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Хорошая новость

   Холодная, длинная, северная зима не самое любимое
время года для охотчан. Снег, ветер и трескучий мороз не
вызывают жгучего желания лишний раз выйти на улицу. Но
среди наших земляков есть немало активных и жизнерадо-
стных людей, которые не унывают даже в холодный сезон и
с пользой для здоровья проводят это время за занятиями
любимыми зимними видами спорта. Отрадно, что таких
энергичных охотчан с каждым годом становится больше.
   Зимой популярностью в нашем поселке пользуются хок-

кей и катание на коньках и санках. Поэтому с первых дней
декабря городское поселение организовывает подготов-
ку горок и ледовых площадок. Ежегодную помощь в за-
ливке катков оказывает Охотский филиал АО «Теплоэнер-
госервис». С началом зимы водовозный автомобиль фи-
лиала выполнил несколько рейсов, чтобы подвезти воду
на ледовую площадку спортшколы «Атлант». Благодаря
этому, в ближайшее время взрослые и дети смогут прове-
сти свой досуг на свежем воздухе, занимаясь спортом и
физической культурой на катке в центре нашего поселка.

Алексей ЖУКОВ, фото автора и И. Мартынова

Обратите внимание

   По состоянию на 11 де-
кабря 2020 года, за два
дня, на территории Охот-
ского муниципального
района выявлено ещ  22
новых случаев заболева-
ния коронавирусной ин-
фекцией.
     Всего в настоящее вре-
мя с подтвержденной коро-
навирусной инфекцией 62
человека получают необхо-
димое лечение  (6 человек
- в стационаре, 56 человек
- амбулаторно). Выздоро-
вело 8 человек.
     Всего в районе с начала
пандемии (март 2020 года)

зарегистрировано 149 слу-
чаев заболевания COVID-
19, из них 87 человек закон-
чили лечение.
    Уважаемые земляки!
     В связи с ростом случа-
ев заражения коронави-
русной инфекцией в на-
шем районе необходимо
неукоснительно выпол-
нять весь комплекс проти-
воэпидемических мероп-
риятий. В первую очередь,
строго соблюдать само-
изоляцию заболевшим
людям, масочный режим,
социальную дистанцию и
проводить дезинфекцию.

В соответствии с постанов-
лением правительства Ха-
баровского края от
28.08.2020 № 364-пр со-
блюдение масочного режи-
ма при нахождении во всех
общественных местах,
предприятиях, организаци-
ях, учреждениях всех форм
собственности на всей тер-
ритории Хабаровского края
обязательно для всех.
     При появлении первых
признаков заболевания
(повышенная температура,
затрудненное дыхание или
одышка, ощущение сдав-
ленности или боль в груд-

ной клетке, нарушение
речи или двигательных
функций и т.д.) незамедли-
тельно обращаться за ме-
дицинской помощью в ле-
чебные учреждения. Врача
нужно вызвать на дом.
     Во избежание дальней-
шего распространения но-
вой коронавирусной ин-
фекции и в целях снижения
рисков заболевания убеди-
тельно просим всех жите-
лей и гостей Охотского рай-
она ограничить ваше на-
хождение в общественных
местах.

Администрация района

Оперативная информация
штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории Охотского района

по состоянию на 11.12.2020 г.

Сооружаются горки и заливаются катки
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С вопросами к депутату

Жителям Севера
нужны комфортные условия

   В 2019 году на выборах в
депутаты Законодатель-
ной Думы Хабаровского
края седьмого созыва по
Северному одномандатно-
му избирательному округу
№ 24 победил кандидат от
партии ЛДПР – Гагик Ава-
гимян. О своей работе  в
краевой Думе, развитии
экономики северных тер-
риторий Хабаровского
края, аресте губернатора
Сергея Фургала,  ситуации
с коронавирусом и о многом
другом он рассказал в этом
интервью корреспонден-
ту газеты «ОЭП».
   - Уважаемый Гагик Ра-
фикович, Вы с 1982 года
связали свой жизнен-
ный путь с Николаевс-
ком-на-Амуре. Расскажи-
те, чем привлек этот не-
большой дальневосточ-
ный городок?
   - Это было давно, ещ  в
советские времена. И хотя
мы тогда жили дружно в од-
ной стране, я вс -таки при-
ехал в Николаевск-на-Аму-
ре с другой республики с
отличным от местного укла-
дом жизни и менталите-

том. Мне по-чело-
вечески было при-
ятно ощущать доб-
рое отношение к
себе жителей
Дальнего Востока.
Поскольку я из
крестьянской се-
мьи, то привык ра-
ботать на совесть.
Мо  ответствен-
ное отношение и
труд здесь высоко
оценили. Все это
не могло не выз-
вать желания ос-
таться в Никола-
евске-на-Амуре.
    После института
женился и, так
сказать, пустил
здесь корни, стал
своим в Николаев-

ске-на-Амуре. Конечно,
были варианты переехать
в Хабаровск, но по мне луч-
ше жить в небольшом от-
даленном городке. Ведь
чем труднее жизнь в насе-
ленном пункте, тем добрее
в н м люди. И в отличии от
мегаполисов в маленьких
городах и поселках среди
граждан нет такой зависти
и жадности.
    Мне кажется, что если у
человека с достатком есть
совесть, то он должен вер-
нуть  хотя бы небольшую
часть заработанного обрат-
но в общество, которое спо-
собствовало повышению его
благосостояния – региону,
краю или району, где он жи-
вет. У меня такой подход, но,
к сожалению, многие его не
разделяют и относятся к это-
му с большим удивлением.
   -  Поскольку Вы значи-
тельное время занима-
лись бизнесом, то не могу
не спросить о том, что не-
обходимо сделать для
развития мелкого и сред-
него предприниматель-
ства, чтобы именно оно
стало локомотивом нашей

экономики, как это и про-
исходит в развитых стра-
нах?
   - Мо  мнение таково, что
если грамотно подходить к
развитию мелкого и сред-
него бизнеса, то можно до-
биться процветания нашей
экономики не хуже,  чем в
западных государствах. Для
этого необходимо принять
законы, которые поддер-
жали бы среднего и мелко-
го производителя. Принци-
пиальная позиция партии
ЛДПР - полностью освобо-
дить от налогов Дальневос-
точный регион и северные
регионы страны. Это бы не
только благотворно повли-
яло на экономику данных
территорий, но и, безуслов-
но, улучшило материальное
положение простых севе-
рян и дальневосточников.
   Сегодня на Дальнем
Востоке можно развивать
сельское хозяйство и лег-
кую промышленность. Тя-
желую промышленность у
нас  на данный момент
сложно организовывать,
так как для этого требуют-
ся большие инвестиции и
необходима развитая ин-
фраструктура и логисти-
ческая сеть.
    Первоначальный тол-
чок для развития бизнеса
в Хабаровском крае мо-
жет дать пересмотр в сто-
рону уменьшения тарифа
на электроэнергию для
предпринимателей. Необ-
ходима всесторонняя
поддержка бизнесу в се-
верных районах нашего
края. Ведь закономерно,
что с учетом уровня совре-
менной логистики охотс-
кие и николаевские пред-
приниматели не в состоя-
нии конкурировать с хаба-
ровскими бизнесменами.
    Так же государство дол-
жно обратить пристальное
внимание на отток населе-

ния с Дальнего Востока.
Чтобы прекратить этот
процесс, для жителей Се-
вера нужно создать более
комфортные условия. Мы
видим, что на Севере есть
поддержка государства ра-
ботников медицины и обра-
зования, но этого недоста-
точно. И остальным людям
надо установить такой уро-
вень заработной платы,
чтобы им хватало не толь-
ко на выживание, а чтобы у
них ещ  было желание
продолжать жить и рабо-
тать на восточной окраине
России. Если пенсионер
заработал северный стаж
и выехал жить в другой ре-
гион России,  то часть пен-
сии он теряет… Зачем это
сделано? Надо поднимать
неудобные вопросы, пере-
трясти трудовое и налого-
вое законодательство, что-
бы улучшить жизнь росси-
ян. Есть надежда, что на-
верху поняли, что требуют-
ся изменения. Мы ждем,
что после пандемии нач-
нутся комплексные рефор-
мы, направленные на улуч-
шение благосостояния на-
ших граждан.
   -  Как Вы относитесь к
аресту народного губерна-
тора и вашего сопартийца
Сергея Фургала?
   - К тому, как происходил
арест Сергея Ивановича, я
отношусь крайне негатив-
но. Сам арест был произ-
веден в грубой форме и
транслировался по цент-
ральным телевизионным
каналам, как срежиссиро-
ванная постановка, с це-
лью унизить народного гу-
бернатора в глазах жите-
лей Хабаровского края и
России. Однако этот план
не сработал, и вышло так,
что этим «представлени-
ем» инициаторы ареста
плюнули в душу самих даль-
невосточников. Вот в ч м и
причина непрекращающих-
ся народных возмущений в
Хабаровском крае.
    Если Сергей Фургал ви-
новат, то он обязан отве-
тить по закону.
(Продолжение на стр. 13)
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   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Днем Конституции России!
   Каждый год мы отмечаем этот день из уважения, прежде всего, к тем правилам и
нормам жизни, которые мы, народ России, сами определили.
   Соблюдение положений Конституции России, законов во всех сферах обще-
ственных отношений свидетельствует о зрелости российского гражданско-
го общества.
   Руководствуясь Главным законом страны, Правительство края ведет постоян-
ную работу по наращиванию социально-экономического потенциала региона и улуч-
шению условий для комфортного проживания людей.
   Уверен, что положения обновленной Конституции России, послужат основой для
достижения стабильного экономического роста страны и повышения благосос-
тояния ее граждан, укрепят доверие между государством и обществом.
   Желаю всем счастья, новых успехов и свершений на благо России и края! Веры,
надежды и любви!

