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Предновогодняя
встреча ветеранов

   В клубе «Ветеран» рай-
онной библиотеки состо-
ялась предновогодняя
встреча ветеранов войны
и труда, охотчан стар-
шего поколения. К сожале-
нию, из-за болезни на оче-
редном мероприятии клу-
ба не смогла присутство-
вать председатель вете-
ранской организации – Га-
лина Луцкая. О чем многие
выразили глубокое сожа-
ление и пожелали ей ско-
рейшего выздоровления.
    В этот вечер развлекали
пожилых людей и ветера-
нов не только работники
библиотеки. Перед ними
также выступили юные уча-
щиеся театрального отде-

   В литературно-музыкальном
салоне «Гармония» прошел
предновогодний вечер «Содру-
жество трех муз: поэзия, му-
зыка, театр». Гости салона оку-
нулись в прекрасный, неразга-
данный, таинственный мир ис-
кусства. Много говорили о воз-
никновении поэзии, музыки,
театра. Вспомнили греческих
муз. Рассуждали о развитии ис-
кусств в мире и нашей стране.
   Отличным подарком для лю-
бителей творчества стали но-
мера учащихся театрального
отделения и преподавателей
школы искусств. Большое уми-
ление у охотских ценителей
прекрасного вызвал монолог в
исполнении С. Сукнева. Кроме
того в этом жанре выступили
В. Полтева и Ю. Новикова.  Бле-
стяще исполнила романсы ди-
ректор школы искусств Юлия
Тришкова под аккомпанемент
фортепиано преподавателя
Светланы Кулешовой.
    Одна из самых обожаемых
тем в искусстве –  любовь.
Сколько строк было написано
поэтами, сколько мелодий со-
чинили композиторы об этом
возвышенном чувстве.
Сколько шедевров было со-
здано и посвящено этой теме,
и до сих пор она вдохновляет
деятелей искусства.
     Каждому виду искусства
присуще стремление к стройно-
сти, соразмерности. Эту гармо-
нию можно найти не только в
пропорциях архитектуры, скуль-
птуры, в расположении предме-
тов и фигур, но и в сочетании
красок в живописи, в чередо-
вании рифм и мерности ритма
в поэзии, в последовательнос-
ти музыкальных звуков.

Т. ПЫТЧЕНКО, сотрудник
районной библиотеки

Содружество
трёх муз

ления – С. Буянова, Б. Триш-
ков и сестры Маша и Даша
Парамоновы .
     После чего слово предо-
ставили отцу Лавру, кото-
рый пожелал собравшим-
ся крепкого здоровья, а
также призвал старшее по-
коление делиться накоп-
ленной мудростью с ос-
тальными охотчанами и
главное - неиссякаемого
терпения и бодрости духа.
     Далее мероприятие про-
должилось душевным чае-
питием за богато накрыты-
ми столами, конкурсами,
песнями и разговорами.
     Спонсорскую помощь в
организации этого мероп-
риятия оказали предпри-

ниматели Н. Осмоловская,
Д. Мирзалиев и А. Аниси-
мов. За что им огромная
благодарность.
     Незаметно пролетела
очередная встреча  клуба,
но неизменно оставила в
душах его участников са-
мые теплые и положитель-
ные эмоции. Ведь не так
часто у пожилых охотчан,
появляется возможность
встретиться  друг с другом,
посидеть за одним столом,
поговорить, обменяться
новостями и порадоваться
празднику вместе.

Т. ПЫТЧЕНКО,
сотрудник районной

библиотеки
Фото А. Жукова
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7 января -  Рождество Христово

   Поздравляю вас с Рождеством Христовым!
   На пике январской стужи мы отмечаем один из самых значитель-
ных и светлых праздников для многих верующих по всему миру.
    Тысячелетиями он объединяет нас, наполняет мир добром и
любовью, дарит надежду и веру в то, что мы преодолеем лю-

бые трудности.
   В этот день принято прощать обиды и делить радость обще-
ния с самыми близкими и дорогими людьми. Для многих хоро-
шей традицией стало помогать тем, кому сейчас трудно, кто
нуждается в заботе. Все это складывается в дела, которые
меняют нашу жизнь к лучшему.
   Уверен, что созидательная сила рождественских дней при-
несет в каждый дом добрые перемены, мир и согласие, опти-
мизм и сплоченность. Счастливого Рождества!

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

Дорогие жители
Хабаровского края!

 Уважаемые жители
Хабаровского края!

9 января - 90-летие гражданской авиации на ДВ

   В целях приведения муниципального правового
акта в соответствие с действующим законодатель-

Решение
Собрания депутатов

Охотского муниципального района
Хабаровского края

от 26.12.2019 № 88
О признании утратившим силу решения

Собрания депутатов Охотского муниципального
района от 20.04.2017 № 22 «О порядке

проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Охотского муниципального

района Хабаровского края»

Официально

   рп. Охотск

   Поздравляю вас с 90-летием гражданской авиации на Даль-
нем Востоке! В 1930 году пилот Михаил Водопьянов и бортме-
ханик Николай Аникин открыли регулярную воздушную линию
из Хабаровска на Сахалин.
    Труднейший воздушный путь (Хабаровск – Нижнетамбовс-
кое – Николаевск-на-Амуре – Оха-на-Сахалине) протяженнос-
тью более тысячи километров назвали трассой Героев. День
начала перелета – 9 января – отмечается как праздник граж-
данской авиации на Дальнем Востоке.
    И сегодня для дальневосточных авиаторов нет невыполни-
мых задач. Самолеты доставляют пассажиров, грузы и почту в
отдаленные поселки, разбросанные на огромной территории Ха-
баровского края, где воздушный транспорт не имеет альтерна-
тивы. Выполняют тысячи рейсов, прочно соединяя восток страны
с центральными районами России и многими странами мира.
    Хабаровский край является одним из важных транспортных
узлов России. В регионе расположены крупнейшие авиапредп-
риятия и организации Дальнего Востока.
    Управляет воздушным движением Хабаровский укрупнен-
ный центр УВД филиала “Аэронавигация Дальнего Востока”, в
зоне ответственности которого около 2,5 млн кв. км – это де-
сять процентов всего воздушного пространства России.

ством Собрание депутатов Охотского муниципально-
го района Хабаровского края
РЕШИЛО:
   1. Признать утратившим силу Собрания депутатов Охот-
ского муниципального района от 20.04.2017 № 22 «О по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на дол-
жность главы Охотского муниципального района Хаба-
ровского края».
   2. Опубликовать настоящее решение в газете «Охотско-
эвенская правда».
   3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.
Глава района                                                      А.В. Фёдоров
Председатель Собрания депутатов              Н.А. Фомина

    Развивается международный аэропорт Хабаровск (Новый)
– реконструируется аэродром, построен новый аэровокзал,
проектируется новый международный терминал.
    Социально-значимые перевозки по краю выполняют авиа-
компании “Хабаровские авиалинии”, “Аврора”, “ЮТэйр-Верто-
летные услуги”, “Дальнереченск Авиа”.
    Сегодня вопросы развития гражданской авиации – в приори-
тете Правительства края. Продолжается работа по обновле-
нию парка воздушных судов, аэропортовой техники и модерни-
зации инфраструктуры аэропортов. Для обеспечения доступно-
сти пассажирских авиаперевозок осуществляется их субсиди-
рование по двум федеральным и трем краевым программам.
     Уважаемые авиаторы, сотрудники аэропортов, авиапредп-
риятий и агентств, авиастроители, ветераны отрасли – все,
чья жизнь связана с гражданской авиацией! Благодарю вас за
верность выбранной профессии и добросовестный труд!
    Желаю вам успехов в работе, летной погоды, крепкого здо-
ровья и благополучия!

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
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Гороскоп - 2020

   2020 год для Овнов обещает быть мак-
симально активным в деловой сфере. -
Важные задачи потребуют разобраться
в себе и определить свой путь в соци-
альном и профессиональном призвании.
Возможна смена работы, получение дол-
жности. Если же вы недобросовестно ис-
полняли свои обязанности, в 2020 году
все вскроется и есть риск лишиться
своего места работы. 
   Белая Металлическая Крыса дела-
ет 2020 год очень благоприятным для ма-

Символ 2020 – Белая Металлическая Крыса. Она означает силу, ум,
решительность, честность и стремление к совершенству. Также это

животное обладает развитой интуицией и хитростью. Год не обещает фатальных событий,
благоприятен для многих начинаний. Узнаем подробнее, что ждёт каждого знака в 2020 году.

териального благополучия. Овнам в этом вопросе будет со-
путствовать удача. Однако не стоит распыляться: сосре-
доточьте свою энергиею на главном, так как есть риск быс-
трого выгорания, которое присуще Овнам. 
  Обязательно уделяйте внимание отдыху и состоянию здо-
ровья, не стоит доводить незначительные заболевания до
хронических. Помните: Крыса благосклонна к тем людям, ко-
торые адекватно заботятся о своём здоровье. 
   Хорошее время для укрепления родственных связей. Могут
встать вопросы, связанные с родом. 
   Любовная сфера обещает быть насыщенной и яркой. Лю-
бовь наполнит жизнь Овнов красками и эмоциями.

   Для Тельцов 2020 год станет познава-
тельным. Желание учиться, узнавать
что-то новое не будет покидать их на
протяжении года. Может возникнуть ин-
терес к вопросам философии и религии. 
   Также стоит уделить в этом году вни-
мание изучению правовых аспектов – это
может пригодиться, так как в вас обо-
стрится чувство справедливости и поис-
ка правды.
   Для представителей знака Телец бу-

дут благоприятны дальние путешествия,знакомство с куль-
турой других народов. Если вы давно хотели изучить ка-
кой-нибудь иностранный язык – время пришло. 
   Также 2020 год может стать новой отправной точкой:
одни представители знака поменяют свои взгляды на мир и
убеждения, других потянет на покорение научных вершин. В
особо творческих Тельцах 2020 год откроет писательские
способности, а самых амбициозных посетит желание со-
здать проект, формирующий мировое сознание. 
   Финансовая сфера обещает быть стабильной. Год Крысы
потребует от вас собранности. Не гонитесь за легкими день-
гами: блага они Вам не принесут. Любовь не будет сильно
волновать умы Тельцов, если только отношения не начались
в 2019 году. 

