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Сильные, ловкие, смелые

   Охотские морозы не стали
препятствием для проведе-
ния семейных состязаний,
организованных спортив-
ным клубом «Атлант» и Цен-
тром этнических культур на
новогодних каникулах.

Зимние игры
   На старт вышли четыре
семьи: Парамоновых, Лы-
сак, Андреевых и Буяновых.
И детям, и родителям пред-
стояло пройти ряд испыта-
ний на ловкость, точность,
смекалку и умение играть в

команде. Стрельба
по мишени из пнев-
матической винтов-
ки,  забивание мя-
чей в ворота, разга-
дывание новогодних
ребусов, бросание
снежков и гонка на
санках – во всех этих
испытаниях участни-
ки показали себя с
самой лучшей сто-
роны. А победите-
лем соревнований
стала семья Лысак.
Андрей РОЗУМЧУК

Фото автора
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Мы - северяне

История древнего,
уважаемого рода.

   Сегодня я хотел перейти к
повествованию на другую
тему, но не оставляет мысль
и некоторое чувство вины пе-
ред теми учителями, которых
я не вспомнил, не отдал дань
уважения и благодарности за
их терпение и душевную доб-
роту, за то, что обогатили нас
необходимыми знаниями, при-
вили чувства любви к Отече-
ству и малой родине, воспи-
тали честными, добросовест-
ными, порядочными людьми.
   Хочется сказать добрые
слова о семьях Каштановых,
Вольвач и Замараевых.
   Любовь и Николай Замарае-
вы - добрые, порядочные люди.
Работали они на метеостан-
ции. У них была крепкая друж-
ная семья. Их дети Сергей и
Наташа – мои ровесники.
   В.С. Каштанов, на мой взгляд,
человек-легенда. Работал за-
ведующим больницей. Прошел
огонь и воду, был уважаемым
людьми и пользовался непре-
рекаемым авторитетом, пото-
му что ради оказания медпо-
мощи нуждающимся, готов был
на преодоление любых труд-
ностей. Работал он в больни-
це и до войны, и после. Был не
кабинетным работником, а ре-
гулярно ездил в стойбища к
кочующим оленеводам с агит-
коллективом «Красная Яран-
га». Только не развлекался, не
отдыхал он там, а работал, не
считаясь с личным временем:
лечил тяжелобольных, спасал
жизни многим таежникам.
Даже принимал роды и высту-
пал в качестве стоматолога.
   Его жена Н.А. Алферова
была учительницей, заву-
чем, при необходимости ис-
полняла обязанности дирек-
тора школы. Она уважаемый
педагог не только в селе, но
и в районе.    До войны у них
родились две дочки: Ольга и
Галина.
   Судьба не баловала Виктора
Степановича. Он участвовал
в боях в Белоруссии, но их
воинское подразделение было
окружено, врагами и он попал
в плен. Освободила его из пле-
на Красная Армия. А после

О достойных и прославленных земляках.
(Начало в №№ 91, 93, 96, 98)

окончания войны по ложному
доносу был репрессирован.
Война и несправедливое зак-
лючение разлучило его с лю-
бимой женой и маленькими
дочерями на 14 лет. Несмотря
на столь длительную разлуку,
супруги сохранили чувства
верности и любви друг к другу.
В.С. Каштанов стойко вынес
испытания, тяготы концлагерей
и вернулся к своей семье в
таежную Арку. У них родились
еще две дочери: Ирина и Нина.
Впоследствии он был реабили-
тирован и признан ветераном
войны.
   Каштанов был хорошим че-
ловеком, примерным семья-
нином, высокопрофессио-
нальным медиком.
   Мне кажется, что учителя,
как родители, сколько бы ты не
благодарил их, не проявлял
уважения, все равно остаешь-
ся в долгу перед ними. Поэто-
му не жалейте добрых слов и
заботы не только для тех,  кто
родил и вырастил вас, а и тех,
кто вас учил, воспитывал, кто
дал вам путевку в жизнь.
   Еще перед кем мы в вечном
долгу, так это перед фронтови-
ками, участниками Великой
Отечественной войны, труже-
никами тыла, перед нашими
отцами, дедами и прадедами,
поколением освободителей че-
ловечества от фашизма, вели-
ким поколением победителей.
   Нам, поколению шестидеся-
тых, повезло: мы жили и тру-
дились рядом с участниками
Великой Отечественной войны.
Мне посчастливилось работать
в стройцехе колхоза имени ХХ
партсъезда с П.В.Афанасье-
вым, Н.Д. Поповым, В.П. Пенко,
Т. Михальченко,  П. Матыциным,
В.А. Чубаревым, А. Янголее-
вым. В больнице, кроме  леген-
дарного  врача Виктора Степа-
новича Каштанова, работала
и фронтовичка, медсестра
Нина Михайловна Коваль (По-
плавская). Их до сих пор с теп-
лотой и благодарностью вспо-
минают аркинцы.
   В тайге я также работал вме-
сте с земляками, прошедшими
тяжелыми  фронтовыми доро-

гами,  и много с ними общался.
Это люди, которых я непосред-
ственно очень хорошо знал.
Они научили нас многому, де-
лились секретами успешного
занятия оленеводством, выжи-
вания в суровых таежных ус-
ловиях. О каждом из них в от-
дельности можно много хоро-
шего рассказать. Это прекрас-
ные, работящие, порядочные и
скромные труженики. Они зас-
лужили, чтобы назвать их име-
на, чтобы все знали, помнили
их, гордились ими и, особенно,
наша молодежь. Вот имена ар-
кинцев, участников Великой
Отечественной войны:   С.Н.
Слепцов, Д.А. Громов, Г.Е. Бо-
рисов, А.М. Слепцов, Н.И. Без-
носов, Х.И. Безносов, К.В.
Афанасьев, Г.В. Афанасьев,
А.М. Громов. Вместе с милли-
онами бойцов эти аркинцы, на-
ходясь в рядах наших Воору-
женных Сил, беспощадно гро-
мили врага, приближая долгож-
данную Победу. Они отлича-
лись мужеством, храбростью,
стойкостью.
   Среди всех выше перечислен-
ных фронтовиков много пред-
ставителей древнего рода Гыр-
бэнкан – моих сородичей.
   Самым прославленным из
них, которым мы по  праву гор-
димся, является Михаил Нико-
лаевич Алексеев. Он достой-
но прошел славный боевой
путь, отчаянно сражаясь с не-
навистным врагом. А начал
его с Брянска и в рядах Крас-
ной Армии освобождал от фа-
шистов Родину и многие горо-
да Европы. Он громил гитле-
ровцев в их логове – Берлине.
И сфотографировался как По-
бедитель в покоренном Берли-
не у стен поверженного рейх-
стага. Кстати, его фотография,
символизирующая воина Ос-
вободителя, размещена в Цен-
тральном музее Вооруженных
Сил СССР. Это фото имеет ми-
ровое значение, как фотогра-
фии тех, кто водрузил Знамя
Победы на рейхстаге, регули-
ровщицы на фронтовых доро-
гах и так далее.
   Благодарные аркинцы уста-
новили на могиле прославлен-
ного земляка гранитную плиту
с выгравированной на ней фо-

тографией отважного, добле-
стного земляка, олицетворяю-
щего непобедимого солдата,
принесшего мир родному Оте-
честву и многим европейским
народам.  Его имя занесено на
районную Стену Памяти в
Охотске: «Мы знаем, помним,
чтим...»,  куда вносятся имена
земляков, которыми гордятся
все жители нашего района.

(продолжение следует)
С. АЛЕКСЕЕВ, с. Арка

В.С. Каштанов

Н.А. Алферова

Нина и Иван Вольвачи

С.  А.  Алексеев у могилы
своего прославленного

родственника
М.Н. Алексеева
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12 января - День работника органов прокуратуры

13 января - День российской печати

15 января - День следственного комитета РФ

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности Губернатора Хабаровского края

   Уважаемые работники прокуратуры Охотского района!
   Примите искренние поздравления с профессиональным праз-
дником!
   Во все времена прокуратура по праву являлась оплотом
соблюдения законности, стержнем и опорой государства. При
этом неизменным оставалось одно: работники прокуратуры
честно и добросовестно исполняли свой профессиональный

   Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры Ха-
баровского края!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Одно из старейших государственных ведомств через год отме-
тит солидный юбилей – 300-летие органов прокуратуры России.
   Сегодня роль надзорного ведомства значима во всех сферах
жизни. В 2020 году сотрудниками прокуратуры в крае выявле-
ны более 36 тысяч нарушений закона, привлечены к ответ-
ственности почти шесть тысяч должностных и юридических
лиц, возбуждено 68 уголовных дел.
   В крае проделана большая совместная работа по защите соци-
альных, трудовых, жилищных прав граждан. Погашена задол-
женность по заработной плате на сумму более 300 миллионов
рублей, пресечено более пяти тысяч нарушений в сфере ЖКХ.
   Приоритетным оставался надзор за соблюдением прав ин-

Максим КЛИМОВ, глава района

валидов и престарелых, ветеранов боевых действий и членов
их семей. На особом контроле находятся вопросы защиты прав
и интересов участников долевого строительства, детей-си-
рот, добросовестных предпринимателей.
   Рассчитываю на ваше содействие в реализации национальных
проектов, инициированных Президентом России Владимиром
Путиным. Благодаря значительной федеральной поддержке мы
продолжаем строить и ремонтировать дороги, развивать здра-
воохранение и образование, культуру и спорт, улучшая каче-
ство и условия жизни в регионе.
   Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры! Признате-
лен вам за плодотворную совместную работу, профессиона-
лизм и принципиальность. 
   Желаю вам и вашим семья крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия. Веры, надежды и любви!

долг, безукоризненно служа Отечеству и народу.
   Мы благодарны вам за обеспечение правовой стабильности,
верность присяге, непоколебимость и беспристрастность в
решениях вопросов как государственной важности, так и де-
лах отдельно взятого гражданина!
   Примите искренние поздравления с праздником! Счастья вам,
здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе!

   Поздравляю вас с днем образования Следственного комите-
та Российской Федерации!
   Десять лет назад, 15 января, следственный аппарат стал
самостоятельным ведомством.
   Сегодня Следственному комитету, как одной из ключевых и
авторитетных структур отечественной правоохранительной
системы, доверяют расследование самых сложных уголов-
ных дел и особо резонансных экономических преступлений.

   Уважаемые сотрудники средств массовой информации Ха-
баровского края!
   Поздравляю вас с Днем российской печати!
   Сегодня вы по-прежнему остаетесь на передовой событий,
помогая жителям нашего большого края ориентироваться в
потоке важных новостей. При этом вы активно осваиваете
цифровой формат.
   У нас в регионе 197 средств массовой информации, в том
числе более 110 печатных изданий. Этот праздник также объе-
диняет всех, кто работает в новом медиа.
   Во всех районах сохранились муниципальные газеты. Я объез-
дил и облетел весь край. Везде встречался с представителя-
ми прессы и с удовольствием отвечал на их вопросы. У зем-
ляков вы пользуетесь особым доверием, оставаясь самым
близким и достоверным источником информации.

   Ваша нелегкая и ответственная работа требует глубоких зна-
ний, профессионализма, принципиальности и личного мужества.
   Уверен, что сотрудники следственных органов Хабаровско-
го края и в дальнейшем будут с честью выполнять свой слу-
жебный и гражданский долг.
   Нам необходимо сделать все, чтобы регион развивался и
люди себя чувствовали здесь комфортно и безопасно.
   Особая признательность – ветеранам следственных орга-
нов за добросовестный труд и бесценный опыт, который вы
передаете молодым коллегам.
    Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в
служении Отечеству!

 М. ДЕГТЯРЕВ, врио Губернатора Хабаровского края

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности Губернатора Хабаровского края
   В этом году мы отметим значимые юбилеи сразу трех район-
ных газет: 80 лет – «Рабочему слову», 85 лет – «Советскому
Северу» и 90 лет – «Амурскому маяку».
   Жители края, кто из-за ограничительных мер все больше време-
ни проводит дома, стали чаще обращаться к СМИ. Так они остают-
ся в курсе событий, получают ответы на волнующие вопросы.
   Правительство края продолжит оказывать средствам мас-
совой информации региона всестороннюю поддержку. Вместе
мы делаем общее дело – работаем на благо нашего края и его
жителей. И ваш острый журналистский взгляд помогает нам
оперативно реагировать на многие проблемы, выстраивать
открытый и живой диалог с людьми.
   Благодарю вас за активную жизненную позицию и объективность!
   Желаю творческих успехов, интересных проектов и острого пера!
И пусть в ваших сердцах всегда будут вера, надежда и любовь!

   Уважаемые сотрудники МКУ «Редакция газеты «Охотско-эвен-
ская правда»! Примите поздравления с профессиональным праз-
дником - Днем российской печати!
    Благодаря вашей работе мы находимся в курсе последних
событий в социальной, политической, экономической и куль-
турной жизни района.
   Вы вносите значительный вклад в развитие духовности,

Максим КЛИМОВ, глава района
воспитание патриотизма, сохранение нравственных ценно-
стей, живете проблемами наших жителей, помогаете им
быть в курсе событий, получать оперативную и достовер-
ную информацию.
   От всей души желаю вам вдохновения, успешной реализа-
ции новых идей и творческих задумок. Счастья и благополучия
вам и вашим близким!

Уважаемые работники и ветераны
следственных органов

Хабаровского края!
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администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края

Постановление

Официально

от 21.12.2020  № 380 рп. Охотск

   В целях приведения муниципального правового акта в
соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации администрация Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Внести в постановление администрации Охотского
муниципального района Хабаровского края от 12.03.2020
№ 72 «О значениях коэффициентов (Квз) по виду разре-
шенного использования для расчета арендной платы за
использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и находящих-
ся в муниципальной собственности Охотского муници-
пального района, предоставленных без проведения тор-
гов на территории Охотского муниципального района на
2020 год» следующие изменения:
   1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
   «Об утверждении значений коэффициентов (Квз) по виду
разрешенного использования для расчета арендной пла-
ты за использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Охотского муниципального
района Хабаровского края, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена
на территории Охотского муниципального района Хаба-
ровского края, предоставленных без проведения торгов
на 2020 год».
   1.2. В преамбуле после слов «муниципального райо-
на» дополнить словами «Хабаровского края».
   1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
     «1. Утвердить на территории Охотского муниципально-

О внесении изменений в постановление
администрации Охотского муниципального

района Хабаровского края от 12.03.2020 № 72
«О значениях коэффициентов (Квз) по виду
разрешенного использования для расчета

арендной платы за использование земельных
участков, государственная собственность

на которые не разграничена и находящихся
в муниципальной собственности Охотского

муниципального района, предоставленных без
проведения торгов на территории Охотского

муниципального района на 2020 год»

го района Хабаровского края (далее – район) на 2020 год:
   - значения коэффициентов (Квз) по виду разрешенного
использования для расчета арендной платы за использо-
вание земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности района и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена на терри-
тории района, предоставленных без проведения торгов,
согласно приложению к настоящему постановлению;
   -  понижающий коэффициент 0,8  при расчете размера
арендной платы за использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности района и
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена на территории района, предо-
ставленных для строительства, в пределах срока догово-
ра аренды земельного участка, для видов разрешенного
использования: «Животноводство», «Коммунальное об-
служивание», «Бытовое обслуживание»;
   -  понижающий коэффициент 0,5  при расчете размера
арендной платы за использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности района и
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена на территории района, предо-
ставленных для строительства, в пределах срока догово-
ра аренды земельного участка, для остальных видов раз-
решенного использования.».
   1.4. В приложении:
     - в нумерационном заголовке «Приложение» слова
«муниципального района» дополнить словами «Хабаров-
ского края»;
     - наименование изложить в следующей редакции:

     «ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ (Квз)
по виду разрешенного использования для расчета

арендной платы за использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Охотского
муниципального района Хабаровского края, и земель-
ных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена на территории Охотского муници-
пального района Хабаровского края, предоставленных

без проведения торгов на 2020 год».
   -  в графе 4 строк 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170 цифры «0,508» заменить  цифрами «0,094».
   2.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава района         М.А. Климов

   В газете от 19 декабря 2020 г. № 99 (10621) размещена
информация «О введении нормативов коммунальной
услуги по отоплению на 2021 год».
   28.12.2020 г. принято постановление Правительства
Хабаровского края № 581-пр «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Хабаровского
края». Данное постановление вносит изменение в по-
становление Правительства Хабаровского края от

Об изменении введения нормативов
потребления коммунальной услуги

по отоплению на 2021 год

06.07.2015 № 176-пр «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальной услуги по отоплению». Соглас-
но данному постановлению, срок введения нормативов
потребления коммунальной услуги по отоплению пере-
нес н с 01.01.2021 на 01.01.2022.
   Таким образом, на протяжении 2021 года будет дей-
ствовать норматив потребления коммунальной услуги
по отоплению 0,059 Гкал на 1 кв. метр общей площа-
ди жилого или нежилого помещения в месяц, введ н-
ный в действие решением Собрания депутатов Охотс-
кого муниципального района Хабаровского края от
26.12.2006 № 99.

Комитет ЖКХ администрации района
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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, 01:20, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женс-
кое" 16+
18:40, 00:25 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Солнечный круг" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Япония. Обратная сто-
рона кимоно" 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, 01:20, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женс-
кое" 16+
18:40, 00:25 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Солнечный круг" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Япония. Обратная сто-
рона кимоно" 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, 01:20, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женс-
кое" 16+
18:40, 00:25 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Солнечный круг" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Япония. Обратная сто-
рона кимоно" 18+

05:00, 09:25 "Доб-
рое утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости 16+
09:50 "Жить здо-
рово!" 16+
10:55, 02:55 "Мод-
ный приговор" 6+
12:15 "Время пока-

06:00 "Доброе утро. Суббота" 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 "Анна Самохина. "За-
помните меня молодой и кра-
сивой" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "Угадай мелодию" 12+
15:05 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+
16:45 "Честное слово". Р.Паулс 12+
17:30 "Миллион алых роз". Р.Па-
улс 12+
18:25 Юбилейный вечер. Р.Па-
улса 12+
21:00 "Время" 16+
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Спасти или погиб-
нуть" 16+
01:10 Х/ф "Исчезающая точка" 18+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+

05:10, 06:10 Х/ф "Цирк" 0+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но-
вости 16+
06:55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Кремль-9. "Гараж особо-
го назначения" 16+
15:15 "Песняры" - молодость
моя" 16+
17:30 Юбилей ансамбля "Ари-
эль" 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Время" 16+
22:00 Концерт М. Галкина 12+
23:25 Т/с "Метод 2" 18+
00:25 "Наедине со всеми" 16+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

Вторник,
12 января

Среда,
13 января

Четверг,
14 января

Пятница,
15 января

Суббота,
16 января

Воскресенье,
17 января

жет" 16+
15:15, 03:45 "Давай поженим-
ся!" 16+
16:00, 04:25 "Мужское / Женс-
кое" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Новогодний маскарад на
Первом 16+
23:10 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+
01:30 "Наедине со всеми" 16+

Вторник,
12 января

Среда,
13 января

Четверг,
14 января

Суббота,
16 января

Воскресенье,
17 января

04:40 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Паутина" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 12+
13:55, 16:25, 19:40 Т/с "П с" 16+
22:50 "Секрет на миллион. Са-
мые громкие секреты" 16+
23:50 "Живая легенда. Рай-
монд Паулс" 12+
00:45 "Агентство скрытых ка-
мер" 16+
01:20 Т/с "Перевозчик" 16+

04:40 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Паутина" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 12+
13:55, 16:25, 19:40 Т/с "П с" 16+
22:50 "Секрет на миллион. Са-
мые громкие секреты" 16+
23:40 Концерт Алексея Чума-
кова с симфоническим оркес-
тром 12+
02:20 Т/с "Перевозчик" 16+

05:20 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Паутина" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 12+
13:55, 16:25, 19:40 Т/с "П с" 16+
22:50 "Новогодний Квартирник
НТВ у Маргулиса" 16+
01:25 Т/с "Перевозчик" 16+

04:40 Т/с "Па-
сечник" 16+
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,

05:25 Т/с "Пасечник" 16+
06:15 Х/ф "Мой любимый раз-
долбай" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" 0+
08:45 "Большое путешествие
Деда Мороза" 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 "Секрет на миллион" 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 "Центральное телевиде-
ние" 12+
20:00 Т/с "П с" 16+
22:30 Х/ф "Беги!" 16+
02:20 Т/с "Семин" 16+

05:15 Х/ф "Отцы" 16+
07:00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
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+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 "Итоги недели" 12+
20:10 "Новогодняя Маска" 12+
00:45 Т/с "Семин" 16+
04:15 Их нравы 0+

Пят-
ница,

15
янва-

ря

19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Паутина" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 12+
13:55, 16:25, 19:40 Т/с "П с" 16+
22:50 "Секрет на миллион. Са-
мые громкие секреты" 16+
00:05 Х/ф "Жажда" 16+
02:05 Т/с "Семин" 16+
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Вторник,
12 января

Среда,
13 января

Четверг,
14 января

Пятница,
15 января

Суббота,
16 января

Воскресенье,
17 января

Вторник,
12 января

Среда,
13 января

Четверг,
14 января

Пятница,
15 января

Суббота,
16 января

Воскресенье,
17 января

05:00, 04:35 "Территория заб-
луждений". 16+
06:00 "Документальный про-
ект". 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 "Засекречен-
ные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112". 16+
13:00, 23:30 "Загадки челове-
чества". 16+
14:00 "Невероятно интерес-
ные истории". 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман". 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-
щие гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Геракл". 16+
21:55 "Водить по-русски". 16+
00:30 Т/с "Падение Ордена". 18+

05:00 "Территория заблужде-
ний". 16+
06:00, 04:35 "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 "Информа-
ционная программа 112". 16+
13:00, 23:30 "Загадки челове-
чества". 16+
14:00 "Невероятно интерес-
ные истории". 16+
15:00 "Неизвестная история". 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман". 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирую-
щие гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "S.W.A.T.: Спецназ
города ангелов". 16+
22:15 "Смотреть всем!". 16+
00:30 Т/с "Падение Ордена". 18+

05:00, 06:00, 09:00, 04:35 "До-
кументальный проект". 16+
07:00 "С бодрым утром!". 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
"Новости". 16+

05:00, 06:00, 09:00 "Докумен-
тальный проект". 16+
07:00 "С бодрым утром!". 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Но-
вости". 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112". 16+
13:00 "Загадки человечества". 16+
14:00, 03:40 "Невероятно ин-
тересные истории". 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман". 16+
18:00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+
20:00 Х/ф "Алита: Боевой ан-
гел". 16+
22:30 Х/ф "Скайлайн". 16+
00:15 Х/ф "Скайлайн 2". 16+
02:10 Х/ф "Королева прокля-
тых". 16+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории". 16+
07:00 Х/ф "Белоснежка и охот-
ник". 16+
09:15 "Минтранс". 16+
10:15 "Самая полезная про-
грамма". 16+
11:15 "Военная тайна". 16+
13:15 "Совбез". 16+
14:15, 15:20 Документальный
спецпроект. 16+
17:20 Х/ф "Послезавтра". 16+
19:45 Х/ф "Мир Юрского Пери-
ода 2". 16+
22:15 Х/ф "Битва титанов". 16+
00:10 Х/ф "Гнев титанов". 16+
01:55 Х/ф "Телефонная будка". 16+
03:10 "Тайны Чапман". 16+

05:00 "Тайны Чапман". 16+
09:50 Х/ф "Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю". 12+
12:20 Х/ф "Битва титанов". 16+
14:20 Х/ф "Гнев титанов". 16+
16:15 Х/ф "Мир Юрского Пери-
ода 2". 16+
18:45 Х/ф "Я - четвертый". 12+
20:55 Х/ф "Геошторм". 16+
23:00 "Добров в эфире". 16+
00:05 "Военная тайна". 16+
02:00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+
04:25 "Территория заблужде-
ний". 16+

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Ме-
стное 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. Пря-
мой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 12+
00:40 Т/с "Рая знает" 12+
02:25 Т/с "Путешествие к цен-
тру души" 12+

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Ме-
стное 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. Пря-
мой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 12+
00:40 Т/с "Рая знает" 12+
02:25 Т/с "Путешествие к цен-
тру души" 12+

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Ме-
стное 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. Пря-
мой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский"12+
00:40 Т/с "Рая знает" 12+
02:25 Т/с "Путешествие к цен-
тру души" 12+

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Ме-
стное 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. Пря-
мой эфир" 16+
21:20 "Аншлаг. Старый Новый
год" 16+
00:40 Т/с "Рая знает" 12+
02:30 Т/с "Путешествие к цен-
тру души" 12+

05:00 "Утро России. Суббота" 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. Суббо-
та. 12+
08:35 "По секрету всему све-
ту" 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+
12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Девять жизней" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф "Когда меня не ста-
нет" 12+
01:05 Х/ф "Террор любовью" 12+
04:30 Х/ф "Дорогая моя до-
ченька" 12+

06:00, 03:15 Х/ф "Улыбнись,
когда плачут зв зды" 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье. 12+
08:35 "Устами младенца" 12+
09:20 "Когда все дома" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00 "Большая переделка" 12+
12:00 "Парад юмора" 16+
13:20 Т/с "Девять жизней" 12+
18:00 "Танцы со Зв здами"
Новый сезон. 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22:40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым" 12+
01:30 Х/ф "Дорогая моя до-
ченька" 12+

11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112". 16+
13:00, 23:30 "Загадки челове-
чества". 16+
14:00 "Невероятно интерес-
ные истории". 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00, 02:55 "Тайны Чапман". 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирую-
щие гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю". 12+
22:35 "Смотреть всем!". 16+
00:30 Т/с "Падение Ордена". 18+
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06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
08:25, 10:05, 13:15, 14:05 Т/
с "Гаишники" 16+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
18:30 "Специальный ре-
портаж" 12+
18:50 Д/с "История военной
разведки" 12+
19:40 "Легенды армии" Ким
Цаголов 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Преферанс по
пятницам" 12+
01:20 Т/с "Кадеты" 12+
04:55 Д/ф "Не дождетесь!" 12+
05:35 Д/с "Сделано в
СССР" 6+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
08:15 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
08:30, 10:05, 13:20, 14:05
Т/с "Гаишники. Продолже-
ние" 16+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
18:30 "Специальный ре-
портаж" 12+
18:50 Д/с "История военной
разведки" 12+
19:40 "Последний день"
Александр Соловьев 12+
20:25 Д/с "Секретные мате-
риалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Карьера Димы
Горина" 0+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
08:15, 18:30 "Специальный
репортаж" 12+
08:55, 10:05, 13:25, 14:05 Т/
с "Гаишники. Продолже-
ние" 16+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
18:50 Д/с "История военной
разведки" 12+
19:40 "Легенды кино" Тать-
яна Самойлова 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Два билета на
дневной сеанс" 0+
01:25 Х/ф "Круг" 0+
02:55 Х/ф "Джокеръ" 12+
04:50 Д/ф "Операция "Вайс"
Как началась Вторая миро-
вая" 12+
05:35 Д/с "Москва фронту" 12+

06:00 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Федор Щербак.
Чернобыльский отсч т…" 16+
07:05, 08:20 Х/ф "Карьера
Димы Горина" 0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:40, 10:05 Х/ф "Добро-
вольцы" 0+
10:00, 14:00 Военные но-
вости 12+
11:50, 13:20, 14:05 Т/с "Не-
мец" 16+
18:40, 21:25 Т/с "Последний
бой" 16+
22:05 Д/ф "Ким Филби. Моя
Прохоровка" 12+
23:10 "Десять фотографий"
Михаил Муромов 6+
00:00 Х/ф "Два года над
пропастью" 6+
01:45 Т/с "Не забывай" 12+
04:35 Д/ф "Группа "А" Охота
на шпионов" 12+
05:20 Д/с "Хроника Победы" 12+

06:00 Х/ф "Дай лапу, Друг!" 0+
07:15, 08:10 Х/ф "Попутного
ветра, "Синяя птица" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 12+
09:00 "Легенды цирка" 6+
09:30 Д/ф "Николай Носков.
На меньшее я не согласен" 6+
10:15 Д/с "Загадки века".
"Почему Ленин поверил
Ататюрку" 12+
11:05 "Улика из прошлого".
"По следам "Новичка" Исто-
рия одного отравления" 16+
11:55 "НЕ ФАКТ!" 6+
12:30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ".
"Томск" 6+
13:15 "СССР. Знак каче-
ства" 12+
14:05 "Морской бой" 6+
15:05, 18:25 Т/с "Сержант
милиции" 6+
18:10 "ЗАДЕЛО!" 12+
19:55 Х/ф "Путь домой" 16+
21:55 Х/ф "Львиная доля" 12+
00:00 Т/с "Анакоп" 12+
03:00 Д/ф "Морской дозор" 6+
03:50 Д/с "Москва фронту" 12+
04:10 Д/с "Оружие Победы" 6+
04:25 Т/с "Немец" 16+

Вторник,
12 января

Среда,
13 января

Четверг,
14 января

Пятница,
15 января

Суббота,
16 января

Воскресенье,
17 января

09:00 Новости недели 12+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы".
"Альманах №47" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-
риалы". "Охота на границе.
Хроники спецминирова-
ния" 12+
12:20 "Код доступа" 12+
13:15 "Специальный ре-
портаж" 12+
13:55 Д/с "Оружие Победы" 6+
14:05 Т/с "След Пираньи" 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 12+
19:20 "Кремль-9". "ГОН. Ав-
томобили первых лиц" 12+
20:25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска" 16+
23:00 "Фетисов". "Интервью
с Зариной Догузовой" 12+
23:45 Х/ф "Одиножды
один" 12+

01:30 Т/с "Новый год в но-
ябре" 0+
04:10 Х/ф "Дом, в котором я
живу" 6+

01:35 Т/с "Сержант мили-
ции" 6+
04:45 Д/ф "Другой атом" 6+
05:30 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+

Чем хуже настроение,
тем нежнее отбивные.

***
Когда мой батя

узнал про огромные
очереди за новым айфоном,
он рассмеялся мне в лицо.
Потому что он когда-то

ждал в очереди свой
стационарный

 телефон 10 лет.
***

Нет у тебя никакого
багажа знаний.

Так, ручная кладь.
***

Что упало,
то можно поднять

и отряхнуть.
***

Читал книжку. Свою.
Трудовую. Какой сюжет,

какая судьба. До слёз.
***

Никогда не забывай
свои корни! Постоянно

закрашивай!
***

- Всем лежать!
- кричал патологоанатом.

Он вообще нервничал,
дежуря ночью

не в своем отделении.
***

- Кто это 2 часа бормочет:
"Не ешьте это оливье"?
- Это папа из туалета.

***
Только русские могут перед
приходом домработницы

прибраться дома. А то
неудобно как-то.

***
Если внимательно
 присмотреться,

то во всём есть свои плюсы.
Например, во время
масочного режима

куда-то исчезли несимпа-
тичные девушки.

***
Какой паразит сделал

на меня куклу Вуду
 и после обеда

поет ей колыбельные!?
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Вт, 12 января

Ср, 13 января

Чт, 14 января

Пт, 15 января

Сб, 16 января

Вс, 17 января

08:30 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Гильермо Джонса. Трансля-
ция из Москвы 16+
09:30 Д/ф "Светлана Ромаши-
на. На волне мечты". 12+
10:30 Волейбол. Чемпионат
России "Суперлига Париматч".
Мужчины. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "Югра-Самотлор"
(Нижневартовск) 0+
12:30 "Моя история" 12+
13:00, 15:55, 19:00, 20:45,
22:20, 01:50, 04:55 Новости 16+
13:05, 19:05, 22:25, 01:55,
05:05, 07:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00 "Дакар - 2021" 0+
16:30 Профессиональный
бокс. Артуро Гатти против
Карлоса Балдомира. Трансля-
ция из США 16+
18:00 "Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин" 12+
18:30 Футбол. Кубок Англии.
Обзор 0+
19:45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики Наито
против Джонатана Хаггерти.
Никки Хольцкен против Элли-
ота Комптона. Трансляция из
Сингапура 16+
20:50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура 0+
21:20 "МатчБол" 16+
21:50 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура 0+
23:25 Хоккей. КХЛ. "Барыс"
(Нур-Султан) - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансляция 16+
02:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Барселона" (Испания). Пря-
мая трансляция 16+
05:40 Футбол. Кубок Германии.
1/16 финала. "Байер" - "Айнт-
рахт". Прямая трансляция 16+

08:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетико" - "Севилья" 0+
10:25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. "Палмейрас"
(Бразилия) - "Ривер Плейт" (Ар-
гентина). Прямая трансляция 16+
12:30 "Моя история" 12+
13:00, 15:55, 19:00, 20:45,
22:20, 01:20, 04:55 Новости 16+
13:05, 19:05, 22:25, 01:25,
05:05, 07:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00 "Дакар - 2021" 0+

08:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. "Сантос" (Бра-
зилия) - "Бока Хуниорс" (Арген-
тина). Прямая трансляция 16+
10:25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. "Ла-
нус" (Аргентина) - "Велес Сар-
сфилд" (Аргентина). Прямая
трансляция 16+
12:30 "Моя история" 12+
13:00, 15:55, 19:00, 21:50,
01:20, 05:30 Новости 16+
13:05, 19:05, 22:50, 01:25,
05:35, 08:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00 "Дакар - 2021" 0+
16:30 Профессиональный
бокс. Фрэнк Бруно против Оли-
вера Макколла. Трансляция из
Великобритании 16+
18:00 Дзюдо. Мировой тур. "Ма-
стерс". Трансляция из Катара 0+
18:30 "Большой хоккей" 12+
19:50 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics.
Командная гонка. 17 км. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Швейцарии 16+
21:55 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics.
Командная гонка. 17 км. Жен-
щины.  Прямая трансляция из
Швейцарии 16+
23:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии 16+
01:55 Хоккей. КХЛ. "Локомо-
тив" (Ярославль) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 16+

08:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Анадолу Эфес"
(Турция) - "Химки" (Россия) 0+
10:25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. "Де-
фенса и Хустисия" (Аргенти-
на) - "Кокимбо Унидо" (Чили).
Прямая трансляция 16+
12:30 "Моя история" 12+
13:00, 15:55, 19:00, 21:50,
01:20, 04:30 Новости 16+
13:05, 19:05, 20:35, 21:55,
01:25, 04:40, 07:45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:00 "Дакар - 2021" 0+
16:30 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против Дэн-
ни Гарсии. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США 16+
17:45 Все на футбол! Афиша 12+
18:15 Д/ф "Спартак, который
мы потеряли". 12+
19:45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины.
2-я попытка. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 16+
21:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщи-
ны. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Швейцарии 16+
22:30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Швейцарии 16+
23:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии 16+
02:10 Волейбол. Чемпионат
России "Суперлига Париматч".
Мужчины. "Динамо" (Москва)
- "Зенит-Казань". Прямая
трансляция 16+
05:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Рома". Прямая
трансляция 16+

08:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Барселона" (Испания) 0+
09:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.  "Зенит"  (Россия)  -
"Жальгирис" (Литва) 0+
10:25 "Боевая профессия. Ве-
согонщики" 16+
10:45 Д/ф "Джек Джонсон.
Взл т и падение". 16+
13:00 Смешанные единобор-

08:30 Лыжный спорт. Фрис-
тайл. Кубок мира. Акробатика.
Трансляция из Ярославля 0+
09:00 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Сло-
вения. Трансляция из Египта 0+
10:50 Д/ф "Джек Джонсон.
Взл т и падение". 16+
13:00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов про-
тив Скотта Аскхэма. Реванш.
Трансляция из Польши 16+
14:00, 16:05, 19:00, 20:35,
22:50, 00:50, 04:55 Новости 16+
14:05, 19:05, 20:40, 22:55,
05:05, 08:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:10 Х/ф "Несломленный". 12+
19:35 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Луиса Кол-
лацо. Трансляция из США 16+
21:10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии 16+
22:20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
23:40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии 16+
00:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция 16+
03:25 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Нидерландов 0+
05:55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал. Прямая транс-
ляция 16+

16:30 Профессиональный
бокс. Пол Уильямс против
Серхио Мартинеса. Трансля-
ция из США 16+
18:00 "Тот самый бой. Руслан
Проводников" 12+
18:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура 0+
19:45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг
против Виталия Бигдаша 16+
20:15 Смешанные единобор-
ства.  One  FC.  Мартин Нгуен
против Эдуарда Фолаянга 16+
20:50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура 0+
21:20 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
23:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии 16+
02:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Жальгирис" (Литва). Прямая
трансляция 16+
05:55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. 1/2 финала. "Реал Со-
сьедад" - "Барселона". Прямая
трансляция 16+

04:25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Белоруссия.
Трансляция из Египта 0+
05:55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. 1/2 финала. "Реал" (Мад-
рид) - "Атлетик". Прямая
трансляция 16+

ства. One FC. Асланбек Зик-
реев против Вонга Юнгванга.
Трансляция из Сингапура 16+
14:00, 15:50, 20:30, 22:30,
01:35, 04:45 Новости 16+
14:05, 20:35, 22:35, 01:40,
04:55, 07:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
15:55 М/ф "Спортландия". 0+
16:15 М/ф "Неудачники". 0+
16:25 "Дакар - 2021" 0+
16:55 Лыжный спорт. Марафонс-
кая серия Ski Classics. Индиви-
дуальная гонка. 65 км. Прямая
трансляция из Швейцарии 16+
20:55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Ростов-Дон"
(Россия) - "Битигхайм" (Герма-
ния). Прямая трансляция 16+
23:25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии 16+
02:15 Смешанные едино-
борств. Brave CF. Эльдар Эль-
даров против Леонардо Маф-
ры. Али Багаутинов против
Олега Личковахи. Прямая
трансляция из Сочи 16+
05:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Сампдория" - "Удинезе".
Прямая трансляция 16+
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Программа на неделю с 12.01.2021 г. по 17.01.2021 г.

Вторник,
12 января

Среда,
13 января

Четверг,
14 января

Пятница,
15 января

Суббота,
16 января

Воскресенье,
17 января

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва дет-
ская. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:30, 18:35, 00:00 Д/с "Таин-
ственные города Майя". 12+
08:25 Д/с "Первые в мире". 12+
08:40, 16:30 Х/ф "Каникулы
Кроша". 12+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:50 "Творческий вечер
Раймонда Паулса". 12+
12:35 Д/ф "Океан надежд". 12+
13:15, 22:10 Т/с "Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл". 18+
14:20 Д/ф "Знак вечности". 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+
15:20 Д/ф "Наука Шерлока
Холмса". 12+
15:50 "Сати. Нескучная клас-
сика...". 12+
17:45 Валерий Гергиев и Фес-
тивальный оркестр Вербье. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!". 0+
20:45 Искусственный отбор. 6+
21:25 "Белая студия". 6+
23:10 "Дом архитектора". 12+
02:15 Д/ф "Георгий Семенов.
Знак вечности". 12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва при-
чудливая. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:30, 18:30 Д/с "Таинствен-
ные города Майя". 12+
08:25 Легенды мирового кино.
Игорь Ильинский. 12+
08:55, 16:30 Х/ф "Каникулы
Кроша". 12+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10 Д/ф "Владислав Треть-
як. Мама и хоккей". 12+
12:10 Цвет времени. Жорж-
Пьер С ра. 12+
12:20 Д/ф "Русский бал". 12+
13:15, 22:10 Т/с "Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл". 18+

14:20 Г.Франк. Острова. 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино. 12+
15:20 Д/ф "Наука Шерлока
Холмса". 12+
15:50 "Белая студия". 6+
17:35 Сэр Джон Элиот Гарди-
нер, Хор Монтеверди и Англий-
ские барочные солисты. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Х/ф "Железная дорога". 12+
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!". 0+
20:45 Абсолютный слух. 12+
21:25 "Эпоха Николая Перво-
го: новый взгляд". 12+
23:10 "Дом архитектора". 12+
00:00 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра - 2021. 12+
02:30 Д/ф "Малайзия. Остров
Лангкави". 12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва жи-
вописная. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:30, 18:35 Д/ф "Петра. Секре-
ты древних строителей". 12+
08:20 Легенды мирового кино.
Любовь Орлова. 12+
08:45, 16:30 Х/ф "Каникулы
Кроша". 12+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:55 "Новогодний Голу-
бой огонек". 12+
13:15, 22:10 Т/с "Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл". 18+
14:20 Больше, чем любовь.
Осип Мандельштам и Ольга
Ваксель. 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 Д/ф "Наука Шерлока
Холмса". 12+
15:50 "2 Верник 2". 6+
17:45 Пааво Ярви и Берлинс-
кий филармонический ор-
кестр. 12+
18:25 Микеланджело Буонар-
роти. "Страшный суд". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:45 Д/ф "Гараж". Вытащите
эту бумажку,  счастливый Вы

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва зап-
ретная. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
08:20 Легенды мирового кино.
Михаил Чехов. 12+
08:50, 16:30 Х/ф "Каникулы
Кроша". 12+
10:15 Х/ф "Свадьба". 0+
11:35 Д/ф "Музыка жизни". 12+
12:30 Х/ф "Железная дорога". 12+
12:50 Цвет времени. Каран-
даш. 6+
13:00, 21:55 Т/с "Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл". 18+
15:05 Письма из провинции.
Сахалин. 12+
15:35 "Энигма. Ланг Ланг". 12+
16:15 Д/с "Первые в мире". 12+
17:40 Иван Фишер и Будапешт-
ский фестивальный оркестр. 12+
18:45 Д/ф "Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная". 12+
19:45 Острова. Валерий Бари-
нов. 12+
20:30 Д/ф "Малайзия. Остров
Лангкави". 12+
21:00 Линия жизни. Диана Бер-
лин. 12+
22:55 "2 Верник 2". 6+
00:05 Х/ф "Лотрек". 12+
02:00 "Миллионы Василия Вар-
гина". 12+
02:45 Мультфильм. 12+

06:30 "Библейский сюжет". 12+
07:05 Мультфильмы. 0+
07:55 Х/ф "Дождь в чужом го-
роде". 12+
10:10 Д/с "Неизвестная". 12+
10:40 Х/ф "Старомодная коме-
дия". 0+
12:10 "Мегино-кангаласские
якуты. Три мира, девять не-
бес". 12+
12:40, 01:10 Д/ф "Серенгети". 12+
13:40 Виктор Захарченко и Го-
сударственный академический
Кубанский казачий хор. 12+

06:30 Мультфильмы. 0+
07:05 Х/ф "Старый Новый год". 0+
09:20 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
09:50 Х/ф "Театр". 0+
12:10 Д/ф "Серенгети". 12+
13:10 Письма из провинции.
Сахалин. 12+
13:40 "Другие Романовы". 12+
14:10, 23:35 Х/ф "Девушка на
борту". 16+
15:45 Д/ф "Одна ночь в Лув-
ре". 12+
16:50 "Пешком...". Театр Рос-
сийской Армии. 12+
17:15 "Геликон-гала". Празд-
ничный концерт 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Д/ф "Апостол Павел". 12+
21:10 Х/ф "Старомодная коме-
дия". 0+
22:40 Д/ф "Драконы с острова
Комодо. История любви". 12+
01:10 "Легенда "Озера Смер-
ти". 12+
02:00 Профилактика!!! 12+

наш". 12+
21:25 "Энигма. Ланг Ланг". 12+
23:10 "Дом архитектора". 12+
00:00 Д/с "Таинственные горо-
да Майя". 12+

14:55 Д/с "Первые в мире". 12+
15:10 Х/ф "Старый Новый год". 0+
17:25 Д/ф "Русские в океане.
Адмирал Лазарев". 12+
18:15 Д/ф "Гараж". Вытащите
эту бумажку,  счастливый Вы
наш". 12+
18:55 Д/ф "Сыграй, маэстро,
жизнь свою...". 12+
19:40 Х/ф "Театр". 0+
22:00 Ток-шоу. "Агора". 6+
23:00 Х/ф "Выбор оружия". 16+
02:10 "Кавказские амазонки". 12+

Молодой летчик
заходит на посадку

и решил пошутить.
Связывается с
 диспетчером:
- Угадай, кто?

Диспетчер
не растерялся,

выключает все огни
на посадочной полосе

 и отвечает:
- Угадай, куда...

***
Случайно уронил

на себя открытую
банку Бондюэль.
Был огорошен.



10 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 12 января 2021 года

Обратите внимание

   Постановлением  Губернатора  Хабаровского края
от 01 декабря 2020 г. № 134 «О предельных макси-
мальных тарифах на тепловую энергию на 2021 год»  в
соответствии  со  статьей 1  Закона  Хабаровского  края
от  24 ноября 2004 г. № 222 «О компенсации органи-
зациям убытков, связанных с применением регулиру-
емых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляе-
мую населению» установлены на 2021 год предель-
ные максимальные тарифы на тепловую энергию, учи-
тываемые при определении размера платы населе-
ния за оказываемую услугу:
   1) в отношении населения, проживающего в муници-
пальных районах Хабаровского края, относящихся к рай-
онам Крайнего Севера в соответствии с постановлени-
ем Совета министров СССР от 03 января 1983 г. № 12
«О внесении изменений и дополнений в Перечень рай-
онов Крайнего Севера и местностей, приравненных к
районам Крайнего Севера, утвержденный  постановле-
нием  Совета министров СССР от 10 ноября 1967 г.

Тарифы на тепловую энергию на 2021 год

Тарифы на электрическую энергию на 2021 год

№ 1029 (далее – постановление Совета министров):
   - с 01 января по 30 июня в размере:

1 488,79 руб./Гкал без учета НДС;
1 786,55 руб./Гкал с учетом НДС;

   - с 01 июля по 31 декабря в размере:
1 545,36 руб./Гкал без учета НДС;
1 854,44 руб./Гкал с учетом НДС;

   2) в отношении населения, проживающего в муниципаль-
ных районах Хабаровского края, не относящихся к райо-
нам Крайнего Севера в соответствии с постановлением
Совета министров:

2 286,74 руб./Гкал без учета НДС;
2 744,09 руб./Гкал с учетом НДС;
2378,21 руб./Гкал без учета НДС.

   С настоящим постановлением можно ознакомиться
в свободном доступе на официальном сайте Прави-
тельства Хабаровского края в разделе Постановления
Губернатора Хабаровского края по указанному пути:
https://laws.khv.gov.ru

   Постановлением Комитета по ценам и тарифам Прави-
тельства Хабаровского края от 18 декабря 2020 г. № 41/1
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энер-
гию для населения и приравненных к нему категорий по-
требителей Хабаровскому краю на 2021 год» в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», приказом ФСТ России от 16.09.2014
№ 1442-э «Об утверждении Методических указаний по
расчету тарифов на электрическую энергию (мощность)
для населения и приравненных к нему категорий потре-
бителей, тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, поставляемой населению и приравненным к

нему категориям потребителей», приказом ФАС России
от 19.06.2018 №834/18 «Об утверждении Регламента ус-
тановления цен (тарифов) и (или) их предельных уров-
ней, предусматривающего порядок регистрации, приня-
тия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их пре-
дельных уровней, и формы решения органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов», постановле-
нием Правительства Хабаровского края от 04.06.2010 №
142-пр «Об утверждении Положения о комитете по це-
нам и тарифам Правительства Хабаровского края» уста-
новлены цены (тарифы) на электрическую энергию для
населения и приравненных к нему категорий потребите-
лей по Хабаровскому краю на 2021 год:

 

№  п / п  
П о к а з а т е л ь  ( г р у п п ы  п о т р е б и т е л е й  с  

р а з б и в к о й  п о  с т а в к а м  и  
д и ф ф е р е н ц и а ц и е й  п о  з о н а м  с у т о к )  

Е д и н и ц а  
и з м е р е н и я  

I  п о л у г о д и е  I I  п о л у г о д и е  
Ц е н а  ( т а р и ф )  Ц е н а  ( т а р и ф )  

1  2  3  4  5  
1 . 1 .  О д н о с т а в о ч н ы й  т а р и ф  р у б . / к В т ч  4 , 7 3  4 , 9 1  
1 . 2 .  О д н о с т а в о ч н ы й  т а р и ф ,  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й  п о  д в у м  з о н а м  с у т о к < 1 >  

 Д н е в н а я  з о н а  ( п и к о в а я  и  
п о л у п и к о в а я )  

р у б . / к В т ч  5 , 4 4  5 , 6 5  

 Н о ч н а я  з о н а  р у б . / к В т ч  1 , 4 9  1 , 5 7  

   1) население и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):

2) население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):

№  п / п  
П о к а з а т е л ь  ( г р у п п ы  п о т р е б и т е л е й  с  

р а з б и в к о й  п о  с т а в к а м  и  
д и ф ф е р е н ц и а ц и е й  п о  з о н а м  с у т о к )  

Е д и н и ц а  
и з м е р е н и я  

I  п о л у г о д и е  I I  п о л у г о д и е  
Ц е н а  ( т а р и ф )  Ц е н а  ( т а р и ф )  

1  2  3  4  5  
1 . 1 .  О д н о с т а в о ч н ы й  т а р и ф  р у б . / к В т ч  3 , 3 1  3 , 4 4  
1 . 2 .  О д н о с т а в о ч н ы й  т а р и ф ,  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й  п о  д в у м  з о н а м  с у т о к < 1 >  

 Д н е в н а я  з о н а  ( п и к о в а я  и  
п о л у п и к о в а я )  

р у б . / к В т ч  3 , 8 1  3 , 9 6  

 Н о ч н а я  з о н а  р у б . / к В т ч  1 , 0 5  1 , 1 1  

   С настоящим постановлением можно ознакомиться в
свободном доступе на официальном сайте Правитель-
ства Хабаровского края в разделе Постановления Коми-

тета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского
края по указанному пути: https://laws.khv.gov.ru

     Администрация района
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С верою в сердце

   В три часа дня шестого
января православные
прихожане, соблюдая
противоковидные реко-
мендации, собрались в
охотском Спасо-Преоб-
раженском храме на все-
нощное бдение в честь
Великого праздника Свет-
лого Рождества Христова.
   В этот день более двух ты-
сяч лет назад Спаситель
явился в наш мир. Он дал
нам надежду на избавле-
ние от греха и вечную
жизнь в Царстве небес-
ном. Его приход возвести-
ла яркая звезда на небос-
клоне, она стала путевод-
ной для волхвов с Востока,
которые пришли с дарами
поклониться Господу.
    Маленький Иисус с дет-
ства испытал на себе все

Православные
встретили Рождество

тягости жизни простого чело-
века от рождения в хлеву до
окончания смертного пути на
Голгофе. За сво  короткое
время на земле Сын Божий

призывал в проповедях к
любви и вере. Испытывая со-
страдание к немощным, он
исцелял больных и воскре-
шал мертвых. Своими чудес-

ными деяниями и поступ-
ками Христос показывал
пример людям, как важно
стремиться к чистоте, нрав-
ственности, добру и забо-
титься о близких.
   Праздничные меропри-
ятия, посвященные Рож-
деству Христову, продол-
жились 7 января утрен-
ней литургией.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

   Не успела утихнуть в сер-
дцах охотчан радость от
повышения зарплаты на
целых три процента, как го-
сударство добавило «пози-
тива» с другой стороны. На
сайте краевого государ-
ственного унитарного пред-
приятия «Хабаровские
авиалинии» опубликовали
новые тарифы на грузопе-
ревозки. И килограмм ком-
мерческого груза на марш-
руте Хабаровск – Охотск те-
перь стоит 374 рубля. Без
НДС.  С НДС выходит уже
больше 450 рублей за ки-
лограмм, что почти в 2,5
раза больше, чем было в
прошлом году, про который

Качество жизни

«Золотые»
килограммы
от «Хабавиа»

мы ещ  думали, что хуже не
бывает.
    Конечно, наше благосос-
тояние, внезапно вырос-
шее на три процента, ожи-
дало, что государство при-
д т за своими денежками,
но удар оказался настоль-
ко ниже пояса, от чего скла-
дывается впечатление, что
кто-то думает, что северные
районы края заселены
сплошь миллионерами.
Простейшие подсч ты по-
казывают, что с таким авиа-
тарифом яблоки будут сто-
ить порядка 800 рублей,
яйца – 550, колбаса и сыр
– за 1300. Мы, конечно, вы-
живем. Многие помнят вре-

мена, когда мандарины
были только на Новый год,
помидоры – в отпуске, а
бананы –  на картинках в
учебнике ботаники. Вот
только как-то непохоже вс
это на государственную
стратегию развития Даль-
него Востока.
    К счастью, наши охотские
предприниматели не впа-
ли в панику,  как простые
обыватели. Как нам сооб-
щили, продукты в район за-
возят не грузовыми рейса-
ми «Хабаровских авиали-
ний», а самол том компа-
нии «Им-
пульс». Этот
перевозчик
цены тоже
поднял, но
не намного.
К о н е ч н о ,
вдохновл н-
ные госу-
д а р с т в е н -
ным цено-
вым беспре-

делом там тоже могут зад-
рать планку повыше.  Но
будем надеяться, что этого
не произойд т – ведь част-
ное предприятие никто не
поддерживает, и потерять
клиентов для них означает
потерять деньги.
    Оста тся пожелать в на-
ступившем году терпения и
жителям района, и пред-
принимателям. В конце
концов, всегда можно уле-
теть за четыре с половиной
тысячи в края, где цены не
столь безумные.

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

   Выражаем искреннюю сердечную благодарность за
неоценимую помощь и организацию похорон Нижего-
родова Константина Сергеевича,моральную и матери-
альную поддержку семьям Макушиных Ирине и Алек-
сандру, Овсянниковой Анне и ее мужу Федору, коллек-
тиву ФКП Аэропорты ДВ, Завьяловой В.С, жителям Охот-
ского района, всем тем, кто не остался в стороне в эти
тяжелые для нас дни. Низкий вам поклон.

Родные

   Выражаем соболезнование Рудаковой Светлане по
поводу кончины ее мамы

РУДАКОВОЙ
Тамары Павловны

Белоусовы

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

9-17-65

ООО «Охотскэнерго» доводит
до сведения организаций

Охотского района о том, что
согласно постановлений комитета по ценам и тари-
фам Правительства Хабаровского края от 28.10.2020
№ 33/34 «О внесении изменения в постановление ко-
митета по ценам и тарифам Правительства Хабаровс-
кого края от 04.12.2019 г. № 38/44» и от 18.12.2020 №
41/54 «Об установлении льготных тарифов на электри-
ческую энергию для потребителей ООО «Охотскэнер-
го»  на 2021 год», устанавливаются цены (тарифы) на
электрическую энергию:
   Для потребителей услуг (кроме населения и прирав-
ненных к нему категорий потребителей)
   1.  - с 01 января 2021 года  по 30 июня 2021 года за 1
кВт. час - 29 руб. 69 коп. без уч та НДС.
   2. - с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года за 1
кВт. час – 31 руб. 13 коп. без уч та НДС.
   Для потребителей, имеющих право на льготные та-
рифы:
   1. - с 01 января 2021 года  по 30 июня 2021 года за 1
кВт. час - 4 руб. 73 коп. без уч та НДС.
   2.  - с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года за 1
кВт. час – 4 руб. 91 коп. без уч та НДС.
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на реке Кухтуй
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   На территории
районного центра
пропал гражданин
Бабцев Сергей,
2003 года рождения.
Последний раз его
видели в ночь с 6 на
7 января в районе ос-
тановки Охотская,
возле детского дома
№ 36.  Его поиски ве-
дутся сотрудниками
полиции и членами
ДНД с 9 января. На

Пропал человек

сегодняшний день пропавший житель не обнаружен.
    Убедительная просьба к тем, кто видел или облада-
ет информацией о его местонахождении, обратиться в
Отделение министерства внутренних дел по Охотско-
му району Хабаровского края или позвонить по теле-
фону дежурной части +7(999)273-38-26.

С. ОРЕХОВ, заместитель
начальника отделения полиции


