Се-
верная Македония.
2.55  Футбол. "Рома" - "Лечче".
Чемпионат Италии.
4.55  Новости.

5.00  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Милан" - "Тори-
но". Чемпионат Италии.
7.40  Тотальный футбол. [12+]
8.40 Х/ф "Воин". [12+]
11.25  Профессиональный
бокс. Тяжеловесы. [16+]
12.00 Д/с "Сердца чемпионов".
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Олимпийский гид. [12+]
16.30  Тотальный футбол. [12+]
17.30  Новости.
17.35  Все на Матч!
18.05  Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Матч зв зд". [0+]
21.35  Специальный репортаж. [12+]
21.55  Новости.
22.00  Все на Матч!
22.45  Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
1.15  Новости.
1.20  Все на Матч!
1.50  Хоккей. "Ак Барс" (Казань) -
"Авангард" (Омская область). КХЛ.

5.00  Все на футбол!
5.50  Футбол. "Атлетико" (Ис-
пания) - "Ливерпуль" (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
7.55  Все на Матч!
8.25  Волейбол. "Динамо" (Мос-
ква, Россия) - "Канн" (Франция).
Лига чемпионов. Женщины. [0+]
10.25  Футбол. Кубок Либер-
тадорес.
12.25  Команда мечты. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
18.00  Новости.
18.05  Волейбол. "Вакифбанк"
(Турция) - "Локомотив" (Россия).
Лига чемпионов. Женщины. [0+]
20.05  Новости.
20.10  Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ
(Франция). Лига чемпионов. 1/
8 финала. [0+]
22.10  Новости.
22.15  Все на Матч!
22.50  Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
1.15  Новости.
1.20  Все на Матч!
1.55  Волейбол. "Зенит-Казань"
(Россия) - "Халкбанк" (Турция).
Лига чемпионов. Мужчины.
3.55  Новости.
4.00  Все на Матч!
4.30  Жизнь после спорта. [12+]
5.00  Новости.
5.05  Все на Матч!
5.50   Футбол.  "Тоттенхэм"  (Ан-
глия) - "Лейпциг" (Германия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.

7.55  Все на Матч!
8.10  Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция.
10.10 Д/ф "На Оскар не выд-
вигался, но французам заби-
вал. Александр Панов". [12+]
10.55  Обзор Лиги чемпионов. [12+]
11.25  Футбол. "Индепендьен-
те дель Валье" (Эквадор) -
"Фламенго" (Бразилия). Супер-
кубок Южной Америки.
13.00  Футбол. "Индепендьен-
те дель Валье" (Эквадор) -
"Фламенго" (Бразилия). Супер-
кубок Южной Америки.
13.25  Вся правда про... [12+]
13.55  Новости.
14.00  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. (0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. "Индепендьен-
те дель Валье" (Эквадор) -
"Фламенго" (Бразилия). Супер-
кубок Южной Америки. [0+]
20.35  Новости.

20.40  Все на Матч!
21.10  Футбол. "Аталанта" (Ита-
лия) - "Валенсия" (Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
23.10  Новости.
23.15  Все на Матч!
23.50  Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета.
1.00  Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
1.30  Новости.
1.35  Все на Матч!
2.25  Специальный репортаж. [12+]
2.55  Новости.
3.00  Все на футбол!
3.45  Футбол. "Брюгге" (Бельгия)
- "Манчестер Юнайтед" (Анг-
лия). Лига Европы. 1/16 финала.
5.50  Футбол. "Олимпиакос"
(Греция) - "Арсенал" (Англия).
Лига Европы. 1/16 финала.

