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Образование

   Вопросы милосердия,
добрых поступков всегда
интересовали человече-
ство. А в нынешнее, стре-
мительно изменяющееся
время, когда у людей не

хватает времени на сочув-
ствие близким, проблема
добра и помощи стала еще
более актуальной. Ведь
именно от того, какой мы
выберем путь, какой доро-

гой пойдем, зависит наше
будущее.  Такой путь выб-
рал отряд юных волонте-
ров «Доброволец» Дворца
творчества детей и моло-
дежи. Его участники - ребя-

та из Охотской средней
школы -  Лида Семеннико-
ва, Вика Толкачева, Ариа-
на Погорелова, Альберт
Агаджанян, Иван Щеглов,
Данил Сторожев, Верони-
ка Сорокина, Катя Лузина
и Настя Смирнова приня-
ли участие в новогодней
акции «Дорогою добра».
Вместе с дошколятами из
объединения «Арт-ма-
лыш» сделали поздрави-
тельные открытки к Ново-
му году бабушкам и дедуш-
кам, которые живут в доме
престарелых в селе Вос-
трецово.
   Яркие, красочные подел-
ки, в создание которых ре-
бята вложили столько теп-
ла и доброты, стали пре-
красным подаркам пожи-
лым, напомнив им, что мир
не без добрых людей.

О. СТОРОЖЕВА,
руководитель

волонтерского отряда
«Доброволец»

Акция «Дорогою добра»

В администрации района

   2020 год ушел в прошлое, но
по наследству передал насту-
пившему  многие проблемы. И,
особенно, трудно разрешимая
из них – это снижение и  оста-
новка распространения COVID-
19. А темпы заболеваемости
им на территории района по-
ражают. Так, только за новогод-
ние выходные и праздничные
дни (по состоянию на 12 янва-
ря нынешнего года) в районе
число выявленных инфициро-
ванных этим заболеванием

Коронавирус
разгулялся по району

увеличилось на 79 человек и со-
ставляет с начала регистрации
недуга 358. Выздоровело за но-
вогодние выходные и празднич-
ные дни 27 жителей района. За
весь период (с 28 марта 2020
по 12 января 2021 года) выздо-
ровело 215. На лечении нахо-
дится 143 человека, из них 9 – в
стационаре и 134 человека –
лечатся амбулаторно,  т.е.  на
дому. Наибольшее распростра-
нение коварного недуга про-
изошло в рп. Охотск, п. Аэро-

порт и с. Булгин.
   Такой рост заболеваемости
не мог оставить равнодушной
и.о. главы администрации рай-
она С.В. Ольшевскую,  пред-
седателя штаба по контролю
за распространением корона-
вирусной инфекции. Она в
срочном порядке провела за-
седание оперативного штаба
по данному вопросу.
   На заседании штаба главный
врач ЦРБ И.Е. Лазуткина озву-
чила реальную ситуацию по
заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией и ход
лечения пациентов. Ирина Ев-
геньевна подчеркнула, что в
настоящее время тяжело-
больных нет. 1 человек про-

ходит лечение с использова-
нием аппарата искусственной
вентиляции легких (ИВЛ). Ле-
карственные средства в ЦРБ
имеются в достаточном коли-
честве.
   Необходимым количеством
лекарств,  в том числе для
бесплатного предоставления,
обеспечена и аптека. Об этом
проинформировала присут-
ствующих Ольга Яковлева,
заведующая аптекой № 48 в
рп. Охотск КГБУ «Фармация».
   С. В. Ольшевская с болью
в душе говорила о том, что
ситуация  в части распрос-
транения COVID-19 очень
сложная.

(Продолжение на стр. 4)
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Память

   18 и 19 января 2021 года приглашаем вас принять участие в празднике
«Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа»

УВАЖАЕМЫЕ ОХОТЧАНЕ И ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

   18 января 2021 года в 15.00 час. состоится торжествен-
ная служба «Всеночное бдение».
   19 января 2021 года в 9.00 час. пройдет Божествен-
ная литургия  «Богоявление Господне» с освящением

воды в Спасо-Преображенском храме, в 11.30 час. –
Крестный ход на Иордань (территория храма), в 12.00
час. - освящение воды (территория храма).

Администрация района

   Который год подряд, как
только лето на побережье
вступает в свои права, Ген-
надий Ильченко высажива-
ет рассаду цветов у Стены
Памяти в центре Охотска,
продолжая более 10 лет
после смерти жены начатое
ею дело. Благодаря неус-
танной заботе этого скром-
ного человека летом дан-
ное место радует великоле-
пием цветов. Ведь именно
здесь проходят значимые
мероприятия, сюда мы при-
ходим почтить память зна-
менитых земляков.

Цветы, посаженные им,
радовали всех

     Я не раз писала о нем,
отдавая дань уважения его
труду. Ведь не так просто
вырастить рассаду цветов,
высадить ее, чтобы потом
окрепшие растения радо-
вали окружающих своим
цветением.  Так уж получи-
лось, что пройти мимо Сте-
ны Памяти не удавалось, и
я стала свидетелем, как
постепенно осваивали цве-
ты всю территорию, с каж-
дым годом здесь появля-
лись все новые сорта.
   Прошлым летом здесь си-
нели нежные лобелии, пре-

красно чувствовали себя ря-
дом с солнечными ноготка-
ми кустики декоративной
капусты, радовали красками
белоснежные георгины, ро-
зовая лаватера, яркие но-
готки с эшольцией. На аль-
пийской горке уютно разме-
стились петуния и фиалки. И,
конечно, оранжевым пла-
менем в конце июля загоре-

лись распустившиеся лилии.
А ромашки, качаясь белыми
лепестками, дополняли
картину. Оставить без вни-
мания это цветочное вели-
колепие я не смогла.
    К сожалению,  это были
последние фотографии, за-
печатлевшие труды Генна-
дия Ильченко. Недавно он
ушел из жизни, но надеюсь,
что эту традицию продол-
жат неравнодушные люди,
и вновь летом нас будет ра-
довать цветочным ковром
это святое для всех жителей
района место.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Качество жизни

Засуха
на Рождество

   В прошлом номере газе-
ты мы опубликовали ста-
тью о том, что с начала это-
го года КГУП «Хабаровс-
кие авиалинии» повысили
цены на перевозку грузов
в 2,5 раза. Это неминуемо
привело бы к запредель-
ному росту стоимости про-
дуктов – ведь шесть меся-
цев в году самол т – един-
ственный вид транспорта,
связывающий наш район с
«большой земл й», да и в
период навигации все ско-
ропортящиеся продукты
возят по воздуху.
   Однако, 11 января авиа-
перевозчик опубликовал
новый приказ – снизить
авиатариф для северных
районов. Доставка до Охот-
ска стала стоить 150 руб-
лей за килограмм вместе с
НДС, что вместе со стоимо-

Как удалось
отстоять тарифы

стью терминальных сборов
Хабаровского аэропорта
да т 210 рублей за кило.
   Почему же предприятие
снизило цену?
   Оказывается,  борьбу за
цены на продукты район-
ное руководство начало
ещ  третьего января. Гла-
ва района М. Климов свя-
зался напрямую с врио гу-
бернатора края М. Дегтяр -
вым и объяснил ситуацию с
доставкой продуктов в се-
верные районы. Для выра-
ботки взаимоприемлемого
решения к переговорам
подключились председа-
тель Совета депутатов рай-
она Н. Фомина, зам. главы
по социальным вопросам С.
Ольшевская. Переговоры
велись с министром транс-
порта края и и.о. генераль-
ного директора «Хабавиа».

   Сначала руководство
«Хабавиа» предлагало
субсидировать только не-
сколько наименований
наиболее важных для
охотчан продуктов. Но са-
мол том завозится ог -
ромный ассортимент то-
варов: десятки наимено-
ваний колбасных изде-
лий, кисломолочных, ово-
щей и фруктов,  салаты и
хлебобулочные изделий,
кондитерские и рыбные
продукты. Овощи и фрук-
ты, прибывшие из Хаба-
ровска, идут и в столовые
детских учреждений,  а
многие родители и так
жалуются на дороговизну
школьных обедов.
   Кроме того, оформление
субсидий связано с боль-
шим количеством бумаж-
ной работы, и предприни-

матели из-за маленьких
партий товаров просто не
будут связываться с лишней
бюрократией. Примером
могут послужить субсидии
на возмещение расходов
по доставке овощей и фрук-
тов, завозимых морем, ко-
торые никто из коммерсан-
тов не использует.
   Показательно, что борь-
ба шла не только за тари-
фы для нашего, но и для
соседних районов. Наше
руководство пошло на прин-
цип и отстояло свою пози-
цию: никаких полумер, ко-
торые только усложнят и
так непростую социальную
ситуацию в регионе.
   Принятая мера о сохра-
нении тарифов 2020-ого
года носит временный ха-
рактер по причине того, что
авиаперевозчик нес т
убытки, которые кто-то дол-
жен компенсировать.
   На данный момент руко-
водство района принима-
ет активное участие в раз-
работке проекта субсиди-
рования грузовых перево-
зок в отдал нные трудно-
доступные районы Хаба-
ровского края.

