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   Вот уже около двух лет
прошло с тех пор, как Ха-
канджинское месторожде-
ние перешло в собствен-
ность от АО «Полиметалл
УК» к АО «Охотская горно-
геологическая компания»,
генеральным директором
которой является Азанов
Олег Александрович.
   С самого начала руковод-
ство новой компании актив-
но сотрудничает с админи-
страцией района в соци-
ально-экономическом на-
правлении. На 2020 год
было подписано соглаше-
ние о социально-экономи-
ческом сотрудничестве. Хо-
чется отметить, что именно
руководство АО «Охотская
горно-геологическая ком-
пания» вышло с этой ини-
циативой на главу района.
Всего в рамках соглашения

Плодотворное
сотрудничество
Плодотворное

сотрудничество
за 2020 год в бюджет райо-
на поступило 5 400 000,0
рублей. Конечно, объемы
финансирования пока не
такие внушительные, но мы
надеемся на дальнейший
рост прибыли у компании и
соответственно увеличения
вложений в организацию и
проведение социально на-
правленных мероприятий
Охотского района.
   За 2020 год реализованы
такие мероприятия:
   - частичная облицовка ме-
таллосайдингом фасада
здания МКОУ средней обще-
образовательной школы №
1 в рп. Охотск общей стоимо-
стью 3 500 000,0 рублей;
   -  безвозмездно была осу-
ществлена отсыпка автодо-
роги от района «птичника»
до ГСМ;
   - в летний период по пути

следования большегрузов
на территории районного
центра проводилась поли-
вка автодорог водой для
снижения уровня запылен-
ности воздуха;
   - заменена электропровод-
ка в помещении столовой
МКОУ средней общеобразо-
вательной школы Булгинско-
го сельского поселения;
   - установлена противопо-
жарная сигнализация в
МКУК «Центр этнических
культур» в рп. Охотск.
   При переводе управле-
ния АО «Охотская горно-
геологическая компания»
в г. Хабаровск вся мебель и
бытовая техника из офиса
и квартир, принадлежащих
компании, находящиеся в
хорошем состоянии, были
переданы на безвозмезд-
ной основе гражданам, от-
носящимся к отдельной
категории: многодетные,
малообеспеченные семьи,
семьи, воспитывающие де-
тей инвалидов, одиноким
пожилым гражданам, жи-
телям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.
   Кроме того, второй год

подряд АО «Охотская гор-
но-геологическая компа-
ния» предоставляет бес-
платные новогодние по-
дарки для всех детей-инва-
лидов, проживающих в рай-
оне, а также для детей,
проживающих в детском
доме № 36 и в пришколь-
ном интернате.
   В 2020 году отделом куль-
туры администрации района
за счет средств АО «Полиме-
талл УК» приобретены кар-
тинги для занятий детей и
подростков района автоспор-
том, а руководство АО «Охот-
ская горно-геологическая
компания» безвозмездно
предоставило и организова-
ло бесплатную доставку в
Охотский район двух контей-
неров на обустройство пави-
льона для технических заня-
тий охотских мальчишек.
   Несмотря на то, что новая
компания только начинает
свой путь,  мы надеемся на
ее дальнейшее развитие и
процветание, а также на
продолжительную деятель-
ность именно на территории
нашего района, ведь это –
стабильные рабочие места
для многих охотчан.
   От всей души желаем ру-
ководству АО «Охотская
горно-геологическая ком-
пания» успехов в профес-
сиональной деятельности,
экономического и финан-
сового благополучия.
   Мы высоко ценим сложив-
шиеся между нами крепкие
партнерские отношения и
надеемся на дальнейшие
взаимовыгодное плодо-
творное сотрудничество.

М. КЛИМОВ,
глава района
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Хорошая новость
   Одним из самых значимых
отремонтированных в нынеш-
нем году объектов  транспорт-
ной инфраструктуры, безуслов-
но, является мост через прото-
ку Золотая, расположенный  на
дороге,  ведущей в п. Морской и
к левому берегу р. Охота.
   О необходимости его ремон-
та постоянно говорили жите-
ли поселков Морской, Нового
Устья и с. Вострецова, води-
тели, которым приходилось,
по сути, рискуя провалить
настил, ездить по несколько
раз в день. А это и грузовые
автомобили, пассажирский
транспорт, школьный автобус
и другие.
   Данная проблема суще-
ствовала почти десятилетие,
но, как всегда, заключалась в
отсутствии финансовых
средств на проведение ре-
монтных работ.
   Затруднения создавал и тот
фактор, что и мост, и  дорога

Настойчивость приносит результаты
являются краевым имуще-
ством. Вопросы их содержа-
ния не относятся к полномо-
чиям района. Но у Максима
Александровича другая пози-
ция:  «За все проблемы, воз-
никающие в районе и затраги-
вающие интересы населения,
отвечает местная власть, и
не важно, чьи полномочия».
Об этом он говорил и в своих
предвыборных выступлениях
и просьбу населения о ремон-
те моста он воспринял, как
наказ избирателей.
    М.А. Климов, тогда еще врип
главы района, вникнув в дела,
и оценив серьезность ситуации
с неудовлетворительным со-
стоянием этого инженерно-

технического сооружения, при-
нял решение, пока не случилась
беда, во чтобы то ни стало до-
биться выделения финансовых
средств для проведения ре-
монта моста. Ведь в случае его
закрытия из-за аварийного со-
стояния, прерывается связь с
3-мя населенными пунктами:
Морской, Новое Устье и Вос-
трецово. Это же катастрофа
для жителей этих поселений и
е  допустить нельзя.
   Учитывая тот факт, что фи-
нансировать из бюджета рай-
она работы по ремонту мос-
та недопустимо, так как этот
объект является краевой
собственностью, с данной
проблемой Максим Алексан-
дрович обратился в мини-
стерство транспорта и до-
рожного хозяйства, мини-
стерство финансов  края. Ему
пришлось вести длительную,
настойчивую переписку и пе-
реговоры с краевыми мини-

страми, сотрудниками мини-
стерств. В итоге удалось убе-
дить региональное руковод-
ство в важности проблемы.
Он нашел понимание ими ак-
туальности вопроса и по-
требности в неотложном его
решении. В результате чего
Правительством края были
выделено необходимое фи-
нансирование.
   Это и стало началом орга-
низации ремонтных работ об-
ветшавшего, аварийного  мо-
стового сооружения. После
чего собственником, КГКУ
«Хабаровскуправтодор»,
была проведена процедура
торгов, по итогам которых
право на проведение работ,

как мы уже сообщали, выиг-
рало ООО  «Дорожно-транс-
портная строительная компа-
ния» (далее - ООО ДТСК»), ди-
ректором которой является
А.Л. Ковалева.
   «Непосредственно ремонт-
ные работы проводила бри-
гада Андрея Юрьевича Ере-
меева, состоявшая из 9 че-
ловек. Его маленькому кол-

лективу, учитывая тот факт,
что мост имеет длину 99,2
метра, а ширина его состав-
ляет 3,6 метра, предстояло
провести большой объем ра-
бот: демонтировать ветхие,
пришедшие в негодность не-
сколько слоев деревянного
настила, поручни и заменить
все это новым деревянным
строительным материалом.
Мост, в отличии от старого,
обустроен пешеходной до-
рожкой, отделенной от про-
езжей части колесоотбой-
ным брусом высотой, гаран-
тирующей недопущение заез-
да транспорта на пешеход-
ную дорожку, что обеспечи-
вает безопасность нахожде-
ния на ней людей при движе-
нии по мосту транспортных
средств,   – говорит Анаста-
сия Ковалева. - Этот мост
по длине меньше только са-
мого длинного моста в райо-
не, соединяющего два бере-
га реки Кухтуй по дороге, ве-
дущей в Аэропорт.  О масш-
табах этого инженерного со-
оружения говорят объемы
деловой древесины, вложен-
ной в этот объект при его ре-
монте. Так, для восстанов-
ления его прочности понадо-
билось бруса, лафета и до-
сок более 220 куб.м. А общая

площадь всех  замененных
деревянных настилов со-
ставляет более 1070 квад-
ратных метров.
   Следует отдать должное ма-
стерству и трудолюбию всех,
кто  работал на ремонте мос-
та, а также организаторским
способностям бригадира это-
го коллектива Андрея Ереме-
ев. Благодаря их добросовес-

тному труду ремонтные рабо-
ты  были завершены в запла-
нированные сроки при том, что
весь объем ремонта приходи-
лось проводить при уже при-
личных минусовых темпера-
турах в вечернее и ночное
время при свете фонарей».
   Ход ремонтных работ нахо-
дился под постоянным конт-
ролем главы района М.Климо-
ва и комитета ЖКХ админис-
трации района.
   07 декабря компетентной
комиссией с участием пред-
ставителя КГКУ «Хабаровс-
куправтодор»  мост был при-
нят в эксплуатацию.
   Сейчас он радует глаз сво-
им обновленным видом, а
главное – обеспечивает га-
рантию безопасности участ-
ников движения.
   Настойчивость и усилия
главы района М.А. Климова,
ответственное отношение
подрядной организации ООО
«ДТСК» к выполнению по-
ставленной задачи дали  ре-
альный положительный ре-
зультат.  Теперь есть уве-
ренность в том, что дорож-
ные артерии, связанные с
данным направлением, бу-
дут долго и надежно функци-
онировать.

 Александр ГОРДИЕНКО
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   Поздравляю вас с Днем спасателя и 30-летием МЧС
России! Ваша служба – это мужество и героизм, посто-
янная готовность прийти на помощь людям в самых не-
простых жизненных ситуациях. Только в этом году в ре-
гионе провели свыше 660 поисковых операций и спас-
ли более 300 человек.
   Территория нашего края сложная и протяженная на
тысячи километров. В любое время года главная зада-
ча службы – предусмотреть и не допустить ЧС, которые
приносят морозы, паводки, природные пожары, техно-
генные аварии и катастрофы.
   Спасатели, пожарные, авиаторы, психологи, врачи, ки-
нологи, водолазы и многие другие специалисты аварий-
но-спасательных служб региона и подразделений МЧС
России неоднократно доказывали свое высокое мастер-
ство и профессионализм в экстремальных ситуациях.

