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НАГРАЖДЕНИЯ
   За  высокие результаты и весомый вклад в развитие рыб-
ной отрасли в районе, за содействие в решении вопросов
социально-экономического развития села  Булгин и в связи с
празднованием  60-летия со дня  образования  предприятия
Почетной грамотой администрации  Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края награждается:

 - трудовой коллектив Рыболовецкого
колхоза им. Ленина.

   За многолетний, добросовестный труд, личный вклад в
развитие рыбной отрасли колхозного производства и в свя-
зи с празднованием 60-летия со дня образования предприя-
тия Почетной грамотой администрации Охотского муни-
ципального района Хабаровского края награждаются:

- Баленко Любовь Лукинична,
дежурный швейцар Рыболовецкого колхоза им. Ленина;

     - Березовская Людмила Николаева,
сторож Рыболовецкого колхоза им. Ленина;

     - Волков Гавриил Анатольевич,
рабочий строительного участка Рыболовецкого колхоза им.
Ленина;

     - Горбачёв Владимир Владимирович,
водитель Рыболовецкого колхоза им. Ленина;

     -  Ёров Кунаатулло Ражабович,
 машинист (кочегар) Рыболовецкого колхоза им. Ленина;

     - Закиров Артур Разяпович,
машинист холодильных установок Рыболовецкого колхоза им.
Ленина;

     - Закирова Арина Павловна,
рыбовод Рыболовецкого колхоза им. Ленина;

     - Захаров Иван Анатольевич,
машинист электростанции Рыболовецкого колхоза им. Ленина;

   За многолетний, добросовестный труд, личный вклад в
развитие рыбной отрасли колхозного производства и в свя-
зи с празднованием 60-летия со дня образования предприя-
тия Благодарность главы Охотского муниципального райо-
на Хабаровского края объявляется:

- Бойко Алёне Викторовне,
инженеру-бактериологу Рыболовецкого колхоза им. Ленина;

     - Волковой Александре Валентиновне,
уборщице служебных помещений Рыболовецкого колхоза им.
Ленина;

     - Варламову Роману Александровичу,
матросу I класса Рыболовецкого колхоза им. Ленина;

     - Гориной Елене Владимировне,
рабочей по обработке и уборке рыбы Рыболовецкого колхоза
им. Ленина;

     - Зиминой Надежде Николаевне,
рабочей по обработке и уборке рыбы Рыболовецкого колхоза
им. Ленина;

     - Кобызовой Светлане Борисовне,
сторожу Рыболовецкого колхоза им. Ленина;

     - Шитикову Василию Михайловичу,
матросу I класса Рыболовецкого колхоза им. Ленина.

Страницы истории

     - Кобызов Александр Иванович,
водитель Рыболовецкого колхоза им. Ленина;

     - Кузнецова Елена Алексеевна,
уборщица производственных помещений Рыболовецкого кол-
хоза им. Ленина;

     - Чернов Сергей Вячеславович,
машинист бульдозера Рыболовецкого колхоза им. Ленина;

     - Чернова Марина Александровна,
главный бухгалтер Рыболовецкого колхоза им. Ленина;

     - Чернова Наталья Ивановна,
диспетчер Рыболовецкого колхоза им. Ленина.

60-летний рубеж
колхоза

имени Ленина
Всё началось

с двух артелей
    Из архивных документов
известно, что рыболовецкий
колхоз имени  Ленина был об-
разован в 1960 году. В этом
году на общем собрании при-
нимается судьбоносное реше-

ние об объединении двух кол-
хозов «Красный Октябрь» и
«Большевик» в один, что было
впоследствии утверждено Ре-
шением № 234 исполнительно-
го комитета Хабаровского кра-
евого Совета депутатов трудя-
щихся от 26 мая 1960 года.

(Продолжение на стр. 2)
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Страницы истории

60-летний рубеж
колхоза

имени Ленина
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
...Однако история его возникно-
вения берет сво  начало 90
лет назад в далеком 1930 году,
когда 27 булгинских хозяйств
объединились в рыболовецкую
артель «Северный Труженик»
Среди них были семьи Больша-
ковых, Кобяковых, Шитиковых
и другие. В октябре этого же
года 12 других булгинских се-
мей: Бушуевы, Колесниковы,
Куртуковы, Милютины, Козло-
вы и другие объединились в
промысловую артель ССПА
«Красный Октябрь».

   Непросто было труженикам
села в период Великой Оте-
чественной войны. Почти все
мужчины ушли на фронт, при-
шлось взяться за сети и тру-
диться на полях женщинам.
Хорошо работали рыболовец-
кие бригады Г. Черных, В. Ми-
лютина, Ф. Веселовского,
А.  Зыкина,  Р.  Латышева.  В них
рыбачили сельчанки Г. Гонча-
рова, Е. Сухорукова, Т. Сабли-
на, С. Сердюкова, М. Томили-
на, М. Светышева и многие
другие. Стараниями и упор-
ством женщин ежегодно пла-

Тяжелые
военные годы

ны по вылову рыбы выполня-
лись и перевыполнялись. В
1942 году превышение плана
по вылову рыбы достигло
75%. В сельскохозяйственном
производстве трудились зве-
нья С. Куртуковой и А. Михай-
ловой. Хрупкими женскими
руками делалось вс  возмож-
ное для фронта и для Победы.
    Ударная работа булгинских
колхозников была отмечена в
1943 году присуждением 3-й
Всесоюзной премии НКРП – 32
тысячи рублей. В 1944 году
лучшим рыбакам Быстрову и
Латышеву были вручены по-
четные грамоты НКРП.

  Прошло долгих и невероятно
сложных четыре военных
года, жизнь вернулась в при-
вычное мирное русло. В селе
Булгин начали строить школу,
ясли, клуб с библиотекой и
дома для колхозников.
   В 1949 году колхоз получает
свою первую грузовую маши-
ну, а в 1955 приобретает свой
первый трактор.
     На 1 января 1950 года в кол-
хозе работало 157 человек. По-
строили клуб, гараж, телятник
и радиоузел. Вошли в строй
электростанция и пилорама.
Под сельхозкультуры было за-
нято 25 гектара земли, насчи-
тывалось 34 головы крупного
рогатого скота. В начале 50-х
годов колхоз имел пять став-
ных неводов на вылов сельди
и один на вылов лосося. За год
труженики «Красного Октяб-
ря» добывали до 6 тысячи цен-
тнеров рыбы...

(Продолжение на стр. 5)

Послевоенное
время

 В январе 1931 года председа-
телем Булгинского сельсове-
та стал И.Я. Куртуков, кото-
рый был сторонником и иници-
атором объединения в единое
целое двух близких по профи-
лю артелей. Это слияние про-
изошло в 1932 году, образовав
колхоз, получивший в наслед-
ство название одной из арте-
ли - «Красный октябрь». Его
председателем был избран
Петр Алексеевич Колесников.
     Не просто было становле-
ние колхоза. На первых порах
его хозяйство создавалось из
орудий труда самих жителей:
рыбацких сетей, лодок, рабо-
чего скота, прочего инвентаря

Красный Октябрь

и инструментов. Тогда многим
было непонятно, что такое кол-
хоз и как вести совместное
хозяйство. Крестьянам при-
шлось сдать в добровольно-
принудительной форме свои
орудия труда в общий котел, а
потом самим работать вруч-
ную. В колхозе в то время име-
лось четыре лошади, рыбачи-
ли закидными неводами. Вна-
чале колхозники занимались
береговым ловом сельди и ти-
хоокеанского лосося.
    В октябре 1937 года возгла-
вил колхоз Иван Яковлевич
Куртуков, участник освобож-
дения Охотоморья от бело-
гвардейцев и белобандитов.
Красноармейский отряд И. Кур-
тукова отличился в освобож-
дении села Булгин.  Он остался
в памяти сельчан как хороший
хозяйственник. Благодаря его
настойчивому характеру, раз-
витие колхоза шло планомер-
но, предприятие получало хо-
рошую прибыль, а основной
неделимый фонд составлял
более одного миллиона руб-
лей. В 1940 году в «Красном
Октябре» уже трудится 140
человек. В это время был при-
обретен катер типа «Каваса-
ки» с двигателем 40 лошади-
ных сил, назвали его «Булги-
нец». Первым его капитаном
стал Иван Поздняков.