Полосу подготовил Андрей РОЗУМЧУК

   В редакцию от имени
жильцов дома №37 по ули-
це Победы обратилась Т.
Майборода и рассказала,
как она и е  соседи оказа-
лись на рождественские
праздники без воды.
   Перебои начались ут-
ром в понедельник, 4 ян-
варя. Вода то прекраща-
ла течь, то подача возоб-
новлялась с песком и ти-
ной, то струилась без на-
пора. Диспетчер пояснил
жителям, что ведутся ра-
боты на водозаборе. На
следующий день  вода
текла из кранов тонкой
струйкой. Жители запо-

дозрили, что труба явно
перемерзает и стали зво-
нить по всем инстанциям.
Бригада «Теплостроя»
приехала утром 6 января.
Слесари проверили трубы
и сказали, чтобы жители
звонили в  ЕДДС и в
«Энергетик», так как пе-
ремерзает труба, находя-
щаяся в зоне ответствен-
ности этого предприятия.
   Жильцы дома сигнализи-
ровали по имеющимся но-
мерам, везде обещали при-
нять меры. Тем временем
вода перестала бежать со-
всем. Седьмого января ра-
бочие «Энергетика» при-

ехали, заглянули в колодец
и уехали. В этот же день
жильцы связались с пред-
седателем Собрания депу-
татов Н. Фоминой, которая
обещала помочь. После
этого на дверях вывесили
объявление, что будут под-
возить воду машиной.
   Однако,  проблему это
решило лишь частично,
так как многодетных ро-
дителей такое ограничен-
ное водоснабжение не
устраивает.
   После звонка в министер-
ство ЖКХ края, жителям
дома пообещали, что пос-
ле праздников к их дому
проложат новую трубу.
   Жителей дома интересу-
ет, почему надо было дово-
дить водопровод до такого
состояния? Ведь если бы
трубу не забили грязью и
вовремя среагировали на

сигналы жителей, то ниче-
го этого бы не случилось. И
почему в «Энергетике» нет
дежурной бригады, как в
«Теплострое»? Теперь
жильцы сидят и ждут, когда
в квартирах появится вода,
а предприятие нашло себе
лишнюю работу из-за соб-
ственной халатности.
   На данный момент, по
сообщению жильцов дома,
водоснабжение восстанов-
лено, десятидневная эпо-
пея закончена.
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   Распространение инфекции
происходит из-за игнорирова-
ния и неисполнения требова-
ний Роспотребнадзора многи-
ми жителями района. Не со-
блюдается в общественных
местах, местах  скопления
людей масочный режим и
требования о безопасной ди-
станции, о том, что необхо-
димо воздержаться от похо-
дов в гости,  посещения  мно-
голюдных мест и празднич-
ных мероприятий.
   Находящихся на карантине
можно встретить в обще-
ственных местах.  А ведь
тесное общение - основная
причина распространения ко-
варного недуга.
   В качестве примера приве-
ла работу отделения Почты
России, где только сотрудни-
ки почтового отделения со-
блюдают масочный режим.
Посетители же - не считают
нужным надеть маски, а так-
же игнорируют необходи-
мость соблюдения социаль-

В администрации района

Коронавирус
разгулялся по району

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

ной дистанции. Никто из по-
чтовиков не делает по дан-
ному вопросу замечаний по-
сетителям и не отказывает
в обслуживании, нарушая
требования Роспотребнадзо-
ра и превращая свою органи-
зацию в потенциальный ис-
точник распространения ко-
ронавируса.
   Справедливости ради надо
сказать , что в последнее
время не столь результатив-
но проводятся рейды.  Ос-
новная причина - загружен-
ность сотрудников полиции,
имеющих право составлять
протоколы об администра-
тивной ответственности.
Без них рейды создают подо-
бие воспитательной меры
воздействия методом убеж-
дения, превращаясь в диа-
лог-перепалку с нарушителя-
ми, остающимися в итоге
безнаказанными.
   Поэтому принято решение
активизировать данную ра-
боту.
   О принимаемых мерах по
недопущению распростране-

ния коварного вируса члены
штаба заслушали руководите-
лей коллективов аэропорта,
отделения Почты России, от-
дела образования, главу Бул-
гинского сельского поселения.
   Аэропорт – воздушные во-
рота района, и через них так-
же возможно проникновение
опасной инфекции. В основ-
ном из-за того, что  наблю-
дается скученность  пасса-
жиров в зале ожидания  и,
особенно, прошедших реги-
страцию в помещении-нако-
пителе, из-за не проводи-
мой  дезинфекционной обра-
ботки салонов самолетов,
улетающих из  аэропорта
«Охотск», и мест возмож-
ного соприкосновения в са-
лоне с открытыми частями
тела пассажиров.
   Коронавирус не оставил в
стороне и работников обра-
зовательных учреждений, и
учеников. На дату проведе-
ния штаба в районе было за-
регистрировано  50 детей и
16 учителей, болеющих ко-
ронавирусом. Члены штаба
рекомендовали руковод-
ству отдела образования
разделить потоки учащихся,
во избежание их массового
скопления в помещениях,
обеспечить соблюдение ди-

станции и масочного режи-
ма, вентиляцию помещений
и их санобработку.
   С информацией о проведе-
нии православного праздника
выступил отец Лавр Спасо-
Преображенского прихода.
Священник выразил свое со-
гласие  с тем, что в этот слож-
ный период пандемии нельзя
допускать переохлаждения
охотчан как в процессе крес-
тного хода, так и купания в
иордани.
   Члены штаба рекомендова-
ли не проводить традицион-
ного крещенского купания в
проруби.
   Остальные традиционные
церковные мероприятия бу-
дут проводиться с соблюде-
нием масочного режима, со-
циальной дистанции и дру-
гих требований Роспотреб-
надзора.
   В завершение хочется ска-
зать  охотчанам, что празд-
ники праздниками, но для ва-
шей же безопасности, безо-
пасности родных и близких,
сейчас лучше соблюдать ре-
жим самоизоляции. От этого
зависит - сможет коронови-
рус разгуливаться и дальше
по району или будет изолиро-
ван и остановлен.

Александр ГОРДИЕНКО

   Странная ситуация про-
исходит в Охотске с нашей
теплоснабжающей орга-
низацией. Как начинают-
ся самые крепкие моро-
зы - в домах  становится
холоднее, чем было не-
сколько дней спустя. И
это каждый год.  Я живу
один в доме по ул. Моск-
витина, и мне, слава Богу,
уже 87 лет. Нет бы сидеть
и греться у радиаторов
центрального отопления.
Так ведь не имею ника-
кой возможности.
   Сейчас на улице под ми-
нус 30, а трубы и батареи в
доме такие, что спокойно
можно положить на них
ладонь и не получишь ожо-
га, а просто е  погреешь.
Мерзнут не только ноги, а и

Когда же до домов дойдет тепло?
уши. Поэтому приходится
включать все электрообог-
ревательные приборы,
имеющиеся в доме, чтобы
хоть как-то согреться.
   Несмотря на свой воз-
раст,  вынужден ходить в
контору и  к диспетчеру
«теплоэнергосервиса».
Там отвечают, что приве-
зенный каменный уголь
не оправдал ожиданий.
Не дает того тепла, что
предполагалось получить
от его использования, по-
этому ничего сделать не
могут. Так, а мы потреби-
тели тут причем? Топите
другим имеющимся твер-
дым топливом. Да, хоть
дровами, но тепло дайте.
   И так из года в год.  Как
наступает пик холодов, так

и начинаются перебои с
отоплением. Хочется спро-
сить у руководства пред-
приятия: «Вас чему-ни-
будь время учит?» Ну, сде-
лайте запас высококало-
рийного угля и используй-
те его в этот самый мороз-
ный период.
   И второй вопрос адресую
руководству теплоснабжа-
ющей организации:  «А ком-
пенсируете ли вы мне зат-
раты по расходу электро-
энергии на обогрев моего
жилого дома из-за ваших
проблем в снижении тем-
пературы теплоносителя, и
на сколько снизите сто-
имость некачественно ока-
занной услуги?». По про-
шлым годам знаю, что сни-
жение в таких случаях было

копеечное, а затраты на
электрообогрев исчисля-
ются несколькими тысяча-
ми рублей. Так где же спра-
ведливость? И самый глав-
ный, вопрос, который зас-
тавил взяться за написа-
ние письма: «Когда необхо-
димое тепло дойдет до на-
ших домов?»
   Жду вашего ответа и про-
шу его дать через газету.

С. СЕРГИЕНКО,
житель рп. Охотск
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   Незаметно пролетели 10
выходных январских дней,
время отдыха и безмятеж-
ного времяпрепровожде-
ния в кругу близких и друзей.
В этом году  новогодние ка-
никулы стали одними из са-
мых продолжительных в
истории нашей страны. Но
так было не всегда.
   Вообще традиция отме-
чать Новый год 1 января
появилась в 1700 году по
указу Царя Петра I. В то вре-
мя в честь зимнего празд-
ника жители наряжали
дома и улицы хвойными де-
ревьями и ветками, жгли
костры, устраивали фейер-
верки и салюты.
   2 июня 1897 с принятием
закона «О продолжитель-
ности и распределении ра-
бочего времени в заведе-
ниях фабрично-заводской
и горной промышленнос-
ти»  были установлены
праздничные и рабочие
дни.  Среди них выходным
объявлялся и 1  января.  В
этот день отмечалось сра-
зу два праздника: светский

Как появились
и изменялись

новогодние каникулы
Новый год и религиозный
– обрезание Господне.
   После установления Со-
ветской власти день 1 янва-
ря продолжался оставать-
ся праздничным выходным,
а православное Рождество,
напротив, исключили из
списка торжественных дат.
В 1929 году идеологический
напор на религию усилился,
и в связи с этим 1  января
перестал быть праздником,
а встреча Рождества оказа-
лась под запретом.
    Однако уже через шесть
лет Новый год возвратился
в дома советских людей.
Случилось это  благодаря
письму первого секретаря
Киевского обкома Павла
Постышева, опубликован-
ному  28 декабря 1935 года
в газете «Правда». В сво-
ем обращении Постышев
призывал партийных дея-
телей воссоздать тради-
цию проведения новогод-
них елок для советских ре-
бятишек. После этой публи-
кации И. Сталин вернул
трудящимся любимый но-

вогодний праздник.
   К сожалению, вплоть до
1947 года после празднова-
ния Нового года советские
люди  1 января в любом со-
стоянии обязаны были вый-
ти на работу. Но историчес-
кая справедливость в виде
заботы о трудящихся востор-
жествовала, и указом Вер-
ховного Совета СССР от 23
декабря 1947 года 1 января
получил статус выходного
праздничного дня. Правда,
если этот день выпадал на
выходной, то не переносил-
ся на ближайший рабочий.
   По прошествии 60 лет
после отмены Рождества,
отношение к религии в го-
сударстве стало более тер-
пимым. В 1990 году Верхов-
ный Совет внял просьбе
Патриарха Московского и
всея Руси Алексея II . Пос-
ле чего высшим органом
власти было принято по-
становление, считать 7 ян-
варя праздничным не ра-
бочим днем.
   Далее количество выход-
ных дней в январе только

увеличивалось, разраста-
ясь в календаре, словно
снежный ком.
   Так, 25 сентября 1992
года были приняты поправ-
ки в кодекс законов о труде
РСФСР,   с этого момента
наряду с 1 января выходным
становилось и 2 января.
Затем 29 декабря 2004 года
в статью 112 Трудового ко-
декса (ТК РФ) были внесе-
ны очередные изменения,
благодаря чему новогодние
каникулы растянулись с 1 по
5 января. А уже с 2013 года
длительность январских
праздников была опреде-
лена ТК РФ с 1 по 8 число.
В связи с этим в отдельные
годы из-за переносящихся
выходных россияне стали
гулять аж десять январских
дней подряд. Кстати, судя
по календарю, в январе
2022 года нас тоже ожида-
ют длительные девяти или
десятидневные новогод-
ние каникулы.
   Безусловно, время делу –
а потехе час, но кто знает,
может быть, в будущем тра-
диция увеличивать количе-
ство дней новогодних кани-
кул получит сво  продол-
жение, и жители нашей
страны уже смогут насла-
диться двухнедельным ян-
варским мини-отпуском,
после которого отдохнув,
будут готовы к свершению
новых трудовых подвигов.