   В год белой металлической крысы Близнецам придется ре-
шать вопросы собственности и финансов, причем не только
личных. Каким будет год, зависит от того, как вы относи-
тесь к финансам дру- гих людей. Вам могут
предложить поддерж- ку, и важно, как вы эти-
ми ресурсами вос- пользуетесь. Вопро-
сы, связанные взаи- модействием с миром
и ценностями в жиз- ни, встанут на пер-
вое место. Как вари- ант, можете полу-
чить наследство.    Год Крысы ждет от
вас личной трансфор- мации: пора менять что-
то в своей жизни. Время решать проблемы, которые
вы так старательно пытались отложить на потом. Так или
иначе, Близнецам стоит пересмотреть свою жизнь и внести
в нее коррективы, поменять стратегии поведения, а в неко-

торых случаях начать жизнь с чистого листа. Вас могут
заинтересовать духовные и оккультные практики, начнутся
поиски личного предназначения. 
   В любви звезды обещают либо смену партнера, либо выход
на новый уровень в отношениях. 

   Крыса заставит Раков реализовать свой потенциал или об-
рести опыт в вопросах партнерства. Пора научиться правильно
выстраивать гармоничные взаимоотношения, включая как
брачные, так и деловые связи. Мир словно начнет проявлять
для вас то, чего раньше вы не хотели замечать. Вам придется
погрузиться с головой в решение вопросов, связанных с спра-
ведливостью, законностью.
   Принять равноправные взаимоотношения, как норму и раз-
вивать деловые связи. Участвуйте в общественной работе –
это принесет свои плоды позже.
   Сфера любви остается актуальной в будущем году, с услови-
ем, если вам нужны серьезные перспективные отношения с
последующей их регистрацией. Крыса не приветствует сво-

бодные отношения. Ну а для тех, кто уже в
отношениях, Крыса рекомендует не тонуть с
головой в быте. Она, конечно, любит порядок
и структуру, но без фанатизма. Оставьте
время для разговоров по душам со своими
близкими. 
   Не забывайте: год требует от вас как нала-
дить рабочие отношения, так и прийти к вза-
имопониманию в семье.

    2020 год будет мотивировать Львов к самосовершенство-
ванию.Необходимо поддерживать свое физическое здоровье.
Уделите свое внимание здоровому образу жизни. 
   Стоит наладить отношения с начальством. Скорее всего,
2020 год станет для Львов подготовительной площадкой
перед великими делами, которые их будут ждать чуть позже.
   Не упускайте возможности и действуйте. Занимайтесь
своей обычной работой, проявляйте таланты перед руковод-
ством. Будьте внимательны с коллегами (не все они искрен-
ни), стоит быть настороже и уметь за себя постоять. Вооб-
ще год крысы для Львов - идеальное время для анализа своих
старых ошибок.
   У свободных Львов в любви пока пере-
дышка: есть дела важнее. Однако веро-
ятность встретить свою половинку
есть во время учебы, на работе или при
занятиях спортом. А вот те, кто пост-
роил отношения, могут увидеть своего
партнера новыми глазами.

   Год сулит быть творческим. Ищите креа-
тивные идеи самовыражения. 
Дети потребуют вашего внимания.
   В сфере личных любовных взаимоотноше-
ний грядут перемены. 
Скорее всего, ваше сердце потребует роман-
тики и любви, но не стоит впадать в крайно-
сти. Ваша задача на этот год – не контроли-
ровать, а понять близких.
   Отбросьте свои порывы быть во всем правым. Возможно,
вы и знаете, как лучше поступить, но свободу выбора никто
не отменял. Каждый сам решает, как ему жить. 
   Займитесь собой: самовыражение через творчество даст
вам возможность лучше понять себя.Время жить в состоя-
нии любви к себе, миру, людям. Не требуйте любви к себе: излу-
чайте ее сами и все вокруг вас заиграет новыми красками. 

(Продолжение на странице 4)
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(Продолжение. Начало на странице 3)
 Год откроет для вас возможность карьерного рывка, поэто-
му нужно оставаться в форме. Следите за здоровьем, не пе-
реутомляйтесь. 
   А вот сфера финансов порадует: будут появляться новые источ-
ники доходов. Постарайтесь воспользоваться ими разумно, так как
в середине года скорее всего возникнут неожиданные расходы.

   Вопросы, связанные с предками, семей-
ными корнями и домашние дела займут ос-
новное место в вашей жизни на 2020 год. 
   Возможны встречи с родственниками,
или может возникнуть желание найти
свои корни и возродить былые традиции
вашей семьи. Вас ждут изменения семей-
ного уклада.
   В финансах крыса будет к вам благо-
склонна, при условии что вы будете тру-

диться. Не бойтесь сложных задач: вы сможете их осилить,
а старания будут замечены.  Могут возникнуть траты, свя-
занные с поездками, скорее всего весной и в начале лета. Будь-
те внимательны к своему окружению: в нем могут быть за-
мечены аферисты, взвешивайте свои решения тщательно. 
   В личных взаимоотношениях вас ждет стабильность и сбли-
жение. А вот у свободных Весов будет бурная личная жизнь,
возможна смена нескольких партнеров в поисках того самого
человека. Велика вероятность познакомиться с кем-то на
семейных праздниках. 
   Следите за здоровьем: даже если вас застанет врасплох
банальная простуда, стоит вылечить ее сразу.

   Скорпионам предстоит веселый год.
Вам придется налаживать связи, коррек-
тировать поведение в социальной сре-
де, выстраивать свои границы и не нару-
шать чужие. Придется очень много об-
щаться, знакомиться с новыми людьми-
. Вас словно будут рвать на части, же-
лая от вас внимания и общения. Братья
и сестры, соседи, случайные знакомые –
все вспомнят о вас.
   В течение года будет достаточно мно-
го коротких путешествий. Воспользуйтесь возможностью.
   Также год будет насыщен информацией. Иногда вас это бу-
дет тревожить, ведь вы будете знать даже больше, чем нуж-
но. Следите за языком и помните, что информация тоже яв-
ляется оружием.
   На первом месте у вас все же должна оставаться семья. К тому
же может встать вопрос беременности и рождении ребенка. 
    В новом году вам может поступить выгодное предложение
по увеличению материального положения. Так что будьте спо-
койны и разумны, все складывается так, как нужно.

   Для вас год подготовил финансовую реа-
лизацию. Развивайте то, чем владеете.
Также придется откорректировать отно-
шение к собственности, финансам и дру-
гим материальным ресурсам. Год заста-
вит вас развивать способность зараба-
тывать деньги, пользоваться предмета-
ми материального мира.Работайте над
своими убеждениями и учитесь преумно-

жать материальную часть своей жизни.
   Год Крысы покажет вам, какие у вас отношения с деньгами,
и поможет изменить их в лучшую сторону. Правда, произой-
дет это не по взмаху волшебной палочки.  Если вы научитесь
правильно относиться и распоряжаться деньгами, то ваши
доходы значительно вырастут.  Всегда оставляйте себе фи-
нансовую подушку безопасности. 
   В любви тоже будет штормить. "Семейных" Стрельцов
поставят в ситуацию, которая заставит отношения разви-
ваться, и это не всегда приятно. А вот свободных предста-
вителей этого знака ждет любовь.

   На вас могут нахлынуть воспоминания из детства, и не
просто так. Год белой металлической крысы заставит вас
познать самих себя, понять, кто вы и чего хотите. 
   Кроме того, придется задуматься о состоянии здоровья и
внешнего вида. Будущий год – это время, которое может из-
менить всю вашу жизнь. Проанализируйте свою жизнь и осоз-
найте, что хочется вам изменить.
    Не стоит унывать, если ваши желания не реализуются
мгновенно, научитесь сначала ценить то хорошее, что уже
есть в вашей жизни. Ведь это тот ресурс, который поможет
вам двигаться дальше. Следите за здоровьем: не стоит про-
верять себя на прочность. 

   Личные взаимоотношения потребуют
от вас разумности. Не верьте первым
впечатлениям: они могут оказаться об-
манчивыми. Не смотрите на внешнее –
это может быть просто мишурой. 
   А вот сфера финансов будет максималь-
но благополучной. Легко и быстро Козеро-
ги будут зарабатывать деньги. 
   Но помните, что основная ваша задача на
этот год - понять самих себя, научиться
адекватной критике и поверить в свои силы.

   Водолеи смогут углубиться в себя и при-
близиться к постижению тайн этого ми-
ра. Скрытность, мистицизм, оккультизм
могут заинтриговать ваши умы. Уделите
внимание душевному здоровью. 
   Будьте осторожны с незнакомыми людь-
ми: есть риск попасть в секту или тай-
ные общества. Так же опасность для вас
несут запрещенные вещества. Степень
вашей свободы будет под вопросом.
Это время трансформации вашего созна-
ния, выход на новый уровень понимания себя и мира. Поста-
райтесь быть в уединении, но не впадайте в депрессию и
уныние. Лучшее, что вы можете делать, - это саморазвитие.
   В 2020 году вас также будут ждать новые проекты, гранди-
озные планы, которые вполне реально осуществить. Именно
у Водолеев максимальные шансы схватить удачу за хвост и
воплотить все свои мечты. 
   У представителей этого знака ожидаются крупные траты
Но не беспокойтесь напрасно, деньги любят этих неординар-
ных личностей и всегда к ним приходят.

   В этом году Рыбам придется "плавать" в больших группах и
организациях. Представителей этого знака будет ждать оби-
лие знакомств и проверка друзей на верность. Вам придется
заниматься вопросами дружбы и расставлять приоритеты.
Надежды и желания, достижения цели не будут оставлять в
покое, и вам будет нужно научиться рабо-
те в коллективе.
   Скорее всего, вы будете участвовать в
крупных перспективных проектах, поэто-
му времени на романтику просто не ос-
танется. 
   В плане финансов дела будут обстоять
неплохо. Но иногда вы не будете замечать,
как тратите, научитесь считать день-
ги. При этом не впадайте в стадию жмо-
та – это разные вещи. Проявите инициативу и ищите воз-
можности дополнительного дохода. Кто ищет, тот найдет.
Вообще год потребует от вас разумной инициативы и умения
работать в коллективе.
   В общем, если знать особенности года белой крысы и сле-
довать советам - символ года вас не обидит. Наоборот, кры-
са будет помогать вам всеми силами.

Звезды звездами, а голова всегда должна быть
на месте. Поэтому не стоит принимать
близко к сердцу полученную информацию.