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности Губернатора
 Хабаровского края

С праздником поздравляют:

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края

   Уважаемые жители Охотского района!
   Примите поздравления с государственным празд-
ником – Днем Конституции Российской Федерации!
   Конституция во все времена была олицетворением
развитой государственности, гражданственности,
демократических прав и свобод человека. Она отра-
жает весь опыт и достижения России, накопленные
за многие столетия истории, определяет страте-
гию дальнейшего развития страны.
   Все мы хотим видеть Россию сильной и процветаю-
щей. Достижение этой благородной цели зависит от
каждого из нас, от нашего стремления полноценно
использовать свои способности для реализации ос-

Максим КЛИМОВ, глава района

   Уважаемые земляки, жители Хабаровского края!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края поздравляю вас с государственным празд-
ником – Днем Конституции Российской Федерации!
   12 декабря мы отмечаем как день принятия основно-
го закона России, ее корневого нормативного правово-
го акта – Конституции.
   Конституция государства – это закон, устанавливаю-
щий основу отношений граждан и государственной вла-
сти. Как закон прямого действия Конституция гаранти-
рует нам важнейшие права человека и да т гарантии:
на жизнь, защиту чести и достоинства, на жилище и со-
циальную защиту, свободу совести, на юридическую по-
мощь, на свободный справедливо оплачиваемый труд,
на возможность заниматься предпринимательством и
владеть частной собственностью, на защиту нашей куль-
туры, природы и многое другое.

   Конституция, принятая через народное волеизъявле-
ние, является общественным договором, в котором ис-
точник власти – наш российский народ, переда т власт-
ные полномочия органам государственной власти и при-
нимает демократическую форму правления.
  Россия – единственная в мире страна в своей самобыт-
ности, многонациональности, богатстве и масштабе. Для
нашей страны Конституция – это ключ к целостности, ус-
тойчивости, силе, самодостаточности, процветанию.
    Праздник, который мы отмечаем, – это ещ  одно на-
поминание о завоеваниях социального государства в
России, повод обратиться к конституционным статьям и
понять, каким прогрессивным законом мы обладаем.
   Желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, сча-
стья, уверенности в завтрашнем днем и успехов в сози-
дательном труде для процветания родного Хабаровс-
кого края и всей России!

новных положений жизненно важного Закона.
   Желаю, чтобы каждый из нас чувствовал
себя полноправным гражданином России,
гордился своей Родиной и делал все
для благополучия великого и сво-
бодного государства, в котором
главенствует закон! Мира и
согласия вашим семьям,
крепкого здоро-
вья и уверен-
ности в зав-
трашнем
дне.

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
С т о и м о с т ь  п о д п и с к и  н а  2 0 2 1  г о д
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Сегодня - День Конституции Российской Федерации

   Конституция — это
правовой фундамент го-
сударства, основа, на ко-
торой держится законо-
дательная и исполни-
тельная власть. Основ-
ной закон страны опре-
деляет направление
развития государства,
права и  обязанности
каждого гражданина.
   У российской конститу-
ции длинная история. Она
пережила разные време-
на, порой, не совсем доб-
рые. За 90 лет в нашей
стране поменялось пять
разных Конституций. Пер-
вая Конституция СССР
была принята 31 января
1924 года. Именно в ней
была провозглашена по-
беда социализма. Факти-
чески, конституция 1924
года законодательно зак-
репила образование
СССР: государства, в со-
став которого входили со-
юзные республики. Следу-
ющая советская конститу-
ция, «Сталинская», была
принята 5 декабря 1936
года. Любопытно, что она
не только определила

достаточно широкий круг
социально-политических
вопросов, но и провозгла-
сила окончание основного
этапа строительства соци-
ализма в СССР и просуще-
ствовала до 1977 года.
День Конституции СССР
отмечался тогда 5 декабря.
«Брежневская» конститу-
ция, в народе известная
как «застойная», была
принята в 1977 году и дей-
ствовала вплоть до 1993
года. День конституции тог-
да был перенесен на 7 де-
кабря, дату ее принятия.
    После распада СССР и
принятия Декларации о го-
сударственном суверените-
те Российской Федерации
12 июня 1990 годы было
заявлено о необходимости
принятия новой Конститу-
ции России. В 1993 году на-
чалась разработка нового
Основного Закона страны,
в создании которого приня-
ли участие представители
политических партий и дви-
жений, ученые, народные
депутаты. Референдум по
принятию новой Конститу-
ции прошел 12 декабря

1993 года. В 1994 году ука-
зами президента России 12
декабря был объявлен
нерабочим днем.
   Конституция 1993 года
была принята в сложный
переходный период и стала
одним из важнейших факто-
ров стабилизации новых го-
сударственных и экономи-
ческих структур. Она суще-
ственно изменила структуру
высших органов государ-
ственной власти, сделала
серьезный шаг по пути усо-
вершенствования федера-
тивного устройства России.
  Более десяти лет День Кон-
ституции Российской Феде-
рации в нашей стране являл-
ся официальным выходным.
Однако 24 декабря 2004
года Госдумой был принят
закон, который предусмат-
ривал отмену выходного дня
в этот праздник. С 2005 года
12 декабря был объявлен
рабочим и причислен к па-
мятным дням государства.
   В середине 2000-х годов
все чаще стали звучать го-
лоса в поддержку измене-
ний Основного закона
страны. С 2009 года, со-

гласно Основному зако-
ну, срок полномочий
президента РФ и депута-
тов нижней палаты рос-
сийского парламента у-
величен: глава государ-
ства избирается на 6 лет
(ранее на 4 года), а депу-
таты Госдумы на 5  лет
(ранее на 4 года). Кроме
того, правительство обя-
зано отчитываться перед
Госдумой о своей рабо-
те. В 2014 году в Консти-
туцию вносились изме-
нения в связи с объеди-
нением Верховного суда
и Высшего арбитражно-
го суда РФ, в связи с при-
нятием в РФ Республики
Крым и города феде-
рального значения Сева-
стополя, а также с введе-
нием института феде-
ральных сенаторов.
   Конституция, поправки в
которую были внесены в
июле этого года после все-
народного голосования, -
это принципиально новый
закон, основанный на
принципах демократизма
и призванный защищать
интересы России и каждо-
го человека, являющегося
гражданином РФ.

   Л.ФИЛИППОВА,
   специалист музея

Основной закон страны

Навигация
   Вот и закончилась оче-
редная навигация. После-
днее судно освободило
трюмы от контейнеров,
охотский рейд опустел, за-
мер до весны морской
порт, пришла пора подсчи-
тывать запасы на зиму.
   Как сообщила нам заве-
дующая сектором по вопро-
сам предпринимательства
и охраны прав потребите-
лей А. Исайченкова, по со-
стоянию на 1 декабря 2020
года в район было завезе-
но 5059,1 тонна грузов из
которых 4881 тонна достав-
лена морским пут м.
   Всего воспользовались
правом на субсидирование
двадцать один предприни-
матель:  ИП Багин,  ИП На-

Для северян -
дешевле

ва,  ИП Гутова,  ООО «Дио-
ген», ИП Розумейко, ИП
Надеина (Иня), ИП Тарасо-
ва (Новое Устье, Охотск),
ИП Косарева (Аэропорт,
Арка), ООО «Витафарм»,
ИП Овсянникова (Булгин,

Охотск),  ИП Фомин,  ИП
Шамаева (Булгин), ИП Ма-
кушин (Вострецово, Морс-
кой, Аэропорт), ООО
«Норд» (Арка).

риса, гречки, макаронных
изделий. Также в перечень
субсидированных товаров
входят яблоки, морковь,
картофель и свекла. Но по
этим четыр м позициям
предприниматели заявки
не подают, так как эти това-
ры являются скоропортя-
щимися, завозятся малыми
партиями, что сильно зат-
рудняет сбор нужных доку-
ментов. Кроме этого, в слу-
чае получения субсидии на
возмещение транспортных
расходов предпринимате-
лям прид тся ограничить
наценку на данные катего-
рии продуктов, что тоже не
устраивает владельцев
торговых точек.