Алексей ЖУКОВ

   Ежегодно с целью оказания
помощи многодетным, остро-
нуждающимся семьям в рай-
оне проводится благотвори-
тельная Рождественская ак-
ция «Поддержим семью». Не-
обходимую помощь в виде
продуктовых наборов получа-
ют многодетные семьи, се-
мьи, в которых проживают
инвалиды и опекаемые, со-
вершеннолетние недееспо-
собные граждане. В этом году
активное участие в акции при-
няли трудовые коллективы
администрации Охотского му-
ниципального района, админи-

страции городского поселе-
ния, Пенсионного фонда Рос-
сии, отдела социальной защи-
ты и поддержки населения,
отдела образования, работ-
ники отдела культуры, редак-
ции газеты «Охотско-эвенс-
кая правда». Адресная по-
мощь в виде сладких подар-
ков и продуктовых наборов
оказана 20 семьям.
   Кроме сбора продуктов пи-
тания, в рамках акции органи-
зовано приобретение крупных
предметов быта и мебели,
что так часто необходимы
многодетным семьям, но при-

обрести которые они попрос-
ту не в состоянии. Средства
на эти цели ежегодно в рам-
ках двустороннего соглаше-
ния о социально-экономичес-
ком сотрудничестве выделя-
ет АО «Полиметалл» в разме-
ре 240 000,00 рублей. Так, в
этом году для девяти семей
были приобретены и уже дос-
тавлены: машина дров, пись-
менный стол и детская коляс-
ка в рп. Охотск, электроплита
в п. Аэропорт, шкаф для одеж-
ды, 2 одеяла, 2 обогревателя
и 20 000 рублей на приобрете-
ние одежды детям в с. Арка,

письменный стол, комод и ди-
ван в с. Новая Иня.
     Выражаем искреннюю бла-
годарность и глубокую призна-
тельность всем неравнодуш-
ным жителям района, работ-
никам социальной сферы,
принявшим активное участие
в Рождественской акции. От
всей души желаем Вам се-
мейного благополучия, добра
и покоя, мира и понимания,
здоровья и достатка. Береги-
те себя и своих близких.

С. ОЛЬШЕВСКАЯ,
зам. главы по социальным

вопросам

Социальная политика

Рождественская акция «Поддержим семью»
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Понедельник,
18 января

Вторник,
19 января

Среда,
20 января

Четверг,
21 января

Пятница,
22 января

Суббота,
23 января

Воскресенье,
24 января

Программа на неделю с 18.01.2021 г. по 24.01.2021 г.

05:00,  09 :25  “Доброе
утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:40, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 04:00 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ищейка”. Новый
сезон 12+
23:30 “Япония. Обратная
сторона кимоно” 18+
00:30 Фильм “Большой бе-
лый танец” 12+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15, 02:25, 03:05 “Давай
поженимся!” 16+
16:00, 03:15 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ищейка”. Новый
сезон 12+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Япония. Обратная
сторона кимоно” 18+
00:30 “Гарик Сукачев. То,
что во мне” 18+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:25, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:50 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ищейка”. Новый
сезон 12+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Япония. Обратная
сторона кимоно” 18+
00:30 “Воины бездоро-
жья” 12+

0 5:0 0 ,  0 9 :2 5  “Д о бро е
утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
1 0:5 5  “М о дны й  п р и го -
вор” 6+
12:15, 01:30, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:50 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ищейка”. Новый
сезон 12+
22:30 “Большая игра” 16+
23:30 “Япония. Обратная
сторона кимоно” 18+

00:30 “Неизвестная Ан-
тарктида. Миллион лет
назад” 12+

05 :00 ,  09 :25  “Добр ое
утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:20 “Модный при-
говор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15, 04:10 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 04:50 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Х/ф “Красотка в уда-
ре” 12+
23:25 Х/ф “Анна и король” 0+
01:55 Х/ф “Река не течет
вспять” 12+

06:00 “Доброе утро. Суббо-
та” 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10 :15 “Джентл ьмены
удачи”. Все оттенки Се-
рого” 12+
11:15, 12:20 “Видели ви-
део?” 6+
14:05 “И неба было мало, и
земли...” 12+
15:00 Вечер музыки Арно
Бабаджаняна 12+
16:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
18:05, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 “Время” 16+
23:00 Х/ф “После свадь-
бы” 16+
01:00 Х/ф “Обезьяньи про-
делки” 12+
02:35 “Модный приговор” 6+
03:25 “Давай поженимся!” 16+
04:05 “Мужское / Женское” 16+

05:00, 06:10 Т/с “Личные
обстоятельства” 16+
06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти 16+
06:55 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые замет-
ки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:20 “Видели ви-
део?” 6+
14:10 “Ледниковый период” 0+
17:25 “Я почти знаменит” 12+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Время” 16+
21:50 Концерт М. Галки-
на 12+
23:00 “Метод 2” 18+
00:00 Д/ф “Обыкновенный
фашизм” 16+
02:20 “Модный приговор” 6+
03:10 “Давай поженимся!” 16+
03:50 “Мужское / Женское” 16+

- О, гляди, это же
Сидоров в том "Бентли"

рассекает!
Да-да, тот самый,

которому ты постоянно
списывать давал...

- Почему ты плачешь?
***

Автомобилисты,
вообще, как рыцари:

со всех сторон окружены
железом, не любят

ходить пешком
и считают всех,

кроме себе подобных,
простолюдинами.

***
- Я прочитала,

 что для похудения
нужно уголь

активированный пить...
- Для похудения уголь

нужно не пить,
а разгружать!

***
- У моей машины

серьезные проблемы:
 дочь сдала на права.
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Понедельник,
18 января

Вторник,
19 января

Среда,
20 января

Четверг,
21 января

Пятница,
22 января

Суббота,
23 января

Воскресенье,
24 января

Программа на неделю с 18.01.2021 г. по 24.01.2021 г.

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

05:00,  09 :30  Утро Рос-
сии. 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Склифосовс-
кий” 12+
23:35 “Вечер” 12+
02:20 Т /с “Тайны след-
ствия” 12+
04:05 Т/с “Рая знает” 12+

05:00,  09 :30  Утро Рос-
сии. 12+

09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Склифосовс-
кий” 12+
23:35 “Вечер” 12+
02:20 Т /с “Тайны след-
ствия” 12+
04:05 Т/с “Рая знает” 12+

05:00,  09 :30  Утро Рос-
сии. 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Склифосовс-
кий” 12+
23:35 “Вечер” 12+
02:20 Т /с “Тайны след-
ствия” 12+
04:05 Т/с “Рая знает” 12+

05:00,  09 :30  Утро Рос-
сии. 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+

14:55 “Близкие люди” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Склифосовс-
кий” 12+
01:45 XIX Торжественная
церемония вручения На-
циональной кинематог-
рафической премии “Зо-
ло той Ор л ”  П рямая
трансляция. 12+
04:05 Т/с “Рая знает” 12+

05:00 “Утро России. Суб-
бота” 12+
08:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
08:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
08:35 “По секрету всему
свету” 12+
09:00 “Формула еды” 12+
09:25 “Пятеро на одного” 12+
10:10 “Сто к одному” 12+
11:00 Вести. 12+
11:15 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
12:15 “Доктор Мясников” 12+
13:20 Т/с “Входя в дом, ог-
лянись” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф “Без любви” 12+
01:10 Х/ф “Путь к себе” 12+
04:20 Х/ф “Зойкина лю-
бовь” 12+

06:00, 03:20 Х/ф “Только
ты” 12+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье. 12+
08:35 “Устами младенца” 12+
09:20 “Когда все дома” 12+
10:10 “Сто к одному” 12+
11:00 “Большая передел-
ка” 12+
12:00 “Парад юмора” 16+
13:20 Т/с “Входя в дом, ог-
лянись” 12+
18:00 “Танцы со Зв здами”
Новый сезон. 12+
20:00 Вести недели. 12+

22:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
22:40 “Воскресный вечер” 12+
01:30 Х/ф “Зойкина лю-
бовь” 12+

Чистая совесть –
первый признак

начала склероза.
***

- Ой, милый,
смотри, стульчики

для карликов!
- Дааа, видимо,

к детям ты еще
не готова совершенно.

***
У меня были проблемы,

и я взял кредит.
Оказалось,

что раньше  у меня
не было проблем…

***
По воскресеньям

у меня отдых
«Все включено».

Включена стиральная
машина, духовка, утюг…

***
Как и многие люди,

 я не знал что делать
после школы.

Но немного подумав,
я решил пойти домой.

