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Местное самоуправление

Арка
   В телефонном разговоре,
глава Аркинского посе-
ления Андрей Андреев от-
метил, что центральным
мероприятием в нынеш-
нем году в национальном
селе стал традиционный
«Праздник Севера». Это
торжество прошло на высо-
ком уровне и собрало мно-
го гостей, и не только из
нашего района.
   Андрей Федорович высо-
ко оценил работу школь-
ных волонтерских отрядов,
которые активно участвуют
во всех мероприятиях и ак-
циях по наведению поряд-
ка и чистоты в родном
селе. Кроме того молодые
аркинцы помогают пожи-
лым и людям с ограничен-
ными возможностями. На-
пример, занимаются кол-
кой дров.
   Так как средств в бюдже-
те поселения немного, то в
этом году удалось лишь осу-
ществить ремонт фунда-
мента в одном муници-
пальном жилом доме.
   После 20-го декабря долж-
ны начаться работы по воз-
ведению временных зимних
переправ через протоки
реки Охота. Сельчане с не-
терпеньем ждут, когда начнут
функционировать зимники,
чтобы иметь регулярную воз-
можность добираться до

районного центра.
   А сейчас аркинцы готовят-
ся к встрече Нового года.
Праздничные мероприя-
тия пройдут в школе и сель-
ском клубе.

   Вот  и
подходит к

 побережье нового Губернатора края Сергея Фурга-
ла. Он пообщался с жителями и пообещал посодей-
ствовать в решении нескольких проблем. Что нема-
ловажно - обещания Губернатора оказались не пус-
тыми словами. Так, для северян была значительно
снижена стоимость авиаперелёта до Хабаровска и
отремонтирована баня районного центра, забето-
нирована часть дорог в Охотске и решена масса дру-
гих жизненно важных проблем.
   Выборы в Госдуму и краевое заксобрание стали при-
чиной массового паломничества кандидатов на
Охотскую землю.  Особенно много ярких впечатле-
ний оставили визиты сенатора Совета Федерации
РФ Елены Грешняковой и звезды Российского шоу биз-
неса – Виктории Цыгановой.
   Под занавес лета в район из  далекой Италии
приехал погостить охотский бард Виталий Воро-
нуха. Его концерт в Доме культуры прошел с боль-
шим успехом.
   К сожалению, в 2019 году не обошлось без сложных
моментов. В районе случались наводнения, лесные
пожары и даже произошло землетрясение. Слава
Богу, от стихийных бедствий никто не пострадал.
   В год свиньи зима подложила очередную каверзу –
временно вышел из строя водовод, из-за чего жите-
лям нескольких улиц пришлось вновь вернуться на
некоторое время к «бочкотаскательной» системе
холодного водоснабжения. Во всех этих непростых
ситуациях северяне, как и всегда, сохранили прису-
щее им мужество, стойкость и терпение.
   Летом водовод был капитально отремонтирован,
холодная вода, появившаяся в кранах, значительно об-
легчила суровый быт охотчан.
   Можно было бы долго перечислять и рассуждать  о
событиях в 2019 году. Однако дадим слово главам посе-
лений, кому как не им известна жизнь нашего района.

окончанию непростой 2019 год. Жители
Охотского района пережили немало
счастливых и не очень событий. В

истекшем году состоялся приезд на

   По словам главы Инско-
го поселения Геннадия
Комова,  для сельчан вы-
дался непростой год. Так, с
7 по 11 августа отдаленное
поселение пережило силь-
ное наводнение. Было
подтоплено 74 подворья,
47 домов, произошли раз-
мывы 12 участков дорог...

(Продолжение на стр. 2)

Иня

Резиденция
   Рассказает глава посе-
ления Елена Елисеевна
   - Этот год прошел спо-
койно. Природа к нам
была благосклонна, сти-
хия не беспокоила. Не
было лесных пожаров,
возгораний на территории
села, подтоплений, штор-
мовых ветров. За счет
средств поселения был
проведен ИП Иванова те-
кущий ремонт моста к
сельскому кладбищу, во
время которого, работни-
ки предпринимателя про-
извели замену дощатого
настила объекта дорож-
ной инфраструктуры.

Чем ознаменован минувший год?
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Чем ознаменован минувший год?
Местное самоуправление

   Ольга Милютина, гла-
ва Булгинского сельско-
го поселения:
   - В уходящем году в с. Бул-
гин было реализовано не-
мало общественно значи-
мых проектов. Создана
спортивная площадка в
рамках ТОС «Сириус». По-
строен мост через протоку
Лебяжью, за что огромное
спасибо ИП Иванова и ком-
пании ООО «Светлое». От-
сыпались дороги, в ч м нам
очень помогли колхоз им.
Ленина, «Востокинвест» и
ФКП «Аэропорты ДВ».
   Пока мы единственные
из поселений района всту-
пили в краевую с феде-
ральным финансировани-
ем программу расселения
из аварийного жилья. На-
деемся, что теперь больше
жителей с. Булгин и Аэро-
порта смогут улучшить жи-
лищные условия.
   В планах на будущий год
мы планируем участвовать
в различных программах
по благоустройству, кото-
рые позволят нам сделать
новые детские площадки в
с. Булгин и Аэропорту. На
данный момент мы уже под-
готовили документы для
вступления в эти программы.
   Планируем восстановить

Булгин

Новое Устье

тротуар возле Булгинской
школы. Также возле аэро-
портовского детского сада
собираемся сделать обору-
дованный пешеходный пе-
реход в рамках программы
создания безопасной сре-
ды для детей.
   Основные проблемы оста-
ются те же – отсутствие уп-
равляющей компании для
обслуживания многоквар-
тирных домов, сложности с
вывозом тв рдых бытовых
отходов. Надеюсь, что в но-
вом году все поставленные
задачи будут решены.

   Сергей Терещенок, гла-
ва Новоустьенского
сельского поселения:
   - Я всего несколько дней,
как приступил к обязанно-
стям, и пока могу только
сказать, что нереш нных
проблем в селе очень мно-
го. Например, отсутствие
регулярного транспортного
сообщения с райцентром.
Для того, чтобы попасть к
врачу, оформить какие-ни-
будь документы или сде-
лать покупки, сельчанину,
не имеющему собственно-
го транспорта, приходится
выкладывать приличную
сумму на такси.
   Конечно,  и жилой фонд
нуждается в ремонте, осо-

бенно крыши.
   Из положительных мо-
ментов отмечу, что в домах
сельчан, в основном, тепло
и светло, котельная и элек-
тростанция работают без
нареканий. Получили в
этом году новый кот л, бу-
дем монтировать. Не-
сколько месяцев назад у
нас появился свой тера-
певт. Сейчас готовимся
встречать Новый год, ста-
вим лку, сотрудники Дома
культуры готовят празднич-
ную программу.
   В планах на будущий год -
собирать команду и рабо-
тать на благо моего родно-
го пос лка.

   Подготовили
 Алексей ЖУКОВ и
Андрей РОЗУМЧУК

Депутатский корпус

Бюджет-2020 принят
   В минувший четверг со-
стоялось заключитель-
ное в этом году заседа-
ние Собрания депутатов
Охотского района. На по-
вестку дня было вынесе-
но полтора десятков воп-
росов. Первым пунктом

депутаты заслушали инве-
стиционное послание гла-
вы района А. Ф дорова.
   О бюджете района на
2020 год и плановый пери-
од 2021-22 годов народ-
ным избранникам доло-
жила начальник финансо-

вого управления Т. Замула.
Начальник отдела обра-
зования О. Хен отчиталась
о ходе реализации муници-
пальной программы «Раз-
витие системы образова-
ния в районе».
   Также депутатами были

заслушаны доклад пред-
седателя КУМИ С. Лопати-
на о плане приватизации
объектов муниципальной
собственности и рассмот-
рены прочие текущие воп-
росы, о наиболее важных
из которых мы сообщим
более подробно в следу-
ющих выпусках газеты.

    Андрей РОЗУМЧУК

  ...Однако все негативные
последствия разбушевав-
шейся стихии были опера-
тивно устранены. С отсып-
кой дорог помогло пред-
приятие ООО «Дальпродук-
тсервис». Бульдозер предо-
ставило предприятие ООО
КМНС «Усчан». Пострадав-
шим была выплачена мате-
риальная помощь. Что не-
маловажно -  мосты выдер-
жали напор обрушившегося
потока воды.
   Хорошим событием ста-
ло то, что в этом году по-
селение участвовало в
программе местных ини-
циатив. В рамках этого
было приобретено обору-
дование для спортивной
площадки (ворота для
мини-футбола,  баскет-
больные кольца, турники,
брусья, ограждения для
спортивной площадки и
прочее). Эту спортивную
инфраструктуру планиру-
ется установить в посел-
ке Новая Иня,  монтаж
должен завершиться 20
июня 2020 года.
   Сегодня в сельском
Доме культуры идут приго-
товления к новогодним
мероприятиям для детей
и взрослых.
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Местное самоуправление

   Администрация Охотско-
го муниципального района
информирует жителей рай-
она о том, что по результа-
там краевого конкурса
«Лучшая муниципальная
практика по содействию в
освоении «Дальневосточ-
ного гектара», направлен-
ного на реализацию Феде-
рального закона от 01 мая
2016 г. № 119-ФЗ «Об осо-
бенностях предоставления
гражданам земельных уча-
стков, находящихся в госу-
дарственной или муници-

Район в числе победителей
пальной собственности и
входящих в состав Дальне-
восточного федерального
округа, и о внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российс-
кой Федерации», админи-
страция района вошла в
число победителей и полу-
чила денежную премию в
сумме 1 миллион 200 ты-
сяч рублей.
   Денежные средства из-
расходованы на следую-
щие мероприятия:
   - проведение кадаст-

ровых работ, выполнен-
ных с целью образова-
ния земельного участка,
на сумму 216000 (Двести
шестнадцать тысяч) руб-
лей 00 копеек;
   - разработка генерально-
го плана сельского поселе-
ния «Поселок «Морской»
Охотского муниципального
района Хабаровского края
на сумму 284844 (Двести
восемьдесят четыре тыся-
чи восемьсот сорок четы-
ре) рубля 50 копеек;
   -  предостав ление

Сельскохозяйственному
потребительскому сбы-
товому перерабатываю-
щему кооперативу «Про-
стор» субсидий на возме-
щение части затрат на
развитие сельскохозяй-
ственной кооперации, в
том числе развитие цен-
тров сельскохозяйствен-
ной кооперации в  раз-
мере 660000 (Шестьсот
шестьдесят тысяч) руб-
лей 00 копеек и на при-
обретение кормо в для
животных в  размере
39155 (Тридцать девять
ты сяч  ст о пять дес ят
пять) рублей 50 копеек.

