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Даты: 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда

Урок мужества
   В понедельник в здании
районного Дома культу-
ры состоялась очеред-
ная «Ночь в музее», по-
свящённая 75-летию

снятия блокады Ленин-
града.
   Для собравшихся в этот
вечерний час охотчан ра-
ботники районного Дома

культуры оживили исто-
рию одного из самых ярких
эпизодов человеческой
стойкости. Шаг за шагом
люди, которые не знали го-

лода и войны, погружались
в мрачную атмосферу бло-
кадного города, подчёрки-
ваемую ритмом метроно-
ма, пронзительными сти-
хами Ольги Берггольц, кад-
рами кинохроники тех
лет, песнями, посвящённы-
ми тем событиям.
   Особо тронула сердца
собравшихся сценка-ин-
сталляция, посвящённая
трагедии семьи Тани
Савичевой, чей дневник
стал на Нюрнбергском
процессе одним из дока-
зательств зверств фа-
шистов. Уголок Дома
культуры силами деко-
раторов был превращён
в комнату с буржуйкой и
другими предметами ин-
терьера, символизирую-
щими блокадный быт.
Девочку Таню убеди-
тельно сыграла второ-
классница Алина Пак.
   Также собравшиеся
могли получить на вы-
данные у  входа хлеб-
ные карточки по  125
грамм чёрного хлеба –
чтобы лично прочув-
ствовать мизерность
блокадного пайка, вы-
даваемого на сутки де-
тям и старикам.
   А в помещении район-
ного музея его сотруд-
ник В. Белоусов расска-
зал собравшимся о «До-
роге жизни». Также вни-
манию охотчан была
представлена экспози-
ция, посвящённая этому
периоду нашей истории.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Вести села

   Катание на коньках - одно
из любимых видов активно-
го отдыха. В одну из суббот
с группой воспитанников
танцевального объедине-
ния «Фантазия» от Дворца
творчества детей и молоде-
жи мы решили покататься
на коньках. Для начала от-
правились в Охотск на ле-
довый каток при ДЮСШ
«Атлант»,  так как у нас в
селе Булгин еще только го-
товились к открытию катка.
Здесь к нам присоедини-
лись охотские ребята, и мы
весело провели вечер на
льду с новыми знакомыми.
   Теперь у нас залили каток
возле школы. «Это очень
удобно», -отметили дети. Сра-
зу же после школы любители
покататься бегут сюда. Кто-то
впервые пробует встать на
коньки, кто-то разучивает раз-
ные движения. Здесь же иг-
рают в хоккей любители этого
вида спорта. Среди юных иг-
роков есть и взрослые, кото-
рые еще с детства часто вы-
ходили на большие зам рз-
шие лужи погонять шайбу.

Растет число
посетителей катка

Кроме того, этот вид спорта
закаляет организм, разви-
вает силу и ловкость, поло-
жительно влияет на весь
организм и доставляет удо-
вольствие. Мой младший де-
вятилетний сын Роман и
старшая тринадцатилетняя
дочь Анна уже четыре года
катаются на коньках, два из
них - на этом катке.
   Если каток после обеда,
в основном, заполнен

школьниками, то ближе к
вечеру сюда начинают под-
ходить и взрослые. Включа-
ется освещение, играет му-
зыка, и все преображает-
ся. Взрослые и дети актив-
но заряжаются энергией и
позитивным настроением.
Огромное спасибо всем,
кто старался ради нас!

Валентина ГИЛЕВА,
с. Булгин

Фото из личного архива

   Депутатский корпус р.п.
Охотск, по предложению
заместителя председателя
Совета депутатов городс-
кого поселения Сергея Ше-
стопалова принял реше-
ние внедрить в практику
своей работы личный при-
ем депутатами охотчан.
   «Ведь депутаты, - сказал
С.  Шестопалов,  -  избраны
населением и в обязатель-
ном порядке должны зани-
маться решением проблем
своих избирателей. Наша
задача в пределах своих
полномочий приложить
максимум усилий, чтобы
помочь людям решить жи-
тейские вопросы: благоуст-
ройства, обустройства дво-
ровых территорий, борьбы
с безнадзорными живот-
ными, ремонта муници-
пального жилья, улучше-
ния  взаимоотношений с
управляющей организаци-
ей, уличного освещения и
так далее.
   В настоящее время раз-
работан график приема
депутатами граждан. Нач-
нется эта работа с  01 фев-
раля текущего года.»
   Так что, дорогие охотчане,
ежедневно в рабочие дни
с 17 час. до 19 час. в каби-
нете № 2 на 3-м этаже зда-
ния администрации город-
ского поселения вас гото-
вы выслушать, принять уча-
стие в решении  проблем
обратившихся или пере-
направить вопросы в дру-
гие органы власти, органи-
зации и учреждения, в чью
компетенцию входит их
рассмотрение и решение.

Анастасия ПИРОГОВА

В центре
внимания

депутатов -
проблемы
населения

Депутатский
корпус
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   Уже через несколько меся-
цев учащиеся 9,  11 классов
будут сдавать государствен-
ные итоговые экзамены.
    Для проверки навыков
устной речи у учащихся 9
классов проводится итого-
вое собеседование по рус-
скому языку, которое учиты-
вается при допуске к аттес-
тации. Дата проведения 13
февраля – основной день.
Дополнительными днями
для тех, кто получил «неза-
чет» либо пропустил этот
день по уважительной при-
чине, установлены 13 мар-
та и 6 мая. На собеседова-
нии учащийся должен вы-

Образование: школа

Впереди экзамены
полнить четыре задания:
чтение текста, пересказ,
монологическое высказы-
вание и диалог. На выпол-
нение дается 15 минут. Во
избежание недоразуме-
ний ведется аудиозапись.
      По решению педсовета к
итоговой аттестации (ГИА)
девятиклассники допускают-
ся при получении «зачет» по
собеседованию и годовых
отметок не ниже «три» по
всем предметам. Как и в про-
шлые годы, учащиеся сдают
два обязательных предмета
(русский язык и математика)
и два предмета по выбору.
При этом важно помнить,

что при поступлении в про-
фильный 10 класс будет учи-
тываться оценка по предме-
ту. Чтобы получить аттестат
об основном общем образо-
вании необходимо иметь по-
ложительные отметки по
всем предметам и успешно
сдать ГИА.
    Для учащихся 11 классов
допуском к единому госу-
дарственному экзамену
(ЕГЭ) являются также по-
лучение «зачет» по итого-
вому сочинению (изложе-
нию),  которое они уже пи-
сали в декабре, и годовых
отметок не ниже «три» по
всем предметам. Обяза-
тельными предметами на
ЕГЭ для получения аттес-
тата являются русский язык

и математика (базового
или профильного уровня) и
предметы по выбору.  С
этого года выпускник может
выбрать только один экза-
мен по математике – или
базовый уровень, или про-
фильный.
     Для получения аттеста-
та с отличием медалист
должен подтвердить свой
уровень знаний: получить
не менее 70 баллов по рус-
скому языку и математике
профильного уровня, или
«пять» по математике ба-
зового уровня, а также
иметь отметки «отлично»
по всем предметам.

З. ХОФЕРТС,
методист отдела

образования

ДВ-гектар для тебя!

   Вот уже третий год дей-
ствует в Хабаровском крае
программа «Дальневос-
точный гектар.  О том,  как
реализуется она в районе,
нашему корреспонденту
рассказала главный спе-
циалист комитета по уп-
равлению муниципаль-
ным имуществом района
Ирина Мамонова.
   - Наш район, несмотря на
удаленность и неблагопри-
ятные климатические усло-
вия, не остался в стороне.
Жители подают заявки на
получение земельных уча-
стков.  Если обратиться к
цифрам, то самым продук-

Самым продуктивным
 был 2017 год

тивным был 2017 год. Про-
грамма «Дальневосточ-
ный гектар» начала рабо-
тать еще в 2016 году, когда
были поданы две заявки и
оформлен один договор. В
2017 году было подано уже
76 заявок, оформлено 52
договора. Один из догово-
ров был расторгнут по ре-
шению суда. В 2018 году
было подано 18 заявок,
оформлено 14 договоров,
один из них был расторг-
нут по решению суда.  В
этом году одна заявка уже
поступила.
    - Ирина Алексеевна, с
какой целью и где берут

охотчане «гектар»?
    - В основном, под лич-
ное подсобное хозяйство,
а также под предпринима-
тельскую деятельность.
Активно оформляются уча-
стки на охоту, рыбалку и от-
дых. Земля выделяется в
большей степени в преде-
лах городского поселения.
Один земельный участок
получен жителем села
Арка под индивидуальное
жилищное строительство.
    - Поступают ли заяв-
ки из других регионов
страны?
    - Желающие приобрести
дальневосточный гектар
есть. Мы уже заключили
семь договоров с гражда-
нами из Приморского
края, Башкортостана и
Ульяновской области.
    - Сейчас подходит вре-
мя подачи декларации об
использовании этих зе-
мельных участков. Нужно
ли отчитываться об ис-
пользовании «дальнево-
сточного гектара?
   - Да необходимо в тече-

ние трех месяцев по исте-
чении трех лет со дня зак-
лючения договора безвоз-
мездного пользования
участком предоставить в
уполномоченный орган
декларацию об использо-
вании земельного участка.
Непредоставление декла-
рации является основани-
ем для проведения вне-
плановой проверки соблю-
дения требований законо-
дательства федеральны-
ми органами государствен-
ной власти, осуществляю-
щими земельный надзор.
    - Еще один вопрос, ко-
торый интересует наших
читателей. В соответствии
с законом о «дальневос-
точном гектаре», в тече-
ние шести месяцев до дня
окончания действия пяти-
летнего договора безвоз-
мездного пользования
земельным участком вла-
делец должен подать за-
явление в уполномочен-
ный орган о предоставле-
нии его в собственность
или аренду на срок до 49
лет. Какую работу прово-
дите Вы в этом плане?
   -Мы провели опрос сре-
ди владельцев «гектара».