***
- Моя маленькая дочка
отказывается есть рыбу.
Чем можно ее заменить?
- Кошкой. Кошки очень

любят рыбу.
***

Все работают
по методу Робинзона

Крузо - ждут пятницу.
***

И жили они,
как залив и бухта.

Потому что
он все время заливал,

а она все время бухтела.
***

Коллеги, не хочу
раньше времени сеять
панику, но, кажется,
в новом году лучше

 не стало.
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04:35 Т/с “Пасечник” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 16+
21:20 Т/с “Реализация” 16+
23:45 Х/ф “Всем всего хоро-
шего” 16+
01:55 “Место встречи” 16+
03:45 Т/с “Семин. Возмез-
дие” 16+

04:30 Т/с “Пасечник” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 16+
21:20 Т/с “Реализация” 16+
23:45 Х/ф “Ледокол” 12+
02:05 “Место встречи” 16+
03:50 Т/с “Семин. Возмез-
дие” 16+

04:35 Т/с “Пасечник” 16+

08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00, 23:30
Сегодня. 12+
08:25, 10:25
Т/с “Морские
д ь я в о л ы .
Смерч” 16+
13:25 Обзор.
Чрезвычай-
ное проис-
шествие. 12+

14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 16+
21:20 Т/с “Реализация” 16+
23:45 “Поздняков” 16+
23:55 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:25 Х/ф “Эластико” 12+
02:05 “Место встречи” 16+
03:50 Т/с “Семин. Возмез-
дие” 16+

04:35 Т/с “Пасечник” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 16+
21:20 Т/с “Реализация” 16+
23:45 Х/ф “Собибор” 12+
02:00 “Место встречи” 16+
03:45 Т/с “Семин. Возмез-
дие” 16+

04:30 Т/с “Пасечник” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
17:25 “Жди меня” 12+
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 16+
21:20 Т/с “Реализация” 16+

23:20 “Своя правда” 16+
01:15 Т/с “Семин. Возмез-
дие” 16+

04:35 Х/ф “Любить по-рус-
ски” 16+
06:00 Х/ф “Любить по-рус-
ски-2” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:50 “Поедем, поедим!” 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 “Секрет на миллион” 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 “Центральное теле-
видение” 12+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с “П с” 16+
23:30 “Международная пи-
лорама” 18+
00:20 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
02:00 Т/с “Семин. Возмез-
дие” 16+

05:10 Х/ф “Любить по-рус-
ски-3. Губернатор” 16+
07:00 “Центральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “У нас выигрывают!” 12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 16+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:05 “Однажды...” 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 “Итоги недели” 12+
20:10 “Звезды сошлись” 16+
21:40 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
00:50 “Скелет в шкафу” 16+
01:20 Т/с “Семин. Возмез-
дие” 16+

Бесит, когда отвечают
“Ок” вместо:

“Все в Вашей власти,
Ваша светлость”

***
- Дорогой, это платье

меня полнит?
- А пообещай,
что не будешь

сердиться,
 если я скажу правду.

- Обещаю.
- Я пропил все наши

сбережения на отпуск.
***

Покупаю маме линзы,
продавщица предлагает

бесплатно проверить
зрение. Я отказываюсь,

прощаюсь и толкаю
дверь, на которой

ОГРОМНЫМИ
БУКВАМИ

написано: «На себя».
Продавщица:

 - Может, все же
проверим зрение?

***
Знаете, у меня уже

появились знакомые,
чью нижнюю часть

лица я никогда
 не видел.

***
Интересный факт:

За нелегальный пошив
одежды могут

отправить на легальный
пошив одежды.

***
Главное в отношениях

между людьми – это
доверенность.

***
- Что такое 90-60-90?

- Это машина проехала
пост ГАИ.

***
Скажите,

надо ли жарить грибы,
если они говорят,

 что не надо?
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06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва вод-
ная. 6+
07:05 “Другие Романовы”. 12+
07:35, 18:40, 00:00 Д/с “Насто-
ящая война престолов”. 12+
08:20 Легенды мирового кино.
Вера Холодная. 12+
08:50, 16:25 Х/ф “Юркины рас-
светы”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:50 Д/ф “Мир Улано-
вой”. 12+
12:25, 22:15 Т/с “Идиот”. 12+
13:15 Линия жизни. Диана Бер-
лин. 12+
14:10 Д/ф “Русские в океане.
Адмирал Лазарев”. 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 6+
15:20 Ток-шоу “Агора”. 6+
17:35, 02:00 Зальцбургский
фестиваль. 6+
18:25 “Румыния. Деревни с
укрепл нными церквями в
Трансильвании”. 6+
19:45 Главная роль 6+
20:05 “Правила жизни”. 6+
20:35 Д/ф “Русофил. История
Жоржа Нива, рассказанная им
самим”. 12+
21:35 “Сати. Нескучная клас-
сика...”. 6+
23:10 Д/с “ПроЯвления Павла
Каплевича”. 12+
02:45 Эдуард Мане. “Бар в
Фоли-Бержер”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 Лето Господне. Святое
Богоявление. Крещение Гос-
подне. 0+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:40, 00:00 Д/с “Насто-
ящая война престолов”. 12+
08:25 Легенды мирового кино.
Ефим Копелян. 12+
09:00, 16:35 Х/ф “Юркины рас-
светы”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:50 Д/ф “Мир Улано-
вой”. 12+
12:20, 22:15 Т/с “Идиот”. 12+

13:15 Д/ф “Апостол Павел”. 12+
14:15 Е.Колобов. Острова. 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги. 12+
15:20 “Эрмитаж”. 12+
15:50 “Сати. Нескучная клас-
сика...”. 12+
17:35 Зальцбургский фести-
валь. 12+
18:30 Густав Климт. “Золотая
Адель”. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:50 Искусственный отбор. 6+
21:30 “Белая студия”. 6+
23:10 Д/с “ПроЯвления Павла
Каплевича”. 12+
02:00 Профилактика!!! 12+

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:50 Д/ф “Завод”. 12+
12:10 “Перу. Археологическая
зона Чан-Чан”. 12+
12:25, 22:15 Т/с “Идиот”. 12+
13:20 Д/с “Первые в мире”. 12+
13:35 Искусственный отбор. 6+
14:15 В.Ежов. Острова. 12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 12+
15:20 “Библейский сюжет”. 12+
15:50 “Белая студия”. 6+
16:35 Х/ф “Юркины рассветы”. 12+
17:35, 01:45 Зальцбургский
фестиваль. 12+
18:40, 00:00 Д/с “Настоящая
война престолов”. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 “Правила жизни”. 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:50 Абсолютный слух. 12+
21:35 “Освоение российского
пространства”. 12+
23:10 Д/с “ПроЯвления Павла
Каплевича”. 12+
02:45 Жан Этьен Лиотар. “Пре-
красная шоколадница”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва
дворцовая. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+

07:35, 18:40, 00:00 Д/с “Насто-
ящая война престолов”. 12+
08:30 Легенды мирового кино.
Анни Жирардо. 12+
08:55, 16:35 Х/ф “Юркины рас-
светы”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:50 “Земля-космос-
Земля”. 12+
12:25, 22:15 Т/с “Идиот”. 12+
13:20 Абсолютный слух. 12+
14:05 В.Фортов. Линия жизни. 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 Моя любовь - Россия!.
“Тайны Дьякова городища”. 12+
15:45 “2 Верник 2”. 6+
17:40, 02:00 Зальцбургский
фестиваль. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:50 Д/ф “Лютики-цветочки
“Женитьбы Бальзаминова”. 12+
21:35 П.Доминго. “Энигма”. 12+
23:10 Д/с “ПроЯвления Павла
Каплевича”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва по-
сольская. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35 Д/с “Настоящая война
престолов”. 12+
08:25 Легенды мирового кино.
Л.Быков. 12+
08:50 Х/ф “Юркины рассве-
ты”. 12+
10:20 Х/ф “Маяк на краю све-
та”. 12+
12:30 Цвет времени. Клод
Моне. 12+
12:40, 22:00 Т/с “Идиот”. 12+
13:35 “Освоение российского
пространства”. 12+
14:15 Больше, чем любовь.
Михаил Ромм и Елена Кузьми-
на. 12+
15:05 Письма из провинции.
Майкоп Республика Адыгея 12+
15:35 “Энигма. Пласидо До-
минго”. 12+
16:15 Х/ф “Стоянка поезда -
две минуты”. 12+
17:25 Зальцбургский фести-
валь. 12+
18:45 “Царская ложа”. 6+
19:45 “Смехоностальгия”. 12+
20:15 “Нижегородская тайна
Леонардо да Винчи”. 12+
21:00 Линия жизни. В .Ка-
чан. 12+
22:55 “2 Верник 2”. 6+
00:00 Х/ф “Закат”. 12+
02:15 Мультфильмы. 12+

06:30 “Библейский сюжет”. 12+
07:05 Мультфильмы. 0+
08:00 Х/ф “Стоянка поезда -
две минуты”. 12+
09:15 Д/с “Неизвестная”. 12+
09:45 Х/ф “Под северным сия-
нием”. 12+
11:45 Телевизионный марафон
юношеских оркестров мира. 6+
17:50 Больше, чем любовь.
Игорь и Ирина Моисеевы. 12+
18:30 Дмитрий Певцов. “Бал-
лада о Высоцком”. Концерт. 12+
20:30 Д/ф “Караваджо. Душа
и кровь”. 6+
22:00 Ток-шоу “Агора”. 6+
23:00 Х/ф “Любовники Марии”. 16+
00:45 Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом фе-
стивале. 6+
01:35 Д/ф “Серенгети”. 12+
02:35 Мультфильмы. 12+

06:30 Мультфильмы. 0+
07:35 Х/ф “Рассмешите клоу-
на”. 12+
09:50 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
10:15 Д/ф “Чертово колесо
Арно Бабаджаняна”. 12+
11:00 Х/ф “Приехали на кон-
курс повара...”. 12+
12:15 “Другие Романовы”. 12+
12:45 Д/ф “Серенгети”. 12+
13:45 “Игра в бисер” 12+
14:25 Х/ф “Май в Мэйфэйре”. 12+
16:00 Д/с “Забытое ремесло”. 12+
16:15 “Пешком...”. Москва Вах-
тангова. 12+
16:45 “Романтика романса”. 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф “Сказ про то, как
царь Петр арапа женил”. 12+
21:45 “Пласидо Доминго и дру-
зья”. Гала-концерт 12+
23:20 Х/ф “Нежная Ирма”. 12+
01:40 “Незатерянный мир”. 12+
02:25 Мультфильмы. 12+

Лимон со вкусом
помидора,

сыр с кислинкой
лимона.