    Андрей РОЗУМЧУК

врузов, ИП Осмоловская,
ИП Москаленко, ИП Аниси-
мов, ИП Мирзалиев, ИП
Павлова, ООО «Охотскэ-
нерго» (Охотск), ИП Шило-

   Всего завезено 637,34
тонны субсидированных
продуктов: муки (в том чис-
ле и для хлебопечения),
сахара, сливочного и под-
солнечного масла, сухого
молока, детского питания,
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Проверьте свои знания

2. Политическое многооб-
разие.
4. Что делает Президент РФ
с федеральным законом
после его подписания?
8. Гражданин, обладающий
избирательным правом.
11. Территория, обладаю-
щая границами и суверени-

1. Что такое Конституция РФ?
2. Когда была принята действующая Конституция РФ? 
3. Сколько лет исполняется Конституции РФ в 2020 году?
4. Считается ли День Конституции РФ выходным днем
в России? 
5. Является ли день Конституции РФ официальным праз-
дничным днем в России? 
6. При каком российском президенте была принята Кон-
ституция РФ? 
7. Какое образование в российской Федерации является
обязательным? 
8. Кто в России является гарантом Конституции Россий-
ской Федерации, прав и свобод человека и гражданина? 
9. На какой срок избирается Президент Российской Фе-
дерации? 
10. Кто в Российской Федерации является Верховным
Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской
Федерации? 
11. Кто временно исполняет обязанности Президента Рос-
сии, во всех случаях, когда он не в состоянии выполнять
свои обязанности? 
12. Кто может распустить Государствен-
ную Думу? 
13. Сколько разделов содержит Конституция
Российской Федерации? 
14. Власть в Российской Федерации делит-
ся на…
15. Что является представительным и зако-
нодательным органом Российской Федерации? 
16. Назовите правильное расположение полос
на Российском флаге? 
17. С какого возраста человек может стать
президентом Р Ф? 
18. Сколько раз может избираться Президент?
19. Что такое референдум? 
20. Кто является основным источником власти
в РФ? 
21. Форма правления РФ? 
22. Кто в РФ не имеет права избирать и быть
избранным?
23. Что гарантируется работающему граж-
данину? 
24. Кому гарантируется судебная защита прав
и свобод? 
25. С какого возраста гражданин РФ имеет право в пол-
ном объеме самостоятельно осуществлять свои права
и обязанности? 
26. Как называется парламент Российской Федерации?
27. Житель нашего государства, который имеет права и
выполняет обязанности...
28. До какого возраста человек считается ребенком? 
29. Какая обязанность, закрепленная в Конституции, каса-
ется только мужского населения Российской Федерации?
30. Все ли граждане Российской Федерации имеют одина-
ковые права и обязанности? 
31. Какую конституционную обязанность выполняют дети,
учась в школе? 
32. Кто должен воспитывать и заботиться о детях?
33. Могут ли другие законы и правовые акты противоре-
чить Конституции РФ? 
34. Сколько новых поправок внесено в Конституцию РФ ?
35. В каком году внесены новые поправки в конститу-
цию РФ?

тетом.
16. Гражданская.. . – на-
личие подданства

или гражданства Российс-
кой Федерации, Российс-
кой Республики (СССР,
РСФСР) или иностранного

государства.
20. Термин «конститу-
ция» происходит от ла-
тинского constitutio - ...
21. Устойчивая правовая
связь лица с государ-
ством, выражающаяся в
совокупности их взаим-
ных прав и обязанностей.
23. Муниципальное обра-
зование с градообразую-
щим научно-производ-
ственным комплексом.

По вертикали
1. Каким Главнокомандующим Вооруженными Си-
лами РФ является Президент РФ?
3. Распространение фактов, аргументов, слухов и
других сведений, в том числе заведомо ложных, для

воздействия на общественное мнение.
5. Форма правления, при которой власть осуществляется
выборными органами.
6. По форме выражения различаются писаные и ... зако-
ны конституции.
7. Кем считается каждый обвиняемый в совершение пре-
ступления, пока его виновность не будет доказана в пре-
дусмотренном федеральным законом порядке и установ-
лена вступившим в законную силу приговором суда?
9. Неучастие граждан в выборах.
10. Председатель Совета Федерации.
11. Под чьей защитой находится семья, материнство и детство?
12. Всенародное голосование.
13. Исполнительная власть РФ.

Ответы на викторину и кроссворд ожидайте
в следующем номере

Кроссворд -
на тему

"Конституция
Российской
Федерации"

Вопросы викторины 
«Знаешь ли ты Конституцию

Российской Федерации?»

4

По горизонтали:
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Понедельник,
14 декабря

Вторник,
15 декабря

Среда,
16 декабря

Четверг,
17 декабря

Пятница,
18 декабря

Суббота,
19 декабря

Воскресенье,
20 декабря

Программа на неделю с 14.12.2020 г. по 20.12.2020 г.

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Гражданс-
кая оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Скажи что-
нибудь хорошее". [16+]
23.40  Вечерний Ургант. [16+]
0.20  Познер. [16+]
1.20  Время покажет. [16+]
3.00  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Гражданс-
кая оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Скажи что-
нибудь хорошее". [16+]
23.40  Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. "Алекс -
Юстасу". Тот самый Алекс". К

100-летию Cлужбы внешней
разведки. [16+]
1.20 Д/ф Премьера. "Бомба.
Наши в Лос-Аламосе". К 100-
летию Cлужбы внешней раз-
ведки. [16+]
2.15  Время покажет. [16+]
3.55  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Гражданс-
кая оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Скажи что-
нибудь хорошее". [16+]
23.40  Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. "Его звали
Майор Вихрь". К 100-летию
Cлужбы внешней разведки. [16+]
1.20 Д/ф Премьера. "Без права
на славу". К 100-летию Cлужбы
внешней разведки. [16+]
2.15  Время покажет. [16+]
3.55  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
11.00  "Модный приговор". [6+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Гражданс-
кая оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.45  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Сегодня вечером". [16+]
23.10  Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф Премьера. "Юл Бриннер,
великолепный". [16+]
1.05 Д/с "Самые. Самые. Са-
мые". [18+]
2.40  Наедине со всеми. [16+]
4.30  "Голос". Новый сезон. [12+]

6.25  Телеканал "Доброе утро.
Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "101 вопрос
взрослому". [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
13.05 Х/ф "За витриной уни-
вермага". К юбилею Светла-
ны Дружининой. [12+]
14.35 Д/ф "Алекс - Юстасу".

4.15 Х/ф "Ищите женщину". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Ищите женщину". [12+]
6.55  Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40  Часовой. [12+]
8.10  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.
12.15  Видели видео? [6+]
13.05 Х/ф "Ищите женщину". [12+]
15.35 Д/ф "Его звали Майор
Вихрь". К 100-летию Службы
внешней разведки. [16+]
16.45 Д/ф "Бомба. Наши в Лос-
Аламосе". К 100-летию Службы
внешней разведки. [16+]
17.50  Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации. [12+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  "Что? Где? Когда?" Зим-
няя серия игр. [16+]
23.10 Т/с Премьера сезона.
"Метод-2". [18+]
0.10  Кубок Первого канала по хок-
кею-2020. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир.
0.50 Д/ф "Вся жизнь - игра". К
90-летию Владимира Вороши-
лова. [12+]
1.50  "Модный приговор". [6+]
2.40  Давай поженимся! [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]

14.05  "Гражданская оборона". [16+]
14.50  Давай поженимся!. [16+]
15.35  "На самом деле". [16+]
16.40  "Пусть говорят". [16+]
17.55  Время покажет. [16+]
19.00  Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина.
22.00  Время.
22.30 Т/с Премьера. "Скажи что-
нибудь хорошее". [16+]
23.35  Большая игра. [16+]
0.40  Вечерний Ургант. [16+]
1.20  Время покажет. [16+]
3.30  Мужское / Женское. [16+]

Тот самый Алекс". К 100-ле-
тию Службы внешней раз-
ведки. [16+]
15.45 Д/ф Премьера. "Без права
на славу". К 100-летию Cлужбы
внешней разведки. [16+]
16.50  "Голос". Новый сезон. [12+]
18.45  "Ледниковый период".
Новый сезон. [0+]
21.00  Время.
21.20  "Ледниковый период".
Новый сезон. [0+]
22.15  Кубок Первого канала
по хоккею-2020. Сборная
России - сборная Чехии. Пря-
мой эфир.
0.50 Х/ф Премьера. "После
свадьбы". [16+]
2.50  Наедине со всеми. [16+]
3.35  Давай поженимся! [16+]
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Понедельник,
14 декабря

Вторник,
15 декабря

Среда,
16 декабря

Четверг,
17 декабря

Пятница,
18 декабря

Суббота,
19 декабря

Воскресенье,
20 декабря

Программа на неделю с 14.12.2020 г. по 20.12.2020 г.