Администрация района

Вопрос - ответ

О температурном графике

   В целях проведения ин-
формационно-разъясни-
тельной работы по актуаль-
ным вопросам, волнующим
жителей района, админис-
трация Охотского муници-
пального района сообща-
ет, что в соответствии с пун-
ктами 6.2.59 и 9.2.1 Правил
технической эксплуатации
тепловых энергоустановок,
утвержденных приказом
Минэнерго России от
24.03.2003 № 115, отклоне-
ние температуры воды, по-

   В материале А. Розумчука «Недотоп в законе», опуб-
ликованном в № 93 газеты от 30.11.2019 г., были
подняты вопросы, касающиеся температурного
графика поставки тепла потребителям с котель-
ных установок в р. п. Охотск.
  Публикуем ответ, поступивший от комитета ЖКХ
администрации района.

ступающей в систему ото-
пления,  должно быть в
пределах +/-3% от установ-
ленного графика.
   В соответствии с утверж-
денным приказом Дальне-
восточного управления Ро-
стехнадзора от 11 сентября
2019 года № 446, тепло-
снабжающей организацией
- Охотским филиалом
АО «Теплоэнергосервис»
был составлен и предостав-
лен в администрацию рай-
она температурный график

сетевой воды на котельных
АО «Теплоэнергосервис» на
2019/2020 гг., который соот-
ветствует утвержденной
схеме теплоснабжения го-
родского поселения «Рабо-
чий поселок Охотск».
   В соответствии с п.5 ст.20
Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 190 «О
теплоснабжении» темпера-
турный график системы теп-
лоснабжения устанавлива-
ется при  утверждении схе-
мы теплоснабжения, кото-
рая утверждается органами
местного самоуправления.
   В соответствии с утверж-
денной схемой теплоснаб-
жения городского поселе-
ния «Рабочий поселок
Охотск», рекомендуемый
температурный график ко-

тельных в рп. Охотск дол-
жен составлять 80/60 гра-
дусов при расчетной на-
ружной температуре (-33)
градуса.
   Ресурсоснабжающей
организацией АО «Тепло-
энергосервис» не всегда
соблюдается температур-
ный режим в соответствии
с утвержденным графиком
сетевой воды.
   В свою очередь, админи-
страция района на посто-
янной основе осуществля-
ет мониторинг по соблюде-
нию температурного гра-
фика ресурсоснабжающи-
ми организациями района.

     А. МИЛОСТИВЕНКО,
     зам. председателя

комитета ЖКХ
администрации района

   20 декабря  в отделе су-
дебных приставов состо-
ялась акция «Узнай о

Узнай
о своих
долгах

Территория закона
своих долгах», в которой
все желающие могли уз-
нать о наличии у них за-
долженности.
   Помимо этого был орга-
низован мобильный
пункт: на служебном авто-
мобиле сотрудники ОСП
курсировали по улицам
районного центра, вели
разъяснительную работу

с населением.
   В акции приняло участие
25 жителей Охотска. Из них
5 человек узнали от судеб-
ных приставов, что являют-
ся должниками и погасили
свою задолженность.
   По словам руководителя
отдела по Охотскому райо-
ну Ольги Мордвиновой, ос-
новная масса граждан об-

ратилась к судебным при-
ставам, чтобы узнать о сво-
ей задолженности, перед
тем как провести свои зим-
ние каникулы за предела-
ми РФ.  Так же все жители
района могут узнать, явля-
ются ли они должниками на
официальном сайте судеб-
ных приставов.

Алексей ЖУКОВ
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За пожарную безопасность

   Непредсказуемая и бес-
пощадная стихия огня
может принести как
благо, так и вред наше-
му обществу. В большин-
стве случаев в возникно-
вении возгораний вино-
ват сам человек, кото-
рый пренебрег правила-
ми противопожарного
режима, что обычно при-
водит к крайне печаль-
ным последствиям.
   О том, чем занимается
служба надзорной дея-
тельности и профилак-
тической работы по
Охотскому району Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Хабаровскому краю,
и о том, как безопасно
встретить Новый год,
наш корреспондент уз-
нал, пообщавшись с на-
чальником этой службы
Анатолием Пинчуком.
   - Анатолий Владимиро-
вич, расскажите какие
надзорные мероприятия
осуществила ваша служба
в нынешнем году?
   - Вся наша деятельность
включает в себя проведе-
ние профилактических и
контрольно-надзорных ме-
роприятий. К ним относят-
ся проверки объектов за-
щиты - здания, сооружения,
территории населенных
пунктов. В 2019 году была
осуществлена большая ра-
бота: состоялись плановые
и внеплановые проверки,
которые регулируются Фе-
деральным законом №
294 «Закон о защите прав
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей». Плановые меропри-
ятия проводились по со-
гласованию с прокуратурой
района. Информацию о
сроках их проведения
можно посмотреть на сай-
те прокуратуры. Уже сегод-

Бдительность
и в праздники, и в будни

ня в общем доступе на дан-
ном сайте имеется план
проверок на 2020 год. Что
касается внеплановых
проверок, то они осуществ-
ляются по окончании сро-
ков, установленных в пред-
писаниях.
   Всего же было проведе-
но в этом году 34 проверки
объектов защиты. В основ-
ном, это объекты социаль-
ной сферы – здания и со-
оружения объектов обра-
зования, здравоохране-
ния, социальной сферы.
Так же инспектирование в
нашем районе происходи-
ло на объектах защиты ма-
лого и среднего бизнеса.
   - Каковы результаты про-
шедших проверок?
   - По итогам проведенных
контрольно-надзорных ме-
роприятий было составле-
но 17 административных
дел. Нарушители требова-
ний пожарной безопасно-
сти были привлечены к ад-
министративной ответ-
ственности. Им было на-
значено наказание в виде
предупреждений и адми-
нистративных штрафов, в
том числе и за невыполне-
ние предписаний органов
государственного пожар-
ного надзора.
   - Расскажите о наибо-
лее частых нарушениях
пожарной безопасности
на объектах защиты, за-
фиксированных в нашем
районе?
   - К таким нарушениям от-
носятся – невыполнение
обработки огнезащитным
составом деревянных
конструкций чердачных
помещений и техническое
состояние автоматичес-
ких систем пожарной сиг-
нализации, а также не-
удовлетворительное со-
стояние путей эвакуации

на объектах защиты.
   Если говорить о состоя-
нии автоматических сис-
тем пожарной сигнализа-
ции, установленных на
объектах защиты, то надо
отметить, что в соответ-
ствии с регламентом спе-
циализированными орга-
низациями на постоянной
основе проводятся работы
по техническому обслужи-
ванию систем. Однако вви-
ду того, что на многих
объектах данные системы
были установлены более
десяти лет назад, то они
морально и технически ус-
тарели (это проявляется в
многочисленных ложных
срабатываниях автомати-
ческой пожарной сигнали-
зации) и нуждаются в мо-
дернизации и оборудова-
нии дополнительными мо-
дулями в соответствии с
новыми требованиями за-
конодательства. Стоит от-
метить, что в нынешнем
году была проведена рабо-
та по модернизации авто-

матической пожарной сиг-
нализации в пришкольном
интернате СОШ №1.
   Большое опасения вызы-
вает состояние путей эваку-
ации на объектах защиты.
Они не должны быть загро-
мождены различным иму-
ществом, препятствующим
экстренному выходу людей
из здания. Кроме того, две-
ри эвакуационных выходов
должны иметь легко откры-
ваемые запоры изнутри без
ключа (задвижки, защелки
и т.д.). Это необходимо для
того, чтобы в случае невоз-
можности эвакуации людей
из основного выхода, они
могли оперативно восполь-
зоваться запасным выхо-
дом, что существенно увели-
чит шансы на спасение лю-
дей при пожаре.
   - Какие мероприятия пла-
нирует провести ваша
служба в связи с предсто-
ящим празднованием Но-
вого года и Рождества
Христова?

(Продолжение на стр. 5)
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(Продолжение.
Начало на стр. 4)
   - Чтобы взрослые и дети
нашего района встретили
Новый год безопасно, в де-
кабре текущего года орга-
нами ГПН будет проведе-
но 7 плановых проверок
объектов культуры (это
сельские и районный Дома
культуры, Центр этнических
культур). Кроме того, в со-
ответствии с поручением
Правительства Российской
Федерации запланирова-
но проведение внеплано-
вых проверок объектов об-
разования, задействован-
ных в проведении новогод-
них мероприятий с массо-
вым пребыванием детей.

кому району лично или по
телефону 8(42141)9-29-82.
По всей поступающей ин-
формации будут приняты
необходимые меры.
   - На что необходимо об-
ратить внимание жителям
нашего района, чтобы в
Новый год избежать инци-
дентов с огн м?
   - Многолетний опыт пока-
зывает, что именно в пери-
од массовых празднований
резко возрастает количе-
ство пожаров. Это связано
с психологическим настро-
ем людей, которые во вре-
мя торжеств, пытаясь сбро-
сить накопленный за вре-
мя рабочих будней стресс,
забывают об элементар-

РФ от 22.12.2009 года №
1052 «Об утверждении тре-
бований пожарной безо-
пасности при распростра-
нении и использовании
пиротехнических изделий»
реализация пиротехники
запрещена лицам, не дос-
тигшим 16 лет. Перед при-
обретением изделия необ-
ходимо убедиться, что у
продавца имеется серти-
фикат соответствия на этот
товар и он заводского про-
изводства. Инструкция дол-
жна быть на русском язы-
ке и хорошо читаема. В е
тексте должна быть выде-
лено большим шрифтом
слово «ВНИМАНИЕ». Сто-
ит не лениться и лишний
раз прочесть инструкцию
перед хранением и исполь-
зованием пиротехники.
   Разрешается использо-
вание пиротехнических из-
делий на улице не ближе 50
метров от зданий, высоких
деревьев и линий передач,
при отсутствии сильного
ветра. Нельзя бросать пе-
тарды под ноги и направ-
лять ракеты в людей. Кате-
горически запрещается ис-
пользовать пиротехнику с

пользование иллюмина-
ции.  Очень часто в Ново-
годние праздники (в том
числе и в нашем районе)
случаются пожары по
причине использования
некачественных китайс-
ких гирлянд. Эти изделия
должны быть заводского
изготовления и иметь сер-
тификат соответствия. По-
требляемая мощность
электрогирлянд не долж-
на превышать 50 Вт.
   Типичная ситуация во
время любимого зимне-
го праздника – дать де-
тям поиграть красивыми
бенгальскими огнями,
громкими петардами, а
самим спокойно празд-
новать  дальше.  Этого
нельзя допускать, так как
оставленный без  при-
смотра ребенок, исполь-
зующий такие изделия,
может нанести себе и ок-
ружающим травмы.
   Но если возгорание про-
изошло,  то под рукой все-
гда должны быть первич-
ные средства пожаротуше-
ния. Идеальное решение –
универсальный порошко-
вый огнетушитель. При от-

Помимо этого, традицион-
но органами ГПН и ОМВД
нашего района будут про-
водиться межведомствен-
ные рейды по пресечению
нарушений требований
пожарной безопасности
при реализации пиротех-
нических изделий в торго-
вых учреждениях. Напоми-
наю, что административ-
ная ответственность за на-
рушение требований вле-
чет наложение админист-
ративного штрафа на дол-
жностных лиц - от шести
тысяч до пятнадцати тысяч
рублей; на лиц, осуществ-
ляющих предпринима-
тельскую деятельность
без образования юриди-
ческого лица - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических
лиц - от ста пятидесяти ты-
сяч до двухсот тысяч руб-
лей. С информацией по
фактам нарушений при
продаже пиротехнических
изделий жители могут об-
ратиться в ОНД по Охотс-

поэтому, бесспорно, са-
мые пожароопасные.
Причины возгораний в
этот период могут быть
разными: неосторожное
обращение с огн м (осо-
бенно людей в нетрезвом
состоянии), небрежность
при курении, короткое за-
мыкание электропровод-
ки, халатность при ис-
пользовании пиротехни-
ки, шалость детей с огн м.
   Любимое развлечение
взрослых и детей - запус-
кать в Новый год фейервер-
ки и салюты. Опасность пи-
ротехнических изделий
заключается в том, что их
применение сопровожда-
ется открытым пламенем,
разл том искр на достаточ-
но большие расстояния.
Зажигательная способ-
ность этой продукции очень
высока, а температура го-
рения пиротехнических за-
рядов может превышать
2000 градусов.
   В соответствии в поста-
новлением Правительства

при установке новогодней
елки. Она должна нахо-
диться в устойчивом поло-
жении и не загораживать
проход, е  ветви не долж-
ны касаться стен и потол-
ка. Во избежание загора-
ний не стоит украшать
елку игрушками, марлей и
ватой, не пропитанными
огнезащитными состава-
ми, электрогирляндами
кустарного производства,
свечами и пиротехничес-
кими изделиями.
   Важный момент –  ис-

сутствии первичных средств
пожаротушения можно ис-
пользовать воду, землю из
цветочных горшков, плот-
ное одеяло. Если в течение
нескольких секунд не уда-
ется потушить огонь, то не-
обходимо вызвать пожар-
ную охрану по телефону
«01» или «112».
   - Спасибо вам за содер-
жательный разговор, Ана-
толий Владимирович.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ,

фото автора

ных пра-
вилах по-
ж а р н о й
безопас-
ности, те-
ряют бди-
тельност.
Новогод-
ние праз-
дники са-
мые дли-
тельные,

и с т е к ш и м
сроком год-
ности, раз-
бирать е  и
давать де-
тям для игр.
   Помимо
этого необ-
ходимо со-
блюдать оп-
ределенные
меры предо-
сторожности
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Понедельник, 30 декабря

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".
Новогодний выпуск. [6+]
10.50  "Жить здорово!" Но-
вогодний выпуск. [16+]
12.00  Новости.
12.10  Сегодня вечером. [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Три аккорда". Ново-
годний выпуск. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.10 Х/ф "Москва слезам
не верит". [12+]
21.00  Время.
21.20  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига.
Финал. [16+]
0.15 Х/ф "Пурга". [12+]
2.10  "Большая разница".
Новогодний выпуск. [16+]
3.50  "Модный приговор".
Новогодний выпуск. [6+]

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 Х/ф "Зинка-москвич-
ка". [12+]
16.00  "Короли смеха". [16+]
18.35  "100ЯНОВ". [12+]
20.00  Вести.
20 .45   Вести.  Местное
время.
21.00 Х/ф "Тайны след-
ствия. Прошлый век". [12+]
1.55 "Золотая невеста". [12+]

4.50 Т/с "Топ-
туны". [16+]
8.00  Сегод-
ня.

8.25 Т/с "Топтуны". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20  Следствие вели... [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  "Жди меня". Новогод-
ний выпуск. [12+]

14.20 Т/с "П с". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.25  "Форс-мажор". [16+]
23.45 Х/ф "Со мною вот что
происходит". [16+]
1.20  Дачный ответ. [0+]
2.30 Х/ф "Старый Новый
год". [0+]

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

8.20 Х/ф "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 Х/ф "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  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о ко п ен ко .
[16+]

6.00  Документальный
спецпроект. [16+]
6.50  Документальный
спецпроект. [16+]
7.50  Документальный
спецпроект. [16+]
8.50  Документальный
спецпроект. [16+]
10.45  Документальный
спецпроект. [16+]
11.50   "Вся правда о Ван-
ге". [16+]
13.50  "Ванга. Продолже-
ние". [16+]
17.00  "Наследница Ванги". [16+]
18.00  Документальный
спецпроект. [16+]

20.00  "Крутые меры". [16+]
21.50 Х/ф "Трудная ми-
шень". [16+]
23.40 "Неудержимые". [18+]
1.30"Неудержимые-2". [18+]
3.00 "Неудержимые-3". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.00  "Новости культуры".
7.05 Х/ф "Незнайка с наше-
го двора".
9.15  "Красивая планета".
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.25 Д/ф "Волга-Волга".
Была бы песня!".
13.10 "Красивая планета".
13.25  "Май в Мэйфэйре".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Больше, чем лю-
бовь".
16.05  "Анна Аглатова, Вла-
димир Спиваков и Государ-
ственный камерный ор-
кестр "Виртуозы Москвы".
17.15 Х/ф "Медведь".
18.00 "Красивая планета".
18.15  "Искатели".
19.00  "Смехоностальгия".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя птица".
21.20  "Линия жизни".
22.15 "Май в Мэйфэйре".
23.50  "Новости культуры".
0.10  "Звездная пыль". [18+]
2.00  "Искатели".
2.45  Цвет времени.

6.30  Все на Матч!
7.20  Дерби мозгов. [16+]
8.00  Футбол. Церемония
вручения наград "Globe
Soccer Awards". Трансля-
ция из ОАЭ. [0+]
9.15  Футбол. "Селтик" - "Рей-
нджерс". Чемпионат Шот-
ландии. [0+]
11.15  Спорт-2019. [16+]
12.30  Самые сильные. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Ювентус" -
"Лацио". Суперкубок Ита-
лии. [0+]
17.50  Все на футбол. [12+]
18.50  Новости.
18.55  Все на Матч!
19.35  Специальный ре-
портаж. [12+]
19.55  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
20.25  Новости.
20.30  Команда Ф дора. [12+]
21.00  Смешанные едино-
борства. Ф. Емельяненко - К.
Джексон. Bellator & Rizin.
Трансляция из Японии. [16+]
22.30  Новости.
22.35"Кон к Чайковской". [12+]
0.00  Все на Матч!
1.00  Специальный репор-
таж. [12+]
1.30  Континентальный вечер.
2.20  Хоккей. ЦСКА - "Локо-
мотив" (Ярославль). КХЛ.
4.55  Новости.

Кондуктор в автобусе:

   — Мужчина!
   Рога надо обма-
тывать тряп кой
или чем-то другим.
Вы же в обществен-
ном транспорте, а
не в лесу.
   Да что вы голову
трогаете, они у вас из
рюкзака торчат!
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Вторник, 31 декабря

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  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05 "Золушка". Кино в цвете. [0+]
10.40 "Карнавальная ночь". [0+]
12.10  Премьера. "Главный
новогодний концерт". [12+]
14.00 Х/ф "Москва слезам
не верит". [12+]
15.00  Новости.
15.15 Х/ф "Москва слезам
не верит". [12+]
17.10 "Служебный роман". [0+]
19.40 Х/ф "Кавказская
пленница, или Новые при-
ключения Шурика". [6+]
21.00 "Иван Васильевич
меняет профессию". [6+]
22.30  Новогодняя ночь на
Первом. [16+]
23.55  Новогоднее обраще-
ние Президента Российс-
кой Федерации В.В. Путина.
0.00  Новогодняя ночь на
Первом. [16+]

3.55 Х/ф "Доярка из Хаца-
петовки". [12+]
7.30  "Короли смеха". [16+]
9.50  "Золушка".
12.00 Х/ф "Девчата". [0+]
14.00  Вести.
14.20 "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика". [6+]
16.15 "Бриллиантовая рука". [0+]
18.05 "Джентльмены удачи". [6+]
19.30 Х/ф "Ирония судьбы,
или С л гким паром!" [0+]
22.50  "Новогодний парад
зв зд".
23.55  Новогоднее обраще-
ние Президента Российс-
кой Федерации В.В. Путина.
0.00  Новогодний Голубой
огон к-2020.

4.55  След-
ствие вели...
в Новый год.
[16+]

5.50 Х/ф "Приходи на меня
посмотреть". [0+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Форс-мажор". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20  "Форс-мажор". [16+]
13.00  "Форс-мажор". [16+]
19.10  "1001 ночь, или Тер-
ритория любви". [16+]
21.40 Т/с "П с". [16+]
23.00  "Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса". [16+]
23.55  Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
0.00  "Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса". [16+]
3.55 "Сирота казанская". [6+]

6.10 Х/ф "Мы
с вами где-то
в с т р е ч а -
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 "Покровские ворота". [0+]
3.50 Х/ф "Женитьба Баль-
заминова". [6+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
Про копенко.
[16+]

6.00  "Закрыватель Амери-
ки". Концерт Михаила За-
дорнова. [16+]
8.00  "Мы все учились по-
немногу". Концерт Михаила
Задорнова. [16+]
9.50  "Смех в конце тонне-
ля". Концерт Михаила За-
дорнова. [16+]
12.00  Музыкальный мара-
фон "Легенды Ретро FM". [16+]
23.55  Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина. [0+]
0.00  Музыкальный марафон
"Легенды Ретро FM". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05 Х/ф "Волшебный голос
Джельсомино".
9.15 "Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "ХХ век".
12.20 Д/ф "Леонид Гайдай...
и немного о "бриллиантах".
13.05 Х/ф "Чародеи".
15.40  "Государственный
академический ансамбль
народного танца имени
Игоря Моисеева на Новой
сцене Большого театра".
17.25"Двенадцать месяцев".
18.25  "Большая опера
"Сон в новогоднюю ночь".
19.15"В джазе только девушки".
21.15  "Романтика романса".
23.55  "Новогоднее обраще-
ние президента Российской
Федерации В. В. Путина".
0.00  "Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады".
1.10  "Большая опера "Сон
в новогоднюю ночь".
2.00 "Двенадцать месяцев".

5.00  Все на Матч!
6.00  Дерби мозгов. [16+]
6.35 Х/ф "Левша". [16+]
8.55 Д/ф "Кон к Чайковс-
кой". [12+]
10.10  Футбол. "Ювентус" -
"Лацио". Суперкубок Ита-
лии. [0+]
12.00  Все на футбол. [12+
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  РПЛ 2019/2020. Глав-
ные матчи. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Церемония
вручения наград "Globe
Soccer Awards". Трансля-
ция из ОАЭ. [0+]
17.15  Футбол. "Барселона"
- "Реал" (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. [0+]
19.00  Все на футбол. [12+]
20.00  Новости.
20.05  Все на Матч!
21.05  Новости.
21.10  Смешанные едино-
борства. А. Махно - В. Кузь-
миных. Д. Бикрев - А. Янко-
вич. Fight Nights. Трансля-
ция из Москвы. [16+]
22.50  Специальный ре-
портаж. [12+]
23.10  Новости.
23.20  Специальный ре-
портаж. [12+]
23.50  Спорт-2019. [16+]
1.05  Новости.
1.10  Все на Матч!
1.30  Профессиональный
бокс.  Дж.  Дэвис -  Ю.  Гам-
боа. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в
л гком весе. Ж. Паскаль -
Б. Джек. Трансляция из
США. [16+]
3.30  Профессиональный
бокс. Время перемен. [16+]
4.00  Все на Матч!
4.45 "С мячом в Британию". [12+]
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5.30  Новогодняя ночь на
Первом. [16+]
7.35  Новогодний кален-
дарь. [0+]
8.40 Х/ф "Золушка". Кино в
цвете. [0+]
10.00  Новости.
10.15 Х/ф "Карнавальная
ночь". [0+]
11.30 Х/ф "Морозко". [0+]
12.50 Х/ф "Служебный ро-
ман". [0+]
15.00  Новости.
15.15 Х/ф "Служебный ро-
ман". [0+]
15.40 Х/ф "Кавказская
пленница, или Новые при-
ключения Шурика". [6+]
17.00 "Иван Васильевич
меняет профессию". [6+]
18.35  "Лучше всех!" Ново-
годний выпуск. [0+]
20.00 Д/ф Главная премье-
ра года. "Алла Пугачева. Тот
самый концерт". [12+]
21.35  Премьера. Юбилей-
ный вечер Игоря Крутого с
участием мировых звезд
фигурного катания. [12+]
23.35 Х/ф Премьера. "Бо-
гемская рапсодия". [18+]
1.45 "Ночь в музее". [12+]
3.25  "Дискотека 80-х". [16+]

4.00 Х/ф "Ирония судьбы,
или С л гким паром!" [0+]
7.30 Х/ф "Девчата". [0+]
9.15  Х/ф "Операция "Ы"  и
другие приключения Шури-
ка". [6+]
10.55  "Песня года".
13.15 Х/ф "Бриллиантовая
рука". [0+]
15.00 Х/ф "Джентльмены
удачи". [6+]
16.35  "Юмор года". [16+]
18.30 Х/ф "Одесский паро-
ход". [12+]
20.00  Вести.
20.45 Х/ф "Последний бога-
тырь". [12+]
22.45 Х/ф "Миллиард". [12+]
0.35 Х/ф "Ёлки-5". [12+]
2.15 Х/ф "Охота на пира-
нью". [16+]

5.15 Т/с
"П с". [16+]
8.20  У нас вы-
игрывают! [12+]

9.25 Т/с "П с". [16+]
13.30 "Новогодний п с". [16+]
15.25 Х/ф "Самый лучший
день". [16+]
17.25 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.30 Т/с "П с". [16+]
22.05 Х/ф "В зоне доступа
любви". [16+]
22.30  Новогодний миллиард.
0.00 Х/ф "В зоне доступа
любви". [16+]
1.35  Все звезды в Новый
год. [12+]
3.30 Х/ф "Приходи на меня
посмотреть". [0+]

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

8.25  "Остров сокровищ". [6+]
11.45 Т/с "Большая пере-
мена". [0+]
16.20 "Неисправимый лгун". [6+]
17.35 Х/ф "Неуловимые
мстители". [6+]
18.55 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых". [6+]
20.15  "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  Музы-
кальный ма-
рафон "Леген-
ды Ретро FM".
[16+]

7.15 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк". [0+]
8.50 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-2". [0+]
10.10 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-3". [6+]
11.40 М/ф "Ал ша Попович
и Тугарин Змей". [12+]
13.10 М/ф "Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч". [0+]
14.30 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник". [6+]

16.10 "Три богатыря и Ша-
маханская царица". [12+]
17.40 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах". [0+]
19.00 М/ф "Три богатыря:
Ход конем". [6+]
20.30 М/ф "Три богатыря и
Морской царь". [6+]
22.00 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта". [6+]
23.20 М/ф "Три богатыря и
Наследница престола". [6+]
1.00 М/ф "Большое путеше-
ствие". [6+]
2.20  "Новогодний Задор-
нов". Концерт. [16+]
4.00  "Записные книжки". Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]

6.30 Х/ф "Чародеи".
9.10 "В порту". "Катерок".
9.35 Х/ф "Тайна Снежной
Королевы (Сказка Про
Сказку).
11.55  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
12.30 Х/Ф "В джазе только
девушки".
14.30 "Запечатленное время".
14.55  Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады.
16.05  "Международный фе-
стиваль "Цирк будущего".
17.40 "Ищите женщину".
20.15  "Мировая Новогодний
концерт Венского Филар-
монического Оркестра".
22.45 "Красивая планета".
23.00 Х/ф "Замороженный".
0.20  "Вечер современной
хореографии в театре Ко-
вент-Гарден".
2.05  "Песня не прощает-
ся...1975 год".

6.30  Все на Матч! [12+]
6.55  Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
7.05  Все на Матч!
7.15 "Русская пятерка". [12+]
9.00  Смешанные единобор-
ства. А. Исаев - Дж. Рошолт.
Л.  Раджабов -  Н.  Шульте.
PFL-2019. Финалы. Прямая
трансляция из США.
13.00  Смешанные едино-
борства. А. Исаев - Дж. Ро-
шолт. Л. Раджабов - Н. Шуль-
те. PFL-2019. Финалы. Пря-
мая трансляция из США.
14.30  Профессиональный
бокс. С. Ковал в - Э. Альва-
рес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в по-
лутяж лом весе. Трансля-
ция из США. [16+]
15.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
16.00  Все на Матч! [12+]
17.00 Д/ф "Русская пятер-
ка". [12+]
18.55  "Лучшие матчи-
2019". Футбол. Российская
Премьер-лига. "Красно-
дар" - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). [0+]
20.50 Д/ф "С мячом в Бри-
танию". [12+]
22.30 Х/ф "Малышка на
миллион". [16+]
1.10  Все на Матч! [12+]
2.10  "Лучшие матчи-2019".
Футбол. Лига чемпионов.
"Аякс" (Нидерланды) -
"Тоттенхэм" (Англия). 1/2
финала. [0+]
4.35 Х/ф "Марафон". [12+]
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4.35  "Голос". Финал. Пря-
мой эфир. [12+]
6.40  "Дискотека 80-х". [16+]
7.15 Х/ф "Морозко". [0+]
8.40 М/ф "Ледниковый пе-
риод: Континентальный
дрейф". [0+]
10.00  Новости.
10.10 М/ф "Ледниковый пе-
риод: Континентальный
дрейф". [0+]
10.20 Х/ф "Один дома". [0+]
12.10 "Один дома-2". [0+]
14.30  "Точь-в-точь". Ново-
годний выпуск. [16+]
18.10  "Угадай мелодию".
Новогодний выпуск. [12+]
18.40  "Голос". Финал. [12+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.30  "Голубой Ургант".
Новогодний выпуск. [16+]
0.25  Старые песни о глав-
ном. [16+]
2.00 "Джентльмены пред-
почитают блондинок". [16+]
3.30  "Модный приговор".
Новогодний выпуск. [6+]
4.15  "Угадай мелодию".
Новогодний выпуск. [12+]

5.40 Х/ф "Миллиард". [12+]
7.50 Х/ф "Последний бога-
тырь". [12+]
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.

5.15 "Москва. Три
вокзала". [16+]
8.00  Сегод-
ня.

8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
9.00  "Супер дети. Fest". [0+]
10.00  Сегодня.
10.20 Х/ф "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон". [0+]
13.05 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 Х/ф "Дед Мороз. Бит-
ва магов". [6+]
1.25 Х/ф "Заходи - не бойся,
выходи - не плачь..." [12+]
3.15 Т/с "Расписание су-
деб". [16+]

5.30  "Чужая
родня". [0+]
7.20 "Королев-
ство кривых
зеркал". [0+]

9.05"Улика из прошлого". [16+]
9.55"Улика из прошлого". [16+]
10.25 "Улика из прошлого". [16+]
11.15 "Улика из прошлого". [16+]
12.00 "Улика из прошлого". [16+]
13.15 "Улика из прошлого". [16+]

5.00  "Запис-
ные книжки".
Концерт Миха-
ила Задорно-
ва. [16+]

5.15  "Доктор Задор". Концерт
Михаила Задорнова. [16+]
7.00 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей". [12+]
8.30 М/ф "Добрыня Никитич
и Змей Горыныч". [0+]
9.40 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник". [6+]
11.15 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица". [12+]
12.40 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах". [0+]
14.10 М/ф "Три богатыря:
Ход конем". [6+]
15.30 М/ф "Три богатыря и
Морской царь". [6+]
17.00 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта". [6+]
18.30 М/ф "Три богатыря и
Наследница престола". [6+]
20.00 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк". [0+]
21.45 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-2". [0+]
23.10 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-3". [6+]
0.40 М/ф "Садко". [6+]
2.10  "Энциклопедия глупо-
сти". Концерт Михаила За-
дорнова. [16+]
4.20  "Реформа НЕОбразо-
вания". Концерт Михаила
Задорнова. [16+]

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.50 Х/ф "Ищите женщину".
10.20 Д/ф "Серенгети".
11.20 "Люди и манекены".
12.40  "Русские романсы".
13.30 Д/с "Пешком"..

6.35  "Лучшие матчи-2019".
Футбол. Лига Европы. "Чел-
си" (Англия) - "Арсенал" (Ан-
глия). Финал. Трансляция
из Азербайджана. [0+]
9.00 Х/ф "Человек, который
изменил вс ". [16+]
11.35 Д/ф "Кон к Чайковс-
кой". [12+]
13.00  Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа - К. Фудзимо-
то. Бой за титулы WBC Silver
и WBO International в супер-
тяж лом весе. Трансляция
из Великобритании. [16+]
15.00 Д/с "Боевая профес-
сия". [16+]
15.20 Х/ф "Марафон". [12+]
17.20  Смешанные едино-
борства. А. Исаев - Дж. Ро-
шолт. Л. Раджабов - Н.
Шульте. PFL-2019. Финалы.
Трансляция из США. [16+]
20.40  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
21.10  Специальный ре-
портаж. [12+]
21.30 Х/ф "Человек, кото-
рый изменил вс ". [16+]
0.05  Новости.
0.10 "На гребне волны". [16+]
2.30  Новости.
2.40  Все на Матч!
3.10  Специальный репор-
таж. [16+]
3.40  Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - К.
Джексон. Bellator & Rizin.
Трансляция из Японии. [16+]

14.00 "Запечатленное вре-
мя".
14.30 Х/ф "Замороженный".
15.50  "Забытое ремесло".
16.05 "История русской еды".
16.35  "Романтика романса".
17.25 Д/ф "Роман в камне".
17.55 Д/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя!" Как сюда попа-
ла эта леди?".
18.35 Х/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя!".
20.15  "Новогодний марафон".
22.15 Х/ф "Побег".
23.50 Д/ф "Серенгети".
0.50  "Люди и манекены".
2.10 "История русской еды".
2.40 "Пиф-паф, ой-ой-ой!"

13.55 Улика из прошлого". [16+]
14.40 "Улика из прошлого". [16+]
15.35 "Улика из прошлого". [16+]
16.20 "Улика из прошлого". [16+]
17.05 "Улика из прошлого". [16+]
18.00  Новости дня.
18.35 "Покровские ворота". [0+]
21.30  Всероссийский во-
кальный конкурс "Новая
Звезда"-2020. Первый по-
луфинал. [6+]
23.00 "Большая перемена". [0+]
4.10 "Табачный капитан". [0+]

11.20  "Песня года".
13.45 Х/ф "Приличная се-
мья сдаст комнату". [12+]
17.40  "Юмор года". [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Другие". [12+]
1.20 Х/ф "Черновик". [12+]
3.20  "Вычислитель". [16+]
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5.00 "Финист-Ясный сокол". [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Финист-Ясный со-
кол". [0+]
6.30  "Старик Хоттабыч". [0+]
8.00  "Доброе утро".
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.20 Т/с Премьера. "Прак-
тика". Новый сезон. [12+]
15.15  Повтори! [16+]
17.30  "Угадай мелодию".
Новогодний выпуск. [12+]
18.30  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.50  "Поле чудес". Ново-
годний выпуск. [16+]
21.00  Время.
21.20 Т/с Премьера. "Зеле-
ный фургон". [16+]
23.20  Старые песни о глав-
ном. [16+]
1.05 Х/ф "Давай сделаем
это легально". [16+]
2.15  Лыжные гонки. Кубок
мира-2019-2020. Тур де
ски. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Италии. [0+]
3.00  "Модный приговор".
Новогодний выпуск. [6+]
3.45  "Угадай мелодию".
Новогодний выпуск. [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  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 "Другие". [12+]
1.20 Х/ф "Соседи". [12+]

5.30 "Москва. Три
вокзала". [16+]
8.00  Сегод-
ня.

такль Аллы Духовой "И при-
снится же такое..." [12+]
10.00  Сегодня.
10.20 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона". [0+]
14.25 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+]
23.20 Х/ф "Гений". [0+]
2.25 Д/ф "Новогодняя сказ-
ка для взрослых". [16+]
3.20 Т/с "Расписание су-
деб". [16+]

5.35 Х/ф
" П е р в ы й
т р о л л е й -
бус". [0+]
7.00 Х/ф "В

добрый 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  "Реформа
НЕОбразова-
ния". Концерт
Михаила За-
дорнова. [16+]

7.00 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица". [12+]
8.20 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах". [0+]
9.40 М/ф "Три богатыря: Ход
конем". [6+]
11.00 М/ф "Три богатыря и
Морской царь". [6+]
12.30 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта". [6+]
14.00 М/ф "Три богатыря и
Наследница престола". [6+]
15.30 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк". [0+]
17.15 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-2". [0+]
18.40 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-3". [6+]
20.10 Х/ф "Брат". [16+]
22.10 Х/ф "Брат-2". [16+]
0.40 Х/ф "С стры". [16+]
2.10 Х/ф "Кочегар". [16+]
3.30 Т/с "Бандитский Петер-
бург: Барон". [16+]

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.50 Х/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя!".
9.30  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.00  "Новости культуры".
10.20 Д/ф "Серенгети".
11.20 "Люди и манекены".
12.40  "Виктор Захарченко
и Государственный акаде-
мический Кубанский каза-
чий хор".
13.55 "Запечатленное время".
14.30 Х/ф "Побег".
16.05 "История русской еды".
16.35  "Дмитрий Хворостов-
ский и друзья - детям".
18.05 Д/ф "Роман в камне".
18.35 Х/ф "Дуэнья".
20.15  "Новогодний марафон".
22.15  "Монашки в бегах".
23.50 Д/ф "Серенгети".
0.50  "Люди и манекены".

5.00  Все на Матч!
6.00 Х/ф "Самоволка". [16+]
7.50  "Лучшие матчи-2019".
Футбол. Лига чемпионов.
"Тоттенхэм" (Англия) - "Ли-
верпуль" (Англия). Финал.
Трансляция из Испании. [0+]
10.30  Все на футбол. [12+]
11.30  Все на футбол. [12+]
12.30  РПЛ 2019/2020. Глав-
ные матчи. [12+]
13.00  Профессиональный
бокс. Д. Бивол - Дж. Смит-
мл. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в по-
лутяж лом весе. Трансля-
ция из США. [16+]
15.00  Профессиональный
бокс. Время перемен. [16+]
15.30 Х/ф "На гребне вол-
ны". [16+]
17.50  Новости.
18.00  "Самоволка". [16+]
19.55  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
20.25  Новости.
20.30 "24 часа войны: Фер-
рари против Форда". [16+]
22.20  Специальный ре-
портаж. [12+]
22.50  Новости.
22.55  Все на Матч!
23.50  Хоккей. "Авангард"
(Омская область) - "Адми-
рал" (Владивосток). КХЛ.
Прямая трансляция.
2.25  Новости.
2.30  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Панатинаикос" (Гре-
ция). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция из Ка-
лининграда.
5.15  Новости.
5.20  Все на Матч!
5.40  Баскетбол. "Милан"
(Италия) - "Зенит" (Россия).
Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.

8.20  Танцевальный спек-

2.10 "История русской еды".
2.35 М/ф "Фильм, фильм,
фильм".
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Суббота, 04 января

5.00  "Старик Хоттабыч". [0+]
6.00  Новости.
6.10  "Старик Хоттабыч". [0+]
6.35 "Марья-искусница". [0+]
8.00  Телеканал "Доброе
утро".
10.00  Новости с субтит-
рами.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.20 Т/с Премьера. "Прак-
тика". Новый сезон. [12+]
15.15  "Повтори!" [16+]
17.35  "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". [16+]
23.20  Вечерний Ургант. [16+]
0.15  Старые песни о глав-
ном. [16+]
2.45  Лыжные гонки. Кубок
мира-2019-2020. Тур де
ски. Спринт. [0+]
3.30 Х/ф "Любовное гнез-
дышко". [12+]

4.50  "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 "Нити судьбы". [12+]
16.00 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
20.00  Вести.
20 .45   Вести.  Местное
время.
21.00 Т/с "Другие". [12+]
1.20 Х/ф "Соседи". [12+]

5.35"Москва.
Три вокзала".
8 .0 0   С е-
годня.

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+]
23.10 Х/ф "Гаражный папа".
[12+]
1.15 Х/ф "Алмаз в шокола-
де". [12+]
3.10 Т/с "Расписание су-
деб". [16+]

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

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 Чинд яйки-
ным. [12+]
15.35  "Скрытые угрозы"
с  Николаем Чинд яйки-
ным. [12+]
16.20  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
17.10  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем 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 Т/с "Бан-
дитский Петер-
бург: Барон".
[16+]
8.00 Т/с "Бан-

дитский Петербург: Адво-
кат". [16+]
18.15 Х/ф "Жмурки". [16+]
20.20 Х/ф "Вс  и сразу".
[16+]
22.20 Х/ф "Парень с наше-
го кладбища". [12+]
0.00 Х/ф "Как Витька Чеснок
в з Л ху Штыря в дом ин-
валидов". [18+]
1.45 Х/ф "Бумер". [16+]
3.30 Х/ф "Бумер. Фильм вто-
рой". [16+]

6.30 М/ф "Ну, погоди!".
8.00 Х/ф "Дуэнья".
9 .30   "О быкновенный
ко нцерт  с  Эдуард ом
Эфировым".
10.00  "Новости культуры".
10.20 Д/ф "Серенгети".
11.20  "Люди и манекены".
12.25 "Забытое ремесло".
12.40  "Государственный
академический ансамбль
народного танца имени
Игоря Моисеева на Новой
сцене Большого театра".
14.30 "Монашки в бегах".
16.05 "История русской еды".
16.35  "Открытие XVI Меж-
дународного фестиваля
"Москва встречает друзей".
17.50  "Мой серебряный
шар".
18.35 Х/ф "Гараж".
20.15  "Новогодний ма-
рафон".
22.15 Х/ф "Рассеянный".
23.35 Д/с "Забытое ре-
месло".
23.50 Д/ф "Серенгети".
0.50 Х/ф "Люди и мане-
кены".
2 .00  Д/с  "История рус -
ской еды".
2.25 М/ф "Мультфильмы".

7.40  Все на Матч!
8.10  "Лучшие матчи-2019".
Футбол. Суперкубок УЕФА.
"Ливерпуль" (Англия) - "Чел-
си" (Англия). Трансляция из
Турции. [0+]
10.35  Баскетбол. "Анадолу
Эфес" (Турция) - "Химки"
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. [0+]
12.35  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Чет-
в рки. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
13.00 "24 часа войны: Фер-
рари против Форда". [16+]
15.00  Футбол. "Вальядо-
лид" - "Леганес". Чемпионат
Испании. [0+]
16.55  Футбол. "Севилья" -
"Атлетик" (Бильбао). Чем-
пионат Испании. [0+]
18.55  Новости.
19.00  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Германии.
20.00  Все на Матч!
20.30  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Германии.
21.25  Все на Матч!
21.55  Футбол. "Валенсия" -
"Эйбар". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
23.55  Новости.
0.00  Все на Матч!
0.55  Футбол. "Хетафе" -
"Реал" (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая
трансляция.
2.55  Все на Матч!
3.25  Футбол. "Вулверхэмп-
тон" - "Манчестер Юнайтед".
Кубок Англии. 1/32 финала.
Прямая трансляция.
5.25  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Эспаньол" -
"Барселона". Чемпионат
Испании.

  — Что тебе подарили на Новый год?
  — Вон, за окном, стоит Лексус,
 видишь?
  — Даа, ого!
  — Вот такого же цвета носки.

8.20 Х/ф "День Додо". [12+]
10.00  Сегодня.
10.20 Х/ф "Приключения
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5.00 "Марья-искусница". [0+]
6.00  Новости.
6.10 "Марья-искусница". [0+]
6.30 Х/ф "Три орешка для
Золушки". [0+]
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+]
13.20 Т/с Премьера. "Прак-
тика". Новый сезон. [12+]
15.15  Повтори! [16+]
17.20  "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". [16+]
23.20  Вечерний Ургант. [16+]
0.15  Старые песни о глав-
ном. Постскриптум. [16+]
2.15  Лыжные гонки. Кубок
мира-2019-2020. Тур де
ски. Мужчины. 9 км. Финал.
Трансляция из Италии. [0+]
3.00  "Мы не женаты". [12+]
4.20 Д/с "Россия от края до
края". [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  Вести. Местное время.
11.40 "Нити судьбы". [12+]
16.00 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Другие". [12+]
1.20 Х/ф "Соседи". [12+]

5.25"Москва.
Три вокзала".
8.00  Сегод-
ня.

10.20 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона". [12+]
13.20 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+]
23.30 Х/ф "Люби меня". [12+]
1.30 Х/ф "Против всех пра-
вил". [16+]
3.15 Т/с "Расписание су-
деб". [16+]

4.50 М/ф
"Мультфиль-
мы". [0+]
5.35 Х/ф
"Алые пару-
са". [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 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.20 Д"Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
12.10 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
14.00  "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
14.50  "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
15.35 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
16.25  "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
17.10  "Загадки века с Сер-
геем 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+]

5.00 Х/ф "Бумер.
Фильм второй".
[16+]
5.20 Х/ф "Кре-
мень". [16+]

6.45 Х/ф "В осаде". [16+]
8.40 Х/ф "В осаде-2: Т мная
территория". [16+]
10.30 Х/ф "Брат". [16+]
12.30 Х/ф "Брат-2". [16+]
15.00 Х/ф "Жмурки". [16+]
17.15 Х/ф "День Д". [16+]
19.00 Х/ф "Каникулы прези-
дента". [16+]
21.00 "Вс  или ничего". [16+]
22.45 "СуперБобровы". [12+]
0.30 "Страна чудес". [12+]
2.00 Х/ф "Вс  и сразу". [16+]
3.30 Х/ф "Бабло". [16+]

6.30 М/ф "Ну, погоди!"
8.10 Х/ф "Гараж".
9.45  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.20 Д/ф "Серенгети".
11.20 "Люди и манекены".
12.40  "Первый ряд".
13.20  "Международный фес-
тиваль цирка в Монте-Карло".
14.30 Х/ф "Рассеянный".
15.50  "Забытое ремесло".
16.05 "История русской еды".
16.35  "Людмиле Зыкиной
посвящается..." Концерт в
Государственном Кремлев-
ском дворце".
18.35 Х/ф "За спичками".
20.15  "Клуб 37".
22.15 "Филин и Кошечка".
23.50 Д/ф "Серенгети".
0.50 "Люди и манекены".
2.10 "История русской еды".
2.35 М/ф "Следствие ведут
Колобки".

7.55  Все на Матч!
8.25  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Транс-
ляция из Германии. [0+]
9.00  Футбол. "Манчестер
Сити" - "Порт Вейл". Кубок
Англии. 1/32 финала. [0+]
11.00  Футбол. "Фулхэм" -
"Астон Вилла".  Кубок Анг-
лии. 1/32 финала. [0+]
13.00  Футбол. "Атлетико" -
"Леванте". Чемпионат Ис-
пании. [0+]
15.00  "Лучшие матчи-2019".
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Россия - Шотлан-
дия. Отборочный турнир.
Трансляция из Москвы. [0+]
17.05  Новости.
17.10 Д/с "Боевая профес-
сия". [16+]
17.30  Смешанные едино-
борства. Прорыв года. [16+]
18.00  Новости.
18.05  Специальный ре-
портаж. [12+]
18.35  Все на Матч!
19.00  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 1-я попытка.
20.05  Новости.
20.10  Все на Матч!
20.45  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 2-я попытка.
21.25  Футбол. "Брешиа" - "Ла-
цио". Чемпионат Италии.
23.25  Новости.
23.35  Специальный ре-
портаж. [12+]
23.55  Футбол. "Челси" -
"Ноттингем Форест". Кубок
Англии. 1/32 финала. Пря-
мая трансляция.
1.55  Футбол. "Ливерпуль" -
"Эвертон". Кубок Англии. 1/
32 финала.
3.55  Специальный репор-
таж. [12+]
4.25  Новости.

8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.

3.15 Х/ф "После дождичка,
в четверг..." [0+]
4.30 Х/ф "Три толстяка". [0+]
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Качество жизни

   В преддверии Нового года
Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства
края предложило населе-
нию самых северных райо-
нов нашего региона изме-
ненную схему полетов в Ха-
баровск и обратно. А суть
её заключается в том, что
прямых рейсов между Хаба-
ровском и Охотском те-
перь не будет, а с обяза-
тельной пересадкой, под-
черкиваю не посадкой, а
пересадкой на самолеты
другой кампании в г. Нико-
лаевск-на-Амуре.
   Администрация района.
изучив общественное мне-
ние населения, депута-
тов районного и поселен-
ческих уровней убедилась,
что никто в районе не
поддерживает предложен-
ную новую схему полетов.
   Учитывая данное обсто-
ятельство, глава нашего
района А.В. Фёдоров обра-
тился в вышеупомянутое
министерство с письмом,
основное содержание  ко-
торого мы  приводим ниже.
   «По мнению обществен-
ности, предлагаемая схема
полетов в Охотский район
негативно отразится на ка-
честве жизни населения по
следующим причинам.
   В первую очередь, оче-
видно, что пересадка пас-
сажиров с одного на другой
тип самолетов, а также пе-
регрузка пассажирского
груза приведет к увеличе-
нию времени нахождения
в пути. Кроме того, учитывая
разницу в летно-техничес-
ких характеристиках, пред-
ложенных бортов (DNC-8 и
Л-410 (Ан-24),  для того, что-
бы перевезти всех охотских
пассажиров с г. Никола-
евск-на-Амуре в р.п. Охотск
потребуется 2, а возможно,
и более бортов с меньшей

Северяне против
изменения схемы полетов

пассажировместимостью и
грузоподъемностью (Ан-24
или Л-410).
   Это приведет к образова-
нию, так называемой, оче-
реди среди пассажиров и
еще большему увеличению
времени нахождения в
пути. Что ухудшает качество
предоставляемой услуги
пассажирских авиаперево-
зок. А это, в свою очередь,
неизбежно приведет к со-
циальной напряженности,
как среди пассажиров, так
и среди населения в целом.
   Также хочется заметить,
что грузоподъемность са-
молета Л-410 значительно
ниже двух других типов са-
молетов, и в расчете на од-
ного пассажира допустимо
провозить только 10 кг ба-
гажа вместо 20 кг сейчас.
Это значительно ухудшит
качество оказываемой пе-
ревозчиком услуги для на-
селения, учитывая, что
Охотский район не имеет
железнодорожного и авто-
мобильного сообщения с
краевым центром и други-
ми районами края, и для
жителей района имеет ог-
ромное значение возмож-
ность провезти большее
количество кг багажа.
   На сегодняшний день
сложилась такая практика,
что, в случае сложных ме-
теоусловий в одном из ко-
нечных пунктов следова-
ния, рейсы осуществляют-
ся напрямую Охотск-Хаба-
ровск или Хабаровск-
Охотск без посадки в г. Ни-
колаевск-на Амуре. А в лет-
ний период и вовсе 2 дня в
неделю, согласно расписа-
нию, осуществляются пря-
мые перелеты.
   В предложенном же вари-
анте пассажиры будут в лю-
бом случае перевезены до
г. Николаевска-на-Амуре и

вынуждены ожидать там
л тной погоды неопреде-
ленное время,  что также
ухудшает качество оказыва-

района организована дос-
тавка продуктов питания,
относящихся к группе скоро-
портящихся (овощи, фрукты,
зелень, молочная продук-
ция), на пассажирских са-
молетах. Эти продукты пи-
тания необходимы жите-
лям отдаленного северно-
го района. Изменение схе-
мы пассажироперевозок
негативно скажется и на
перевозке продуктовых гру-

емой услуги авиаперевозки.
Ожидание может быть дли-
тельным, до нескольких су-
ток, и это время пассажиры
могут провести в комфорт-
ных условиях в Хабаровске
или Охотске, вместо ожида-
ния в промежуточном пунк-
те вынужденной пересадки.
   В Охотском районе часто
возникает необходимость
оказания специализиро-
ванной медицинской помо-
щи или консультации, либо
обследования жителей в
лечебно-профилактических
учреждениях г. Хабаровска.
Для этих целей ежегодно в
среднем 370 жителей райо-
на, в том числе около 60 де-
тей, направляются в г. Хаба-
ровск. Среди них, зачастую,
находятся люди, перенес-
шие оперативное вмеша-
тельство, после родоразре-
шения с новорожденными
на руках. Соответственно,
необходимость  пересадки
с одного борта на другой, а
также длительное время
ожидания для  таких пасса-
жиров может значительно
усугубить их состояние и со-
здать дополнительные
сложности. Особенно, в слу-
чае с пассажирами с ново-
рожденными детьми. Это
также неизменно указывает
на ухудшение качества пас-
сажирских авиаперевозок.
   Еще одной особенностью
является то, что из-за отсут-
ствия грузоперевозок в р.п.
Охотск предпринимателями

зов, особенно в зимний пе-
риод, когда и без того очень
сложно доставить скоро-
портящиеся и свежие про-
дукты.  Данная ситуация в
значительной степени ухуд-
шит существование жителей
района со сложной схемой
продуктообеспечения и от-
сутствием железнодорож-
ного и автомобильного
транспортного сообщения.
   Подводя итог, администра-
ция Охотского муниципаль-
ного района считает предло-
женную схему пассажирских
авиаперевозок неудовлет-
ворительной и значительно
снижающей качество оказы-
ваемой перевозчиком услу-
ги в сравнении с действую-
щим на сегодняшний день
порядком перелета».
   Как видим, в данном пись-
ме отражено мнение всех
жителей района, и все мы
надеемся, что Министер-
ство транспорта и дорожно-
го хозяйства края не станет
внедрять новшества, отбра-
сывающие уровень качества
обслуживания на десятиле-
тия назад. Так же негативно
встретили предложенное
нововведение в схему пере-
летов и жители Аяно-Майс-
кого района. Они обрати-
лись к Губернатору края С.И.
Фургалу с просьбой не вно-
сить изменения в существу-
ющую схему  пол тов.

     Подготовили:
     Маргарита Савран,

     Александр Гордиенко
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В стенах школы

   В Охотской средней школе
прошла неделя биологии.
Ребята приняли участие в
конкурсах и нарисовали
плакаты. Особенно запом-
нилось мероприятие, посвя-
щ нное вымершим живот-
ным, на котором выступали
со своими докладами учени-
ки 11,7 и 10 классов. Увле-
кательный материал допол-
нили замысловатыми рисун-
ками. Ученики среднего зве-
на были в качестве зрите-
лей, и им было очень инте-
ресно. Они узнали об обра-
зе жизни многих млекопи-
тающих и их адаптации в ме-
стах обитания. Прозвучали
занимательные факты о
рационе питания животных,
их размножении, некото-

Неделя биологии
рых особенностей и причи-
нах их вымирания. Основ-
ной причиной исчезнове-
ния некоторых видов зве-
рей был назван человек.
   Больше всего запомнился
Кирилл Лопатин с расска-
зом о мамонте, и не только
мне, но и другим ребятам,
ему даже аплодировали.
Он преподн с информацию
в необычном формате, без
заунывных данных о массе
и численности особей в по-
пуляции, строении и пита-
нии, выдвинув лишь три ги-
потезы о вымирании этих
гигантов. Но это так отч т-
ливо было преподнесено,
запомнили все. Слушать
его было интересно.
   Хочется сказать спасибо

организатору конференции
учителю биологии Елене
Владимировне Бобырь.
Благодаря ей, мероприя-
тие было интересным и по-
знавательным и записыва-
лось на видеокамеру. Ито-
ги биологической недели
подводятся, а е  участники

будут награждены похваль-
ными грамотами.
   Дети теперь знают боль-
ше об истории жизни не-
которых животных, некогда
обитающих на нашей пла-
нете, и осознали, как важ-
но беречь окружающую
нас среду.

  В. ЗОТОВА,
На снимке: участники

конференции,
 Фото автора

Образование

   Оперативную инфор-
мацию обо всем, что
происходит в мире, люди
узнают из периодичес-
кой печати - газеты и
журналы.  Этой теме и
был посвящен библио-
течный урок для стар-
шеклассников Охотской
средней школы, который
провели работники рай-
онной библиотеки.
   Наша встреча с подрос-
тками пополнила их зна-
ния в области терминоло-
гии, познакомила с исто-
рическими предшествен-
никами газет и журналов.
Например, слово «газе-
та» произошло из италь-
янского языка, так назы-
валась мелкая итальянс-
кая монета. Термин «жур-
нал» из французского
языка и означает «днев-
ник». Для ребят было ин-
тересно узнать, что пред-
шествовало выпуску газет
в Древнем Риме, а первая
печатная газета издава-
лась в Китае в VIII веке. В

Библиотечный урок
России газета стала изда-
ваться с января 1703 года
по указу Петра I. Журнал
же на полвека младше,
первый номер вышел в
1665 году в Париже. А вот
первый журнал России
«Примечания» вышел в
печать в 1728 году в виде
приложения к газете
«Санкт-Петербургские
Ведомости».
   Сегодня представить
современную жизнь без
периодики невозможно,
это десятки тысяч различ-
ных изданий, несмотря
на развитие Интернета и
телевидения. У печатных
изданий своя огромная
аудитория, ведь мир пе-
риодики обширен и ори-
ентироваться в нем не
так-то просто.
    В конце урока мы поже-
лали ребятам больше чи-
тать газеты и журналы,
чтобы быть в курсе всех со-
бытий в стране и мире.

 Т. ПАНИНА,
библиограф

Спорт

   Более 10 лет назад на Охот-
ском побережье усилиями
энтузиастов и любителей
спорта была организована,
уже ставшая легендарной в
нашем районе, хоккейная ко-
манда «Белые волки». За
минувшие годы наша коман-
да регулярно выступала на
выездном кубке «Возрожде-
ние», проходящем в городе
Николаевск-на-Амуре. «Бе-
лые волки» неоднократно
становились чемпионами
или призерами этого пре-
стижного турнира.
   Сегодня команда объединя-
ет 12 любителей спорта. Все
наши игроки серьезно занима-
ются физической подготовкой.
Зимой – тренировки на ледо-
вой площадке, а в теплый пе-
риод года – занятия летними
видами спорта.
    В этом году мы организова-
ли хоккейный клуб «Белые
волки». Приоритетное на-
правление нашей организации
- обучение подрастающего
поколения и всех любителей

Команда
стала

клубом

спорта командной и муже-
ственной  игре – хоккею, вос-
питание в молодежи лучших
человеческих качеств по-
средством увлечения этим
видом спорта,  а так же попу-
ляризация хоккея у охотчан.
   Автономная некоммерчес-
кая организация хоккейный
клуб «Белые волки» благода-
рит руководителей ООО
«Охотскэнерго» Сергея Орлов-
ского и Александра Земнухо-
ва, директора ООО «Фолград»
Дмитрия Крылова, директора
«Охотского торгового порта»
Марата Халиуллина  и водолаз-
ную организацию ООО «Але-
ут» за техническую поддерж-
ку и помощь в подготовке (за-
ливке) ледовой площадки на
жилмассиве Кухтуй, где тре-
нируется наша команда.
   Хоккейный клуб «Белые вол-
ки» приглашает всех желаю-
щих провести зимний досуг за
спортивными занятиями на
ледовую площадку Кухтуйско-
го жилмассива. Ведь физичес-
кие занятия на свежем возду-
хе укрепляют организм и зака-
ляют характер. Земляки, ска-
жите «нет» вредным привыч-
кам и выходите на каток на-
встречу спорту и здоровью.

А. УЗЖИН,
генеральный директор

хоккейного клуба
«Белые волки»
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Навстречу празднику

   Самый долгожданный
праздник для детей и
взрослых - Новый год. Как
к нему готовятся и отмеча-
ют в детском саду «Ромаш-
ка», я увидела воочию.
   Во дворе меня встреча-
ют нарядные елки: одна из
них украшена игрушками,
которые делали дети с ро-
дителями, вторая – ледя-
ная, поскольку снега в
этом году маловато. В са-
мом здании все в празд-
ничном убранстве: сне-
жинки, рисунки детей и
письма Деду Морозу. Слег-
ка волнуюсь, сегодня я
впервые иду на утренник к
самым маленьким, воспи-
танникам ясельной группы
«Капитошка».

Первый бал малышей

   Заглядываю в группу. Тро-
гательная картина – малы-
ши с воспитателем Наталь-
ей Плюсниной готовятся к
празднику. Какое чудо эти
малыши! Все в новогодних
костюмах, такие милые и
по-детски непосредствен-
ные эмоции восторга. Это
их первый новогодний бал.
Для них открывается дверь
в сказку: елка зажигает
огни, Снегурочка приходит
в гости. Дети танцуют и рас-
сказывают стихи, отгадыва-
ют загадки. И каждое мгно-
вение утренника столько
чувств переполняют меня!
Это что-то необыкновен-
ное: широко открытые на-
встречу чудесам глаза де-
тей, их желание рассмот-

реть игрушки на елке и ис-
кренняя радость подарку –
большой конфете, которую
малыш в костюме гнома так
упорно пытался нести.
   Чтобы Новый год запом-
нился всем воспитанникам,

коллектив детского сада
сделал немало, всякий
раз удивляя полетом фан-
тазии, опираясь на сотруд-
ничество с родителями.

Ирина КОВАЛЕНКО,
Фото автора

   В новогодние праздни-
ки у детей и взрослых от-
мечается рост кишечных
заболеваний.  Причина
этого  -  несоблюдение
правил личной гигиены.
   Для того чтобы привлечь
внимание к собственному
здоровью, в детском саду
№ 5 «Звездочка» прове-
ли конкурс плакатов-сан-
бюллетеней (стенгазет)
по профилактике острых
кишечных заболеваний. В
этой акции участвовали
дети и их родители. Они
оформили 10 тематичес-

Наше здоровье

Чей плакат лучше
ких плакатов.
   По итогам конкурса
первое место заняла се-
мья Диденко , второе –
семья Полищук, третье –
семья Пустоваровых. По-
мимо этого участие при-
няли семьи – Тетериных,
Британ, Соколенко и Ар-
дисламовых.
   Плакаты победителей и
призеров конкурса будут
размещены для нагляд-
ной агитации соблюде-
ния правил личной гиги-
ены и борьбы с острыми
кишечными заболевани-

ями в торговых точках
районного центра. А ос-
тальных участников - в
детском саду.
   Благодарим родителей

за активное участие в
этом мероприятии.

М. БЕЛЕВАНЦЕВА,
заведующая детсадом

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

297. 2-комн. кв. в центре, солнечная. Т. 89242014220
298. снегоход «STELS VIKING 800L», пробег 2300 км, макс.
комплектация, цена - 430 тыс. р. Без торга. Т. 89242296729

   Администрация ООО «Энергетик»
сообщает о режиме работы бани п. Охотск

в новогодние праздники:
04.01.2020 г. - суббота с 12.00-22.00
05.01.2020 г. - воскресенье с 12.00-22.00

остановочный пункт время отправления 
1 рейс  

р.п. Охотск (центр) 07:00 
с. Вострецово 09:00 

п. Новое Устье 09:50 
р.п. Охотск (центр) 11:00 

2 рейс 
р.п. Охотск (центр) 15:30 

п. Новое Устье 16:40 
с. Вострецово 17:30 

р.п. Охотск (центр) 19:30 
 

РАСПИСАНИЕ
движения автобуса по маршруту № 203

30 декабря 2019 года 2 рейса
«р.п. Охотск – п. Новое Устье – с. Вострецово – р.п. Охотск»

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-669-17-65

остано вочн ы й пункт вр ем я  отпр авл ения  
1  р ейс   

р .п . О хотс к  (це нтр ) 07 :0 0  
с .  В о стре цово 09:0 0  

п . Н ово е У ст ье  09 :5 0  
р .п . О хотс к  (це нтр ) 11 :0 0  

2  рейс  
р .п . О хотс к  (це нтр ) 15 :3 0  

п . Н ово е У ст ье  16 :4 0  
с .  В о стре цово 17:3 0  

р .п . О хотс к  (це нтр ) 19 :3 0  
 

РАСПИСАНИЕ
движения автобуса по маршруту № 203

с 8 января 2020 года еженедельно по средам (2 рейса).
«р.п. Охотск – п. Новое Устье – с. Вострецово – р.п. Охотск»