Уважаемые работники и ветераны
спасательных служб!

   Этот относительно моло-
дой профессиональный
праздник был установлен
Указом Президента РФ №
1306 от 26 ноября 1995
года. Дата 27 декабря
была выбрана не случай-
но,  так как именно в этот
день в 1990 году был об-
разован Российский кор-
пус Спасателей, явивший-
ся прообразом и предше-
ственником МЧС России.
   В эту службу приходят
мужественные люди, на-
стоящие профессионалы
своего дела. Они в слож-
ных и опасных условиях
помогают жителям, пост-
радавшим в результате
различных аварий и чрез-
вычайных ситуаций.
   В нашем районе обязан-
ность по спасению людей,
чьей жизни и здоровью
угрожает опасность от
стихийных бедствий, ката-

   В этом году в край пришла «большая» вода. Службы
спасения предприняли все, чтобы свести к минимуму
разрушительные последствия амурского паводка и из-
бежать человеческих жертв. Вы по праву заслуживаете
то огромное уважение, с которым относятся к вам жите-
ли Хабаровского края.
   В случае необходимости всегда приходите на помощь
и жителям других регионов. В этом году доставили в Яку-
тию аэромобильный госпиталь и группу врачей для по-
мощи населению в связи с обострением обстановки с
коронавирусом, помогали тушить природные пожары в
горящем Забайкалье, участвовали в ликвидации послед-
ствий ледяного шторма в Приморье.
   Правительство края оказывает всестороннюю помощь
в улучшении материально-технической базы, приобре-
тении современной техники, средств связи, специаль-
ного оборудования.
   Активно помогают своим землякам и волонтеры, под-
готовленные профессиональными спасателями. Вмес-
те они работают во время ЧС, на спасательных, поиско-
вых операциях, при тушении пожаров.
   Особая признательность – ветеранам, тем, кто стоял
у истоков образования службы спасения, а сегодня де-
лится своими знаниями и уникальным опытом с моло-
дыми специалистами.
   Свой профессиональный праздник многие из вас
встретят, как обычно, на боевом дежурстве. На время
новогодних каникул все подразделения будут нести служ-
бу в режиме повышенной готовности, чтобы праздники
прошли без происшествий.
   Спасибо за самоотверженный труд и верность долгу!
   Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и бла-
гополучия! Веры, надежды и любви!

 М. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

строф возложена на работ-
ников ПЧ 77. Поэтому день
Спасателя они вполне
справедливо считают сво-
им профессиональным
праздником.
   По словам руководителя ПЧ
77 Романа Пака, за 10 меся-
цев истекшего года охотские
огнеборцы выезжали на ту-
шение порядка 60 пожаров.
В нескольких из них приходи-
лось экстренно эвакуировать
население из горящих зда-
ний. Благодаря слаженным
действиям и высокой подго-
товке бойцов пожарных рас-
четов, жертв среди жителей,
пострадавших от огненной
стихии, удалось избежать.
   Чтобы минимизировать
количество возгораний на
территории Охотского райо-
на, специалисты ПЧ 77 про-
водят регулярные профи-
лактические мероприятия:
ведут противопожарную

Отвага и высокое мастерство
пропаганду среди жителей,
проводят информационные
встречи с населением, а так-
же осуществляют практичес-
кие учения и тренировки по
эвакуации людей из зданий
предприятий и учреждений.
   Ко дню Спасателя  сотруд-
ники ПЧ 77 совместно с пре-
подавателями Охотской сред-
ней школы Юлией Шмеле-
вой и Ириной Тихоновой орга-
низовали конкурс детских ри-

сунков среди учеников 1Б и
4Б классов. Его победите-
лем стали: Настя Колесни-
кова и Денис Тулинов.
   Традиционно свой про-
фессиональный праздник
охотские пожарные встре-
тят на боевом посту,  ведь
помощь людям может по-
надобиться в любой мо-
мент,  а,  значит,  надо быть
все время начеку.

Алексей ЖУКОВ

Фото автора
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Культура

   На территории Центра эт-
нических культур встречает
меня красавица новогодняя
елка,  да и в самом здании
стоит ее уменьшенная копия.
Скоро Новый год. Каким он
будет для коллектива и о
предстоящих планах на ново-
годние праздники, рассказы-
вает заведующая сектором
эвенской культуры Алена
Косачева:
   - Конечно, создавшиеся ус-
ловия пока не позволяют
провести праздничные ме-
роприятия в том масштабе,
как это было обычно в пре-
жние годы, шумно и много-
людно, но распределение
участников по территории
позволит соблюсти соци-
альную дистанцию. В этом
году все мероприятия прой-
дут совместно со спортив-
ной школой «Атлант» на све-
жем воздухе. Благо есть где
разместить палатки, чтобы
участники и зрители смогли
согреться горячим чаем и
угоститься блинами.
   Любителей увлекательной
зрелищной спортивной игры
ждем 28 декабря в 12 часов.
Соревнование по хоккею на
валенках определит сильней-
шую команду, возраст участ-

ников 12 лет. Самые спортив-
ные и активные семьи посел-
ка 4 января поборются за зва-
ние лучших в семейной эс-
тафете. Накануне Рождества,
6 января, состоится открытие
зимнего катка. Думаю, это ме-
роприятие доставит всем ог-
ромное удовольствие. Ведь ка-
тание на коньках не только ув-
лекательно, но весело и полез-
но. Всех, пришедших в эти дни
в Центр этнических культур
ждут интересные и увлекатель-
ные конкурсы и эстафеты.
   Рассказали сотрудники
Центра этнических культур и
о работе с детьми. Продол-
жается запись мальчишек с
8 до 14 лет в кружок дерево-
обработки, руководитель А.
Лысковский. Работает кру-
жок декоративно-прикладно-
го искусства, где ребят на-
учит работать с мехом, би-
сером, делать поделки и су-
вениры из различных мате-
риалов С. Андреева. А те,
кто мечтает научиться
танцевать и принимать уча-
стие в мероприятиях, при-
глашают на занятия танцами,
ведет К. Байгулова. Занятия
всех кружков - два раза в не-
делю с 14.00 до 17.00 часов.

Ирина КОВАЛЕНКО

Образование

Сохранить язык и культуру

   Родные языки и вместе
с ними национальные
культуры логично сравни-
вать с лесной поляной,
состоящей из множества
разнообразных цветов,

образующих вместе кра-
сочный ковер. С потерей
каких-либо цветов будет
пропадать и красота ков-
ра.  Так же и с языками:  с
потерей каждого из мно-
гочисленных языков обще-
ству, культуре народов бу-
дет нанесен непоправи-
мый урон. Сохранение и
развитие родного языка и
национальной культуры
требуют глубоко проду-
манную, многостороннюю
работу, которая должна
осуществляться в образо-
вательном учреждении.
   Аркинская школа ведет
многолетнюю работу по
развитию родного языка и
национальной культуры.
Согласно плана школы с
целью сохранения родно-
го языка и духовной куль-
туры своего народа прово-
дится Неделя националь-
ной культуры во второй
четверти, в которой уча-
ствуют все классы, педаго-
ги. Темой мероприятия
было объявлено форми-
рование межпредметных
связей в преподавании
учебных дисциплин, а так-
же билингвальное обуче-
ние на уроках родного, рус-

ского, английского языков
и внедрение национально-
регионального компонен-
та в учебный процесс.
     На неделе были даны
разнообразные уроки, от-

вечающие современным
требованиям ФГОС. Содер-
жание уроков продемонст-
рировало межпредметную
и связь теории с практикой,
использование жизненно-
го опыта учащихся с целью
развития познавательной
активности и самостоя-
тельности. Учителя исполь-
зуют современные техно-
логии: проектная, исследо-
вательская, ИКТ и другие.
Расширяется владение
различными методиками
проведения урока: поиско-
вая, сравнительная, диало-
говая, нестандартная. Учи-
телями проводятся психо-
логические паузы, физми-
нутки, чередуются матери-
алы разной степени труд-
ности, разнообразие видов
учебной деятельности.
Следует отметить, что уча-
щиеся 1-8 классов и педа-
гоги на неделе были в на-
циональных костюмах.
   Прошел конкурс плакатов
«Би бугу хокан нод!»,  в пе-
реводе с эвенского - И все –
таки земля моя прекрасна!
Плакаты на родном языке
получились очень красоч-
ными, еще раз ребята про-
явили свою фантазию.

   В целом, неделя нацио-
нальной культуры прошла
плодотворно, творчески,
продуманно. Хотелось бы
отметить, что межпредмет-
ные связи развиваются,

включают в себя предметы
гуманитарного, естествен-
но-математического цикла,
музыку,  ИЗО,  технологию и
физическую культуру. Вне-
дрение национально-реги-
онального компонента в
учебный процесс проходит
на основе изучения крае-

ведческого материала о
малой родине, своей ро-
дословной, растительного и
животного мира, фолькло-
ра эвенов, литературы, му-
зыкального, декоративно-
прикладного искусства, на-
циональных видов спорта.
   Сохранение и развитие
родного языка и нацио-
нальной культуры – важ-
нейшее политическое дело
государственного, мирово-
го масштаба. Ибо каждый
язык – это драгоценный
клад народа!