   Наряду с рыбодобычей кол-
хозники стали заниматься сель-
ским хозяйством. В основном
выращивали картофель. В то
время посевные площади уже
составляли 12 гектаров.
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   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   20 декабря мы чествуем сильных и мужественных лю-
дей, которые верно и самоотверженно служат России,

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
07.12.2020 № 366                                                    р.п. Охотск

   В соответствии с Положением о звании «Ветеран труда
Охотского района», утвержденным решением Собрания
депутатов Охотского муниципального района Хабаровс-
кого края от 29.09.2009 № 49, на основании ходатайства
правления рыболовецкого колхоза имени Ленина адми-
нистрация Охотского муниципального района Хабаровс-
кого края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Присвоить звание «Ветеран труда Охотского райо-
на» следующим гражданам:
   - Будусову Виктору Борисовичу, главному энергетику
электростанции;

О присвоении звания
«Ветеран труда Охотского района»

   - Горбачёвой Наталье Васильевне, обработчице рыбы
рыбоперерабатывающего цеха;
   - Закирову Разяпу Борисовичу, машинисту передвиж-
ной электростанции рыбоводного завода;
   - Миките Валерию Михайловичу, мотористу;
   - Мурашову Юрию Ивановичу, слесарю-электрику по
ремонту электрооборудования;
   - Подгорному Леониду Леонидовичу, машинисту амми-
ачно-холодильных установок;
   - Тимофееву Александру Ивановичу, машинисту пере-
движной электростанции;
   - Шаповаловой Елене Витальевне, дежурной по обще-
житию.
   2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами администрации Охотского му-
ниципального района Хабаровского края Мироненко Н.В.
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава района                                                         М.А. Климов

Официально

   За профессионализм, добросовестный труд, личный
вклад в развитие системы дополнительного образо-
вания Охотского муниципального района Хабаровско-
го края и в связи с празднованием 60-летия со дня обра-

НАГРАЖДЕНИЯ
зования учреждения Благодарность главы Охотского
муниципального района Хабаровского края объявлена:

- Болдыревой Елене Ивановне,
педагогу дополнительного образования МКОУ ДО ДТДиМ
«Успех» р.п. Охотск;

     - Рядинской Ирине Олеговне,
педагогу дополнительного образования МКОУ ДО ДТДиМ
«Успех» р.п. Охотск.

стоят на защите конституционного строя и националь-
ной безопасности. 
   Работа спецслужб, как правило, не допускает широ-
кой огласки, но именно она гарантирует безопасность и
успешное развитие нашего большого приграничного ре-
гиона и страны в целом.
   Сегодня коллектив Управления ФСБ России по Хаба-
ровскому краю решает самые сложные и ответственные
задачи. Ведет бескомпромиссную борьбу с организован-
ной преступностью, с наркоторговлей, терроризмом,
коррупцией и другим угрозам современности.
   За мужество и отвагу,  проявленные при выполнении
служебных заданий, многие сотрудники отмечены вы-
сокими государственными наградами.
   Особые слова благодарности адресую ветеранам орга-
нов государственной безопасности, которые верой и прав-
дой служили Отечеству и воспитали достойную смену.
   Правительство края высоко ценит деловое взаимодей-
ствие с ведомством в рамках Антитеррористической ко-
миссии и Оперативного штаба. Уверен, что сотрудниче-
ство будет укрепляться.
   Благодарю вас за добросовестную службу и верность долгу!
   Желаю вам крепкого здоровья, благополучия семьям,
успехов в службе на благо Отчизны!

М. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

В редакции
1 ìåñÿö - 130 ðóáëåé,
3 ìåñÿöà - 390 ðóáëåé,
6 ìåñÿöåâ - 780 ðóáëåé.
(забирать самостоятельно в редакции)

1 ìåñÿö - 327,86 ðóáëåé,
3 ìåñÿöà - 983,58 ðóáëåé,

6 ìåñÿöåâ - 1967,16 ðóáëåé.
(доставка в ваш почтовый ящик)

В отделениях  Почты России
Стоимость подписки на 2021 год
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В администрации района

   В минувший вторник
под председательством
и.о. главы администра-
ции района С.В. Ольшев-
ской состоялось заседа-
ние комиссии по проти-
водействию коррупции в
Охотском муниципаль-
ном районе.
   В повестке дня стоял
вопрос: «Об итогах рабо-
ты с обращениями граж-
дан в муниципальных об-
разованиях района за
2020 год».
   Члены комиссии заслуша-
ли информацию глав город-
ского поселения «Рабочий
поселок Охотск» И.А. Мар-
тынова, Булгинского сель-
ского поселения О.А. Милю-
тиной и главного специали-
ста администрации района
М.В. Суман.
   Из докладов выступаю-
щих члены комиссии сде-
лали вывод о правильно
выстроенной и удовлетво-
рительной работе с обра-
щениями граждан в ис-

Рассмотрели работу муниципалитетов
с обращениями граждан

полнительных органах
местного самоуправле-
ния. Работа проводится
в соответствии с требова-
ниями Федерального за-
кона № 59-ФЗ от
02.05.2006 года «О поряд-
ке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской
Федерации», краевых и
муниципальных норма-
тивных правовых актов.
   Во всех муниципалите-
тах в постоянном режиме
функционирует информа-
ционный ресурс сети Ин-
тернет, система личного
приема граждан (универ-
сальное автоматизиро-
ванное рабочее место –
УАРМ), позволяющая ди-
станционно записаться
на прием к руководите-
лям администрации, их
заместителям  или спе-
циалистам.
   В связи с этим введены
дополнительные формы
отчетности в  федеральные
и краевые органы власти.

Сведения на закрытом ин-
формационном ресурсе
«Сетевой справочный те-
лефонный узел» (ССТУ.РФ)
ежемесячно проверяются
и актуализируются.
   Всего от граждан в адми-
нистрацию городского по-
селения за истекший пери-
од поступило 51 обраще-
ние: из них, 44 письменных
и 7 на личном приеме гла-
вы поселения.
   75% обращений, касают-
ся вопросов ЖКХ и оказа-
ния коммунальных услуг.
Рассмотрено с выездом на
места 15 заявлений.
   По 41  вопросу даны
разъяснения. Поддержа-
ны 10 вопросов, по 8 из них
приняты меры.
   За отчетный период все
обращения исполнены в
срок. По состоянию на 14
декабря нынешнего года на
рассмотрении в админист-
рации городского поселе-
ния обращений нет.
   По информации главы

Булгинского  сельского
поселения О.А. Милюти-
ной за отчетный период
от граждан поступило 11
обращений. Тематика их
разносторонняя.  В них
затрагиваются  вопросы
ремонта жилищного фон-
да, переселения с ветхо-
го и аварийного жилья,
улучшения уличного осве-
щения,  принятия мер к
владельцам собак за не-
надлежащее содержание
своих четвероногих пи-
томцев и другие. Вопросы
решаются по мере их по-
ступления, и ответы дают-
ся в сроки, предусмотрен-
ные законодательством.
   Полный текст выступле-
ния М.В. Суман по вопросу
«Об итогах работы с обра-
щениями граждан в адми-
нистрации Охотского муни-
ципального района за
2020 год» будет опублико-
ван в следующем номере
нашей газеты.

Александр ГОРДИЕНКО

Наше здоровье

   Как мы уже писали, ряд
организаций района вы-
делили средства для за-
купки экспресс-тестов
на определение антиге-
нов COVID-19.
   По сообщению исполня-
ющей обязанности глав-
ного врача ЦРБ И. Лазут-
киной, в район поступи-
ла и уже используется
первая партия тестов в
количестве 125 штук,
закупленных на сред-
ства «Охотскэнерго».
  Тесты делаются при

подозрении на наличие
коронавирусной инфек-
ции и позволяют своевре-
менно назначить пра-
вильное лечение, а также
снизить нагрузку на лабо-
раторию в краевом цент-
ре.  Напомним,  что у всех
охотчан, имеющих симп-
томы этого заболевания,
бер тся мазок для даль-
нейшего исследования в
лаборатории Хабаровска,
а получение результата
из-за сложной логистики
занимает длительное

время. Попавшим под по-
дозрение предваритель-
но, до прояснения карти-
ны, ставится диагноз
ОРВИ, что не способ-
ствует у многих забо-
левших осознанию того,
что нужно поберечь себя
и окружающих.
    В ближайшее время ожи-
дается поступление ещ

Вирус берётся
под контроль

одной партии экспресс-
тестов, закупленных на
средства компаний «Во-
стокинвест» и ОГГК.
Также деньги медикам
района на покупку тес-
тов перечисляют такие
предприятия, как «Поли-
металл» и «Рыболовец-
кая артель «Иня».