Гороскоп - 2020
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В стенах школы

   Школьная газета – это пре-
красная возможность для
сотрудничества ребят, педа-
гогов и родителей. Презента-
ция первого номера газеты
«Вестник» Аркинской сред-
ней школы имени Н. Ткачика
примечательна тем, что этот
проект повышает интерес к
родному эвенскому языку.
Каждая страница газеты

Два языка –
два крыла

представляет своего рода за-
дачу, связанную с определен-
ной темой, и содержит мате-
риал для изучения языка, а
также рассказывает о проек-
тах, которые реализуются в
стенах школы.
       Несколько слов о ди-
зайне газеты. Она интерес-
ная, не перегружена инфор-
мацией, способствует реа-

лизации творческих способ-
ностей ребят во внеурочной
деятельности в этнокультур-
ном направлении. Так, пер-
вая страница, посвященная
Дню матери, не только зна-
комит с поэзией, но и пред-
лагает учащимся подобрать
ласковые слова на двух язы-
ках. Еще одна страница зна-
комит с творчеством Евге-
нии Борисовой, стихи кото-
рой неоднократно печата-
ются в районной газете.
Здесь же размещена ин-
формация о народных зап-
ретах и оберегах, которые
передаются из поколения в
поколения. А викторина

«Мое село» - прекрасный
повод проверить свои зна-
ния по истории, культуре,
эвенскому языку.
   Газета подготовлена эт-
ническим центром «Мар-
рана», которым руководит
Галина Федотовна Слепцо-
ва,  уже много лет она ве-
дет работу по сохранению
и распространению эвенс-
кого языка.
    Владение двумя языка-
ми – русским и эвенским –
это как два крыла, элемент
единой образовательной
системы, расширяющей
кругозор учащихся.

Ирина КОВАЛЕНКО

Территория закона

   Подведены итоги еже-
годной краевой межве-
домственной комплекс-
ной профилактической
операции «Подросток»,
проходившей в нынеш-
нем году с 10 мая по 10
октября. За период е
действия, принимались
меры по профилактике
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних, находящихся в
трудной жизненной ситу-
ации и социально опас-
ном положении, по на-
правлению на отдых, оз-
доровление и занятость
в летний период.
     Особое внимание уде-
лялось семьям, находя-
щимся в социально-опас-
ном положении. На нача-
ло операции в комиссии
по делам несовершенно-
летних и защите их прав
(КНДиЗП) при администра-
ции района на учете состо-
яла 21 семья, в которой
проживало 44 подростка.
Участниками народных

Профилактика - ключ к
снижению преступности

дружин, КДНиЗП при адми-
нистрации района и сотруд-
никами ОМВД России по
Охотскому району, было
проведено 375 рейдов по
месту жительства этих се-
мей и по общественным
местам в ночное время.
    В начале мая нынешне-
го года КДНиЗП при адми-
нистрации района была
организована и проведена
акция «КДН в семью», ко-
торая впоследствии стала
проводиться ежекварталь-
но. В ходе этого мероприя-
тия были обследованы се-
мьи и дети,  состоящие на
учете на предмет организа-
ции занятости в летний пе-
риод. Все восемь несовер-
шеннолетних, числящихся
на учете в КДНиЗП при ад-
министрации района, были
охвачены разными форма-
ми отдыха, оздоровления и
занятости. В оздоровитель-
ных лагерях с дневным
пребыванием отдыхали
три подростка, в тайгу к ро-
дителям выезжали двое,

трудоустроено было трое
несовершеннолетних. Регу-
лярное, активное участие в
содействии по трудоустрой-
ству подростков принимают
отдел образования и куль-
туры, предприятия рыболо-
вецкой отрасли. В конце ав-
густа семьи, состоящие на
учете, были посещены
КДНиЗП при администра-
ции района с целью мони-
торинга подготовки этих се-
мей к учебному году.  В тех
семьях, где несовершенно-
летние оказались не гото-
вы, - были организованы
мероприятия по приобре-
тению школьных принад-
лежностей, канцелярских
товаров, одежды. Благода-
ря чему, всех детей удалось
подготовить к школе.
     В летний период учреж-
дениями культуры и отдела
образования проводились
тематические дискотеки,
вечера и презентации, на-
правленные на пропаганду
здорового образа жизни
подростков, борьбу с таба-

кокурением, употреблени-
ем алкогольной продук-
ции и наркоманией. А так-
же осуществлялись раз-
личные физкультурно-
массовые мероприятия, в
которых принимали учас-
тия несовершеннолетние,
состоящие на всех видах
профилактического учета.
    За время проведения
операции осуществлено
270 рейдовых мероприя-
тий по местам концент-
рации молодежи, цент-
ральным улицам и торго-
вым точкам в целях выяв-
ления фактов продажи
нес о вер шенно летни м
спиртных напитков, пива,
табачных изделий.
     План межведомствен-
ных мероприятия по вы-
полнению краевой меж-
ведомственной комплек-
сной профилактической
операции «Подросток»
на территории района
выполнен в полном объе-
ме, благодаря чему в рай-
оне отмечается сниже-
ние преступности среди
несовершеннолетних.

С. ОЛЬШЕВСКАЯ,
председатель КНДиЗП

при администрации
Охотского

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

5.30 Х/ф "Безымянная звез-
да". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Безымянная звез-
да". [12+]
8.00  Телеканал "Доброе
утро".
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера.
"Иисус. Земной путь". [0+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.25 Т/с Премьера. "Прак-
тика". Новый сезон. [12+]
15.25  Повтори! [16+]
17.30  "Угадай мелодию".
Новогодний выпуск. [12+]
18.30  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.50  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.20 Т/с Премьера. "Зеле-
ный фургон". [12+]
23.00 "Бедная Саша". [0+]
0.30 Х/ф "Француз". [12+]
2.15 "Рождество в России.
Традиции праздника". [0+]
3.05 Д/ф "Афон. Достучать-
ся до небес". [0+]

5.00  "Начн м с утра!"
6.45 Т/с "Между нами девоч-
ками". [12+]
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Вести. Местное время.
11.40 Т/с "Нити судьбы". [12+]
16.00 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
20.00  Вести.
20.30 Т/с "Крепостная". [12+]
22.55 Т/с "Сваты". [12+]

5.35 Т/с
"Москва. Три
в о к з а л а " .
[16+]

8.00  Сегодня.
8.20  "Белая трость". X меж-
дународный фестиваль. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона". [0+]
13.25 Т/с "П с". [16+]
16.00  Сегодня.
16.20 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.25 Т/с "П с". [16+]
22.20  "Настоятель". [16+]
0.15  "Настоятель-2". [16+]
2.00  "Рождество на Роза
Хутор". [12+]
3.35  "Гаражный папа". [12+]

5.25 Х/ф "Ле-
тучая мышь".
[0+]
8.00  Новости
дня.

8.20 "Летучая мышь". [0+]
8.50"Зеленый фургон". [12+]
12.10 Х/ф "Берегите жен-
щин". [0+]
13.00  Новости дня.
13.20 Х/ф "Берегите жен-
щин". [0+]
15.30 Х/ф "Свадьба с при-
даным". [6+]
18.05  "Не факт!" [6+]
18.30  "Гость с Кубани". [12+]
20.00 Х/ф "Дорогой мой че-
ловек". [0+]
21.15  Новости дня.
21.30 Х/ф "Дорогой мой че-
ловек". [0+]
22.35 Х/ф "Вокзал для дво-
их". [6+]
1.30 Д/ф "Правило прогрес-
са". [12+]
2.35 Х/ф "Небесные ласточ-
ки". [0+]
4.45 Х/ф "Зигзаг удачи". [0+]

5.00  Докумен-
тальный спец-
проект. [16+]
5.45 Х/ф "Па-
рень с нашего
кладбища". [12+]

7.20 Х/ф "День Д". [16+]
9.00  "День "Невероятно ин-
тересных историй". [16+]
17.00 Х/ф "Каникулы прези-
дента". [16+]
19.00 Х/ф "Как я стал рус-
ским". [16+]
21.00 Х/ф "Особенности на-
циональной охоты". [16+]
23.00 "Особенности нацио-
нальной рыбалки". [16+]
0.45 "Особенности нацио-
нальной политики". [16+]
2.20 Х/ф "Особенности под-
ледного лова". [16+]
3.30 Х/ф "Кококо". [16+]

6.30 М/ф "Тайна третьей
планеты".
7.25 Х/ф "Проданный смех".
9.40 Д/ф "Серенгети".
10.45  "Первый ряд".
11.25 Х/ф "Свадьба".
12.30  "Оратория о Святой
земле "Прощальный час в
Иерусалиме".
14.00 Д/с "Коллекция Пет-
ра Шепотинника".
14.30 Х/ф "Стакан воды".
16.45  "Линия жизни".
17.40 Д/с "Пешком"..
18.10  Х/ф "Большие и ма-
ленькие".
19.55 Х/ф "Приключения
Буратино".
22.10 Д/ф "Ангелы Вифлее-
ма".
22.50  "Музыка из кино-
фильма "Метель".
23.25 Х/ф "Чистые пруды".
0.45 Д/ф "Сладкая жизнь".
1.30 Д/ф "Серенгети".
2.30  "Лето Господне".

4.35  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Рома" - "То-
рино". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
7.40  Все на Матч!
8.10  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Женщины. Трансляция из
Германии. [0+]
9.00  Чемпионат Порту-
галии. "Спортинг" - "Пор-
ту". [0+]
11.00  Чемпионат Испании.
"Реал Сосьедад" - "Вильяр-
реал". [0+]
13.00  Футбол. "Мидлсбро" -
"Тоттэнхем". Кубок Англии.
1/32 финала. [0+]
14.55  Футбол. "Ливерпуль"
- "Эвертон". Кубок Англии. 1/
32 финала. [0+]
16.50  Дакар-2020. [0+]
17.20  Новости.
17.30  Хоккей. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. Финал. Трансля-
ция из Чехии. [0+]
19.50  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.10  Новости.
20.15  Дакар-2020. [0+]
20.25  Все на Матч!
21.30  Баскетбол. "Химки" -
ЦСКА.  Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
0.15  Новости.
0.20  Хоккей. "Авангард"
(Омская область) - "Барыс"
(Астана). КХЛ. Прямая
трансляция.
2.55  Новости.
3.00  "Лучшие матчи-2019".
Футбол. Суперкубок УЕФА.
"Ливерпуль" (Англия) - "Чел-
си" (Англия). [0+]

 ***
– Это ваша крыса тут
бегала?

– Это не крыса, это чи-
хуахуа!

– Кот сожрал – значит,
крыса.