Г. СЛЕПЦОВА,
руководитель

этнического центра
«Маранна», с. Арка

Праздники
на каникулах
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Вопрос - ответ

   Вопрос: Каким Федераль-
ным законом регламентиро-
ван порядок внесения сведе-
ний о родителях в запись
акта гражданского состояния
о рождении ребенка?
   Ответ: Порядок внесе-
ния сведений о родителях
в запись акта о рождении
ребенка определен стать-
ей 17 Федерального зако-
на от 15  ноября 1997  г.  №
143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния».
   Вопрос: На основании ка-
ких документов вносятся све-
дения о матери  ребенка?
   Ответ: Сведения о ма-
тери ребенка указываются
на основании документа о
рождении, выданного ме-
дицинской организацией, в
которой происходили роды;
   - документа о рождении,
выданного медицинской
организацией, врач кото-
рой оказывал медицинс-
кую помощь при родах или

О порядке внесения сведений
о родителях в запись акта

гражданского состояния о рождении
в которую обратилась мать
после родов, либо индиви-
дуальным предпринимате-
лем, осуществляющим ме-
дицинскую деятельность
(при родах вне медицинс-
кой организации);
   - заявления лица, присут-
ствовавшего во время ро-
дов, о рождении ребенка
(при родах вне медицинской
организации и без оказания
медицинской помощи).
   Вопрос: На основании ка-
ких документов вносятся
сведения об отце  ребенка?
   Ответ:  Сведения об
отце указываются на осно-
вании свидетельства о бра-
ке родителей.  В случае,
если брак между родителя-
ми ребенка расторгнут,
признан судом недействи-
тельным или если супруг
умер, но со дня расторже-
ния брака, признания его
недействительным или со
дня смерти супруга до дня

рождения ребенка прошло
не более трехсот дней,
сведения об отце ребенка
указываются на основании
свидетельства о браке ро-
дителей или иного доку-
мента, подтверждающего
факт государственной реги-
страции заключения брака,
а также документа, под-
тверждающего факт и вре-
мя прекращения брака.
   Вопрос: В случае, если ро-
дители ребенка не состоят
в браке между собой, каким
образом указываются све-
дения об отце ребенка?
   Ответ: В данном случае
сведения об отце вносятся:
   - на основании записи
акта об установлении от-
цовства в случае, если от-
цовство устанавливается
и регистрируется одно-
временно с государствен-
ной регистрацией рожде-
ния ребенка;
   - по заявлению матери ре-

бенка в случае, если отцов-
ство не установлено. Фами-
лия отца ребенка в этом слу-
чае записывается по фами-
лии матери, имя и отчество
(при наличии) отца ребенка
- по ее указанию. Внесенные
сведения не являются пре-
пятствием для решения
впоследствии вопроса об ус-
тановлении отцовства. По
желанию матери сведения
об отце ребенка в запись
акта о рождении ребенка
могут не вноситься.
   Вопрос: Если у родителей
разные фамилии, каким
образом указывается  фа-
милия ребенка?
   Ответ:  При государ-
ственной регистрации рож-
дения фамилия ребенка
записывается по фамилии
его родителей. При разных
фамилиях родителей по
соглашению родителей ре-
бенку присваивается фами-
лия отца, фамилия матери
или двойная фамилия, об-
разованная посредством
присоединения фамилий
отца и матери друг к другу.

Ю. САВИНСКАЯ,
начальник отдела ЗАГС
администрации района

   «В рамках исполнения
переданных Охотскому му-
ниципальному району госу-
дарственных полномочий
по обращению с животны-
ми без владельцев в пре-
делах выделенных району
субвенций из краевого
бюджета был приобретен
и доставлен в Охотск авто-
мобиль на базе УАЗ-3909
«Экспедиция». Машина
способна вместить до пяти
человек, приспособлена к
работе в северных услови-
ях, имеет грузовой отсек
для размещения клеток
для перевозки животных и
багажник для доставки
оборудования.

Ответ на заметку Ирины Коваленко,
опубликованную в № 93(10615) от 28.11.2020 г.

   В 2020 году администра-
цией района приобретено
и изготовлено следующее
материально-техническое
оборудование для содер-
жания животных без вла-
дельцев: 3 вольера в де-
ревянном приспособлен-
ном помещении для со-
держания животных, 2
клетки-ловушки, 4 клетки
для перевозки животных,
метатель шприцов для
обездвиживания живот-
ных, перчатки, видеокаме-
ра для фиксации процес-
са отлова и перевозки жи-
вотных, носилки и петли
для отлова собак. Приоб-
ретенного оборудования

недостаточно для полного
и качественного осуществ-
ления переданных госу-
дарственных полномочий:
в районе отсутствует необ-
ходимое количество заб-
лаговременно завезенно-
го для этих целей топлива
и корма для животных;  нет
специальных утепленных
помещений для содержа-
ния животных. А самое
главное, что в настоящее
время в районе отсутству-
ет специализированная
организация по содержа-
нию животных без вла-
дельцев, т.е. приют для жи-
вотных, отвечающий всем
требованиям и нормам по
осуществлению деятель-
ности по обращению с жи-
вотными без владельцев в

соответствии с Федераль-
ным законом от 27 декаб-
ря 2018 г. № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении
с животными и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации».
   Следующим этапом ра-
боты в целях выполнения
новых требований по отло-
ву и содержанию животных
без владельцев заплани-
ровано проведение аукци-
она для определения под-
рядной организации по от-
лову и содержанию живот-
ных без владельцев.  Ко-
личество животных без
владельцев с каждым го-
дом увеличивается. Если в
2019 году подрядной орга-
низацией было отловлено
всего 272 особи, то 2020
году их количество состави-
ло 326.
(Продолжение на стр. 14)

«Еще раз про собак»
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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

Понедельник,
28 декабря

Вторник,
29 декабря

Среда,
30 декабря

Четверг,
31 декабря

Пятница,
1 января

Суббота,
2 января

Воскресенье,
3 января

Программа на неделю с 28.12.2020 г. по 03.01.2021 г.

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.30  Хоккей. Сборная
России - сборная Чехии.
Молодежный чемпионат
мира-2021. Прямой эфир
из Канады.
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30  Премьера. "Новогод-
нее телевидение" с Макси-
мом Галкиным". [16+]
23.20  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Познер. [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
2.35  Наедине со всеми. [16+]
3.00  Новости.
3.05  Наедине со всеми. [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]

18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30  Премьера. "Новогод-
нее телевидение" с Макси-
мом Галкиным". [16+]
23.20  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  На ночь глядя. [16+]
0.55  Время покажет. [16+]
2.30  Наедине со всеми. [16+]
3.00  Новости.
3.05  Наедине со всеми. [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  "Жить здорово!" Ново-
годний выпуск. [16+]
10.50  "Модный приговор".
Новогодний выпуск. [6+]
12.00  Новости.
12.05  "Точь-в-точь". Ново-
годний выпуск. [16+]
12.30  Хоккей. Сборная
России - сборная Австрии.
Молодежный чемпионат
мира-2021. Прямой эфир
из Канады.
15.00  "Точь-в-точь". Ново-
годний выпуск. [16+]
16.00  Сегодня вечером. [16+]
18.40 Д/ф Премьера. "Иро-
ния судьбы. "С любимыми
не расставайтесь..." К 45-
летию фильма. [12+]
19.45  "Поле чудес". Ново-
годний выпуск. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Что? Где? Когда?"
Финал года. [16+]
23.00  Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Х/ф "Жизнь Пи". [12+]
2.15 Х/ф "Любовное гнез-
дышко". [12+]
3.40  "Модный приговор".

6.35  Телеканал "Доброе утро".
7.45 Х/ф "По семейным об-
стоятельствам". [0+]
10.00  Новости.
10.20 Х/ф "Золушка". Кино в
цвете. [0+]
12.00  Новости.
12.10 Х/ф "Девчата". [0+]
14.00  "Голос". Финал. [12+]
15.55 Х/ф "Джентльмены
удачи". [6+]
17.35 Х/ф "Любовь и голу-
би". [12+]
19.20 Х/ф "Ирония судьбы,
или C легким паром!" [6+]
22.30  Новогодний маска-
рад на Первом. [16+]
23.55  Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
0.00  Новогодняя ночь на
Первом. [16+]

6.00  Новогодний кален-
дарь. [0+]
7.05 Х/ф "Золушка". Кино в
цвете. [0+]
8.25 Х/ф "Девчата". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Х/ф "Ирония судьбы,
или C легким паром!" [6+]
13.20 Х/ф "Бриллиантовая
рука". [0+]
15.00  Новости.
15.10 Х/ф "Джентльмены
удачи". [6+]
16.35 Х/ф "Любовь и голу-
би". [12+]
18.20  Премьера. "Лучше
всех!" Новогодний выпуск. [0+]
21.00  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига.
Финал. [16+]
23.20 Д/ф Премьера. "Вик-
торина". [16+]
1.25  Дискотека 80-х. [16+]
3.25 Х/ф "Джентльмены пред-
почитают блондинок". [16+]

5.30 Х/ф "Финист-Ясный со-
кол". [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Финист-Ясный со-
кол". [0+]
7.00 Х/ф "Старик Хоттабыч". [0+]
8.30 М/ф "Ледниковый пе-
риод: Континентальный
дрейф". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Х/ф "Морозко". [0+]
11.45 Х/ф "Один дома". [0+]
13.40 Х/ф "Один дома-2". [0+]
15.00  Новости.
15.10 Х/ф "Один дома-2". [0+]
16.10 Х/ф Премьера. "Щел-
кунчик и четыре королев-
ства". [6+]
18.00  "Точь-в-точь". Ново-
годний выпуск. [16+]
21.00  Время.
21.20  Премьера. Церемония
вручения народной премии
"Золотой граммофон". [16+]
0.20 Х/ф "Анна и король". [0+]
2.45 Х/ф "Давай сделаем
это легально". [16+]
4.00  Первый скорый. [16+]

5.30 Х/ф "Старик Хоттабыч". [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Старик Хоттабыч". [0+]
7.05 Х/ф "Марья-искусница". [0+]
8.25 Х/ф "Морозко". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Х/ф "Щелкунчик и че-
тыре королевства". [6+]
12.00 Д/ф "Викторина". [16+]
14.30  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
15.40  Ледниковый период. [0+]
19.25  "Лучше всех!" Ново-
годний выпуск. [0+]
21.00  Время.
21.20  "Три аккорда". Ново-
годний выпуск. [16+]
23.50 Х/ф Премьера. "Хоро-
ший доктор". [16+]
1.30 Х/ф "Зуд седьмого
года". [0+]
3.10  Дискотека 80-х. [16+]

Новогодний выпуск. [6+]
4.30  "Голос". Финал. Пря-
мой эфир.
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5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-
20". [16+]
23.40 Х/ф "Тайны след-
ствия. Прошлый век". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-
20". [16+]
23.40 Х/ф "Большой ар-
тист". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30   "Тест".  Новый Год со
знаком качества. [12+]
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.40 Х/ф "Мисс Полиция". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести.
21 .05   Вести.  Местное
время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-
20". [16+]
23.40 Т/с "Дневник свекро-
ви". [12+]

5.00 Т/с "Дневник свекрови". [12+]
7.10  "Золушка".
9.25 Х/ф "Карнавальная
ночь". [0+]
11.00  Вести.
11.10 Х/ф "Москва слезам
не верит". [12+]
14.00  Вести.
14.10  "Короли смеха". [16+]
16.50 Х/ф "Служебный ро-
ман". [0+]
19.25 Х/ф "Кавказская
пленница, или Новые при-
ключения Шурика". [6+]
20.45 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию". [6+]
22.20  "Новогодний парад
зв зд".
23.55  Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В.
Путина.
0.00  Новогодний Голубой
огон к-2021.