    Андрей РОЗУМЧУК
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Страницы истории

60-летний рубеж
колхоза

имени Ленина

За пожарную безопасность

Пиротехника:

(Продолжение.
Начало на стр. 1-2)
...В это же время булгинское
хозяйство одно из первых в
районе испытывает ловушку
Калиновского, который высту-
пал новатором в рыбодобыче.
     В марте 1952 года не стало
бессменного руководителя
колхоза И. Куртукова. Вмес-

Новый Год без происшествий

то него был избран председа-
телем В.В. Кузьмин. В этом же
году за успехи в работе кол-
хозу было вручено переходя-
щее Красное знамя Нижне-
амурского обкома КПСС и об-
лисполкома.
     В. Кузьмин руководил кол-
хозом почти семь лет. При
этом умелом и знающем чело-

веке началось строительство
села. Были возведены: конто-
ра, школа на 160 человек, ясли
на 50 мест и 10 жилых домов.
     В начале марта 1957 года
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР была награж-
дена орденами и медалями
большая группа охотчан. Ко-
нечно, в их числе были и бул-
гинцы. Орденом Трудового Крас-
ного Знамени наградили брига-
дира А.А. Большакова, ордена-
ми «Знак почета» - председа-
теля колхоза В.В. Кузьмина,
рыбаков – С.И. Гончарова, А.И.
Томилина и П.Е. Черных. Это
было признание достижений
трудового коллектива, его
вклада в развитие рыбной от-
расли в стране.  Ответом на
награды Родины стал самоот-

верженный труд на путине 1957
года. Усилиями всех рыболо-
вецких бригад колхоза план был
выполнен на 219 %. В очеред-
ной раз колхоз и бригады И. Ка-
лашникова, В. Сердюкова, А.
Большакова, А. Латышева, В.
Давыдова, Ф. Кобякова, Е. Ткап-
ладзе были занесены на район-
ную Доску Почета.
    С 1959-1960 год колхозом
руководил Арсентий Степано-
вич Манаев. Техники тогда
было мало. У хозяйства име-
лось всего два судна РС. Боль-
шая часть работы по-прежне-
му выполнялась вручную.

(Продолжение читайте
в следующем номере)

Алексей ЖУКОВ
Фото из архива колхоза

им. Ленина

   Основные объекты вни-
мания на празднованиях -
это елка и фейерверки, они
же - главные источники
опасности. Чтобы празд-
ники прошли весело и бе-
зопасно, напоминаем вам
некоторые правила по-
жарной безопасности при
организации и проведении
новогодних мероприятий,
которые обязан знать
каждый человек.
   Приобретая пиротехничес-
кие изделия, обращайте вни-
мание на упаковку: она не дол-
жна быть деформирована, на
ней должны быть указаны
наименование пиротехничес-
кого изделия, реквизиты про-
изводителя и продавца, дата
изготовления и срок годнос-
ти, класс опасности, радиус
опасной зоны, а также текст:
«ВНИМАНИЕ! Изделие пожа-
ро- и травмоопасно! Не при-

менять до ознакомления с
прилагаемой инструкцией!
Беречь от детей! Не исполь-
зовать изделие с истекшим
сроком хранения. Хранить в
сухом месте при температу-
ре не более 30°С вдали от на-
гревательных приборов. Про-
дажа детям до 14 лет запре-
щена».
     Существуют три класса
радиуса опасной зоны для пи-
ротехнических изделий:
   1. Отсутствуют ударные
волны и разлетающиеся при
взрыве осколки, радиус опас-
ной зоны - 0.5 метра. Это бен-
гальские огни, хлопушки, све-
чи. Их разрешено применять с
руки и в помещениях бытово-
го назначения не менее 6 кв.м,
кроме подвалов и чердаков;
   2.  Радиус опасной зоны - 5
метров, разрешено приме-
нять на открытых площад-
ках в малых фейерверках.

   3. Радиус опасной зоны до
20 метров, разрешено приме-
нять только на берегу водо-
емов, на открытых площад-
ках, в малых и больших фей-
ерверках.
     Пожар не злой рок, а почти
всегда результат нашей не-
брежности и несоблюдения
элементарных мер пожарной
безопасности:
   1. Не позволяйте детям са-
мостоятельно запускать пи-
ротехнику - это опасно;
   2. Не покупайте пиротехни-
ческие изделия сомнительно-
го качества, без сертифика-
та, инструкции на русском
языке, на рынках и с рук;
     3. При использовании пиро-
технических изделий зрите-
ли должны находиться на
расстоянии 15 - 20 метров от
пусковой площадки с навет-
ренной стороны;
   4. Не запускайте фейервер-
ки рядом с жилыми домами и
постройками, под ветками
деревьев и линиями электро-
передач;
   5. Несработавшие устрой-
ства запрещается поджи-
гать повторно;
   6. Использованные или ис-
порченные пиротехнические
изделия необходимо 24 часа
выдержать в воде, а затем
утилизировать с бытовым
мусором;
     7. В помещении елку уста-

навливайте на устойчивое
основание, чтобы ветви не
касались стен и потолка;
   8. Освещение елки выпол-
няйте электрическими гир-
ляндами мощностью 25 ватт
и напряжением 12 вольт.
   9. Не украшайте елку ватой,
бумагой, марлей и целлулоид-
ными игрушками.
   10. Не одевайте детей в ко-
стюмы из легкогорючих ма-
териалов.
   11. Не оставляйте детей у
елки без надзора взрослых.
   12. Не пользуйтесь вблизи
елки свечами, хлопушками,
бенгальскими огнями.
   Несмотря на все предуп-
реждения, каждый человек
должен обеспечить свою бе-
зопасность самостоятельно.
Следует знать телефонные
номера служб спасения и пра-
вила поведения при возникно-
вении пожара или чрезвычай-
ной ситуации, пути эвакуации
и расположение огнетушите-
лей, средств связи. Следуя
простым рекомендациям,
можно легко обеспечить безо-
пасность в Новый год для
себя, своих близких и полу-
чить только радостные, по-
зитивные впечатления от но-
вогодних праздников.
   Обращаем внимание насе-
ления на соблюдение проти-
вопожарного режима. При по-
жаре звоните: 01, 101, 112, 9-
14-74. Противопожарная
служба Хабаровского края
желает вам безопасных и ве-
селых праздников!

В. ТАРАН,
специалист группы

противопожарной
профилактики 4 ОПС
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Понедельник,
21 декабря

Вторник,
22 декабря

Среда,
23 декабря

Четверг,
24 декабря

Пятница,
25 декабря

Суббота,
26 декабря

Воскресенье,
27 декабря

Программа на неделю с 21.12.2020 г. по 27.12.2020 г.

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Гражданс-
кая оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Скажи что-
нибудь хорошее". [16+]
22.35  Вечерний Ургант. [16+]
23.15  Премьера сезона. "Док-
ток". [16+]
0.20  Познер. [16+]
1.20  Время покажет. [16+]
2.55  Наедине со всеми. [16+]
3.00  Новости.
3.05  Наедине со всеми. [16+]
3.40  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Гражданс-
кая оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.

21.30 Т/с Премьера. "Скажи что-
нибудь хорошее". [16+]
22.35  Вечерний Ургант. [16+]
23.15  Премьера сезона. "Док-
ток". [16+]
0.20  На ночь глядя. [16+]
1.15  Время покажет. [16+]
2.50  Наедине со всеми. [16+]
3.00  Новости.
3.05  Наедине со всеми. [16+]
3.40  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Гражданс-
кая оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Скажи что-
нибудь хорошее". [16+]
22.35  Вечерний Ургант. [16+]
23.15  Премьера сезона. "Док-
ток". [16+]
0.20  На ночь глядя. [16+]
1.15  Время покажет. [16+]
2.50  Наедине со всеми. [16+]
3.00  Новости.
3.05  Наедине со всеми. [16+]
3.40  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Хоккей. Сборная России -
сборная Канады. Прямой эфир из
Канады. В перерыве - Новости.
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Гражданс-
кая оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.05  "Горячий лед". Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию. Мужчины. Короткая
программа. [0+]
16.20  Давай поженимся! [16+]
17.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  "На самом деле". [16+]
19.45  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Сегодня вечером". [16+]
23.15  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. "Мистифика-
ция: Майкл Хатченс". [16+]
1.50  "Горячий лед". Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию. Мужчины. Произволь-
ная программа. Танцы. Произ-
вольная программа. [0+]
3.40  Модный приговор. [6+]
4.30  "Голос". Новый сезон. [12+]

6.40  Телеканал "Доброе утро.
Суббота".

