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22 декабря - День работника Пенсионного фонда

   Вот уже 29 лет как в Рос-
сии выплатами пенсий и
пособий занимается Пен-
сионный Фонд. Организа-
ция была создана в связи с
формированием нового
механизма выплаты пен-
сий за сч т поступления
страховых взносов от орга-
низаций и граждан.
   У нас в районе интересы
пенсионеров представляет
клиентская служба фонда
под руководством Татьяны
Зайцевой, с которой мы и
решили поговорить о рабо-
те фонда в районе.
   - Информация Пенсионно-
го фонда – частый гость на
страницах нашей газеты.
Это и понятно: пенсии и по-
собия – это то, что касается
или косн тся любого из
нас. Но мы никогда не рас-
сказывали о людях, кото-
рые работают в клиентской
службе в нашем районе.
   - Коллектив у нас неболь-
шой, дружный, стабильный,
в основном, все специали-
сты имеют приличный стаж
работы. Мой заместитель,
Елена Дмитриева, занима-
ется работой со страхова-
телями, то есть, с органи-
зациями. Также она следит
за лицевыми счетами граж-
дан и занимается негосу-
дарственными пенсионны-
ми фондами и управляющи-
ми компаниями.
   В связи с изменением
пенсионного законода-
тельства, у нас появилась

С заботой о каждом
новая категория подопеч-
ных – предпенсионеры –
те, кому осталось пять лет
до пенсии. В нашем райо-

не в такую категорию попа-
дают женщины с двумя
детьми и льготным стажем
уже с сорока-сорока пяти
лет.  Всеми делами, связан-
ными с назначением пен-
сий, сбором и проверкой
документов, занимаются
Ирина Лизунова и Наталья
Бех. Отмечу, что сейчас
гражданам нет необходи-
мости самостоятельно со-

бирать справки, вс  дела-
ется нашими специалиста-
ми.
   Валентина Дозорцева за-

нимается перерасч том
пенсий в результате изме-
нений законодательства,
индексацией, поступлени-
ем новых документов,  а
Ольга Климова – соци-
альными выплатами, то
есть, материнским капита-
лом и ежемесячными вып-
латами ветеранам боевых
действий, по инвалиднос-
ти, а также оформлением

проезда для неработаю-
щих пенсионеров.
   Конечно, нужно отметить
нашу административно-тех-
ническую службу. Благода-
ря водителю Александру
Пузыр ву мы можем опе-
ративно выехать на дом к
пенсионерам или органи-

зовать встречу на перифе-
рии. А технический сотруд-
ник Татьяна Никитенко сле-
дит за порядком в офисе.
   - По себе знаю, насколь-
ко сложно ориентировать-
ся в пенсионном законо-
дательстве. Как поставле-
на разъяснительная рабо-
та с населением, особен-
но на периферии?

(Продолжение на стр. 2)
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Актуально

   Охотский район – это не
Москва, где на благоуст-
ройство тратится столько
же,  сколько и всей ос-
тальной страной, а фи-
нансирование подготов-
ки к Новому году вызыва-
ет зависть у тех, кому вы-
пало в империи родить-
ся и при этом жить в глу-
хой провинции у моря.
Тем не менее, городские
и сельские власти дела-
ют вс , что в их скромных
возможностях для того,

Новый год: режим подготовки
чтобы жители района
встретили 2020 год в праз-
дничной атмосфере.
   По сообщению главы го-
родского поселения И. Мар-
тынова, на данный момент
заливаются оба поселко-
вых катка: возле спорт-
клуба «Атлант» и на жил-
массиве Кухтуйского заво-
да. Спонсорскую помощь
в виде нужного количе-
ства рейсов водовозных
автомобилей предоста-
вил «Теплоэнергосер-

вис». Также профинанси-
рована закупка дюралай-
та – светодиодного гибко-
го шнура – для оформле-
ния Домом культуры пло-
щади Ленина к новогодним
праздникам. К сожалению,
из-за отсутствия снега, гор-
ки и снежные фигуры пока
под вопросом.
   В селе Булгин, по сооб-
щению главы поселения
М. Милютиной, также пол-
ным ходом ид т подготов-
ка к встрече 2020 года. В

данный момент идут
подготовительные рабо-
ты к заливке катка,  для
чего используется сбро-
совая вода из школьно-
го бассейна. С после-
дним судном в поселе-
ние доставлены две четы-
р хметровые лки, кото-
рые будут установлены в
Булгино и Аэропорту. Так-
же ожидается доставка
из краевого центра праз-
дничных украшений.

    Андрей РОЗУМЧУК

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   - Мы вед м постоянную
разъяснительную работу
со всеми, начиная от
школьников.  Регулярно
посещаем поселения
района, встречаемся с
населением во время со-
браний или на предприя-
тиях. Большую помощь
оказывают специалисты
администраций поселе-
ний, ответственные за ра-
боту с пенсионным фон-
дом. Они помогают со-
брать и оформить доку-
менты, разыскивают лю-
дей, отправляют докумен-
тацию нам по Интернету.
   Достаточно много людей
в возрасте не обращают-
ся самостоятельно за по-
мощью по состоянию здо-
ровья или из скромности.
В этом году мы опробова-

22 декабря - День работника Пенсионного фонда

С заботой о каждом
ли новый способ общения
с пенсионерами, особен-
но с теми, кто болеет. Мы
навещаем их в отделени-
ях больницы во время
прохождения ими курсов
лечения. Благодаря тако-
му подходу,  мы смогли
найти человека, с кото-
рым не могли связаться
длительное время по ме-
сту жительства. И сейчас
оформляем ему пенсию
по старости. Также после
личных встреч с пенсио-
нерами наши специалис-
ты смогут кому-то помочь,
собрать недостающие в
личном деле документы и
дать человеку повышен-
ную пенсию.
   - Насколько изменилась
ваша работа благодаря
техническим средствам?
   -  Изменилась  очень
сильно.  Конечно,  из -за

сложности с качеством
Интернета в нашем райо-
не, многим гражданам
электронные услуги недо-
ступны. Для таких случаев
у нас имеется гостевой
компьютер. В случае не-
обходимости наш специ-
алист поможет зарегист-
рироваться на портале
Госуслуг и оформить нуж-
ную заявку.
   Мобильная связь позво-
ляет связаться с большин-
ством наших клиентов,
даже если они находятся
в поездках. Или, напри-
мер, мы общаемся по пе-
реписке с одним из наших
подопечных, который име-
ет проблемы со слухом.
   Благодаря развитию
цифровых технологий, в
большинстве случаев граж-
данам даже приходить к
нам необязательно. Поиск

документов, их пересылка,
проверка ускорились мно-
гократно. В электронном
виде выдаются материнс-
кие сертификаты. С 2020
года работодатели начнут
оформлять электронные
трудовые книжки.
   Федеральные базы дан-
ных ускоряют назначение
пенсии. Например, если
раньше инвалиду приходи-
лось ждать, пока к нам
придут его справки, искать
возможность выбраться к
нам лично,  то сейчас вс
делается без его участия и
очень быстро.
   С будущего года будет по-
степенно вводиться еди-
ная государственная база
данных, где любой гражда-
нин в любое время может
посмотреть, какие льготы
ему положены.
   В общем,  работа у нас
интересная и важная для
людей. И мы делаем вс ,
чтобы охотчане были до-
вольны нашей работой.

    Андрей РОЗУМЧУК

   В середине декабря на
выходных пропала холод-
ная вода в квартирах охот-

Что это было?
чан. Велись какие-то рабо-
ты. После двухдневного
отсутствия  к облегчению

жителей холодное водо-
снабжение возобновилось,
но вопросы остались. Мо-
жет ООО «Энергетик»
или администрация района
скажут, что за авария слу-

чилась на водоводе и не по-
вторится ли ситуация
прошлого года, когда жи-
тели зимой остались без
холодного водоснабжения?

Е. Безносов,п. Охотск
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22 декабря - День энергетика

   Уважаемые работники энергетического комплекса
Хабаровского края!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   По традиции в один из самых коротких и мороз-
ных дней в году – 22 декабря мы адресуем теплые
слова благодарности людям, которые отвечают за
стабильную и комфортную жизнь в нашем большом
регионе.
   Энергетиков, на чьих плечах лежит огромная
ответственность,  всегда отличали высокий
профессионализм, дисциплина и добросовестный
труд.
   В сроки и без сбоев выполнена первоочередная за-
дача – в крае начался отопительный сезон. Все
объекты энергетических сетей и оборудования ТЭЦ
прошли проверку и готовы к максимальным зимним
нагрузкам.
   Сегодня в Хабаровском крае успешно реализуют-
ся ряд крупных и стратегически важных энергети-
ческих проектов.
   Закончены работы по строительству второй
цепи высоковольтной линии электропередачи 220
кВ «Комсомольская – Ванино», что обеспечило на-

   На сегодняшний день энергетика – одна из самых
важнейших отраслей экономики, имеющая ключевое
значение для развития городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск» Охотского муниципального
района.
   Дорогие друзья, в день вашего профессионально-
го праздника хочется поблагодарить всех вас за

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
дежное энергоснабжение Ванинского и Советско-Га-
ванского районов.
   Введены в эксплуатацию после реконструкции под-
станции 35/6 кВ «Городская» и 110/6 кВ «Береговая»
в Комсомольске-на-Амуре. Это значительно повыси-
ло устойчивость электроснабжения и создало ус-
ловия для подключения новых потребителей.
   Завершается строительство ТЭЦ в Советской Га-
вани, ввод которой в эксплуатацию позволит зак-
рыть старые котельные и перевести потребите-
лей города на централизованное энерго- и тепло-
снабжение.
   В этом году Минэнерго России включило проект Ха-
баровской ТЭЦ-4 в разработанную программу строи-
тельства и модернизации тепловых электростан-
ций. Новые мощности заменят устаревшее оборудо-
вание ТЭЦ-1.
   Уверен, что реализация этих и других планов будет
способствовать росту производства и позволит по-
высить качество жизни в нашем регионе.
   Желаю всем работникам и ветеранам энергетичес-
кой отрасли крепкого здоровья, стабильности и но-
вых достижений на благо родного края!

   Уважаемые энергетики, ветераны отрасли! Прими-
те самые теплые поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!
   Вами создается энергия тепла и света, несущая ком-
форт и уют в наши дома, обеспечивающая производ-
ство товаров и оказание услуг. От вашей компетен-
тности, ответственности, инициативности зави-
сит совершенствование социальной инфраструкту-

Андрей ФЁДОРОВ, глава района

Иван МАРТЫНОВ, глава городского поселения «Рабочий поселок Охотск»

С праздником поздравляют:

ры, улучшение безопасности, реализация экономичес-
кого потенциала района, повышается качество жиз-
ни охотчан.
   Благодарю всех вас за бесперебойную работу энер-
гетических объектов, подачу электроэнергии и теп-
ла жителям нашего района. Желаю вам профессио-
нального роста, крепкого здоровья, успехов в любых
начинаниях, счастья вам, вашим родным и близким!

добросовестный труд, ответственность и про-
фессионализм. Руками, умом и неустанным трудом
этих людей создается одно из высших благ нашего
общества – энергия. Желаю всем безаварийной ра-
боты, а также успехов в реализации намеченных
планов, здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Сергей Орловский, директор ООО «Охотскэнерго»
   Дорогие коллеги, в ближайшее воскресенье мы бу-
дем отмечать наш профессиональный праздник –
День энергетика.
   Без работы энергетиков жизнь просто станет
невозможной - не будет в домах тепла, света, воды,
не будет работать телевидение. В мрак погру-
зятся вечерние и ночные улицы. Невозможным ста-
нет функционирование лечебных учреждений,
школ, магазинов, банков, промышленных предпри-
ятий. Благодаря бесперебойной работе нашего
трудового коллектива: дизелистов, дежурных сле-
сарей, электриков, инженерно-технического пер-
сонала - жители района пользуются всеми услуга-

ми цивилизованного мира. В народе говорят, что
морпорт – это морские ворота района, а электро-
станции – это сердце поселков. Остановится оно,
и погаснет вместе со светом жизнь поселений. Мы
не должны этого допустить, и со своими обязанно-
стями успешно справляемся – обеспечиваем ста-
бильное, бесперебойное, устойчивое электроснаб-
жение потребителей.
   Спасибо вам за добросовестный, самоотвержен-
ный труд и профессионализм
   Желаю вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья,
благополучия,  счастья, тепла, достатка в доме и
успехов в работе.
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Вопрос - ответ

   Межмуниципальное хозяй-
ственное общество с ограни-
ченной ответственностью
«Энергетик» (далее – МХ
ООО «Энергетик») создано
23.11.2010, зарегистрирова-
но 02.12.2010 г. в ЕГРЮЛ.
   Учредителями МХ ООО
«Энергетик» являются:
Охотский муниципальный
район, Инское сельское
поселение, сельское посе-
ление «Село Вострецово».
   Причиной принятия ре-

   Судя по данным цифрам,
МХ ООО «Энергетик» посто-
янно находилось финансо-
во несостоятельным.
   При этом, начиная с 2015
года, МХ ООО «Энергетик»
не осуществлял гашение
кредитов, задолженность
по которым составляет 52,2

П о  с о с т о я н и ю  н а :  
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 млн рублей.  В связи с тем,
что источником выдачи МХ
ООО «Энергетик» кредитов
являлись краевые сред-
ства, предоставленные
району также в виде бюд-
жетного кредита, бремя
выплаты указанной задол-
женности вынужден нести

район до 2048 года.
   Хотелось бы отметить, что
в сентябре 2011 года учре-
дителями было принято
решение о даче согласия
на прием МХ ООО «Энерге-
тик» долга МХ ООО «Комму-
нальное хозяйство» перед
ООО «Мариам» по догово-

ру цессии в размере 5 662
677,46 рублей. Данные рас-
ходы, изначально возло-
женные на вновь создан-
ную организацию, не име-
ли источников их выплат, так
как не были подкреплены
какими-либо источниками
доходов.

   - услуги по перевозке пас-
сажиров;
   - услуги по обслуживанию
дорог;
   - банные услуги;
   - прочие услуги: размеще-
ние отходов на полигоне,
услуги мехотряда и авто-
транспорта, изготовление и
реализация пиломатериа-
лов, топлива, содержание
и обслуживание ГСМ.
   МХ ООО «Энергетик» на-
чало осуществлять свою де-
ятельность на базе муни-
ципального имущества, пе-
реданного Охотским муни-
ципальным районом ему в
безвозмездное пользова-
ние по муниципальной
преференции.
   За счет бюджета района
закупалась техника, необ-
ходимая для деятельности
МХ ООО «Энергетик».  За
период с 2012 по 2016 год
районом закуплено 15 еди-
ниц на сумму более 48,7
млн рублей.
   В 2017 году в пользова-

(тыс. рублей)

шения об учреждении МХ
ООО «Энергетик» стало
банкротное состояние МХ
ООО «Коммунальное хо-
зяйство», которое осуще-
ствляло деятельность, за-
тем перешедшую к МХ ООО
«Энергетик».
   К деятельности МХ ООО
«Энергетик» приступило
05.10.2011 г. – после при-
нятия Арбитражным судом
Хабаровского края реше-
ния от 04.10.2011 г. по делу
А73-2023/2011 г. о призна-
нии несостоятельным
(банкротом) МХ ООО «Ком-
мунальное хозяйство».
   С 2011  года МХ ООО
«Энергетик» занималось
следующими видами дея-
тельности:
   -  коммунальные услуги:
теплоснабжение (на терри-
тории Инского сельского
поселения), подвоз воды;
   - жилищные услуги: вывоз
отходов (жидких и твердых),
содержание жилья;
   - ритуальные услуги;

нии МХ ООО «Энергетик»
находилось 41 единица
транспортной техники, из
них: в рабочем состоянии
26 единиц, подлежащих
ремонту 9 единиц, не под-
лежащих ремонту 6 единиц.
   Топливо для функциони-
рования МХ ООО «Энерге-
тик» поставлялось в рамках
централизованного завоза
в период летних навигаций
и оплачивалось за счет вы-
данных районом бюджет-
ных кредитов.
   За период с 2011 по 2017
год администрация района
предоставила МХ ООО
«Энергетик»: бюджетных
кредитов в сумме 137,9 млн
рублей, субсидий в разме-
ре 72,2 млн рублей, выплат
по муниципальным кон-
трактам 50 млн рублей.
   Результаты финансово-
хозяйственной деятельно-
сти МХ ООО «Энергетик» за
период с 2011 по 2017 год
характеризуются следую-
щими показателями:

МХ ООО
история образования

? !   В нашей газете за 30
ноября 2019 года была
опубликована заметка
«Почему молчат?». Ав-
тор е  В. Проводников
интересовался  вопро-
сом о том, почему адми-
нистрация района не
дает разъяснения в от-
вет на публикации в ре-
гиональном приложении
«Аргументы в недели»,
обвиняющие главу и ад-
министрацию района в
стремлении привести к
полному банкротству
предприятие МХ ООО
«Энергетик». Читатель
утверждал: «Ведь пред-
приятие всегда успешно
функционировало».
   Мы получили ответ с
комитета ЖКХ админи-
страции района и пол-
ностью его публикуем.
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и функционирования
 «Энергетик» -
   Нельзя умолчать о том,
что часть закупленной
спецтехники оказалась не
приспособленной для рабо-
ты в условиях района. По
данной причине спецтехни-
ке была уготована печаль-
ная участь. После несколь-
ких попыток работы на ней
она заняла место в мрач-
ных рядах не эксплуатируе-
мых механизмов, превра-
щающихся в металлолом.
Такая же судьба постигла:
трал с тягачем, приобретен-
ные за 5,29 млн рублей, ав-
тобус «Аврора» стоимостью
4,1 млн рублей, один из
грейдеров китайского про-
изводства, за который зап-
латили 4,1 млн рублей, трак-
тор Kioti стоимостью 0,9
млн рублей, фронтальный
погрузчик стоимостью 2,48
млн рублей. Цены указаны
без учета затрат на транс-
портировку их от поставщи-
ка до Охотска.
   Основными причинами
неудовлетворительного фи-
нансового состояния МХ
ООО «Энергетик» стало
следующее: низкая собира-
емость доходов за оказание
услуг, фактически себестои-
мость услуг выше, чем пре-
дусмотрено в тарифах, недо-
статочность либо отсутствие
субсидирования убытков.
   На показатели финансово-
хозяйственной деятельнос-
ти отрицательно повлияли и
факты необеспечения со-
хранности МХ ООО «Энерге-
тик» горюче-смазочных ма-
териалов. Так, в ноябре
2016 года при проведении
ревизии топливного склада
МХ ООО «Энергетик» была
выявлена недостача ди-
зельного топлива «Зимнее»
в количестве 136 тонн.
   Первое постановление су-
дебных приставов об арес-

те и обращении взыскания
на денежные средства, на-
ходящиеся на счетах МХ
ООО «Энергетик», вынесе-
но в сентябре 2012 года. За-
тем с 2014 года и по настоя-
щее время арест со счетов
организации не снимался.
   Первое заявление о при-
знании несостоятельным
(банкротом) МХ ООО
«Энергетик» подано нало-
говым органом в октябре
2012 года. Затем налоговый
орган обращался в суд с
теми же требованиями в
апреле 2015 года, в октяб-
ре 2016 года, в октябре
2017 года.
   Таким образом, МХ ООО
«Энергетик» на протяже-
нии всей его деятельности
неофициально носил статус
банкрота.
   В итоге финансовая несо-
стоятельность МХ ООО
«Энергетик» лишила его
возможности принимать
участие в любых торгах на
выполнение (оказание) ра-
бот (услуг) по государствен-
ным и муниципальным
контрактам. В соответствии
с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере
закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд» участник торгов,
во-первых, не должен иметь
недоимки по налогам и за-
долженности по иным обя-
зательным платежам в
бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации,
во-вторых, обязан вносить
денежные средства в каче-
стве обеспечения исполне-
ния контракта.
   Так как содержание муни-
ципальных и краевых дорог,
а также выполнение иных
работ и услуг, оплачиваемых

из бюджетной системы, дол-
жно осуществляться на ос-
новании контрактов, заклю-
ченных согласно вышеука-
занному законодательству,
МХ ООО «Энергетик» поте-
рял возможность осуществ-
лять дорожную деятель-
ность и получать доходы.
   Соответственно муници-
пальное имущество (в том
числе техника), предназна-
ченное для выполнения ра-
бот по содержанию дорог, у
МХ ООО «Энергетик» было
в соответствии с законода-
тельством изъято и закреп-
лено за хозяйствующими
субъектами, с которыми зак-
лючены контракты.
   В связи с отсутствием у МХ
ООО «Энергетик» средств
на надлежащее содержа-
ние муниципального имуще-
ства и оплату поставок топ-
лива стало невозможным
осуществление таких видов
деятельности, как подвоз
воды, реализация топлива
населению, пассажирские
перевозки, теплоснабже-
ние на территории Инского
сельского поселения.
   Для разрешения сложив-
шейся ситуации в 2018 году
были приняты следующие
решения:
   - предоставить в аренду по
конкурсу склад ГСМ с усло-
вием реализации населе-
нию топлива;
   - передать ООО «Энерге-
тик» функции по подвозу
воды с закреплением за
ним муниципального иму-
щества (в том числе техни-
ки), предназначенного для
выполнения соответствую-
щих работ;
   - продать через торги бой-
лерные котельные установ-
ки, которые обеспечивали
теплоснабжение учрежде-
ний бюджетной сферы в с.

Иня и п. Новая Иня, с услови-
ем оказания соответствующих
услуг на данной территории.
   Необходимо добавить,
что при переходе от МХ
ООО «Энергетик» склада
ГСМ была выявлена недо-
стача топлива в объеме
317,828 тонн.
   В связи с тем, что тариф для
МХ ООО «Энергетик» на ус-
луги теплоснабжения был
установлен до конца 2019
года, а также то, что лицен-
зию на пассажирские пере-
возки в районе имело толь-
ко МХ ООО «Энергетик»,
было решено организовать
для них поставку топлива и в
2018 году, только в меньших
объемах, чем обычно. При
этом, по состоянию на
01.01.2018 г. за поставку топ-
лива в навигацию 2016 и
2017 годов у МХООО «Энер-
гетик» перед ООО «Межрай-
топливо» уже числилась за-
долженность в размере 34
504 235,16 рублей. Так как ад-
министрация района являет-
ся заказчиком поставки топ-
лива по договору с ООО
«Межрайтопливо», обязан-
ность выплаты не погашен-
ной задолженности в разме-
ре 31 707 928,70 рублей так-
же ляжет на плечи района.
   В мае 2018 года у МХ ООО
«Энергетик» арестовали
кассу (наличные средства).
В августе 2018 года с заяв-
лением в суд о признании
банкротом обратился руко-
водитель МХ ООО «Энерге-
тик». 23.10.2019 г. в отноше-
нии МХ ООО «Энергетик»
судом введена процедура
банкротства – наблюдение.
Следующее судебное засе-
дание назначено на
25.02.2020 г.
   По жалобам работников
МХ ООО «Энергетик» право-
охранительными органами
и органами прокуратуры
проведены проверки соблю-
дения главой района и ад-
министрацией района дей-
ствующего законодатель-
ства. В результате админис-
тративных и уголовных нару-
шений не выявлено.

Комитет ЖКХ
администрации района
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Понедельник, 23 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. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Нюхач". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Познер. [16+]
1.00  На самом деле. [16+]
2.05  Время покажет. [16+]

7.55  Все на Матч!
8.30  Футбол. "Аякс" - "АДО
Ден Хааг".  Чемпионат Ни-
дерландов. [0+]
10.30  Футбол. "Бетис" - "Ат-
летико". Чемпионат Испа-
нии. [0+]
12.30  Команда мечты. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Самые сильные. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Спорт-2019. [0+]
17.15  Специальный ре-
портаж. [12+]
17.35  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Франции. [0+]
18.30  Новости.
18.35  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Франции.
[0+]
19.35  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
20.05  Новости.
20.10  Все на Матч!
20.40  Футбол. "Сассуоло" -
"Наполи". Чемпионат Ита-
лии. [0+]
22.40  Новости.
22.45  Все на Матч!
23.25  Мини-футбол. "Тю-
мень" - КПРФ (Москва). Па-
риматч -  Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция.
1.25  Все на Матч!
1.55  Баскетбол. "Химки" -
"Локомотив-Кубань" (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
3.55  Новости.

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05 Д/с "Передвижники".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "10 вершин Петра
Семенова-Тян-Шанского".
8.30 Х/ф "Свадьба".
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.30 Д/ф "Настоящая вой-
на престолов".
13.20 Х/ф "Под куполом
цирка".
14.30 Д/с "Запечатленное
время".

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  Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Тайны следствия-
19". [12+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]

5.05 Т/с "Топ-
туны". [16+]
6.00  Утро. Са-
мое  лучшее. [6+]

8.05  Мальцева. [12+]

9.00 Т/с "Шелест. Большой
передел". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Шелест. Большой
передел". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.15  Сегодня.
23.20  Сегодня. Спорт.
23.25  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.35  Поздняков. [16+]
0.45   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.45 Т/с "Четвертая смена". [16+]
3.45  Их нравы. [0+]
4.20 Т/с "Топтуны". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.15  "Полез-

ная покупка". [12+]
8.55 Т/с "МУР есть МУР!" [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "МУР есть МУР!" [12+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Хроника По-
беды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
19.40  "Скрытые угрозы"
с  Николаем Чинд яйки-
ным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века
с  С е р г ее м М е д в ед е-
вым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Высота 89". [12+]
2.00 Х/ф "Три процента рис-
ка". [12+]
3.10 Х/ф "Длинное, длинное
дело..." [6+]
4 . 4 0  Х / ф  " С к в о з ь
огонь".  [12+]

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

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Документальный
спецпроект. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "13-й воин". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
0.30 Х/ф "Ускорение". [16+]
2.10 Х/ф "Майкл". [12+]
3.50  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. [16+]

15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25 Х/ф "Граф Макс".
17.05  "Цвет времени".
17.15  "Мой серебряный
шар".
18.00  "События года".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Линия жизни".
21.00 Д/ф "Настоящая вой-
на престолов".
21.50  "Людмила Гурченко".
22.35 Д/ф "Пять вечеров до
рассвета".
23.20  "Новости культуры".
23.40 Х/ф "Граф Макс".
1.20  "ХХ век".
2.40 "Красивая планета".
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Вторник, 24 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.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Нюхач". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  На самом деле. [16+]
1.10  Время покажет. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 "Тайны следствия-19". [12+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 "По горячим следам". [12+]

4.00  Все на Матч!
4.20  Хоккей. "Салават Юла-
ев"  (Уфа)  -  "Ак Барс"  (Ка-
зань). КХЛ.
6.55  Тотальный футбол.
7.55  Спорт-2019. [0+]
9.10  Профессиональный
бокс. Т. Кроуфорд - Э. Кава-
ляускас. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO
в полусреднем весе. М.
Конлан - В. Никитин. [16+]
11.05  Смешанные едино-
борства.  А.  Шлеменко -  Д.
Бранч. И. Штырков - Я. Эно-
мото. RCC. [16+
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Самые сильные. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Спорт-2019. [0+]
17.15  Новости.
17.20  Тотальный футбол. [12+]
18.20  РПЛ 2019/2020. Глав-
ные матчи. [12+]
18.50  Новости.
18.55  Все на Матч!
19.25  Специальный ре-
портаж. [12+]
19.45  Смешанные едино-
борства. Дж. Барнетт - Р.
Маркес. А. Лара - В. Артега.
Bellator.
21.45  Новости.
21.50  Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - Т. Мчуну.
Бой за титул чемпиона по
версии WBC Silver в первом
тяж лом весе. [16+]
23.10  Новости.
23.15  Смешанные едино-
борства. Ф дор Емелья-
ненко. Лучшее. [16+]
0.15  Реальный спорт.
0.45  Спорт-2019. [0+]
1.05  "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
1.25  Новости.
1.30  Все на Матч!
2.00  Хоккей. ЦСКА - "Метал-
лург" (Магнитогорск). КХЛ.
Прямая трансляция.
5.15  Новости.

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05 Д/с "Культурный отдых".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Настоящая война
престолов".
8.25  "Легенды мирового
кино".
8.55 "Красивая планета".
9.10 "Людмила Гурченко".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.15 "Красивая планета".
12.30 Д/ф "Настоящая вой-
на престолов".
13.20  "Под куполом цирка".
14.30 "Запечатленное время".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25 "Художники и модели".
17.15 "Красивая планета".
17.30  "События года".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Линия жизни".
21.00 Д/ф "Настоящая вой-
на престолов".
21.50 "Людмила Гурченко".

5.00  "Терри-
тория заб-
луждений"  с
Игорем Про-
к о п е н к о .
[16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]

9.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Константин". [16+]
22.30  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Двойной КОПец". [16+]
2.30 Х/ф "Дальше живите
сами". [16+]
4.00  "Тайны Чапман". [16+]

5.05 Т/с "Топ-
туны". [16+]
6.00  Утро. Са-
мое  лучшее. [6+]

8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Шелест. Большой
передел". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Шелест. Большой
передел". [16+]
13.00  Сегодня.

6.00  Сегод-
ня утром.
[12+]
8.00  Ново-
сти дня.

13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.15  Сегодня.
23.20  Сегодня. Спорт.
23.25  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.30  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.30 "Четвертая смена". [16+]
3.35 Т/с "Топтуны". [16+]

8.15  "Полезная покупка". [12+]
8.25  "Не факт!" [6+]
9.30 Т/с "МУР есть МУР!" [12+]
11.55 Т/с "МУР есть МУР!-2". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 "МУР есть МУР!-2". [12+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Пламя". [12+]
2.50 Х/ф "О тех, кого помню
и люблю". [6+]
4.10 Х/ф "Рысь возвращает-
ся". [6+]
5.15 Д/с "Легендарные са-
молеты". [6+]

22.35 Д/ф "Кино о кино. "Си-
бириада". Черное золото
эпохи соцреализма".
23.20  "Новости культуры".
23.40 "Художники и модели".
1.25  "ХХ век".
2.30 "Запечатленное время".
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Среда, 25 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.
9.15 "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Нюхач". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Премьера. "Право на
справедливость". [16+]
1.00  На самом деле. [16+]
2.05  Время покажет. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Тайны следствия-
19". [12+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]

5.05 Т/с "Топ-
туны". [16+]
6.00  Утро. Са-
мое  лучшее. [6+]

8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Шелест. Большой
передел". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Шелест. Большой
передел". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.15  Сегодня.
23.20  Сегодня. Спорт.
23.25  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.30  Однажды... [16+]
1.15 Т/с "Четвертая смена". [16+]
3.35 Т/с "Топтуны". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.15  "Полез-

ная покупка". [12+]
8.25  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.45  "Не факт!" [6+]
9.55 Т/с "МУР есть МУР!-2". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "МУР есть МУР!-
2". [12+]
14.20 Т/с "МУР есть МУР!-
3". [12+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "30-го уничто-
жить". [12+]
2.25 Х/ф "Даурия". [6+]
5.15 Д/с "Легендарные са-
молеты". [6+]

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

6.00  "Документальный
проект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Бездна". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "На расстоянии
удара". [16+]
2.20 Х/ф "Акты мести". [16+]
3.45  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05 Д/с "Культурный отдых".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Настоящая война
престолов".
8.25  "Легенды мирового
кино".
8.55"Красивая планета".
9.10 Т/с "Людмила Гурченко".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.10 "Красивая планета".
12.30 Д/ф "Настоящая вой-
на престолов".
13.20  "Цвет времени".
13.30 Х/ф "Похищение".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25 "Парни и куколки".
17.50  "Цвет времени".
18.00  "События года".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Линия жизни".

21.00 Д/ф "Настоящая вой-
на престолов".
21.50  "Людмила Гурченко".
22.35 Д/ф "Любовь и голу-
би". Что характерно! Люби-
ли друг друга!".
23.20  "Новости культуры".
23.40 "Парни и куколки".
2.05 Д/ф "Врубель".
2.30 "Запечатленное время".

5.20  Все на Матч!
6.00  Дерби мозгов. [16+]
6.40  "Любой ценой". [16+]
8.40  Спорт-2019. [0+]
9.55  "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
10.15 Х/ф "На вершине
мира: История Мохаммеда
Али". [16+]
12.00  Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные
поединки 2019 года. [16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Самые сильные. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Спорт-2019. [0+]
17.45  Новости.
17.50  Все на Матч!
18.30  Спорт-2019. [0+]
19.45  Новости.
19.50  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
20.10  Смешанные едино-
борства. И.-Л. Макфарлейн
- К. Джексон. Э. Дж. Макки -
Д. Кампос. Bellator. Транс-
ляция из США. [16+]
22.10  РПЛ 2019/2020. Глав-
ные матчи. [12+]
22.40  Новости.
22.45  Все на Матч!
23.30  Волейбол. "Зенит-
Казань" - "Кузбасс" (Кеме-
рово). Кубок России. Мужчи-
ны. "Финал 4-х". 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
2.15  Новости.
2.20  Хоккей. "Авангард"
(Омская область) - "Трак-
тор" (Челябинск). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Волейбол. "Динамо"
(Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Кубок России.
Мужчины. "Финал 4-х". 1/2
финала. [0+]
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Четверг, 26 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.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Нюхач". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  На самом деле. [16+]
1.10  Время покажет. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Тайны следствия-
19". [12+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]

5.05 Т/с "Топту-
ны". [16+]
6.00  Утро. Са-
мое  лучшее. [6+]

8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Шелест. Большой
передел". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Шелест. Большой

передел". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
22.05 Т/с "П с". [16+]
23.15  Сегодня.
23.25  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.30  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
1.05  "Четвертая смена". [16+]
3.05  Дембеля. Истории
солдатской жизни. [12+]
4.20 Т/с "Топтуны". [16+]

6.00  Сегод-
ня утром.
[12+]
8.00  Ново-
сти дня.

8.15  "Полезная покупка". [12+]
8.25  "Не факт!" [6+]
9.50 "МУР есть МУР!-3". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "МУР есть МУР!-
3". [12+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
19.40  "Легенды космоса". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 "Колье Шарлотты". [0+]
3.25 "Караван смерти". [12+]
4.40  "Мой добрый папа". [12+]

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

ментальный проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]

12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Трудная ми-
шень". [16+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Ближайший род-
ственник". [16+]
2.30 Х/ф "Уйти красиво". [16+]
4.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.45  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05 Д/с "Культурный отдых".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Настоящая война
престолов".
8.25  "Легенды мирового
кино".
8.55 Д/с "Красивая пла-
нета".
9.10 Т /с "Людмила Гур-
ченко".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.20  "Цвет времени".
12.30 Д/ф "Настоящая вой-
на престолов".
13.15 Д/с "Красивая пла-
нета".
13.30 Х/ф "Похищение".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25 Х/ф "Однажды пре-
ступив закон".
17.05 Д/с "Красивая пла-
нета".
17.20  "События года".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".

20.05  "Линия жизни".
21.00 Д/ф "Настоящая вой-
на престолов".
21.50 Т/с "Людмила Гурчен-
ко".
22.35  "Людмила Гурченко.
Любимые песни".
23.20  "Новости культуры".
23.40 Х/ф "Однажды пре-
ступив закон".
1.15  "ХХ век".
2.30 Д/ф "Роман в камне".

7.00  Все на Матч!
7.40  Волейбол. "Динамо-
Казань" - "Локомотив" (Ка-
лининградская область).
Кубок России. Женщины.
"Финал 4-х". 1/2 финала. [0+]
9.40  Спорт-2019. [0+]
11.25  Спорт-2019. [0+]
12.40  Специальный ре-
портаж. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Самые сильные.
[12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Спорт-2019. [0+]
17.45  Новости.
17.50  Волейбол. "Уралоч-
ка-НТМК" (Свердловская
область) - "Динамо" (Мос-
ква).  Кубок России.  Жен-
щины. "Финал 4-х". 1/2 фи-
нала. [0+]
19.50  Новости.
19.55  Все на Матч!
20.25  Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - Т. Мчуну.
Бой за титул чемпиона по
версии WBC Silver в первом
тяж лом весе. Трансляция
из Красноярска. [16+]
22.30  Новости.
22.35  Все на Матч!
23.10  Специальный ре-
портаж. [12+]
23.30  Все на хоккей!
0.00  Хоккей. Россия - Че-
хия. Чемпионат мира сре-
ди молод жных команд.
Прямая трансляция из
Чехии.
2.30  Новости.
2 .35   Волейбол.  Кубок
России. Мужчины. "Финал
4-х" .  Финал.  Прямая
трансляция.
5.15  Новости.
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5.00  Телеканал "Доброе
утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе
утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
14.45  Давай поженимся! [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
15.40  Мужское / Женское. [16+]
17.10  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.35  "Поле чудес". Ново-
годний выпуск. [16+]
21.00  Время.
21.30  Сегодня вечером. [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Премьера. "История
Эллы Фицджеральд". [16+]
2.15  Дискотека 80-х. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном.
[12+]
11.00  Вести.
11 .25   Вести.  Местное
время.
11.45  Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25   Вести.  Местное
время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00   Вести.  Местное
время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45   Вести.  Местное
время.
21.00  "Юморина". Новогод-
ний финал. [16+]
0.25 Х/ф "Разорванные
нити". [12+]

5.05 Т/с "Топ-
туны". [16+]
6.00  Утро. Са-
мое  лучшее. [6+]

8.05  Доктор Свет. [16+]
9.00 Т/с "Ветеран". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Ветеран". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  Жди меня. [12+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
23.10  Церемония вручения
Национальной премии "Ра-
диомания-2019". [12+]
0.55 Т/с "Четвертая смена". [16+]
2.55  Квартирный вопрос. [0+]
3.55 Д/ф "Незаменимый". [12+]

5.55 Х/ф "По-
хищение "Са-
войи". [12+]
8.00  Новости
дня.

8.20  "Рыбий жЫр". [6+]
8.55 Х/ф "Тревожный месяц
вересень". [12+]
11.05 "Дума о Ковпаке". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Дума о Ковпаке". [12+]
13.30 "Дума о Ковпаке". [12+]
15.55 "Дума о Ковпаке". [12+]
19.05 Х/ф "От Буга до Вис-
лы". [12+]
21.30 Х/ф "От Буга до Вис-
лы". [12+]
23.10  Десять фотографий. [6+]
0.05 "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго". [12+]
2.05 "Старики-разбойники". [0+]
3.30 Х/ф "Женитьба Баль-
заминова". [6+]
5.00 Х/ф "Золотые рога". [0+]

5.00  "Военная
тайна" с Иго-
рем Прокопен-
ко. [16+]
6.00  "Докумен-

тальный проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]

12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный
спецпроект. [16+]
21.00  Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "По ту сторону
двери". [18+]
1.00 Т/с "Эш против Злове-
щих мертвецов". [18+]
3.00  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05 Д/с "Культурный отдых".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Настоящая война
престолов".
8.25  "Легенды мирового
кино".
8.55 Д/с "Красивая пла-
нета".
9.10 Т/с "Людмила Гурченко".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.10  "Мы - цыгане".
13.35  "Цвет времени".
13.45 Х/ф "Шуми городок".
15.00  "Новости культуры".
15.10 Х/ф "Сбрось маму с
поезда".
16.35 Д/ф "Роман в камне".
17.05  "Линия жизни".
18.00 Д/с "Первые в мире".
18.15  Х/ф "Семья как се-
мья (Коробовы встречают
новый год).
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Линия жизни".
20.40  "Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя птица".

22.15  "Линия жизни".
23.10  "Новости культуры".
23.30 Х/ф "Сбрось маму с
поезда".
1.00  "ХХ век".
2.00 Д/ф "Живая природа
Кубы".

5.20  Все на Матч!
5.40  Баскетбол. "Виллер-
бан" (Франция) - "Химки"
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
7.40  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Милан" (Италия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
9.40  Хоккей. Швеция - Фин-
ляндия. Чемпионат мира
среди молод жных ко-
манд.  Трансляция из Че-
хии. [0+]
12.00  Реальный спорт.
[12+]
12.30  Команда мечты. [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  Спорт-2019. [0+]
17.45  Специальный ре-
портаж. [12+]
18.05  Хоккей. Россия - Че-
хия. Чемпионат мира сре-
ди молод жных команд.
Трансляция из Чехии. [0+]
20.20  Новости.
20.25  Все на Матч!
21.00  Хоккей. Канада -
США. Чемпионат мира сре-
ди молод жных команд.
Трансляция из Чехии. [0+]
23.15  Новости.
23.20  Все на Матч!
0.00  Хоккей. Словакия -
Казахстан. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. Прямая трансля-
ция из Чехии.
2.30  Специальный репор-
таж. [12+]
3.00  Новости.
3.05  Все на Матч!
4.00  Хоккей. Германия -
США.  Чемпионат мира
среди молод жных ко-
манд. Прямая трансля-
ция из Чехии.
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Суббота, 28 декабря

4.30  "Голос". Новый се-
зон. [12+]
6.25  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Ми-
хаил Боярский. "Много лет
я не сплю по ночам". [12+]
11.10 "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.10 Д/ф "Михаил Боярс-
кий. Один на всех". [16+]
15.50  "Горячий лед". Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Женщины. Ко-
роткая программа. Крас-
ноярск. Евгения Медведе-
ва, Елизавета Туктамыше-
ва, Александра Трусова,
Анна Щербакова, Алена
Косторная. [0+]
18.25  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
20.00  "Голос". Новый се-
зон. [12+]
21.00  Время.
21.25  "Голос". Новый се-
зон. [12+]
22.20 Х/ф Премьера. "Най-
ти сына". [16+]
23.55 Х/ф "Как украсть мил-
лион". [6+]
2.15  Дискотека 80-х. [16+]

5.00  Утро России. Суббота.
8.15  По секрету всему
свету.
8.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20  Пятеро на одного.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11 .20   Вести.  Местное
время.
11.40  "Измайловский
парк". Большой юмористи-
ческий концерт. [16+]
13.50 Х/ф "Мне с вами по
пути". [12+]

4.50 Д/с "Та-
инственная
Р о с с и я " .
[16+]

5.35 Х/ф "Спортлото-82". [0+]
7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  Еда живая и м рт-
вая. [16+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  Поедем, поедим! [0+]
14.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00  Звезды сошлись. [16+]
22.35  Ты не поверишь! [16+]
23.30  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.25  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.40  Фоменко фейк. [16+]
2.05  Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с "Ветеран". [16+]

6.10 Х/ф "От-
пуск за свой
счет". [12+]
9.00  Новости
дня.

9.15  "Легенды музыки". [6+]
9.45  "Последний день".
[12+]
10.30  "Не факт!" [6+]
11.00 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
11.55 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
12.45  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20  "СССР. Знак каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым. [12+]

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

5.50 Х/ф "Полярный рейс". [12+]
7.30 Х/ф "Завтрак у папы". [16+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.20  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
17 .30  Х /ф "Неуд ерж и-
мые". [16+]
19 .30  Х /ф "Неуд ерж и-
мые-2". [16+]
21 .20  Х /ф "Неуд ерж и-
мые-3". [16+]
23.40 Х/ф "Некуда бежать". [16+]
1.30 Х/ф "Рэмбо-4". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.25 Х/ф "Семья как семья
(Коробовы встречают но-
вый год).
9.40  "Телескоп".
10.10 Х/ф "Старики-раз-
бойники".
11.40 Д/ф "Живая приро-
да Кубы".
12.35  "Искатели".
13.25  "Линия жизни".
14.15 Х/ф "Д'артаньян и три
мушкетера".
18.30  "Большая опера-
2019. Гала-концерт".
20 .35  Х/ф "Нью-Йорк,
Нью-Йорк".
23.20  "Клуб 37".
0.25 Х/ф "Волга-Волга".
2.05  "Искатели".
2.50 М/ф "Великая битва
Слона с Китом".

6.30  Все на Матч!
7.15  Спорт-2019. [0+]
9.00  Футбол. "Антверпен" -
"Андерлехт". Чемпионат
Бельгии. [0+]
11.00  Смешанные едино-
борства.  Д.  Гольцов -  С.
Ишии. М. Гришин - Дж.
Джонсон. PFL. Трансля-
ция из США. [16+]
13 .00   Спо ртивные
танцы. Чемпионат мира
по секвею. Трансляция
из Москвы. [0+]
13.55  Спортивные танцы.
Кубок России по акробати-
ческому рок-н-роллу. Транс-
ляция из Казани. [0+]
15.35  Спорт-2019. [16+]
16.50  Специальный репор-
таж. [12+]
17.20  Новости.
17.30  Баскетбол. "Зенит"
(Россия) - "Црвена Звезда"
(Сербия). Евролига. Мужчи-
ны. [0+]
19.30  Все на футбол. [12+]
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
21.05  Команда Ф дора.
[12+]
21.35  Смешанные едино-
борства. Ф дор Емелья-
ненко. Лучшее. [16+]
22.35  Специальный репор-
таж. [16+]
23.05  Специальный репор-
таж. [12+]
23.25  Новости.
23.30  Все на Матч!
0.00  Хоккей. Финляндия -
Словакия. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. Прямая трансля-
ция из Чехии.
2.30  Новости.
2.35  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
3.05  Биатлон. "Рождествен-
ская гонка зв зд". Масс-
старт. Прямая трансляция
из Германии.
4.00  Хоккей. Россия - Ка-
нада.  Чемпионат мира
среди молод жных ко-
манд. Прямая трансля-
ция из Чехии.

18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Критический
возраст". [12+]
1.30 Х/ф "Буду верной же-
ной". [12+]

14.25 Д/с "Подводная вой-
на". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  Задело!
18.25 Д/с "Подводная вой-
на". [12+]
23.50  "Новая Звезда".
Гала-концерт. [6+]
2.10 Х/ф "Эта веселая пла-
нета". [0+]
3.55 Х/ф "Юность Петра". [12+]
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4.20  "Собака на сене". [0+]
6.00  Новости.
6.10  "Собака на сене". [0+]
7.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45  Часовой. [12+]
8.15  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50 Д/ф "Дело декабрис-
тов". [12+]
15.55  "Горячий лед". Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Женщины.
Произвольная программа.
Красноярск. Евгения Мед-
ведева, Елизавета Тукта-
мышева, Александра Тру-
сова, Анна Щербакова, Але-
на Косторная. [0+]
18.15  Премьера. Церемо-
ния вручения народной
премии "Золотой граммо-
фон". [16+]
21.00  Время.
21.45  "Что? Где? Когда?"
Зимняя серия игр. [16+]
22.50  "Горячий лед". Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Показатель-
ные выступления. Красно-
ярск. [0+]
1.05 Х/ф "Я худею". [12+]
3.00  "Две звезды". Новогод-
ний выпуск. [12+]

5.40  "Ёлки лохматые". [12+]
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20 Х/ф "Прости". [12+]
16.00  Всероссийский от-
крытый телевизионный

конкурс юных талантов "Си-
няя Птица". Финал.
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "Личное дело май-
ора Баранова". [12+]
3.30 "Ёлки лохматые". [12+]

5.10 Т/с "Ве-
теран". [16+]
6.00  Цент-
ральное те-

левидение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 "Ветер северный". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [16+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Х/ф "Пираты ХХ века". [12+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Звезды сошлись. [16+]
21.45  Ты не поверишь! [16+]
22.55  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
2.05  Квартирный вопрос. [0+]
3.10  Дембеля. Истории
солдатской жизни. [12+]
4.15 Т/с "Топтуны". [16+]

6.30  Все на Матч!
7.25  Смешанные едино-
борства. А. Махно - В. Кузь-
миных. Д. Бикрев - А. Янко-
вич. Fight Nights. Трансля-
ция из Москвы. [16+]
9.25 Х/ф "Кикбокс р возвра-
щается". [16+]
11.30  Смешанные едино-
борства. Ф дор Емелья-
ненко. Лучшее. [16+]
12.30  Специальный ре-
портаж. [16+]
13.00  Смешанные едино-
борства.  Ф.  Емельяненко -
К. Джексон. Bellator & Rizin.
Прямая трансляция из
Японии.
16.00  Реальный спорт.
16.45  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+]
18.45  Новости.
18.50  Биатлон. "Рожде-
ственская гонка зв зд".
Масс-старт. Трансляция из
Германии. [0+]
19.40  Новости.
19.45  Биатлон. "Рожде-
ственская гонка зв зд". Гон-
ка преследования. Трансля-
ция из Германии. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Специальный ре-
портаж. [12+]
21.10  Хоккей. Россия - Ка-
нада. Чемпионат мира сре-
ди молод жных команд.
Трансляция из Чехии. [0+]
23.25  Новости.
23.30  Все на Матч!
0.00  Хоккей. Казахстан -
Финляндия. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. Прямая трансля-
ция из Чехии.
2.30  Новости.
2.35  Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - К.
Джексон. Bellator & Rizin.
Трансляция из Японии. [16+]
3.05  Специальный репор-
таж. [12+]
3.25  Все на хоккей!
4.00  Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира среди
молод жных команд.

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.20 Х/ф "Шуми городок".
8 .3 0   "О бы кнов енны й
ко нцер т с  Эд уард о м
Эфировым".
9.00  "Мы - грамотеи!".
9.40 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-
Йорк".
12.20 Д/ф "Дикая природа
Шетлендских островов".
13.25 Д/с "Другие Рома-
новы".
13.50  "Выпускной спек-
такль Академии русского
балета имени А. Я. Вага-
новой".
16.20 Д/ф "Слово и вера".
17.05 Д/ф "Волга-Волга".
Была бы песня!".
17.45 Х/ф "Волга-Волга".
19.30  "Новости культуры
с Владиславом Флярков-
ским".
20.10 Х/ф "Старики-раз-
бойники".
21.40  "Цвет времени".
21.50 Х/ф "Ван Гог. С любо-
вью, Винсент".
23.25 Д/ф "Дракула возвра-
щается".
0.15 Х/ф "Настанет день".
1.45 Д/ф "Дикая природа
Шетлендских островов".
2.45 М/ф "Мартынко".

6.10"В начале
славных дел".
[12+]
9.00  "Новости
недели" с

5.00  "Тайны
Чапман". [16+]
8.00 Х/ф "Рэм-
бо-4". [16+]
9.45 Х/ф "Рэм-

Юрием Подкопаевым.
9.30  "Служу России". [12+]
10.00  "Военная при мка". [6+]
10.45  "Код доступа". [12+]
11.35  "Скрытые угрозы". [12+]
12.25 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
13.15 Т/с "В июне 41-го". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.35  Разговор о главном
с заместителем Министра
обороны РФ Т.В. Шевцовой.
20.15 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45  "Новая Звезда".
Гала-концерт. [6+]
2.25 Х/ф "На златом крыль-
це сидели..." [0+]

3.40 Х/ф "Новогодние при-
ключения Маши и Вити". [0+]
4.45 Д/ф "Новый Год на вой-
не". [12+]

бо: Первая кровь". [16+]
11.30 Х/ф "Рэмбо-2". [16+]
13.30 "Некуда бежать". [16+]
15.20 "Крутые меры". [16+]
17.00 Х/ф "Защитник". [16+]
19.00 Х/ф "В осаде". [16+]
21.00 Х/ф "В осаде-2: Т м-
ная территория". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.30  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. [16+]
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Для Вас, книголюбы

   Величие России строилось
на победах, которым неред-
ко предшествовали пораже-
ния, всегда служившие по-
водом - для создания усло-
вий, придящих к последую-
щим триумфам возводящих
наше Отечество на новый,
более высокий уровень ми-
ровой значимости. Е  фор-
мирование как великой
державы происходило под
влиянием многих истори-
чески последовательных
факторов, о чем свидетель-
ствуют нам книги, которые
поступили в Охотскую рай-
онную библиотеку.
   Самая значительная и
неоднозначная работа фло-
рентийского государствен-
ного деятеля эпохи Возрож-
дения Никколо Макиавел-
ли - «Государь». Долгие
годы эта книга ассоциирова-
лась с политикой яда и кин-
жала. Сегодня многие поло-
жения автора воспринима-
ются не столь однозначно,
найдя свое воплощение в
истории XX века. Помимо
«Государя» в данном изда-
нии публикуется и другая
знаменитая работа Макиа-
велли «Рассуждения о пер-
вой декаде Тита Ливия», до-
полняющая и проясняющая
многие моменты основного
труда автора. Оба текста
представлены в наиболее
современном на сегодняш-
ний день переводе и снаб-
жены примечаниями.
  В книге Павлова В.М. «Са-
модержавная пл тка для
элиты России» рассматри-
вается характер взаимоот-
ношений самодержавных
правителей и элиты России
при их управлении государ-
ством. Русское самодержа-
вие, как промежуточная
форма государственного
правления между западно-
европейским абсолютиз-
мом и восточным деспотиз-
мом, предполагало безус-
ловное подчинение элиты,
что, как правило, достига-
лось силовыми методами.

Наш XX век. Как это было
Самодержец выбирал ору-
дие удержания элиты в сво-
ем подчинении для е  пре-
вращения в тягловую лошад-
ку, везущую огромный воз го-
сударственных проблем.
   В связи с прошедшим юби-
леем Октябрьской револю-
ции 1917 года мы все пыта-
емся переосмыслить совет-
ский период в нашей исто-
рии. Вот уже более полуто-
ра лет каждую неделю в
эфир радиостанции «Вести
FM» выходит программа
«Наш XX век», пользующа-
яся большой популярнос-
тью у слушателей. В ней вы-
бираются темы для обсуж-

бытиях. Кто же определял
ход исторических событий
и вершил судьбы жителей
страны, кто был выдаю-
щимся лидером, а кто «кро-
вавым тираном», какие об-
стоятельства, обществен-
ные силы и личные каче-
ства выдвинули их на исто-
рическую сцену? В новой
книге Гаспарян А. «Вожди
и лидеры. Как это было?»
авторы рассуждают о пра-
вителях, отношение к кото-
рым в нашей стране оста-
ется сложным.
  В следующем издании
Гаспарян А. «Оттепель.
Как это было?» представ-

фия» и «Уложение». Благо-
даря информации «из пер-
вых уст», о важнейших собы-
тиях жизни Тамерлана, пе-
ред читателями предстает
живой и величественный
облик одного из величайших
завоевателей в истории че-
ловечества, мудрого прави-
теля и законодателя Тамер-
лана. Эта книга приближа-
ет нас, людей XXI века, к
живому Тамерлану, помога-
ет изжить стереотипные
представления о нем, как о
«безумном», «безбожном и
зловерном», «разбойнике,
и насильнике, и грабителе»,
и создать новое представ-
ление о его противоречивой
личности и человеческой
репутации.
   Мелехин А.В. «Чингис-
хан». В книге «Чингисхан»
повествуется о том, что вдох-
новляло великого правите-
ля и полководца Чингисха-
на на столь обширные заво-
евания и каковы были глу-
бинные причины огромных
успехов ведомого им наро-
да. Вы узнаете об основан-
ном Чингисханом монголь-
ском тэнгэризме, как идео-
логии кочевой империи, ко-
торой он придавал не мень-
ше значения, чем превос-
ходству военных сил, и кото-
рая стала мощным мораль-
ным доводом, узаконившим
насильственные действия
монголов в мировом масш-
табе. Познакомитесь с до-
шедшими до нас установле-
ниями «Великая Яса» и из-
речениями «Билик» Чингис-
хана, которые наглядно сви-
детельствуют о том, какими
«известными высшими
принципами и идеями, со-
единенными в стройную си-
стему», которыми он руко-
водствовался, создавая
свою непобедимую армию.
   Если кого-то заинтересо-
вали представленные кни-
ги, то с нетерпением ждем
вас в районной библиотеке.

  Т. РОМАНЕНКО
  главный библиограф

дения, вокруг каждой из ко-
торых, сложено немало ми-
фов и которые часто стано-
вятся объектом многочис-
ленных политических спеку-
ляций. Ведущие оценивают
события в контексте эпохи
и проводят параллели с
днем сегодняшним, разби-
рают мифы, показывая, как
они складывались, и объяс-
няют, почему они до сих пор
существуют в общественном
сознании. Чтобы беседы у
микрофона на радио «Вес-
ти FM» были интересны не
только радиослушателям,
но и многим читателям, ис-
торик Армен Гаспарян, по-
литолог Дмитрий Куликов и
радиоведущий «Вести FM»
Гия Саралидзе, выпустили
книги новой серии «Наш XX
век. Как это было».
  Историю XX века перепи-
сывали не один раз, а по-
тому до сих пор нелегко ра-
зобраться в вопросе о роли
личности в прошедших со-

лены отредактированные
обсуждения, о периоде
второй половины 1950-х и
начала 1960-х годов про-
шлого века. Авторы разби-
раются в достижениях и
упущенных возможностях
Советского Союза во вре-
мена «Оттепели».
  Книга Гаспарян А. «Пере-
стройка. Как это было?»
посвящена эпохе пере-
стройки. Интерес к этой
теме в обществе не снижа-
ется. Авторы книги рассуж-
дают о времени, когда
СССР находился на грани
экономического и социаль-
ного кризиса.
   Библиотека военной и ис-
торической литературы
предлагает читателям но-
вые документально-био-
графические повествова-
ния: Мелехин А. В. «Тамер-
лан». В основу книги поло-
жены свидетельства его со-
временников и дополняю-
щие друг друга «Автобиогра-
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Обратите внимание

   Понижение темпера-
тур наружного воздуха
привело к образованию
ледового покрова на ес-
тественных водоемах.
И рыбаки начали массо-
во выходить на  подлед-
ную рыбалку.
   Сейчас жизненно важ-
ным для каждого явля-
ется соблюдение правил
безопасности при пере-
движении по замерзшим
рекам, озерам, ручьям.
   На эту тему я разго-
варивала с руководите-
лем инспекторского от-
деления  по Охотскому
району Центра ГИМС
Главного управления
МЧС России по Хабаров-
скому краю старшим го-
синспектором Геннади-
ем Седых.
   - Геннадий Геннадье-
вич, расскажите, чего
надо опасаться при пе-
редвижении по ледово-
му покрову естественных
водоемов?
   - Нужно быть предель-
но внимательным при
переходе водных объек-
тов, поскольку визуаль-
ная (видимая) толщина
льда зачастую не соответ-
ствует безопасному пере-
движению по несформи-
ровавшемуся ледовому
покрытию.
   Обращайте внимание
на то, чтобы на 100 мет-
ров в обе стороны не
было полыней, выхода
грунтовых вод, сброса
теплых вод электростан-
цией, нагромождений то-
росов. Берег следует вы-
бирать по возможности
пологий и удобный для
подхода к реке и спуска
на лед. Более однород-
ный лед по структуре и
толщине находится в кон-
це плеса, выше перека-
та. Пересекать водный
объект надо прямолиней-
но и под углом не менее
45 градусов. Во время
движения по льду следу-
ет обходить опасные ме-
ста и участки, покрытые
толстым слоем снега. Осо-

Осторожно, лед!

бую осторожность следует
проявлять в местах, где те-
чение, родники, выступают
на поверхность кусты, тра-
ва, впадают в водоем ручьи
и ведется заготовка льда.
   Если вы движетесь по
льду группами, необходи-
мо следовать друг за дру-

Чтобы замедлить наступ-
ление охлаждения, увели-
чить тем самым сроки пре-
бывания в воде низкой
температуры, нужно дер-
жать голову как можно
выше над водой, посколь-
ку более половины всех
теплопотерь организма

край льда и забросить
одну, а потом и другую ногу
на лед. Если лед выдер-
жал, перекатываясь, мед-
ленно ползите к берегу, а
если не удается таким об-
разом, то нужно, намочив
рукава верхней одежды,
постараться как можно
дальше приморозить ко
льду,  тем самым полу-
чить возможность само-
стоятельно выбраться на
лед и поползти в ту сторо-
ну, откуда пришли, ведь
лед здесь уже проверен
на прочность.
   Если нужна ваша по-
мощь, вооружитесь лю-
бой длинной палкой,
доской, шестом или ве-
р вкой. Можно связать
воедино шарфы или
одежду. Следует полз-
ком, широко расставляя
при этом руки и ноги и,
толкая перед собою спа-
сательные средства, ос-
торожно двигаться по на-
правлению к полынье.
Остановитесь от находя-
щегося в воде человека в
нескольких метрах,
бросьте ему веревку,
край одежды, подайте
палку или шест. Осторож-
но вытащите пострадав-
шего на лед и вместе пол-
зком выбирайтесь  из
опасной зоны. Ползите в
ту сторону, откуда при-
шли. Доставьте постра-
давшего в теплое место.
Окажите ему помощь:
снимите с него мокрую
одежду, энергично разот-
рите тело (до покрасне-
ния кожи)  смоченной в
спирте или водке сукон-
кой или руками, напоите
пострадавшего горячем
чаем. Ни в коем случае не
давайте пострадавшему
алкоголь: в подобных
случаях это может приве-
сти к летальному исходу.
   - Спасибо Вам, Генна-
дий Геннадьевич, за
важную информацию.
Ведь от этих знаний мо-
жет зависить челове-
ческая жизнь.

Анастасия ПИРОГОВА

гом на расстоянии 5-6
метров. Перевозка грузов
производиться на санях
или других приспособле-
ниях с возможной площа-
дью опоры на поверх-
ность льда. При переходе
водоема на лыжах реко-
мендуется пользоваться
проложенной лыжней, а
при ее отсутствии, прежде

приходиться на ее долю.
Удерживайте себя на по-
верхности воды, стараясь
затрачивать минимум уси-
лий, поскольку при актив-
ных плавательных движе-
ниях, наряду с увеличени-
ем теплопродукции, нара-
стают и теплопотери, и,
следовательно, энергети-
ческие резервы организ-

чем двигаться по целине,
следует отстегнуть креп-
ления лыж и снять петли
лыжных палок с кистей
рук. Рюкзак  нужно взять
на одно плечо.
   - Как действовать, ока-
завшись в воде в след-
ствии проломления льда?
   -  В первую очередь,  не
паникуйте, не делайте рез-
ких движений, стабилизи-
руйте дыхание, раскиньте
руки в стороны и постарай-
тесь зацепиться за кром-
ку льда, придав телу гори-
зонтальное положение по
направлению течения.

ма окажутся быстрее из-
расходованы. Кроме того,
при активных движениях
прилежащий к телу и чуть
подогретый его теплом
слой воды замещается но-
вым, холодным, и допол-
нительная изоляция, со-
здаваемая водой, пропи-
вавшей одежду, тоже нару-
шается.
   - Как вести себя, если в
воде оказался другой че-
ловек и ему нужна чья-то
помощь?
   -  Если помощи ждать
неоткуда, попытайтесь ос-
торожно налечь грудью на
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В стенах школы

Качество жизни

   Приближается горячая
пора заготовки продуктов
для новогоднего, послено-
вогоднего и рождественско-
го праздников. И, соответ-
ственно, настало время об-
новить показания нашего
ежегодного «индекса оли-
вье», показывающего изме-
нения цен за последние 12
месяцев. Сей показатель
официально признан Рос-
статом и вполне наглядно
показывает, где на Руси
жить хорошо, а где – дорого.
   Итак, для расчета индек-
са оливье Росстат тради-
ционно предлагает следу-
ющий рецепт народного
салата: 500 г вар ной кол-
басы, 4 яйца, 4 свежих огур-
ца весом 360 г, банка зе-
л ного горошка 400 г, 400 г
картофеля, 250 г майоне-
за, 120 г моркови.
   Поход по магазинам рай-

«Индекс оливье»:
обгоняя ВВП
центра показывает большой
разброс по ценам, связан-
ный с «хотелками» постав-
щиков и наших негоциантов.
То есть, есть горошек «Бон-
дюэль» за 150 руб., а есть не
пойми что, но за 54. Есть ва-
р ная колбаса за 310 руб.
полукилограммовый батон-
чик, а есть по 220… Я бы лич-
но деш вый вариант брать
не рискнул, но у нас демок-
ратия на любой кошел к.
Поэтому решил считать ин-
декс не по самым деш вым,
то есть просроченным, про-
дуктам,  а по самым деш -
вым, внушающим доверие.
   И вот, что у нас получается
в соответствии с рецептом:
   Картофель - 36 руб., горо-
шек - 110 руб., яйца – 108
руб., майонез – 93 руб., кол-
баса – 330 руб., морковь -  55
руб., огурцы – 160 руб. Итого
892 рубля. Что в сравнении

с прошлогодними 808 рубля-
ми дают рост цен чуть боль-
ше, чем на 10%, а с позап-
рошлым годом – на 31%.
Понятно, что вс  это очень
условно: у многих своя кар-
тошка, многие не кладут в
салат морковку, но тенден-
ция ясна – продукты доро-
жают гораздо быстрее, чем
увеличивается наше с вами
благосостояние. В то же вре-
мя «на материке» рост цен
на данный продуктовый на-
бор составил всего 4,6% и
стоимость набора продук-
тов составила 340 рублей.
   Особенно заметно, как по-
дорожали куриные яйца –
270 руб. десяток в декабре
2019 г. против 220 в декабре
2017, в то время, как Росстат
отмечает рост цен на яйца в
стране всего на 1% - до 59
рублей за десяток.
   И если колбаса у нас до-

роже «всего лишь» в два
раза, чем на «материке»,
то картошка, яйца, морковь
– в 4-5 раз. А наши зарпла-
ты - вы сами вс  видите.
   Теперь о сел дке «под
шубой». Бер м следующий
рецепт: соленая сельдь -
350 г, картофель 400 г, сто-
ловая свекла 350 г, морковь
200 г, куриные яйца 2 шт.,
репчатый лук 100 г, майонез
300 г. В наших краях вс  удо-
вольствие будет стоить 337
рублей против 157 рублей в
местах высокой транспорт-
ной доступности.
   Удивляет только то,  что
там, где сел дка не «рас-
т т», она стоит 196 рублей
за кило, а на своей истори-
ческой родине – 220. Как?
Почему сюда завезти стоит
двести рублей за кило, а от-
сюда – такое впечатление,
что везут вс  бесплатно?
   Оста тся только поже-
лать землякам, назло рос-
ту цен, весело отпраздно-
вать Новый год и улучшить
в 2020 году сво  матери-
альное благосостояние.

    Андрей РОЗУМЧУК

   «Кто из вас любит лако-
миться чипсами и кириеш-
ками?», - с этого вопроса
начинались мероприятия
акции «Модно быть здоро-
вым» в Булгинской сред-
ней школе. На этот раз
речь шла о здоровом пи-
тании. А проводили эти
встречи с учащимися 4-10
классов волонтерские от-
ряды «Данко» и «Волонте-
ры Победы».
   Старшеклассники вместе
с медиком Анной Хвостико-
вой, используя игровые тех-
нологии, помогали школь-
никам знакомиться с вред-
ными для здоровья хими-
ческими добавками. Руко-
водитель волонтеров Ва-
лентина Гилева расска-
зывала о принципах раци-

Выбираем здоровую пищу
онального питания. Откры-
тием для ребят стало то, что
весьма распространенный
в составе газированных на-
питков, чипсов и других ла-
комствах усилитель вкуса
Е-621 глутамат натрия при-
водит к болезням желудка.
Особенно это важно уяс-
нить сейчас, ведь скоро
новогодние праздники, и
вряд ли мальчишки и дев-
чонки будут смотреть на
информацию о химических
добавках, когда так много
лакомств. Презентация о
детях, страдающих болез-
нью века – раком, когда не
всегда помогает лечение и
операции, а дети уходят из
жизни маленькими, впе-
чатлили школьников.
   Почти все дети отвечали,

что «откажутся» от вкусно-
стей, в которых есть вред-
ные химические добавки, и
каждый день по возможно-
сти постараются употреб-
лять фрукты и овощи, мо-
лочные продукты, одним
словом, здоровую пищу.

   И эти слова пусть малень-
кая, но победа волонтерс-
ких отрядов, которые про-
пагандируют здоровый об-
раз жизни в рамках проек-
та «Энерго-точка»

Ирина КОВАЛЕНКО,
фото А. Большаковой
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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

291. свежую оленину и сохатину Т. 89147704382
293. новый диван-кровать «Виктория-2», 36 тыс. р.
Т. 89243062857
294. 2-комн. благ. кв. на Пресервном рыбзаводе. Лоджия,
1 этаж, подвал, 43 кв.м., есть все для проживания. Цена -
250 т. р., торг, можно под мат. капитал. Т. 89242088820

Для сведения охотников-любителей
   ОО «Охотское РООиР» заключает договора комис-
сии на поставку пушного сырья на январский МПА в
г. Санкт-Петербург на 2020 г.
   По адресу р.п. Охотск, ул. Карпинского, д. 21.
   Тел.: 89141532221

Правление охотобщества

296. удостоверение «Ветерана труда» серия T-VI № 026031
от 17.03.2017 на имя Заблоцкого Андрея Андреевича.

УТЕРЯНО
   ПОПРАВКА: В прошлом номере нашей газеты в материа-
ле «Добровольчество – примета времени» по вине авто-
ра была допущена опечатка. Правильно читать «…Р. Шай-
хаев поблагодарил добровольцев..».
   Редакция газеты приносит Р.Р. Шайхаеву свои извинения.