5.00 Х/ф "Карнавальная
ночь". [0+]
6.15 Х/ф "Москва слезам не
верит". [12+]
8.40 Х/ф "Служебный ро-
ман". [0+]
11.15 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика". [6+]
12.40  "Песня года".
14.50 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию". [6+]
16.30 Х/ф "Одесский паро-
ход". [12+]
17.55  "Юмор года". [16+]
20.00  Вести.
21.10  Вести. Местное время.
21.20 Х/ф "Последний бога-
тырь". [12+]
23.10 Х/ф "Заповедник". [16+]
1.05 Х/ф "Супербобровы.
Народные мстители". [12+]
2.30 Х/ф "Сваты". [12+]

5.00 Х/ф "Доярка из Хаца-
петовки". [12+]
8.10 Х/ф "Свадьбы не бу-
дет". [12+]
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.15 Х/ф "Развода не бу-
дет". [12+]
13.05  "Песня года".
15.30 Х/ф "Последний бога-
тырь". [12+]
17.40  "Юмор года". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Анна Каренина". [12+]
0.50 Т/с "Ликвидация". [16+]
3.15 Т/с "Одесса-мама". [16+]

5.00 Т/с "Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе". [12+]
8.15 Х/ф "Золотая невеста". [12+]
10.10  Сто к одному.

11.00  Вести.
11.15  "Смотреть до кон-
ца". [12+]
12.15 Х/ф "Теория неверо-
ятности". [12+]
15.50 Т/с "Тайны следствия-
18". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Анна Каренина". [12+]
1.05 Т/с "Ликвидация". [16+]
3.15 Т/с "Одесса-мама". [16+]

У невезучих бутерброд
падает вниз маслом.
 У везучих – икрой.

***
Люди, которые очень

много вертятся в кровати
перед тем, как уснуть,

 на самом деле
не засыпают, а находят

такую удобную позу,
что теряют сознание

от удовольствия.
***

1 января 2021 года -
пятница. Плохой год

не станет начинаться
 с пятницы.

***
Судя по фильмам
и сериалам, после

апокалипсиса выживают
 в основном только

фотогеничные люди.

***
Новый год - это повод
встретиться со всеми

родственниками
и вспомнить, почему

конкретно вы живете
отдельно.

***
- Дорогой,

есть две новости:
хорошая и плохая.
- Давай хорошую.

- Ты не зря столько лет
платил страховой
компании за свой

 автомобиль!
***

Есть такая пытка:
человек долго-долго сидит
в офисе, и ему очень-очень

медленно капает на
карточку зарплата, и он
от этого сходит с ума.
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5.05 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание". [16+]
21.20 Т/с "П с". [16+]
23.45 Т/с "Шпион № 1". [16+]
3.45 Х/ф "Эластико". [12+]

5.05 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание". [16+]
21.20 Т/с "П с". [16+]

23.45 Т/с "Шпи-
он № 1". [16+]
3.40  Мигра-
ция. [12+]
4.20 Т/с "Мух-
тар. Новый
   след". [16+]

5.05 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи родины". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи родины". [16+]
21.20 Т/с "П с". [16+]
23.45 Т/с "Шпион № 1". [16+]
3.40  Миграция. [12+]
4.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]

5.05 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
6.05 Х/ф "Афоня". [0+]
8.00  Сегодня.
8.20 Х/ф "Сирота казанс-
кая". [6+]
10.00  Сегодня.
10.20 Х/ф "Белое солнце
пустыни". [0+]
12.00 Т/с "П с". [16+]
15.25 Т/с "П с". [16+]
16.00  Сегодня.
16.20 Т/с "П с". [16+]
20.30  "Новогодняя маска". [12+]
23.55  Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина.

0.00  "Новогодняя маска". [12+]
1.00  "Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса". [16+]
3.45 Х/ф "Приходи на меня
посмотреть". [0+]

5.25 Т/с "П с". [16+]
8.20  У нас выигрывают! [12+]
9.30 Т/с "П с". [16+]
15.30 Х/ф "Новогодний п с".
[16+]
17.15 Х/ф "Дельфин". [16+]
20.05  "Суперстар! Возвра-
щение". [16+]
22.30  Новогодний миллиард.
0.15 Х/ф "Дельфин". [16+]
1.15 Х/ф "Как встретить праз-
дник не по-детски". [16+]
2.55 Х/ф "В зоне доступа
любви". [16+]
4.25   Все звезды в новый
год. [12+]

6.05 Х/ф "Гаражный папа". [12+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Паутина". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Паутина". [16+]
12.40 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+]
23.00  Маска. [12+]
1.35 Х/ф "Гаражный папа". [12+]
3.10 Т/с "П с". [16+]

4.45 Х/ф "Заходи - не бойся,
выходи - не плачь..." [12+]
6.15 Х/ф "Как встретить праз-
дник не по-детски". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Паутина". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Паутина". [16+]
12.40 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+]
23.00  Маска. [12+]
1.30 Х/ф "Дед Мороз. Битва
магов". [6+]
3.20 Т/с "П с". [16+]

Для того,
 чтобы выспаться,
нужно всего лишь
ложиться спать

не в тот день,
когда нужно вставать.

***
Новогоднее настроение:
наряжая ёлку, подрался
с котом из-за дождика.

***
Хочу такую работу, как

 у Деда Мороза -
 сутки через 364!

***
Мой муж начал

оплачивать мне маникюр
и теперь плачет вместе
 со мной, когда я ломаю

ноготь...
***

У ваших ключей тоже
запутанные отношения

 с маской?
***

В Новогоднюю ночь папа
с ребёнком дурачатся,
 и оба громко смеются.

Мама им говорит:
-  Вы смеётесь, как дурачки!

Отец отвечает:
- Я и не смеюсь!

Ребёнок:
- А я не дурачок!

***
В Новый год все сбывается,
даже то, что в другое время

сбыть не удается!
***

Тем, кто себя плохо вёл в
этом году, Дед Мороз

отправит подарки Почтой
России.

***
- Милый, прикинь,

только что проходила
мимо детей, а они

вызывают демона. Жуть.
- А тебя не смущает, что
 в этот момент появилась

именно ты?
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31 декабря

Пятница,
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Суббота,
2 января

Воскресенье,
3 января

6.30  Новости культуры.
6.35  «Пешком...»
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/с «Страна птиц».
8.00 Д/с «Первые в мире».
8.15  Легенды мирового кино.
8.40 Х/ф «Люди и манекены».
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.10  ХX век.
12.30 Д/с «Красивая планета».
12.45 Д/ф «Сем н Фарада.
Смешной человек с печальны-
ми глазами».
13.25 Х/ф «Формула любви».
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20 Х/ф «Люди и манекены».
16.40  «Агора».
17.40  «Ромео и Джульетта».
18.45  «Величайшее шоу на
Земле.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  Вечер-посвящение Майе
Плисецкой на Исторической
сцене Большого театра.
22.20 Х/ф «Твист круглые сутки».
23.45  Новости культуры.
0.05  ХX век.
1.25 Х/ф «Восточный дантист».
2.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка».
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  «Пешком...»
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/с «Страна птиц».
8.00 Д/с «Первые в мире».
8.15  Легенды мирового кино.
8.40 Х/ф «Люди и манекены».
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.10  ХX век.
12.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок».
12.55 Д/ф «Радов».
13.55 Х/ф «Восточный дан-
тист».
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20 Х/ф «Люди и манекены».
16.40  Линия жизни.
17.40  П.И.Чайковский. Симфо-
ния №5. Юрий Темирканов и
Заслуженный коллектив Рос-
сии Академический симфони-
ческий оркестр Санкт- Петер-
бургской филармонии им.
Д.Д.Шостаковича.
18.30 Д/с «Красивая планета».
18.45  «Величайшее шоу на Земле.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».