7.55  Все на Матч!
8.25  Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Альба" (Германия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
10.25  Футбол. "Атлетико Миней-
ро" (Бразилия) - "Унион" (Арген-
тина). Южноамериканский Ку-
бок. 1/32 финала. Ответный матч.
12.25  Обзор Лиги Европы. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.00  Новости.
15.05  Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета.
16.05  Новости.
16.10  Футбол. "Хетафе" (Ис-
пания) - "Аякс" (Нидерланды).
Лига Европы. 1/16 финала. [0+]
18.10  Новости.
18.15  Футбол. "Лудогорец"
(Болгария) - "Интер" (Италия).
Лига Европы. 1/16 финала. [0+]
20.15  Новости.
20.20  Футбол. "Байер" (Герма-
ния) - "Порту" (Португалия).
Лига Европы. 1/16 финала. [0+]
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
22.55  Футбол. Россия - Тур-
ция. Международный турнир.
"Кубок Легенд".
23.45  Новости.
23.50  Все на Матч!
0.30  Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Жен-
щины. 2-я попытка.
1.20  Новости.
1.25  Все на футбол! Афиша. [12+]
2.25  Жизнь после спорта. [12+]
2.55  Новости.
3.00  Все на Матч!
3.55  Баскетбол. "Црвена Звез-
да" (Сербия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины.
5.55  Профессиональный бокс. А.
Идигов - Р. Форд. Е. Терентьев -
И. Едисултанов. "Время легенд".
7.45  Точная ставка. [16+]

8.05  Все на Матч!
8.35  Футбол. "Метц" - "Лион".
Чемпионат Франции. [0+]
10.35  Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Женщины.

4.25  Новости.
4.30  Все на Матч!
4.50  Кто выиграет Лигу чем-
пионов? [12+]

11.30  Любовь в большом спорте.
12.00  Смешанные единобор-
ства. Э. Рут - Я. Амосов. В.
Молдавский - Х. Айяла. Bellator.
13.00  Смешанные единобор-
ства. Э. Рут - Я. Амосов. В.
Молдавский - Х. Айяла. Bellator.
14.00 "Боевая профессия". [16+]
14.20  Дзюдо. Турнир "Большо-
го шлема".  [0+]
14.50  Все на футбол! Афиша. [12+]
15.50  Футбол. "Брешиа" - "На-
поли". Чемпионат Италии. [0+]
17.50  Новости.
18.00  Футбол. "Бавария" - "Падер-
борн". Чемпионат Германии. [0+]
20.00  Все на Матч!
20.25  Смешанные единобор-
ства. Е. Гончаров - М. Вахаев.
А. Багов - А. Таунсенд. ACA 104.
21.55  Новости.
22.00  Все на Матч!
22.30  Гандбол. "Ростов-Дон"
(Россия) - "Метц" (Франция).
Лига чемпионов. Женщины.
0.45  Новости.
0.55  Футбол. Испания - Рос-
сия. Международный турнир.
"Кубок Легенд".
1.45  Новости.
1.50  Футбол. Россия - Порту-
галия. Международный тур-
нир. "Кубок Легенд".
2.50  Новости.
2.55  Футбол. СПАЛ - "Ювен-
тус". Чемпионат Италии.
4.55  Новости.
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Страницы истории

   Охотское зимовье, осно-
ванное в 1647 году якутски-
ми казаками и ставшее в
1731 году первым морским
портом на Тихоокеанском
побережье, предопреде-
лило его значение и в сис-
теме путей сообщения на
северо-востоке России. До-
рога от Петербурга и Моск-
вы до Якутска была проло-
жена давно. От Якутска до
Охотского острога шла при-
митивная вьючная тропа.
Весьма трудным был путь.
Сохранилось его описание
в 1670-е годы: «От Якуцко-
го по Лене реке плыть до
Алдана реки пять дней, а
по Алдану реке вверх ходу
до устья Маи реки четыре
недели, а по Мае реке
вверх ходу до устья Юдомы
реки восемь дней, а по
Юдоме реке вверх до Усть-
горбинсткого зимовья де-
сять дней, а от того зимо-
вья осенним путем ходу на
нартах до Охоцкого острож-
ку к морю полпяты недели

 «…дорога до Охотска
столь беспокойна,

что труднее проезжей дороги представить нельзя…»,- писал
исследователь Сибири и Камчатки С. Крашенинников.

Сегодня мы представляем небольшой экскурс
в историю Якутско-Охотского тракта.