5.15 Х/ф "Старики-разбойники". [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Старики-разбойники". [0+]
6.55  Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40  Часовой. [12+]
8.10  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф "Рецепт ее счастья". К
95-летию Ольги Аросевой. [12+]
14.55 Х/ф "Экипаж". [12+]
17.15  Премьера. Праздничный
концерт к Дню спасателя. [12+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  "Что? Где? Когда?" Зим-
няя серия игр. [16+]
23.10  "Горячий лед". Чемпионат
России по фигурному катанию.
Новогодние показательные вы-
ступления. [0+]
1.30 Х/ф "Лукас". [18+]
3.05  Наедине со всеми. [16+]
3.50  Модный приговор. [6+]

12.10  Время покажет. [16+]
14.15  "Гражданская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Скажи что-
нибудь хорошее". [16+]
22.35  Вечерний Ургант. [16+]
23.15  Премьера сезона. "Док-
ток". [16+]
0.20  "Горячий лед". Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию. Мужчины. Короткая
программа. [0+]
1.30  На ночь глядя. [16+]
2.25  Наедине со всеми. [16+]
3.00  Новости.
3.05  Наедине со всеми. [16+]
3.15  Мужское / Женское. [16+]

9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.15 Д/ф Премьера. "Джен-
тльмены удачи". Все оттенки
Серого". [12+]
11.15  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
12.30  Хоккей. Сборная России
- сборная США. Молодежный
чемпионат мира-2021. Пря-
мой эфир из Канады.
15.00  Премьера. "На дачу!" с
Наташей Барбье. [6+]
16.05  "Горячий лед". Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию. Женщины. Короткая
программа. [0+]
17.40  Премьера. Праздничный кон-
церт. К 100-летию ГОЭЛРО. [12+]
19.15  "Ледниковый период".
Новый сезон. Финал. [0+]
21.00  Время.
21.20  "Ледниковый период".
Новый сезон. Финал. [0+]
22.50 "Голос".Новыйсезон. [12+]
0.40  "Горячий лед". Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию. Пары. Произвольная
программа. Женщины. Произ-
вольная программа. [0+]
3.45  "Наедине со всеми". [16+]
4.25  Давай поженимся! [16+]
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Понедельник,
21 декабря

Вторник,
22 декабря

Среда,
23 декабря

Четверг,
24 декабря

Пятница,
25 декабря

Суббота,
26 декабря

Воскресенье,
27 декабря

Программа на неделю с 21.12.2020 г. по 27.12.2020 г.

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-
20". [16+]
23.40 Т/с "Каменская". [16+]
1.40  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Версия". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-
20". [16+]
23.40 Т/с "Каменская". [16+]
1.40  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Версия". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-
20". [16+]
23.40 Т/с "Каменская". [16+]
1.40  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Версия". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-
20". [16+]
23.40 Т/с "Каменская". [16+]
1.40  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Версия". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-
20". [16+]
23.40 Х/ф "Чужое лицо". [12+]
1.35 Х/ф "Школа для толсту-
шек". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Формула еды". [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.15  "Доктор Мясников". [12+]
12.20 Х/ф "Обратная сторо-
на любви". [12+]
16.20  "Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя Птица".
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Бывшие". [12+]
1.00 Х/ф "Родные пенаты". [12+]

4.15 Х/ф "Королева льда". [12+]
6.00 Х/ф "Северное сия-
ние". [12+]

8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  "Устами младенца".
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.15  Аншлаг и Компания. [16+]
13.20 Х/ф "Критический
возраст". [12+]
17.25  Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя Птица". Финал.
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "Королева льда". [12+]
3.15 Х/ф "Северное сия-
ние". [12+]

Почувствуйте разницу:
"гости разошлись"

и "гости разошлись не
на шутку".

***
Психоаналитик:

- Вы знаете, коллега,
моя знакомая боится
темноты. Пытался

ее убедить, что ничего
страшного там нет.
Но она привела свои

доводы, и теперь я тоже
боюсь темноты...

***
Не знаю, как это

работает, но собираясь
выходить из дома, пока

не наденешь обувь,
пыхтя не завяжешь
шнурки, никогда не

вспомнишь, что телефон
и ключи лежат в самой

дальней комнате.
Причем, чем чище полы

и грязнее обувь,
тем безотказнее
это работает.

***
Угроза от начальника:
- Да я сейчас из тебя

вакансию сделаю!
***

Наконец-то маски
стали применяться
по своему прямому

назначению: согревать
подбородок, рот и нос!
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5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
11.00 Т/с “Морские дьяво-
лы”. [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание”. [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание”. [16+]
21.20 Т/с “П с”. [16+]
23.45  Сегодня.
23.55 Д/ф “Семь жизней пол-
ковника Шевченко”. [12+]
0.50 Т/с “Консультант. Лихие
времена”. [16+]
2.30 Т/с “Взрыв”. [16+]
4.55  Их нравы. [0+]

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
11.00 Т/с “Морские дьяво-
лы”. [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00  Место
встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с
“ М о р с к и е
д ь я в о л ы .
Особое зада-
ние”. [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с “Мор-
ские дьяволы.

Особое задание”. [16+]
21.20 Т/с “П с”. [16+]
23.45  Сегодня.
23.55 Т/с “Консультант. Ли-
хие времена”. [16+]
2.35 Т/с “Взрыв”. [16+]

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
11.00 Т/с “Морские дьяво-
лы”. [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание”. [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание”. [16+]
21.20 Т/с “П с”. [16+]
23.45  Сегодня.
23.55 Т/с “Консультант. Ли-
хие времена”. [16+]
2.35 Т/с “Взрыв”. [16+]

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
11.00 Т/с “Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины”. [16+]

13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание”. [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание”. [16+]
21.20 Т/с “П с”. [16+]
23.45  Сегодня.
23.55  Поздняков. [16+]
0.05 Т/с “Консультант. Лихие
времена”. [16+]
2.00 Д/ф “Шпионский мост”. [16+]
2.45 Т/с “Взрыв”. [16+]

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
11.00 Т/с “Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины”. [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
17.25  Жди меня. [12+]
18.20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание”. [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание”. [16+]
21.20 Т/с “П с”. [16+]
23.30  У нас выигрывают! [12+]
1.10  Квартирный вопрос. [0+]
2.00 Т/с “Взрыв”. [16+]

5.15 Х/ф “Гений”. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]

11.00  “Живая еда” с Серге-
ем Малоз мовым”. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с “По следу монст-
ра”. [16+]
19.00  “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым.
20.10  Суперстар! Возвра-
щение. [16+]
22.55 Д/ф “Гуля” к юбилею
Евгения Маргулиса”. [16+]
0.10  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
2.05  Дачный ответ. [0+]
3.00 Д/ф “Деньги к день-
гам”. [12+]
4.00 Х/ф “Эластико”. [12+]

5.20 Х/ф “Девушка без ад-
реса”. [0+]
6.50  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Х/ф “Белое солнце пу-
стыни”. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача.
[16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор.
[16+]
14.05  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  “Итоги недели” с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Суперстар! Возвра-
щение. [16+]
22.55  “Международная пи-
лорама” с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
23.50 Х/ф “Хардкор”. [18+]
1.25 Т/с “Скелет в шкафу”.
[16+]
1.55  Квартирный вопрос. [0+]
2.45  Дачный ответ. [0+]
3.40 Х/ф “Побег из Москва-
бада”. [16+]
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6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/ф "Другие Романовы".
7.30  Новости культуры.
7.35  Д/ф "Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окружение".
8.30  Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф "Варькина земля".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.25 Х/ф "Бал в "Савойе".
13.35  "Театральная летопись".
14.30 Д/ф "Роман в камне".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Агора".
16.20 Д/с "Первые в мире".
16.35 Д/с "Искатели".
17.25  К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена.
18.35 Д/ф "Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окружение".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Большой балет.
22.45 Д/с "Первые в мире".
23.00  Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/ф "Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окружение".
0.45  ХX век.
1.55  К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена.
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Д/ф "Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окружение".
8.30  Легенды мирового кино.
8.55  Цвет времени.
9.05 Х/ф "Варькина земля".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.10 Д/с "Красивая планета".
12.25 Х/ф "Бал в "Савойе".
13.35 Д/с "Первые в мире".
13.50   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.30  "Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Эрмитаж".
15.50 Д/ф "Сны возвращений".