20.30  «Вместе-120». Юбилей
Большого симфонического ор-
кестра им. П. И.Чайковского и
Московского музыкального
театра «Геликон- опера».
21.45 Д/ф «Роман в камне».
22.15 Х/ф «Бум».
23.45  Новости культуры.
0.05  ХX век.
1.20 Х/ф «Восточный дан-
тист».
2.25 М/ф «История одного пре-
ступления». «Брак».
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  «Пешком...»
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/с «Страна птиц».
8.00 Д/с «Первые в мире».
8.20  Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Люди и манекены».
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.10  ХX век.
13.15 Д/с «Острова».
13.55 Х/ф «Восточный дантист».
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20 Х/ф «Люди и манекены».
16.30  Анне-Софи Муттер,
Джон Уильямс и Венский фи-
лармонический оркестр. Му-
зыка к кинофильмам.
18.45  «Величайшее шоу на
Земле.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.00  Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти-
ца». Финал.
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи».
23.45  Новости культуры.
0.05  ХX век.
2.05 Д/с «Страна птиц».
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  «Пешком...»
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/с «Страна птиц».
7.45 Д/ф «Роман в камне».
8.10  Легенды мирового кино.
8.40 Х/ф «Люди и манекены».
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, е  люблю».
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи».
12.25  ХX век.
14.50 Х/ф «Люди и манекены».
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев».
17.10  Международный фести-
валь цирка в Масси.
19.15 Х/ф «Железная дорога».
19.40  Аида Гарифуллина. Кон-
церт в Буэнос-Айресе.
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»

22.25  «Романтика романса».
23.55  Новогоднее обращение
президента Российской Феде-
рации Владимира Владимиро-
вича Путина.
0.00  «Романтика романса».
1.15  Луи Армстронг. Концерт
в Австралии.
2.15  «Песня не прощается... 1971».
2.50 М/ф «Великолепный Гоша».
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  «Огон к. Нетленка».
9.40 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
11.20 М/ф «Двенадцать месяцев».
12.25 Х/ф «Тайна Снежной ко-
ролевы. Сказка про сказку».
14.45 Д/ф «Путешествие к
спасительным берегам Мек-
сики».
15.45 Д/ф «Человек в шляпе».
16.25  Международный фести-
валь циркового искусства в
Монте-Карло.
18.25 Х/ф «Приятель Джои».
20.15  Новогодний концерт
Венского Филармонического
оркестра-2021. Дирижер Рик-
кардо Мути. Прямая трансля-
ция из Вены.
22.50 Д/с «Красивая планета».
23.05 Д/ф «Путешествие к спа-
сительным берегам Мексики».
0.00  Балет Александра Экма-
на «Эскапист».
1.30  Чучо Вальдес. Концерт
на Мальте.
2.30 М/ф «Мультфильмы».
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф «Праздник новогод-
ней елки». «Заколдованный
мальчик».
8.30 Х/ф «Мнимый больной».
10.30  «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «Маленькая прин-
цесса».
12.30 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище».
13.25 Д/ф «Под звуки неста-
реющего вальса».
14.05 Х/ф «Розыгрыш».
15.45  Большие и маленькие.
Избранное.
16.45  «Пешком...»
17.15  «Сказочная ночь». Гала-
концерт Берлинского филар-
монического оркестра в Валь-
дбюне. Туган Сохиев и Мари-
анна Кребасса. 2019 год.
18.55 Т/с «Шерлок Холмс».
21.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
22.20 Х/ф «Сисси».
0.00 Д/ф «Большой Барьерный
риф - живое сокровище».
0.50  «Сказочная ночь». Гала-
концерт Берлинского филар-
монического оркестра в Валь-
дбюне. Туган Сохиев и Мари-
анна Кребасса. 2019 год.
2.30 М/ф «Очень синяя боро-
да». «Великолепный Гоша».
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.35 Х/ф «Адам женится на Еве».
10.50  «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна».
12.30 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище».
13.20  Больше, чем любовь.
14.00 Х/ф «Сисси».
15.45  Большие и маленькие.
Избранное.
16.45  «Пешком...»
17.15  Концерт на Соборной
площади Милана. Максим Вен-
геров, Риккардо Шайи и Филар-
монический оркестр Ла Скала.
18.40  Цвет времени.
18.55 Т/с «Шерлок Холмс».
21.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
22.20 Х/ф «Сисси - молодая
императрица».
0.00 Д/ф «Большой Барьерный
риф - живое сокровище».
0.50  Концерт на Соборной
площади Милана. Максим Вен-
геров, Риккардо Шайи и Филар-
монический оркестр Ла Скала.
2.15 М/ф «Мистер Пронька».
«Праздник».
3.00  Перерыв в вещании.

Абитуриентка приходит
сдавать вступительные

экзамены
 в престижный ВУЗ.

Председатель приемной
комиссии ее спрашивает:

- Девушка, из каких
сображений вы

выбрали наш ВУЗ?
- Пап, хватит

прикалываться!
***

- Вы уволены
за систематические

прогулы.
- Можно подумать,

 если бы я прогуливал
хаотично, вы бы меня

оставили…
***

- Алло, скорая!
Мой ребёнок ручку

проглотил.
 Что мне делать?
- Попишите пока

карандашом,
а мы скоро приедем.

***
Если ты хочешь, чтобы
у тебя было всё хорошо,
положи на Новый год под

подушку шоколад и на утро
у тебя будет всё в шоколаде.
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5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона". [16+]
21.55  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Апокалипсис". [18+]
2.50 Х/ф "Каскадеры". [16+]
4.15  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]

11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Беглец". [16+]
22.35  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Дюнкерк". [16+]
2.20 Х/ф "Жена астронавта". [16+]
4.00  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Служители закона". [16+]
22.35  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Поединок". [16+]
2.20 Х/ф "Кристофер Робин". [16+]
3.55  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  Музыкальный марафон
"Легенды Ретро FM". [16+]
23.55  Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. [0+]
0.00  Музыкальный марафон
"Легенды Ретро FM". [16+]

5.00  Музыкальный марафон
"Легенды Ретро FM". [16+]
7.00 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк". [0+]
8.40 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк-2". [0+]
10.00 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-3". [6+]
11.30 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-4". [6+]
13.15 М/ф "Ал ша Попович и
Тугарин Змей". [12+]
14.45 М/ф "Добрыня Никитич и
Змей Горыныч". [0+]
16.05 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник". [6+]
17.40 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица". [12+]
19.10  М/ф "Три богатыря на
дальних берегах". [0+]
20.35 М/ф "Три богатыря: Ход
конем". [6+]
22.05 М/ф "Три богатыря и
Морской царь". [6+]
23.35 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта". [6+]
0.50 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола". [6+]
2.20  "Новогодний Задорнов".
Концерт. [16+]
3.55  "Апельсины цвета беж". Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]

5.00  "Апельсины цвета беж". Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
5.20  "Мы все учились понем-
ногу". Концерт Михаила За-
дорнова. [16+]
7.00 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей". [12+]

8.30  М/ф "Добрыня Никитич и
Змей Горыныч". [0+]
9.45 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник". [6+]
11.20 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица". [12+]
12.50  М/ф "Три богатыря на
дальних берегах". [0+]
14.10 М/ф "Три богатыря: Ход
конем". [6+]
15.40 М/ф "Три богатыря и
Морской царь". [6+]
17.10 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта". [6+]
18.35 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола". [6+]
20.10 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк". [0+]
21.55 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-2". [0+]
23.20 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-3". [6+]
0.50 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк-4". [6+]
2.20  "Русский для коекаке-
ров". Концерт Михаила За-
дорнова. [16+]

5.00  "Задорнов. Мемуары".
Концерт Михаила Задорно-
ва. [16+]
6.30 М/ф "Три богатыря на даль-
них берегах". [0+]
7.50 М/ф "Три богатыря: Ход
конем". [6+]
9.15 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь". [6+]
10.40 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта". [6+]
12.05 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола". [6+]
13.45 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк". [0+]
15.25 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-2". [0+]
16.50 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-3". [6+]
18.20 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-4". [6+]
20.00 Х/ф "Тайна печати дра-
кона". [6+]
22.30 Х/ф "Вий 3D". [12+]
0.00 Х/ф "Скиф". [18+]
2.40  "Только у нас..." Концерт
Михаила Задорнова. [16+]
4.15  "Глупота по-американс-
ки". Концерт Михаила Задор-
нова. [16+]

Это только мы,
когда прощаемся,
говорим "Давай"?
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Пн, 28 декабря
7.30  Все на Матч!
8.30  Здесь начинается спорт. [12+]
9.00  Хоккей. Словакия - Кана-
да. Чемпионат мира. Моло-
д жные сборные. Прямая

трансляция из Канады.
11.30  Дартс. Чемпионат
мира. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Е. Романов - С. Ляхович.
Р. Андреев - П. Маликов. Транс-
ляция из Екатеринбурга. [16+]
16.50 Х/ф "Мечта". [12+]

19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45 Х/ф "Бой с тенью". [16+]
20.50  Новости.
20.55 Х/ф "Бой с тенью". [16+]
22.30  Новости.
22.35 Бокс и ММА. Итоги 2020. [16+]
23.35  Все на хоккей!
23.55  Хоккей. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Металлург" (Маг-
нитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция.