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-
20". [16+]
23.40 Т/с "Каменская". [16+]
1.40  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Версия". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20Т/с"Тайны след-
ствия-20".[16+]
23.40 Т/с "Каменская". [16+]
1.40  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Версия". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-
20". [16+]
23.40 Т/с "Каменская". [16+]
1.40  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Версия". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.35  "60 минут". [12+]
13.55  "Вечер с Владими-
ром Соловь вым". [12+]
16.35  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.00  Вести.
19.00  Большая пресс-кон-
ференция Президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая
трансляция.
22.00 Т/с "Тайны след-
ствия-20". [16+]
0.20  "60 минут". [12+]
2.20 Т/с "Каменская". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20  "Измайловский
парк". Большой юбилей-
ный концерт. [16+]
23.50  Торжественная цере-
мония вручения Российской
национальной музыкаль-
ной премии "Виктория".
1.55 Х/ф "Незнакомка в зер-
кале". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суб-
бота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Формула еды". [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
12.30  "Доктор Мясников".
[12+]
13.40 Х/ф "Ожидается ура-
ганный ветер". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!"
[12+]
20.00  Вести в субботу.
20.45 Д/ф "Опасный вирус.
Первый год". [12+]
21.30 Х/ф "Входите, закры-
то!" [12+]
1.30 Х/ф "Заклятые подру-
ги". [12+]

4.30 Х/ф "Монро". [12+]
6.00 Х/ф "Невеста моего
жениха". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  "Устами младенца".
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  Праздничный кон-
церт, посвящ нный Дню
работника органов безо-
пасности Российской Феде-
рации.
14.00 Х/ф "Моя идеальная
мама". [12+]
18.15  Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя Птица".
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.00  Д/ф "Наша Африка в
Латинской Америке". [12+]
2.00 Х/ф "Монро". [12+]

Тот факт, что мы
с тобой когда-то были

вынуждены сидеть
в одном классе, не означает,

что теперь мы обязаны
узнавать друг друга

на улице.
***

Дорогой, я — женщина.
Я не обязана быть

сильной и решать всё
за двоих. Если и ты на это

не способен, то давай
останемся подругами и
найдем себе мужиков.

***
А вы тоже заметили,

 что во всех сказках после
свадьбы пишут:

"Вот и сказочке конец"?
***

- Во сколько ты будешь
дома?

- Пора уже запомнить,
что по пятницам
я прихожу домой

в субботу!
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5.15 Т/с "Юристы". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
11.00 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание". [16+]
21.20 Т/с "П с". [16+]
23.35  Сегодня.
23.45 Х/ф "Хардкор". [18+]
1.25 Т/с "Хорошая жена". [16+]
4.45 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]

5.15 Т/с "Юристы". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
11.00 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]

18.30 Т/с
" М о р с к и е
д ь я в о л ы .
Особое зада-
ние". [16+]
19.00  Сегод-
ня.
19.40 Т/с
" М о р с к и е
д ь я в о л ы .
Особое зада-
ние". [16+]

21.20 Т/с "П с". [16+]
23.35  Сегодня.
23.45 Х/ф "Полузащитник". [16+]
1.25 Т/с "Хорошая жена". [16+]
4.45 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]

5.15 Т/с "Юристы". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
11.00 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание". [16+]
21.20 Т/с "П с". [16+]
23.35  Сегодня.
23.45  Поздняков. [16+]
0.00  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.30   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.25 Т/с "Хорошая жена". [16+]
4.45 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]

5.15 Т/с "Юристы". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.

8.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Х/ф "Гений". [0+]
13.00 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
15.00 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание". [16+]
17.00  Сегодня.
17.25  Место встречи.
19.00  Большая пресс-конфе-
ренция Президента Россий-
ской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
22.00  Место встречи.
23.00  Сегодня.
23.20 Т/с "П с". [16+]
1.40  ЧП. Расследование. [16+]
2.15 Т/с "Хорошая жена". [16+]
4.40  Их нравы. [0+]

5.15 Т/с "Юристы". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
11.00 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
17.25  Жди меня. [12+]
18.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание". [16+]
21.20 Т/с "П с". [16+]
23.30  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.15  Квартирный вопрос. [0+]
2.10 Т/с "Хорошая жена". [16+]
4.35  Их нравы. [0+]

4.55 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и Докто-
ра Ватсона". [12+]
7.20  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  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.05  "Детская Новая вол-
на-2020". [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с "По следу монст-
ра". [16+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.20  Ты не поверишь! [16+]
21.20  Секрет на миллион. [16+]
23.25  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
0.15  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.40  Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с "Хорошая жена". [16+]

4.15 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и Докто-
ра Ватсона". [0+]
6.40  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Суперстар! Возвра-
щение. [16+]
22.55  Звезды сошлись. [16+]
0.25 Т/с "Скелет в шкафу". [16+]
4.15 Д/ф "Машинист". [12+]

У вас тоже сон не
придает бодрости,

а просто
телепортирует

из одного дня в другой?
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6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/ф "Другие Романовы".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь".
8.20  Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф "Предел возможного".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.20  Цвет времени.
12.30 Т/с "Отверженные".
13.35  Линия жизни.
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Агора".
16.25  Цвет времени.
16.35 Д/ф "Восток и Запад
Юрия Завадовского".
17.15  Симфония №3. Клаудио
Аббадо и Берлинский филар-
монический оркестр.
18.10 Д/ф "Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь".
19.00  Кто мы?
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Александр Нилин. 80
лет одного дня. Непобежденные".
21.30  "Сати. Нескучная классика..."
22.15 Т/с "Отверженные".
23.15 Д/ф "Такая жиза Давида
Сайфуллоева".
23.40  Новости культуры.
0.00  Большой балет.
2.10 Д/ф "Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь".
8.20  Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф "Предел возможного".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.20  Цвет времени.
12.30 Т/с "Отверженные".
13.35   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.20  Больше, чем любовь.
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Пятое измерение.
15.50  "Сати. Нескучная классика..."
16.35 Д/ф "Константин Коро-
вин. Палитра слова".

17.15  Симфония №5. Кристи-
ан Тилеман и Венский филар-
монический оркестр.
17.55 Д/с "Красивая планета".
18.10 Д/ф "Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь".
19.00  Кто мы?
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Искусственный отбор.
21.30  "Белая студия".
22.15 Т/с "Отверженные".
23.15 Д/ф "Такая жиза Вален-
тина Работенко".
23.40  Новости культуры.
0.00  "Вслух".
0.40  ХX век.
1.45  Симфония №5. Кристи-
ан Тилеман и Венский филар-
монический оркестр.
2.30 Д/ф "Дом искусств".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь".
8.20  Легенды мирового кино.
8.45 Х/ф "Предел возможного".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.10  Большой балет.
14.20 Д/ф "Неизвестный Сви-
ридов".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Библейский сюжет".
15.50 Д/ф "По следам косми-
ческих призраков".
16.15 Д/ф "Страсти по Щедрину".
17.15  Симфония №6. Герберт
Блумстедт и Симфонический
оркестр Гевандхауcа.
18.10 Д/ф "Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь".
19.00  Кто мы?
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Абсолютный слух.
21.30  Власть факта.
22.15 Т/с "Отверженные".
23.15 Д/ф "Такая жиза Маши
Грековой".
23.40  Новости культуры.
0.00  "Вслух".
0.40  ХX век.
1.40  Симфония №6. Герберт
Блумстедт и Симфонический
оркестр Гевандхауcа.
2.30 Д/с "Архивные тайны".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Фридрих Второй Го-
генштауфен. Вечная борьба с
Папой Римским".
8.30  Цвет времени.
8.40 Х/ф "Предел возможного".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.15 Д/с "Красивая планета".
12.35 Т/с "Отверженные".
13.35  Абсолютный слух.
14.20 Д/ф "Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20 Д/с "Пряничный домик".
15.45  "2 Верник 2".
16.35 Д/ф "Александр Нилин. 80
лет одного дня. Непобежденные".
17.20  Симфония №7. Георг
Шолти и Венский филармони-
ческий оркестр.
18.05 Д/ф "Фридрих Второй
Гогенштауфен. Вечная борьба
с Папой Римским".
19.00  Кто мы?
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Свадьба в Малинов-
ке". Вашу ручку, битте-дритте".
21.30  "Энигма".
22.10 Т/с "Отверженные".
23.25 Д/ф "Такая жиза Кон-
стантина Фомина".
23.40  Новости культуры.
0.00  "Вслух".
0.40  ХX век.
1.45  Симфония №7. Георг
Шолти и Венский филармони-
ческий оркестр.
2.30 Д/ф "Роман в камне".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Черные дыры. Белые пятна.
8.20  Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф "Предел возможного".
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого кино.
11.20 Д/с "Красивая планета".
11.35  Эпизоды.
12.20 Т/с "Отверженные".
13.40  Власть факта.
14.20  Больше, чем любовь.
15.00  Новости культуры.
15.05  Письма из провинции.
15.35  "Энигма".
16.15 Д/ф "Роман в камне".
16.50  Торжественная месса.
Леонард Бернстайн и Коро-
левский симфонический ор-
кестр Концертгебау.
18.20  "Билет в Большой".
19.00  "Смехоностальгия".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Правила жизни".
20.15  Линия жизни.
21.10  Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс

юных талантов "Синяя птица".
22.40  "2 Верник 2".
23.30  Новости культуры.
23.50 Х/ф "Сердце мое". [18+]
1.25 Д/с "Искатели".
2.10 Д/с "Красивая планета".
2.25 М/ф "Эксперимент". "Ле-
генды перуанских индейцев".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  "Библейский сюжет".
7.00 М/ф "Мультфильмы".
7.50 Х/ф "Враг респектабель-
ного общества".
10.10  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.40 Х/ф "Гори, гори, моя
звезда".
12.15  Пятое измерение.
12.45  Черные дыры. Белые
пятна.
13.25 Д/с "Земля людей".
13.55 Д/ф "Животные защища-
ются! Костюм имеет значение".
14.50  Больше, чем любовь.
15.30  Большой балет.
17.50 Д/ф "Свадьба в Мали-
новке". Вашу ручку, битте-
дритте".
18.30 Д/ф "Одни ли мы во Все-
ленной?"
20.00 Х/ф "Людвиг ван Бетховен".
22.00  "Агора".
23.00 Д/с "Архивные тайны".
23.30 Х/ф "Гори, гори, моя
звезда".
1.05 Д/ф "Животные защища-
ются! Костюм имеет значе-
ние".
1.55 Д/с "Искатели".
2.40 М/ф "Догони-ветер".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "Королевские зайцы".
"Дядюшка Ау".
7.55 Х/ф "Иркутская история".
10.10  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.40 Х/ф "Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад".
11.55 Д/ф "Вода. Голубое спо-
койствие".
12.40  Диалоги о животных.
13.20 Д/ф "Другие Романовы".
13.50   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.30 Х/ф "Колено Клер".
16.25 Д/ф "Круговорот жизни".
17.15  "Пешком..."
17.40  "Романтика романса".
18.35 Д/с "Рассекреченная ис-
тория".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Жизнь Бетховена".
22.35 Д/с "Архивные тайны".
23.05 Х/ф "Колено Клер".
0.50   Диалоги о животных.
1.30 Д/с "Искатели".
2.20 М/ф "Лабиринт. Подвиги
Тесея". "Старая пластинка".
3.00  Перерыв в вещании.
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5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Каратель". [16+]
22.20  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30 "Неизвестная история". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Кровь и пе-
сок". [18+]
1.35 Т/с "Спартак: Боги арены". [18+]
3.15 Х/ф "Затура". [6+]
4.50  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]
10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-

грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Паркер". [16+]
22.20  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Боги арены". [18+]
3.15 Х/ф "Затерянные во
льдах". [12+]
4.45  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Телохранитель кил-
лера". [16+]
22.15  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Боги арены". [18+]
1.45 Т/с "Спартак: Возмездие". [18+]
3.25 Х/ф "Крепись!" [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00 "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Лига выдающихся
джентльменов". [12+]
22.05  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Возмездие". [18+]
3.20 Х/ф "Битва полов". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00 Х/ф "Т мная башня". [16+]
22.55 Х/ф "Сплит". [16+]
1.05 Х/ф "Огонь на поражение". [16+]
3.00 М/ф "Лего Фильм: Бэт-
мен". [6+]
4.35  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.20 Х/ф "Монстр-траки". [6+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Одиночка". [16+]
19.30 Х/ф "Законопослушный
гражданин". [16+]
21.35 Х/ф "Падение Олимпа". [16+]
23.50 Х/ф "Падение Лондона". [18+]
1.40 Х/ф "Поединок". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
7.25 Х/ф "Лига выдающихся
джентльменов". [12+]
9.25 Х/ф "Танго и Кэш". [16+]
11.20 Х/ф "Рэд". [16+]
13.35 Х/ф "Рэд-2". [16+]
15.50 Х/ф "Законопослушный
гражданин". [16+]
17.55 Х/ф "В ловушке време-
ни". [12+]
20.05 Х/ф "Одинокий рейнд-
жер". [12+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.05  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.25  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

Этот год научил
нас  радоваться мелочам:

запаху мыла,
вкусу зубной пасты...

***
Только оплатив

квитанцию ЖКХ,
понимаешь в какой
шикарной квартире

ты проживаешь
***

- Господи!
Я действительно просил,

чтобы у меня появился
хоть кто-нибудь.

Ну почему глисты!?
***

Вместо телепрограммы
"Вечер с Ургантом"

Первый канал
вчера показал матч

Сербия – Россия.
Получилось даже смешнее.
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Пн, 14 декабря
8.00 Все на Матч!
9.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. [0+]
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии. [0+]
12.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира по пол там на лы-
жах. Команды. Трансляция из

Словении. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный бокс. Т.
Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул WBO
Global в первом среднем весе.
Трансляция из Австралии. [16+]
16.40  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
17.55  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
18.25  Новости.
18.30  Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. [0+]

20.35  Новости.
20.40  Все на футбол!
21.00  Футбол. Лига чемпионов.
Жеребь вка. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
21.25  Все на футбол!
22.00  Футбол. Лига Европы.
Жеребь вка. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
22.35  Все на футбол!
23.00 Специальный репортаж. [12+]
23.20  Новости.
23.25  Мини-футбол. "Газпром-
Югра" (Югорск) - "Новая гене-
рация" (Сыктывкар). "Пари-

матч - Суперлига". Прямая
трансляция.
1.25  Новости.
1.30  Все на хоккей!
1.55  Хоккей. "Йокерит" (Хель-
синки) - "Ак-Барс" (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
4.25  Новости.
4.35  Все на Матч!
5.30 Специальный репортаж. [12+]
5.45  Тотальный футбол.
6.15  Смешанные единоборства.
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА.
Трансляция из Москвы. [16+]

(Продолжение на стр. 12)

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
8.40 Д/ф "Бессмертный полк.
Освобождение Европы". [12+]
9.35 Д/с "Война в Корее". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Д/с "Война в Корее". [12+]
14.25 Т/с "На рубеже. Ответ-
ный удар". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "На рубеже. Ответ-
ный удар". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Бог войны. История
русской артиллерии". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны". [6+]
4.40 Х/ф "Золотой гусь". [0+]
5.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.25 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." [12+]

10.15 Т/с "Тайная стража". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Тайная стража". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Тайная стража". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Бог войны. История
русской артиллерии". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны". [6+]
4.35 Д/ф "Фатеич и море". [16+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.15 Х/ф "Пять минут страха". [12+]
10.15 Т/с "Тайная стража". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Тайная стража". [16+]
14.20 Т/с "Тайная стража.
Смертельные игры". [16+]
17.00  Военные новости.
17.20 Т/с "Тайная стража.
Смертельные игры". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Бог войны. История
русской артиллерии". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны". [6+]
4.35 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.25 Х/ф "Право на выстрел".
[12+]
10.15 Т/с "Тайная стража.
Смертельные игры". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Тайная стража.
Смертельные игры". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Тайная стража.
Смертельные игры". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы".
[12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Бог войны. История
русской артиллерии". [12+]
19.40  Легенды телевидения.
[12+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Д/с "История РВСН". [12+]
2.40 Х/ф "Ночной патруль". [12+]
4.15 Д/ф "Несломленный нар-
ком". [12+]

5.10 Х/ф "Аты-баты, шли сол-
даты..." [12+]
6.50 Х/ф "Без права на ошиб-
ку". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Х/ф "Без права на ошиб-
ку". [12+]
9.40 Х/ф "Ошибка резидента". [0+]
12.30 Х/ф "Судьба резидента". [0+]
13.00  Новости дня.
13.20 Х/ф "Судьба резидента". [0+]
16.15 Х/ф "Возвращение рези-
дента". [6+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Возвращение рези-
дента". [6+]
19.05 Х/ф "Конец операции
"Резидент". [0+]
21.15  Новости дня.
21.25 Х/ф "Конец операции
"Резидент". [0+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 Т/с "Отряд специального
назначения". [6+]

6.20 Х/ф "Кодовое название
"Южный гром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.15 Х/ф "Кодовое название
"Южный гром". [12+]
9.00  "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым". [12+]
14.05 Т/с "Снайпер. Офицер
СМЕРШ". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Николаем
Петровым.
18.25 Т/с "Щит и меч". [6+]
1.30 Х/ф "Кодовое название
"Южный гром". [12+]
3.40 Д/ф "Разведчики". [12+]
4.45 Д/с "Зафронтовые раз-
ведчики". [12+]
5.25 Д/с "Оружие Победы". [6+]

5.40 Т/с  "Снайпер. Офицер
СМЕРШ". [12+]
9.00  "Новости недели" с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
12.20  "Код доступа".
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
14.00 Д/с "Диверсанты". [16+]
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". [16+]
22.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Т/с "20 декабря". [0+]
4.25 Х/ф "В небе "Ночные ведь-
мы". [6+]
5.45 Д/с "Оружие Победы". [6+]
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8.00  Все на Матч!
9.00  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
10.15 Х/ф "Гол-2: Жизнь как
мечта". [16+]
12.30  Здесь начинается
спорт. [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Р. Хаттон - К. Цзю. Транс-
ляция из Великобритании. [16+]
17.15  Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура. [0+]
17.45  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура. [0+]
18.15  "Правила игры". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на регби! [12+]
19.45  Смешанные единобор-
ства. С. Жамалдаев - Ф. Фроес.
М. Бибулатов - Ж. Сильва. ACA.
Трансляция из Грозного. [16+]
20.45  Новости.
20.50  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
22.05  Новости.
22.10 Х/ф "Рокки Бальбоа". [16+]
23.20  Новости.
23.25 Х/ф "Рокки Бальбоа". [16+]
0.20  Все на Матч!
0.55  Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Прямая
трансляция из Дании.
2.40  Новости.
2.45  Все на Матч!
3.25  Футбол. "Айнтрахт" - "Бо-
руссия" (М нхенгладбах). Чем-
пионат Германии. Прямая
трансляция.
5.30  Новости.

5.40  Все на Матч!
6.55  Футбол. "Реал" (Мадрид)
- "Атлетик". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
9.00  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Анадолу Эфес" (Тур-
ция). Евролига. Мужчины. [0+]
10.55 Д/ф "Андрес Иньеста.
Неожиданный герой". [12+]
12.40 Специальный репортаж. [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00   Бокс.  Б.  О'Бэннон -  С.
Шумейкер. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США. [16+]
16.30  "Зенит" - "Спартак".
Главное. [12+]

17.30  "МатчБол".
18.00  Профессиональный
бокс. Т. Цзю - Б. Моргана. Бой
за титул чемпиона WBO Global
в первом среднем весе. Пря-
мая трансляция из Австралии.
21.30  Все на Матч!
22.05  Новости.
22.10 Х/ф "Двойной удар". [16+]
23.20  Новости.
23.25 Х/ф "Двойной удар". [16+]
0.25  "Зенит" - "Спартак". Глав-
ное. [12+]
1.25  Новости.
1.30  Все на футбол!
2.15  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Моск-
ва). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
5.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
5.55  Футбол. "Барселона" -
"Реал Сосьедад". Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Бавария" (Германия).
Евролига. Мужчины. [0+]
11.00  Баскетбол. "Барселона"
(Испания) - "Химки" (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. С. Альварес - М. Хаттон.
Бой за титул чемпиона WBC в
первом среднем весе. Транс-
ляция из США. [16+]
17.15  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Моск-
ва). Тинькофф Российская
Премьер-лига. [0+]
18.00  "Футбол без денег". [12+]
18.30  "Большой хоккей". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единобор-
ства. Илима-Лей Макфарлейн
- Д. Веласкес. М. Магомедов -
М. Маттос. Bellator. Трансляция
из США. [16+]
20.45  Новости.
20.50 Специальный репортаж. [12+]
21.10 Д/ф"В центре событий". [12+]
22.10  Новости.
22.15  Все на Матч!
22.55  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
1.05 Специальный репортаж. [12+]
1.25  Новости.
1.30  Все на Матч!
2.25  Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур. Прямая трансляция
из Москвы.
5.00  Новости.
5.10  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Рома" - "Тори-
но". Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.

7.45  Все на Матч!
8.30  Смешанные единобор-
ства. Т. Наито - Д. Хаггерти. Н.
Хольцкен - Э. Комптон. One FC.
Трансляция из Сингапура. [16+]
10.10  Настольный теннис.
Лига чемпионов. Мужчины. 1/
2 финала. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
11.10  Д/ф "Изгой.  Жизнь и
смерть Сонни Листона". [16+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
16.45 Х/ф "Двойной удар". [16+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единобор-
ства.  М.  Халидов -  С.  Аскхэм.
Михал Матерла против Робер-
то Солдича. KSW. Трансляция
из Польши. [16+]
20.45  Новости.
20.50  Все на футбол! Афиша.
21.25  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
22.10  Новости.
22.15  Все на Матч!
22.55  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
0.55  Футбол. "Тамбов" - "Урал"
(Екатеринбург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
2.55  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Зенит" (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
5.00  Новости.
5.10  Все на Матч!
5.35  "Точная ставка". [16+]
5.55  Футбол. "Атлетик" - "Уэс-
ка". Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Ав-
стрии. [0+]
10.00  Настольный теннис.
Лига чемпионов. Мужчины.
Финал. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
11.00  Баскетбол. "Виллербан"
(Франция) - "Химки" (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
13.00  Смешанные единобор-
ства. М. Гафуров - Л. Тайненс.
Н.-О Гайангадао - Р. Саенчай.
One FC. Трансляция из Синга-
пура. [16+]
14.00  Все на Матч!
16.00 М/ф "В гостях у лета". [0+]
16.20 Х/ф "Кровью и потом:
Анаболики". [16+]

19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.50  Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии.
21.00  Новости.
21.05  Все на Матч!
21.40  Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.
22.40  Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии.
23.55  Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии.
0.40  Новости.
0.45  Все на Матч!
1.10  Футбол. "Барселона" -
"Валенсия". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
3.15  Новости.
3.25  Футбол. "Байер" - "Бава-
рия". Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
5.30  Новости.
5.40  Футбол. "Парма" - "Ювен-
тус". Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.

7.45  Все на Матч!
9.00  Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Ав-
стрии. [0+]
10.00 Д/ф "О спорт, ты - мир!" [12+]
13.00  Смешанные единобор-
ства. Ф. Фроес - М. Балаев.
ACA. [16+]
14.00  Все на Матч!
16.00 М/ф "Снежные дорожки". [0+]
16.10 М/ф "Приходи на каток". [0+]
16.20 Х/ф "Крид: Наследие
Рокки". [16+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.40  Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Германии.
20.55  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
21.45  Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Германии.
22.40  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
23.10  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии.
0.15  Новости.
0.20  Все на Матч!
0.40  Волейбол. Кубок России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы.
2.55  Футбол. "Аталанта" -
"Рома". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
5.00  Новости.
5.10  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Лилль" - ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
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С вопросами к депутату

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   ....Его должен судить от-
крытый, честный, непредв-
зятый суд.
   - На ваш взгляд в доста-
точном ли объеме ведется
сегодня борьба с корона-
вирусом? Требуются ли до-
полнительные меры, для
победы над пандемией?
   -  Однозначно нужны.  Не
только в нашем крае, но по
всей матушке-России недо-
статочно средств и ле-
карств, врачей для борьбы
с коронавирусом, к тому же
многие медики сами забо-
лели этой инфекцией. По-
этому для сдерживания
опасного вируса уже начи-
нают привлекать военных.
Правительству страны не-
обходимо держать руку на
пульсе и четко реагировать
на эти негативные факторы.
   Самоизоляция, масоч-
ный режим и ограничи-
тельные меры эффективно
показали себя в борьбе с
COVID-19, но  с этим не сто-
ит перегибать палку, чтобы
не пострадала наша эконо-
мика.
    Причиной того, что от ко-
ронавируса сейчас стало
страдать больше людей,
кроется в том, что значи-
тельную часть болеющих
этой инфекцией выявляют
не вовремя, поэтому они
спокойно разносят заразу
по всему государству.  Это
безобразие происходит,
потому что не хватает тес-
тов на выявление COVID-
19  и не решены организа-
ционные вопросы, связан-
ные с оказанием меди-
цинской помощи в услови-
ях пандемии.  В связи с
этим необходимо нала-

Жителям Севера
нужны комфортные условия

дить выпуск тестов в Рос-
сии. Это поможет, охваты-
вая наблюдением боль-
шее количество граждан,
быстрее выявлять боль-
ных ковидом и сдерживать
распространение ковар-
ной инфекции.
    По-моему мнению, после
Нового года эта пандемия
пойдет на спад, если, ко-
нечно, не произойдет тре-
тья волна коронавируса.
   - В вашем избиратель-
ном буклете было озву-
чено, что партия ЛДПР
добивается отмены по-
зорной пенсионной ре-
формы. Есть ли какие-то
позитивные сдвиги в этом
направлении?
   -  Наша партия ЛДПР  -
против этой закона! Мы
против повышения пенси-
онного возраста! Это не
правильно и кощунствен-
но по отношению к людям
пожилого возраста! Это
решение нужно отменять.
Если человек заработал
себе пенсию, то он должен
наслаждаться ею до глу-
бокой старости. По ны-
нешнему же законода-
тельству, получается, что
пенсионер, достигший
своей пенсии, извините
меня за выражение, дол-
жен  лечь с ней в гроб.
    Увы, пока ещ  нет поло-
жительных сдвигов по это-
му вопросу. Но мы регуляр-
но обсуждаем эту пробле-
му в краевой Думе. Совме-
стно с другими регионами
пытаемся вынести это воп-
рос на уровень Государ-
ственной Думы.
   - Какую работу на посту
депутата Законодатель-
ной Думы Хабаровского
края Вам удалось осуще-

ствить и есть ли жела-
ние дальше заниматься
политикой?
   - Политика – не очень при-
ятное дело. Очень часто
приходится сталкиваться с
довольно гадкими вещами
и скверными людьми. Ра-
ботать в такой сфере зас-
тавляет понимание, что
что-то надо менять, и нет
смысла ждать, что за тебя
кто-то это сделает.  Поэто-
му даже, если я и не буду
депутатом, то вс  равно
буду активно участвовать в
общественной жизни.
   В  Законодательной
Думе Хабаровского края я
занимаюсь решениям
вопросов, связанных с ры-
боловством. Помимо это-
го, по моей инициативе от
Законодательной Думы
Хабаровского края в Пра-
вительство РФ было на-
правлено обращение, ка-
сающееся тарифов на
электроэнергию.
   На региональном уров-
не накопилось много воп-
росов, требующих своего
решения. Первоочеред-
ной вопрос по интернету.
В Охотске он ужасного ка-
чества, а в районе им. По-
лины Осипенко у многих
жителей к нему вообще
нет доступа. На краевом
заседании фракции я оз-
вучил эту проблему Врио
Губернатора Михаилу Дег-
тяреву. Следует отметить,
что, несмотря на молодой
возраст, Михаил Владими-
рович, тщательно вникает
во все проблемы и не дис-
танцируется от общения.
   - Какие программы необ-
ходимо реализовать, по
Вашему мнению, для улуч-
шения жизни северян Ха-

баровского края и с каки-
ми инициативами в связи
с этим Вы выступаете в
Законодательной Думе
Хабаровского края?
   -  На сегодняшний день
резкий скачек экономики
невозможен, так как все
силы брошены на борьбу с
пандемией. После того, как
ситуация с коронавирусом
нормализуется, конечно,
региональные власти зай-
мутся развитием края.
    Уже сейчас ясно,  что
нужны изменения в авиа-
ции. Жители отдаленных и
северных районов нашего
края заслуживают быстро-
го и  комфортного авиасо-
общения. Это может обес-
печить авиакомпания
«Аврора». Парк этой орга-
низации укомплектован
современными импорт-
ными малыми и средними
воздушными судами.  Я
разговаривал с замести-
телем генерального ди-
ректора этой авиакомпа-
нии, они готовы обслужи-
вать северные территории
Хабаровского края, но для
принятия их самолетов
необходимо модернизи-
ровать взлетные полосы
аэропортов.
   - Не планируете ли Вы с
официальным визитом по-
сетить Охотский район и
провести встречи с насе-
лением?
   - Неоднократно плани-
ровал посетить Охотский
район, пообщаться с его
жителями,  по разным
причинам эта поездка
срывалась. В начале сле-
дующего года, примерно в
конце января – начале
февраля, я намерен нако-
нец-то побывать на охотс-
кой земле и встретиться с
охотчанами.
   - Спасибо Вам за инте-
ресный разговор, Гагик
Рафикович.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ
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Актуально

   Компания ООО «Эве-
рест» из Комсомольска-на-
Амуре специализируется на
общестроительных рабо-
тах. Сейчас в штате 11 ин-
женерно-технических ра-
ботников и порядка 60-70
рабочих, и, по словам ди-
ректора Максима Вальтер,
специалистов не хватает.
Основной заказчик — АО
«Дальневосточная генери-
рующая компания».
   - Мы кредитуемся в Сбер-
банке. В этом году для вы-
полнения работ по контрак-
ту нам нужно было взять
кредит на 30 миллионов
рублей. Но на такую сумму
не хватало собственного

обеспечения. Сбербанк поре-
комендовал обратиться в
Гарантийный фонд Хабаров-
ского края.
   Закономерный вопрос:
«Гарантийный фонд пору-
чился, насколько выгодней
оказалось взять кредит пос-
ле его поручительства? Это
повлияло на проценты?»
   - Это повлияло не на про-
центы, а на саму возмож-
ность получить кредит в
том объеме, который нам
требовался. Гарантийный
фонд выступает как гарант.
Нам нужно было 30 милли-
онов рублей, а под бухгал-
терский баланс Сбербанк
мог выдать нам кредит толь-

ко 17 миллионов. На недо-
стающую сумму Гарантий-
ный фонд выступил поручи-
телем, и мы смогли полу-
чить требующуюся сумму, -
рассказал Максим Вальтер.
   - Практика аукционов по-
зволяет маленьким компани-
ям зайти на рынок, выйти на
более высокий уровень. Если
бы не было таких аукционов,
большие организации не да-
вали бы фирмам, подобным
нашей, зайти на рынок напря-
мую. Нашим уделом остава-
лись бы субподряды, - кон-
статирует комсомольский
предприниматель.
   Этому же способствует
поддержка таких структур,
как Центр развития услуг
«Мой бизнес», в частности,
его структурное ответвле-
ние - Гарантийный фонд Ха-
баровского края.

   Эта некоммерческая орга-
низация создана при учас-
тии Министерства экономи-
ческого развития Хабаров-
ского края в декабре 2011
года. Цель ее работы - обес-
печить доступ субъектам
малого и среднего предпри-
нимательства к финансо-
вым ресурсам банковских
организаций.
   Являясь объектом инфра-
структуры поддержки мало-
го и среднего бизнеса в Ха-
баровском крае, Гарантий-
ный фонд действует в рам-
ках Национального проекта
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка
индивидуальной предприни-
мательской инициативы».
   Бесплатная горячая линия
для предпринимателей в ЦОУ
«Мой бизнес» 8-800-555-39-09.

О. СОКОЛОВА

Качество жизни

   Последние дни мы по-
стоянно слышим и чита-
ем в социальных сетях
нарекания на работу
охотского почтового
отделения. Основной по-
ток жалоб ид т на то,
что, попав прямо с само-
л та на сортировку, по-
сылки с бандеролями
прописываются там на
недели. Например, по-
сылка моего знакомого
находится в сортировке
с 23 ноября. А ещ  одна
охотчанка отметила
любопытный факт.
Мало кто знает, что
при пользовании сай-
том Почты России
есть короткий промежу-
ток времени, за кото-
рый посылку можно зас-
траховать от наруше-
ния срока доставки. Так
вот, застрахованная
посылка «со свистом»
пролетела всю страну,
за три дня прошла нашу
сортировку, и вс  равно
человек получил 1500
рублей компенсации – по

История успеха

Отдайте нашу посылку!
500 за каждый день про-
срочки. А незастрахован-
ные отправления так и
валяются на почте.
    Начальник отделения
О. Серякова отказалась,
объяснять охотчанам
через газету, по какой
причине посылки из одно-
го помещения в другое
добираются дольше, чем
из Москвы в Охотск.  Но
причина лежит на повер-
хности – некому рабо-
тать. Последние дни
это наглядно демонст-
рируют. Из четыр х уни-
версальных окон выдают
и принимают посылки
только в одном. Люди ча-
сами стоят в очередях,
чтобы получить или от-
править сво . А рабочих
рук взять негде – при на-
личии безработицы в
районе желающих на от-
ветственную и беспо-
койную работу на почте
не находится. В пятницу
с утра почта в Охотске
вообще была закрыта по
техническим причинам –

коллектив разбирал за-
валы – чтобы охотчане
получили вовремя свои
предновогодние покупки.
   За официальными разъяс-
нениями по поводу проис-
ходящего в Охотском от-
делении Почты России мы
обратились к начальнику
Хабаровского почтамта
Анастасии Меньшико-
вой. Ответ УФПС Хаба-
ровского края таков:
    «К сожалению, один со-
трудник участка обра-
ботки почтовых отправ-
лений уш л на больнич-
ный, ещ  одно рабочее ме-
сто вакант-
но. Мы пони-
маем всю се-
р ь з н о с т ь
ситуации и
уже направи-
ли в Охотск
временного
сотрудника
для оказания
д о п о л н и -
тельной по-
мощи в обра-
ботке по-

чтовых отправлений. С
21 декабря в отделение
будет направлен ещ
один временный сотруд-
ник. Мы стараемся в мак-
симально короткие сро-
ки закрыть вакансии.
    Приносим клиентам
извинения за доставлен-
ные неудобства».
    Насколько знаю, рядо-
вые сотрудники почты
никогда не могли похва-
литься высокими зара-
ботками не только у нас,
но и по всей стране. И вез-
де есть проблемы с кад-
рами. Но почему так лихо-
радит именно охотское
отделение? Потому что
2020-ый високостный?

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото из сети Интернет
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Дворцу творчества детей и молодежи - 60 лет

(Продолжение.
Начало в газетах № 89, 91, 96)

Путь к «Успеху»

   В 2002 году учреждение сме-
нило название и стало имено-
ваться - Дворец творчества
детей и молодежи р. п. Охотск.
В этом же году сменился и ди-
ректор. Им стал  Игорь Нико-
лаевич Иванов, который умел
анализировать, видеть перс-
пективу, вдохновлять и под-
держивать педагогов.
   Во Дворце творчества был
создан профориентационный
клуб «Я познаю мир…», где
учащиеся 6-9 классов через
систему образовательно-по-
знавательных встреч побы-
вали в мире науки: физика,
география, биология, литера-
тура. Коллектив Дворца твор-
чества совместно с участни-
ками этнического центра «Ма-
ранна», руководитель Г.Ф.
Слепцова организовали со-
вместное мероприятие «Диа-
лог культур» - переплетение
русской и эвенской культуры,
на котором делились древни-
ми обрядами и обычаями. Про-
должали свою педагогическую
работу в кружках и приходили
новые педагоги: Т.Э. Борисо-
ва - танцевальный, М.В. Се-
менникова - «ИЗО» и «Кера-
мика», Г.П. Лузарев - «Хор»,
Е.Х. Андреева - «ИЗО», А.С.
Увагина  «Домоводство»,
И.О. Рядинская - «Театраль-
ный», А.С. Степанова - «ИЗО»,
О.В. Зубикова - Хор», Л.А. Саб-
рская - «Подвижные игры»,
С.К. Коноваленко - «Инвента»,
Е.В. Алейникова - «ИЗО», «Ба-

тик», Л. Л.
Ткаченко -
« т а н ц е -
вальный».
   Особое
место в
Д в о р ц е
творчества
детей и мо-
лодежи от-
в о д и л о с ь
организации
летней за-
нятости и
отдыха де-
тей и подро-
стков.  В
2004 году
педагогом-
организато-
ром учреж-
дения И.В.

Агеевой и студентом ХГИИК
О.А. Кулымановым была раз-
работана программа летнего
лагеря с дневным пребыва-
нием детей «Республика
Шкид». Эта программа приня-
ла участие в краевом конкур-
се вариативных программ и
получила грант Комитета по
молодежной политике Прави-
тельства Хабаровского края.
А в 2007 г. при лагере был со-
здан туристический отряд,
целью которого стало изуче-
ние истории, флоры, фауны,
посещение интересных и жи-
вописных мест Охотоморья.
Отряд совершил многоднев-
ный машинно-пеший поход по
маршруту Охотск-Арка-Уега-
Арка-Охотск.
   Воспитанники Дворца твор-
чества участвовали в выс-
тавках художественного
творчества, конкурсах, фес-
тивалях, соревнованиях, где
показали полученные знания
и навыки, повышали свою
профессиональную само-
оценку. Появлялись первые
награды Международного фе-
стиваля детского художе-
ственного творчества «Но-
вые имена стран АТР».
   В 2008 году заступил на дол-
жность новый директор - Г.Г.
Анастасиади. Его пунктуаль-
ность, профессионализм, ч т-
кое понимание и предъявле-
ние требований позволили
педагогическому коллективу
справляться с новшествами

в дополнительном образова-
нии. Заместителем директо-
ра стала Е.Е. Тепляшина. Она
направила свои усилия на со-
здание оптимальных условий
для развития личности педа-
гогов и воспитанников.
   В 2010 году приступил к ра-
боте новый директор А.Н. По-
целуев и учреждение вышло
на новую ступень развития.
Дом творчества, как и преж-
де, являлся инициатором и
организатором районных ме-
роприятий для детей. Замес-
тителем директора стала Е.Ю.
Глумова. Она внедрила сис-
тему мониторинга работы с
педагогами по повышению ка-
чества образовательных ус-
луг. Работа Дворца позволи-
ла дать новые знания, воз-
можность идти в ногу со вре-
менем, легко адаптироваться
к изменяющимся условиям
жизни. Было открыто много
новых кружков различных на-
правлений. На базе школы с.
Арка работали: «Гулун», «Чу-
рит» - Северные мотивы - С.А.
Андреева, «Родничок» и «Дял-
бу» - Г.Ф. Слепцова, «Нацио-
нальные танцы» - С.Н. Заха-
рова, выпускалась газета «Я
и школа» и «web-дизайн» - А.П.
Коваль. В Булгинской средней
школе работали секции и круж-
ки: «Бассейн» - Л.В. Тараба-
рова, З.Б. Жданова и О.В.
Дубовая, «Ложкари» - Л.А.
Петунина, «Хор» - О.В. Зуби-
кова, «Кройка и шить » - В.И.
Камко, танцевальный «Фанта-
зия» -  В.Е.  Гил ва.
   Пут м реорганизации в
форме присоединения Стан-
ции юных техников к Дворцу
творчества появились круж-
ки технического творчества:
«Город мастеров» - Е.И. Бол-
дырева, «Художественная
обработка древесины» - Р.В.
Галенников.
   Во Дворце появились новые
талантливые педагоги, кото-
рые вели кружки: Е.С. Семе-
нюк - «Юные натуралисты,
С.И. Сушкин - «Баскетбол» и
«Волейбол», Е.Н. Слепцова -
Национальные промыслы
«Бабочка», ИЗО, Н.В. Борисо-
ва - «Мягкая игрушка» и «Со-
л ное тесто», О.Е. Чернова -
ИЗО «Волшебная палитра»,
Я.О. Комыгова - ИЗО «Чудеса
красок», А.В. Маросанова  -

танцевальный «Радуга», М.В.
Скоромных - танцевальный
«Диамант». Хорошо зареко-
мендовала себя в нашем рай-
оне и крае «Физмат школа»,
руководители - опытные пред-
метники школ района: Л.В. Пак,
К.К. Наумова, З.Л. Хоферст,
О.Л. Безносенко.
   Возобновилась активная
работа с молод жью. Появи-
лось новое подростковое
объединение «Пульс» - руко-
водитель И.О. Рядинская, ко-
торое занималось пропаган-
дой здорового образ жизни,
проводило акции- концерты
для школьников района. Чуть
позже организовалось волон-
т рское движение «Новое по-
коление» - педагог С.Н. Слеп-
цова, основной направленно-
стью которого являлась соци-
альная работа. Далее было
организованно первое «Юнар-
мейское движение» - педагог
И.Ю. Мохова.
   Педагогами-организатора-
ми были творческие, талант-
ливые женщины: Л.А. Сабрс-
кая, С.Н. Слепцова, а далее
М.В. Семенникова, которой
удалось перестроить работу
в современное русло. Появи-
лись зрелищные спектакли с
участием педагогов и детей,
шились яркие костюмы. Бла-
годаря слаженной работе
коллектива, мероприятия
стали более красочными и
эффектными.
   В 2016 году на должность
заступил директор - В.В. Ли.
В период его руководства,
образовательный процесс в
учреждении был перевед н в
область проектной и проект-
но-исследовательской дея-
тельности. Разработана и ре-
ализована программа инфор-
матизации Дворца, продела-
на большая работа по при-
влечению спонсорской помо-
щи для укрепления матери-
ально-технической базы уч-
реждения и созданы кружки
инновационного направле-
ния - «Робототехника» и
«Фотографика» - педагог Г.Н.
Вахитова, «Робототехника и
конструирование» - педагог
В.В. Коваль.
   В 2018 году на должность
директора заступила О.А.
Ртищева, которая внесла
свой вклад в развитие
Дворца и  творческого по-
тенциала детей.

Е. ГЛУМОВА,
педагог дополнительного

образования
(продолжение следует)



16 стр.                                         ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                12 декабря 2020 года

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
  главный редактор – 9-13-98,

зам. редактора,
отдел рекламы,

корреспонденты –9-17-65,
бухгалтерия – 9-18-66,

АДРЕС РЕДАКЦИИ,
ИЗДАТЕЛЯ:

ул.Луначарского, 20
 п.Охотск,

Хабаровского края.
682480.

За содержание
рекламы
редакция

ответственности
не нес т. Все

справки –
у рекламодате-

лей

Газета выходит по
вторникам
и субботам

6+
Индекс  54550.

Тираж 389
Тираж  по субботам –

439
Подп. в печать в

14.00
По графику в  15.00 E-mail:

ohotskoep@yandex.ru

Издатель:
Муниципальное

казенное учреждение
«Редакция газеты

«Охотско-эвенская
правда»

Отпечатана
в печатном цехе
муниципального

казенного
учреждения

 «Редакция газеты
«Охотско-эвенская

правда»

Главный
 редактор

А. Г. Гордиенко

Газета зарегистрирована  Уп-
равлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточно-
му федеральному округу.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

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

- инженер по строительному контролю;
- ведущий механик СГМ;
- механик ЗИФ-КВ;
-  инженер ОГП;
- инженер химического анализа;
- лаборант химического анализа;
- топограф;
- мастер хозяйственного участка;
- заместитель начальника хозяйственного участка;
- начальник  Службы складского  хозяйства;
- электромеханик;
- водитель  автомобиля УАЗ;
- старший грузчик ( уд. стропальщика).

Для работы вахтовым методом
в Охотском районе

ООО «Светлое» требуются:

Не является офертой

   Контактный телефон +7 9141602902
   E-mail для резюме  ArdashevaNA@polymetal.ru

208. свежую оленину (1 кг. - 500 руб.) и сохатину (1 кг. - 450
руб.). Т. 89147704382

ПРОДАМ

Дорогие Охотчане!
   МКУК «Центр культурно-досуговой деятельности» по-
здравляет вас с наступающим Новым 2021 годом!

Сколько счастья и веселья,
Сколько радостных забот!

Этот праздник самый Главный,
самый Добрый, самый Лучший
Этот праздник – Новый год!

   Приглашаем Вас на праздничные мероприятия!
   26 декабря – «Парад Дедов Морозов» (Центральная
площадь) в 16 часов
   В ночь с 31 декабря на 1 января – «Новогодняя ночь
2021» (Центральная площадь) в 01:00 часов.
   3 января 2021 года – «Новый год для детей» (Цент-
ральная площадь) в 12 часов.
   5 и 7 января 2021 года – «Новогодний мультфильм
для детей» в 12 часов.
   Принимаются заказы на Новогодние корпоративы до
25 человек!
Вся информация по тел.: 9-11-80.
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Уважаемые жители Охотского района!
Объявляется творческий семейный конкурс!

   «Письмо Деду Морозу». Конкурс проводится с 1 по 31 де-
кабря 2020 г.
   Номинации конкурса:
   -  «Письмо в страну волшебства» - самое оригиналь-
ное по содержанию письмо в виде сказок, рассказов, сти-
хов, историй о достигнутых успехах и добрых делах, совер-
шенных вами в течение 2020 года;
   -  «Чудесное послание» - самое нестандартное и инте-
ресное по оформлению письмо, письмо-поделка, оригиналь-
ный конверт;
   -  «Сказка детства» - самое лучшее письмо, представ-
ленное семьей.
   Требования к оформлению работы:
   - Материалы и техника исполнения на усмотрение автора,
размеры – не более листа размером А4.
   Все поступившие на Конкурс работы должны быть с указа-
нием Ф.И.О., возраста, номера телефона.
   Призы: Самые лучшие письма примут участие в Новогодней
лотерее 1 января в 1:00 час ночи на Центральной площади;
   Победителей в номинациях ждут подарки от Деда Мороза!
   Письма необходимо отправлять в «Почтовый ящик Дедуш-
ки Мороза» возле Дома культуры!»
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