16.30 Д/с "Красивая планета".
16.45 Д/с "Искатели".
17.35  К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена.
18.35 Д/ф "Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окружение".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Красивая планета".
21.00  "Великолепная Марина Ре-
бека". Трансляция из Большого
зала Московской консерватории.
22.30 Д/ф "Роман в камне".
23.00  Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/ф "Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окружение".
0.45  ХX век.
1.45  К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена.
2.40 Д/с "Красивая планета".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Д/ф "Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окружение".
8.30  Легенды мирового кино.
9.00 Х/ф "Варькина земля".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
11.55 Д/ф "Роман в камне".
12.25 Х/ф "Под куполом цирка".
13.35 Д/с "Первые в мире".
13.50  Искусственный отбор.
14.30  "Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Библейский сюжет".
15.50 Д/ф "Душа Петербурга".
16.45 Д/с "Искатели".
17.35  К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена.
18.35 Д/ф "Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окружение".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Спектакль "И воссияет
вечный свет".
22.05 Д/ф "Владимир Коков-
цов. Пламя государственного
служения".
23.00  Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/ф "Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окружение".
0.45  ХX век.

1.35  К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена.
2.30 Д/ф "Роман в камне".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Орел в изгнании.
Наполеон на острове Эльба".
8.30  Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф "Варькина земля".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.35 Х/ф "Под куполом цирка".
13.45  Абсолютный слух.
14.30  "Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.50 Д/ф "Владимир Коков-
цов. Пламя государственного
служения".
16.45 Д/с "Искатели".
17.35  К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена.
18.35 Д/ф "Орел в изгнании.
Наполеон на острове Эльба".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена.
22.30 Д/ф "Роман в камне".
23.00  Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/ф "Орел в изгнании.
Наполеон на острове Эльба".
0.45  ХX век.
2.05 Д/ф "Душа Петербурга".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Д/с "Красивая планета".
8.35 Х/ф "Летние гастроли".
10.00  Новости культуры.
10.20 Х/ф "Леночка и виноград".
11.10  Эпизоды.
11.55 Д/с "Красивая планета".
12.10 Х/ф "Вес лая вдова".
14.30  "Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты".
15.00  Новости культуры.
15.05  Письма из провинции.
15.35  Линия жизни.
16.30 Д/с "Искатели".
17.20 Х/ф "Летние гастроли".
18.45  "Царская ложа".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Правила жизни".
20.15  Линия жизни.

21.15  Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица".
22.45  "2 Верник 2".
23.30  Новости культуры.
23.50 Х/ф "Афера Томаса Крауна".
1.35 Д/с "Искатели".
2.20 М/ф "Кот в сапогах". "Ве-
ликолепный Гоша".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Рикки Тикки Тави".
"Варежка".
7.35 Х/ф "Доченька".
10.15  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.45 Х/ф "Не горюй!"
12.15  "Эрмитаж".
12.45  Черные дыры. Белые пятна.
13.25 Д/с "Земля людей".
13.55 Д/ф "Рождество в дикой
природе".
14.50  Концерт Государствен-
ного академического ансамб-
ля народного танца имени Иго-
ря Моисеева в Концертном
зале им.П.И. Чайковского.
16.05 Д/с "Энциклопедия загадок".
16.35  "Галина Волчек. Театр
как судьба".
17.45 Х/ф "Время для размыш-
лений".
18.55  ХX век.
19.45 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен".
22.00  "Агора".
23.00 Д/с "Архивные тайны".
23.30  Клуб 37.
0.35 Х/ф "Не горюй!"
2.05 Д/ф "Рождество в дикой
природе".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "Большой секрет для
маленькой компании". "Мук-
скороход".
7.10 Х/ф "Полет начинается с
земли".
9.20  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.50 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен".
12.05  Письма из провинции.
12.30  Диалоги о животных.
13.15 Д/ф "Другие Романовы".
13.45   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.25 Х/ф "Любовь после полудня".
16.15  "Пешком..."
16.45 Х/ф "8 комнат. Ключи
Есенина".
17.40  "Романтика романса".
18.35 Д/ф "Радов".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Формула любви".
21.40  "Скорпионс". "На веки
вечные". Концерт в Олимпик
Холле. Мюнхен.
23.00 Х/ф "Любовники Марии". [16+]
0.45 Д/с "Архивные тайны".
1.15   Диалоги о животных.
1.55 Д/с "Искатели".
2.40 М/ф"Прежде мыбыли
птицами".
3.00  Перерыв в вещании.
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5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Одиночка". [16+]
22.10  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30 "Неизвестная история". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Возмездие". [18+]
3.20 Х/ф "Отчаянный папа". [12+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-

грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Одинокий рейнд-
жер". [12+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Возмездие". [18+]
2.35 Т/с "Спартак: Война про-
клятых". [18+]
3.20 Х/ф "Цепная реакция". [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Падение Олимпа". [16+]
22.15  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Война про-
клятых". [18+]
3.20 Х/ф "Незримая угроза". [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00 "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Максимальный
риск". [16+]
21.55  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Война про-
клятых". [18+]
3.20 Х/ф "Над законом". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Дум". [16+]

22.00 Х/ф "Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо". [16+]
23.55 Т/с "Спартак: Война про-
клятых". [18+]
2.55  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.25 М/ф "Полярный экспресс". [6+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
13.15  "СОВБЕЗ". [16+]
14.15  Документальный спец-
проект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Поцелуй дракона". [16+]
19.20 Х/ф "Беглец". [16+]
21.55 Х/ф"Служители закона". [16+]
0.20 Т/с "Меч". [16+]

5.00 Т/с "Меч". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.05  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
2.00  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.25  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

Как правильно —
"ехать в автобусе" или
"ехать на автобусе"?

Жители Индии смотрят
на вас с непониманием:

как можно не знать
разницы?

***
Китайское правительство
победило саранчу, объявив

е  съедобной.
***

В понедельник утром
хорошо просыпается

только сахар мимо чашки.
***

Все! Решено! С Нового года
начинаю новую жизнь.
Буду взрослее, мудрее,
серьезнее. А сейчас...

я пока не могу - у меня
еще письмо Деду Морозу

не дописано.
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Понедельник,
21 декабря

Вторник,
22 декабря

Среда,
23 декабря

Четверг,
24 декабря

Пятница,
25 декабря

Суббота,
26 декабря

Воскресенье,
27 декабря

Программа на неделю с 21.12.2020 г. по 27.12.2020 г.

Программа на неделю с 07.12.2020 г. по 13.12.2020 г.

Пн, 21 декабря
8.00  Все на Матч!
9.00  Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Ав-
стрии. [0+]
10.00  Футбол. "Эйбар" - "Реал" (Мад-
рид). Чемпионат Испании. [0+]

12.00  "Команда мечты". [12+]
12.30  "Моя история". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. П. Уильямс - С. Марти-
нес. Трансляция из США. [16+]
17.15  Зимние виды спорта.
Обзор. [0+]
18.30  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
19.00  Новости.

19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единобор-
ства.  М.  Кита -  Ф.  Де Фрис.  А.
Магомедов -  Ц.  Кесик.  KSW.
Трансляция из Польши. [16+]
20.45  Новости.
20.50  "Матч! Голос. Конкурс
комментаторов". [0+]
21.50  Все на Матч!
22.30  Новости.
22.35 Х/ф "Кровью и потом:
Анаболики". [16+]
0.20  Новости.