2.25  Все на Матч!
3.05  Биатлон. "Рождественская
гонка зв зд". Масс-старт. Пря-
мая трансляция из Германии.
3.55  Все на Матч!
4.20  Биатлон. "Рождественс-
кая гонка зв зд". Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция
из Германии.
5.10  Специальный репортаж. [12+]
5.40  Новости.
5.50  Тотальный футбол. [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.15  "Не факт!" [6+]
8.50 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". [16+]
9.45 Х/ф "Неоконченная по-
весть". [6+]
11.50 Х/ф "Максим Перепели-
ца". [0+]
13.00  Новости дня.
13.20 Х/ф "Максим Перепели-
ца". [0+]
14.05 Т/с "Темная сторона
души". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Темная сторона
души". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с"Рособоронэкспорт". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Сумка инкассато-
ра". [0+]
1.30 Х/ф "Дело Румянцева". [0+]
3.10 Х/ф "Ожидание полковни-
ка Шалыгина". [12+]
4.35 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.15 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]

9.55 Т/с "Высший пилотаж". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Высший пилотаж". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Высший пилотаж". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Рособоронэкспорт". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Максим Перепели-
ца". [0+]
1.30  Х/ф "Влюблен по соб-
ственному желанию". [0+]
2.55 Х/ф "Неоконченная по-
весть". [6+]
4.30 Х/ф "Приказано взять жи-
вым". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Х/ф "Экипаж машины бо-
евой". [0+]
9.55 Т/с "Высший пилотаж". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Высший пилотаж". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Высший пилотаж". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Двенадцатая ночь". [0+]
1.25 Х/ф "Формула любви". [12+]
2.55 Х/ф "Где находится нофе-
лет?" [12+]
4.15  Д/ф "Новый Год на вой-
не". [12+]
4.55 Д/с "Сделано в СССР". [6+]

5.05 Х/ф "Эта веселая плане-
та". [0+]

6.40 Х/ф "Новогодние приклю-
чения Маши и Вити". [0+]
7.50 Х/ф "Зигзаг удачи". [6+]
8.00   Новости дня.
8.10 Х/ф "Зигзаг удачи". [6+]
9.30  "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". [6+]
9.55  "Легенды музыки". [6+]
10.25  "Легенды музыки". [6+]
10.55  "Легенды кино". [6+]
11.35  "Легенды кино". [6+]
12.15  "Легенды космоса". [6+]
13.00  Новости дня.
13.30  Круиз-контроль. [6+]
14.05  "Не факт!" [6+]
14.30  "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым. [12+]
15.15  "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым. [12+]
16.00 Х/ф "Овечка Долли была
злая и рано умерла". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10 Х/ф "Тариф "Новогод-
ний". [16+]
19.35 Х/ф "Ночь одинокого фи-
лина". [12+]
21.05 Х/ф "Мой парень - Ан-
гел". [16+]
22.45  Елена Ваенга. Концерт
в Кремле. [12+]
23.55  Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
0.05  "Новая звезда". Лучшее. [6+]
1.35 Х/ф "Кубанские казаки". [0+]
3.25 Х/ф "Небесный тихоход". [0+]

5.20 Х/ф "Небесные ласточки". [0+]
7.35 Х/ф "Летучая мышь". [0+]
9.50 Х/ф "Покровские ворота". [0+]
12.05 Т/с "Бабий Бунт, или
Война в Новоселково". [16+]
13.00  Новости дня.
13.10 Т/с "Бабий Бунт, или
Война в Новоселково". [16+]
18.00  Новости дня.
18.10 Т/с "Бабий Бунт, или
Война в Новоселково". [16+]
23.10 Х/ф "Соломенная шляп-
ка". [0+]
1.20 Х/ф "Пирожки с картош-
кой". [12+]
3.10Х/ф "Новогодний романс". [12+]
5.00 Д/с "Фронтовые истории
любимых актеров". [6+]
5.35 Д/с "Сделано в СССР". [6+]

5.50 Х/ф "Зайчик". [0+]
7.20 Х/ф "К Черному морю". [12+]
8.00   Новости дня.
8.15 Х/ф "К Черному морю". [12+]
9.00 - 19.55 Д/с "Загадки века
с Сергеем Медведевым". [12+]
20.50 Х/ф "Покровские воро-
та". [0+]
23.30 Х/ф "Опасно для жизни!"
[12+]
1.20 Х/ф "Джокеръ". [12+]
3.10 Х/ф "Сегодня - новый атт-
ракцион". [0+]
4.40 Д/с "Фронтовые истории
любимых актеров". [6+]

Воскресенье,
3 января

5.20 Х/ф "Опекун". [12+]
6.45 Х/ф "Кубанские казаки".
[0+]
8.00   Новости дня.
8.15 Х/ф "Кубанские казаки".
[0+]
9.00 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
9.50 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
10.40 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
11.20 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
12.05 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
12.55 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
13.55 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
14.45 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
15.35 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
16.20 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
17.10 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
18.00  Новости дня.
18.15 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
19.05 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
19.55 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
20.50 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались". [0+]
22.45 Х/ф "Мой парень - Ангел".
[16+]
0.40 Х/ф "К Черному морю".
[12+]
1.55 Х/ф "Летучая мышь". [0+]
4.05 Х/ф "Зайчик". [0+]
5.30  "Не факт!" [6+]
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Вт, 29 декабря

Ср, 30 декабря

Чт, 31 декабря

Пт, 1 января

Сб, 2 января

Вс, 3 января

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

6.35  Все на Матч!
7.30  Бокс и ММА. Итоги 2020. [16+]
8.30  Здесь начинается спорт. [12+]
9.00  Хоккей. Австрия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Моло-
д жные сборные. Прямая
трансляция из Канады.
11.30  Дартс. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобрита-
нии. [0+]
12.30  Хоккей. Словакия - Гер-
мания. Чемпионат мира. Мо-
лод жные сборные. Прямая
трансляция из Канады.
13.00  Хоккей. Словакия - Гер-
мания. Чемпионат мира. Мо-
лод жные сборные. Прямая
трансляция из Канады.
15.00  Новости.
15.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. С. Очигава - Ю. Куценко.
В. Петряков - В. Гордиенко.
Трансляция из Казани. [16+]
16.55 Х/ф "Чистый футбол". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45 Х/ф "Бой с тенью-2: Ре-
ванш". [16+]
20.50  Новости.
20.55 Х/ф "Бой с тенью-2: Ре-
ванш". [16+]
22.30  Новости.
22.35  Все на Матч!
23.05 Х/ф "Боец". [16+]
1.25  Новости.
1.30  Все на Матч!
1.55  Футбол. "Севилья" - "Ви-
льярреал". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
4.00  Новости.
4.10  Футбол. "Барселона" -
"Эйбар". Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
6.15  Новости.
6.25  Футбол. "Леванте" - "Бе-
тис". Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.

8.30  Все на Матч!
9.00  Хоккей. Канада - Швей-
цария. Чемпионат мира. Моло-
д жные сборные. Прямая
трансляция из Канады.
11.30  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Олимпиакос" (Греция).
Евролига. Мужчины. [0+]
12.15  Баскетбол. "Маккаби"
(Израиль) - "Зенит" (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!

15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Т. Цзю
-  Б.  Морган.  Трансляция из
Австралии. [16+]
16.50 Х/ф "Военный фитнес". [12+]
19.00  Новости.
19.05  "МатчБол".
19.45 Х/ф "Бой с тенью-3: Пос-
ледний раунд". [16+]
20.50  Новости.
20.55 Х/ф "Бой с тенью-3: Пос-
ледний раунд". [16+]
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
22.55  Хоккей. "Авангард"
(Омск) - "Куньлунь" (Пекин).
КХЛ. Прямая трансляция.
1.25  Новости.
1.30  Все на Матч!
1.55  Футбол. "Гранада" - "Ва-
ленсия". Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
4.00  Новости.
4.10  Футбол. "Атлетико" - "Хе-
тафе". Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
6.15  Новости.
6.25  Футбол. "Эльче" - "Реал"
(Мадрид). Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

8.30  Все на Матч!
9.00  Хоккей. Швейцария - Гер-
мания. Чемпионат мира. Мо-
лод жные сборные. Прямая
трансляция из Канады.
11.30  Баскетбол. "Милан"
(Италия) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс.  Р.  Файфер -  А.  Папин.
Трансляция из Казани. [16+]
16.40 Х/ф "Боец". [16+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.50  Победы-2020. [0+]
20.50  Новости.
20.55  "Большой хоккей". [12+]
21.25Д/ф"В центре событий". [12+]
22.25  Новости.
22.30  Все на Матч!
22.55  Футбол. "Атлетик" -
"Реал Сосьедад". Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
1.00  Новости.
1.10  Футбол. "Осасуна" - "Ала-
вес". Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
3.15  Футбол. Испания-2020.
Лучшее. [0+]
3.45  Футбол. Италия-2020.
Лучшее. [0+]
4.15  Все на Матч! [12+]
5.00  Хоккей. Чехия - Австрия.
Чемпионат мира. Молод жные
сборные. Прямая трансляция
из Канады.
6.55  Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.

7.05  Хоккей. Чехия - Австрия.
Чемпионат мира. Молод жные
сборные. Прямая трансляция
из Канады.
7.30  Победы-2020. [0+]
8.30  "Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотни-
ковой в Сочи". [12+]
9.00  Хоккей. Канада - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Моло-
д жные сборные. Прямая
трансляция из Канады.
11.30  "Ярушин Хоккей шоу". [12+]
12.00  "Ярушин Хоккей шоу". [12+]
12.30  Хоккей. Швеция - США.
Чемпионат мира. Молод жные
сборные. Прямая трансляция
из Канады.13.00  Хоккей. Шве-
ция - США. Чемпионат мира.
Молод жные сборные. Прямая
трансляция из Канады.
15.00  "Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин". [12+]
15.30  Все на Матч! [12+]
16.15  Биатлон. "Рождествен-
ская гонка зв зд". Масс-старт.
Трансляция из Германии. [0+]
17.15  Биатлон. "Рождествен-
ская гонка зв зд". Гонка пре-
следования. Трансляция из
Германии. [0+]
18.05  Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Спринт. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
19.20  Шоу олимпийских чем-
пионов "Л д и Пламень".
Трансляция из Москвы. [0+]
20.35  Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Спринт. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
22.30  "Александра Трусова. В
четыре оборота!" [12+]
23.00  "Аленький цветочек". Ле-
довое шоу Татьяны Навки. [0+]
0.40  "Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотни-
ковой в Сочи". [12+]
1.10 Х/ф "Большой белый об-
ман". [0+]
3.00  Хоккей. Чемпионат мира.
Молод жные сборные. Транс-
ляция из Канады. [0+]
5.20  Хоккей. Чемпионат мира.
Молод жные сборные. Транс-
ляция из Канады. [0+]

7.40 Х/ф "Военный фитнес". [12+]
9.45  Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Спринт. Трансляция из
Швейцарии. [0+]
11.30  Дартс. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из Ве-
ликобритании. [0+]
13.00  Шоу олимпийских чем-
пионов "Л д и Пламень".
Трансляция из Москвы. [0+]
14.15  "Аленький цветочек". Ле-
довое шоу Татьяны Навки. [0+]
15.55 М/ф "Снежные дорожки". [0+]
16.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!" [0+]
16.25 М/ф "Матч-реванш". [0+]
16.45  Победы-2020. [0+]