- Молекулярная
кухня - скажите вы.
- Лень мыть нож -

отвечу я.
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05:00 "Территория заблуж-
дений". 16+
06:00 "Документальный
проект". 16+
07:00 "С бодрым утром!". 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости". 16+
09:00 Д/п "Засекреченные
списки". 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112". 16+
13:00 "Загадки человече-
ства". 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
15:00 Документальный
спецпроект. 16+
17:00, 04:00 "Тайны Чап-
ман". 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22:05 "Водить по-русски". 16+
23:30 "Неизвестная исто-
рия". 16+
00:30 Х/ф "Однажды в Мек-
сике: Десперадо 2" 16+
02:20 Х/ф "Мы - Миллеры" 16+

05:00, 04:40 "Территория
заблуждений". 16+
06:00 "Документальный
проект". 16+
07:00 "С бодрым утром!". 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости". 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекре-

05:00 "Территория заблуж-
дений". 16+
06:00, 10:00 "Документаль-
ный проект". 16+
07:00 "С бодрым утром!". 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости". 16+
09:00 "Знаете ли вы,
что?". 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112". 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества". 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
15:00 "Неизвестная исто-
рия". 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чап-
ман". 16+
18:00, 02:30 "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Багровая мята" 16+
21:55 "Смотреть всем!". 16+
00:30 Х/ф "Невероятная
жизнь Уолтера Митти" 12+

05:00, 06:00 "Документаль-
ный проект". 16+
07:00 "С бодрым утром!". 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости". 16+
09:00 Д/п "Засекреченные

ченные списки". 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112". 16+
13:00 "Загадки человече-
ства". 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чап-
ман". 16+
18:00, 02:15 "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Я - четвертый" 12+
22:05 "Водить по-русски". 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?". 16+
00:30 Х/ф "Колония" 16+

списки". 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112". 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества". 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
1 5:0 0  "Знает е л и  вы ,
что?". 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чап-
ман". 16+
18:00, 02:10 "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Команда "А" 16+
22:15 "Смотреть всем!". 16+
00:30 Х/ф "Идентичность" 16+
04:35 "Военная тайна". 16+

05:00 "Военная тайна". 16+
06:00, 09:00 "Документаль-
ный проект". 16+
07:00 "С бодрым утром!". 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
"Новости". 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112". 16+
13:00 "Загадки человече-
ства". 16+
14:00, 04:05 "Невероятно
интересные истории". 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки". 16+
17:00 "Тайны Чапман". 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Послезавтра" 16+
22:15 Х/ф "Жажда скорос-
ти" 16+
00:40 Х/ф "Открытое море:
Новые жертвы" 16+
02:20 Х/ф "Горец" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
06:35 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
09:05 "Минтранс". 16+
10:10 "Самая полезная
программа". 16+
11:15 "Военная тайна". 16+
13:15 "Совбез". 16+
14:15, 15:20 Документаль-
ный спецпроект. 16+
17:20 Х/ф "Геошторм" 16+
19:25 Х/ф "Дэдпул 2" 16+
21:45 Х/ф "На крючке" 16+
00:05 Х/ф "Вавилон нашей
эры" 16+
01:55 Х/ф "Парни со ствола-
ми". 16+
03:40 "Тайны Чапман". 16+

05:00 "Тайны Чапман". 16+
06:00 Прямой эфир. Тур-
нир по смешанным еди-
ноборствам UFC 257. Да-
стин Порье vs Конор Мак-
грегор. 16+
07:30 Х/ф "Багровая мята" 16+
09:15 Х/ф "Коломбиана" 16+
11:15 Х/ф "Команда "А" 16+
13:40 Х/ф "Лысый нянька:
Спецзадание" 16+
15:35 Х/ф "На крючке" 16+
18:00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
20:35 Х/ф "Джек Ричер 2: Ни-
когда не возвращайся" 16+
23:00 "Добров в эфире".. 16+
00:05 "Военная тайна". 16+
02:00 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
04:25 "Территория заблуж-
дений". 16+
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Понедельник,
18 января

Вторник,
19 января

Среда,
20 января

Четверг,
21 января

Пятница,
22 января

Суббота,
23 января

Воскресенье,
24 января

Программа на неделю с 18.01.2021 г. по 24.01.2021 г.

Программа на неделю с 18.01.2021 г. по 24.01.2021 г.

Пн, 18 января

06:00 “Сегодня утром” 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
08:15 “НЕ ФАКТ!” 6+
08:55, 10:05 Х/ф “Берем все на
себя” 6+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
10:30, 13:15, 14:05 Т/с “След
Пираньи” 16+
14:40 Т/с “Последний бой” 16+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск” 12+
19:40 “Скрытые угрозы”. “Аль-
манах №50” 12+
20:25 Д/с “Загадки века”. “На-
дежда Крупская. Нелюбимая
жена Ленина” 12+
21:25 Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Путь домой” 16+
01:25 Х/ф “Сильные духом” 12+
04:20 Х/ф “Одиножды один” 12+

06:00 “Сегодня утром” 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
08:20, 18:30 “Специальный ре-
портаж” 12+
08:40 Д/ф “Легенды госбезопас-
ности. Виталий Коротков. Тай-
ны послевоенного Берлина” 16+
09:25, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
“СОБР” 16+

10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с “Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск” 12+
19:40 “Легенды армии” Павел
Полубояров 12+
20:25 “Улика из прошлого” 16+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Конец императора
тайги” 0+
01:20 Х/ф “Семен Дежнев” 6+
02:40 Х/ф “Предлагаю руку и
сердце” 12+
04:05 Х/ф “Правда лейтенан-
та Климова” 12+
05:30 Д/с “Москва фронту” 12+

06:00 “Сегодня утром” 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
08:15, 18:30 “Специальный ре-
портаж” 12+
08:35 Д/ф “Легенды госбезо-
пасности. Феликс Дзержинс-
кий. Слово чекиста” 16+
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с “СОБР” 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с “Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск” 12+
19:40 “Последний день” Талгат
Нигматулин 12+
20:25 Д/с “Секретные матери-
алы” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Инспектор ГАИ” 12+
01:10 Х/ф “Незнакомый на-
следник” 0+
02:35 Х/ф “Конец императора
тайги” 0+
04:00 Х/ф “Семен Дежнев” 6+
05:15 Д/ф “Неизвестные само-
леты” 0+

06:00 “Сегодня утром” 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-

вости дня 12+
08:15 Д/с “Сделано в СССР” 6+
08:30, 18:30 “Специальный ре-
портаж” 12+
08:50, 10:05, 13:15, 13:25, 14:05 Т/
с “Белая стрела. Возмездие” 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с “Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск” 12+
19:40 “Легенды телевидения” 12+
20:25 “Код доступа” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Чужие здесь не хо-
дят” 6+
01:05 Х/ф “Жажда” 6+
02:25 Х/ф “Два года над про-
пастью” 6+
04:00 Х/ф “Незнакомый на-
следник” 0+
05:20 Д/с “Хроника Победы” 12+
05:45 Д/с “Оружие Победы” 6+

06:05 Х/ф “Инспектор ГАИ” 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
08:20, 10:05 Т/с “Белая стре-
ла. Возмездие” 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
12:45, 13:20, 14:05 Т/с “Парши-
вые овцы” 16+
18:40 “Кремль-9”. “Георгий
Жуков. Охота на маршала” 12+
19:20 “Легендарные матчи”.
“Кубок Канады 1987. Финал.
Игра первая” 12+
22:55 Д/с “Оружие Победы” 6+
23:10 “Десять фотографий” 6+
00:00 Т/с “Небесная жизнь” 12+
03:35 Х/ф “Добровольцы” 0+
04:45 Д/с “Зафронтовые раз-
ведчики” 12+
05:50 Х/ф “Она вас любит” 0+

07:25, 08:10 Х/ф “Король Дроз-
добород” 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 12+

09:00 “Легенды музыки” 6+
09:30 “Легенды кино” Анатолий
Папанов 6+
10:15 Д/с “Загадки века”.
“Странная смерть президента
США Рузвельта” 12+
11:05 “Улика из прошлого”.
“Смерть легенды. Неизвест-
ные факты”  16+
11:55 “НЕ ФАКТ!” 6+
12:30 “КРУИЗ-КОНТРОЛЬ” 6+
13:15 “СССР. Знак качества” 12+
14:05 “Морской бой” 6+
15:05 Х/ф “Настоятель” 16+
17:00, 18:25 Х/ф “Настоятель-
2” 16+
18:10 “ЗАДЕЛО!” 12+
19:20 “Легендарные матчи”.
“Кубок Канады 1987. Финал.
Игра вторая” 12+
22:55 Х/ф “Берем все на себя” 6+
00:30 Т/с “Паршивые овцы” 16+
04:00 Х/ф “В небе “ночные
ведьмы” 6+
05:15 Д/с “Зафронтовые раз-
ведчики” 12+
05:55 Х/ф “Шел четвертый год
войны...” 12+

07:30 Х/ф “Ждите связного” 12+
09:00 Новости недели 12+
09:25 “Служу России” 12+
09:55 “Военная приемка” 6+
10:45 “Скрытые угрозы”. “Аль-
манах №48” 12+
11:30 Д/с “Секретные матери-
алы”. “СМЕРШ против Абвера.
Рижская операция капитана
Поспелова” 12+
12:20 “Код доступа” 12+
13:10 “Специальный репор-
таж” 12+
13:55 Т/с “СМЕРШ. Легенда для
предателя” 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:20 “Легендарные матчи”.
“Кубок Канады 1987. Финал.
Игра третья” 12+
23:00 “Фетисов” 12+
23:45 Х/ф “Интервенция” 0+
01:45 Х/ф “Вертикаль” 0+
02:55 Х/ф “713-й просит посад-
ку” 0+
04:10 Х/ф “Она вас любит” 0+
05:35 Д/с “Москва фронту” 12+

08:30 Лыжный спорт. Фрис-
тайл. Кубок мира. Акробатика.
Трансляция из Ярославля 0+

09:00 Профилактика!!! 12+
13:00 Профилактика!!! 12+
17:00, 19:00, 20:45, 22:25,
23:50, 02:10, 05:05 Новости 16+
17:10 “Дакар - 2021. Итоги” 0+
17:40, 23:30 С/р “Биатлон.
Live”. 12+
18:00 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
19:05, 21:45, 23:55, 07:45 Все

на Матч! Прямой эфир 16+
19:45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Марат Гафуров
против Лоуэна Тайненса.
Нонг-О Гайангадао против Род-
лека Саенчая. Трансляция из
Сингапура 16+
20:50 “Тайны боевых ис-
кусств. Бразилия” 16+
22:30 Еврофутбол. Обзор 0+

00:25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция из
Египта 16+
02:15 Х/ф “Несломленный”. 16+
05:10 Тотальный футбол 16+
05:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кальяри” - “Милан”. Пря-
мая трансляция 16+

(Продолжение на стр. 12)
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Вт, 19 января

Ср, 20 января

Чт, 21 января

Пт, 22 января

Сб, 23 января

Вс, 24 января

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

08:35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Автодор” (Саратов) -
ЦСКА 0+
10:35 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Россия)
-  “Боруссия”  (Германия)  0+
12:05 “Тайны боевых ис-
кусств. Мексика” 16+
13:00, 15:55, 19:00, 20:45,
22:25, 02:20, 04:50 Новости 16+
13:05, 19:05, 21:45, 05:00, 07:30
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Артуро Гатти против
Карлоса Балдомира. Трансля-
ция из США 16+
17:00 Д/ф “В центре событий”.
1-я серия 12+
18:00 Еврофутбол. Обзор 0+
19:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд
против Крис тианы “Сай-
борг” Жустино. Трансляция
из США 16+
20:50 “Тайны боевых ис-
кусств. Израиль” 16+
22:30, 10:35 Зимние виды
спорта. Обзор 0+
23:30 Все на хоккей! 16+
23:55 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Локо-
мотив” (Ярославль). Прямая
трансляция 16+
02:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
“Спартак” (Москва). Прямая
трансляция 16+
05:25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Байер” - “Борус-
сия” (Дортмунд). Прямая
трансляция 16+

08:35 Волейбол. Открытый
чемпионат России “Суперли-
га Париматч”. Женщины. “Ди-
намо” (Москва) - “Локомотив”
(Калининградская область) 0+
11:35 “Моя история” 12+
12:05 “Тайны боевых ис-
кусств. Бразилия” 16+
13:00, 15:55, 19:00, 20:45,
22:25, 23:50, 02:00, 04:40 Но-
вости 16+
13:05, 19:05, 21:45, 02:05,
04:50, 07:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Тэвориса Клауда. Транс-
ляция из Канады 16+

17:00 Д/ф “В центре событий”.
2-я серия 12+
18:00, 22:30 Еврофутбол. Об-
зор 0+
19:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эд Рут против
Ярослава Амосова. Трансля-
ция из США 16+
20:50 “Тайны боевых ис-
кусств. США” 16+
23:30 С/р “ЦСКА - “Спартак”.
Live”. 12+
23:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Удинезе” - “Аталанта”.
Прямая трансляция 16+
02:40 Х/ф “Добро пожаловать
в джунгли”. 12+
05:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Аугсбург” - “Бавария”.
Прямая трансляция 16+

08:30 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. УНИКС (Россия)
- “Гран Канария” (Испания) 0+
10:30 Д/ф “Игорь Численко.
Удар форварда”. 12+
11:35 “Моя история” 12+
12:05 “Тайны боевых ис-
кусств. Израиль” 16+
13:00, 15:55, 19:00, 20:45,
22:25, 01:15, 04:25 Новости 16+
13:05, 19:05, 21:45, 01:20,
04:35, 07:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Кастио Клейтона. Трансляция
из США 16+
17:00 Д/ф “В центре событий”.
3-я серия 12+
18:00 Еврофутбол. Обзор 0+
19:45 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сей Махно против Давида Ха-
чатряна. Максим Буторин про-
тив Артура Пронина. Трансля-
ция из Москвы 16+
20:50 “Тайны боевых ис-
кусств. Таиланд” 16+
22:30 “Большой хоккей” 12+
23:00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен-
щины.  Прямая трансляция из
Италии 16+
01:55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) - “Локомотив” (Ярос-
лавль). Прямая трансляция 12+
04:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Панатинаикос”
(Греция) - “Химки” (Россия).
Прямая трансляция 16+

08:05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуаль ная гонка.
Женщины. Трансляция из
Италии 0+

10:05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) -
“Анадолу Эфес” (Турция) 12+
12:05 “Тайны боевых ис-
кусств. США” 16+
13:00, 15:55, 19:00, 20:45,
00:20, 02:30, 04:55 Новости 16+
13:05, 19:05, 21:45, 02:35, 07:30
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Оскар Де Ла Хойя про-
тив Мэнни Пакьяо. Трансляция
из США 16+
17:00 Д/ф “В центре событий”.
4-я серия 12+
18:00 Все на футбол! Афиша 16+
18:30 С/р “Дакар - 2021. Live”. 12+
19:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кристиана
“Сайборг” Жустино против
Арлин Бленкоув. Трансляция
из США 16+
20:50 “Тайны боевых ис-
кусств. Индия” 16+
22:05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Италии 16+
00:25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Дмит-
рий Минаков против Армена
Петросяна. Прямая трансля-
ция из Магнитогорска 16+
02:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Фенербахче” (Турция). Пря-
мая трансляция 16+
05:05 “Точная ставка” 16+
05:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (М нхенг-
ладбах) - “Боруссия” (Дорт-
мунд). Прямая трансляция 16+

08:30 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуаль ная гонка.
Мужчины. Трансляция из
Италии 0+
10:30 Все на футбол! Афиша 12+
11:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Гер-
мании 0+
12:05 “Тайны боевых ис-
кусств. Таиланд” 16+
13:00 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа против
Джо Джойса. Трансляция из
Великобритании 16+
14:00, 15:55, 18:30, 21:15,
23:20, 01:55, 05:00 Новости 16+
14:05, 18:35, 21:20, 23:25,
02:00, 05:10, 08:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:00 М/ф “В гостях у лета”. 0+
16:20 М/ф “Первый авто-
граф”. 0+
16:30 Х/ф “Добро пожаловать
в джунгли”. 12+
19:20 Лыжный спорт. Кубок

мира. Скиатлон. Женщины.
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 16+
20:20 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 42 км.
Трансляция из Италии 0+
21:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии 16+
23:45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии 16+
02:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Аталанта”. Пря-
мая трансляция 16+
05:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” - “Марсель”.
Прямая трансляция 16+

09:00 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Польши 0+
10:00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов 0+
11:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Гер-
мании 0+
12:05 “Тайны боевых ис-
кусств. Индия” 16+
13:00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights WINTER
CUP. Вячеслав Василевский
против Богдана Гуськова.
Трансляция из Москвы 16+
14:00, 15:55, 19:25, 23:00,
01:55, 05:00 Новости 16+
14:05, 23:05, 02:00, 05:10, 08:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 М/ф “Старые знакомые”. 0+
16:20 М/ф “Ну, погоди!”. 0+
16:30 Д/ф “Конор Макгрегор:
Печально известный”. 16+
18:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 16+
19:30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 16+
20:55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Италии 16+
22:30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
23:25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии 16+
01:00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Трансляция
из Финляндии 0+
02:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Сассуоло”. Пря-
мая трансляция 16+
05:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетико” - “Вален-
сия”. Прямая трансляция 16+
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Территория закона

   Федеральный закон от 8
декабря 2020 года № 407-ФЗ
«О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской
Федерации» в части регули-
рования  дистанционной
(удаленной) работы и вре-
менного перевода работни-
ка на дистанционную  (уда-
ленную) работу по инициати-
ве работодателя в исключи-
тельных случаях» вступает в
силу с 01 января 2021 года.
   Согласно данному закону,
дистанционная  (удален-
ная) работа – это выполне-
ние определенных трудо-
вых обязанностей вне рабо-
чего места с использовани-
ем информационно-теле-
коммуникационных сетей, в
том числе сети Интернет.
   Выполнение дистанци-
онной работы может быть
предусмотрено трудовым
и коллективным договора-
ми, а также локальными
нормативными актами
организации.
   Там же должны быть обо-
значены  условия обеспече-
ния работника оборудова-
нием и программным обес-
печением, порядок возме-
щения работодателем со-
путствующих расходов.
   Выполнение работником
трудовой функции дистан-
ционно не может являться
основанием для снижения
заработной платы.
   Законом оговаривается
дополнительное основа-
ние прекращения трудово-
го договора, за прогул – от-

Дистанционная
работа

сутствие взаимодействия
между работником и  рабо-
тодателем более двух ра-
бочих дней подряд без ува-
жительной причины.
   Работодатель наделяется
правом перевести работни-
ка временно на дистанци-
онную работу без его согла-
сия в случае катастрофы
природного или техногенно-
го, производственной ава-
рии, несчастного случая на
производстве, пожара, на-
воднения, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии в
любых исключительных слу-
чаях, ставящих под угрозу
жизнь или нормальные
жизненные условия всего
населения или его части.
   В случае, если работода-
тель не может обеспечить
сотрудника оборудованием
для выполнения работы  ди-
станционно, либо работник
в силу специфики работы не
может выполнять ее дистан-
ционно, время простоя счи-
тается не зависящим  от сто-
роны договора и оплачива-
ется  в соответствии с нор-
мами Трудового кодекса РФ.
   Лица, нарушившие трудо-
вое законодательство, мо-
гут быть привлечены к дис-
циплинарной, материаль-
ной, гражданско-правовой
(например, в виде возмеще-
ния вреда), административ-
ной (ст. 5.27 КоАП РФ) или
уголовной ответственности
(ст.ст. 143,  145, 145.1 УК РФ).
   В случае невыплаты зара-
ботной платы, трудовой