***
 – Мама, мама, наша
ёлка горит!

– Не горит, а сияет.

– Мама, мама, по-
смотри! Уже и шторы
сияют!

***
Бракоразводный процесс.
– Почему Вы всё-таки решили разводиться со
своей женой?

– А вот представьте: июль, солнышко светит,
птички поют, я лежу на диване и смотрю теле-
визор. А вокруг ходит жена и зудит «вынеси ёлку,
вынеси ёлку»!
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Вторник, 07 января

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

4.00  Новости.
4.10 Х/ф "За пять минут до
января". [12+]
6.00  Рождество Христово.
Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя.
8.00  Телеканал "Доброе
утро".
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Да-
мир вашему дому". [16+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.25 Т/с Премьера. "Прак-
тика". Новый сезон. [12+]
15.25  Повтори! [16+]
17.30  "Угадай мелодию".
Новогодний выпуск. [12+]
18.30  Большой рожде-
ственский концерт. [0+]
21.00  Время.
21.20 Т/с Премьера. "Зеле-
ный фургон". [12+]
23.35  Вечерний Ургант.
[16+]
0.30 Д/ф "Элвис Пресли:
Искатель". [16+]
2.25 Х/ф "Можешь не сту-
чать". [16+]
3.35  "Десять негритят". [12+]

5.00  "Начн м с утра!"
6.45 Т/с "Между нами девоч-
ками". [12+]
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Рождественское ин-
тервью Святейшего Патри-
арха Кирилла.
11.40 Т/с "Нити судьбы". [12+]
16.00 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
20.00  Вести.
20 .45   Вести.  Местное
время.
21.00 Т/с "Крепостная". [12+]
23.55  "Русское Рождество".
2.05 Т/с "Сваты". [12+]

5.30 Т/с
"Москва. Три
в о к з а л а " .
[16+]

8.00  Сегодня.

6.10 "Мы с вами
где-то встреча-
лись". [0+]
8.00  Новости
дня.

8.15 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались". [0+]
8.25  "Медовый месяц". [0+]
10.25 Х/ф "Максим Перепе-
лица". [0+]
12.30  Всероссийский во-
кальный конкурс "Новая
Звезда"-2020. Отборочный
тур. [6+]
18.00  Новости дня.
18.15  Всероссийский во-
кальный конкурс "Новая
Звезда"-2020. Отборочный
тур. [6+]
23.55  Новогоднее обраще-
ние Президента Российс-
кой Федерации В.В. Путина.
0.05  "Новая Звезда". Луч-
шее. [6+]
1.30 Х/ф "Покровские воро-
та". [0+]
3.50 Х/ф "Женитьба Баль-
заминова". [6+]

5.00 Х/ф "Ноч-
ной прода-
вец". [16+]
6.00 Х/ф "Русский
спецназ". [16+]

7.40 Х/ф "Хоттабыч". [16+]
9.30 Х/ф "СуперБобровы". [12+]
11.15 Х/ф "Вс  или ничего". [16+]
13.00 Х/ф "Как я стал рус-
ским". [16+]
15.00 Х/ф "Ворошиловский
стрелок". [16+]
17.00 Х/ф "9 рота". [16+]
19.40 "Грозовые ворота". [16+]
23.40 Х/ф "Решение о лик-
видации". [16+]
1.30 Х/ф "Война". [16+]
3.30 "Три дня в Одессе". [16+]

6.30  "Лето Господне".
7.05 "Умка". "Умка ищет друга".
7.25 "Приключения Буратино".
9.40 Д/ф "Серенгети".
10.45  "Первый ряд".
11.25 Х/ф "За спичками".
13.00  "Хор Сретенского
монастыря".
14.00 Д/с "Коллекция Пет-
ра Шепотинника".
14.30 Х/ф "Мэри Поппинс,
до свидания!".
16.55 Д/ф "Сладкая жизнь".
17.40 Д/с "Пешком"..
18.10  Х/ф "Большие и ма-
ленькие".
20.05 Х/ф "Почти смешная
история".
22.25  "Стас Намин и груп-
па "Цветы". Юбилейный
концерт".
23.50 Х/ф "Стакан воды".
2.00 Д/ф "Серенгети".

5.15  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Наполи" - "Ин-
тер". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
7.40  Футбол. "Арсенал" -
"Лидс". Кубок Англии. 1/32
финала. [0+]
9.25  Спорт-2019. [12+]
9.45  Футбол. "Болонья" -
"Фиорентина". Чемпионат
Италии. [0+]
11.30  Профессиональный
бокс. Э. Спенс - М. Гарсия.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Трансляция
из США. [16+]
13.00  "Лучшие матчи-2019".
Футбол. Лига чемпионов.
"Аякс" (Нидерланды) - "Тот-
тенхэм" (Англия). 1/2 фина-
ла. [0+]
15.10  Футбол. "Милан" -
"Сампдория". Чемпионат
Италии. [0+]
16.55  Дакар-2020. [0+]
17.25  Новости.
17.35  "Лучшие матчи-2019".
Футбол. Кубок Английской
лиги. "Ливерпуль" - "Арсе-
нал". 1/8 финала. [0+]
19.35  Новости.
19.40  Все на Матч! [12+]
20.25  Футбол. "Ювентус" -
"Кальяри". Чемпионат Ита-
лии. [0+]
22.05  Специальный ре-
портаж. [12+]
22.35  Дакар-2020. [0+]
22.45  Новости.
22.50  Все на Матч! [12+]
23.30  Хоккей. "Спартак"
(Москва) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. Прямая
трансляция.
2.45  Новости.
2.50  Специальный репор-
таж. [12+]
3 .00  "Лучшие матчи-
2019". Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Россия
- Шотландия. Отбороч-
ный турнир. [0+]
5.10  Новости.
5.15  Английский акцент.
5.55  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Манчестер
Сити". Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. Прямая
трансляция.

8.15  "Рождественская пе-
сенка года". [0+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Чернов". [16+]
16.00  Сегодня.
16.20 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.25 Т/с "П с". [16+]
23.15  "В жизни только раз
бывает 65". Юбилейный
концерт Игоря Крутого. [12+]
1.15  Их нравы. [0+]
1.55 "Брачный контракт". [16+]
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Среда, 08 января

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

6.00  Новости.
6.10 Х/ф "За пять минут до
января". [12+]
8.00  Телеканал "Доброе
утро".
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.25 Т/с Премьера. "Прак-
тика". Новый сезон. [12+]
15.25  Повтори! [16+]
17.30  Премьера. "Спящая
красавица". [6+]
19.25  "Лучше всех!" Ново-
годний выпуск. [0+]
21.00  Время.
21.20 Т/с Премьера. "Зеле-
ный фургон". [12+]
23.20  Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф "Элвис Пресли:
Искатель". [16+]
1.55 Х/ф "Обезьяньи про-
делки". [12+]
3.30  Про любовь. [16+]
4.15  Наедине со всеми. [16+]

5.00  "Начн м с утра!"
7.00 Т/с "Между нами девоч-
ками". [12+]
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11 .20   Вести.  Местное
время.
11.40 Т/с "Нити судьбы". [12+]
16.00 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
20.00  Вести.
20 .45   Вести.  Местное
время.
21.00 Т/с "Крепостная". [12+]
0.05 Х/ф "Женить милли-
онера". [12+]
3.10 Т/с "Сваты". [12+]

5.15 Т/с "Мос-
ква. Три вок-
зала". [16+]
8.00  Сегодня.

8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
9.00  "Легенды спорта". [12+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Чернов". [16+]

16.00  Сегодня.
16.20 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.25 Т/с "П с". [16+]
23.10  Концерт Стаса Пье-
хи. [12+]
1.00  И снова здравствуйте! [0+]
1.55 Т/с "Брачный контракт". [16+]

5.15 М/ф
"Мультфиль-
мы". [0+]
5.50 "Не бойся,
я с тобой". [12+]

8.25 Т/с "Остров сокровищ". [6+]
11.45 Т/с "Большая пере-
мена". [0+]
16.20 Х/ф "Неисправимый
лгун". [6+]
17.35 Х/ф "Неуловимые
мстители". [6+]
18.55 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых". [6+]
20.15 Х/ф "Овечка Долли была
злая и рано умерла". [12+]
22.20 Х/ф "Корона Российс-
кой империи, или Снова
неуловимые". [6+]
0.40 Х/ф "В добрый час!" [0+]
2.20 Х/ф "Первый троллей-
бус". [0+]
3.45 Х/ф "Светлый путь". [0+]

5.00 Х/ф "Три
дня в Одессе".
[16+]
5.30 Х/ф "Во-
рошиловский

стрелок". [16+]
7.10 Х/ф "Решение о ликви-
дации". [16+]
9.00  "День "Засекреченных
списков". [16+]
17.00 Х/ф "Леон". [16+]
19.40 Х/ф "Скиф". [16+]
21.40 Т/с "Кремень". [16+]
1.40 Т/с "Кремень. Осво-
бождение". [16+]

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.30 "Про красную шапочку".
9.50 Д/ф "Рождество в ди-
кой природе".
10.45  "Первый ряд".
11.25 Х/ф "Подкидыш".
12.40  "Цирк продолжается!".
13.35 Д/с "Коллекция Пет-
ра Шепотинника".
14.00 Х/ф "Чистые пруды".
15.25  "Ромео и Джульетта".
16.50 Д/ф "Галина Уланова.

Легенда остается жить".
18.10 "Большие и маленькие".
20.10  "Смешная девчонка".
22.35  "Джо Дассен. Кон-
церт в "Олимпии".
23.35 Х/ф "Свадьба".
0.35 Д/ф "Рождество в ди-
кой природе".
1.25  "ХХ век".
2.25 М/ф "Очень синяя бо-
рода". "Жил-был п с".

7.55  Все на Матч!
8.25  "Лучшие матчи-2019".
Футбол. Лига чемпионов.
"Челси" (Англия) - "Аякс"
(Нидерланды). [0+]
10.10  Специальный ре-
портаж. [12+]
10.40  Футбол. Церемония
вручения наград "Золотой
мяч 2019". Трансляция из
Франции. [0+]
12.00  Футбол. Церемония
вручения наград "Globe
Soccer Awards". Трансля-
ция из ОАЭ. [0+]
13.00  Хоккей. Чемпионат мира
среди молод жных команд.
Трансляция из Чехии. [0+]
15.10  Хоккей. Чемпионат мира
среди молод жных команд.
Трансляция из Чехии. [0+]
17.20  Хоккей. Чемпионат мира
среди молод жных команд.
Трансляция из Чехии. [0+]
19.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
19.50  Все на хоккей!
20.45  Дакар-2020. [0+]
21.15  Новости.
21.20  Все на Матч!
21.50  Специальный ре-
портаж. [12+]
22.20  Инсайдеры. [12+]
22.50  Новости.
23.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
23.30  Хоккей. "Динамо"
(Москва) - ЦСКА. КХЛ. Пря-
мая трансляция.
2.45  Новости.
2.50  Все на Матч!
3.40  Дакар-2020. [0+]
4.00  Новости.
4.05  Все на футбол!
4.55  Футбол. "Валенсия" -
"Реал" (Мадрид). Суперку-
бок Испании. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Са-
удовской Аравии.

– Доктор, мне постоянно
снятся крысы, которые
играют в футбол.

– Вот вам таблетки, при-
нимайте по одной на ночь.

– Прямо сегодня начинать
принимать?

– Конечно.

– Не могу.

– Почему?

– Сегодня у них финал!

***
– Вот и закончился год
Свиньи. Наступает 2020
год – год Крысы.

– Ну почему у нас так все-
гда – что ни год, то обяза-
тельно какой-нибудь ско-
тины. Когда уже насту-
пит год Человека?

***
– Мам, какой подарок от
меня ты хотела бы полу-
чить на Новый год?

– Хорошие отметки в
школе будут лучшим для
меня подарком!

– Поздно мама, я тебе уже
духи купил!

***
– Папа, угадай, какой по-
езд больше всех опаздыва-
ет?

– Какой, сынок?

– Тот, который ты обе-
щал мне подарить еще на
прошлый Новый год.
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Четверг, 09 января

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

5.00  Телеканал "Доброе
утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе
утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05 Т/с Премьера. "Прак-
тика". Новый сезон. [12+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Зеле-
ный фургон". [12+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.15 Х/ф "Красиво жить не
запретишь". [16+]
1.50 Х/ф "Почему он?" [18+]
3.50  Наедине со всеми. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45 Т/с "Нити судьбы". [12+]
16.00 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Крепостная". [12+]
0.05 Х/ф "Салями". [12+]
3.10 Т/с "Сваты". [12+]

5.20 Т/с "Мос-
ква. Три вок-
зала". [16+]
8.00  Сегодня.

8.20 Т/с "Мамочка, я килле-
ра люблю". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Мамочка, я кил-
лера люблю". [16+]
14.00 Т/с "Невский". [16+]
16.00  Сегодня.
16.20 Т/с "Невский". [16+]
19.00  Сегодня.
19.25 Т/с "П с". [16+]

23.30  "Крик души". Концерт
Славы. [12+]
2.00 "Брачный контракт". [16+]

5.30 Х/ф "Чу-
жая родня".
[0+]
7.20 Х/ф "Ко-
р ол ев с тв о
кривых зер-кал". [0+]

9.05 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
9.55 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
10.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
11.15 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
12.00 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
13.15 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
13.55 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
14.40 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
15.35 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
16.20 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
17.05 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
18.00  Новости дня.
18.35 Х/ф "Покровские во-
рота". [0+]
21.30  Всероссийский во-
кальный конкурс "Новая
Звезда"-2020. Первый по-
луфинал. [6+]
23.00 "Большая перемена". [0+]
4.10 "Табачный капитан". [0+]

5.00  "Военная
тайна" с Иго-
рем Проко-
пенко. [16+]
6.00  "Докумен-

тальный проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная исто-
рия". [16+]

16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "9 рота". [16+]
22.45 "Грозовые ворота". [16+]
2.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Последний маг.
Исаак Ньютон".
8.25  "Легенды мирового кино".
8.55 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания!".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "ХХ век".
11.25 "Почти смешная история".
13.50 "Красивая планета".
14.05 Д/ф "Последний маг.
Исаак Ньютон".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Моя любовь - Россия!"
15.40 Х/ф "Подкидыш".
16.50 Д/с "Острова".
17.30  "А. Скрябин. Избран-
ные произведения".
18.15 Д/ф "Роман в камне".
18.45 "Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко".
19.30  "Новости культуры".
19.45 Д/ф "Последний маг.
Исаак Ньютон".
20.40 Д/ф "Елена Образцо-
ва. Жизнь как коррида".
21.35 Х/ф "Продлись, про-
длись, очарованье"..
23.00  "Новости культуры".
23.20 "Бандиты во времени".
1.15  "ХХ век".
2.25 Д/ф "Роман в камне".

6.55  Все на Матч!
7.25  Футбол. "Лион" -
"Брест". Кубок Французской
лиги. 1/4 финала. [0+]
9.15 Х/ф "Воскрешая чемпи-
она". [16+]
11.00  Профессиональный
бокс.  С. Липинец -  Л.  Питер-
сон. Трансляция из США. [16+]
11.40 Д/ф "Прибой". [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Неизведанная хок-
кейная Россия. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Дакар-2020. [0+]
16.30  Футбол. ПСЖ - "Сент-
Этьен". Кубок Французской
лиги. 1/4 финала. [0+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
19.00  Футбол. "Лестер" - "Ас-
тон Вилла". Кубок Английс-
кой лиги. 1/2 финала. [0+]
20.45  Дакар-2020. [0+]
20.55  Новости.
21.00 Д/с "Боевая профес-
сия". [16+]
21.20  Профессиональный
бокс.  С. Липинец -  Л.  Питер-
сон. Трансляция из США. [16+]
22.25  Новости.
22.30  Все на Матч!
23.10  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
1.20  Новости.
1.25  Все на Матч!
2.05  Футбол. "Барселона" -
"Севилья".  Суперкубок Ис-
пании. [0+]
4.00  Новости.
4.05  Все на футбол!
4.55  Футбол. "Барселона"
- "Атлетико". Суперкубок
Испании. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Сау-
довской Аравии.
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Пятница, 10 января
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5.00  Телеканал "Доброе
утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе
утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05 Т/с Премьера. "Прак-
тика". Новый сезон. [12+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Зеле-
ный фургон". [12+]
23.30  "Что? Где? Когда?"
Финал года. [16+]
1.00 Х/ф "Жги!" [16+]
2.50 Х/ф "Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес". [12+]
5.00  Про любовь. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Нити судьбы". [12+]
16.00 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  "Аншлаг. Старый Но-
вый год". [16+]
0.50 Х/ф "Княжна из хрущ в-
ки". [12+]
4.00 Т/с "Сваты". [12+]

5.20 Т/с "Мос-
ква. Три вок-
зала". [16+]
8.00  Сегодня.

8.20 Т/с "Мамочка, я килле-
ра люблю". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Мамочка, я кил-
лера люблю". [16+]
14.00 Т/с "Невский". [16+]
16.00  Сегодня.

5.35 Х/ф "Пер-
вый троллей-
бус". [0+]
7.00 Х/ф "В доб-
рый час!" [0+]

9.00  Новости дня.
9.20  "Не факт!" [6+]
9.55 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
10.40 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
12.20 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
14.10 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
15.00 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
15.50 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
16.35 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
17.25 Х/ф "Ва-банк". [16+]
18.00  Новости дня.
18.15 Х/ф "Ва-банк". [16+]
19.40 Х/ф "Ва-банк-2, или
Ответный удар". [16+]
21.30  Всероссийский во-
кальный конкурс "Новая
Звезда"-2020. Второй полу-
финал. [6+]
23.00 Х/ф "Неисправимый
лгун". [6+]
0.35 Х/ф "Неуловимые мсти-
тели". [6+]
2.00 Х/ф "Новые приключе-
ния неуловимых". [6+]
3.30 Х/ф "Корона Российс-
кой империи, или Снова
неуловимые". [6+]

5.00  "Военная
тайна" с Иго-
рем Проко-
пенко. [16+]
6.00  "Доку-
ментал ьны й

11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Ограбление по-
итальянски". [12+]
22.10 Х/ф "Скиф". [16+]
0.10 Х/ф "Соловей-Разбой-
ник". [16+]
2.00 Х/ф "Суперменеджер,
или Мотыга судьбы". [16+]
3.10  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.00  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Новые открытия
в гробнице Тутанхамона".
8.25 Д/с "Красивая планета".
8.40 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания!".
10.00  "Новости культуры".
10.20  "ХХ век".
11.25 Х/ф "Смешная дев-
чонка".
13.50 Д/с "Красивая планета".
14.05 Д/ф "Новые открытия
в гробнице Тутанхамона".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Письма из провин-
ции".
15.40 Х/ф "Приехали на
конкурс повара"..
16.50 Д/с "Острова".
17.30  "Д. Шостакович. Сим-
фония №8".
18.35  "Цвет времени".
18.45  "Царская ложа".
19.30  "Новости культуры".
19.45 Д/ф "Новые открытия
в гробнице Тутанхамона".
20.40  "Линия жизни".

21.30 Х/ф "Портрет жены
художника".
23.00  "Новости культуры".
23.20  "2 Верник-2".
0.05  "Культ кино" с Кирил-
лом Разлоговым".
1.55  "Искатели".
2.40 М/ф "История одного
города".

6.55  Все на Матч!
7.25  III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Цере-
мония открытия. Трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
10.00  Хоккей. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. Трансляция из Че-
хии. [0+]
12.00  Все на хоккей! [12+]
12.50  Спортивный кален-
дарь. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Неизведанная хок-
кейная Россия. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Дакар-2020. [0+]
16.30  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Германии. [0+]
18.10  Новости.
18.15  Все на Матч!
19.00  III Зимние юношес-
кие Олимпийские игры.
К рлинг. Россия - Канада.
Смешанные команды.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
21.15  Новости.
21.20  Дакар-2020. [0+]
21.30  Новости.
21.35  Все на Матч!
22.05 Д/ф "Зона смерти.
Нанга Парбат 8125". [16+]
23.05  Новости.
23.10  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
1.20  Новости.
1.25  Инсайдеры. [12+]
1.55  Реальный спорт.
2.30  Баскетбол. "Химки"
(Россия) - "Зенит" (Россия).
Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
5.20  Новости.
5.25  Баскетбол. "Бавария"
(Германия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.

16.20 Т/с "Невский". [16+]
19.00  Сегодня.
19.25 Т/с "П с". [16+]
23.30  "Не молчи". Концерт
Алсу. [12+]
2.00 "Брачный контракт". [16+]

проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
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Суббота, 11 января

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 "Теория заговора". [16+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.55 Т/с Премьера. "Прак-
тика". Новый сезон. [12+]
15.50  Повтори! [16+]
18.00  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.35  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.35 Х/ф Премьера. "Но-
вогодний ремонт". [16+]
1.15 "Логан: Росомаха". [18+]
3.35  Про любовь. [16+]
4.20  Наедине со всеми. [16+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суб-
бота. [12+]
8.35  "По секрету всему свету".
9.30  "Пятеро на одного".
10.20  Сто к одному.
11.10  Смеяться разреша-
ется.
13.50 "Родные пенаты". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести.
20.30 Х/ф "Музыка моей
души". [12+]
23.55  "Необыкновенный
Огон к-2020".
2.10 Х/ф "Гадкий ут нок". [12+]

5.20 Т/с "Мос-
ква. Три вок-
зала". [16+]
8.00  Сегодня.

8.20  "Муж по вызову". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20  Еда живая и м рт-
вая. [12+]
11.15  Квартирный вопрос. [0+]
12.20  Следствие вели... [16+]
14.00 Т/с "Невский". [16+]
16.00  Сегодня.
16.20 Т/с "Невский". [16+]
19.00  Сегодня.
19.25 Т/с "П с". [16+]
22.30  Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса. [16+]
3.10 "Муж по вызову". [16+]
4.35  Следствие вели... [16+]

5.45 Х/ф "Та-
бачный капи-
тан". [0+]
7.25 Х/ф "Пос-
ле дождич-

ка, в четверг..." [0+]
9.00  Новости дня.
9.35  "Код доступа". [12+]
10.20  "Код доступа". [12+]
11.10  "Код доступа". [12+]
12.00  "Код доступа". [12+]
12.50  "Код доступа". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Код доступа". [12+]
13.55  "Код доступа". [12+]
14.40  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
[12+]
15.35  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
[12+]
16.20  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
[12+]
17.10  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
[12+]
18.00  Новости дня.
18.15 Х/ф "Небесный тихо-
ход". [0+]
19.45 Х/ф "Трактир на Пят-
ницкой". [6+]
21.30  Всероссийский во-
кальный конкурс "Новая
Звезда"-2020. Финал. [6+]
23.00 Х/ф "Жестокий ро-
манс". [12+]
1.55 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство". [0+]
3.30 Х/ф "Королевство кри-
вых зеркал". [0+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п енк о .
[16+]

5.40 Х/ф "Доспехи бога".
[12+]
7.10 Х/ф "Доспехи бога-2".
[12+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
17.20 Х/ф "Дом странных
детей Мисс Перегрин". [16+]
19.50 Х/ф "Отряд само-
убийц". [16+]
22.10 Х/ф "Бэтмен против
Супермена: На заре спра-
ведливости". [16+]
1.00 Х/ф "Из машины". [18+]
2.50  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мук-скороход".
"Заколдованный мальчик".
8.05 Х/ф "Продлись, про-
длись, очарованье"..
9.30 Д/с "Неизвестная".
Иван Крамской".
10.00 Х/ф "Мичман Панин".
11.30 Д/с "Острова".
12.15 Д/ф "Экзотическая
Уганда".
13.05  "Релакс в большом
городе".
14.10 Х/ф "Старый Новый
год".
16.25 Д/ф "Роман в камне".
16.55 Д/ф "Против инер-
ции".
17.35  "Песня не прощает-
ся...1973 год".
18.40  "Больше, чем лю-
бовь".
19.20 Х/ф "Чисто английс-
кое убийство".
22.00  "Клуб 37".
23.05 Х/ф "Из жизни отды-
хающих".
0.25 Д/ф "Экзотическая
Уганда".
1.15  "Искатели".
2.00 М/ф "Приключения
Васи Куролесова". "Балери-
на на корабле".
2.45 Д/с "Красивая пла-
нета".

7.25  Все на Матч!
8.00  III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. Трансляция
из Швейцарии. [0+]
9.50  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Франции. [0+]
11.25  Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Нидерландов. [0+]
12.05 Д/ф "Зона смерти.
Нанга Парбат 8125". [16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Неизведанная хок-
кейная Россия. [12+]
14.00 Х/ф "На гребне вол-
ны". [16+]
16.15  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
17.50  Новости.
18.00  Дакар-2020. [0+]
18.30  Новости.
18.35  Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских
игр. [0+]
19.45  Новости.
19.50  Все на Матч!
20.40  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии.
22.40  Дакар-2020. [0+]
22.50  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии.
0.55  Гандбол. Россия - Вен-
грия. Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая трансля-
ция.
2.45  Новости.
2.55  Футбол. "Лацио" - "На-
поли". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Интер" - "Ата-
ланта". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.

***
   –  Я вот совсем не
понимаю, почему Но-
вый год считается
чуть ли не самым
важным и радостным
праздником?
   –  Это потому что
все очень рады,  что
удалось пережить оче-
редной год.
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5.25 Х/ф "Золотые рога". [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Золотые рога". [0+]
7.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45  Часовой. [12+]
8.15  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.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50 Х/ф "Женщины". [6+]
15.55 Д/ф "Валентина Те-
личкина. Нефертити из
провинции". [12+]
16.50  Точь-в-точь. [16+]
19.25  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига.
Финал. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига.
Финал. [16+]
22.55  Новогодняя ночь на
Первом. [16+]
0.45 Х/ф "Как выйти замуж
за миллионера". [12+]
2.30 Х/ф "Река не течет
вспять". [12+]
3.55  Наедине со всеми. [16+]

5.45 "Обратный путь". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
9.30  "Устами младенца".
10.20  Сто к одному.
11.10 Т/с "На краю". [16+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
1.30  "Обратный путь". [12+]

5.20 Т/с "Мос-
ква. Три вок-
зала". [16+]
8.00  Сегодня.

8.20  У нас выигрывают! [12+]

4.50 М/ф
"Мультфиль-
мы". [0+]
5.35 "Алые
паруса". [0+]

7.10 Х/ф "Три толстяка". [0+]
9.00  Новости дня.
9.15  "Не факт!" [6+]
9.50 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
10.35 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
11.20 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
12.10 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
14.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
14.50 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
15.35 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
16.25 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
17.10 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
18.00  Новости дня.
18.15 Х/ф "Опекун". [12+]
20.00 Х/ф "Судьба". [12+]
23.20 Х/ф "Семь невест еф-
рейтора Збруева". [12+]
1.15 Х/ф "Чужая родня". [0+]
3.15 Х/ф "После дождичка,
в четверг..." [0+]
4.30 Х/ф "Три толстяка". [0+]

5.00  "Тайны
Чапман". [16+]
7.00 Х/ф "Чело-
век-паук". [12+]
9.15 Х/ф "Чело-

век-паук-2". [12+]
11.40 Х/ф "Человек-паук-3:
Враг в отражении". [12+]
14.20 Х/ф "Бэтмен против
Супермена: На заре спра-

6.30  "Аленький цветочек".
7.20 "Из жизни отдыхающих".
8.40  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
9.10  "Мы - грамотеи!".
9.50 Х/ф "Чисто английское
убийство".
12.30 Д/с "Страна птиц".
13.15  "Новогодний концерт
Венского Филармоничес-
кого Оркестра -".
15.50  "Больше, чем любовь".
16.30 Д/с "Пешком"..
17.00  "Ближний круг Миха-
ила Швыдкого".
17.55 Х/ф "Мичман Панин".
19.30  "Новости культуры с
Владиславом Флярковским".
20.10  "Романтика романса".
22.45 "Старый Новый год".
1.05 Х/ф "Приехали на кон-
курс повара"..
2.15 Д/с "Страна птиц".

7.40  Все на Матч!
8.10  III Зимние юношеские
Олимпийские игры. К р-
линг. Россия - Корея. Сме-
шанные команды. Транс-
ляция из Швейцарии. [0+]
10.15  III Зимние юношес-
кие Олимпийские игры.
Фигурное катание.  [0+]
11.15  Бобслей и скелетон.

Кубок мира. Трансляция из
Франции. [0+]
12.00  Конькобежный
спорт. Чемпионат Европы.
Трансляция из Нидерлан-
дов. [0+]
13.00  Неизведанная хок-
кейная Россия. [12+]
13.30  Футбол. "Бордо" -
"Лион". Чемпионат Фран-
ции. [0+]
15.20   Дневник III  Зимних
юношеских Олимпийских
игр. [0+]
16.30  Новости.
16.40  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета.  Трансляция из
Германии. [0+]
18.10  Все на Матч!
18.55  III Зимние юношес-
кие Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Гиган-
тский слалом. Девушки.
20.25  Водное поло. Россия
- Словакия. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Прямая
трансляция из Венгрии.
21 .35   Би атлон.  Кубок
мира. Масс-старт. Жен-
щины.
22.55  Новости.
23.05  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии.
0.20   Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
0.50  "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
1.10  Новости.
1.15  Все на Матч!
1.55  III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Гигантский
слалом. Девушки.  [0+]
3.10  Новости.
3.15  Все на футбол!
3.55  Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал. Прямая транс-
ляция из Саудовской Аравии.
5.55  Футбол. "Рома" - "Ювен-
тус". Чемпионат Италии.

10.00  Сегодня.
10.20  Чудо техники. [12+]
11.15  Дачный ответ. [0+]
12.20  Следствие вели... [16+]
14.00 Т/с "Невский". [16+]
16.00  Сегодня.
16.20 Т/с "Невский". [16+]
19.00  Сегодня.
19.25 Т/с "П с". [16+]
22.40  "Живой". Концерт Ни-
колая Носкова. [12+]
0.35 Х/ф "Шик". [12+]
2.35  Следствие вели... [16+]

ведливости". [16+]
17.15 Х/ф "Отряд само-
убийц". [16+]
19.30 Х/ф "Три икса". [16+]
22.00 Х/ф "Три икса: Миро-
вое господство". [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.20  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
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Понедельник,
6 января

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

Вторник,
7 января

Среда,
8 января

Четверг,
9 января

Пятница,
10 января

Суббота,
11 января

Воскресенье,
12 января6.30  "6 кадров". [16+]

6.50 Х/ф "Вечера на хуторе
близ Диканьки". [16+]
8.15  Х/ф "Мужчина в моей
голове". [16+]
10.50 Х/ф "Человек без сер-
дца". [16+]
15.00 Х/ф "Год собаки". [16+]
19.00 "На краю любви". [16+]
23.10 Х/ф "Знахарь". [16+]
2.00 Х/ф "Заколдованная
Элла". [16+]
3.30 Д/с "Героини нашего
времени". [16+]
5.05  "Домашняя кухня". [16+]
5.55  "6 кадров". [16+]

6.30  "6 кадров". [16+]
6.45  Х/ф "Унес нные вет-
ром". [16+]
11.20 Т/с "Скарлетт". [16+]
19.00 Т/с "Великолепный
век". [16+]
23.20 Х/ф "Привидение". [16+]
1.55 Х/ф "Вечера на хуторе
близ Диканьки". [16+]
3.05 Д/ф "Матрона Москов-
ская. Истории чудес". [16+]
3.55 Д/с "Героини нашего
времени". [16+]
5.30  "Домашняя кухня". [16+]
5.55  "6 кадров". [16+]

6.30 Т/с "Если наступит зав-
тра". [16+]
12.30 Х/ф "Привидение". [16+]
15.00 Т/с "Великолепный
век". [16+]

19.00 Т/с "Великолепный
век". [16+]
23.05 Х/ф "Мужчина в моей
голове". [16+]
1.40  Х/ф "Унес нные вет-
ром". [16+]
5.20 Д/ф "Наш Новый год.
Романтические шестидеся-
тые". [16+]
6.10  "6 кадров". [16+]

6.30  "6 кадров". [16+]
6.40  "Удачная покупка". [16+]
6.50  "По делам несовер-
шеннолетних". [16+]
8.50  "Давай развед мся!" [16+]
9.55  "Тест на отцовство". [16+]
11.50 Д/с "Реальная мисти-
ка". [16+]
12.55 Д/с "Понять. Про-
стить". [16+]
14.45 Д/с "Порча". [16+]
15.15 Х/ф "Принцесса-ля-
гушка". [16+]
19.00 Х/ф "На самой грани". [16+]
23.05 Д/с "Предсказания:
2020". [16+]
1.10 Д/с "Порча". [16+]
1.40  "Понять. Простить". [16+]
3.10  Д/с "Реальная мисти-
ка". [16+]
4.05  "Тест на отцовство". [16+]
5.40  "По делам несовер-
шеннолетних". [16+]

6.30  "Удачная покупка". [16+]
6.40  "По делам несовер-
шеннолетних". [16+]
8.40  "Давай развед мся!" [16+]
9.45  "Тест на отцовство". [16+]
11.40 Д/с "Реальная мисти-
ка". [16+]
12.40 Д/с "Понять. Про-
стить". [16+]

14.30 Д/с "Порча". [16+]
15.00 Х/ф "На краю любви".
[16+]
19.00 Х/ф "Вс  равно ты бу-
дешь мой". [16+]
23.20 Д/с "Предсказания:
2020". [16+]
1.20 Д/с "Порча". [16+]
1.50 "Понять. Простить". [16+]
3.15  Д/с "Реальная мисти-
ка". [16+]
4.05  "Тест на отцовство". [16+]
5.40  "По делам несовер-
шеннолетних". [16+]

6.30  "Удачная покупка". [16+]
6.40  "6 кадров". [16+]
6.55 Д/с "Знать будущее.
Жизнь после Ванги". [16+]
7.55 Д/с "Предсказания:
2020". [16+]
8.55 Х/ф "Родня". [16+]
10.50 "Осколки счастья". [16+]

6.30 Д/с "Знать будущее.
Жизнь после Ванги". [16+]
7.25 Д/с "Предсказания:
2020". [16+]
8.20 Х/ф "Приезжая". [16+]
10.20  "Пять ужинов". [16+]
10.35 "Попытка Веры". [16+]
14.45 Х/ф "Вс  равно ты бу-
дешь мой". [16+]
19.00 Т/с "Великолепный
век". [16+]
23.35 Х/ф "Родня". [16+]
1.30 Х/ф "Приезжая". [16+]
3.15 Д/ф "Наш Новый год.
Душевные  семидеся -
тые". [16+]
4.25 Д/ф "Наш Новый год.
Лихие девяностые". [16+]
5.40  "Домашняя кухня". [16+]
6.05  "6 кадров". [16+]

14.40 Т/с "Осколки счастья-
2". [16+]
19.00 Т/с "Великолепный
век". [16+]
23.05 "На самой грани". [16+]
2.45 Д/с "Предсказания:
2020". [16+]
4.20 Д/с "Героини нашего
времени". [16+]
6.00  "6 кадров". [16+]
6.20  "Удачная покупка". [16+]
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7.00 - 8.30   ТНТ. Gold. [16+]
9.00  Дом-2. Lite. [16+]
10.15  Дом-2. Остров люб-
ви. [16+]
11.30  Бородина против Бу-
зовой. [16+]
12.30  "Дом-2. Спаси свою
любовь". [16+]
13.30 - 21.20 "Битва экстра-
сенсов". [16+]
23.00  Дом-2. Город любви. [16+]
0.05  Дом-2. После заката. [16+]
1.05 - 4.50  Комеди Клаб. [16+]
5.40  - 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Понедельник,
6 января

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

7.00 - 8.30  ТНТ. Gold. [16+]
9.00  Дом-2. Lite. [16+]
10.15  Дом-2. Остров люб-
ви. [16+]
11.30  Бородина против Бу-
зовой. [16+]
12.30  "Дом-2. Спаси свою
любовь". [16+]
13.30 - 19.00 Т/с "СашаТа-
ня". [16+]
19.30 Х/ф "Рок-н-ролл". [16+]
21.30 Х/ф "Рок-н-ролл". [16+]
23.25  Дом-2. Город любви. [16+]
0.25  Дом-2. После заката. [16+]
1.30 - 5.15 Комеди Клаб. [16+]
6.05  ТНТ. Best. [16+]
6.30  ТНТ. Best. [16+]

Вторник,
7 января

Среда,
8 января

7.00 -  8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00  Дом-2. Lite. [16+]

10.15  Дом-2. Остров люб-
ви. [16+]
11.30  Бородина против Бу-
зовой. [16+]
12.30  "Дом-2. Спаси свою
любовь". [16+]
13.30 - 17.00   Однажды в Рос-
сии. [16+]
18.00  Однажды в России.
Дайджест. [16+]
19.00 - 22.00  Однажды в
России. [16+]
23.00  Дом-2. Город любви. [16+]
0.05  Дом-2. После заката. [16+]
1.05 - 4.50 Комеди Клаб. [16+]
5.40 - 6.30  ТНТ. Best. [16+]

7.00 - 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00  Дом-2. Lite. [16+]
10.15  Дом-2. Остров люб-
ви. [16+]
11.30  Бородина против Бу-
зовой. [16+]
12.30  "Дом-2. Спаси свою
любовь". [16+]
13.30 - 14.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
15.00 Т/с "Универ. Новая
общага". [16+]
15.30 Т/с "Универ. Новая
общага". [16+]
16.00  Где логика? [16+]
17.00  Импровизация. [16+]
18.00  Студия Союз. [16+]
19.00  Comedy Woman. [16+]
20.00  Однажды в России. [16+]
21.00  Комеди Клаб. [16+]
22.00  Комеди Клаб. [16+]
23.00  Дом-2. Город любви. [16+]
0.00  Дом-2. После заката. [16+]
1.05 Х/ф "Восход тьмы". [12+]
2.55 Х/ф "Людоед". [16+]
4.30  THT-Club. [16+]
4.35  Комеди Клаб. [16+]

Четверг,
9 января

Пятница,
10 января

5.25  Комеди Клаб. [16+]
5.45 - 6.35   ТНТ. Best. [16+]

7.00 - 8.30  ТНТ. Gold. [16+]
9.00  Дом-2. Lite. [16+]
10.15  Дом-2. Остров люб-
ви. [16+]
11.30  Бородина против Бу-
зовой. [16+]
12.30  "Дом-2. Спаси свою
любовь". [16+]
13.25  Большой завтрак. [16+]
14.00 Т/с "Реальные паца-
ны". [16+]
14.30 Т/с "Реальные паца-
ны". [16+]
15.00 Т/с "Универ. Новая
общага". [16+]
15.30 Т/с "Универ. Новая
общага". [16+]
16.00  Где логика? [16+]
17.00  Импровизация. [16+]
18.00  Студия Союз. [16+]
19.00  Comedy Woman. [16+]
20.00  Однажды в России. [16+]
21.00  Комеди Клаб. [16+]
22.00  Комеди Клаб. [16+]
23.00  Дом-2. Город любви. [16+]
0.05  Дом-2. После заката. [16+]
1.05  "Такое кино!" [16+]
1.40 Х/ф "Поворот не туда-
4: Кровавое начало". [18+]
3.15 Х/ф "Поворот не туда-
5: Кровное родство". [16+]
4.40  Открытый микрофон. [16+]
5.35 -  6.30 ТНТ. Best. [16+]

7.00 -  8.30 ТНТ Music. [16+]
9.00 - 10.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
11.00  - 12.40 М/с "Мультер-

Суббота,
11 января

ны". [16+]
12.50 - 20.00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки". [16+]
21.30 Х/ф "Год свиньи". [16+]
23.00  Дом-2. Город любви. [16+]
0.05  Дом-2. После заката. [16+]
1.05  ТНТ Music. [16+]
1.40 Х/ф "Муха". [16+]
3.20 Х/ф "Муха-2". [16+]
4.55  Открытый микрофон. [16+]
5.45 - 6.35  ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье,
12 января

7.00  ТНТ. Gold. [16+]
7.30  ТНТ. Gold. [16+]
8.00  ТНТ. Gold. [16+]
8.30  ТНТ. Gold. [16+]
9.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
9.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
10.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
10.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
11.00 М/с "Мультерны". [16+]
11.20 М/с "Мультерны". [16+]
11.35 М/с "Мультерны". [16+]
11.50 М/с "Мультерны". [16+]
12.05 М/с "Мультерны". [16+]
12.25 М/с "Мультерны". [16+]
12.40 М/с "Мультерны". [16+]
12.50 Т/с "Полицейский с
Рублевки". [16+]
13.55 Т/с "Полицейский с
Рублевки". [16+]
14.55 Т/с "Полицейский с
Рублевки". [16+]
15.55 Т/с "Полицейский с
Рублевки". [16+]
17.00 Т/с "Полицейский с
Рублевки". [16+]
18.00 Т/с "Полицейский с
Рублевки". [16+]
19.00 Т/с "Полицейский с
Рублевки". [16+]
20.00 Т/с "Полицейский с
Рублевки". [16+]
21.00 Х/ф "Полицейский с
Рублевки. Новогодний бес-
предел". [16+]
23.00  Дом-2. Город люб-
ви. [16+]
0.00  Дом-2. После заката. [16+]
1.00  "Такое кино!" [16+]
1.30  ТНТ Music. [16+]
2.00 Х/ф "Проклятый путь". [16+]
3.55 Х/ф "Ничего себе поездоч-
ка-2: Смерть впереди". [16+]
5.20  Открытый микрофон. [16+]
6.10  ТНТ. Best. [16+]
6.35  ТНТ. Best. [16+]
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По горизонтали: 1. Отправка спутника на небеса. 5. Крупное морс-
кое головоногое животное. 9. Не буревестник, а гордо реет, не
бель , а полощется. 10. Кого “курица клюнула в нос” в сказке про
Айболита? 11. Бюрократический эквивалент долгого ящика. 12.
Водопроводный кран для поливки улиц и тушения пожаров. 14. Боль-
шой гвоздь с зазубринами у судостроителей, а также просто колю-
чая рыб шка. 16. Чувство, малоизвестное нахалу и цинику. 17. Ка-
кое дельце проворачивают, “кидая” лопухов? 19. Соломенная ...
(развед нная). 23. Вокалист, клавишник, аранжировщик “Песняров”,
ныне знаменитый сказочник. 25. Киану, побывавший “на гребне вол-
ны”. 27. Немецкий естествоиспытатель. Первым сформулировал
закон сохранения энергии (эквивалентности механической работы
и теплоты) и теоретически рассчитал механический эквивалент
теплоты (1842). 29. Маленькая собачка до старости ... (посл.) 30.
“Путешествие” лавины вниз по склону. 31. Живой ... для зверюшек в
школе. 36. Поприще, область деятельности. 38. Путешественник,
изобретатель акваланга. 40. Слепой, но богатый кандидат в мужья
Дюймовочке. 42. “Люстра”, перепутавшая потолок со стенкой. 43.
Стремящийся исполнить любой дамский каприз. 45. Речь, прости-
тельная реб нку, но не взрослому. 46. То, что не поставишь впере-
ди лошади. 47. Сезон стужи, метелей, лыж и коньков. 48. Паломник,
странствующий богомолец. 49. Глубокая пропасть, пучина, попав-
шая в название нашумевшего фильма Джеймса Кэмерона.
По вертикали: 1. Заучивание перед экзаменом, когда главное за-
помнить, а не понять. 2. Свежий слой выпавшего ночью снега. 3. В
него можно воткнуть и “звуковуху” и “сетевуху”. 4. Оттенок на фоне
какого-нибудь цвета.  5.  Грядки с овощами и зеленью недалеко от
дома. 6. Инженерно-стоматологическое сооружение. 7. Голощ кин
в исполнении Алексея Гуськова.  8.  Кисть цветов,  ягод или других
мелких плодов. 13. Дружеский шарж на американские джипы, со-
зданный советскими автостроителями. 15. Прочная защитная обли-
цовка из специальных стальных плит. 18. Большая крытая повозка
с длинным верхом.  20.  Удовольствие,  за которое могут не пустить
в рай. 21. Кляуза по всем правилам военного устава. 22. На Руси
крупное сельское поселение с церковью. 24. Ручной кондиционер
светских львиц. 26. Третья буква дореволюционной славянской
азбуки. 28. Винт, скрепляющий деревяшки. 32. Популярный латино-
американский танец. 33. Он, по мнению классика, менее опасен,
чем услужливый дурак. 34. Военный трофей диких североамери-
канских индейцев. 35. Овощехранилище в избе. 37. Что пропаган-
дирует пляжник в костюме Адама? 39. “Крюк”, соверш нный води-
телем.  41.  Е  дело –  прятать что-то от чужих глаз.  43.  Любитель
гладить женское бель , когда оно не надето на тело. 44. Десерт-
ное блюдо, как правило на основе фруктовых соков.

КРОССВОРД

КРОССВОРД По горизонтали: 1. Его объявляют при появлении “аппетитной”
вакантной должности. 6. То, чем не разоль шь настоящую дружбу.
9. “У меня в мозгу точно гвоздь, будь он проклят вместе с моим
самолюбием, которое сос т мою кровь, сос т, как змея” (фами-
лия персонажа одной из комедий Чехова). 10. Человек, который
вс  делает плохо. 12. Их умывают, устраняясь от ответственнос-
ти. 13. Альбом из коллекции филателиста. 14. Водитель конной
упряжки. 15. Грамматический “двойник” минуса. 16. Переведите
на французский язык выражение “новый богач”. 23. Высотное зда-
ние в несколько десятков этажей. 24. Что можно считать восточ-
ным “гамбургером”? 26. “Писчая одежда” белоствольного дерева.
27. Круг постоянных слушателей телепередачи. 31. Московская
тюрьма, воспетая Шуфутинским. 36. Видимый край диска солн-
ца. 37. Театр, в представлениях которого сочетаются различные
жанры искусства. 38. Съедобный гриб с животным названием. 39.
Большая проблема из-за маленькой дырочки в днище. 40. Посто-
янный раздел в газете. 41. Женские перчатки без пальцев. 42.
Самый многочисленный по количеству видов отряд насекомых.
43. В стрельбе из лука оно окрашено в ж лтый цвет, а в пулевой
стрельбе – в ч рный.
По вертикали: 1. Какая яма служит спальней для пьяницы? 2.
Мальчик, который каждый день спешит в школу. 3. В этом стеклян-
ном сосуде иногда бывает буря. 4. Первая книга, изданная Иваном
Ф доровым. 5. Оно вещает, заставляя людей прилипать к экрану
“ящика”. 7. “Палка”, которая стреляет не раз в год, а постоянно. 8.
Чтобы е  нести, большого ума не надо. 11. Округа, группа волос-
тей, тяготевших к городу, составная часть губернии. 17. Инвента-
ризация, проводимая в магазине. 18. “Упоительное” время суток
для “Белого орла”. 19. Азиатская страна, раздел нная историей
на две части. 20. Выдача преступника, задержанного в другом
государстве. 21. В него надо лезть, если назвался груздем. 22.
Жеребец, подвергнутый обидной операции. 25. Кнопка включе-
ния станка. 28. Диковинка – предмет охоты коллекционеров. 29.
Зачисление денежных средств на сч т абонента. 30. Палочка, что
заставляет плакать скрипку. 32. “Поцелуй” на шоссе, требующий
приезда ГИБДД. 33. “Белая дыра” в образовательном процессе.
34. Достойная спутница для джентльмена. 35. Низкорослый веду-
щий “Большой разницы”.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Запуск.   5.  Осьминог.   9.  Стяг.   10.  Барбос.   11. Сукно.
12. Гидрант.  14. Ёрш.  16. Стыд.  17. Афера.  19. Вдова.  23. Аверин.  25.
Ривз.  27. Майер.  29. Щенок.  30. Сход.  31. Уголок.  36. Арена.  38. Кусто.
40. Крот.  42. Бра.  43. Угодник.  45. Лепет.  46. Телега.  47. Зима.  48.
Пилигрим.   49.  Бездна.
По вертикали: 1. Зубр жка.  2. Пороша.  3. Слот.  4. Отлив.  5. Огород.  6. Мост.
7. Никита.  8. Гроздь.  13. Нива.  15. Броня.  18. Фургон.  20. Грех.  21. Рапорт.
22. Село.  24. Веер.  26. Веди.  28. Шуруп.  32. Кукарача.  33. Враг.  34. Скальп.
35.  Подпол.   37.  Нудизм.  39. Объезд.  41. Ширма.  43. Утюг.  44. Желе.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Конкурс.  6. Вода.  9. Треплев.  10. Неумеха.  12. Руки.
13. Кляссер.  14. Возница.  15. Тире.  16. Нувориш.  23. Небоскр б.  24.
Чебурек.  26. Береста.  27. Аудитория.  31. Таганка.  36. Лимб.  37. Варьете.
38. Лисичка.  39. Течь.  40. Рубрика.  41. Митенки.  42. Жуки.  43. Яблочко.
По вертикали: 1. Канава.  2. Ученик.  3. Стакан.  4. Апостол.  5. Телевиде-
ние.  7. Оружие.  8. Ахинея.  11. Уезд.  17. Уч т.  18. Вечер.  19. Корея.  20.
Экстрадиция.  21. Кузов.  22. Мерин.  25. Пуск.  28. Раритет.  29. Плат ж.
30. Смычок.  32. Авария.  33. Пробел.  34. Леди.  35. Цекало.
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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

   В Спасо-Преображенском храме п. Охотск на Рожде-
ство Христово состоится:
   - всенощное бдение 06.01.2020 в 15 часов,
   - Божественная Литургия 07.01.2020 в 09 часов

 Иеромонах о. Лавр (Турухманов)

   26 декабря уходящего
года в спортивном зале
средней школы села Бул-
гин прошел муниципаль-
ный этап Всероссийского
Чемпионата школьной
баскетбольной лиги
(ШБЛ)  «КЭС-баскет».  В
этом соревновании приня-
ли участие сборные ко-
манды из четырех школ
нашего района.
    Соперники были достой-
ны друг друга. На паркете

Спорт

Заслуженная победа аркинцев

кипели нешуточные страс-
ти. Но команде аркинцев
удалось проявить спортив-
ное мастерство и огром-
ную волю к победе, благо-
даря чему она заслуженно
стала чемпионом муници-
пального этапа чемпиона-
та ШБЛ «КЭС-баскет». Вто-
рое место заняла сборная
Охотской средней школы,
а почетная бронза доста-
лась булгинцам.
      Победители и призеры

этого соревнования были
награждены кубками и гра-
мотами с символикой и ат-
рибутикой чемпионата
ШБЛ «КЭС-баскет».
      Сегодня победители му-
ниципального этапа, коман-
да средней школы села Арка
готовится к краевому этапу,
который пройдет в феврале
2020 года. В прошлом году
на этом престижном турни-
ре Охотский район представ-
ляла школьная команда из

села Вострецово.
    Поздравляю всех спорт-
сменов и любителей физи-
ческой культуры нашего по-
бережья с наступающим
Новым годом. Желаю вам
достойных соперников, но-
вых ярких побед и блестя-
щих достижений, друзья!

С. СУШКИН,
главный специалист

по физической культуре
и спорту администрации

района, фото автора

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




