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В администрации района

Награды вручены
достойным

Слева направо: В. Чепленко, Д. Мирзалиев, А. Мурзасова,
М. Климов, К. Шамаев, И.Опока, М. Зварыгин, А. Петренко

 Вручение ценного
подарка М. Лысковской

М. Федотов, получивший
подарок врио
Губернатора

   В декабре врио Губер-
натора Хабаровского
М.В. Дегтярев наградил
несколько человек из чис-
ла молодежи нашего рай-
она ценными подарками
и благодарственными
письмами. Вручение дол-
жно было состояться в
процессе новогоднего
приема М. Дегтяревым

творческой, активной мо-
лодежи края.
   Однако из-за  ограниче-
ний, связанных с распрос-
транением COVID – 19, со-
брать всех в Правитель-
стве края для награжде-
ния  стало невозможным.
По этой причине Михаил
Владимирович поручил
главе района М.А. Климо-
ву вручить их от имени ру-
ководителя регионом.
   Максим Александрович
исполнил эту приятную
миссию.
   Накануне нового года в
кабинете главы района в
торжественной обстановке

состоялось вручение крае-
вых наград и ценных подар-
ков активной талантливой
молодежи района, тем,
кого отличает активная
жизненная позиция, готов-
ность оказать помощь нуж-
дающимся и участвовать в
волонтерском движении,
благотворительных акциях.
   Ценные подарки врио Гу-
бернатора были вручены
В. Чепленко, участковому
инспектору полиции;
А. Мурзасовой, специалис-
ту СДК с. Булгин; М. Лысков-
ской, активистке волонтер-
ского отряда с. Булгин;
М. Зварыгину, заведующему

методическим кабинетом,
режисс ру МКУК «ЦКДД»;
А. Петренко, тренеру спорт-
школы «Атлант»; К. Шамае-
ву, активисту волонтерского
отряда с. Булгин; М. Федо-
тову, активисту обществен-
ной жизни с. Вострецово.
   Индивидуальные пред-
приниматели Д. Мирзалиев
и А. Анисимов  награждены
Благодарственными пись-
мами врио Губернатора и
ценными подарками. От
имени ИП Анисимов в це-
ремонии вручения участво-
вала представитель  пред-
принимателя  И. Опока. Эти
награды были вручены тем,
кто проявил себя активно и
провел большую работу в
рамках акции «Мы вместе».
   В ходе вручения наград
глава района М.А. Климов
выразил всем награжден-
ным огромную благодар-
ность за их активную жиз-
ненную позицию, отзывчи-
вость и участие в обще-
ственной жизни района.

Александр ГОРДИЕНКО
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Депутатский корпус
   В минувшую среду
прошло очередное засе-
дание Собрания депута-
тов района.
    Народные избранники
на заключительном мероп-
риятии года заслушали об-
ращение «Инвестицион-
ный климат и инвестицион-

Завершая год
ная политика Охотского рай-
она» главы Охотского райо-
на М. Климова к депутатам .
    Перед началом выступ-
лений докладчиков предсе-

датель Собрания депута-
тов Н. Фомина вручила бла-
годарственное письмо Со-
брания депутатов депутату
Собрания Т. Зайцевой.
    Важнейшим вопросом на
заседании было принятие
бюджета района на 2021
год и на плановый период
2022-23 годов. С докладом
о бюджете выступила Т. За-
мула, начальник финансо-
вого управления админист-
рации района. Документ
был принят большинством
голосов.
    Затем собравшиеся выс-
лушали доклад начальника
отдела экономики и про-
гнозирования О. Филиппо-
вой «Об оценке эффектив-
ности деятельности орга-
нов местного самоуправле-
ния».
    Большой интерес у депу-
татов вызвал доклад и.о.
председателя комитета

ЖКХ А. Милостивенко о
проблемах с выполнени-
ем решения Собрания де-
путатов, касающихся ме-
роприятий, направленных
на устранение экологичес-
ких нарушений, возникаю-
щих при эксплуатации ко-
тельной МКУ-17,5 МВт. На-
помним, что целый жил-
массив районного центра
годами страдает от выбро-
сов котельной, принятые
меры результатов не дают.
   Также депутаты рас-
смотрели ряд вопросов,
касающихся изменений,
вносимых в Устав муници-
пального образования, в
план приватизации объек-
тов муниципальной соб-
ственности, в бюджет рай-
она этого года. Были ут-
верждены изменения в
структуре администрации
района, дано поручение
контрольно-сч тной пала-
те района.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото администрации

района

   Администрация Охотско-
го района сердечно и ис-
кренне благодарит всех, кто
принимал участие в ново-
годнем оформлении рай-

Мы - северяне

Спасибо за праздничное
 настроение!

онного центра и поселений
нашего района.
    Несмотря на трудное
время, сложное экономи-
ческое положение и рост
цен, целый ряд организа-

ций и предпринимателей
внесли весомый вклад в
организацию новогодних
праздников, оформление
улиц и зданий.
    Красавица Ёлка, украша-

ющая главную площадь Охот-
ска, закуплена на средства
компании «Полиметалл» и
доставлена за сч т «Рыбо-
ловецкой артели «Иня».
   Праздничная иллюмина-
ция смонтирована и под-
ключена руками электро-
монт ров ООО «Охотскэ-
нерго», а все расходы пред-
приятие взяло на себя.
(Продолжение на стр. 15)
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7 января - Рождество Христово

   Поздравляю вас со светлым праздником Рождества
Христова!
   Один самых главных христианских праздников возрож-
дает свет и надежду в сердцах людей, помогает вместе
преодолевать трудности.
   Рождественские дни – это время благих помыслов и доб-
рых поступков. Радует, что сегодня многие люди подстав-
ляют плечо и приходят на помощь своим соседям и знако-
мым, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В слож-
ных условиях пандемии коронавируса волонтеры под свою
опеку берут инвалидов, престарелых, многодетные семьи.
   Последнее время наши земляки стали активными уча-
стниками традиционной рождественской акции по сда-
че крови. Стать донором, чтобы спасти чью-то жизнь,
приходят люди разных возрастов и профессий. Спаси-
бо за вашу активную жизненную позицию.
   В этом году вместе с Русской Православной Церковью

 Дорогие жители
Хабаровского края!

мы празднуем 800-летний юбилей святого благоверно-
го князя Александра Невского, беззаветно любившего
свой народ и свою страну.
   Во имя защитника русской земли и православной веры
в годы Великой Отечественной войны в Хабаровске был
построен храм Александра Невского. Дважды он сгорал
дотла, но хабаровчане возрождали его всем миром.
   У нас в крае есть вдохновляющие примеры дел, кото-
рые меняют нашу жизнь к лучшему. Верю, что доброта и
щедрость вернутся сторицей.
   Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия! Веры, надежды и любви!

М. ДЕГТЯРЕВ, врио Губернатора Хабаровского края

   По данным,  предос-
тавленным отделом
экономики и прогнозиро-
вания администрации
района, в целом, неудач-
но для рыбопользовате-
лей в этом году сложи-
лась селедочная путина,
так как квоты по выло-
ву этой рыбы им удалось
освоить лишь на 44,7%,
что составило около
8809 тонн.
     Не в пример лучше
прошла лососевая пути-
на. За её время рыбохо-
зяйства смогли освоить
на 97,7% лимитов по
красной рыбе, а это бо-
лее 12332 тонны, в том
числе: горбуши - 790,52
тонн, кеты - 8811,38
тонн, нерки – 193,57
тонн, кижуча - 797,08 и
гольца - 2140,01 тонн.
Любопытно, что наи-
больших уловов удалось
достичь, занимаясь мор-
ским промыслом, нежели
добычей в реках.

Алексей ЖУКОВ

Путина

Итоги
подводим

зимой
   Несмотря на пандемию, на
базе районной библиотеки
продолжает свою деятель-
ность «Молодежный вест-
ник». Этим объединением в
прошлом году были подго-
товлены и  продемонстриро-
ваны на LCD экране следу-
ющие видеоролики к празд-
никам и памятным датам:
«Мамочкам», «Сердце ма-
тери – источник души»,
«Спид - чума века». В декаб-
ре был создан и показан ви-
деоклип ко Дню Неизвестно-
го солдата. Также шла рабо-

Для вас, книголюбы

Заочная работа
та над видеороликами ко
Дню Героев Отечества, о но-
вогодних традициях разных
стран и новогодние поздрав-
ления охотчанам.
    К сожалению, из-за огра-
ничений по коронавирусу
сегодня библиотека не мо-
жет в стенах своего учреж-
дения проводить темати-
ческие встречи со школьни-
ками. Однако работа спе-
циалистов читального зала
с учащимися не прекраща-
ется. Для них были подго-
товлены и переданы для

просмотра видеоматериа-
лы в Охотскую среднюю
школу к 140-летию генера-
ла Д. М. Карбышева «Не-
сломленный генерал» и ко
Дню Неизвестного солдата
«Подвиг твой бессмертен».
    Помимо этого, сотрудники
районной библиотеки актив-
но участвуют в волонтерской
деятельности, ежедневно
помогая осуществлять де-
зинфекцию в приемном по-
мещении терапии Охотской
ЦРБ и контролировать со-
блюдение масочного режи-
ма в поликлинике.

Т. ПЫТЧЕНКО,
методист районной

библиотеки

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

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

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

В отделениях  Почты России

          Стоимость подписки
        на 2021 год
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Качество жизни
   В последнюю декабрьс-
кую декаду состоялось
итоговое заседание Обще-
ственного совета Охотско-
го муниципального райо-
на. Был утвержден план
работы общественного
объединения на будущий
год и рассмотрено не-
сколько вопросов.
   Заседание началось с
того, что приглашенный
главный специалист адми-
нистрации района Алек-
сей Задорожный проин-
формировал собравшихся,
что администрацией райо-
на подготавливается пись-
менный ответ в Обще-
ственный совет по пробле-
ме лекарственного обес-
печения жителей села
Арка. Затем Алексей Вла-
димирович рассказал о
состоянии этноконфесси-
ональных отношений на
территории нашего райо-
на. По его словам, этот
вопрос держится на осо-
бом контроле в Прави-
тельстве края. Ежегодно
администрация района
проводит мониторинги,
исследования и опросы
жителей по данной тема-
тике. На основании чего
можно сделать вывод, что
в нашем районе,  как и в
целом по краю, этнокон-
фессиональные отноше-
ния характеризуются как
ровные и спокойные. Эк-
стремистских течений не
зарегистрировано.
   Православие в районе
имеет наибольшее коли-
чество своих привержен-
цев. Постоянно участвую-
щих в религиозных собра-
ниях и обрядах насчитыва-
ется около 60 человек.
Отец Лавр возглавляет
Спасо-Преображенский
приход, относящийся к Ха-
баровской епархии.
      В Охотском районе так-
же исповедуют ислам сун-
нитского толка,  таких му-
сульман у нас порядка 50
человек. Это жители сред-

Обсуждали
наболевшие
проблемы

неазиатских республик,
приехавшие на заработки.
Они не проводят религиоз-
ные собрания, а все свои
обряды соблюдают дома, в
кругу родных.
   Значительное количе-
ство из числа коренных ма-

лочисленных народов Се-
вера (КМНС) являются
приверженцами шаманиз-
ма и анимизма - вера в то,
что предметы и явления в
мире являются одушев-
ленными.
     В нашем районе про-
живает порядка 1300 жи-
телей относящихся, к  ко-
ренным малочисленным
народам Севера, более
90% из них -  эвены.   Тра-
диционное хозяйство –
оленеводство, его ведут
около 100 взрослых и 15
детей. Остальные эвены
живут точно также, как и
другие жители района, -
трудятся на предприятиях,
учреждениях и в государ-
ственных органах.
   Далее Алексей Задорож-
ный ответил на вопрос
председателя Обществен-
ного совета Натальи Терс-
кой о поддержке жителей
КМНС.  Он сообщил,  что в
нашем районе действует
муниципальная програм-
ма содействия КМНС.  Ос-
новное е  направление -
оказание помощи в осуще-
ствлении традиционной
деятельности КМНС. В
этом году администрацией
района, о чем уже писа-
лось на страницах «ОЭП»,
были приобретены для
нужд оленеводов 16 спутни-

ковых телефонов и солнеч-
ные панели к ним на  об-
щую сумму в 1,5 миллионов
рублей.  Также для нужда-
ющихся бригад были закуп-
лены 600 метров ткани для
палаток. Помимо этого, в
муниципальной програм-

ме предусмотрены сред-
ства на содержание детей
в пришкольном интернате,
это около 2,5 миллионов
рублей. На их перевозку из
тайги в образовательное
учреждение и обратно в
этом году было израсходо-
вано 4,5 миллиона рублей.
     К сожалению, общины
КМНС из-за  своей низкой
рентабельности слабо
пользуются поддержкой
по муниципальной про-
грамме предпринима-
тельства, на которую зак-
ладывается почти милли-
он рублей из районного
бюджета. Стоить  отме-
тить, что ежегодно АО
«Полиметалл» выделяет
значительные средства
районной ассоциации
КМНС. Эти деньги, в ос-
новном идут на закупку
продуктовых наборов и ве-
теринарных средств для
оленеводов.
    Несмотря на оказывае-
мую поддержку, поголовье
оленей последние пять лет
остается на неизменном
уровне и его значительное
увеличение в ближайшие
годы не предвидится.
     Далее на Общественном
совете рассматривалось
обращение от жителей
дома  по улице Ленина, 13
в р. п. Охотск о некачествен-

ном содержании данного
МКД управляющей компа-
нией «Теплострой». Пред-
ставители «Теплостроя»
пояснили следующее: дан-
ный дом на сегодня имеет
задолженность за содер-
жание в размере  более
632 тысяч рублей. Регуляр-
но и своевременно вносят
оплату в управляющую
компанию лишь некото-
рые собственники квартир
этого МКД. Однако даже в
этом случае «Теполост-
рой» осуществляет свои
функции по содержанию
дома. Были проведены
следующие работы: дом
оснастили тремя светоди-
одными светильниками, в
подъезде установили ра-
диатор отопления, осуще-
ствили замену входящей
трубы отопления, навеси-
ли новую дверную пружи-
ну, провели остекление
слухового окна на чердаке
и в подъезде, ремонт двер-
ного короба. Кроме этого,
ежемесячно осуществляет-
ся вывоз ТБО, под сбор ко-
торого установили метал-
лические контейнеры.
    Из-за большого объ ма
работы по жилфонду УК
«Теплострой» работает по
заявкам от жителей. В те-
чение продолжительного
времени обращения и про-
токолы собраний от соб-
ственников дома Ленина,
13 не поступали.
    Учитывая эти обстоя-
тельства, членами Обще-
ственного совета было
принято решение пригла-
сить председателя МКД или
его жильцов на следующее
заседание  для проведе-
ния с ними разъяснитель-
ной беседы.
    Последний вопрос пове-
стки касался выведения
некоторых членов из соста-
ва Общественного совета.
Его ряды покинули П. Ви-
ноградова, И. Солтанова и
Л. Филиппова.

Алексей ЖУКОВ
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Обратите внимание

   Перед проведением новогодних утренников и вечеров в уч-
реждениях приказами руководства должны быть назначены
ответственные лица за организацию их проведения. С ними и
всеми участниками праздника необходимо провести инструк-

Памятка о мерах пожарной безопасности
при проведении новогодних утренников и вечеров

тажи на тему соблюдений правил пожарной безопасности и
действий сотрудников в случае возникновения пожаров и дру-
гих ЧС. Место проведения мероприятий должно быть обеспе-
чено первичными средствами пожаротушения, исправной те-
лефонной связью между учреждениями и пожарной охраной, а
также организовано дежурство ответственных лиц в помеще-
ниях, где проводятся праздничные мероприятия.
   При организации и проведении Новогодних праздничных ме-
роприятий с массовым пребыванием людей:
   - допускается использовать только помещения, имеющие не
менее двух эвакуационных выходов, которые располагаются
не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями, на окнах
не должно быть глухих решеток;
  - лку нужно устанавливать на прочном основании с таким -
расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
   - при отсутствии в помещении электрического освещения, ме-
роприятия проводить только в светлое время суток;
   - на случай отключения электроэнергии, необходимо иметь
электрические фонари;
   - иллюминация должна быть выполнена электрическими гир-
ляндами заводского изготовления и только при наличии серти-
фиката пожарной безопасности;
   - при использовании электрической осветительной сети без
понижающего трансформатора на лке могут применяться гир-
лянды только с последовательным включением лампочек напря-
жением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
   - при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев
проводов, мигание лампочек, искрение, запах гари) она должна
быть немедленно обесточена.
     Запрещается:
   - проведение мероприятий при запертых распашных решетках
на окнах помещений, в которых они проводятся; 
   - использовать ставни и плотные тканевые занавески на ок-
нах для затемнения помещений;   
   - полностью гасить свет в помещении во время спектаклей
или представлений;

   - применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраи-
вать фейерверки и другие световые пожароопасные эффек-
ты, которые могут привести к пожару;
   - проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные
и взрывоопасные работы;
   - украшать лку целлулоидными игрушками, а также марлей и
ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
   -  уменьшать ширину проходов между рядами и устанавли-
вать в проходах дополнительные кресла, стулья, закрывать
на замок двери эвакуационных выходов;
   - допускать заполнение помещений людьми сверх установ-
ленной нормы.

     Порядок действий при пожаре
   Каждый гражданин при обнаружении пожара или при-
знаков горения ОБЯЗАН:
   - немедленно вызвать пожарную охрану по тел.: в поселке
Охотск: «01», «9-14-74» или бесплатный звонок по сотовым
телефонам: «112» или «101», назвав свою фамилию, адрес
объекта, место возникновения пожара;
   - в случае если автоматическая система оповещения по ка-
кой-то причине не сработала, задействовать ручным пуском,
или оповестить всех голосом;
   -  начать эвакуацию людей из помещения с учетом места очага
пожара и распространения продуктов горения, направляя всех к
ближайшему эвакуационному выходу, не создавая при этом паники;

   - при необходимости отключить электроэнергию;
   - после того, как люди эвакуированы из здания, необходимо
проверить их по спискам, доложить своему руководству, ко-
торое, в свою очередь, обязано доложить эту информацию на-
чальнику прибывшего пожарного подразделения.
   Судя по статистике на период новогодних праздников, можно
сделать вывод, что с каждым годом количество пожаров воз-
растает. Чтобы не испортить себе праздник, будьте осторожны
с огн м и соблюдайте простые правила. Также напоминаем, не
курите в постели, не позволяйте детям играть с пожароопас-
ными предметами и не перегружайте электропроводку.

Р. ХРОМИН, и. о. начальника ОНПР по Охотскому
и Аяно-Майскому районам
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Понедельник,
4 января

Вторник,
5 января

Среда,
6 января

Четверг,
7 января

Пятница,
8 января

Суббота,
9 января

Воскресенье,
10 января

Программа на неделю с 04.01.2021 г. по 10.01.2021 г.

05:00, 06:10 Х/ф "Марья-ис-
кусница" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:25 Х/ф "Огонь, вода и...
медные трубы" 0+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:10 Т/с "Султан моего
сердца" 16+
15:00 "Угадай мелодию"
Новогодний выпуск 12+
15:50 "Ледниковый период" 0+
19:30 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время" 16+
21:20 Т/с "Солнечный круг" 16+
23:15 "Вечерний Ургант"
Лучшее 16+
23:55 Х/ф "Роман с камнем" 16+
01:45 Х/ф "Обезьяньи про-
делки" 12+
03:20 "Наедине со всеми" 16+
04:05 "Модный приговор" 6+

05:05 Х/ф "Огонь, вода и...
медные трубы" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 "Огонь, вода и... мед-
ные трубы" 0+
06:40 Х/ф "Золотые рога" 0+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:10 Т/с "Султан моего
сердца" 16+
15:00 "Угадай мелодию"
Новогодний выпуск 12+
15:50 "Ледниковый период" 0+
19:30 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время" 16+
21:20 Т/с "Солнечный круг" 16+

23:15 "Вечерний Ургант"
Лучшее 16+
23:55 Х/ф "Жемчужина
Нила" 16+
01:45 Х/ф "Река не течет
вспять" 12+
03:10 "Наедине со всеми" 16+
03:55 "Модный приговор" 6+

05:20, 06:10 Х/ф "Золотые
рога" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:40 Х/ф "Моя мама - не-
веста" 12+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:10 Т/с "Султан моего
сердца" 16+
15:00 "Угадай мелодию"
Новогодний выпуск 12+
15:50 "Ледниковый период" 0+
19:30 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время" 16+
21:20 Т/с "Солнечный круг" 16+
23:00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя 0+
01:15 "Рождество в России.
Традиции праздника" 0+
02:05 Х/ф "Бедная Саша" 12+
03:35 Х/ф "Зимний роман" 12+
04:55 "Афон. Достучаться до
небес" 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10, 04:50 Х/ф "Француз" 12+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Иисус. Земной путь" 0+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:10 Т/с "Султан моего
сердца" 16+

15:00 "Угадай мелодию"
Рождественский выпуск 12+
15:50 "Ледниковый период" 0+
19:30 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время" 16+
21:20 Т/с "Солнечный круг" 16+
23:25 "Вечерний Ургант"
Лучшее 16+
00:05 Х/ф "Под одной кры-
шей" 16+
01:45 Х/ф "Можешь не сту-
чать" 16+
03:00 "Наедине со всеми" 16+
03:45 "Модный приговор" 6+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Х/ф "Француз" 12+
06:40 Х/ф "Особенности на-
циональной охоты в зим-
ний период" 16+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:20 Т/с "Султан моего
сердца" 16+
15:15 "Угадай мелодию"
Новогодний выпуск 12+
16:05 "Ледниковый период" 0+
19:50 "Поле чудес" Празд-
ничный выпуск 16+
21:00 "Время" 16+
21:20 Новогодняя ночь на
Первом 16+
01:00 Х/ф "Ниагара" 16+
02:25 "Наедине со всеми" 16+
03:10 "Модный приговор" 6+
04:00 "Давай поженимся!" 16+

05:05, 06:10 Х/ф "Особенно-
сти национальной охоты в
зимний период" 16+
05:15 "Мужское / Женское" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:25 Х/ф "Новогодний ре-
монт" 16+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:20 Т/с "Султан моего
сердца" 16+
15:15 "Угадай мелодию"
Новогодний выпуск 12+

16:05 "Ледниковый период" 0+
19:30, 21:20 "Сегодня вече-
ром" 16+
21:00 "Время" 16+
23:10 Х/ф "Испытание неви-
новностью" 1с. 16+
00:50 Х/ф "Как выйти замуж
за миллионера" 12+
02:15 "Наедине со всеми" 16+
03:45 "Модный приговор" 6+
04:35 "Давай поженимся!" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Х/ф "За пять минут до
января" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:20 Т/с "Султан моего
сердца" 16+
15:15 "Угадай мелодию"
Новогодний выпуск 12+
16:05 "Ледниковый период" 0+
19:15 "Лучше всех!" Ново-
годний выпуск 0+
21:00 "Время" 16+
21:20 "Три аккорда" Кон-
церт в ГКД 16+
23:20 Х/ф "Испытание неви-
новностью" 2с. 16+
01:00 Х/ф "Давай займем-
ся любовью" 12+
02:55 "Наедине со всеми" 16+
03:40 "Модный приговор" 6+

О, как морозно в январе,
когда удобства во дворе!

***
— Проклятая зима! Замки
в машинах замерзают —

открыть не могу.
— А ты кипяточком.

— Ты дурак, что ли? Вот
представь, иду я по Москве

машины воровать и с
чайником?

***
Хорошо зимой:

упал и сразу приложил
к ушибу л д.

***
- Ты узнаешь, что напрасно
называют север крайним,

ты увидишь
 он бескрайний...
- Товарищ судья,

вот совсем не смешно!
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Понедельник,
4 января

Вторник,
5 января

Среда,
6 января

Четверг,
7 января

Пятница,
8 января

Суббота,
9 января

Воскресенье,
10 января

Программа на неделю с 04.01.2021 г. по 10.01.2021 г.

05:00 Т/с "Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе" 12+
07:45 Т/с "Сваты" 12+
10:10, 14:50 "Сто к одному" 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 "Измайловский парк" 16+
14:30, 21:05 Вести. Местное
время. 12+
15:40 Т/с "Тайны следствия-
18" 12+
21:20 Т/с "Склифосовский.
Реанимация" 12+
00:40 Т/с "Ликвидация" 16+
03:10 Т/с "Одесса-мама" 16+

05:00 Т/с "Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе" 12+
08:05 Т/с "Сваты" 12+
10:10, 14:50 "Сто к одному" 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 "Измайловский парк" 16+
14:30, 21:05 Вести. Местное
время. 12+
15:40 Т/с "Тайны следствия-
18" 12+
21:20 Т/с "Склифосовский.
Реанимация" 12+
00:40 Т/с "Ликвидация" 16+
03:10 Т/с "Одесса-мама" 16+

05:00 Т/с "Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе" 12+
06:00 Т/с "Доярка из Хаца-
петовки-3" 12+
08:05 Т/с "Сваты" 12+
10:10, 14:50 "Сто к одному" 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 Х/ф "Мама поневоле" 12+

14:30, 20:45 Вести. Местное
время. 12+
15:40 Т/с "Тайны следствия-
18" 12+
21:00 Т/с "Склифосовский.
Реанимация" 12+
23:00 РОЖДЕСТВО ХРИС-
ТОВО 12+
01:00 Т/с "Ликвидация" 16+
02:40 Т/с "Одесса-мама" 16+

05:00 Т/с "Доярка из Хаца-
петовки-3" 12+
08:05 Т/с "Сваты" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 Рождественское ин-
тервью Святейшего Патри-
арха Кирилла. 12+
11:55 Пласидо Доминго и
зв зды мировой оперной
сцены в Москве. Гала-кон-
церт. 12+
13:25 Х/ф "Три желания" 12+
15:40 Т/с "Тайны следствия-
18" 12+
20:35 Д/ф "Без права на
ошибку. Рождественский
визит в Дамаск" 12+
21:20 Т/с "Склифосовский.
Реанимация" 12+
01:40 Х/ф "Дом малютки" 12+

05:00 Т/с "Доярка из Хаца-
петовки-3" 12+
08:05 Т/с "Сваты" 12+
10:10, 14:50 "Сто к одному" 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 Концерт Николая
Баскова "Игра" 12+
14:30, 21:05 Вести. Местное
время. 12+
15:40 Т/с "Тайны следствия-
18" 12+

21:20 Т/с "Склифосовский.
Реанимация" 12+
01:40 Х/ф "Снег растает в
сентябре" 12+

05:00 Т/с "Доярка из Хаца-
петовки-3" 12+
08:05 Т/с "Сваты" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:15 "Смотреть до конца" 12+
12:20 "Доктор Мясников"
Специальный выпуск. 12+
13:20 Х/ф "Соседи" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Фермерша" 12+
01:10 Х/ф "Любовь неждан-
ная нагрянет" 12+

05:00 Т/с "Доярка из Хаца-
петовки-3" 12+
08:05 Т/с "Сваты" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:15 "Парад юмора" 16+
13:30 Х/ф "Соседи-2" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
22:00 Х/ф "Экипаж" 12+
00:55 Х/ф "Охота на пира-
нью" 16+

Сегодня видел
объявление:

 "Продам принтер",
написанное от руки.

Что-то здесь не так...
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Понедельник,
4 января

Вторник,
5 января

Среда,
6 января

Четверг,
7 января

Пятница,
8 января

Суббота,
9 января

Воскресенье,
10 января
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05:05, 08:15 Т/с "Вижу-
знаю" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:45, 10:20 Т/с "Паутина" 16+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с "П с" 16+
23:00 "Маска" 12+
01:25 Х/ф "Алмаз в шокола-
де" 12+
03:00 Х/ф "Люби меня" 12+
04:35 Их нравы 0+

04:50, 08:15 Т/с "Вижу-
знаю" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:25, 10:20 Т/с "Паутина" 16+
12:45, 16:20, 19:25 Т/с "П с" 16+
23:00 "Маска" 12+
01:30 Х/ф "Против всех пра-
вил" 16+
03:00 Х/ф "Зимний круиз" 16+
04:30 Их нравы 0+

05:00, 08:15 Т/с "Вижу-
знаю" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:45, 10:20, 01:30 Х/ф "На-
стоятель" 16+
11:00 "Рождественская пе-
сенка года" 0+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с "П с" 16+
23:00 "Маска" 12+

03:00 Х/ф "На-
стоятель-2"
16+
04:30 Их
нравы 0+

04:50, 08:15 Т/с "Вижу-
знаю" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:30, 10:20 Х/ф "Настоя-
тель-2" 16+
10:50 "Белая трость". Меж-
дународный фестиваль 0+
12:40, 16:20, 19:25 Т/с "П с" 16+
23:00 "Маска" 12+
01:30 Х/ф "Дубровский" 16+

04:50, 08:15 Т/с "Вижу-
знаю" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:25, 10:20 Т/с "Паутина" 16+
12:50, 16:20, 19:25 Т/с "П с" 16+
23:00 "Маска" 12+
01:35 Т/с "Аргентина" 16+

04:40 Т/с "Вижу-знаю" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:15, 10:20 Т/с "Паути-
на" 16+
12:35,  16 :20 ,  19 :25  Т/с
"П с" 16+
23:00 "Маска" 12+
01:30 Х/ф "#Все_Испра-
вить!?!" 12+
03:00 Х/ф "Ветер север-
ный" 16+
04:35 Их нравы 0+

04:50 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20"Легенды спорта"Шоу 12+
12:10, 16:20, 19:25 Т/с "П с" 16+
22:25 "Маска" 12+
01:05 Х/ф "Ноль" 16+
02:50 Х/ф "Дикари" 16+
04:20 Их нравы 0+

Жена — мужу:
— Ты бельe повесил?

— Не-а.
Я его помиловал.

***
— У меня 3-й день

на ужин 2-3 морковки
чищеных. Я даже лучше

видеть стал, по улице без
очков хожу.

— Лучше видеть — это
от голода организм

автоматически
добычу выискивает.

***
Когда мы все-таки

встретим пришельцев,
 нам придется долго

объяснять,
зачем мы сняли столько

 фильмов,
где сражаемся с ними.

***
Уровень владения

английским: понимаю
по интонации,

что происходит.
***

- Вчера интересные
надписи читал

"здесь был Вася",
"здесь был Коля".

- Обычные надписи,
они на каждом углу

написаны.
- Так я их

в своем шкафу читал!
***

Глубокой ночью муж
с женой просыпаются от

истошного крика
соседского младенца.

Жена:
— Ты вс  ещ  хочешь

реб нка?
Муж:

— Да, очень.
Чтобы соседям мстить!

***
- Смотри, у меня усы

закручены, как
у Сальвадора Дали. Круто,

правда?
- Какая же ты странная все-

таки, Наташа.
***

Составил большой список
дел. Я только

не понимаю, кто
их будет делать.

Пн, 4 января
5.10  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Ювентус" - "Уди-
незе". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
7.45  Дартс. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Великоб-
ритании. [0+]
9.55  Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из
Швейцарии. [0+]
10.50  Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из
Швейцарии. [0+]
11.30 Д/ф "Когда папа тренер". [12+]
12.30  "10 историй о спорте". [12+]
13:00 "Тайны боевых ис-
кусств. Филиппины" 16+
13:55, 15:55, 18:00, 20:00,
01:00, 05:00 Новости 16+
14:00, 21:10, 01:35, 05:10, 08:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 "Дакар - 2021" 0+
16:30 М/ф "Талант и поклон-
ники". 0+
16:45, 18:05 Х/ф "Путь драко-
на". 16+
18:55, 20:05 Х/ф "Двойной
удар". 16+
21:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Спартак" (Мос-
ква). Прямая трансляция 16+
00:30 "Золотой стандарт Вла-
димира Юрзинова" 12+
01:05 "Как это было на самом
деле. Денис Лебедев против
Роя Джонса" 12+
02:30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч!
Боец. Прямая трансляция из
Сочи 16+
05:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Валенсия" - "Кадис".
Прямая трансляция 16+

(Продолжение на стр. 12)
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Программа на неделю с 04.01.2021 г. по 10.01.2021 г.

Понедельник,
4 января

Вторник,
5 января

Среда,
6 января

Четверг,
7 января

Пятница,
8 января

Суббота,
9 января

Воскресенье,
10 января

06:30 "Пешком...". Москва дер-
жавная. 6+
07:05 М/ф "Снежная королева". 0+
08:10 "Фокус в фокусе". 6+
08:35, 00:55 Х/ф "Музыкальная
история". 12+
10:00 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:30 "Русский плакат". 12+
10:45 Х/ф "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна". 12+
11:55, 00:10 Д/ф "Большой Ба-
рьерный риф - живое сокро-
вище". 12+
12:40 Д/ф "Приключения Ари-
стотеля в Москве".  12+
13:25 Х/ф "Сисси - молодая
императрица". 12+
15:10 Большие и мальнькие.
Избранное. 12+
16:20 "Перу. Археологическая
зона Чан-Чан". 6+
16:35 Гала-концерт в честь
350-летия Парижской нацио-
нальной оперы. 12+
18:55 Т/с "Шерлок Холмс". 12+
21:50 Д/ф "Наука Шерлока
Холмса". 12+
22:20 Х/ф "Сисси. Роковые
годы императрицы". 16+
02:15 Мультфильмы. 12+

06:30 "Пешком...". Москва дра-
матическая. 6+
07:00 М/ф "Приключения Бура-
тино". 6+
08:10 "Фокус в фокусе". 12+
08:40, 01:25 Х/ф "Первая пер-
чатка". 0+
10:00 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:30 "Русский плакат". 12+
10:45 Х/ф "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна". 12+
11:55, 00:35 Д/ф "Большой Ба-
рьерный риф - живое сокро-
вище". 12+
12:40 Д/ф "Грядущее сверша-
ется сейчас". 12+
13:25 Х/ф "Сисси. Роковые
годы императрицы". 16+
15:10 Д/ф "Франция. Замок
Шенонсо". 12+
15:40 "Те, с которыми я... Юрий
Башмет". 12+
16:05 Юбилейный концерт Госу-

дарственного симфонического
оркестра "Новая Россия". 12+
17:30 "Пешком...". Москва клуб-
ная. 6+
17:55 Д/ф "Русский бал". 12+
18:55 Т/с "Шерлок Холмс". 12+
21:55 Д/ф "Наука Шерлока
Холмса". 12+
22:25 Х/ф "Разум и чувства". 12+
02:40 Мультфильм. 12+

06:30 "Пешком...". Ярославль
узорчатый. 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:20 М/ф "Либретто". В.А.Мо-
царт "Волшебная флейта". 6+
08:35 Х/ф "Свинарка и пастух". 6+
10:00 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:30 "Русский плакат". 12+
10:45 Х/ф "Подкидыш". 0+
11:55 Д/ф "Глухариные сады". 12+
12:35 "Алило. Возрождение гру-
зинских песнопений". 12+
14:15 Х/ф "Поездки на старом
автомобиле". 0+
15:40 "Те, с которыми я... Вик-
тор Цой". 12+
16:10 Спектакль "Золушка". 6+
17:40 "Пешком...". Троице-Сер-
гиева лавра. 6+
18:10 "Хрустальный бал в честь
Евгения Вахтангова". 12+
19:35 Х/ф "Продлись, про-
длись, очарованье...". 12+
21:00 "Признание в любви". Кон-
церт группы "Кватро" 12+
22:20 Х/ф "Послесловие". 0+
23:55 "Мастера хорового пе-
ния". 12+
00:35 Д/ф "Золотое кольцо.
Путешествие". 12+
01:30 Д/ф "Глухариные сады". 6+
02:15 Лето Господне. Рожде-
ство Христово. 6+
02:40 "Италия. Верона". 6+

06:30 Лето Господне. Рожде-
ство Христово. 6+
07:00 М/ф "Ну, погоди!". 6+
08:25 М/ф "Либретто". А.Гла-
зунов "Раймонда". 12+
08:45 Х/ф "Моя любовь". 6+
10:00 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:30 "Русский плакат". 12+
10:45, 00:55 Х/ф "Мы с вами

06:30 "Пешком...". Москва рож-
дественская. 6+
07:05 М/ф "Ну, погоди!". 6+
08:15 М/ф "Либретто". В.А.Мо-
царт "Свадьба Фигаро". 12+
08:30, 01:00 Х/ф "Сердца четы-
рех". 12+
10:00 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:30 "Русский плакат". 12+
10:45 Х/ф "Дуэнья". 16+
12:20 М/ф "Либретто". А.Адан
"Жизель". 12+
12:30 Д/с "Археология. Исто-
рия с лопатой". 12+
13:00, 00:05 Д/ф "Приматы". 12+
13:55 М/ф "Либретто". П.И.-
Чайковский "Лебединое озе-
ро". 12+
14:10 Т/с "Арабела". 6+
15:40 "Те, с которыми я... Сер-
гей Шнуров и Александр Баш-
лачев". 12+
16:10 Фестиваль культуры
стран ШОС. 12+
17:30 "Пешком...". Москва шо-
коладная. 6+
18:00 Д/ф "Океан надежд". 12+
18:45 Д/ф "Кубанские казаки".
А любовь девичья не прохо-
дит, нет!". 12+
19:25 Х/ф "Кубанские казаки". 0+
21:15 Джо Дассен. Концерт в
"Олимпии". 1979 год. 12+
22:15 Х/ф "Безумие короля Ге-
орга". 16+
02:30 Мультфильм. 12+

где-то встречались". 16+
12:20 М/ф "Либретто". К.М. фон
Вебер "Видение розы". 12+
12:30 Д/с "Археология. Исто-
рия с лопатой". 12+
13:00, 00:15 Д/ф "Розовая чай-
ка". 6+
13:40 Т/с "Арабела". 6+
15:40 "Те, с которыми я... Алек-
сей Благовестнов". 12+
16:10 Гала-концерт Академи-
ческого оркестра русских на-
родных инструментов им.
Н.Н.Некрасова. 12+
17:25 Д/ф "Золотое кольцо.
Путешествие". 12+
18:20 "О любви иногда гово-
рят...". Концерт Александра
Малинина 12+
19:50 Х/ф "Дуэнья". 16+
21:25 Балет П.И.Чайковского
"Спящая красавица". 12+
02:30 Мультфильмы. 12+

06:30 "Пешком...". Москва биб-
лиотечная. 6+

06:30 "Пешком...". Московский
государственный универси-
тет. + 12+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:25 М/ф "Либретто". К.В.Глюк
"Орфей и Эвридика". 12+
08:40, 01:00 Х/ф "Вратарь". 0+
09:55 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:25 Д/ф "Зимний вечер в
Гаграх". В чечетке главное -
кураж!". 12+
11:05 Х/ф "Зимний вечер в Гаг-
рах". 12+
12:30 Д/с "Археология. Исто-
рия с лопатой". 12+
13:00, 00:05 Д/ф "Приматы". 12+
13:55 М/ф "Либретто". Л.Делиб
"Коппелия". 12+
14:10 Т/с "Арабела". 6+
15:40 "Те, с которыми я... Стра-
ницы ВГИКовской жизни". 12+
16:10 Торжественное закры-
тие XXI Международного теле-
визионного конкурса юных
музыкантов "Щелкунчик". 12+
17:45 "Египет. Абу-Мина". 6+
18:00 Д/ф "Куда ведут желез-
ные дороги". 12+
18:45 Х/ф "За спичками". 12+
20:20 Х/ф "Кастуся и Вита-
лий". 12+
22:00 Т/с "Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл". 18+
02:10 Мультфильмы. 12+

07:05 Мультфильмы. 6+
08:20, 01:15 Х/ф "Сказание о
земле Сибирской". 0+
10:00 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:30 "Русский плакат". 12+
10:45 Х/ф "Кубанские казаки". 0+
12:30 Д/с "Археология. Исто-
рия с лопатой". 12+
13:00, 00:20 Д/ф "Приматы". 12+
13:55 М/ф "Либретто". Л.Делиб
"Фея кукол".  12+
14:10 Т/с "Арабела". 6+
15:40 "Те, с которыми я... Бо-
рис Гребенщиков". 12+
16:10 Фестиваль культуры
стран БРИКС. 12+
17:30 "Пешком...". Москва Бы-
ковских. 6+
18:00 Д/ф "Власть над клима-
том". 12+
18:45 Д/ф "Зимний вечер в
Гаграх". В чечетке главное -
кураж!". 12+
19:25 Х/ф "Зимний вечер в Гаг-
рах". 12+
20:55 "Франция. Амьенский
собор". 6+
21:15 Д/ф "Queen и Бежар: Ба-
лет во имя жизни". 12+
22:15 Х/ф "Хороший сосед
Сэм". 12+
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Программа на неделю с 04.01.2021 г. по 10.01.2021 г.

05:00 "Вся правда о российской
дури". Концерт М.Задорнова. 16+
06:40 Х/ф "Библиотекарь" 16+
08:25 Х/ф "Библиотекарь 2:
Возвращение к копям царя Со-
ломона" 16+
10:10 Х/ф "Библиотекарь 3:
Проклятие Иудовой чаши" 16+
11:55 Х/ф "Тайна печати дра-
кона" 6+
14:20 Х/ф "Парень с нашего
кладбища" 12+
16:05 Х/ф "ДМБ" 16+
17:50 Х/ф "Брат" 16+
19:50 Х/ф "Брат 2" 16+
22:30 Х/ф "С стры" 16+
00:05 Х/ф "Кочегар". 18+
01:45 Х/ф "Я тоже хочу". 16+
03:05 Т/с "Бандитский Петер-
бург: Барон". 16+

05:00 Т/с "Бандитский Петер-
бург: Барон". 16+
07:25 Т/с "Бандитский Петер-
бург: Адвокат". 16+
17:40 Х/ф "День Д" 16+
19:20 Х/ф "Каникулы Прези-
дента" 16+
21:20 Х/ф "Вс  и сразу" 16+
23:15 Х/ф "Жмурки" 16+
01:20 Х/ф "Бумер" 18+
03:15  Х/ф "Бумер.  Фильм вто-
рой" 16+

05:00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
07:15 Х/ф "Русский спецназ" 16+
09:00 Х/ф "ДМБ" 16+

10:40 Х/ф "Брат" 16+
12:30 Х/ф "Брат 2" 16+
15:05 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
17:05 Х/ф "Как я стал русским" 16+
19:00 Х/ф "Особенности наци-
ональной охоты" 16+
21:00 Х/ф "Особенности наци-
ональной рыбалки" 16+
23:00 Х/ф "Особенности наци-
ональной политики" 16+
00:40 Х/ф "Особенности под-
ледного лова" 16+
02:05 Х/ф "Вс  или ничего" 16+
03:30 Х/ф "Бабло" 16+

05:00 "Тайны Чапман". 16+
06:35 Х/ф "День Д" 16+
08:05 Т/с "Боец" 16+
19:40 Х/ф "9 рота" 16+
22:30 Х/ф "Русский рейд" 16+
00:30 Х/ф "Решение о ликви-
дации" 16+
02:20 Х/ф "Война" 16+
04:15 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+

05:00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
06:45 Х/ф "Как я стал русским" 16+
08:30 Х/ф "Каникулы Прези-
дента" 16+
10:25 Х/ф "Хоттабыч" 16+
12:20 Х/ф "Супербобровы" 12+
14:15 Х/ф "Супербобровы. На-
родные мстители" 12+
16:10 Х/ф "9 рота" 16+
19:00 Х/ф "Крым" 16+
20:55 Т/с "Кремень" 16+
01:00 Т/с "Кремень. Освобож-
дение" 16+
04:30 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+
06:05 Х/ф "Хоттабыч" 16+
07:50 Х/ф "Супербобровы" 12+
09:40 Х/ф "Супербобровы. На-
родные мстители" 12+
11:20 Х/ф "Белоснежка и охот-
ник" 16+
13:45 Х/ф "Валериан и город
тысячи планет" 16+

16:25 Х/ф "Алита: Боевой ан-
гел" 16+
18:55 Х/ф "Геракл" 16+
20:45 Х/ф "Боги Египта" 16+
23:15 Т/с "Игра престолов" 16+

05:00, 08:30, 17:00 Т/с "Игра
престолов" 16+
01:15 Х/ф "Валериан и город
тысячи планет" 16+
03:30 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+

- Вчера разослал
друзьям СМС-ку
“не могу найти

свой телефон, позвони
на него. Спс." Почти

все отзвонились.
Из чего я сделал вывод,

что у меня
не самые умные друзья.

- А телефон-то
наш л?

- Это подтверждает
мою теорию...
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06:05, 05:30 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
06:20, 08:15 Х/ф "Соломенная
шляпка" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
09:00 Д/с "Секретные материалы".
"НЛО. Сделано в Пентагоне" 12+
09:45 Д/с "Секретные матери-
алы". "Миссия в Кабул. Сек-
ретный полет" 12+
10:30 Д/с "Секретные матери-
алы". "Европейская Хиросима.
Секретный план Черчилля" 12+
11:20 Д/с "Секретные матери-
алы". "Операция "Неистовый"
Секретная база американских
пилотов" 12+
12:05 Д/с "Секретные матери-
алы". "Миссия Руста. Неизве-
стные факты" 12+
12:50, 13:15 Д/с "Секретные
материалы". "Последний бой
за Победу" 12+
13:55 Д/с "Секретные матери-
алы". "Охота на наследника
Гитлера" 12+
14:40 Д/с "Секретные материалы".
"Укрощение апокалипсиса" 12+
15:25 Д/с "Секретные матери-
алы". "В логово зверя. После-
дний поход" 12+
16:20 Д/с "Секретные матери-
алы". "Алсиб. 6 тысяч кило-
метров мужества" 12+
17:05 Д/с "Секретные матери-
алы". "Тайна "черных аистов"
ЦРУ" 12+
18:15 Д/с "Секретные матери-
алы". "Досье на палачей" 12+
19:05 Д/с "Секретные матери-
алы". "Смертники. Неизвест-
ные подробности прорыва на
Кенигсберг" 12+
19:55 Д/с "Секретные материа-
лы". "Сталин. В поисках сына" 12+
20:50 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" 6+
22:40 Х/ф "Гараж" 0+
00:40 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались" 0+
02:10 Т/с "Новый год в ноябре" 0+
04:55 Д/ф "Артисты фронту" 12+
05:45 Х/ф "Взрослые дети" 6+

07:05, 08:15 Х/ф "Женитьба
Бальзаминова" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
09:00 "Код доступа". "Невидимая
война российского спецназа" 12+
09:45 "Код доступа". "Белые
пятна "Черного октября" 12+
10:35 "Код доступа". "Ничья
земля. История карабахского
противостояния" 12+
11:15 "Код доступа". "Сделка с
дьяволом: о чем Ватикан до-
говорился с нацистами?" 12+
12:05 "Код доступа". "Плен де-
мократии, свобода авторита-
ризма. Что лучше?" 12+
12:55, 13:15 "Код доступа".
"Кто вы, мистер Маск?" 12+
13:55 "Код доступа". "Битва
ЭВМ и IBM. Время первых" 12+
14:40 "Код доступа". "Панде-
мия: уроки истории" 12+
15:30 "Код доступа". "Святая
София меняет конфессию" 12+
16:20 "Код доступа". "Персид-
ские тайны" 12+
17:05 "Код доступа". "Антарктида.
Тайна шестого континента" 12+
18:15 "Код доступа". "Вне бере-
гов. Тайны мировых офшоров" 12+
19:05 "Код доступа". "Ядерный
меч самураев" 12+
19:55 "Код доступа". "Русское зо-
лото для английской королевы" 12+
20:50 Т/с "Остров сокровищ" 6+
00:35 Х/ф "Тариф "Новогодний" 16+
02:00 Х/ф "Опекун" 12+
03:25 Х/ф "Волшебника вызы-
вали?" 0+
04:55 Д/с "Сделано в СССР" 6+
05:10 Х/ф "Дом, в котором я
живу" 6+

06:50, 08:15 Х/ф "Гараж" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
09:00 "СССР. Знак качества".
"Не забудьте выключить теле-
визор" 12+
09:45 "СССР. Знак качества".
"Охота за дефицитом" 12+
10:30 "СССР. Знак качества".
"Советское кино. Любовь на-
всегда" 12+
11:20 "СССР. Знак качества".
"Отдых по-советски" 12+
12:05 "СССР. Знак качества".
"Общепит. Дайте жалобную
книгу!" 12+
12:55, 13:15 "СССР. Знак каче-
ства". "Герои СССР. На кого мы
равнялись" 12+
13:55 "СССР. Знак качества".

"Советская эстрада. Кумиры
нашей молодости" 12+
14:40 "СССР. Знак качества". "Кем
быть? Профессии в СССР" 12+
15:30 "СССР. Знак качества".
"Жизнь в стране Советов -
все включено!" 12+
16:20 "СССР. Знак качества".
"Гласные и негласные запре-
ты в СССР" 12+
17:05 "СССР. Знак качества". "Со-
ветское - значит надежное?" 12+
18:15 "СССР. Знак качества".
"Медицина в СССР. Бесплатная
и лучшая" 12+
19:05 "СССР. Знак качества".
"За витриной универмага" 12+
19:55 "СССР. Знак качества".
"Берегись автомобиля" 12+
20:50 Х/ф "Мачеха" 0+
22:35 Х/ф "Поп" 16+
01:05 Д/ф "Дмитрий Донской.
Спасти мир" 6+
01:50 Х/ф "Отчий дом" 12+
03:30 Д/ф "Обитель Сергия. На
последнем рубеже" 12+
04:50 Д/ф "Военные врачи. Во-
енный врач Николай Бурденко.
Война длиною в жизнь"  12+
05:40 Д/ф "Сталинградское
Евангелие Ивана Павлова" 12+

06:55, 08:15 Д/ф "Сталинград-
ское Евангелие Кирилла Пав-
лова" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
08:35 Д/ф "Главный Храм Воо-
руженных сил" 6+
09:25, 13:15, 18:15 "НЕ ФАКТ!" 6+
19:50 Т/с "Благословите жен-
щину" 12+
00:00 Х/ф "Мачеха" 0+
01:40 Х/ф "Когда деревья были
большими" 0+
03:15 Х/ф "Взрослые дети" 6+
04:25 Д/с "Фронтовые истории
любимых актеров". "Алексей
Смирнов и Владимир Басов" 6+
05:05 Д/с "Фронтовые истории
любимых актеров". "Леонид
Гайдай и Владимир Гуляев" 6+
05:45 Х/ф "Запасной игрок" 0+

07:10, 08:15 Х/ф "Простая ис-
тория" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
09:00, 13:15, 18:15 "Скрытые
угрозы" 12+
20:45, 05:50 Х/ф "12 стульев" 6+
00:00 Х/ф "Трактир на Пятниц-
кой" 6+
01:35 Х/ф "Еще не вечер" 0+

03:00 Х/ф "Дом, в котором я
живу" 6+
04:35 Д/ф "Инженер Шухов.
Универсальный гений" 6+
05:25 Д/с "Оружие Победы" 6+

08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 12+
08:15 Х/ф "12 стульев" 6+
09:00 "Легенды цирка". "Экви-
либрист на свободной прово-
локе Ли Вей" 6+
09:25 "Легенды телевидения"
Николай Озеров 12+
10:10 Д/с  "Загадки века с
Сергеем Медведевым ".
"Фельдмаршал Роммель.
"Лис пустыни" 12+
11:00 Финал Всероссийской
юнарм ейской  лиг и КВ Н-
2020 6+
12:30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ".
"Калининград - Янтарный" 6+
13:15 "СССР. Знак качества".
"Музыка нашей молодости" 12+
14:00, 18:15 Т/с "Граф Монте-
Кристо" 12+
22:15 Х/ф "Добровольцы" 0+
00:10 Х/ф "Чужая родня" 0+
01:50 Х/ф "Простая  исто-
рия" 0+
03:15 Х/ф "Запасной игрок" 0+
04:35 Х/ф "Подкидыш" 0+
05:45 Д/с "Сделано в СССР" 6+

06:00, 13:15 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
06:30 Х/ф "Нежный возраст" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 12+
08:15 Х/ф "Трактир на Пятниц-
кой" 6+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:40 "Скрытые угрозы".
"Спецвыпуск №11" 12+
11:25 Д/с "Секретные мате-
риалы" . "Спасти Краков.
Секретная миссия радистки
Комар" 12+
12:15 "Код доступа". "Первая
после Байдена. Тайны Кама-
лы Харрис" 12+
13:40 Х/ф "Побег" 16+
16:05 Х/ф "Тихая застава" 16+
18:15 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+
21:35 Т/с "Граф Монте-Крис-
то" 12+
04:35 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы" 6+
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Вс, 10 января

(Продолжение.
Начало на стр. 8)

09:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молод жные сборные.
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Канады 16+
11:30 Д/ф "Один за пятерых". 12+
12:30 "Команда мечты" 12+
13:00 "Тайны боевых ис-
кусств. Китай" 16+
13:55, 15:55, 18:00, 20:00,
01:00, 05:00 Новости 16+
14:00, 21:10, 23:10, 01:35,
05:10, 07:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00 "Дакар - 2021" 0+
16:30 М/ф "С бору по сосенке". 0+
16:45, 18:05 Х/ф "Пеле: рожде-
ние легенды". 12+
19:00, 20:05 Х/ф "Самоволка". 16+
21:50 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Гонка с раздельным стар-
том. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии 16+
23:35 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Гонка с раздельным стар-
том. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии 16+
01:05 "Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин" 12+
02:30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч!
Боец. Прямая трансляция из
Сочи 16+
05:40 Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/2 финала. "Тоттен-
хэм" - "Брентфорд". Прямая
трансляция 16+

08:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молод жные сборные.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Канады 16+
11:00 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Гонка с раздельным стар-
том. Женщины. Трансляция из
Италии 0+
12:00 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Гонка с раздельным стар-
том. Мужчины. Трансляция из
Италии 0+
13:00 "Тайны боевых ис-
кусств. Япония" 16+
13:55, 15:55, 18:00, 20:00,
01:00, 05:00 Новости 16+
14:00, 21:40, 23:10, 01:35,
05:10, 07:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00 "Дакар - 2021" 0+
16:30 М/ф "Ну, погоди! ". 0+

16:45, 18:05 Х/ф "Двойной
удар". 16+
19:00, 20:05 Х/ф "Кровавый
спорт". 16+
20:55 Д/ф "Спартак, который
мы потеряли". 12+
22:20 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии 16+
23:30 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Италии 16+
00:30 Д/ф "25 ступеней к Пара-
лимпийским вершинам". 12+
01:05 "Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотни-
ковой в Сочи" 12+
02:30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч!
Боец. Прямая трансляция из
Сочи 16+
05:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Ювентус". Пря-
мая трансляция 16+

08:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. "Бока Ху-
ниорс" (Аргентина) - "Сантос"
(Бразилия). Прямая трансля-
ция 0+
10:25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. "Ве-
лес Сарсфилд" (Аргентина) -
"Ланус" (Аргентина). Прямая
трансляция 16+
12:30 "Заклятые соперники" 12+
13:00 "Тайны боевых ис-
кусств. Корея" 16+
13:55, 15:55, 18:00, 20:00,
01:00, 05:00 Новости 16+
14:00, 21:10, 01:35, 05:10, 07:55
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 "Дакар - 2021" 0+
16:30 М/ф "Стадион шиворот -
навыворот". 0+
16:45, 18:05 Х/ф "Самоволка". 16+
18:55, 20:05 Х/ф "Пеле: рожде-
ние легенды". 12+
21:45, 12:30 "Большой хоккей" 12+
22:15 Д/ф "Конор Макгрегор:
Печально известный". 16+
00:10 С/р "Голые кулаки. В
тренде и крови". 16+
01:05 "Как это было на самом
деле. Допинг-скандалы" 12+
02:30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи 16+
05:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Баскония" (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция 16+

08:30 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. "Панатинаикос"
(Греция) - "Зенит" (Россия) 0+
10:25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. "Ко-
кимбо Унидо" (Чили) - "Дефен-
са и Хустисия" (Аргентина).
Прямая трансляция 16+
13:00 "Тайны боевых ис-
кусств. Франция" 16+
13:55, 15:55, 18:00, 20:00,
01:10, 05:00 Новости 16+
14:00, 19:20, 01:45, 05:10, 07:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 "Дакар - 2021" 0+
16:30 М/ф "Брэк". 0+
16:45, 18:05 Д/ф "Конор Макгре-
гор: Печально известный". 16+
18:50 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес про-
тив Марата Балаева. Трансля-
ция из Москвы 16+
20:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии 16+
22:10 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии 16+
23:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии 16+
00:35 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии 16+
01:15 Английский акцент 12+
02:30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч!
Боец. Прямая трансляция из
Сочи 16+
05:40 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. "Астон Вилла" - "Ливер-
пуль". Прямая трансляция 16+

08:25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Гер-
мании 0+
09:05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Жальгирис" (Лит-
ва) - "Химки" (Россия) 0+
11:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Германии 0+
12:00 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Масс-старт. Трансляция
из Италии 0+
13:00 "Тайны боевых ис-
кусств. Индонезия" 16+
13:55, 15:55, 18:00, 21:20,
00:50, 05:30 Новости 16+
14:00, 20:50, 05:35, 08:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 "Дакар - 2021" 0+
16:30 М/ф "Ут нок, который не
умел играть в футбол". 0+
16:45, 18:05 Х/ф "Кровавый
спорт". 16+
18:45 Смешанные единобор-
ства.  One FC.  Андерсон Силь-

ва против Мурата Айгюна.
Иван Кондратьев против Ма-
рата Григоряна. Трансляция из
Сингапура 16+
19:30, 22:25 Лыжный спорт.
"Тур де Ски". Спринт. Прямая
трансляция из Италии 16+
21:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии 16+
23:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии 16+
00:55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омск) - "Металлург" (Магнито-
горск). Прямая трансляция 16+
03:25 Футбол. Кубок Англии. 1/
32 финала. "Арсенал" - "Нью-
касл". Прямая трансляция 16+
05:55 Футбол. Кубок Англии. 1/
32 финала. "Манчестер Юнай-
тед" - "Уотфорд". Прямая
трансляция 16+

08:45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
09:25 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Россия)
- "Брест" (Франция) 0+
11:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Транс-
ляция из Германии 0+
12:00 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Спринт. Трансляция из Италии 0+
13:00 "Тайны боевых ис-
кусств. Мексика" 16+
13:55, 15:55, 18:00, 20:05,
01:20, 05:00 Новости 16+
14:00, 19:25, 23:05, 05:10, 07:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 М/ф "Ну, погоди! ". 0+
16:10 М/ф "Баба Яга против ". 0+
16:30 М/ф "Кто получит приз". 0+
16:45, 18:05 Х/ф "Левша". 18+
20:10 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Германии 16+
21:45 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Финал. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии 16+
22:35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
23:25 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная смешанная
эстафета. Прямая трансля-
ция из Германии 16+
00:25 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Финал. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии 16+
01:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция 16+
03:55 Профессиональный
бокс. Тайсон Фьюри против
Дерека Чисоры. Трансляция из
Великобритании 16+
05:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Сассуоло".
Прямая трансляция 16+
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Гороскоп на 2021 год

Овен
Представители этого знака

смогут реализовать в год Быка
самые невероятные желания,
но только если смогут обуз-
дать свою импульсивность.

Начало года погрузит Овнов в
пучину выяснения отношений,
споров и скандалов в семье и

   Гороскоп в год белого металлического Быка по знакам зодиака
  Каждому из знаков звезды приготовили собственный рецепт
успеха, но общим для всех представителей зодиакального

круга будет благоволение фортуны через труд, упорство
и искренность мотивов.

стабильно, что некоторые представители этого знака
несколько заскучают. Но через некоторое время оценят
происходящее и начнут наслаждаться безмятежными

отношениями. Это спокойствие поможет им более результа-
тивно решать другие задачи.

Весна и лето принесут свободным Близнецов интересные и
многообещающие знакомства.

 с возлюбленными. Итог такого противостояния звездами
уже предопределен: все закончится хорошо при условии, что

Овны смогут унять свое упрямство и нежелание разбираться
в истинных причинах ссор.

Весенние месяцы целесообразно посвятить карьере: тоталь-
ное везение поджидают Овнов практически на каждом шагу.

Одиноким Овнам следует присмотреться к свободным
коллегам – отношения, начатые  в рабочей атмосфере,

окажутся на редкость удачными. Апрель и май – месяцы, в
которых начало любых долгосрочных проектов обещает не

только их благополучное завершение, но и признание, финансо-
вый успех, продвижение по должности.

Вторая половина года будет более спокойной, Овны смогут в
полной мере насладиться результатами своих трудов и

усилий, как в профессиональном плане, так и в личной жизни.

Тельцы
Основательность, предприимчи-
вость, умение вникнуть в суть и
внимание к деталям – качества,
которые помогут представите-

лям этого знака преуспеть в
2021 году в выбранной ими
профессиональной сфере.

Бык любит терпеливых и трудолюбивых: Тельцы, которые
смогут проникнуться тенденциями года, привлекут к себе

ошеломляющую финансовую удачу. Окружающим будет
казаться, что Телец делает деньги из воздуха.

Январь и февраль пройдут в некотором затишье в отношении
карьерных  и материальных достижений, но будут насыщены

романтическими переживаниями.
Всю весну и лето Тельцы будут трудиться над упрочением
своего финансового благополучия, а осень принесет знаком-
ства, которые  существенно и надолго изменят их жизнь в

лучшую сторону.

Близнецы
Природное обаяние и блестящие
навыки коммуникации не помо-
гут преодолеть Близнецам все,
что им уготовлено Быком. Для
успеха в 2021 году им придется
существенно потрудиться. Но

результат будет того стоить.
Начало года Близнецов не

обрадует, они заскучают от рутины и отсутствия интерес-
ных событий. Но уже с первыми мартовскими деньками в их

жизнь ворвутся позитивные перемены, и если Близнецы будут
действовать более рационально, чем привыкли, то смогут
получить все бонусы, которые несет год Быка этому знаку.

Близнецы, давно мечтающие сменить работу, получат
настолько потрясающее предложение, что долгое время это

будет казаться им сказкой.
В личной сфере у Близнецов все будет настолько спокойно и

Рак
Вечное беспокойство Раков обо

всем на свете в этом году не
пойдет им на пользу. Сомнения,

мнительность и нерешитель-
ность могут стать причиной

упущенных возможностей.
Самые удачные месяцы для

начала новых проектов –
февраль, март, сентябрь и октябрь.

Те представители знака, которые смогут перестроиться и
настойчиво идти к цели, в конце года получат впечатляющие
дивиденды в виде расширения бизнеса или головокружительно-

го скачка по карьерной лестнице.
Романтические надежды свободных Раков не останутся без

внимания со стороны их избранников, главное – показать себя
с лучшей стороны. Семейные представители знака за исключе-
нием редких моментов будут весь год наслаждаться спокой-

ствием и благополучием.

Лев
В 2021 году Львам придется

умерить свою любовь к авантю-
рам. На пользу им это не

пойдет ни в личной жизни, ни в
профессиональной сфере. А вот

смелость, напористость и
стремительные действия

принесут успех.
Начало года покажется Львам провальным в профессиональ-
ном плане, но уже  в марте они почувствуют, что прилагае-
мые усилия начинают приносить результаты. Окончательно

«раскачать» ситуацию они смогут к осени, и в сентябре –
октябре будут упиваться собственным заслуженным

успехом.
В личной жизни представителям этого знака придется

смириться, что
жизнь – это не только праздник, но и повторяющиеся серые
будни: стать более домашними, прекратить флирт и, тем
более, интрижки на стороне. В противном случае семейная

жизнь окажется под угрозой.

Дева
Предыдущий астрологичес-

кий год для Дев был настоль-
ко богатым на самые разные

события, что 2021 год
представители этого знака

должны посвятить  осмысле-
нию прошлых достижений.

Реализация новых идей и
планов будут идти с пробуксовкой, поэтому Девам лучше

сосредоточиться на достигнутом и постараться упрочить
свои позиции и расширить сферу влияния.

(Продолжение на странице 14)
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Гороскоп на 2021 год
(Продолжение. Начало на странице 13)

Значимых изменений Бык этому знаку не несет, исключением
станут только творческие представители знака. Для них это

год станет временем свежих идей, прорыва в творчестве и
признания широкой публикой. Особенно продуктивными в этой

сфере станут весенние и осенние месяцы.
Семейные Девы начнут задумываться о пополнении семьи, а
свободные представители знака летом 2021 года смогут

встретить человека, который станет им самым близким на
долгие годы.

Козерог
Необязательность, нетерпели-

вость и постоянное желание
спорить, присущие представи-
телям этого знака,  станут для

них в год Быка серьезными
препятствиями для достиже-

ния любых целей.
А вот трудолюбие Козерога и его

Весы
Для Весов 2021 год – это время

трудовых подвигов, чередующее-
ся с периодами вынужденного

бездействия. Если Весы не
утратят невозмутимость и

умение взглянуть на происходя-
щее со стороны, то никаких

негативных происшествий в год
Быка с ними не случится.

В апреле – мае представителям этого знака придется часто
отстаивать свою правоту по значимым для рабочих процес-
сов вопросам. Терпение, корректное изложение и несгибаемая

позиция будут по заслугам оценены начальством, партнерами
и единомышленниками.

Свободные Весы будут отчаянно желать отношений, и когда
им уже покажется, что надежды нет, появится человек,

который сможет увлечь их собой. Семейные Весы в 2021 году
будут наслаждаться тихой и размеренной жизнью.

Скорпион
В год Быка интуиция 

Скорпиона в финансовых
вопросах востребована как
никогда. Успешное решение

материальных вопросов
сможет отвлечь представи-

телей этого знака от
любовных неудач, преследо-

вавших их на протяжении всего 2020 года.
Но уже в марте финансовые успехи померкнут рядом с

достижениями в личных отношениях. Некоторые Скорпионы
пожелают непременно скрепить их узами брака. Но звезды

предупреждают, что скоропалительные решения в год Быка не
принесут ожидаемого счастья. Разводы, поджидающие

некоторых Скорпионов в 2021 году, станут одной из самых
больших  их ошибок, о чем представителям этого знака

придется долго сожалеть.
Некоторые Скорпионы захотят сменить не только место

работы, но и сферу профессиональной деятельности. Переме-
ны будут благоприятными, если были основательно продума-

ны, а не стали спонтанным эмоциональным решением.

Стрелец
В 2021 году Стрелец осознает,

что основа его счастья –
семья. Близкие будут несколько
озадачены такой метаморфо-
зой и отнесутся с некоторой
долей скептицизма, что очень

сильно ранит Стрельца. Но
уже в апреле любые недопони-

мания будут улажены.
Концентрация на семье и ее нуждах отвлечет Стрельцов от

работы, но не в такой степени, чтобы негативно повлиять на
уже достигнутое. Год Быка в профессиональном плане для

Стрельцов станет временем пожинания плодов и почивания на
уже заслуженных лаврах. В этих условиях представителям

знака не следует относиться к деловым партнерам и коллегам
с безграничным доверием.

Звезды благоволят к Стрельцам, решившим вступить в брак
или завести в этом году детей.

преданность любимому делу Быку по нраву, поэтому он все же
поможет самым мотивированным представителям этого знака
достичь долгожданных высот. Чтобы добиться успеха и закре-
пить результаты, Козерогам придется существенно проредить

свое окружение и расстаться с людьми, тянущими его назад,
даже если они позиционируют себя его лучшими друзьями.
Начало года свободным Козерогам принесет тягостное

ощущение одиночества, но в апреле в их жизнь придет любовь.
Будет ли  это возобновление старых отношений или новое

знакомство, зависит от того, был ли Козерог по-настоящему
влюблен в прошлые годы.

Большинство семейных Козерогов переосмыслят свое суще-
ствование и полностью вернуться в семью, сконцентрировав-

шись на воспитании детей.

Водолей
Для Водолеев начало 2021 год
станет периодом, в котором
им захочется поменять все:

от имиджа до карьеры. Звезды
советуют не затевать

быстрых радикальных перемен,
а дождаться мая и начать

действовать поступательно,
тщательно продумывая последствия изменений.

Профессиональная сфера, если и не потерпит больших изменений, в
целом, будет богата на позитивные события.

Личная жизнь также перестанет устраивать Водолеев, но это
та часть их жизни, где они побоятся резких изменений и в летние

месяцы уже позабудут о своем недовольстве отношениями.
Судьбоносные встречи ждут свободных Водолеев в феврале, марте

и октябре. Знакомства в остальные месяцы 2021 года будут
мимолетными, хотя и принесут массу положительных эмоций.

Рыбы
Задача представителей знака
Рыб в 2021 году сохранить и
приумножить все, достигну-

тое в год Крысы. Много
мудрости, всестороннего

опыта и здорового прагма-
тизма придутся им в 2021

году очень кстати.
Рыбы, виртуозно сумевшие воспользоваться багажом

прошлого года, переживут немало приятных моментов,
связанных с карьерой и упрочением финансового благополучия.
Менять место работы в год Быка недальновидно, поэтому те

избранные Рыбы, которые рискнуть сделать подобный шаг,
должны тщательно взвесить все  за и против.

Присущая рыбам мечтательность и умение заглянуть внутрь
себя, чтобы разобраться с чувствами, найдут поддержку у

Вселенной, и она щедро вознаградит их. Именно в этом году у
одиноких представителей знака есть шанс повстречать ту

единственную или единственного, с которыми они будут
счастливы всю жизнь.

Год будет богат для Рыб и на другие интересные встречи и
полезные знакомства.

Год Быка не несет кардинальных изменений,
он помогает представителям всех знаков стать
более открытыми и максимально эффективно

использовать собственный потенциал.
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Твори, выдумывай, пробуй

Новогодняя
сказка

села Вострецово
   Наше небольшое село находится на значительном рас-
стоянии от районного центра – поселка Охотск. Но это
не значит, что праздники у нас проходят скучно и неин-
тересно.
   Благодаря стараниям главы нашего поселения Ви-
талия Михайловича Забарунина, два года назад на ме-
сте заброшенной территории появилась современ-
ная площадь.
   Перед Новым годом стало уже традицией по инициа-
тиве Виталия Михайловича проводить на ней конкурс

фигур из снега, в
котором прини-
мают участие
активные и неравнодуш-
ные жители нашего села.
   Не первый год радуют глаз и подни-
мают настроение ледяные фигуры и
новогодняя елка у здания администра-
ции. Вечерами центр поселка сказочно
озаряется разноцветной иллюминаци-
ей, а в новогоднюю ночь небо расцвечи-
вается множеством огней фейерверка.
      От лица жителей села хотим сказать
душевное спасибо Виталию Михайловичу
Забарунину и его команде за новогоднее на-
строение, ощущение праздника, атмосфе-
ру сказки. Пожелать здоровья, сил и не останавливать-
ся на достигнутом.

Жители села Вострецово

Мы - северяне

Спасибо за праздничное
 настроение!

(Продолжение.
Начало на стр. 2)

   Новогодние украшения,
гирлянды, лочки и фото-

зоны близ торговых точек
созданы силами охотских

индивидуальных предпри-
нимателей: Д. Мирзалиева,
В. Багина, Н. Осмоловской,
А. Анисимова.
    Большую материальную
поддержку культурно-мас-
совых мероприятий оказы-
вают администрация город-
ского поселения рп. Охотск
и администрация района.
    Конечно, нужно отметить
огромный объ м работы,
который провели работни-
ки культуры, придавая ули-
цам нарядный вид и прово-
дя мероприятия на морозе.
   Огромное спасибо вам за
доброе сердце, отзывчи-
вость, неравнодушие и под-
держку. Вы поддерживаете
в людях веру в добро, дари-
те радость и праздник детям
и взрослым. Пусть ваша доб-
рота верн тся вам сторицей.
Удачи вам и процветания!

Фото А. Розумчука
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Звоните:

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

   Выражаем огромную благодарность родственни-
кам, знакомым, друзьям, коллегам по работе, сотруд-
никам Детского дома № 36, главе Охотского района,
моим одноклассникам за моральную и материальную
помощь, за добрые слова и поддержку в похоронах
нашей любимой мамочки, бабушки, прабабушки Мель-
никовой Александры Федоровны.
   Сердечное спасибо Солтановой Ирине, Свинуховой
Елене, Ивановой Наталье, Иванову Анатолию, Кар-
гаполову Владимиру, Руссу Александру, Шаповал Ан-
желе, Ким Светлане, Клеповой Ирине, Рындяеву А.В.
за помощь и активное участие, отзывчивость и по-
нимание в трудные дни для нашей семьи. Я от души
благодарю вас. Низкий вам всем поклон.

Семья Савченко Натальи Васильевны

Актуально

   В нашем районе функционируют три автозимника, нахо-
дящихся в краевой собственности. Эти жизненно важные
дороги с ледовыми переправами в холодное время года
соединяют  районный центр с отдаленными поселения-
ми: Ин й, Аркой, Новым Устьем и с. Вострецово. Непрос-
тые зимние маршруты проходят через четыре ледовые
переправы. Две из них - через реку Охота в сторону Нового
Устья, Вострецово и Арки. Ещ  ледовые переправы через
реки Марекан и Ульбея необходимы для движения по
подъездной дороге в поселок Новая Иня и село Иня
   По словам руководителя отдела по вопросам безопас-
ности администрации района Игоря Мироненко, сегодня
обслуживает краевые автозимники предприятие ООО
«ДТСК». Согласно протоколу  комиссии по предупреж-
дению и ликвидации ЧС администрации района от
22.12.2020 года директору ООО «ДТСК» А. Ковалевой
было рекомендовано вести контроль за состоянием ра-
нее оборудованных ледовых переправ через реку Охота
краевых автодорог «Подъезд к п. Новое Устье» и
«Подъезд к с. Арка». Помимо этого, предприятию реко-
мендовано осуществлять мониторинг состояния льда на
будущей переправе дороги «Подъезд к п. Новая Иня» и
е  обустройство в кратчайшие сроки, как позволит тол-
щина льда, но не позднее 30 декабря нынешнего года.
   На сегодняшний день открыты автозимники в село Арка
и поселок Новое Устье. По поводу открытия подъездной
дороги в поселок Новая Иня, пояснил главный специа-
лист комитета ЖКХ администрации района А. Милости-
венко: «Сейчас ведутся работы по оборудованию ледо-
вых переправ. 30 декабря выехала комиссия с предста-
вителем ГИМСа для проведения контрольных замеров
толщины льда. Поэтому мы рассчитываем, что в ближай-
шее дни зимник на Иню будет открыт и возобновится ав-
тотранспортное сообщение между этим поселением и
районным центром».

Алексей ЖУКОВ

И немного
об автозимниках

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже ,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65