5.10  Все на Матч!
5.40  Специальный репортаж. [16+]
6.30  Хоккей. Чемпионат мира.
Молод жные сборные. 1/4 фина-
ла. Прямаятрансляция из Канады.
9.00  "Ярушин Хоккей шоу". [12+]
9.30  "Ярушин Хоккей шоу". [12+]
10.00  Хоккей. Чемпионат мира.
Молод жные сборные. 1/4 фина-
ла.Прямаятрансляция из Канады.
12.30  "10 историй о спорте". [12+]
13.00 Д/с "Одержимые". [12+]
13.30Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лод жные сборные. 1/4 финала.
Прямаятрансляция из Канады.
16.00 М/ф "Метеор на ринге". [0+]
16.20 М/ф "Необыкновенный
матч". [0+]
16.40 Х/ф "Большой белый об-
ман". [0+]
18.30  Фестиваль экстремальных
видов спорта "Прорыв-2020".
Трансляция из Москвы. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. Ис-
маилов. АСА. Grand Power.
Трансляция из Сочи. [16+]
19.35  Смешанные единоборства.
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА.
Трансляция из Москвы. [16+]
20.25  Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Швейцарии.
21.25  Баскетбол. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - "Хим-
ки". Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
23.30  Новости.
23.35  Все на Матч!
0.15  Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
0.55  Футбол. "Боруссия" (Дорт-
мунд) - "Вольфсбург". Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
2.30  Профессиональный бокс.
Лига Ставок. Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи.
5.00  Новости.

17.45  "Александра Трусова. В
четыре оборота!" [12+]
18.15  Бокс и ММА. Итоги 2020. [16+]
19.15 Х/ф "Путь дракона". [16+]
21.20  Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Швейцарии.
22.15  Интервью с Александ-
ром Легковым. [12+]
22.35  Специальный репортаж. [12+]
23.05  "Большой хоккей". [12+]
23.35  Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
0.30  Футбол. "Айнтрахт" -
"Байер". Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
2.30  Профессиональный бокс.
Лига Ставок. Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи.
5.00  Новости.
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(Публикуется
в сокращённом варианте)
   Муниципальная програм-
ма, направленная на разви-
тие семейной политики в
Охотском районе, работает
с 2012 года.
   Общий объем финансирова-
ния Программы за счет
средств бюджета района со-
ставляет 11 904,0 тыс. рублей.
   Основными целями про-
граммных мероприятий, на-
правленных на развитие се-
мейной политики в Охотском
районе, является укрепле-
ние и развитие социального
института семьи, охрана
репродуктивного здоровья,
поддержка семей, находя-
щихся в трудной жизненной
ситуации, улучшение каче-
ства жизни и здоровья де-
тей-инвалидов, а также
улучшение качества жизни
ветеранов Великой Отече-
ственной войны.
   При администрации района
действуют совет по реали-
зации семейной политики, а
также совет по оказанию
поддержки отдельным кате-
гориям граждан, на заседа-
ниях которого рассматрива-
ются вопросы, касающиеся
непосредственно реализа-
ции мероприятий, предус-
мотренных Программой.
   Фактические расходы за
2017-2019 годы на исполне-
ние мероприятий, предус-
мотренных Программой ,
составили  3 137, 2 ты с .
рублей, в том числе 150,0
тыс. рублей – внебюджет-
ные источники.
   За отчетный период про-
ведены мероприятия, на-
правленные на реализацию
Программы.
   В целях оказания поддер-
жки  малообеспеченным,
многодетным семьям еже-
годно, в январе, проводит-
ся благотворительная рож-
дественская акция «Поддер-
жим семью».
   Помощь в рамках данной
акции предоставляется на-
селению в виде продуктовых

Депутатский корпус

О реализации за 2017-2019 годы муниципальной программы
«Развитие семейной политики в Охотском районе

на 2017-2025 годы»
наборов, которые жители
р.п. Охотска, работники и ру-
ководители организаций и уч-
реждений бескорыстно на-
правляют нуждающимся в
помощи семьям. Мебель и
бытовая техника приобрета-
ются за счет средств, выде-
ляемых ежегодно в рамках
Соглашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве
между администрацией рай-
она и АО «Полиметалл»  на
очередной финансовый год.
   За 2017-2019 годы помощь
получили 128 семей, из них
98 семей – продуктовые на-
боры, 30 семей – предметы
мебели и бытовой техники.
   В течение года детям из
многодетных малообеспе-
ченных семей предоставля-
ется возможность бесплат-
ного посещения мероприя-
тий, проводимых в учрежде-
ниях культуры.
   В рамках программы пре-
дусмотрена организация
работ ы  краевых врачей
(нарколога и  психолога)
для лечения населения от
алкогольной зависимости
методом кодирования. За
период с 2017 по 2019 годы
закодировано всего 335
человек, из них 9 человек
из числа малообеспечен-
ных прошли процедуру ко-
дирования за счет средств
бюджета района.
   Для обеспечения безопас-
ного материнства, создания
условий для рождения здо-
ровых детей ежегодно меди-
цинскими работниками
КГБУЗ ОЦРБ организуются
выезды в отдаленные сель-
ские поселения района для
проведения медицинских ос-
мотров беременных и жен-
щин фертильного возраста.
   При осмотрах выявляют-
ся различные заболевания,
при этом всем женщинам
оказывается своевремен-
ная квалифицированная ме-
дицинская помощь, при не-
обходимости проводится
стационарное или амбула-
торное лечение.

   При женской консультации
поликлиники ЦРБ действует
«Школа будущих матерей».
   Программой предусмот-
рено оказание материаль-
ной помощи для организации
и проведения медицинского
обследования в краевых
учреждениях здравоохране-
ния беременных женщин и
несовершеннолетних детей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. За от-
четный период помощь ока-
зана семи семьям,  в том
числе двум беременным
женщинам, на общую сумму
81,0 тыс. рублей.
   Также программой предус-
мотрена организация инфор-
мационно-просветительской
деятельности, направленной
на повышение статуса семьи.
   В целях популяризации сре-
ди населения района семей-
ных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
ежегодно, в преддверии
празднования Международ-
ного дня семьи, проводится
прием главой района семей,
в которых воспитываются
дети, взятые под опеку, усы-
новленные, а также много-
детных семей. На протяже-
нии нескольких лет данное
мероприятие проводится на
базе МКУК «Центр культур-
но-досуговой деятельности»
в форме вечера отдыха.
   В рамках празднования
Всероссийского дня семьи,
любви и верности проводит-
ся прием главой района се-
мей , удостоенных обще-
ственной наградой-медалью
«За любовь и верность».
Каждый год медалью награж-
даются две семьи, прожива-
ющие на территории района.
Всего медалями награждены
22 супружеские пары.
   На базе отдела ЗАГС дей-
ствует семейный клуб «Со-
гласие», целью работы кото-
рого является укрепление
молодых семей, сохранение
семейных традиций, пропа-
ганда здорового и успешного

образа жизни, а также оказа-
ние поддержки и консульта-
ционной помощи семьям, на-
ходящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.
   В целях совершенствова-
ния мер социального обслу-
живания и улучшения каче-
ства жизни ветеранов Вели-
кой Отечественной войны,
малообеспеченных много-
детных семей, семей, в ко-
торых воспитываются дети-
инвалиды, и инвалидов,
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, с 2013
года на территории рп .
Охотск действует соци-
альный отдел «Ветеран».
   В связи с празднованием
90-летия со дня образования
Охотского района и 370-ле-
тия со дня образования
Охотска в 2017 году Про-
граммой было предусмотре-
но оказание поддержки ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны на сумму
140,0 тыс. рублей.
   Активно ведется работа
по открытию и оснащению
оборудованием мест отды-
ха для семей с детьми.  В
2017 году в рамках програм-
мы были закуплены уличные
тренажеры и установлены
на детской площадке им. В.
Почекунина.
   За время реализации Про-
граммы наметилась положи-
тельная динамика во многих
направлениях социальной
сферы в районе. В рамках
данной программы суще-
ствует возможность для
жителей района получать
именно адресную помощь,
что дает свои положитель-
ные результаты.
   Ежегодное освоение Про-
граммы на 98-99 % показы-
вает, что мероприятия вос-
требованы и необходимы
для улучшения качества
жизни населения района.

 С. ОЛЬШЕВСКАЯ
заместитель главы

администрации
района по социальным

вопросам
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(Продолжение.
Начало на стр. 5)
   В 2021 году управлением
ветеринарии Хабаровского
края Охотскому району будет
выделено 3,878 млн. руб. на
исполнение государственных
полномочий администраци-
ей района (количество жи-
вотных, планируемых к отло-
ву, составляет 291 особь). В
том числе субвенция на ис-
полнение полномочий –
3,807 млн. руб., а на приоб-
ретение оборудования –
только 71 тыс. руб.  Что явно
недостаточно для исполне-
ния полномочий.  В связи с
этим организаций, желающих
заниматься содержанием
животных без достаточной
базы и без полного объема
финансирования работ, в

Вопрос - ответ

Охотском районе нет.
   В тоже время на увели-
чение количества живот-
ных оказывают влияние
такие факторы: безответ-
ственное отношение вла-
дельцев к собакам, кото-
рые выгоняют их на улицу,
делая их бездомными;
бесконтрольное подкарм-
ливание таких животных,
что приводит к массовому
размножению и невоз-
можности регулирования
их численности.  В связи с
запретом по новому зако-
нодательству умерщвлять
животных без владельцев,
таких животных необходи-
мо выпускать после стери-
лизации в места их пре-
жнего обитания.
   Напоминаем, что в соот-

ветствии с   правилами бла-
гоустройства поселений и
правилами содержания жи-
вотных на территории Хаба-
ровского края безнадзор-
ный выгул домашних живот-
ных запрещен. За наруше-
ние правил благоустройства
поселений, выразившееся в
несоблюдении гражданами,
должностными и юридичес-
ким лицами требований за-
конодательства по содержа-
нию домашних животных, за
нарушение порядка выгула
домашних животных «Кодек-
сом Хабаровского края об
административных наруше-
ниях» от 24.06.2009 № 256
(редакция от 25.10.2017)
предусмотрены макси-
мальные административ-
ные штрафы на граждан - до

2,5 тысяч рублей.
   В связи с тем, что большин-
ство бродячих без надзора
собак по территории посел-
ка имеют ошейники, что гово-
рит о том, что они имеют хо-
зяев, убедительная просьба
к владельцам животных обес-
печить контролируемый вы-
гул своих питомцев, не созда-
вать благоприятные условия
для бесконтрольного увели-
чения численности животных.
   Таким образом, совмест-
ными усилиями всех заин-
тересованных органов по
устранению указанных не-
достатков и исключив при-
чины, способствующие бес-
контрольному нахождению
домашних животных на тер-
ритории поселка и в мес-
тах массового нахождения
людей, возможно обеспе-
чить безопасность граждан
на территории района.