За пожарную безопасность

   2020 год ознаменовался новой коронавирусной ин-
фекцией. В связи со сложившейся санитарно-эпиде-
миологической обстановкой было приостановлено про-
ведение практических, профилактических противопо-
жарных мероприятий работниками 77 ПЧ 4 ОПС на
объектах жизнеобеспечения с массовым пребывани-
ем людей,  социально значимых и с населением в жи-
лом секторе. Руководители предприятий, организаций
и учреждений отнеслись ответственно и с пониманием
к просьбе о самостоятельной организации и проведе-
нии занятий по отработке действий персонала при воз-
никновении пожара и чрезвычайных ситуаций, инструк-
тажей по пожарной безопасности для работников, за-
действованных в проведении новогодних мероприятий.
Было проведено более 370 профилактических мероп-
риятий и задействовано более 2600 человек.
   За прошедший 2020 год на территории Охотского муни-
ципального района произошло 56 пожаров, это на 20 боль-
ше, чем в 2019 году. На тушение травы, несанкционирован-
ных свалок мусора и полигон бытовых отходов дежурные
караулы выезжали 28 раз. По ложным звонкам и на сра-
батывание пожарной сигнализации сделали еще 37 вы-
ездов. 29 сентября 2020 года дежурный расчет потушил
лесной пожар в трех километрах от села Резиденция.
   Самыми серьезными считаются те происшествия,
при которых был нанесен вред здоровью людей. 27
июля после пожара по ул. Охотская в больницу был
доставлен мужчина с термическими ожогами 1-2 сте-
пени и отравлением продуктами горения.
   6  декабря в поселке Аэропорт по ул.  Хабаровская в
результате нарушения правил пожарной безопасности
при розжиге отопительной печи произошло загорание
стены и пола. Хозяйка получила ожоги 2-3 степени.
   Новый, 2021, год начался с пожара по ул. Октябрьс-
кая, - 1 января горела бесхозная квартира в двухэтаж-
ном жилом доме. При сильном задымлении, только в
результате слаженной работы дежурного расчета, был
спасен мужчина. По информации медицинских работ-
ников его здоровью ничего не угрожает. На этом проис-
шествии было эвакуировано еще три человека.
   6 января в диспетчерскую службу поступил звонок о
возгорании частной бани по ул. Охотская, 45, площадь
пожара составила 15 кв. м., никто не пострадал.
   В соответствии с приказом Правительства Хабаровс-
кого края за №245 от 07.10.2020 года совместно с мини-
стерством социальной защиты населения Хабаровско-
го края на средства из бюджета были приобретены ав-
тономные пожарные извещатели. В Охотском районе
работниками 77 ПЧ 4 ОПС они были установлены в до-
мах с многодетными и малообеспеченными семьями.
   Обращаем внимание населения на соблюдение про-
тивопожарного режима. При пожаре звоните: 01, 101,
112, 9-14-74.

В. ТАРАН,
специалист группы противопожарной

профилактики 4 ОПС

Хорошо то,
что хорошо

заканчивается

дискримина-
ции, бездей-
ствия инс-
пекций труд
следует об-
ращаться в
прокуратуру
или суд.
А. КУЗНЕЦОВ,

прокурор
района
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Обратите внимание

   С 1 января 2019 года дей-
ствует Федеральный закон от
25.12.2018 № 488-ФЗ, соглас-
но которому есть определе-
ния «товары, маркирован-
ные средствами идентифи-
кации» и «код маркировки».
   Товары, маркированные
средствами идентификации
- это товары, на которые на-
несены средства идентифи-
кации и достоверные сведе-
ния о которых содержатся в
государственной информа-
ционной системе монито-
ринга за оборотом товаров,
подлежащих обязательной
маркировке средствами
идентификации.
   Код маркировки – уни-
кальная последователь-
ность символов, состоящая
из кода идентификации и
кода проверки.
 Распоряжение от
28.12.2018 № 2963-р утвер-
дило Концепцию создания
и функционирования систе-
мы маркировки товаров
средствами идентифика-
ции и прослеживаемости
движения товаров.
   В Концепции маркировка
определяется как комп-
лекс действий по иденти-
фикации единицы или со-
вокупности единиц товара
с помощью нанесения
средства идентификации
или контрольного знака со
средством идентификации.
Она необходима для обес-
печения прослеживаемос-

Об обязательной
маркировке товаров

ти товаров при их движении
по товаропроводящей сети.
   К 2024 году по поручению
правительства должна быть
создана сквозная система
маркировки товаров конт-
рольными идентификаци-
онными знаками.  Предпо-
лагается, что к этому време-
ни основная масса потреби-
тельских товаров, которая
продается, производится и
импортируется в страну, дол-
жна быть промаркирована
в единой системе.
   Очевидные преимущества
от маркировки получит по-
требитель. Помимо возмож-
ности приобретать только
легальный и качественный
товар, он будет иметь воз-
можность давать прямую
обратную связь по нелегаль-
ным товарам контролирую-
щим органам. Инструмент
общественного контроля бу-
дет реализован в виде спе-
циального приложения, и
им можно будет пользовать-
ся с помощью смартфона.
   Распоряжение Прави-
тельства РФ от 28.04.2018
№ 792-Р утвердило пере-
чень из 10 товарных групп,
подлежащих обязательной
маркировке.
   1. Табачная продукция - с
01.07.2020 вступил в запрет
оборот немаркированной
продукции.
   2. Духи и туалетная вода –
с 01.10.2020 запрещен
оборот немаркированных

духов и туалетной воды. Ре-
ализация продукции, про-
изведенной или ввезенной
на территорию Российской
Федерации до указанной
даты, разрешается до 30
сентября 2021 года.
   3. Шины и покрышки пнев-
матические резиновые но-
вые – запрет на оборот
введен с 15.12.2020.
   4. Предметы одежды,
включая рабочую одежду,
изготовленные из натураль-
ной или  композитной кожи.
   5. Блузки, блузы и блузо-
ны трикотажные машинно-
го или ручного вязания,
женские или для девочек.
   6. Пальто, полупальто, накид-
ки, плащи, куртки (включая
лыжные), ветровки, штормов-
ки и аналогичные изделия
мужские или для мальчиков.
   7. Пальто, полупальто,
накидки, плащи, куртки
(включая лыжные), ветро-
вки, штормовки и анало-
гичные изделия женские
или для девочек.
   Запрет на оборот немар-
кированных средствами
идентификации товаров лег-
кой промышленности всту-
пит  в силу с 01.01.2021 года.
   8. Белье постельное, сто-
ловое, туалетное и кухонное.
   9.  Обувные товары,  зап-
рет оборота с 01.07.2020.
   10. Фотокамеры (кроме
кинокамер), фотовспышки
и лампы-вспышки, запрет
оборота с 01.10.2020.

   Также обязательной
маркировке подлежат ал-
когольная продукция  с
01.01.2016, изделия из
меха  с 12.08.2016, лекар-
ства с 01.07.2020.
   Кроме того, обязатель-
ную маркировку планируют
вводить поэтапно по гото-
вой молочной продукции:
   - с 20.01.2021 – в отноше-
нии видов молочной продук-
ции, коды ОКПД 2 и ТН ВЭД
ЕАЭС которых будут опреде-
лены Правительством РФ по
результатам оценки резуль-
татов эксперимента;
   - не позднее 01.10.2021 –
в отношении иных  видов
молочной продукции, ука-
занных в п. 11 Перечня рас-
поряжения Правительства
РФ от 28.04.2018 № 792-р;
   - все товарные группы – с
2024 года.
   Пока молоко (до
01.10.2021, а также мороже-
ное и сыры до 01.06.2021,
остальные подгруппы сро-
ком годности более 40 дней
до 01.09.2021)  и упакован-
ная вода (до 01.03.2021)  бу-
дут маркироваться в режи-
ме эксперимента, добро-
вольно и бесплатно. После
указанных дат маркировка
станет обязательной.
   Более подробная и опе-
ративная информация раз-
мещена на официальном
сайте информационной си-
стемы маркировки https://
честный знак.рф.

 А. ИСАЙЧЕНКОВА,
заведующий сектором

по вопросам
предпринимательства,

защиты прав потребителей
отдела экономики

и прогнозирования
администрации района

Тариф
на электрическую энергию для потребителей

Рыболовецкой артели «Иня»
в Охотском муниципальном районе на 2021 год

   Согласно постановлению Комитета по ценам и тари-
фам Правительства Хабаровского края от 18.12.20 г. №41/
45 «Об установлении льготных тарифов на электричес-
кую энергию для потребителей Рыболовецкой артели
«Иня» в Охотском муниципальном районе на 2021 год»,
установленный тариф составляет:   Данное сообщение публикуется в связи с внесе-

нием Комитетом по ценам и тарифам Правитель-
ства Хабаровского края изменения в постановле-
ние от 18.12.2020 г. № 41/45 «Об установлении
льготных тарифов на электрическую энергию для
потребителей Рыболовецкой артели «Иня» в
Охотском муниципальном районе на 2021 год», ка-
сательно цены тарифа.