Подготовила Ирина
КОВАЛЕНКО
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Наше здоровье

   Наркотическая зависи-
мость – бич современного
человечества. Разговору о
вреде запрещенных препа-
ратов и обстановке с их
употреблением в нашем
районе посвящено интер-
вью с врачом-психиатром
Александром Макеевым.
   - Уважаемый Александр
Игоревич, расскажите, по
какой причине человек
употребляет наркотики?
   - Начиная разговор на эту
тему, необходимо отме-
тить, что медицинский
взгляд на эту проблему на
много шире, чем взгляд
действующего законода-
тельства. Так, законода-
тельно считается, что нар-
комания – это зависимость
от запрещенных препара-
тов. С точки зрения меди-
цины,  наркоманы –  это те
люди, которые помимо на-
званной зависимости, ещ
получают болезненную
привязанность к алкоголю,
лекарственным и токсич-
ным веществам.
   В зоне риска попадания
в наркотические «сети» на-
ходятся предрасположен-
ные к этому люди. Они лег-
ко вырабатывают у себя па-
тологические привычки
ввиду того, что более внуша-
емы и зачастую имеющие
генетическую склонность к
этому. Также необходимо
сказать, что опасность
представляют собой ком-
пании и сообщества, в ко-
торых принята негативная
практика потребления нар-
котиков.  Чтобы влиться в
такой «коллектив», быть в
н м своим человеком, ин-
дивидуум начинает приоб-
щаться к наркотикам. К со-
жалению, обычно такие
граждане не осознают и не
замечают, что у них выра-

Не стоит прятаться
в «мир грез»

батывается зависимость.
   Кроме этого, некоторые
люди «балуются» наркоти-
ками, чтобы снять стресс,
расслабиться и убежать в
«мир грез» от накопивших-
ся проблем. Такие, вызыва-
ющие эйфорию вещества,
как – кокаин, героин, ко-
нопля, амфетамины и дру-
гие помогают им достичь
требуемого эффекта.
   - Александр Игоревич, в
чем собственно заключа-
ется опасность употребле-
ния наркотиков?
   - Наркотики приносят ог-
ромный вред здоровью че-
ловека и как следствие его
начинают преследовать
социальные проблемы.
Передозировка некоторых
запрещенных препаратов
приводит к смерти. Наибо-
лее высокая смертность
зафиксирована от приема
героина, а привыкание к
нему наступает с употреб-
ления второй-третьей
дозы. Стимуляторы (неко-
торые амфетамины и кока-
ин) - вызывают нарушения
работы органов кровоснаб-
жения, тромбозы и вс  это
приводит к инсульту. Каж-
дый наркотик вызывает
свой эффект и по-своему
опасен для человека.
   Что касается социально-
го вреда, то пристрастив-
шись к наркотикам, люди
начинают вести марги-
нальный образ жизни -  те-
ряют семьи, работу, мате-
риальные ценности, обще-
ственный статус и связи.
   - Какая обстановка с нар-
котиками на сегодня в на-
шем районе?
   -  Во всем мире наиболее
злободневным вопросом
сегодня стали так называ-
емые дизайнерские нарко-
тики, получаемые синтети-

ческим пут м, или, как их по
другому называют - спайсы.
Дизайнерские наркотики –
это такие препараты, в
комбинацию которых вхо-
дит психоактивное веще-
ство и бесполезная часть.
Такие наркотики сравни-
тельно легко разработать.
И пока в течение трех ме-
сяцев правоохранитель-
ные органы запрещают
этот препарат, на его осно-
ве наркопроизводители
быстро выпускают подоб-
ный с похожей структурой.
   Если рассматривать наи-
более популярный в Охот-
ском районе наркотик, то
им окажется - конопля.
Обычно е  завозят с мате-
рика для личного пользо-
вания. Важно сказать, что
она относится к группе
каннабиноидов. Куря эту
«травку», житель сильно
вредит собственной пече-
ни, что, конечно, негатив-
но сказывается на всем со-
стоянии организма. Хотя
передозировка этого нар-
котика не приводит к ле-
тальному исходу, он вс
равно наносит серьезный
вред.  Это видно,  так ска-
зать, невооруженным гла-
зом – человек, регулярно
употребляющий коноплю,
выглядит значительно
старше своего возраста.
Помимо этого, она опосре-
дованно негативно влияет
на организм человека в
прогностическом плане,
провоцирует появление
некоторых психиатричес-
ких заболеваний, тревож-
ные расстройства, сниже-
ние интеллекта и замед-
ление мышления. Иногда
в нашем районе выявля-
ются дети из неблагополуч-
ных семей, страдающие от
токсикомании и пристрас-

тия к лекарственным пре-
паратам.
   Всего на сегодняшний
день жителей, страдающих
от хронического алкого-
лизма и  наркомании, в
районе насчитывается
около 500 человек. С ост-
рыми состояниями в про-
шлом году за медицинской
помощью обратилось 250
жителей (некоторые обра-
щались не единожды).
   - Скажите, Александр
Игоревич, а это правда,
что некоторые граждане,
чтобы избавиться от алко-
гольной зависимости на-
чинают курить коноплю?
   -  Вообще - это классика
жанра, когда наркоман за-
меняет один вид зависи-
мости на другой. Напри-
мер - бросает пить спирт-
ное и начинает употреб-
лять наркотик.  Бывают и
обратные ситуации. Но,
повторюсь, что медицина
считает обе эти привязан-
ности наркотическими.
   - Как, по-вашему, следу-
ет бороться с этой пагуб-
ной зависимостью?
   - Меры пропаганды явля-
ются действенной мерой в
борьбе с наркотиками
только в здоровом обще-
стве. Там, где развит соци-
ум, и у каждой личности
есть пути реализации сво-
их возможностей и интере-
сов, люди намного реже
страдают от патологичес-
ких зависимостей. Поэто-
му, чтобы эффективно по-
бедить это зло – необходи-
мо глубже заниматься со-
циальными институтами,
поднимать уровень жизни
населения.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ
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Социальная политика
    В Хабаровском крае про-
должается осуществление
ежемесячной выплаты се-
мьям, в которых после 01
января 2018 года рожден
(усыновлен) первый ребе-
нок, и ежемесячный доход
родителей не превышает
1,5 величины прожиточного
минимума для трудоспособ-
ного населения, установлен-
ной за второй квартал пред-
шествующего года. В крае эта
величина в 2018 году соста-
вила 20 710,5 рубля, в 2019
году – 21 201 рубль.
   В состав семьи, учитывае-
мый при расчете среднеду-
шевого дохода, включаются
родители (усыновители),
опекуны ребенка, супруги
родителей ребенка и он
сам. Если женщина, родив-
шая (усыновившая) первого
ребенка, состоит в браке не
с отцом ребенка, либо отец
(усыновитель) состоит в
браке не с матерью ребен-
ка, то доходы предоставля-
ются также супругом (супру-
гой) заявителя.
   Семья из трех человек мо-
жет рассчитывать в 2019

году на эту выплату, если об-
щий доход семьи не превы-
шает 63 603 рубля в месяц
(21 201 х 3 чел. = 63 603 руб.). 
   Ежемесячная выплата
осуществляется со дня
рождения ребенка по

размер определяется по
дате и году обращения за
указанной выплатой.
   Размер ежемесячной
выплаты в 2018 году, назна-
ченной сроком на один год,
составил 13 386 рублей.

сячной выплаты необходи-
мо обратиться в центр соци-
альной поддержки населе-
ния по месту жительства и
подать новое заявление о
назначении ежемесячной
выплаты на срок до дости-
жения ребенком возраста
полутора лет, а также пред-
ставить полный комплект
документов, необходимый
для ее назначения (паспорт;
свидетельство о рождении
ребенка; документы, под-
тверждающие доходы всех
членов семья за 12 месяцев,
предшествующие месяцу
обращения; реквизиты сче-
та). Заявление о назначении
ежемесячной выплаты с не-
обходимыми документами
может быть подано в любое
время в течение полутора
лет со дня рождения ребен-
ка в обособленном отделе-
нии социальной поддержки
населения по Охотскому
району: тел. 9-15-57 или по
адресу: р.п. Охотск, ул. 40 лет
Победы, д. 31.

Отдел социальной
поддержки населения

по Охотскому району

Размер выплат
на первого ребенка

увеличен
день достижения ребен-
ком возраста полутора лет
в размере прожиточного
минимума для детей, уста-
новленного в крае за вто-
рой квартал предшествую-
щего года. Назначается
она со дня рождения ре-
бенка, если родители об-
ратились в течение полу-
года. В остальных случаях
- со дня обращения за ее
назначением. Решение
принимается в месячный
срок со дня приема заяв-
ления с документами.   Ее

Если семья обращается за
ежемесячной выплатой в
2019 году, то ее размер бу-
дет равен прожиточному
минимуму для детей за вто-
рой квартал 2018 года и
составит 14 051 рубль.
   В прошлом году этим пра-
вом воспользовались семь
человек.  Ежемесячная
выплата предоставляется
наряду с другими мерами
социальной поддержки се-
мей, имеющих детей
   По истечении одного года
всем получателям ежеме-

Страницы истории

   В 2016 году военные пе-
редали в Государственный
Архив Хабаровского края
249 томов документов, свя-
занных с Великой Отече-
ственной войной. Это кру-
пицы историй людей: спис-
ки призванных, репатрии-
рованных, погибших, моби-
лизованных в промышлен-
ность и другие. Сейчас до-
кументы с помощью добро-
вольцев оцифровываются,
чтобы потом стать доступ-
ными для пользователей
сети Интернет.
   Так проект «Вспомнить
каждого» помогает сохра-
нить память об участии
дальневосточников в вой-

Проект
«Вспомнить

каждого»

не, с помощью современ-
ных технологий делает
доступными содержание
архивов на бесплатной
основе для широкого кру-
га пользователей. Поми-
мо этого, документы по-
зволяют решить исследо-
вательские задачи , по-
скольку содержат инфор-
мацию о людях, живущих
в сороковые годы в Хаба-
ровском крае. Эти сведе-
ния помогут также опре-
делить, сколько именно
было призвано на войну,
сколько вернулось из них
домой,  как сложилась
судьба остальных воевав-
ших, а также уточнить, где
еще могут храниться доку-
менты. А самое главное -
они дополняют феде-
ральные ресурсы и стра-
ницы Книги Памяти Хаба-
ровского края.

Ирина НЕЧАЕВА

Обратите внимание

   Уж сейчас в городах нача-
лась запись детей в школу.
Особенно волнуются роди-
тели, у которых малышам
предстоит стать перво-
классниками. А как обстоят
дела с этим вопросом у нас
в районе?  Наш корреспон-
дент обратился за разъяс-
нениями по этому поводу к
заместителю директора по
учебной части Охотской
средней школы Ирине Ле-
онидовне Оноховой.
   - Набор детей в первые
классы на 2019-2020 учеб-
ный год начнется с перво-
го февраля. Родителям
необходимо подготовить
пакет документов. Это ко-
пии документов, удостове-

Первый раз
в первый класс

ряющих личность закон-
ных представителей (пас-
порт, свидетельство об
усыновлении, документ об
опеке). Заявление о при-
еме на имя директора за-
полняется в школе на
бланке учреждения. Так-
же необходимо предоста-
вить медицинскую справ-
ку, копии свидетельства о
рождении, медицинского
полиса ребенка и СНИСЛ
ребенка и родителей. У
родителей есть время на
подготовку этих докумен-
тов, поскольку такого ажи-
отажа, как в городах, при
записи в первые классы у
нас не наблюдается.

 Ирина КОВАЛЕНКО
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5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 4 февраля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.20  "Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика".
14.00  Премьера. "Наши
люди" с Юлией Меньшовой.
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "На самом деле". [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ланцет".
23.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
0.30  "Познер". [16+]
1.30 Т/с "Война и мир". [16+]
2.45  "На самом деле". [16+]
3.45  "Мужское / Женское". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  "Между нами девоч-
ками. Продолжение". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00  "Тайны
разведки".
5.40  "Новости.
Хабаровск".

5 .00   "Лес-
ни к" .  [16 +]
6 . 0 0   С е -
го дня .

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00  "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [16+]
12.00  "Вежливые люди". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
23.00 Т/с "Шелест". [16+]
0.00  Сегодня.

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная ле-
топись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/с "Маленькие сек-
реты великих картин".
9.15  "Верея. Возвраще-
ние к себе".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20  Цвет времени.
12.30  "Власть факта".
13.15  "Линия жизни".
14.15 Д/ф "Вспомнить вс .
Голограмма памяти".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40  "Агора".
16.45 Д/ф "Крутая лестница".
1 7 .3 5   "И ст о р ичес ки е
концерты".
18.25 "Сакро-Монте-ди-Оропа".
18.45  "Власть факта".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50  "Наш второй мозг".
21.50  Сати. Нескучная
классика...
22.35 Т/с "Идиот". [12+]
23.30  Новости культуры.
23.50  Открытая книга.
0.20  "Власть факта".
1.00 Д/ф "Вспомнить вс .
Голограмма памяти".
1.40  ХХ век.
2.50  Цвет времени.

5.00  "Известия".
5.20 "При зага-
дочных обсто-
ятельствах".

9.00  "Известия".
9.25  "Лучшие враги". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 "Дознаватель-2". [16+]

7.25  Все на Матч!
8.10  Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Норвегии. [0+]
8.40  Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии.
9.10  Футбол. "Лион" - ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+]
11.10  Футбол. "Сельта" - "Се-
вилья". Чемпионат Испании.
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Специальный репортаж.
16.20  Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры.
Трансляция из Словакии.
17.15  Новости.
17.20  Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки.
Трансляция из Словакии.
18.15  Новости.
18.20  Все на Матч!
19.00  Футбол. "Интер" - "Бо-
лонья". Чемпионат Италии.
20.50  Новости.
20.55  Футбол. "Бетис" - "Атле-
тико". Чемпионат Испании.
22.45  Новости.
22.50  Все на Матч!
23.50  Хоккей. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Барыс" (Астана).
КХЛ. Прямая трансляция.
2.25  Новости.
2.30  Все на Матч!
2.55  Футбол. "Зенит" (Россия)
- "Дюделанж" (Люксембург).
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Испании.
4.55  Новости.
5.05  Специальный репортаж.
5.25  Тотальный футбол.
5.55  Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Параллельный ги-
гантский слалом. Прямая
трансляция из США.

6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский жених".
10.50  "Петля времени". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 "Бегущая от любви". [12+]
13.40  "Студия детского те-
левидения". [6+]
13.50  "И в шутку, и всерьез".
14.10 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.10  "Такая работа". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20  "Бегущая от любви". [16+]
21.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10  "Американский жених".
22.10  "Новости. Хабаровск".
22.20  "Мальчики-девочки". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы".

0.10  "Поздняков". [16+]
0.25 Т/с "Шелест". [16+]
1.30 Т/с "Этаж". [18+]
3.50  "Поедем, поедим!" [0+]
4.15  "Москва. Три вокзала". [16+]

18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итого-
вый выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
2.45  "Известия".
2.50 Т/с "Детективы". [16+]
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5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 5 февраля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор".
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет".
14.00  Премьера. "Наши
люди" с Юлией Меньшовой.
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!"
16.00  "Мужское / Женское".
17.00  "Время покажет".
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет".
18.50  "На самом деле".
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Премьера. "Ланцет".
22.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
23.30  "Вечерний Ургант".
0.00 Т/с "Война и мир". [16+]
2.20  "На самом деле". [16+]
3.20  "Мужское / Женское".
4.10  Контрольная закупка.

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном".
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.40  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Между нами де-
вочками. Продолжение".
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00  "Тайны
разведки".
5.40  "Новости.
Хабаровск".

6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский жених".
10.50 "Петля времени". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.00  "Бегущая от любви".
13.40  "Студия детского те-
левидения". [6+]
13.50  "И в шутку, и всерьез".
14.10 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.10  "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Такая работа".
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.20 "Принц Сибири". [12+]
21.00  "Новости. Хабаровск".
21.10  "Американский жених".
22.10  "Новости. Хабаровск".
22.20 Х/ф "Не пытайтесь
понять женщину". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск".
0.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00  "Лес-
ник". [16+]
6 . 0 0   С е -
годня.

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00  "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.
10.20  "Морские дьяволы".
12.00  "Вежливые люди".
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.10  "Пять минут тишины".
19.00  Сегодня.
19.40  "Пять минут тишины".
21.00 Т/с "Невский. Проверка
на прочность". [16+]
23.00 Т/с "Шелест". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Шелест". [16+]
1.15  "Место встречи". [16+]
3.10  Квартирный вопрос. [0+]
4.15 "Москва. Три вокзала".

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50  Цвет времени.
9.05 Т/с "Идиот". [12+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15 Д/с "Первые в мире".
12.30  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.15  "Мы - грамотеи!"
14.00 Д/ф "Наш второй мозг".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Эрмитаж".
15.40  "Белая студия".
16.25  "Бронзовая птица". [0+]
17.35  "Исторические
концерты".
18.25  Цвет времени.
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!"
20.50 Д/ф "Правда о цвете".
21.50  Искусственный отбор.
22.35 Т/с "Идиот". [12+]
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/ф "Кочевник, похо-
жий на льва".
0.35  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
1.25  ХХ век.
2.25 Д/ф "Португалия. За-
мок слез".

5.00  "Изве-
стия".
5.35  "Луч-
шие враги".

9.00  "Известия".
9.25 "Лучшие враги". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 "Дознаватель-2". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
2.50  "Известия".
3.00 Т/с "Детективы". [16+]

7.10  Все на Матч!
7.45  "Команда мечты". [16+]
9.35 "Реальный Рокки". [16+]
11.30  "КиберАрена". [16+]
12.30  "Культ тура". [16+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Тотальный футбол. [12+]
16.30  Футбол. "Фрозиноне"
- "Лацио". Чемпионат Ита-
лии. [0+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
19.05  Футбол. "Вест Хэм" -
"Ливерпуль". Чемпионат
Англии. [0+]
21.05  "Команда мечты".
2 1 . 2 0   Го р н о л ы ж н ы й
с п о рт.  Ч е м п и о н ат
м и р а .  Ж е н щ и н ы .  С у-
п е р г и г а нт.  П р я м а я
трансляция из Швеции.
22.30  Новости.
22.35  Все на Матч!
23.05  Профессиональ-
ный бокс. С. Ковал в - Э.
Альварес.  Бой за титул
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяж лом
весе.  Тр анс ляция из
США. [16+]
0.50  Специальный ре-
портаж. [12+]
1.20  Новости.
1.25  Все на Матч!
1.55  Волейбол. "Динамо-
Казань" (Россия) - "Ура-
лочка-НТМК" (Россия).
Лига чемпионов. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
3.55  Футбол. "Спартак"
(Ро с с и я )  -  "М ар и бо р "
(Словения). Товарищес-
ки й  матч .  П р ямая
трансляция из Турции.
5.55  Чемпионат мира по
сноубордингу и фристай-
лу. Сноубординг. Парал-
лельный слалом.  Пря-
мая трансляция из США.
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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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 6 февраля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор".
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет".
14.00  Премьера. "Наши
люди" с Юлией Меньшовой.
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!"
16.00  "Мужское / Женское".
17.00  "Время покажет".
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет".
18.50  "На самом деле".
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30  Премьера. "Ланцет".
22.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
23.30  "Вечерний Ургант".
0.00 Т/с "Война и мир". [16+]
2.20  "На самом деле". [16+]
3.20  "Мужское / Женское".
4.10  Контрольная закупка.

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном".
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.40  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Между нами де-
вочками. Продолжение".
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00  "Тайны
разведки".
5.40  "Новости.
Хабаровск".

6.00 Д/с "Мое родное". [16+]
6.40 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский жених".
10.50 Т/с "Петля времени".
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.00 Т/с "Принц Сибири".
13.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.00  "И в шутку, и всерьез".
14.10 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.10  "Такая работа". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.20 "Принц Сибири". [16+]
21.00  "Новости. Хабаровск".
21.10  "Американский жених".
22.00  "Новости. Хабаровск".
22.20  "Двойная фамилия".
0.00  "Новости. Хабаровск".
0.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00   "Лес-
ник". [16+]
6 .0 0   С е-
годня.

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00  "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.
10.20  "Морские дьяволы".
12.00  "Вежливые люди".
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.10  "Пять минут тишины".
19.00  Сегодня.
19.40  "Пять минут тишины".
21.00 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
23.00 Т/с "Шелест". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Шелест". [16+]
1.15  "Место встречи". [16+]
3.10  Дачный ответ. [0+]
4.15 "Москва. Три вокзала".

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная ле-
топись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50  Цвет времени.
9.05 Т/с "Идиот". [12+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "Perpetuum
mobile (Вечное движение)".
12.30  "Что делать?"
13.15  Искусственный отбор.
14.00 Д/ф "Правда о цвете".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  Сати. Нескучная
классика..
16 .25 "Последнее лето
детства".
1 7 .3 5   "И ст о р ичес ки е
концерты".
18.25  Цвет времени.
18.40  "Что делать?"
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 Д/ф "Правда о вкусе".
21.45  "Абсолютный слух".
22.25  Цвет времени.
22.35 Т/с "Идиот". [12+]
23.30  Новости культуры.
23.50  "Путешествие по времени".
0.30  "Что делать?"
1.20 Д/ф "Perpetuum mobile
(Вечное движение)".
2.35 Д/ф "Сакро-Монте-ди-
Оропа".

5.00  "Изве-
стия".
5.40  "Луч-
шие враги".

9.00  "Известия".
9.25  "Лучшие враги". [16+]
11.05 Т/с "Чужой". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Чужой". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
2.55  "Известия".
3.05 Т/с "Детективы". [16+]

7.10  Все на Матч!
7.45  Футбол. "Марсель" - "Бор-
до". Чемпионат Франции.
9.45  Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - Х. Алтун-
кай. З. Абдуллаев - Г. Лан-
ди. Бой за титул чемпиона
WBC Silver в л гком весе.
10.55  "КиберАрена". [16+]
11.25  "Культ тура". [16+]
11.55  Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Биг-эйр. Пря-
мая трансляция из США.
13.00  Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Биг-эйр. Пря-
мая трансляция из США.
13.30  "Вся правда про..."
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Вердер". Ку-
бок Германии. 1/8 финала.
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.45  Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Трансля-
ция из США. [16+]
20.45  Топ-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный обзор.
21.15  Новости.
21.20  Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Супергигант. Прямая
трансляция из Швеции.
22.30  Новости.
22.35  Все на Матч!
23.20  "Ген победы". [12+]
23.50  Новости.
23.55  Баскетбол. УГМК
(Россия) - "Бурж Баскет"
(Франция). Евролига. Жен-
щины. Прямая трансляция.
1.55  Волейбол. "Белогорье"
(Белгород) - "Зенит-Казань".
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
3.55  Новости.
4.00  Все на Матч!
4.40  Специальный репор-
таж. [12+]
5.10  Все на футбол!
5.40  Футбол. "Герта" - "Бава-
рия". Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
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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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 7 февраля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор".
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет".
14.00  Премьера. "Наши
люди" с Юлией Меньшовой.
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!"
16.00  "Мужское / Женское".
17.00  "Время покажет".
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет".
18.50  "На самом деле".
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30  Премьера. "Ланцет".
22.30 Д/ф Премьера. "Жар-
кие. Зимние. Твои". К 5-ле-
тию Открытия сочинской
Олимпиады. [12+]
23.45 Т/с "Война и мир".
1.25  "На самом деле". [16+]
2.25  "Мужское / Женское".
3.15  "Давай поженимся!"
4.10  Контрольная закупка.

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном".
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.40  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Между нами де-
вочками. Продолжение".
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00  "Тайны
разведки".
5.40  "Новости.
Хабаровск".

6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский жених".
10.50 Т/с "Петля времени".
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.00  "Принц Сибири".
13.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.00  "И в шутку, и всерьез".
14.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
16.00 Д/с "Мое родное".
16.40  "Глобальная кухня".
17.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.20 Т/с "Такая работа".
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20  "Принц Сибири".
21.00  "Новости. Хабаровск".
21.10  "Американский жених".
22.00  "Новости. Хабаровск".
22.20 Х/ф "Любимая дочь
папы Карло". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск".
0.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5 . 0 0  " Л е с -
ник". [16+]
6 . 0 0   С е -
годня.

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00 "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.
10.20  "Морские дьяволы".
12.00  "Вежливые люди".
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.10  "Пять минут тишины".
19.00  Сегодня.
19.40  "Пять минут тишины".
21.00 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
23.00 Т/с "Шелест". [16+]
0.00  Сегодня.

0.10 Т/с "Шелест". [16+]
1.15  "Место встречи". [16+]
3.15  "НашПотребНадзор".
4.10  "Москва. Три вокзала".

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50  Цвет времени.
9.05 Т/с "Идиот".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20 Д/с "Дороги старых
мастеров".
12.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.15  "Абсолютный слух".
13.55  Цвет времени.
14.05 Д/ф "Правда о вкусе".
15.00  Новости культуры.
15.10  Моя любовь - Россия!
15.40  "2 Верник 2".
16.25 Х/ф "Последнее лето
детства". [0+]
17.35  "Исторические концерты".
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Рассекреченная ис-
тория".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 Д/ф "Какова природа
креативности".
21.45  "Энигма".
22.25  Цвет времени.
22.35 Т/с "Идиот". [12+]
23.30  Новости культуры.
23.50  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
0.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
1.15  ХХ век.
2.25 Д/ф "Дом искусств".

5.00  "Извес-
тия".
5.20  "Чужой".
[16+]

8.35  "День ангела".
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Лучшие враги".
11.05 Т/с "Чужой". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Чужой". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]

0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10  "Страх в твоем доме".
3.25  "Известия".
3.35 "Страх в твоем доме".

7.40  Все на Матч!
8.15  Футбол. "Абердин" -
"Рейнджерс". Чемпионат
Шотландии. [0+]
10.15  "Команда мечты".
10.25  "Культ тура". [16+]
10.55  Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Слоупстайл.
Трансляция из США. [0+]
11.55  Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Акробатика. Пря-
мая трансляция из США.
13.00  Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Акробатика. Пря-
мая трансляция из США.
13.45  "Команда мечты".
14.05  Новости.
14.10  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Биатлон. Мужчины. Эстафета.
18.00  Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Шорт-трек. [0+]
19.05  Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Фигурное катание. [0+]
20.05  Новости.
20.10  Все на Матч!
20.55  Футбол. ЦСКА (Россия)
- "Согндал" (Новрвегия). То-
варищеский матч. Прямая
трансляция из Испании.
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
0.00 "Я люблю тебя, Сочи..."
1.10  "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
1.40  Новости.
1.45  Все на хоккей!
2.20  Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Евротур. "Шведс-
кие игры". Прямая трансля-
ция из Ярославля.
4.55  Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Трансляция из Канады.
6.50  Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансля-
ция из Канады.
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Пятница, 08 февраля

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 8 февраля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор".
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет".
14.00  Премьера. "Наши
люди" с Юлией Меньшовой.
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!"
16.00  "Мужское / Женское".
17.00  "Время покажет".
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет".
18.50  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым.
19.55  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30  Премьера. "Ланцет".
23.30  "Вечерний Ургант".
0.25  Премьера. "Ева". [18+]
2.20  "Модный приговор".
3.15  "Мужское / Женское".
4.10  "Давай поженимся!"
5.00  Контрольная закупка.

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном".
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.40  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  "Юморина". [16+]
23.20  "Выход в люди". [12+]
0.40 Х/ф "Нелюбимая". [12+]
4.00 Т/с "Сваты". [12+]

5.00  "Добыча.
Рыба".
5.40  "Новости.
Хабаровск".

6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский же-
них". [16+]
10.50 Д/ф "Дар сердечный.
Игорь Кваша". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.00  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
12.10 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
13.40  "Студия детского те-
левидения". [6+]
13.50  "Глобальная кухня".
14.20 Х/ф "Двойная фами-
лия". [16+]
16.00 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.10  "Такая работа". [16+]
18.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
19.20  "Новости. Хабаровск".
20.20 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
20.30  "Глобальная кухня".
21.00  "Новости. Хабаровск".
21.10  "Американский жених".
22.00  "Новости. Хабаровск".
22.20  "Скрижали судьбы".
0.10  "Новости. Хабаровск".
0.30  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5 .0 0  "Лес -
ник". [16+]
6 . 0 0   С е -
годня.

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]

18.10  "Жди меня". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40  "Пять минут тишины".
21.40 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
23.50  ЧП. Расследование.
0.30  "Захар Прилепин. Уро-
ки русского". [12+]
0.55  "Мы и наука. Наука и мы".
1.55  "Место встречи". [16+]
3.50  "Поедем, поедим!" [0+]
4.10 "Москва. Три вокзала".

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50  Цвет времени.
9.05 Т/с "Идиот". [12+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10 Х/ф "Кража". [12+]
13.40 Д/ф "Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей".
14.00 Д/ф "Какова природа
креативности".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из про-
винции".
15.40  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
16.25  "Последнее лето
детства".
17.35  "Исторические кон-
церты".
18.25 Д/ф "Реймсский собор.
Вера, величие и красота".
18.45  "Царская ложа".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Искатели".
20.35  "Линия жизни".
21.30 Х/ф "Эта женщина в окне..."
23.00  Новости культуры.
23.20  "2 Верник 2".
0.05  "Развод Надера и Симин".
2.15 Д/ф "Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут зак-
линатели дождей".
2.35 М/ф "Легенда о Сальери".

5.00  "Извес-
тия".
5.35   "Чу-
жой". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Лучшие враги".
11.05 Т/с "Чужой". [16+]

13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Чужой". [16+]
18.55 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]

8.50  Все на Матч!
9.25  Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях.
Трансляция из Германии.
9.55  Баскетбол. "Будуч-
ность" (Черногория) - "Хим-
ки" (Россия). Евролига.
Мужчины. [0+]
11.55  Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Акробатика. Команды.
Прямая трансляция из США.
13.00  Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Акробатика. Команды.
Прямая трансляция из США.
13.20  Новости.
13.25  Все на Матч!
15.05  Новости.
15.10  Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из
Канады.
17.10  Новости.
17.15  Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из
Канады. [0+]
19.15  Новости.
19.20  Все на Матч!
19.50  Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Комбинация. Скорост-
ной спуск. Прямая трансля-
ция из Швеции.
20.50  Новости.
20.55  Смешанные едино-
борства. Bellator. И.-Л. Мак-
фарлейн - В. Летурно. Л.
Мачида - Р. Карвальо.
Трансляция из США. [16+]
22.35  Новости.
22.40  Футбол. "Лацио" - "Эм-
поли". Чемпионат Италии.
0.30  Новости.
0.35  Все на Матч!
1.05  Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Комбинация. Слалом. Пря-
мая трансляция из Швеции.
2.05  Все на футбол! [12+]
2.35  Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- "Реал" (Испания). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
5.15  Новости.
5.25  Футбол. "Кьево" - "Рома".
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
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Суббота, 09 февраля

5.40  "Я люблю своего мужа".
6.00  Новости.
6.10  "Я люблю своего мужа".
7 .5 5   "И гр ай,  г армонь
любимая! "
8 .4 5  М/с  "С мешар и ки .
Новые приключения".
9.00  Умницы и умники.
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "Боль-
ше солнца, меньше грус-
ти". К юбилею Ирины Му-
равьевой.
11.20  "Самая обаятельная
и привлекательная". [12+]
12.00  Новости.
12.15  "Самая обаятельная
и привлекательная". [12+]
13.15  Премьера. "Живая
жизнь".
16.15  "Кто хочет стать
миллионером?" с Дмит-
рием Дибровым.
17.45  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
19.30  "Сегодня вечером".
21.00  Время.
21.20  "Сегодня вечером".
23.00  "Самая обаятель-
ная и привлекательная".
0.35  "Да здравствует Цезарь!"
2.30  "Модный приговор".
3.30  "Мужское / Женское".
4.25  "Давай поженимся!"

5.00  Утро России. Суббота.
8.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45 Х/ф "Брачные игры". [12+]
16.00  "Пригласите на
свадьбу!" [12+]
17.30  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.45  "Один в один. Народ-
ный сезон". [12+]

4.50  "Будни и
п р а з д н и к и
С е р а ф и м ы
Глюкиной".

7.20  "Спортивная программа".
7.30  "Новости. Хабаровск".
7.50  "Смотрите, кто заговорил".
8.00  "Документальный
цикл программ". [16+]
9.20  "Спортивная программа".
9.40  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
10.10  "Студия детского те-
левидения". [6+]
10.20  "Смотрите, кто заговорил".
10.30  "Синематика". [16+]
10.40  "Новости. Хабаровск".
10.50  "Глобальная кухня".
11.20  "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.50  "Спортивная программа".
12.00  "Дело Батагами". [16+]
15.30  "Спортивная программа".
15.40  "Смотрите, кто заговорил".
15.50  "Синематика". [16+]
16.00 Д/ф "Мусор". [12+]
17.30 Д/ф "Федерация". [16+]
18.00  "Битва ресторанов". [16+]
19.50  "Синематика". [16+]
20.00  "Глобальная кухня". [16+]
20.30  "Смотрите, кто заговорил".
20.40  "Спортивная программа".
21.00 Х/ф "Захват". [16+]
22.40  "Поговорим о деле". [16+]
22.50  "Спортивная программа".
23.00 Т/с "Исчезновение". [16+]
1.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы".

5.00  ЧП. Рас-
следование.
5.35  "Осенний
марафон".

7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  "Зарядись удачей!"
9.25  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м ртвая".
12.00  Квартирный вопрос.
13.00  "НашПотребНадзор".
14.00  "Поедем, поедим!"

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
7.50 Т/с "Сита и Рама".
9.20 Д/с "Судьбы скрещенья".
9.50  Телескоп.
10.15  "Старшая сестра". [6+]
11.55  "Больше, чем любовь".
12.35 Д/ф "Холод Антарктиды".
13.20  "Эта женщина в окне..."
14.45  "Энигма".
15.25  "Мути дирижирует Верди".
17.10 "Семья. Быть или
не быть?"
17.50 Х/ф "Маргаритки".
19.15  "Жизнь слишком корот-
ка, чтобы быть несчастным".
21.00  "Агора".
22.00 Д/с "Мифы и монстры".
22.45  Клуб 37.
23.45 Х/ф "Кража". [12+]
2.10  "Холод Антарктиды".

5.00 Т/с "Де-
тективы".
10.55 Т/с
"След". [16+]

0.00  Известия. Главное.
0.55 Т/с "Седьмая руна".

7.25  Все на Матч!

23.15 Х/ф "Вера". [12+]
3.20  "Выход в люди". [12+]

15.00  "Брэйн ринг". [12+]
16.00  Сегодня.
16.20  "Однажды..." [16+]
17.00  "Секрет на миллион".
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.40  "Звезды сошлись".
22.15  Ты не поверишь! [16+]
23.20  "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном.
0.15   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.30  "Фоменко. Фейк".
2.05  "Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом".
3.15  "Поедем, поедим!" [0+]
4.00 "Москва. Три вокзала". [16+]

8.00  Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансля-
ция из Германии.  [0+]
8 .30   Професси онал ь-
ный бокс.  С.  Ковал в -
Э.  Альварес.  Бой за ти-
тул чемпиона ми ра по
версии W BO в полутяж -
ло м весе.  Тр ансл яция
из США. [16+]
10.30  Чемпионат мира
по сноубордингу и фри-
с т ай л у.  С но убо р д и нг.
Х афп ай п .  Тр анс л я ци я
из США. [0+]
11.55  Чемпионат мира по
сноубордингу и фристай-
лу. Фристайл. Могул. Пря-
мая трансляция из США.
13.00  Чемпионат мира
по сноубордингу и фри-
стайлу.  Фристайл .  Мо-
гул. Прямая трансляция
из США.
13.30 Х/ф "Шаолинь".
16.00  Футбол. "Майнц" -
"Байер". Чемпионат Гер-
мании. [0+]
18.00  Новости.
18.10  Все на футбол!
1 8 .4 0   С пе ци ал ь н ы й
репортаж. [12+]
1 9 . 1 0  Д / ф "К ат ар с ки е
будни".  [12+]
20.15  Новости.
20.20  Все на Матч!
21 .20   Горнолыжный
спорт. Чемпионат мира.
Мужчины.  Скоростной
спуск. Прямая трансля-
ция из Швеции.
22.25  Футбол. "Фулхэм" -
"М анчестер Юнай тед ".
Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
0.25  Хоккей. Швеция - Рос-
сия. Евротур. "Шведские
игры". Прямая трансляция.
2.55  Все на Матч!
3.25  Футбол. "Бавария"
- "Шальке". Чемпионат
Ге р ма н и и .  П р я м а я
трансляция.
5 .2 5   Би а тл о н.  К убо к
ми ра.  Эс тафета.  Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из  Канады.
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5.15 Х/ф "Я люблю свое-
го мужа". [12+]
6.00  Новости.
6.10 "Я люблю своего мужа".
7.30 "Смешарики. Пин-код".
7.45  "Часовой". [12+]
8.15  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые заметки"
с Дмитрием Крыловым.
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "О чем молчал
Вячеслав Тихонов". [12+]
11.10  "Наедине со всеми".
12.00  Новости.
12.10  "Наедине со всеми".
13.00 Д/ф "Жаркие. Зимние.
Твои". К 5-летию Открытия
сочинской Олимпиады.
14.15  "Три аккорда". [16+]
16.15 Д/ф "Александр Ми-
хайлов. Только главные
роли". [16+]
17.15 Х/ф "Мужики!.." [12+]
19.15  Премьера. "Главная роль".
21.00  "Толстой. Воскресенье".
22.30  "Что? Где? Когда?"
Дети XXI века. [12+]
23.45 Х/ф "Великолепная
семерка". [16+]
2.15 Х/ф "Морской пехоти-
нец: Тыл". [16+]
3.50  "Давай поженимся!"

4.35 Т/с "Сваты". [12+]
6.35  "Сам себе режисс р".
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.25  "Далекие близкие" с
Борисом Корчевниковым.
13.00  "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
16.00  "Цветочное танго".
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
23.00  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым".
0.30 "Корона под молотом".
1.55 "Романовы. Венце-
носная семья".

5.00  "Кино,
с е р и а л ы ,
и н ф о р м а -
ционно-по-

знавательные, развлека-
тельные программы". [16+]
7.30  "Жизнь, полная радо-
сти". [12+]
8.00 Д/ф "Добыча. Рыба".
8.50  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
9.30  "Студия детского те-
левидения". [6+]
9.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
9.50  "Синематика". [16+]
10.00  "Глобальная кухня".
10.30  "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.00  "Битва ресторанов".
12.40 Т/с "Поцелуй". [16+]
17.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.50  "Глобальная кухня".
18.10  "Спортивная про-
грамма". [16+]
18.30  "Поговорим о деле".
18.40 Т/с "Сшиватели". [16+]
20.10  "Синематика". [16+]
20.20  "Глобальная кухня".
20.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
21.10 "Охотники за головами".
23.00 "Тайны разведки".
23.40 Т/с "Сшиватели". [16+]
1.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

4.45  "Звезды
сошлись".
6.20  "Цент-
ральное те-

левидение". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  Их нравы. [0+]
8.35  "Кто в доме хозяин?"
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача.
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор".
14.00  "У нас выигрывают!"
15.05  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели...
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.

6.30  "Сказка о царе Салтане".
7.30 Т/с "Сита и Рама".
9.45  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.15  "Мы - грамотеи!"
10.55 Х/ф "Отарова вдова".
12.15  "Письма из про-
винции".
12.45  Диалоги о животных.
13.30 Д/с "Маленькие сек-
реты великих картин".
14.00  "Руслан и Людмила".
16.25 Д/ф "Петр Капица.
Опыт постижения свободы".
17.10 Д/с "Пешком..."
17.40  "Ближний круг Игоря
Ясуловича".
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 "Старшая сестра".
21.45  "Белая студия".
22.25 Х/ф "Елена". [18+]
0.15  Мэйсeо Паркер на джа-
зовом фестивале во Вьенне.
1.15  Диалоги о животных.
1.55  "Искатели".
2.40 М/ф "Метель".

5.00 "Седь-
мая руна".
7.10   Свет-
с кая  хр о -
ника.

8.05 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00  Светская хроника.
11.05  "Вся правда об... ав-
томобилях". [16+]
12.05  Неспроста. [16+]
13.05  Загадки подсозна-
ния. [16+]
14.05 Т/с "Дознаватель-2".
1.05 Х/ф "Америкэн бой".
3.00  Д/с "Страх в твоем
доме". [16+]

7.05  Все на Матч!
7.35  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Канады.

20.10 Т/с "П с". [16+]
23.25 Х/ф "Ла-Ла Ленд".
2.00 Х/ф "Шик". [12+]
4.10  "Москва. Три вокзала".

9.15  Смешанные едино-
борства. Bellator. П. Фрей-
ре - Р. Скоуп. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
10.00  Конькобежный
спорт.  Чемпионат мира на
отдельных дистанциях.
Трансляция из Германии.
10.30  Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Италии.
10.55  Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Хафпайп. Транс-
ляция из США. [0+]
11.55  Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Парный могул.
Прямая трансляция из США.
13.00  Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Парный могул.
Прямая трансляция из США.
13.15  Футбол. "Парма" - "Ин-
тер". Чемпионат Италии.
15.05  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Канады. [0+]
16.45  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Канады. [0+]
18.25  Новости.
18.35  Футбол. "Атлетико" -
"Реал". Чемпионат Испании.
20.25  Все на Матч!
20.55  Хоккей. Россия - Че-
хия. Евротур. "Шведские
игры". Прямая трансляция.
23.25  Новости.
23.30  Все на Матч!
0.05  Гандбол. "Оденсе"
(Дания) - "Ростов-Дон" (Рос-
сия). Лига чемпионов. Жен-
щины. Прямая трансляция.
1.55  Футбол. "Манчестер
Сити" - "Челси". Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
3.55  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Канады.
5.10  Новости.
5.20  Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях.
Трансляция из Германии.
6.00  Все на Матч!
6.40  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Канады.
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   Вопрос о начислении пла-
ты за отопление в жилых
помещениях с использова-
нием индивидуальных квар-
тирных источников тепло-
вой энергии (далее – авто-
номное отопление) уже
давно находится на контро-
ле министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Хабаровского края.
   Министерством неоднок-
ратно направлялись пись-
ма и предложения в адрес
Минстроя России по реше-
нию данного вопроса.
   “Сегодня мы видим ре-
зультаты проделанной ра-
боты: федеральным ве-
домством учтены наши
предложения по внесению
изменений в формулы рас-
чета. Предложенная крае-
вым министерством фор-
мула практически идентич-
на вновь введенным фор-
мулам согласно принятому
недавно постановлению
Правительства Российской
Федерации от 28.12.2018
№ 1708”, - рассказал ми-
нистр жилищно-комму-
нального хозяйства края
Дарий Тюрин.
   Данным документом,  в
соответствии с постановле-
нием Конституционного
Суда РФ от 20 декабря 2018
г. № 46-П, внесены измене-
ния в Правила предостав-
ления коммунальных услуг,
утвержденные постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от
06.05.2011 № 354, в том
числе по начислению пла-
ты за отопление в жилых
помещениях с автономным
отоплением.
   В новых формулах, в отли-
чие от ранее действующих,
применяются величины
Sои (общая площадь поме-
щений, входящих в состав
общего имущества в много-
квартирном доме) и Sинд
(общая площадь жилых и
нежилых помещений, в ко-
торых технической доку-
ментацией на многоквар-
тирный дом не предусмот-
рено наличие приборов
отопления или в которых в
соответствии со схемой

теплоснабжения, утверж-
денной в соответствии с
Федеральным законом “О
теплоснабжении”, осуще-
ствляется использование
индивидуальных квартир-
ных источников тепловой
энергии).

те собственники вправе об-
ратиться с исковым заявле-
нием в суд.
   Однако следует иметь в
виду, что условиями начис-
ления платы за отопление
по вновь введенным фор-
мулам являются наличие:

доме (далее – лица, орга-
низации).
   Для внесения изменений
в технический паспорт мно-
гоквартирного дома необ-
ходимо вышеуказанным
организациям (лицам) об-
ратиться в филиал краево-
го государственного бюд-
жетного учреждения “Хаба-
ровский краевой центр го-
сударственной кадастро-
вой оценки и учета недви-
жимости” (КГБУ ”Хабкрай-
кадастр”).
   С даты внесения измене-
ний в технический паспорт
многоквартирного дома
начисление платы за ото-
пление производится в со-
ответствии с постановлени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации от
28.12.2018 № 1708.
   В то же время, следует
обратить внимание на то,
что при отказе от центра-
лизованного теплоснабже-
ния и переходе на автоном-
ное отопление, необходи-
мо получение разрешения
на переустройство, в соот-
ветствии со ст. 26 ЖК РФ.
Кроме того, электрообог-
рев существенно дороже
центрального отопления.
   Следует отметить и то, что
в соответствии с пунктом
35д Правил № 354, а так-
же пунктом 4 статьи 30 ЖК
РФ и статьи 293 ГК РФ, от-
ключение автономной сис-
темы отопления, в том чис-
ле на период временного
или постоянного отсутствия
(отпуск, командировка и
т.д.), запрещено. В случае
выявления таких фактов к
собственникам таких поме-
щений будут приниматься
все предусмотренные за-
конодательством меры
воздействия.
   Таким образом, собствен-
никам помещений в много-
квартирных домах при при-
нятии решения о переходе
на автономное отопление
следует учесть указанные
факты.

     Министерство
жилищно-коммунального

хозяйства
Хабаровского края

Новые формулы
расчета платы
за отопление

   Данные изменения по-
зволяют для помещений с
автономным отоплением
начислять плату только за
отопление мест общего
пользования, при условии,
что технической докумен-
тацией на многоквартир-
ный дом не предусмотре-
но наличие в квартире ото-
пительных приборов.
   “Появился порядок рас-
чета по тем квартирам, ко-
торые официально, на за-
конных основаниях пере-
шли на альтернативное
отопление. Теперь гражда-
не, которые, действуя по
закону, установили в своих
квартирах автономную си-
стему отопления, будут оп-
лачивать только комму-
нальный ресурс, затрачен-
ный на отопление мест об-
щего пользования в много-
квартирном доме”, – отме-
тил Дарий Тюрин.
   Кроме того, для погаше-
ния накопившегося долга
за теплоснабжение соб-
ственники, установившие
автономное отопление, те-
перь могут обратиться в суд
для пересмотра дела по
новым обстоятельствам.
   При отсутствии судебного
решения собственники
квартир, переведенных на
автономное отопление,
могут обратиться с заявле-
нием о перерасчете разме-
ра платы (задолженности)
за отопление к исполните-
лю коммунальных услуг.  В
случае отказа в перерасче-

   - у собственника (нанима-
теля) жилого помещения в
многоквартирном доме
разрешения органа мест-
ного самоуправления (по-
становление, распоряже-
ние) или решения суда о
проведении переустрой-
ства жилого помещения в
связи с переводом такого
помещения на автономное
отопление;
   -  технического паспорта
на жилое помещение, пе-
реведенное на автономное
отопление, с указанием
вида индивидуального
квартирного источника теп-
ловой энергии;
   - технической документа-
ции на многоквартирный
дом, в которой не предус-
мотрено наличие прибо-
ров отопления, или схемы
теплоснабжения, утверж-
денной в соответствии с
Федеральным законом “О
теплоснабжении”, в кото-
рой указано использова-
ние индивидуальных квар-
тирных источников тепло-
вой энергии.
   Изменения в технический
паспорт дома может про-
извести управляющая ком-
пания, ТСЖ, при непосред-
ственном управлении мно-
гоквартирным домом или
если способ управления не
выбран либо выбранный
способ управления не реа-
лизован – лицом, уполно-
моченным решением об-
щего собрания собственни-
ков помещений в таком
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О проведении
открытого аукциона

   Госдумой РФ во тре-
тьем чтении принят зако-
нопроект,  который на-
правлен на обеспечение
 защиты и прав коренных
малочисленных народов.
   Законопроектом  «О
внесении изменений в
статьи 21 и 26 Федераль-
ного  закона об общих
принципах организации
законодательных (пред-
ставительных и исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции» и статьи 15 и 16 Фе-
дерального закона «Об
общих принципах органи-
зации местного самоуп-
равления в Российской
Федерации», после слов
«национальных мень -
шинств» добавляются
слова «и  коренных мало-
численных народов».
    «Таким образом, устра-
няется пробел в действу-
ющем федеральном зако-
нодательстве. Изменения
позволят органам госу-
дарственной власти

Коренные малочисленные народы
защитит федеральный закон

Обратите внимание

субъектов Российской
Федерации и  органам
местного самоуправле-
ния осуществлять свои
полномочия по реализа-
ции и  защите прав не
только национальных
меньшинств, но и корен-
ных малочисленных на-
родов.  Предлагаемые
изменения позволят ис-
пользовать установлен-
ные меры и процедуры
привлечения к ответствен-
ности за неисполнение
или ненадлежащее ис-
полнение своих обязан-
ностей должностных лиц»,
- рассказал Борис Глад-
ких, депутат Госдумы РФ от
Хабаровского края. 
   Проект закона внесен
членом Совета Федера-
ции  Федерального Со-
брания РФ Анной Отке.
Данная тема активно под-
нималась разными реги-
онами с 2012 года. 
    «В Хабаровском крае
вопрос  активно обсуждал-
ся в период моей работы в
комитете по строительству,
ЖКХ и ТЭК в Законодатель-

ной Думе Хабаровского
края совместно с эксперта-
ми и представителями
организаций коренных ма-
лочисленных народов от
нашего края. Мы прораба-
тывали вопрос на регио-
нальном уровне и на феде-
ральном. И хорошо, что на
сегодня он решился долж-
ным образом», - отметил
Борис Гладких.
   По словам парламента-
рия, такие изменения в за-
конодательстве являются
долгожданными.   
   В повседневной практи-
ке лица, относящиеся к
КМНС,  нуждаются в дей-
ственных мерах органов
государственной власти
субъектов Российской Фе-
дерации и органов местно-
го самоуправления по за-
щите их прав в связи с тра-
диционным образом жиз-
ни, традиционной средой
обитания.  Речь идет о та-
ких сферах как права чело-
века, культура, образова-
ние, охрана здоровья, со-
циальная защита и обес-
печение, право на разви-

тие, право безвозмездно-
го пользования землями
всех категорий, образова-
ние общин, на традицион-
ное природопользование,
приоритетный доступ к
водным биологическим,
охотничьим ресурсам и
промысловым угодьям,
другие права.
    В Хабаровском крае,
согласно данным регио-
нальной общественной
организации «Ассоциа-
ция коренных малочис-
ленных нар одов Севе-
ра», проживает более 22
тыс яч пр едставителей
коренных малочис лен-
ных народов,  жителей,
принадлежащих к корен-
ным малочисленным на-
родам. Для восьми этно-
со в - нанай цев, нег и-
дальцев, нивхов, эвенов,
эвенков, ульчей, удэгей-
цев и орочей - край яв-
ляется исторической ро-
диной.

Пресс-служба депутата
Госдумы РФ 

от Хабаровского края
 Бориса Гладких

   Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Охотского муниципального района уведомля-
ет заинтересованных лиц о продаже муниципально-
го имущества по средством открытого аукциона, на-
значенного на 27.02.2019 г. Лот №1: Транспортное
средство, марка/модель: УАЗ-315196, идентификаци-
онный номер (VIN): ХТТ315196С0508711, год выпус-
ка: 2012, модель, № двигателя: 409100*С3002882,
шасси (рама) №:315100С0511617,  кузов (кабина, при-
цеп) №:315196С0000852, цвет кузова (кабины, при-
цепа): Амулет металлик, регистрационный номерной
знак: В 137 СК 27 RUS, паспорт транспортного сред-

ства: 73 НМ 218019.
   Начальная цена 111 000 (Сто одиннадцать тысяч) руб-
лей, без учета  НДС 19 980,00. Шаг аукциона 5% - 5 550,00
рублей. Задаток 20% - 22 200,00 рублей.
    Способ приватизации/продажи имущества: Открытый
аукцион.
   Сайт размещения информации о торгах: https://
admokhotsk.khabkrai.ru/., http://torgi.gov.ru/.
   Контактная информация организатора торгов:
   Наименование организации: Комитет по управлению
муниципальным имуществом Охотского муниципально-
го района.
   Адрес: 682480,  Хабаровский край, Охотский район, р.п.
Охотск, ул. Ленина 16
   Телефон: (42141) 9-20-75
   E-mail:  kumi_ohotsk@mail.ru
   Контактное лицо: Лопатин Семен Викторович.
   Дата окончания подачи заявок:  25.02.2019 года.
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Мы - северяне

Судьба семьи - судьба страны
   Долгожительница наше-
го села Марфа Даниловна
Андреева, которой 93
года, рассказывая о сво-
ей жизни, вспоминает
многое.
   Жила семья в Усть-Май-
ском районе Якутии, по
течению реки Юдома.
Охотились на лося, оленя,
медведя. Как только вы-
падал снег, становились
на лыжи и всю зиму бел-
ковали: добывали белку,
стреляли только в глаз,
чтобы не портить шкурки.
У отца было 500 голов ча-
стных оленей, за что его и
репрессировали. На ме-
мориальной доске памят-
ника жертвам сталинских
репрессий (автор Э. Неиз-
вестный) в городе Магада-
не высечено имя –  Архи-
пов Данил Мартынович.
Бабушка Марфа верит, что
это имя е  отца.