Администрация района

«Еще раз про собак»

   Каждый год, 9 декабря, наша
страна вспоминает своих ге-
роев. Дата празднования при-
урочена к важному событию
врем н правления Екатерины
Второй – учреждению в 1769
года ордена Святого Георгия
Победоносца, высшей военной
награды Российской империи.
Орден имел четыре степени
отличия, из которых первая
была наивысшей. «Святым
Георгием» награждали   офи-
церов и генералов за личную
храбрость.    В 1807 году был
учрежден знак отличия воен-
ного ордена для низших чинов,
получивший в дальнейшем
неофициальное название «сол-
датского Георгия», который на

Память

День Героев
 Отечества

груди солдата был
и прообразом кре-
ста на могиле. По-
лучить «крест на
грудь» означало
первым по призы-
ву командира под-
няться в атаку.
    До 1917 года в
этот день в Рос-
сии отмечался

как праздник георгиевских ка-
валеров, но после Октябрьс-
кой революции орден был уп-
разднен. В 1943 году для рядо-
вого и сержантского состава,
отличившегося на фронтах
Великой Отечественной вой-
ны, был учрежден своеобраз-
ный аналог российского орде-
на Святого Георгия – орден
Славы трех степеней отличия.
Знак ордена носился на орден-
ской ленте георгиевских цве-
тов. Награждение орденом
проводилось до лета 1945 года.
     В 2000 году согласно Указу
Президента Российской Феде-
рации «Об утверждении ста-
тута ордена Святого Георгия,
положения о знаке отличия –

«Георгиевском кресте» орде-
ну был возвращен статус во-
енной награды. День Героев
Отечества появился в кален-
даре 26 января 2007 года. Он
был установлен Государ-
ственной Думой РФ. В поясни-
тельной записке к документу
говорится: «Мы не только от-
да м дань памяти героическим
предкам, но и чествуем ныне
живущих Героев Советского
Союза, Героев Российской Фе-
дерации, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Сла-
вы». Традиция чествования
Героев Отечества возобнов-
лена в соответствии с указа-
нием Президента в 2013 году.
    В этом году в Кремле про-
ш л традиционный торже-
ственный при м, на который
были приглашены более 300
военных и гражданских лиц,
проявивших особое мужество
и героизм. Президент страны
Владимир Путин поздравил
поч тных гостей, отметив,
что Россия гордится своими
героями, прич м всех истори-
ческих эпох и всех поколений.
    И нам одинаково дороги за-
щитники древней Руси, Россий-
ской империи, Герои 1812 года
и Великой Отечественной
войны. И в наше время, вы-
зывая огонь на себя, россий-
ский офицер, окруж нный тер-
рористами, мужественно,

рискуя собой, выполнял свой
ратный долг в Сирии. На этих
великих примерах воспиты-
вается гордость за наш народ,
нашу страну.
   Россия всегда гордится сво-
ими героями, их крепким ду-
хом. Нам только нужно нау-
читься бережно хранить па-
мять о сыновьях и дочерях
России – о каждом, кто совер-
шил героический поступок. Се-
годня наш долг – установить
судьбу каждого из миллионов
защитников Отечества, про-
павших без вести во время
Великой Отечественной вой-
ны. Ради этой цели создан На-
родный проект «Установление
судеб пропавших без вести
защитников Отечества». Мы в
долгу перед теми, кто отстоял
для нас мир – и спустя семь
десятилетий только всем ми-
ром мы можем отстоять их
право на имя,  на судьбу.   Но
помнить о них важно не толь-
ко в красный день календаря.
Ещ  важнее знать об их по-
ступках и судьбах – и переда-
вать это знание поколениям,
приходящим на смену. Так со-
храняется связь поколений и
подлинная история страны.

Л. ФИЛИППОВА,
специалист

краеведческого музея
им. Е.Ф. Морокова

Фото из сети Интернет
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Твори, выдумывай, пробуй

Терпение
и неудержимый полет

фантазии
   В преддверии Нового
года работники детского
сада «Звездочка» украсили
праздничной композицией
дворик своего учреждения.

Терпение
и неудержимый полет

фантазии
На заснеженном пятачке
возле садика расположи-
лись снеговички, фигурки
зверушек и грибочков, ваза
с тюльпанами и даже вну-

шительная снежная кре-
пость. Разноцветные ледя-
ные поделки ярко наряди-
ли посеревшую от зимней
стужи березу.

     Любопытно, что многие
фигуры были сотворены из
самых элементарных под-
ручных материалов: снега,
льда и разноцветных паке-
тов. То есть для воплоще-
ния зимней сказки и созда-
ния праздничного настро-
ения понадобилось лишь
терпение и неудержимый
полет фантазии.
    Дружному коллективу
«Звездочки» помогли ус-
троить новогоднюю ат-
мосферу родители ребя-
тишек  4,7,9 и 10 групп
детского сада. Они свои-
ми руками смастерили

различные, ле-
дяные украше-
ния.
  Надеемся,  что
и остальным об-
щ е о б р а з о в а -
тельным учреж-
дениям к люби-
мому зимнему
празднику удас-
тся чудесно пре-
образить терри-
тории своих зда-
ний, приближая
волшебство Но-
вого года и лас-
кая взгляды
прохожих.

Алексей
 ЖУКОВ

Фото
М.Белеванцевой

   В минувшую пятницу жи-
тели районного центра мог-
ли видеть миниатюрный
бульдозер, расчищающий
тротуары на улице Ленина.
Рядом с техникой бегали
мальчишки, которых пора-
зила необычайная ман в-
ренность трактора, умею-
щего разворачиваться бук-
вально на месте.
    Как сообщили нам в ко-
митете ЖКХ администра-

Фото в номер!

Дело –
за малым

ции района,
Hyunday, при-
н а д л е ж а щ и й
«Охотскэнер-
го», в рамках
заключ нного
контракта, зани-
мается расчис-
ткой охотских
улиц и тротуа-
ров от снега.

    Андрей
РОЗУМЧУК Фото автора
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Поздравляем!

Уважаемые жители района!
   Доводим до вашего сведения, что посещение

бассейна МКОУ СОШ с. Булгин будет
осуществляться только по предварительной записи

по телефону: 8(924) 311-63-88
Администрация района

с 80-летием
Галину Александровну Карпову

   Уважаемая Галина Александровна!
   Районный Совет ветеранов от всей души поздравля-
ет Вас с 80-летием! Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия!
   Вы почти 35 лет проработали на одном предприя-
тии - в Колымском Управлении Гидрометслужбы в
Охотском отделении. Придя в 1960 году на работу в
20-летнем возрасте на должность радиста гидромет-
бюро п. Охотск и меняя только специальности от ра-
диста до фотооператора,  все эти годы проработали в
одном здании, построенном более полувека назад.
Трудно представить, как вы и весь ваш дружный кол-
лектив, не взирая на жару и зной, стужу и дождь, бурю
или вьюгу, морской шторм, выходили на  улицу, чтобы
запустить зонд, проверить показатели оборудования
и дать прогноз погоды на завтрашний день. В советс-
кое время в районной газете регулярно  печатали
прогноз погоды в Охотском районе. С виду незамет-
ная,  но такая нужная и трудная,  особенно для жен-
щин, работа оставляет свой след на здоровье жен-
щин. Но зная ваш неугомонный характер,  видишь,
какая сила духа у вас. Господь Бог наградил этим,  и
пусть будет так еще долгие годы.

Галина Александровна, еще раз поздравляем
с юбилеем, приближающимися новогодними празд-
никами и желаем всего самого хорошего в новом году.

Г. ЛУЦКАЯ, председатель совета ветеранов

   Выражаем глубокие соболезнования Савченко На-
талье Васильевне, всем родным и близким в связи
со смертью мамы, бабушки, прабабушки

МЕЛЬНИКОВОЙ
Александры Федоровны

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

Савельева Т.А., Хофертс З.Л., Ищенко Н.В.

   Выражаем глубокие соболезнования Савченко
Наталье Васильевне, всем родным и близким в
связи со смертью матери

МЕЛЬНИКОВОЙ
Александры Федоровны

    Скорбим вместе с вами
Коллектив КГКУ «Детский дом № 36»

Тариф
на электрическую энергию для потребителей

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

Обратите внимание

Период 2021 года Цена (1 кВт/час)
01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.
01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.

3 (три) рубля 19 копеек
3 (три) рубля 31 копейка

   Согласно Постановлению Комитета по ценам и тари-
фам Правительства Хабаровского края от 18.12.2020 г.
№ 41/45 «Об установлении льготных тарифов на электри-
ческую энергию для потребителей Рыболовецкой артели
«ИНЯ» в Охотском муниципальном районе на 2021 год»,
установленный тариф составляет:

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

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции