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

Период 2021 года Цена (1 кВт / час)
01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. 3 (три) рубля 31 копейка
01.07.2021 г. - 31.12.2021 г. 3 (три) рубля 44 копейки
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   Наступил 2021 год – год железного или белого Быка. Что он
нам всем принесет, какие испытания, а может больше бу-
дет приятных моментов, радости и удачи? Кто знает? Но
мы знаем одно - Новый Год принес нам новых юбиляров.
   Начинаем с первого месяца нового года. В январе с 1 по 15
числа исполняется:

Уважаемые юбиляры!   Дорогие юбиляры! В первую очередь, поздравляем вас с на-
ступившим Новым годом и Рождеством Христовым! Жела-
ем вам в новом году здоровья, чтобы, наконец, закончилась
пандемия и мы стали жить по-прежнему свободно и спокой-
но. Вы проживаете достойную жизнь, остались преданы
своей малой родине - Охотскому побережью, которому от-
дали большую часть своего сердца, души, а главное - здоро-
вья. Север не щадит никого, кроме сильных духом людей.
Несмотря на трудности, вы продвигали свою жизнь по пути
созидания и процветания, становились личностями со сво-
ими достижениями и успехами.
   Счастья, здоровья, долголетия, удачи и семейного благо-
получия вам и вашим близким.  Поздравляем и тех, чьи дни
рождения не выпали на круглые даты.

Г. ЛУЦКАЯ, председатель районного совета ветеранов

р.п.Охотск: Нине Михайловне Колташевой;
Ларисе Петровне Баскаковой.
п. Новая Иня: Галине Романовне Колесниковой;
Людмиле Георгиевне Колташовой.

75 лет

   «Я благодарна судьбе, что
именно ты была моей самой
лучшей мамой. Ты всегда
учила быть добрее и откры-
тие к людям, человек широ-
кой души. До сих пор вспоми-
наю, какие накрывала ты сто-
лы с разносолами и тобой при-
готовленными деликатесами.
Как на свою маленькую пен-
сию каждому внуку и ребенку
в нашей семье умудрялась
приготовить подарки к празд-
никам и Новому году.
  Как защищала и поддержива-
ла меня третьеклассницу от
нового, не полюбившего меня
преподавателя во время на-
шего переезда в другой город.

Я благодарна судьбе
   За суетой бесконечных неотложных дней мы не всегда навещаем родителей,

но всегда храним в сердце воспоминания из детства.
Елена Николаевна Прощенок работала директором сельского клуба на Арке,

затем директором клуба «Рыбак» и библиотекарем в Охотской школе.
Своими воспоминаниями о ней делится дочь Мария Прощенок.

Я тогда поняла, что
ты самая лучшая
мама на свете.
   А какие ты устра-
ивала праздники с
конкурсами, выпус-
ком поздравитель-
ных шаржевых га-
зет с песнями и ин-
диви дуаль ным и
сценариями! Во
время голодных 90-
х экономила каж-
дую копейку, обме-
нивала талоны,
п одр абат ыв ал а
мытьем полов,
стояла ночами в
очередях за дефи-
цитным, товаром,
чтобы мы с братом,

будучи студентами, были не
хуже других.
   Ты всегда была законода-
тельницей моды: хорошо шила
и вязала, с гордостью щего-
ляла в новых нарядах. Помню,
как старшие сестры и твои
друзья выпрашивали что-ни-
будь из твоего гардероба. Я
всегда знала, что у меня бу-
дет самый красивый костюм
на Новый год, платье на дис-
котеку, и ждала в предвкуше-
нии утра с примеркой. И не
ценила того, что ты всю ночь
не сомкнула глаз. А утром
только скажешь:  «Ну ты и
вредная, Машка, все нитки и
иголки перервала и перело-

мала, пока шила!». При этом
ты всегда говорила: «Голь на
выдумку хитра!», и из ничего
тебе удавалось сделать
«конфетку».
    Все из-за тяжелого дет-
ства, про которое ты рас-
сказывала, когда ботинки,
приготовленные к школе,
надевались только 1 сентяб-
ря. А до заморозков все хо-
дили в лаптях либо босиком.
Бабушка, как могла, подни-
мала вас с сестрой одна. Ты
сокрушалась за свою некра-
сивую форму ногтей, пото-
му что в детстве подморо-
зила пальцы, помогая маме
заготавливать дрова. При-
ходя в гости к более состо-
ятельным семьям, говори-
ла, что для вас это был по-
ход в музей, где много изящ-
ных и красивых вещей. Еще
в детстве с сестрой Валей
дали себе зарок, что у вас
будет много нарядной одеж-
ды и красивой посуды, когда
вырастите.  А ведь так оно
и получилось.
   Наверное, сейчас бессмыс-
ленно просить от своих де-
тей понимания каких-либо
ценностей, когда они ни в чем
не знают нужды. А мы хотим
их избавить от того, чего
были лишены сами. Дай Бог,
чтоб они дольше почитали
своих родителей при жизни,
а не после смерти.

   Я сомневаюсь, что когда-
нибудь хоть немного буду, как
ты. Не знаю, смогла бы я по-
любить чужого ребенка и при-
нять его,  как своего.  А ты
смогла и дала ему все нарав-
не с родными.  Для меня до
сих пор непостижимо, как ты
в огороде работала и с хозяй-
ством управлялась, успева-
ла наварить и навести поря-
док в доме. А вечером пре-
вращалась в элегантную
даму светского раута, где не
было ни малейшего намека на
то, чем она целый день зани-
малась. Возможно твой дар
перевоплощения был связан
с тем,  что ты закончила ин-
ститут культуры и играла те
роли, которые предлагала
тебе жизнь? Жизнь часто не
была радужной, а ты напере-
кор всему шагала по ней лег-
ко, не унывая, «тянула» нас,
и я не видела в твоих глазах
слез уныния.
   Ты всегда оберегала нас и
даже предвидела будущее,
предупреждала от ошибок. И
как часто мы не слушали того,
чему нас учили. Как сейчас не
хватает задушевных разгово-
ров с тобой, твоего смеха, со-
вместных сборищ за столом,
обсуждения новостей, новых
нарядов или покупок под
ворчание папы на этот счет,
что мы транжиры и тряпич-
ницы. Уже никто не встретит
с вахты, не проснешься ут-
ром от запаха пирогов и бу-
лочек, которые ты уже с 5
утра начинала готовить, что-
бы побаловать меня.
   Я часто в трудные минуты
вспоминаю твои слова: «Бог
не дает человеку больше ис-
пытаний, чем человек может
перенести», потому что твоя
любовь всегда со мной.
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Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

4. диплом, выданный 14.03.2018 г. Биробиджанским кол-
леджом культуры и искусств, и диплом, выданный
30.06.2008 г. профессиональным училищем №1 г. Биро-
биджана 79 НН 0001324 на имя Бондаренко Екатерины
Алексеевны

   Скоропостижно ушел из жизни светлый человек
ЗИЯКАЕВ

Сергей Фиратович,
родившийся в Охотске, проживший пятьдесят лет.
Господи! Родные, крепитесь, мы с вами разделяем
боль утраты

Зиякаевы, Покацкие, Дурович

   Ушел из жизни всеми любимый, уважаемый молодой
ЗИЯКАЕВ

Сергей Фиратович
   Многие ценили его за крепкий ум, порядочность,
добрые, умелые руки. Всегда безотказно помогал
людям, за что и любили его. Очень больно терять
таких людей. Светлая ему память

Орловы, Фирсовы

   Смерть родного человека - большое горе и испыта-
ние. Но те, кого мы любим, никогда не уходят, они
всегда остаются в наших сердцах.
   Светлая, вечная память Зиякаеву Сергею Фирато-
вичу. Упокой Господи его душу!

Сестра, Фирсовы, Панченко, Орловы

   Мои искренние соболезнования Зиякаевым Поли-
не Васильевне и Фирату Саяховичу в связи с преж-
девременной смертью сына

Сергея
   Невозможно найти слов поддержки, чтобы хоть на
каплю облегчить боль родителей. Дай Бог вам веры
и силы перенести тяжесть безутешного горя

Н. Терская

   Искренние соболезнования семье Зиякаевых Фи-
рату Саяховичу, Полине Васильевне, сестре Ангели-
не, сыну Вадиму в связи со скоропостижной смертью
сына, отца, брата

Сергея
   Уходят родные люди - очень больно.
   Исправить ничего нельзя.
   Мы всегда с вами.

Мурзины, Денисенко, Гилевы, Шалкины, Вдовины

   Выражаем глубокие соболезнования Зиякаевым
Владимиру Саяховичу, Полине Васильевне, Вадиму
Сергеевичу в связи со смертью родного человека

Сергея ЗИЯКАЕВА
   Дай Бог вам сил выдержать горечь и боль утраты.

Семьи Савельевой, Маковеевых, Ищенко, Хофертс

   Выражаем искренние соболезнования Зиякаевым
Фирату Саяховичу, Полине Васильевне, сыну Вади-
му, всем родным и близким в связи с постигшим их
горем: смертью любимого сына, брата, отца

ЗИЯКАЕВА
Сергея Фиратовича

   Скорбим вместе с вами.
   Дай вам Бог сил пережить боль утраты.

Все соседи

   В последние дни уходящего года нашу семью постигло пе-
чальное событие. После продолжительной болезни ушла из
жизни наша дорогая мамочка Джигур Любовь Леонтьевна.
Для нас это непоправимая утрата. Но наша семья очень
благодарна людям, которые не оставили нас один на один с
нашей бедой. Хочется сказать большое спасибо Коваль Вик-
тору Петровичу, Галине Ивановне, Валерию Викторовичу,
Анне Петровне, Байгуловым Валентине Константиновне,
Александру Анатольевичу, Данилу, Новгородовым Василию
Егоровичу и Андрею, Греховой Наталье Петровне.
   От всего сердца выражаем благодарность участковому
врачу Осениной Ольге Гавриловне, которая до последней
минуты старалась помочь, а также всему персоналу Ар-
кинской больницы.
   Спасибо вам за вашу доброту, сочувствие, понимание и
поддержку.

Тюрины, Калашниковы

недвижимость, товары,
услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

9-17-65

   Районный совет ветеранов выражает глубокое со-
болезнование семье Зиякаевых в связи с преждев-
ременной кончиной сына,  отца, брата

СЕРГЕЯ
   Ничем не измерить горе родителей, когда умирают
дети. Как облегчить их боль? Как измерить горе  де-
тей, оставшихся без поддержки самого родного че-
ловека - отца?
  Дай Бог Вам силы пережить это горе.

Председатель совета ветеранов Луцкая Г.Г.

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