0.25 Х/ф "Кровью и потом:
Анаболики". [16+]
1.30  Все на Матч!
2.20  Новости.
2.25  Смешанные единобор-
ства. Ф. Фроес - М. Балаев.
ACA. Трансляция из Москвы.
[16+]
3.45   Футбол.  Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги
года. [0+]
5.00  Новости.
5.10  Тотальный футбол. [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.15 Д/с "Оружие Победы". [6+]
8.25 Х/ф "Тайная прогулка". [12+]
10.20 Д/с "Диверсанты". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Д/с "Диверсанты". [16+]
14.40 Д/с "Непокор нные". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Д/с "Непокор нные". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Бог войны. История
русской артиллерии". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Путь в "Сатурн". [6+]
1.20 Х/ф "Конец "Сатурна". [6+]
2.50 Х/ф "Бой после победы..." [6+]
5.30 Д/ф "Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.15  "Специальный репортаж". [12+]
8.45 Т/с "Каменская". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Каменская". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Каменская". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]

18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Бог войны. История
русской артиллерии". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Действуй по обста-
новке!.." [12+]
1.05 Х/ф "Тайная прогулка". [12+]
2.25 Х/ф "Шел четвертый год
войны..." [12+]
3.50 Х/ф "Ночной патруль". [12+]
5.25 Д/ф "Вторая мировая вой-
на. Вспоминая блокадный Ле-
нинград". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 "Специальный репортаж". [12+]
8.45 Т/с "Каменская". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Каменская". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Каменская". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Бог войны. История
русской артиллерии". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "30-го уничтожить". [12+]
2.05 Х/ф "Сицилианская защи-
та". [6+]
3.30 Х/ф "Приказано взять жи-
вым". [6+]
4.55 Д/ф "Украинский обман.
Импичмент-деньги Байдена -
массовые убийства". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]

8.00   Новости дня.
8.20  "Специальный репортаж". [12+]
8.40  "Военная приемка. След
в истории". [6+]
9.55 Т/с "Отряд Кочубея". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Отряд Кочубея". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Отряд Кочубея". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Бог войны. История
русской артиллерии". [12+]
19.40  "Легенды космоса". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Дружба особого
назначения". [16+]
1.30 Х/ф "Один шанс из тыся-
чи". [12+]
2.50 Х/ф "30-го уничтожить". [12+]
4.55 Д/ф "Экспедиция особого
забвения". [12+]
5.40 Д/с "Сделано в СССР". [6+]

6.10 Х/ф "Рысь". [16+]
8.00   Новости дня.
8.20 Х/ф "Рысь". [16+]
8.55 Х/ф "Механик". [16+]
11.05 Т/с "Разведчики".
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Разведчики".
16.50 Т/с "Разведчики".
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Разведчики".
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "Разведчики".
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 Т/с "Забытый". [16+]
3.40 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]
4.55 Д/ф "В.Халилов. Дирижер
духа". [12+]

6.00 М/ф "Мультфильмы". [0+]
7.20 Х/ф "Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и
грустных..." [12+]

8.00   Новости дня.
8.15 Х/ф "Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и
грустных..." [12+]
9.00  "Легенды музыки". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  "Круиз-контроль". [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым". [12+]
14.05 Т/с "Большая перемена". [0+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Николаем
Петровым.
18.25 Т/с "Большая перемена". [0+]
20.25 Х/ф "Молодая жена". [12+]
22.30 Х/ф "Любовь земная". [0+]
0.25 Х/ф "Судьба". [12+]
3.15 Х/ф "Действуй по обста-
новке!.." [12+]
4.25 Х/ф "Один шанс из тыся-
чи". [12+]
5.40 Д/с "Оружие Победы". [6+]

6.00 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
6.15  Х/ф "Экипаж машины бо-
евой". [0+]
7.25 Х/ф "Ожидание полковни-
ка Шалыгина". [12+]
9.00  "Новости недели" с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
12.20  "Код доступа". [12+]
13.10  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.30 Д/с "Открытый космос". [0+]
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска". [16+]
22.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Молодая жена". [12+]
1.40 Х/ф "Дружба особого на-
значения". [16+]
3.10 Х/ф "Механик". [16+]
4.40 Х/ф "Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и
грустных..." [12+]
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Программа на неделю с 21.12.2020 г. по 27.12.2020 г.

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

Вт, 22 декабря

Ср, 23 декабря

Чт, 24 декабря

Пт, 25 декабря

Сб, 26 декабря

Вс, 27 декабря

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

5.45  Все на Матч!
6.45 Д/ф "Русская пят рка". [12+]
8.45 Д/с "Одержимые". [12+]
9.15  Зимние виды спорта.
Обзор. [0+]
10.30 Х/ф "Как Майк". [12+]
12.30  Хоккей. Россия - Слова-
кия. Молод жные сборные.
Выставочный матч. Прямая
трансляция из Канады.
13.00  Хоккей. Россия - Слова-
кия. Молод жные сборные.
Выставочный матч. Прямая
трансляция из Канады.
15.00  Новости.
15.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. А. Гатти - К. Балдомир.
Трансляция из США. [16+]
17.15  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги
года. [0+]
18.30 Д/ф "ВАР, который рабо-
тает". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единобор-
ства. С. Мартынов - Я. Эно-
мото. RCC. Трансляция из Ека-
теринбурга. [16+]
20.45  Новости.
20.50  "Матч! Голос. Конкурс
комментаторов". [0+]
21.50  Все на Матч!
22.30  Новости.
22.35 Х/ф "Крид: Наследие
Рокки". [16+]
0.20  Новости.
0.25 Х/ф "Крид: Наследие Рок-
ки". [16+]
1.30  Все на хоккей!
2.20  Новости.
2.25  Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
4.55  Новости.

5.05  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Арсенал" - "Ман-
честер Сити". Кубок Английс-
кой лиги.  1/4  финала.  Прямая
трансляция.
8.00  Все на Матч!
9.00  Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Црвена Звезда" (Сер-
бия). Евролига. Мужчины. [0+]
11.00  Баскетбол. "Виллербан"
(Франция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Ш. Мозли - Л. Коллаццо.
Трансляция из США. [16+]

17.15  Еврофутбол. Обзор. [0+]
18.30  "Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единоборства.
А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Штыр-
ков - Я. Эномото. RCC. Трансля-
ция из Екатеринбурга. [16+]
20.45  Новости.
20.50  "Матч! Голос. Конкурс
комментаторов". [0+]
21.50  Все на Матч!
22.30  Новости.
22.35  Зимние виды спорта.
Обзор. [0+]
23.50  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
0.20  Новости.
0.25  Гандбол. ЦСКА - "Лада" (То-
льятти). Суперлига Париматч -
Чемпионат России. Женщины.
Прямая трансляция.
2.00  Все на Матч!
2.45  Новости.
2.50  Английский акцент. [12+]
3.25   Футбол.  "Сток Сити"  -
"Тоттенхэм". Кубок Английс-
кой лиги.  1/4  финала.  Прямая
трансляция.
5.30  Новости.
5.35  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Эвертон" - "Ман-
честер Юнайтед". Кубок Анг-
лийской лиги. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Баскетбол. "Валенсия"
(Испания) - "Химки" (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
11.00 Х/ф "Игры". [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. А. Бетербиев - Т. Клауд.
Трансляция из Канады. [16+]
17.15  Еврофутбол. Обзор. [0+]
18.30  "Большой хоккей". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единобор-
ства. М. Гафуров - Л. Тайненс.
One FC. Трансляция из Синга-
пура. [16+]
20.45  Новости.
20.50 Д/ф "В центре событий". [12+]
21.50  Все на Матч!
22.30  Новости.
22.35 Х/ф "Парень из кальция". [16+]
0.20  Новости.
0.25  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги
года. [0+]
1.40  Все на Матч!
2.20  Новости.
2.25  Хоккей. "Динамо" (Моск-
ва) - "Ак Барс" (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.05  Все на Матч!
5.25  Профессиональный бокс.
Е. Терентьев - В. Плотников.
Бой за титул W BA. Прямая
трансляция из Москвы.

8.00  Все на Матч!
9.00 Д/ф "Тафгай. История
Боба Проберта". [16+]
11.00 Х/ф "Человек в синем". [16+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Э. Родригес - Р. Габалло.
Бой за титул чемпиона WBC в
легчайшем весе. Трансляция
из США. [16+]
17.15 Х/ф "Парень из кальция". [16+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единобор-
ства. В. Василевский - Дж.
Розарио. AMC Fight Nights
WINTER CUP. Трансляция из
Москвы. [16+]
20.45  Новости.
20.50  Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. Обзор. [0+]
21.20  Футбол. Кубок Герма-
нии. Обзор. [0+]
21.50  Все на Матч!
22.30  Новости.
22.35  Волейбол. "Локомотив"
(Новосибирск) - "Динамо"
(Москва). Кубок России.
Мужчины. "Финал 4-х". 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
0.55  Новости.
1.00  Все на Матч!
1.35  Волейбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Зенит-
Казань". Кубок России. Муж-
чины. "Финал 4-х". 1/2 финала.
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
3.55  Новости.
4.00  Все на Матч!
4.25  Смешанные единобор-
ства. А. Махно - Д. Хачатрян.
М.  Буторин -  А.  Пронин.  AMC
Fight Nights. Прямая трансля-
ция из Москвы.
6.30  "Точная ставка". [16+]

6.50  Все на Матч!
7.45  Профессиональный бокс.
Т.  Цзю -  Б.  Морган.  Бой за ти-
тул чемпиона WBO Global в
первом среднем весе. Транс-
ляция из Австралии.  [16+]
9.00   Хоккей.  Германия -  Фин-
ляндия. Чемпионат мира. Мо-
лод жные сборные. Прямая
трансляция из Канады.
11.30 Д/ф "Защита Валерия
Васильева". [12+]
12.30  Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. Обзор. [0+]
13.00  Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из
Сингапура. [16+]
14.00  Все на Матч!
16.10 Х/ф "Малышка на милли-
он". [16+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.55  Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) - ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.40  Хоккей. "Динамо" (Мос-
ква) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
1.25  Новости.
1.35  Волейбол. Кубок России.
Мужчины. "Финал 4-х". Финал.
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
4.00  Все на Матч!
4.50  Новости.
5.00  Хоккей. Швеция - Чехия.
Чемпионат мира. Молод жные
сборные. Прямая трансляция
из Канады.

7.30  Все на Матч!
8.30  Здесь начинается спорт. [12+]
9.00  Хоккей. Германия - Кана-
да. Чемпионат мира. Моло-
д жные сборные. Прямая
трансляция из Канады.
11.30  "Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин". [12+]
12.00 Д/ф "ВАР, который рабо-
тает". [12+]
12.30  Хоккей. США - Австрия.
Чемпионат мира. Молод жные
сборные. Прямая трансляция
из Канады.
13.00  Хоккей. США - Австрия.
Чемпионат мира. Молод жные
сборные. Прямая трансляция
из Канады.
15.00  Все на Матч!
16.00 М/ф "Старые знакомые". [0+]
16.20 М/ф "Футбольные зв з-
ды". [0+]
16.40 Х/ф "Боец". [16+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.25  Мини-футбол. КПРФ
(Москва) - "Синара" (Екатерин-
бург). "Париматч - Суперлига".
Прямая трансляция.
21.30  Новости.
21.35  Все на Матч!
22.00  "Матч! Голос. Конкурс
комментаторов". [0+]
23.30  Все на Матч!
0.00  Футбол. Церемония вру-
чения наград "Globe Soccer
Awards-2020". Прямая транс-
ляция из ОАЭ.
1.00  Все на Матч!
1.25  Новости.
1.30  Победы-2020. [0+]
2.30  Бокс и ММА. Итоги 2020. [16+]
4.00  Все на Матч!
4.50  Новости.
5.00   Хоккей.  Финляндия -
Швейцария. Чемпионат мира.
Молод жные сборные. Прямая
трансляция из Канады.

Мерчандайзер – это
человек, меняющий

местами товары на полках
гипермаркета, когда вы

только-только запомнили,
где что лежит.
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Официально

О введении нормативов потребления коммунальной
услуги по отоплению на 2021 год

0,0621

        Таким образом, начиная с 2021 года, нормативы потребления на 1 кв. метр общей площади жилого или нежило-
го помещения в месяц будет применяться в зависимости от этажности дома, в котором проживает потребитель
тепловой энергии, для обеспечения температурного режима жилого помещения.

 Комитет ЖКХ администрации района

    Согласно постановлению Правительства Хабаровского края от 31.12.2019 № 590-пр «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Хабаровского края от 06.07.2015 № 176-пр «Об утверждении нормативов потребления комму-
нальной услуги по отоплению», в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации от 23.05.2006 №
306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» с 01.01.2021
вводятся в действие следующие нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению:

N
п/п

Категория
многоквартирного

(жилого) дома

Норматив потребления
(Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого или нежилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые
дома со стенами из камня,

кирпича

многоквартирные и жилые
дома со стенами

 из панелей, блоков

многоквартирные и жилые
дома со стенами

из дерева, смешанных
и других материалов

1 2 3 4 5
1. Городское поселение «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края

1.1. Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,0610 0,0610 0,0610
2 0,0604 0,0604 0,0604

3 - 4 0,0405 0,0405 0,0405
2. Булгинское сельское поселение Охотского муниципального района Хабаровского края

2.1. Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1 0,0610 0,0610 0,0610
2 0,0570 0,0570 0,0570

3. Сельское поселение «Село Вострецово» Охотского муниципального района Хабаровского края
3.1. Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,0610 0,0610 0,0610
2 0,0583 0,0583 0,0583

4. Сельское поселение «Поселок Новое Устье» Охотского муниципального района Хабаровского края
4.1. Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,0610 0,0610 0,0610
2 0,0621 0,0621

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 02.12.2020
г. № 37/16 «О внесении изменения в постановление
комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаров-
ского края от 27.11.2019 № 37/40», установленный та-
риф на электрическую энергию для потребителей Ры-
боловецкой артели «ИНЯ» в Охотском муниципальном
районе на 2021 год составляет:

   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. –
31.12.2021 г.

27 (двадцать семь) рублей
30 копеек

Обратите внимание

   Для тех, кто собирается
открыть собственное дело,
Центр занятости населе-
ния Охотского района ока-
зывает государственную
услугу по содействию само-
занятости безработных
граждан.
     На открытие собствен-
ного дела безработным

Содействие самозанятости
безработных граждан

гражданам на территории
Охотского муниципально-
го района выплачивается
финансовая помощь в сум-
ме 192,00 тыс. рублей.
     В 2020 году  данной ус-
лугой воспользовался одна
жительница Охотского рай-
она. Ей была выделена фи-
нансовая помощь на от-
крытие фотостудии в раз-
мере 192 тыс. рублей.

Г. НИКОНЧУК,
директор центра

занятости населения
Охотского района
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Официально

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
закрепленные за конкретными территориями Охотского муниципального района Хабаровского края

Наименование образовательного учреждения, адрес Наименование
населенных пунктов

Примечание

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1 имени В.С. Богатырева

городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
682480, Хабаровский край,р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 20

1 2 3

р.п. Охотск,
с. Резиденция,
п.  Новое Устье

Дети из числа
коренных малочис-

ленных народов
Севера, родители

которых ведут
кочевой образ жизни

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа имени В.Ф. Ермолина Инского сельского поселения

682490, Хабаровский край, Охотский район, п. Новая Иня, ул. Школьная, д. 1

п. Новая Иня,
с. Иня,

п. Сельхозферма,
п. Усчан,

с. Нядбаки
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Начальная школа-детский сад»   Инского сельского поселения
Охотского муниципального района Хабаровского края

682490, Хабаровский край, Охотский район, с. Иня, ул. Победы, д. 27

с. Иня,
п. Сельхозферма,

п. Усчан,
с. Нядбаки

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа имени И.Я. Куртукова

Булгинского сельского поселения
682489, Хабаровский край, Охотский район, с. Булгин, ул. Школьная, д. 20

с. Булгин,
п. Аэропорт,
п. Морской

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа имени В.Ф. Черных сельского поселения

«Поселок Новое Устье»
682493, Хабаровский край,Охотский район, п. Новое Устье, ул. Партизанская, д. 4

п.  Новое Устье

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа имени С.С. Вострецова сельского поселения

«Село Вострецово»
682494, Хабаровский край,Охотский район,с. Вострецово, пер. Школьный, д. 2

с. Вострецово,
п.  Новое Устье

При наличии учащих-
ся 10-11 классов,
проживающих в
п.  Новое Устье

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа имени Н.П. Ткачика Аркинского сельского поселения

682499, Хабаровский край,Охотский район,с. Арка, ул. Школьная, д. 1

с. Арка

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Вечерняя (сменная) школа имени И.Ю. Москвитина»

городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
682480, Хабаровский край,р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 20

Все населенные
пункты Охотского
муниципального

района Хабаровского
края

   Руководствуясь статьями 5, 9 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020
№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», в целях соблюдения прав граж-
дан на общедоступное образование, защиты интересов ребенка и
удовлетворения потребностей родителей (законных представи-
телей) в выборе  общеобразовательной организации админист-
рация Охотского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Закрепить муниципальные общеобразовательные органи-

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
14.12.2020 № 374                                                    р.п. Охотск

О закреплении муниципальных
общеобразовательных организаций

за конкретными территориями
Охотского муниципального района

Хабаровского края на 2021 год

зации за конкретными территориями Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края (далее - район) согласно прило-
жению к настоящему постановлению.
   2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции района от 27.01.2020 № 21 «О закреплении муниципальных
общеобразовательных организаций за конкретными террито-
риями Охотского муниципального района на 2020 год».
   3. Отделу образования администрации района (Хен О.Д.):
   3.1. Обязать руководителей подведомственных учреждений
осуществлять формирование контингента учащихся с учетом
закрепленных территорий.
   3.2. Обеспечить информирование о закреплении муниципальных
общеобразовательных организаций за конкретными территория-
ми района с использованием различных средств информации (ин-
формационные стенды, сайты образовательных учреждений и др.).
   4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
   5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы администрации района по соци-
альным вопросам Ольшевскую С.В.
   6. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2021 года.
И.о. главы администрации района             С.В. Ольшевская

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 14.12.2020 № 374
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   Как сообщает сайт прави-
тельства края, на междуна-
родный конкурс в 2020 году
комитетом по труду и заня-
тости населения Прави-
тельства края было направ-
лено десять работ победи-
телей краевого конкурса
детского рисунка “Безопас-
ный труд глазами детей”.
   Конкурс ежегодно органи-
зуется Национальной ассо-
циацией центров охраны
труда совместно с Обще-
ственным советом при Ми-
нистерстве труда и соци-
альной защиты Российской
Федерации.
   Четверо учащихся обра-
зовательных учреждений
Хабаровского края при-
знаны победителями

Твори, выдумывай, пробуй

международного конкурса. В
число победителей вошла
Лейла Хвостикова, учащаяся
шестого класса Булгинской
средней школы, представ-
лявшая Охотский район.
   Как сообщила нам педа-
гог дополнительного об-
разования школы Елена
Андреева, обучающая
Лейлу изобразительному
искусству, у девочки насто-
ящий талант художника.
Она не в первый раз за-
нимает призовые места в
различных конкурсах. Е
работы охотчане могли ви-
деть на баннере, посвя-
щ нном 75-тилетию Дня
Победы, вывешенном в
центре пос лка.
   На данный момент Лейла

стала приз ром
ещ  одного крае-
вого творческого
конкурса – «Золо-
той Ригм нок»
им. В. Сысоева,
который прово-
дился к очеред-
ной годовщине со
дня рождения
знаменитого пи-
сателя и краеве-
да. Е  сова пора-
жает обилием де-
талей и точностью
передачи цветов и
форм. А сама
юная художница
рассказала нам,

Большие победы
маленькой художницы

что рисует она сколько себя
помнит, сову же она увиде-
ла и сфотографировала во

Владивостоке, а затем ре-
шила перенести на картину.

Фото Е. Андреевой

   Недавно коллектив на-
шего районного отдела
ЗАГС завершил сложней-
ший тр хлетний труд -
перевод всей своей доку-
ментальной базы в элек-
тронный вид.
    Основное направле-
ние деятельности ЗАГ-
Са  –  это  ис полнение
федеральных полномо-
чий по государственной
ре гис тр аци и а ктов
гра жданс кого  состоя-
ния. То есть, рождения,
смерти,  за ключения
брака ,  р ас тор жения
брака, усыновления, ус-
тановления отцовства
и перемены имени.
    Отметим,  что с каж-
дым годом потребность
в документах, выдавае-
мых отделом ЗАГС, воз-
растает. В отдел обра-

Зеркало жизни
щаются граждане за по-
вторными документами,
избирательные комис-
сии при составлении
списков избирателей,
пенсионные и налоговые
органы, органы социаль-
ной защиты, различные
фонды. Сейчас Охотс-
кий ЗАГС получил воз-
можность обслуживать
запросы граждан и орга-
низаций, посланные из
других  регионов через
МФЦ и сайт Госуслуг.
    О своей работе рас-
сказывает начальник
отдела ЗАГС Юлия Са-
винская.
    – Работу по исполне-
ни ю го суда рственных
полномочий осуществля-
ет не только коллек-
тив Охотского ЗАГСа,
но и работники сельс-
ки х  а дми ни стр а ци й .
Э то высо ко кл а с сные
специалисты, которые
знают сво  дело и лю-
бят его:  А л на Рома-
ненко,  Марина Гил ва,

Нелла Яценко, Анна Че,
Н ата л ья  Ка л ьни ц кая .
Хочу в наш профессио-
нальный праздник поже-
лать им всем здоровья,
тер пе ни я ,  с е ме й ного
благополучия.
    Сотрудники ЗАГС ра-
ботают не только с до-
кументами, но и с людьми.
Поэтому наши професси-
ональные качества – это
усидчивость, вниматель-
ность, аккуратно сть,
чутко сть,  внима ние к

чужим проблемам.
    Мы не имеем права на
ошибку, ведь даже одна
неправильная буква или
цифра может принести
проблемы человеку спус-
тя годы после составле-
ния документа. Поэтому
строгие правила по рабо-
те с документами, со-
блюдение администра-
тивного регламента –
это наш долг. С другой
стороны, мы напрямую
работаем с людьми в ра-
дости и горе: свадьба,
рождение реб нка, раз-
вод, смерть близких – вс
это подразумевает ин-
дивидуальный подход, ко-
торый наши специалис-
ты находят к каждому
посетителю.
    В преддверии Нового
Года желаю всем жите-
лям района здоровья,
счастья, взаимопонима-
ния и удачи, любви, мира,
добра и душевной щедро-
сти. Пусть становится
больше счастливых се-
мей и пусть в каждой се-
мье рождается больше
детей!

Полосу подготовил Андрей РОЗУМЧУК
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Звоните:

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

    22 декабря 2020 года с 9-00 час. до 13-00 час., с 14-
00 час. до 17-00 час. отдел ЗАГС администрации Охот-
ского муниципального района проводит «горячую ли-
нию» с гражданами по вопросу: о порядке предостав-
ления государственной услуги по регистрации  актов
гражданского состояния. На ваши вопросы ответит
начальник отдела ЗАГС  Савинская Юлия Николаевна
по телефону 8(42141)92890.

Администрация района

Уважаемые жители
Хабаровского края!

     Обращаемся к вам с просьбой об оказании содей-
ствия в сборе благотворительных пожертвований для
реализации общественной инициативы по созданию
и установке в городе Хабаровске памятника выдаю-
щемуся исследователю Дальнего Востока адмиралу
Г.И. Невельскому. Контактные данные для получения
более подробной информации: Ишаева Людмила
Александровна, заместитель председателя Президи-
ума ХКО ВООПИиК, тел. (4212) 32 97 84, e-mail:
ludmiladeva@mail.ru.

     Крадин Н.П.,
председатель Президиума Хабаровского краевого

отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры

     (ХКО ВООПИиК)

Режим работы бассейна
МКОУ СОШ с. Булгин

Бассейн работает: 2, 3, 6 и 8 января 2021 г.

1 заход с 14.00 до 15.00;
2 заход с 15.30 до 16.30;
3 заход с 17.00 до 18.00;
4 заход м 18.30 до 19.30.

С января 2021 года выходные дни:
понедельник, вторник.

Администрация района

Поздравляем!
С 90-летием:

   Уважаемая Августа Геннадьевна!
   Охотский районный совет ветеранов от всей души
поздравляет Вас с 90-летием со дня рождения! Вы
всю свою жизнь посвятили родному селу. Здесь про-
шло ваше детство, юность, серебряный возраст. По-
знавали науку бухгалтерского учета и как результат -
полжизни отдали колхозу им.Ленина  в должности
главного бухгалтера. Здесь становились как жена и
мать, а затем и бабушка. Вдова  ветерана Великой
Отечественной войны,  но вы не замкнулись в своем
одиночестве, Вас окружают дети, внуки, правнуки, ко-
торые одаривают теплом и любовью. Как почетная
гостья вы участница всех районный и поселковых ме-
роприятий .
     Так  пусть и дальше Господь одаривает Вас своей
милостью. Здоровья Вам, долгих лет жизни.

  с. Булгин: Августу Геннадьевну Сердюкову

  р. п. Охотск: Надежду Дмитриевну Ильченко

С 80-летием:

   Уважаемая Надежда Дмитриевна!
   От всей души поздравляем Вас с 80-летием со дня
рождения!
   Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жиз-
ни! Вы прожили долгую счастливую жизнь, Полжизни
отдали работе, воспитывали детей, внуков. Дай Бог Вам
долгих лет жизни.

Г. ЛУЦКАЯ,
председатель районного совета ветеранов