   Переехали они в Кетанду
до войны, в 1938 г. Во вре-
мя войны было очень го-
лодно, питались только
тем, что могли добыть. По-
мнит, какая страшная эпи-
демия черной оспы прошла
в конце сороковых годов.
Вернувшиеся с рыбалки
мужчины привезли бо-
лезнь на Кетанду. После
этой эпидемии перенесли
село на другое место. Ста-
рые стоянки объезжали
стороной еще много лет.
После рыбалки, перед тем,
как разъехаться по своим
колхозам, устраивали игри-
ща прямо на морском бе-
регу. Хэдье танцевали всю
ночь, сбивая пятки на кам-
нях, тут же выбирали жени-
хов и невест.
   Марфа Даниловна рас-
сказывает, что Арка - исто-
рическая родина Осени-
ных, Громовых, Стороже-

вых. Они истинные аркинс-
кие эвены. А еще она поет
по-якутски и эвенски. Одна
из последних песен об
Арке, в которой сравнива-
ет горы Анмай с упряжка-
ми оленей, где олени бе-
лые, пестрые, черные - это
аркинские горы. Любимые
песни «Вологда», «Ты
ждешь, Лизавета», «По Ан-
гаре» поет нам и сейчас.
   Быстро пролетела жизнь,
где было счастье и горе,
будни и праздники.     Сей-
час Марфа Даниловна пе-
реживает за внука Андрея,
который избран главой Ар-
кинского поселения. А на-
последок задает вопросы:
«Как дальше жить будем?
Не будет ли войны с Аме-
рикой? Поднимутся ли
цены на лекарства, продук-
ты?». Приглашает в гости,
но тут же шутит: «У вас мно-
го работы, некогда вам по

бабкам ходить».
   Вот такой задушевный
разговор состоялся с дол-
гожительницей, моей
двоюродной бабушкой
Марфой.
   Чем интересна судьба
этой женщины? А тем, что
в ней, как в капле воды от-
разилась судьба нашей
страны за истекший век.

Г. СЛЕПЦОВА, с. Арка

К р о с с в о р д По горизонтали: 1. Результат борьбы доктора с кариесом. 6. Ша-
жок воробья. 9. Самый короткий «месяц» года. 11. Сооружение
для конноспортивных соревнований. 13. Схематически зарисо-
ванный план местности. 14. Обычно положительный герой вес-
тернов. 15. Главное событие в политической жизни страны. 16.
Лихач из сказки, оседлавший печь. 17. Рыцарский поединок, по-
свящ нный прекрасной даме. 20. Холодное оружие, выпускавшее-
ся на Ижевском заводе. 26. Изъятие писем из голубых ящиков 1-2
раза в сутки. 27. Человек, не испытывающий недостатка в богах.
29. «Окно», из которого можно заслать пулю-дуру в наступающего
противника. 30. Жареный в масле хлеб. 32. Материал для одежды
животного происхождения. 36. Японская фирма, выпускающая и
музыкальные инструменты, и мотоциклы. 38. Постройка, где рай
возможен только с милым. 40. Десять килограммов во второй сте-
пени. 42. Воинское офицерское звание. 44. Большой бидон, по-
ходная плоская бутылка.  45.  Тот,  из-за кого всем приходится счи-
тать синяки и шишки после прошедшей потасовки. 46. Ирина из
«Фабрики», спевшая «Понимаешь» с Пашей Артемьевым из «Кор-
ней». 47. По какой лестнице ходит стюардесса? 48. Принятый
порядок поведения в высшем свете.
По вертикали: 1.  Что,  кроме денег,  пытается выиграть участник
лотереи? 2. Побег от пня или корня растения. 3. Данила Багров в
фильме «Брат» (акт р). 4. Единица книжного собрания. 5. Слух,
основанный на неточных, заведомо неверных данных. 7. Кавале-
рийский чин, в котором служила девица Шурочка Азарова из «Гу-
сарской баллады». 8. «Скелетная» часть дружной команды. 10.
Его мы ищем глазами на улице, желая перекусить. 12. Накоплен-
ные знания и навыки.  18.  Белый медвежонок,  плававший на льди-
не. 19. Е  тянет истинный бюрократ. 21. Ветхость одежды при
длительном использовании. 22. «Деньги впер д!» по бухгалтерс-
ким меркам. 23. Самая длинная «нотация», которую читают. 24.
Студент, который ежедневно посещает лекции. 25. Атмосферное
явление, издевающееся над путником в пустыне. 28. Неполноцен-
ный заменитель, суррогат. 31. Маг и волшебник. 33. Работник
ломбарда, определяющий, сколько отвалить денег за «старую»
безделушку. 34. Там даже самые невозмутимые теряют голову. 35.
Семь дочерей титана Атланта, превращ нных в зв зды. 37. Не
ходит в церковь из убеждений. 39. Здоровенный ломоть сала, что
всегда есть в холодильнике у гарного хлопца. 41. Без этого не-
мыслим такой порок, как чревоугодие. 43. Появление на свет уса-
тых-полосатых. 45. Мягкое место иначе.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Пломба.  6. Скок.  9. Отпуск.  11. Ипподром.  13. Абрис.  14.
Шериф.  15. Выборы.  16. Емеля.  17. Турнир.  20. Пика.  26. Выемка.  27. Язычник.
29. Бойница.  30. Гренки.  32. Кожа.  36. Ямаха.  38. Шалаш.  40. Центнер.  42.
Майор.  44. Фляга.  45. Зачинщик.  46. Тонева.  47. Трап.  48. Этикет.
По вертикали: 1. Приз.  2. Отпрыск.  3. Бодров.  4. Том.  5. Сплетня.  7. Корнет.
8. Костяк.  10. Кафе.  12. Опыт.  18. Умка.  19. Резина.  21. Износ.  22. Аванс.
23. Лекция.  24. Очник.  25. Мираж.  28. Эрзац.  31. Чародей.  33. Оценщик.  34.
Эшафот.  35. Плеяда.  37. Атеист.  39. Шмат.  41. Еда.  43. Окот.  45. Зад.
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и мини-
стерство внутренней поли-
тики и информации Хаба-
ровского края

396. м-н “Горизонт”: мука “Алтайская”, высший сорт, цена
мешка (50 кг) - 1400 рублей. В неограниченном кол-ве.
16. снегоход “Yamaha Viking - 4”, 2012 г. в. Т. 89144238959,
89141949180
18. 3-комн. благ. кв. в центре по ул. Партизанская.
Т. 89098422547, 89294041819
20. 2-комн. ч/мебл. кв. в 2-этаж. деревянном доме с ц/о,
имеется слив, подполье, теплица, гараж, сарай, огород,
грядки. Т. 89294041726
22. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89644776438

12. продавец. Т. 89098576004

   Ушла из жизни НОВИКОВА Людмила Михайловна -
добрый, яркий, целеустремленный человек, всегда
готовый прийти на помощь.
   Светлая память о ней останется в душе. Скорбим.
   Пусть земля ей будет пухом.

Коллеги и благодарные студенты

   Выражаем глубокие соболезнования всем родным
и близким в связи со смертью

НОВИКОВОЙ
Людмилы Михайловны

Помним, любим, скорбим.
Выпуск 2004 ОСШ №1

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  1 по 15 февраля

1

2

3

0.9
3.1
2.0
3.0

0.8
3.3
1.9
3.0

0.7
3.4
1.8
3.0

0.6
3.5
1.7
3.1

0.5
3.6
1.6
3.1

4

5

6

9

8

10

0516
1215
1753
2334

0552
1243
1824

0008
0625
1309
1856

0043
0659
1335
1926

0118
0733
1400
2000

0.5
3.6
1.5
3.2

0.5
3.6
1.4

3.2
0.5
3.6
1.3

3.2
0.6
3.5
1.2

3.2
0.8
3.4
1.2

0158
0808
1427
2037

0244
0847
1457
2117

0340
0933
1535
2207

0449
1029
1621
2309

0610
1148
1723

11

12

13

3.2
1.0
3.3
1.1

3.1
1.2
3.2
1.1

3.0
1.5
3.1
1.1

3.0
1.8
3.0
1.1

3.0
2.0
2.9

14

15

0105
0813
1353
1918

0213
0926
1505
2023

0310
1022
1600
2122

0358
1106
1643
2212

0440
1143
1719
2255
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