через хребет…».
   Впервые топографичес-
кое описание дороги про-
вел И. Харитонов в 1719
году. Согласно табелю о
расстоянии от 1724 года, от
Якутска до Охотского остро-
га была 801 верста 100 са-
женей. Сохранились под-
робности первого сухопут-
ного проезда по этому трак-
ту в путевом журнале участ-
ника Первой Камчатской
экспедиции мичмана
П. Чаплина. Именно во вре-
мя камчатских экспедиций
В. Беринга возникла необ-
ходимость переброски на
побережье значительных
грузов и большого количе-
ства людей. Так в 1731 году
Якутско-Охотский путь стал
трактом, а спустя два года
получил статус почтового.
Отныне по нему доставля-
ли не только груз, служивых
людей и почту,  но и пушни-
ну. В 1783 году по указу Се-
ната предписано было со-
здать по тракту поселения,

заселяя их осужденными. В
начале XIX века действова-
ло 18 станций, затем их ко-
личество увеличилось до
24, протяженность летнего
пути составила 1025, зимне-
го – 1040 верст.
   История сохранила име-
на тех,  кто был занят и ру-
ководил работой по устрой-
ству на Усть-Майской при-
стани магазинов и складов,
расчищал путь до Юдомы,
строил мосты. Это штурман
Бирев, матрос Беляев, кап-
рал Уваровский. Но не-
смотря на это, по тракту
нельзя было проехать на
телегах, и по большей час-
ти пути простиралась без-
людная тайга. Из-за такой
необитаемости путники,
отправляясь из Якутска,
закупали скот и гнали его с
собой, по мере надобнос-
ти забивая на пропитание.
К тому же вначале не было
даже почтовых станций, где
можно было передохнуть и
сменить лошадей.

   Попытки найти более бе-
зопасный и удобный путь
до Охотска, не увенчавшись
успехом, заставили сми-
риться с необходимостью
пользоваться старым трак-
том и заняться обустрой-
ством почтовых станций и
их заселением Задача по-
селенцев, большая часть
которых состояла из якутов
и ссыльных, - жить на трак-
те. Казна их снабжала про-
дуктами до места поселе-
ния и запасами на год, кон-
ным и рогатым скотом,
охотничьими и рыболовны-
ми принадлежностями. Им
передавались сенокосные,
охотничьи и рыболовные
угодья. Но жизнь в безлюд-
ной тайге, несмотря на по-
мощь государства и якутс-
ких наслежных обществ,
оказалась трудной. Чтобы
удержать людей на местах,
учредили должности смот-
рителя из казаков, в каж-
дом селении избирался
староста. Тем не менее по-
селенцы бежали как по
дороге, так и из мест назна-
чения. Содержать тракт
почти без оплаты казной
было трудно. Дожди, раз-
лившиеся горные речки ча-
сто сводили на нет все тру-
ды. Поэтому дорогу, протя-
нувшуюся более чем на ты-
сячу верст, никогда не уда-
валось привести в порядок.
Да и добирались путники
сначала на лошадях, затем
- на оленях, верст за 250 до
Охотска запрягали в нарты
собак. На дорогу уходило
до двух месяцев.
   В 1849 году поездка по
северо-востоку России ге-
нерал-губернатора Н. Мура-
вьева привела к админист-
ративному переустройству:
упразднили Охотский мор-
ской порт, а часть террито-
рии с городом Охотск в
виду малолюдности присо-
единили к Якутской облас-
ти. Эти меры привели к уч-
реждению трассы Якутск-
Аян, а Охотский почтовый
тракт с 1852 года переве-
ли в разряд трактов мест-
ного значения...
(Продолжение на стр. 14)
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(Продолжение.
Начало на стр. 13)
   ...Прокладка Якутско-Аян-
ского тракта и основание
порта Аян в 1844 году, пере-
вод туда фактории Русско-
Американской торговой
компании привели к угаса-
нию движения. Перевод
Сибирской флотилии в Пет-
ропавловск привел к упад-
ку и значимость Охотского
военного порта.
   Немного оживилось дви-
жение по этой дороге, ког-
да было дано разрешение
в конце 1869 года на бес-
пошлинный ввоз товаров
через Охотский порт. Таким
образом доставляли чай и
другие заморские товары
на Юдомский Крест, а отту-
да сплавом до Якутска. Од-
ного чаю только доставля-

Страницы истории

 «…дорога до Охотска
столь беспокойна,

ли в год до 10 тысяч пудов.
Определенные надежды
были связаны с прокладкой
телеграфной линии в 1909-
1910 годах, которая связа-
ла оба города. Но ожидания
не оправдались. С середи-
ны 20-х годов прошлого сто-
летия тракт окончательно
исчез из системы путей со-
общения региона. На сме-
ну ему в 1930-1950 годы
пришел Колымский тракт.
Но это уже другая история.
   Нельзя не отметить и тот
факт,  что попытки изыскать
другой путь принимались не
раз. Во второй половине XVIII
века поиск нового пути был
поручен командиру Охотско-
го управления полковнику
Ф. Плениснеру.  За дело
взялся капитан В. Шмелев.
В конце 1760-х годов он со-

вершил поездку из Якутска
и всюду расспрашивал мес-
тных жителей «не имеют ли
оные сведения о других до-
рогах, по которым из Охоц-
ка на Алдан проезд иметь
можно». Позже во главе не-
большого отряда провел
большую работу по отыска-
нию пути к реке Улье,  куда
намечали перенести порт.
Его работу продолжил от-
ряд Байбородина, который
должен был проложить су-
хопутный путь от Алдана до
Ульи. Протяженность ново-
го тракта оказалась на 43
версты ближе,  к тому же
трасса «…пересекала толь-
ко один хребет, и по ней мно-
го покосных мест».   Но ре-
зультаты эти не были ис-
пользованы. Позже Охотс-
кий порт перенесли на мыс

между Кухтуем и Охотой. Вы-
сокогорные хребты, глубокие
снега, необжитость мест по-
прежнему создавали труд-
ности для передвижения
людей и доставки грузов.
   В конце XVIII века предпри-
нимается еще одна попыт-
ка найти более удобный
путь до Охотска. В 1778 г. ка-
питан-командор Фомин об-
следовал устье реки Уды
и близлежащие земли. По
его докладу тракт должен
был проходить от Якутска
до устья Маи по суше, затем
по этой реке до урочища
Нелькан и до устья реки
Алдомы, куда и следует пе-
ренести порт. Проект был
принят, Российско-Амери-
канская компания вложила
деньги на прокладку доро-
ги между Нельканом и Ал-
домой, но исследовав устье
реки нашли его неподходя-
щим для морского порта.

Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО

На снимке:
пути сообщения Якутск-

Охотск (XVII-XX вв.)

По горизонтали: 1. Движения мышц лица, выражающие внутреннее
душевное состояние. 5. “Сладкий” мастер. 9. Основная единица
длины, первоначально сорокамиллионная часть длины земного
меридиана. 10. Крыса, согревающая голову в холода. 11. Кладо-
вая, где хлама обычно больше, чем ценностей. 12. Собрание вы-
ражений и слов с пояснениями. 14. Татаро-монгольский фюрер.
16. Питание, бывающее подножным. 17. Большое стоячее зерка-
ло. 19. Судебная разборка по-русски. 23. Холодное оружие ратни-
ка турецкого султана. 25. Приспособление для передвижения по
глубокому снегу. 27. Предсказатель (устар.). 29. Шерстяная нить
для бабушкиного хобби со спицами. 30. Какая “мебель” знакома
каждому монарху? 31. Фильм Анри-Жоржа Клузо “... принцессы”.
36. Электрический, который открывают перед тем, как д рнуть
рубильник. 38. Билл - основатель корпорации “Майкрософт”. 40.
Ни свет, ни заря. 42. Что закрывают футболисты, выстраиваясь в
стенку? 43. Человек, удостоенный особой премии. 45. … Панса,
верный оруженосец Дон Кихота. 46. Наставник, делающий из спорт-
смена чемпиона. 47. Верхняя часть рта. 48. Млекопитающее, наи-
более близкое к человеку по строению тела. 49. Напряж нная
работа крестьян в период сбора урожая.
По вертикали: 1. Затворница в монастыре. 2. Каждый из главных
героев фильма “Люди-Х”. 3. Его им же и вышибают. 4. Попер к
батьки в него лезть не рекомендуется. 5. Неровная линия, прове-
д нная без линейки. 6. Кодовое название спецоперации в рестора-
не “Плакучая ива”. 7. Движение в тяж лой атлетике. 8. Репутация,
слава, известность. 13. Е  страсть к золоту оставила деда и бабу
без завтрака. 15. И журнал, и фотоаппарат, и подрастающее поко-
ление. 18. Мочальная плет нка. 20. Газ, открытый шведским апте-
карем Карлом Шееле. 21. Самовластный человек, самодур. 22.
Танец “Буги-...”. 24. Голый, с которым выходят на зарядку солдаты.
26. Стилистические признаки, отличающие слезливую мелодраму
от крутого боевика. 28. Получится, если семеро музыкантов одного
дождались. 32. Бабка-колдунья, живущая на окраине деревни. 33.
Кровеносный сосуд по-простецки. 34. Андрей, снявшийся в сериа-
ле “Агент национальной безопасности”. 35. В него впадают в без-
выходных ситуациях. 37. Живая преграда на пути к чужому добру.
39. Признак, отличающий стул от табуретки. 41. Американская кук-
ла, прижившаяся в России. 43. Самый большой из лесных рогонос-
цев. 44. Шампанское, которое да т возможность почувствовать всю
тонкость и красоту вина, не оставив во рту привкуса от сахара.Ответы на кроссворд:

По горизонтали:  1.  Мимика.   5.  Кондитер.   9.  Метр.   10.  Нутрия.   11.
Чулан.   12.  Словарь.   14.  Хан.   16.  Корм.   17.  Трюмо.   19.  Тяжба.   23.
Ятаган.   25.  Лыжи.   27.  Вещун.   29.  Пряжа.   30.  Трон.   31.  Каприз.   36.
Щиток.   38.  Гейтс.   40.  Рань.   42.  Пах.   43.  Лауреат.   45.  Санчо.   46.
Тренер.   47.  Н бо.   48.  Обезьяна.   49.  Страда.
По вертикали:  1.  Монахиня.   2.  Мутант.   3.  Клин.   4.  Пекло.   5.
Кривая.  6. Дичь.  7. Толчок.  8. Реноме.  13. Ряба.  15. Смена.  18.
Рогожа.   20.  Хлор.   21.  Деспот.   22.  Вуги.   24.  Торс.   26.  Жанр.   28.
Октет.   32.  Знахарка.   33.  Жила.   34.  Краско.   35.  Уныние.   37.
Охрана.   39.  Спинка.   41.  Барби.   43.  Лось.   44.  Брют.
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Образование

В стенах школы

   Воспитанники при-
школьного интерната не
имеют возможности при-
ехать к родителям в тайгу
на каникулах - слишком
долог путь на оленьих уп-
ряжках. Но новогодние ка-
никулы у них прошли увле-
кательно и весело. Коллек-
тив интерната постарался
сделать все праздничные
дни интересными. Ново-
годняя елка, игры, конкур-
сы рисунков и стихотворе-
ний не давали ребятам
скучать.  Стихи читали и
дети, и воспитатели, побе-
дила дружба. В конкурсе
рисунков лучшими были
названы Софья Громова,
Михаил Голиков и Викто-
рия Бабцева. Мероприя-
тие закончилось чаепити-
ем с вкусным пирогом.
   Запомнилась ребятам
елка в Центре этнических

Веселые каникулы
культур. Всех без исклю-
чения привели в восторг
подарки от Охотской гор-
но-геологической компа-
нии, упакованные в за-
бавных мышат.
   Вот уже второй год раз в
неделю приезжает в интер-
нат библиотекарь Наталья
Голубева. Январские дни
не стали исключением.
Мальчишки и девчонки с
нетерпением ждут ее при-
езда. Очень понравилась
воспитанникам проведен-
ная ею веселая презента-
ция «Новогодний мульт-
сюрприз». Эти встречи рас-
ширяют читательский кру-
гозор ребят и дарят ра-
дость общения с книгой.

З. МАКСУТОВА,
старший воспитатель

пришкольного интерната
Фото Н. Голубевой

п. Охотск

   «У меня растут
года, будет и 17. Где
работать мне тогда,
чем заниматься?», -
эти строчки из сти-
хотворения В. Мая-
ковского хорошо
знакомы особенно
старшеклассникам,
которые стоят на по-
роге школы порой в
мучительных разду-
мьях. Узнать о про-
фессиях можно по-
разному: прочитав
немало книг, совер-
шив экскурсию на
предприятие или
поближе познако-
миться с людьми
той или иной специ-
альности.    О том,
какие профессии

О профессии - из первых уст

выпускники, а теперь сту-
дентки Виктория Люшили-
на и Людмила Васильева.
     Виктория учится в про-

мышленно-гуманитарном
техникуме в Николаевске-
на-Амуре, в будущем будет
учителем начальных клас-

сов. Людмила выбрала про-
фессию техника-технолога
деревообработки в Хаба-
ровском промышленно-
экономическом техникуме.
Девушки рассказали ребя-
там по каким специальнос-
тям идет обучение, об усло-
виях проживания, особен-
ностях учебного процесса.
Ребят интересовало все:
общежитие, есть ли спорт-
зал, как питаются и отдыха-
ют, проводят свободное
время, нравится ли учиться.
   Такое живое непосред-
ственное общение моло-
дежи помогает выпускни-
кам нынешним и будущим
в выборе не только учеб-
ного заведения, но и дает
возможность больше уз-
нать из первых уст о сту-
денческой жизни.

Э. МИХАЙЛОВА,
зам директора Аркинской

средней школы

можно получить в вузах
края, аркинским школьни-
кам рассказали приехав-
шие на каникулы бывшие
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Газета зарегистрирована  Уп-
равлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточно-
му федеральному округу.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

 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
14. 3-комн. кв. в центре по ул. Белолипского, 6, ком-
наты раздельные, окна и лоджия - пластик, прибор
учета на отопление устан. Возможно под мат. капитал.
Т. 89841728797
16. 3-комн. благ. кв. по ул. Пушкина, 15, в отлич. сост.,
уютная, светлая, сделан ремонт, раздел. санузел (все
трубы заменены), большая лоджия, окна пласт., есть
подвал, подьезд чист. В кв. остается все. Реальному
покупателю торг уместен.Т. 89144031459, 89241057637
18. 3-комн. ч/мебл. кв. с ц/о, 1-й эт., возможно под мат.
капитал. Т. 89141932228

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

ТРЕБУЕТСЯ
12. продавец в м-н «Каменный». Т. 89141811886

15 февраля 2020 года в 12:00 часов
на базе МКОУ СОШ им. И. Я. Куртукова с. Булгин

в бассейне состоятся районные
соревнования по плаванию

Будем рады
принять

всех желающих
Администрация бассейна

   Выражаем искреннее соболезнование Юсаевой
Надежде, родным и близким в связи с невосполни-
мой утратой - смертью дорогого и любимого сына,
брата - Ивана.
   Крепитесь, скорбим вместе с вами.
   Пусть земля ему будет пухом. Светлая память

Семьи Бех, Грищенко

   Администрация и Собрание депутатов Охотского му-
ниципального района выражают глубокое соболез-
нование депутату Собрания депутатов Охотского му-
ниципального района Брязкуха Юлии Леонидовне,
всем родным и близким в связи с преждевременной
смертью любимого мужа, отца, дедушки

БРЯЗКУХА
Олега Ивановича

     Скорбим вместе с вами и разделяем боль вашей
утраты

   На территории района с 15 февраля 2020 г. продолжают-
ся ежегодные плановые мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, отлову живот-
ных без владельцев, их содержанию и лечению, а также
мероприятия по защите населения от болезней, общих
для человека и животных. Подрядной организацией прово-
дится отлов животных без владельцев, больных, бродячих
без ошейников, агрессивных животных и регулирование без-
надзорных животных в границах городского и сельских посе-
лений в целях защиты населения от неблагоприятного воздей-
ствия животных без владельцев на окружающую среду в со-
ответствии с новым законом РФ № 498 от 27.12.2018 № 498
«Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ».
     Согласно Правил благоустройства поселений и Правил со-
держания животных на территории Хабаровского края, без-
надзорный выгул домашних животных запрещен на террито-
рии населенных пунктов.
     За нарушение Правил благоустройства поселений, выра-
зившееся в несоблюдении гражданами, должностными и юри-
дическими лицами требований законодательства по содер-
жанию домашних животных, за нарушение порядка выгула
домашних животных «Кодексом Хабаровского края об адми-
нистративных нарушениях от 24.06.2009 № 256 (редакция от
25.10.2017) предусмотрены максимальные административ-
ные штрафы на граждан - до 2,5 тысяч рублей.

Убедительная просьба, владельцам животных обес-
печить контролируемый выгул своих питомцев.

По всем вопросам просьба обращаться в отдел по
вопросам безопасности администрации Охотского муници-
пального района, кабинет № 11, телефон 9-23-77 и ЕДДС рай-
она по телефонам: 9-23-23, 8 924 408 01 70.

Отдел по вопросам безопасности администрации
Охотского муниципального района

Уважаемые Охотчане!

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

9-18-669-17-65Звоните:




