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Добрые дела

Спасибо за заботу
В завершающей декаде декабря в районном Доме культуры состоялся
традиционный
Новогодний вечер для людей
с ограниченными возможностями здоровья.

Все участники мероприятия получили заряд положительных эмоций и сладкие новогодние подарки от
компаний ООО «Светлое»
и АО «Охотская горно-геологическая компания».
Новогодние желания
детей в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» исполнили глава рай-

она и руководители торговых предприятий Охотского района: Багин Виталий
Геннадьевич, Макушин
Александр Сергеевич, Ким
Анастасия Леонидовна,
Перкова Людмила Александровна, Новрузов Али
Мардан оглы, Фёдоро в
Сергей Владимирович,
Савченко Александр Иванович, Щепин Андрей Васильевич, Пак Милда Сергеевна, Мирзалиев Дашгын
Сойдияр оглы, торговый
центр КНР, Анисимов Алексей Александрович, Павлова Анжела Олеговна, Шарыпова Ксения Сергеевна.
Выражаем вам, дорогие
спонсоры, огромную благодарность за то, что вы не
остаетесь равнодушными и
подарили новогоднее чудо
детям, которые нуждаются
в особом внимании.
Желаем вам не останавливаться на достигнутом.
Успехов вам, вдохновения, крепкого здоровья и
благополучия в семьях!
Отдел по семейной
политике и социальной
инфраструктуре
администрации района
Фото
администрации района
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Образование

Нам есть,
о чем задуматься
Вот уже второй год педагоги волонтерских отрядов
«Импульс» из села Арка,
руководитель М.А. Полох,
«Волонтер» поселка Новая
Иня, руководитель А.С. Васюхневич и «Доброволец»,
руководитель О.В. Сторожева, Дворца творчества
детей и молодежи проводят районную экологическую акцию «Сохрани елочку, зеленую иголочку».

Хоровод
вокруг
елки
Самый яркий и чудесный
праздник, который с таким
нетерпением ждут дети –
это Новый год. Последняя
неделя перед утренниками
в детском саду «Ромашка»
для педагогов была особенно
напряженной.
Сколько сил и фантазии
приложил коллектив, чтобы украсить зал. Занавес
украси ли великолепные
снежинки, на стене разме-

С тех пор, как елки стали
символом зимних праздников, от предновогодних рубок ежегодно страдают
миллионы хвойных деревьев. «Нам, живущим сегодня, стоит немного задуматься, к чему приводят
вырубка елок, заготовка
веток, чтобы украсить наши
дома в декабре», - решили
ребята, чтобы прив лечь
внимание населения к этой

проблеме в канун Нового
года и сформировать у детей нравственные представления о необходимости заботиться об окружающей природе.
Участие в акции подарило радостное настроение,
дало толчок воображению
и творческой фантазии в
ходе выполнения заданий.
Для детей, по сещающих
зимние оздоровительные
лагеря, волонтеры провели
мероприятие «Сохраним
елку – красавицу наших лесов». Обсудили проблему о
вырубке леса в декабре,
познакомились с презентацией «С кем дружит
ель?». Разбившись по группам, рисовали плакаты,

которые каждая группа потом защищала.
Ребята в ходе акции пришли к выводу, что терять маленькие деревья просто так,
ради одной ночи - это значит не думать о своих детях.
«Мы живём в новом тысячелетии, и всё в наших руках:
превратить зелёные леса в
безжизненные пустыни,
либо дать возможность природе залечить свои раны», высказались они.
Ирина КОВАЛЕНКО
На снимках: участники
акции отряда
«Доброволец»,
ребята из отряда
«Волонтер»
Фото О. Сторожевой
и А. Васюхневич

стился снежный лес, а в торая была объявлена поцентре красавица-елка. В бедителем в смотре-конкуркаждой группе малыши с се на лучшее оформление
педагогами украшали окна, групповых помещений.
А подвели итоги конкурса
готовили игрушки и украшения, подделки. А потом со- на утренниках «До свидания, елочка!». Хоровод вокстоялись утренники.
Я побывала на одном из руг елки, песни, танцы и
них в младшей группе. Все игры подарили ребятам
дети были в костюмах,
таким счастьем ожидания чудес светились их глаза. Приняли участие в этом и родители. Следует отметить, что мамы и папы
лучшие помощники во
всех мероприятиях и
конкурсах, которые
проходят в детском
саду. Вот и на этот раз
самыми активными
стали
родители
ясельной группы, коФото автора

столько эмоций и радости.
Даже Баба Яга не испортила праздник, малыши подружились с ней. Все группы в этот день получили
призы – развив ающие
игры, отмечены были и самые активные ребята.
Ирина КОВАЛЕНКО
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Депутатский корпус
Инвестиционный климат и инвестиционная политика Охотского района
Ежегодное обращение главы района к депутатам Собрания депутатов района,
представителям органов исполнительной власти района и бизнес-сообщества
(Публикуется в сокращённом варианте)
Формирование благоприятного инвестиционного климата является одним из основных условий развития Охотского муниципального района.
Анализ социально-экономической ситуации района и
региона в целом, оценка географического положения и
имеющихся ресурсов (природных и трудовых), а также
условий хозяйствования в
районе показывают, что район в целом обладает определенным потенциалом для
развития отдельных отраслей экономики, расширения
видов экономической деятельности на основе создания инфраструктуры, которая
повысит инвестиционную
привлекательность района.
Объем инвестиций в основной капитал, который является основным показателем инвестиционной деятельности,
за последние 5 лет в районе
составил порядка 5,2 миллиардов рублей.
Инвестиционная активность крупных и средних предприятий района за 2020 год
составила 542,4 миллиона
рублей. По предварительным
оценкам, объем инвестиций в
2021 году составит 437 миллионов рублей.
Наибольшая доля инвестиций по-прежнему приходится
на мероприятия крупнейшего
инвестора в районе – компании «Полиметалл». ООО
«Светлое» включено в реестр
участников региональных инвестиционных проектов. В
2017 году введен в постоянную эксплуатацию горно-обогатительный комбинат на золоторудном месторождении
Светлое. Объем инвестиций
с начала реализации проекта
составил более 4 миллиардов
рублей. В настоящее время
Светлое работает на 100%
проектной мощности. Создано
более 600 рабочих мест.
По итогам 2020 года объем
добычи компанией в золотом

эквиваленте составил 3732
кг, что составляет 90 % к
уровню 2019 года.
Планируемый срок эксплуатации месторождения оценивается в 10 лет (20162026 годы) с потенциалом его
продления, который зависит
от результатов геологоразведочных работ. Наличие ресурсов оценивается в более
чем 15,5 тонн в золотом эквиваленте.
С 2020 года Рыболовецкая
артель «ИНЯ» и ООО «Востокинвест» совместно реализуют проект по строительству
лососевого рыбоводного завода на р. Охота путем учреждения ООО «Охотинский научно-производственный комплекс» и финансирования его
деятельности. До 2025 года
общий объем инвестиций составит 100 миллионов рублей,
будет создано 6 рабочих мест.
Планируется ежегодный выпуск 17 миллионов мальков.
По состоянию на 01.10.2021
инвестировано 23,4 млн. рублей, проводятся строительномонтажные работы.
В целях создания новых производств в 2019 году Постановлением Правительства
Российской Федерации на территорию Охотского района
распространен режим ТОСЭР.
Земли рабочего поселка
Охотск включены в состав
границ ТОСЭР «Николаевск».
Резидентом ТОСЭР «Никола евск » пр из на но О ОО
«Охотский судоремонтный
завод». Инвестором осуществляется реализация приоритетного инвестиционного проекта «Восстановление
и развитие завода по судоремонту и судостроению в
рп. Охотск». Сроки реализации проекта: 2018 – 2024
годы. Планируемый объем
инвестиций – 300 миллионов рублей. По состоянию
на 01.10.2021 инвестировано 19,7 миллионов рублей,
создано 35 рабочих мест.
Осуществляется закупка
оборудования.

Потенциальным резидентом ТОР «Николаевск» является общество с ограниченно й
ответс твенность ю
«Охотский торговый порт».
На заседании инвестиционного совета при Правительстве края от 13.09.2021 признано целесообразным расширение границ ТОР «Николаевск» для реализации инвестиционного проекта «Глубокая модернизация действующе го порта в соответствии с расширенной специализацией причалов». Предполагаемый объем инвестиций свыше 141 миллиона
рублей, создание 16 дополнитель ных рабочих мест.
Пакет документов на расширение ТОР «Николаевск» находится на рассмотрении в
а кц ионер ном об ще с тве
«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».
Муниципальной программой
«Развитие малого и среднего
предприниматель ства в
Охотском муниципальном
районе на 2021-2025 годы»
предусмотрено предоставление субсидий субъектам предпринимательства, в том числе начинающим предпринимателям, на возмещение затрат
по определенным направлениям, в размере до 100 процентов понесенных затрат.
Для удобства инвесторов
на официальном сайте администрации района действует
раздел «Инвестиционная деятельность», который постоянно актуализируется.
В 2022 году перед органами местного самоуправления района стоят следующие
задачи:
- выявление факторов, препятствующих развитию инвестиционной деятельности на
территории района, и выработка предложений по их устранению;
- наращивание инвестиционного потенциала района;
- формирование новых
свободных инвестиционных
площадок;

- привлечение инвесторов
для создания новых объектов
на территории района;
- оказание содействия инициаторам и инвесторам в
реализации инвестиционных
проек тов на терр итории
района, в том числе оказание методической и практической помощи.
Решение вышеназванных задач будет осуществляться в
рамках реализации Стратегии
социально-экономического
развития Охотского муниципального района до 2024 года
и действующих муниципальных программ. Решающую
роль будут играть конкурентные преимущества и особенности района, которые должны быть использованы для его
перспективного развития. Для
них важно наличие:
- запасов драгоценных металлов и других полезных
ископаемых и сырьевых ресурсов;
- производственной базы
для переработки водных биоресурсов;
- ресурсов охотпромысла;
- социальной инфраструктуры района;
- морской транспортной
схемы доставки грузов и береговой портовой инфраструктуры;
- аэропорта в районе.
Конструктивный диалог с
бизнесом в работе органов
местного самоуправления залог успешного развития
района, и от активности
всех участников этого процесса, их инициатив зависит
конечный результат.
Охотский район обладает
значительным экономическим потенциалом, который
еще не до конца раскрыт.
Сделать это можно только
объединившись, принимая
выверенные, максимально
эффективные управленческие решения в целях наращивания экономики и благосостояния района.
М. КЛИМОВ,
глава Охотского района
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В крае
Ряд нововведений, касающихся самых разных сфер
жизни жителей Хабаровского края, вступил в силу с
1 января 2022 года.
В частности, проиндексирован размер значительной части социальных выплат. Так, после увеличения
прожиточного минимума
размер единовременной
денежной выплаты в связи
с рождением первого ребенка вырастет почти на 5
000 рублей и составит 37
172 рублей (было 32 744
рублей). Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка составит 18 586
рублей (было 16 372 рублей); выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей - 18 586 рублей
(было 16 372 рублей). Денежная выплата на ребенка от трех до семи лет также увеличена. В зависимости от доходов семьи она
составит: 9 293 руб. (было
8557 руб.), 13 939,5 руб.
(было 12 835,50 руб.) и 18
586 руб. (было 17 114 руб.).
Кроме того, на 4% проиндексированы размеры
ежемесячной денежной
выпл аты специалистам
сельской местности, труженикам тыла и реабилитированным, ветеранам
труда и военной службы,
гражданам пожилого возраста и школьникам из
многодетных семей.
С этого года россияне
смогут получать социальный налоговый вычет
за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги. Необходимое условие
для его получения: организации, предоставляющие
такие услуги, должны быть
включены в специальный
перечень. Для этого они
должны соответствовать
определенным требованиям: физическая культура и
спорт являются их основным видом деятельности,
в штате работают сотрудники, имеющие профильное
образование не ниже сред-

него профессионального.
Также организация не должна находиться в реестре
недобросовестных поставщиков товаров и услуг. В Хабаровском крае в такой перечень вошли 47 организаций физкультурно-оздоровительной направленности.
Нововведение позволит
вернуть 13% от расходов на
спорт от суммы до 120 тысяч рублей за год. Таким
образом, макси мальный
размер вычета составит

щейся на оптовом рынке
электроэнергии в ценовых
зонах других регионов, для
Хабаровского края выделено 2,4 млрд рублей.
При этом конкретная величина тарифа для предприятия будет зависеть от
критерия потребителя, к которому оно относится, а также от размера экономически обоснованного тарифа
поставщика электроэнергии
на конкретной территории.
Снижение тарифов кос-

Нововведения властей
по повышению уровня
жизни населения
15,6 тысячи рублей. При
этом воспользоваться компенсацией гражданин может не только в отношении
себя самого, но и своих детей, в том числе приемных.
Кроме того, с 1 января
предприниматели
нескольких районов края будут меньше платить за
электроэнергию. Благодаря участию губернатора
Михаила Дегтярева этот
вопрос удалось решить на
федеральном уровне. В
прошлом году в федеральный закон № 35-ФЗ «Об
электроэнергии» были внесены соответствующие изменения, позволяющие с
2022 года распространить
на Хабаровский край механизм доведения тарифов
на электрическую энергию
до уровня базового (среднероссийского).
Экономически обоснованные тарифы на электроэнергию в децентрализованной зоне электроснабжения в крае были установлены от 7,92 руб./кВтч
до 93,09 руб./кВтч. Теперь,
после применения механизма выравнивания, тарифы для предприятий будут
установлены в диапазоне
от 5,75 руб./кВтч до 13,76
руб./кВтч. На это из средств
спецнадбавки, формирую-

нется юридических лиц, ведущих свою деятельность в
Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Ульчском, Николаевском, им.
Полины Осипенко, им.
Лазо, Комсомольском, Хабаровском, Вяземском,
Ванинском, Нанайском и
Верхнебуреинском районах, где электричество подается по децентрализованной схеме.
В этом году автовладельцы в Х абар овском
крае получат уведомления
о необходимости запл атить существенно меньшую сумму транспортного
налога, чем годом ранее.
Напомним, ставки транспортного налога, чувствительного для многих жителей края, по инициативе
главы региона Михаила
Дегтярева с 1 января 2021
года были снижены.
С учетом мощности двигателя на автомобили возрастом от 3 до 10 лет снижение ставки налога составило в среднем 11%, старше 10 лет – 29%. Для многодетных семей предусмотрена дополнительная льгота: на один легковой автомобиль мощностью до 200
лошадиных сил ставка
транспортного налога снижена в два раза.

С 1 января 2022 года вступил в силу еще один закон
о снижении транспортного налога в регионе. На
50% стал меньше размер
ставок налога для электромобилей. Эти пониженные
ставки будут применяться
при исчислении налога за
налоговые периоды 2022
и 2023 годов.
С 2022 года многодетные
семьи смогут подавать заявление на частичное погашение ипотеки за счет
государства через единый
портал Госуслуг. Раньше
для получения такой господд ержки
гражданам
приходилось обращаться с
заявлением и комплектом
документов в банк, где была
оформлена ипотека. Затем
кредитор направлял запрос в единый институт развития в жилищной сфере –
«ДОМ.РФ», а тот в свою очередь направлял средства
на погашение кредита. В
среднем на это уходило
около двух недель.
Теперь жители смогут в
любое удобное время зайти
в личный кабинет на портале госуслуг и направить электронное заявление, а также
необходимые документы в
электронном формате напрямую в «ДОМ.РФ». Деньги на погашение ипотеки поступят в банк в течение семи
рабочих дней.
Напомним, что государство помогает полностью
или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети
родились после 1 января
2019 года. При этом возраст
старших детей не имеет
значения. Сумма выплаты
составляет 450 тысяч рублей, которые можно использовать для погашения
кредита на покупку жилья
или его строительство, а
также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Память

С любовью нежной маме посвящаю
Вот и зима. Снега выпало предостаточно, и природа обновилась. В белом наряде стоят
деревья, на березках и ивах
гирляндами повисли снежные
хлопья. Хорошо зимой выходить из дому за поленьями дров
или в магазин: под ногами скрипит снег. Вот такую зиму я люблю, скрипучую, морозную, в
инеях серебристых. В такие вечера все чаще вспоминаются
родные, мама. Многие из нас в
«серебряном возрасте» уже и
сами мамы, но всегда о своих
матерях вспоминаем с особой
нежностью, о ныне живущих и
о тех, кто ушел в мир иной. Они
всегда в сердце у нас. В этот
зимний вечер хочу перелистать годы жизни, обратившись
мысленно к своей маме.
Моя мама Акулина Николаевна Осенина, в девичестве Чирикова. В школьные годы жила
у деда Н.Г. Макраусова, сказителя эвенского эпоса и легенд.
Старшее поколение Чириковых
– три брата и сестра, сиротами воспитывались у него, своих детей у деда не было. Поэтому к школе отец деда и мою
маму привез на Арку. Интерната тогда еще не было. Деду
Макраусову построили земляную избушку у ручья (где-то в
районе нынешнего кладбища).
Оттуда моя мама ходила в
школу, было далеко, лес стоял. Ее раннее детство прошло
на просторах Кетанды, где
раскинула свои объятья Тэлги. Она с уважением и теплотой вспоминала бабушку Марию, которая заменила ей мать
и деда Макраусова. Старика
не стало, когда ей было 12 лет.
Весной до окончания школы,
когда многих отправляли на
курсы учиться в Ленинград,
она заболела, хотя тоже должна была поехать в северную
столицу. После окончания школы в конце 30-х годов ее направили учительницей начальных классов на ликвидацию
неграмотности взрослого населения на Уегу, в колхоз
«Большевик». Быть учительницей ей нравилось. Пришлась
по душе и таежная Уега, куда
она добиралась на оленях. Ра-

ботать приходилось много, но
ей помогали молодость, вера
в свои силы и привычка легко
преодолевать все невзгоды
таежной жизни. В трудные минуты она вспоминала школу,
людей, которых очень уважала – своих первых учителей держала равнение на уроки,
что они преподали.
Там вышла замуж, родила
троих детей, но двое умерли во
младенчестве. Первый муж
тоже умер, трудное было время: в таежных глубинках не
хватало фельдшеров. В 1948
году она вышла замуж за нашего отца. Их первая дочь Ека-

была большая и дружная. Отец
вечерами рассказывал сказки
на эвенском языке с песнями,
делал деревянные игрушки,
санки, а также набивные из
шерсти оленя, мягкие мячики,
которые шил сам. До школы
мы жили в тайге. Отец охотился, сдавал пушнину, осенью
собирали ягоду для рыбкоопа.
Кочевали по красивейшим местам широких таежных окраин Уеги. Мама и в походных условиях успевала выделывать
шкуры и шить. После смерти
отца она много шила, хотя ей
было тяжело из-за болезни. Летом я помогала. Сдавали ди-

С любовью к маме
Родная, милая мама,
Твой образ в сердце храню.
Лишь глаза усталые прикрою
От дорог далеких и невзгод –
Вижу с детства знакомую Уегу,
Мама стоит у крыльца;
В вышине лазурное небо,
А синью далекой заснеженную Келу
С бескрайними оленьими тропами,
И в долине маму у окна.
Там над крышей кружились
Снежинки, сверкая алмазами.
Вижу радиомачту, устремленную в небо,
Линию серебряной антенны.
терина умерла в двухлетнем
возрасте от скарлатины. Всего у мамы было девять детей.
Во время войны работала
завхозом на Уеге. Даже заготовку дров принимать ходила
пешком. Забот было много:
принять и сохранить, а потом
сдать дальше. После войны работала на дому для колхоза:
слабые легкие, рано заболела,
да сказалось и детство. Она
рано осталась без матери, которая погибла при родах. На
воспитание ее взяла старая
женщина. Отец Николай Алексеевич Чириков работал на перевозке грузов с Якутска до
Арки и в Охотск оленьим
транспортом зимой и летом.

Детства
светлые страницы
У меня много хороших воспоминаний о детстве. Семья

кий лук в колхозный склад и
ягоду в рыбокооп, этим и жили
на каникулах. Мама учила нас
терпению ко всему, стремлению к жизни, быть строгими,
когда надо. Мы любили и уважали ее, прислушивались к наставлениям и запретам.
«Во всем должна быть мера:
в меру веселиться, по силе и
умению браться за дело и довести его до конца. Быть дружелюбными и тактичными с
людьми, уважать стариков.
Всегда делиться, быть открытыми, не забывать о чести», поучала она. Если выдавались
свободные дни, любила читать
книги, журналы, смотреть кинофильмы. На Уеге была небольшая библиотека у фельдшера. И нас приучила к этому.
Зою и Диму готовила к школе
– писать и читать по букварю.
У нее тогда сохранился старый

букварь, наполовину по-эвенски с переводом на русский
язык с картинками. Я тоже по
нему учила стихи, они потом
были напечатаны в новом современном букваре уже без
перевода. Найти бы сейчас
этот старинный букварь!

Хорошие
были времена
Когда я начала писать свои
первые стихи, она не смеялась.
Спрашивала, как это я все придумала, интересно получилось.
Она поддерживала и после мои
начинания, говорила, получится, не бросай писать. На Уеге к
ней всегда приходили за советом и помощью метеорологи,
ветеринары, фельдшер, заведующий фермой, бабушкии женщины. Кому документы, доверенности или письма написать,
прочитать, а где и перевести,
правильно и грамотно оформить. После все это мне пригодилось на работе – все тогда
писалось от руки, без образца.
Мама моя была хорошей собеседницей, с людьми сходилась быстро, скромной и сильной духом. Когда приезжали
на каникулы, с аэродрома сразу бежали к ней, жили недалеко. Мама стояла и ждала нас,
такая радостная. Любили ходить с ней по ягоды недалеко
от поселка или на берег озера,
где купались и стирали, на костре грели воду. А когда жили
в лесу на Кунтаке, готовили на
зиму рыбу, собирали ягоду. Помню, как мы шли, играли и бегали по лесу, а мама вела за
руку Диму маленького, ждала
и отдыхала под деревом.
Иногда на Уегу приезжала
«Красная яранга», тогда все
вместе ходили смотреть кино.
После кино ночевали в доме и
утром возвращались на стоянку, там до августа жили.
Кунтэк – наше летнее стойбище еще при жизни отца, когда
стали жить на Уеге в школьные годы. В те годы там много
палаток стояло. В 1968-70-е
года одни мы там летовали.
(Продолжение в одном из
следующих номеров)
Е. БОРИСОВА, с. Арка
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Понедельник,
17 января

Среда,
19 января

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 17:00, 01:50, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 16+
18:00 Новости 12+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ищейка” 16+
23:35 “Познер” 16+
00:40 “Однажды в Париже.
Далида и Дассен” 16+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 16+
18:00 Новости 12+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ищейка” 16+
22:35 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант”.
Лучшее 16+
00:25 “Князь Владимир креститель Руси” 12+

Вторник,
18 января

Четверг,
20 января

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 16+
18:00 Новости 12+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ищейка” 16+
22:35 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант”.
Лучшее 16+
00:25 “Харджиев. Последний русский футурист” 16+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 16+
18:00 Новости 12+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ищейка” 16+
22:35 “Большая игра” 16+
23:30 “Вечерний Ургант”.
Лучшее 16+
00:25 “Ингебор га Дапкунайте. “Все, что пишут обо
мне - неправда” 12+

В

с е т к е

п р о г р а м м ы

Пятница,
21 января

Воскресенье,
23 января

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 01:45 “Модный приговор” 6+
12:15, 17:00 “Время покажет” 16+
15:15, 02:35 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:15 “Мужское /
Женское” 16+
18:00 Новости 12+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Голос - 10 лет”. Юбилейный концерт в Кремле 12+
23:40 “Вечерний Ургант”.
“Ciao, 2021!” 16+
01:00 “Наедине со всеми” 16+
04:35 “Россия от края до
края” 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Т/с “Галка и Гамаюн” 16+
06:55 “Играй, гармонь любимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели видео?” 6+
14:05 “Детский КВН” 6+
15:15 Балет на льду Татьяны Навки “Лебединое озеро” 6+
16:55 Праздничный концерт, посвященный 60-летию
Государственного
Кремлевского Дворца 12+
19:10 “Две звезды. Отцы и
дети” 12+
21:00 “Время” 16+
22:00 Т/с “Хрустальный” 16+
00:00 Х/ф “Вид на жительство” 16+
01:55 “Наедине со всеми” 16+
02:40 “Модный приговор” 6+
03:30 “Давай поженимся!” 16+
04:10 “Мужское / Женское” 16+

Суббота,
22 января
06:00 “Доброе утро. Суббота” 6+
09:00 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “Вот и свела судьба...”.
В.Ободзинский 12+
11:15, 12:15 “Видели видео?” 6+
13:25 “Тайная война”. Ким
Филби 16+
15:40 “Угадай мелодию
1991-2021” 12+
16:30 “Кто хочет стать миллионером?” 12+
18:05 “Точь-в-точь” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Сегодня вечером”
16+
23:05 Х/ф “Не все дома” 12+
01:00 “Наедине со всеми” 16+
01:45 “Модный приговор” 6+
02:35 “Давай поженимся!” 16+
03:15 “Мужское / Женское” 16+
04:45 Т/с “Галка и Гамаюн” 16+
в о з м о ж н ы

Зaдумaлaсь —
это не когдa
проехaлa свою
остaновку, ...
a когдa притaщилa с
собой нa рaботу
пaкет с мусором...
***
Араб выбивает
ковер.
Подходит
турист:
- Что,
не заводится?
***
Зануда — это тот,
которому поешь:
"Забирай меня
скорей, увози за сто
морей! ", а он в
ответ поправляет
очки: "Но на Земле
только 73 моря".

и з м е н е н и я
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Понедельник,
17 января
04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Склифосовский” 16+
22:35 “Вечер” 12+
01:20 Т/с “Пыльная работа” 16+
03:00 Т/с “Семейный детектив” 16+

Вторник,
18 января
04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Склифосовский” 16+
22:35 “Вечер” 12+
01:20 Т/с “Пыльная работа” 16+
03:00 Т/с “Семейный детектив” 16+

Среда,
19 января
04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
В

08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Склифосовский” 16+
22:35 “Вечер” 12+
01:20 Т/с “Пыльная работа” 16+
03:00 Т/с “Семейный детектив” 16+

Четверг,
20 января
04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Склифосовский” 16+
22:35 “Вечер” 12+
01:20 Т/с “Пыльная работа” 16+
03:00 Т/с “Семейный детектив” 16+

Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Склифосовский” 16+
00:45 Х/ф “Родные пенаты” 12+

20:00 Х/ф “Всё, что захочешь” 12+
00:00 Х/ф “Белая ворона” 16+

Суббота,
22 января

Воскресенье,
23 января

04:00 “Утро России. Суббота” 12+
07:00 Вести. Местное время. 12+
07:20 Местное время. Суббота. 12+
07:35 “По секрету всему
свету” 12+
08:00 “Формула еды” 12+
08:25 “Пятеро на одного” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00 Вести. 12+
10:30 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
11:35 “Доктор Мясников” 12+
12:30 Т/с “Теорема Пифагора” 16+
17:00 “Привет, Андрей!” 12+
19:00 Вести в субботу. 12+

04:20, 02:15 Х/ф “Варенька” 16+
06:15 “Устами младенца” 12+
07.00 Местное время. Воскресенье.
07:35 “Когда все дома” 12+
08:25 “Утренняя почта” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00 Вести. 12+
10:30 “Парад юмора” 16+
12:30 Т/с “Теорема Пифагора” 16+
16:50 “Танцы со Звёздами”
Новый сезон. 12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль. Путин. 12+
21:40 “Воскресный вечер” 12+
0 0:3 0 Х /ф “ С во й -Чужой” 16+

Пятница,
21 января
04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” 12+
16:15 “Андрей Малахов.

с е т к е
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Понедельник,
17 января
05:15 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” 16+
23:35 Т/с “Золотой запас” 16+
03:00 Их нравы 0+
03:15 Т/с “Схватка” 16+

Вторник,
18 января
05:20 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” 16+
23:35 Т/с “Золотой запас” 16+
03:05 Их нравы 0+
03:25 Т/с “Схватка” 16+

Среда,
19 января
В

05:20 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00, 23:15
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/
с “Морские
дьяволы.
Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” 16+
23:35 “Поздняков” 16+
23:50 Т/с “Золотой запас” 16+
03:20 Т/с “Схватка” 16+

Четверг,
20 января
05:20 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” 16+
23:35 “ЧП. Расследование” 16+
00:15 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:50 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:45 Х/ф “Во веки вечные” 16+
03:10 Т/с “Схватка” 16+

14:00 “Место встречи”. 12+
16:45 “За гранью” 16+
17:55 “Жди меня” 12+
20:00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” 16+
23:20 “Своя правда” 16+
01:15 Т/с “Бой с тенью” 16+
03:30 Т/с “Схватка” 16+
04:55 “ЧП. Расследование” 16+

Суббота,
22 января
05:20 Х/ф “Дуэлянт” 16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Поедем, поедим!” 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
14:05 “Однажды...” 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 “Центральное телевидение” 12+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 “Секрет на миллион” 16+
23:25 “Международная пи-

лорама” 16+
00:20 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:45 Т/с “Бой с тенью 2:
Реванш” 16+
03:40 Т/с “Схватка” 16+

Воскресенье,
23 января
05:00 Х/ф “Во веки вечные” 16+
06:35 “Центральное телевидение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “У нас выигрывают!” 12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
14:00 “НашПотребНадзор” 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 “Новые русские сенсации” 16+
19:00 “Итоги недели” 12+
20:10 “Звезды сошлись” 16+
21:40 “Основано на реальных событиях” 16+
01:20 Т/с “Бой с тенью 3:
Последний раунд” 16+
03:45 “Русская Америка. Прощание с континентом” 12+

Загадка: "Как называется
человек, у которого есть
много-много преданных друзей?"
Отгадка: Предатель.

Пятница,
21 января
05:20 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 12+

с е т к е
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Понедельник,
17 января
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва студийная. 6+
07:05 Невский ковчег. Теория
невозможного 6+
07:35, 18:35 Д/ф “Тайны Нила”. 6+
08:35 Д/с “Первые в мире”. 6+
08:50, 15:50 Х/ф “Долгая дорога в дюнах”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 6+
11:10, 00:20 “Времена года. Четыре интервью с зимой”. 12+
12:25 Линия жизни. Александр
Клюквин. 6+
13:25 Д/С “Забытое ремесло”. 6+
13:45 Д/ф “Леонид Канторович”. 12+
14:30 Д/с “История русского
быта”. 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20, 02:25 Д/ф “Испания. Теруэль”. 6+
17:05 Д/с “Запечатленное время”. 12+
17:35, 01:30 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 “Правила жизни”. 6+
20:35 “Спокойной ночи, малыши!”. 0+
20:50 Д/ф “Человек с неограниченными возможностями”. 12+
21:35 “Сати. Нескучная классика...”. 12+
22:20 Х/ф “Россия молодая”. 12+
23:50 “Магистр игры”. 12+

Вторник,
18 января
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва британская. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:35 Д/ф “Тайны Нила”. 6+
08:35, 01:45 Цвет времени.
Павел Федотов. 6+
08:50, 15:50 Х/ф “Долгая дорога в дюнах”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 6+
11:10 “Страницы большого искусства.” 12+
12:35, 22:20 Х/ф “Россия молодая”. 12+

В

13:45 “Игра в бисер”. 12+
14:30 Д/с “История русского
быта”. 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги. 6+
15:20 “Эрмитаж”. 6+
17:05 Д/с “Запечатленное время”. 12+
17:35, 00:45 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты 12+
19:45 Главная роль 6+
20:35 “Спокойной ночи, малыши!”. 0+
20:50 Искусственный отбор. 6+
21:35 Вспоминая С.Соловьева. “Белая студия”. 6+
23:50 “Прежде всего театр.
Владислав Стржельчик”. 12+
02:00 Профилактика!!! 12+

Среда,
19 января
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 12+
10:15 “Наблюдатель”. 6+
11:10 “Прежде всего театр.
Владислав Стржельчик”. 12+
12:05 Святое Богоявление.
Крещение Господне. 6+
12:35, 22:20 Х/ф “Россия молодая”. 12+
13:45 Д/ф “Тамара Макарова.
Свет Звезды”. 12+
14:30 Д/с “История русского
быта”. 12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 6+
15:20 “Библейский сюжет”. 12+
15:50 Спектакль “Дядя Ваня”. 12+
17:20 Цвет времени. Караваджо. 12+
17:40, 01:10 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты 12+
18:35 Д/ф “Тайны Нила”. 6+
19:45 Главная роль 6+
20:05 “Правила жизни”. 6+
20:35 “Спокойной ночи, малыши!”. 0+
20:50 Абсолютный слух. 6+
21:35 “Викторианская цивилизация”. 6+
23:50 “Страницы большого искусства.” 12+
02:05 Д/ф “Леонид Канторович”. 12+
02:45 Цвет времени. Камераобскура. 12+

с е т к е

Четверг,
20 января
п р о г р а м м ы

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва бородинская. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:35 Д/ф “Тайны Нила”. 6+
08:35 Цвет времени. Леон
Бакст. 6+
08:50 Х/ф “Прости нас, сад...”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 6+
11:10, 23:50 Д/ф “Махмуд
Эсамбаев”. 12+
12:05, 00:40 Д/ф “Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых”. 12+
12:35, 22:20 Х/ф “Россия молодая”. 12+
13:45 Абсолютный слух. 6+
14:30 Д/с “История русского
быта”. 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр. 6+
15:20 Моя любовь - Россия! 6+
15:50 Спектакль “Дядя Ваня”. 12+
17:05 Д/с “Запечатленное время”. 12+
17:35, 01:05 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”. 0+
20:45 Д/ф “Да будет!”. 12+
21:35 “Энигма. Соня Йончева”. 12+
02:00 Д/ф “Борис Покровский.
Недосказанное”. 12+

Пятница,
21 января
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва подземная. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35 Д/ф “Тайны Нила”. 6+
08:35 Цвет времени. Леонид
Пастернак. 6+
08:45 Х/ф “Прости нас, сад...”. 12+
10:20 Х/ф “Актриса”. 12+
11:50 Д/ф “Борис Покровский.
Недосказанное”. 12+
12:45 Х/ф “Россия молодая”. 12+
13:50 “Викторианская цивилизация”. 12+
14:30 Д/ф “Павел Флоренский.
Русский Леонардо”. 12+
15:05 Письма из провинции. Сердобск Пензенская область 6+
15:35 “Энигма. Соня Йончева”. 12+
16:15 Х/ф “Немухинские музыканты”. 12+
17:25, 01:25 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты 12+
18:45 “Царская ложа”. 12+
19:45 В.Хотиненко. Л иния
жизни. 12+
20:40 Х/ф “Макаров”. 12+
22:20 “2 Верник 2”. 6+
23:30 Х/ф “Коллекционер”. 12+
02:50 Мультфильм. 12+

в о з м о ж н ы

Суббота,
22 января
06:30 “Библейский сюжет”. 6+
07:05 Мультфильм. 6+
08:40 Х/ф “Немухинские музыканты”. 12+
09:50 “Обыкновенны й концерт”. 6+
10:15 “Передвижники. Николай
Дубовской”. 12+
10:45 Х/ф “Трактир на Пятницкой”. 12+
12:10 Д/с “Первые в мире”. 12+
12:25 “Эрмитаж”. 6+
12:55 “Дом ученых”. Алексей
Осадчий. 12+
13:25, 02:00 Д/ф “Торжество
дикой природы. Национальный
парк Биг Бенд”. 12+
14:20 Д/с “Эффект бабочки”. 12+
14:50 Х/ф “Кошка Баллу”. 12+
16:30 Д/с “Отцы и дети”. 12+
17:00 Д/с “Энциклопедия загадок”. 12+
17:25 Д/ф “Мой век”. 12+
18:15 Д/ф “Бег”. Сны о России”. 12+
18:55 Х/ф “Бег”. 12+
22:00 Ток-шоу “Агора”. 6+
23:00 Клуб Шаболовка 37. 12+
00:05 Х/ф “Пробуждение”. 12+

Воскресенье,
23 января
06:30 Д/с “Энциклопедия загадок”. 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:35 Х/ф “Сердца четырех”. 12+
10:05 “Обыкновенны й концерт”. 6+
10:35 Х/ф “На подмостках сцены”. 12+
12:00 Письма из провинции. Сердобск Пензенская область 6+
12:30, 01:50 Д/ф “Глухариные
сады”. 6+
13:10 Невский ковчег. Теория
невозможного. 6+
13:40 “Игра в бисер” 12+
14:20 Д/с “Архи-важно”. 12+
14:50 Х/ф “Каждый вечер в
одиннадцать”. 12+
16:10 Линия жизни. Михаил
Ножкин. 6+
17:05 “Пешком...”. Москва весёлая. 12+
17:35 Д/ф “Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца”. 6+
18:35 “Романтика романса”. 6+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф “Трактир на Пятницкой”. 12+
21:35 Балет Юрия Григоровича “Легенда о любви”. 12+
23:30 Д/ф “В тени больших деревьев”. 12+
00:20 Х/ф “В укромном месте”. 12+
02:30 Мультфильм. 12+
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Понедельник,
17 января
05:00, 04:25 “Территория
заблуждений”. 16+
06:00 “Документальный
проект”. 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости”. 16+
09:00, 15:00 Документальный спецпроект. 16+
11:00 “Как устроен мир”. 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
прог рамма
112”. 16+
13:00 “Загадки человечества”. 16+
14:00 “Невероятно интересные истории”. 16+
17:00 “Тайны Чапман”. 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20:00 Х/ф “Кибер” 16+
22:35 “Водить по-русски”. 16+
23:25 “Неизвестная история”. 16+
00:30 Х/ф “Зона смертельной опасности” 18+
02:20 Х/ф “Ловец снов” 16+

Вторник,
18 января
05:00 “Территория заблуждений”. 16+
06:00 “Документальный
проект”. 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости”. 16+
09:00, 15:00 Документальный спецпроект. 16+
11:00 “Как устроен мир”. 16+
В

12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
прог рамма
112”. 16+
13:00 “Загадки человечества”. 16+
14:00 “Невероятно интересные истории”. 16+
17:00, 04:10 “Тайны Чапман”. 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20:00 Х/ф “День Независимости” 12+
23:25 “Знаете ли вы, что?” 16+
00:30 Х/ф “Годзилла” 16+
02:35 Х/ф “Расплата” 16+

Среда,
19 января

11:00 “Как устроен мир”. 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
прог рамма
112”. 16+
13:00, 23:25 “Загадки человечества”. 16+
14:00 “Невероятно интересные истории”. 16+
15:00 “Неизвестная история”. 16+
17:00, 03:55 “Тайны Чапман”. 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20:00 Х/ф “Знамение” 16+
22:20 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Ядовитая роза” 18+
02:15 Х/ф “Коррупционер” 16+

Пятница,
21 января

05:00 “Территория заблуждений”. 16+
06:00 “Документальный
проект”. 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости”. 16+
09:00, 15:00 Документальный спецпроект. 16+
11:00 “Как устроен мир”. 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
прог рамма
112”. 16+
13:00, 23:25 “Загадки человечества”. 16+
14:00 “Невероятно интересные истории”. 16+
17:00, 04:10 “Тайны Чапман”. 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20:00 Х/ф “День Независимости: Возрождение” 12+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Оверлорд” 18+
02:25 Х/ф “Стриптиз” 16+

05:00, 06:00, 09:00 “Документальный проект”. 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
“Новости”. 16+
11:00 “Как устроен мир”. 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
прог рамма
112”. 16+
13:00 “Загадки человечества”. 16+
14:00, 04:30 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15:00 Документальный
спецпроект. 16+
17:00 “Тайны Чапман”. 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20:00 Х/ф “Наёмник” 16+
22:05 Х/ф “24 часа на
жизнь” 16+
00:00 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+
02:35 Х/ф “Падший” 16+

Четверг,
20 января

Суббота,
22 января

05:00, 06:00, 04:45 “Документальный проект”. 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости”. 16+
09:00 Документальный
спецпроект. 16+

05:00 “Невероятно интересные истории”. 16+
06:55 Х/ф “Медальон” 12+
08:30 “О вкусной и здоровой пище”. 16+
09:00 “Минтранс”. 16+
10:00 “Самая пол езная

с е т к е
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программа”. 16+
11:00 “Знаете ли вы, что?” 16+
12:05 “Наука и техника”. 16+
13:05 “Военная тайна”. 16+
14:05 “СОВБЕЗ”. 16+
15:05, 16:10 Документальный спецпроект. 16+
17:10 Х/ф “После нашей
эры” 16+
19:10 Х/ф “Грань будущего” 16+
21:20 Х/ф “Робокоп” 16+
23:40 Х/ф “Легион” 18+
01:30 Х/ф “Стрекоза” 16+
03:10 Х/ф “Наемные убийцы” 16+

Воскресенье,
23 января
05:00 “Тайны Чапман”. 16+
06:35, 12:55 Х/ф “Робокоп” 16+
08:30 Х/ф “Робокоп 2” 16+
10:50 Х/ф “Робокоп 3” 16+
15:10 Х/ф “После нашей
эры” 16+
17:05 Х/ф “Гладиатор” 16+
20:30 Х/ф “Боги Египта” 16+
23:00 “Добров в эфире”. 16+
23:55 “Военная тайна”. 16+
01:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
04:25 “Территория заблуждений”. 16+

Раньше гуманитарием
был тот, кто стихи
писал, языки знал...
Сейчас тот,
кто таблицу
умножения забыл.
***
Когда кто-то рядом
жарит шашлык, у меня
начинают течь слюни.
Вот интересно, у
веганов тоже так,
когда кто-то рядом
косит траву?
***
Жена мужу:
- Не хочешь ТЯПНУТЬ
СОТОЧКУ?
Муж:
- ??? Хочу...
Жена:
- Тогда собирайся
на дачу, но тяпки
не забудь!

и з м е н е н и я
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Виссарион Григорьев 12+
20:25 “Улика из прошлого” 16+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Дума о Ковпаке” 12+
02:30 Д/ф “Еж против свастики” 12+
03:10 Д/с “Хроника Победы” 16+

Понедельник,
17 января
05:10 Т/с “Крестный” 16+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 16+
09:20, 18:30 “Специальный
репортаж” 16+
09:40 Х/ф “Взрослые дети” 12+
11:20, 21:25 “Открытый
эфир” 12+
13:25, 14:05, 03:35 Т/с “Знахарь” 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с “Афганистан. Неизвестная война инженерных войск” 16+
19:40 “Скрытые угрозы”.
“Альманах №87” 16+
20:25 Д/с “Загадки века”.
“Нансен - спаситель русских эмигрантов” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Дума о Ковпаке” 12+
03:10 Д/с “Хроника Победы” 16+

Вторник,
18 января
05:10, 13:25, 14:05, 03:40 Т/
с “Знахарь” 16+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 16+
09:25 Х/ф “С тобой и без
тебя...” 12+
11:20, 21:25 “Открытый
эфир” 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 “Специальный репортаж” 16+
18:50 Д/с “Афганистан. Неизвестная война инженерных войск” 16+
19:40 “Легенды армии”
В

Среда,
19 января
05:15, 13:40, 14:05, 03:50 Т/
с “Знахарь” 16+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 16+
09:20, 02:15 Х/ф “Гараж” 12+
11:20, 21:25 “Открытый
эфир” 12+
13:25 Д/с “Сделано в
СССР” 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 “Специальный репортаж” 16+
18:50 Д/с “Афганистан. Неизвестная война инженерных войск” 16+
19:40 “Главный день” 16+
20:25 Д/с “Секретные материалы” 16+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “От Буга до Вислы” 12+

Четверг,
20 января
05:20, 13:40, 14:05, 04:20 Т/
с “Знахарь” 16+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 16+
09:25 Х/ф “Чингачгук - Большой Змей” 12+
11:20, 21:25 “Открытый
эфир” 12+
13:25 Д/с “Сделано в
СССР” 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 “Специальный репортаж” 16+
18:50 Д/с “Афганистан. Неизвестная война инженерных войск” 16+
19:40 “Легенды телевидения” Владимир Ухин 12+

с е т к е
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20:25 “Код доступа” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Берем все на
себя” 12+
01:15 Х/ф “Вторжение” 12+
02:45 Х/ф “Светлый путь” 6+

Пятница,
21 января
05:50 Т/с “Знахарь” 16+
07:50, 09:20, 13:25 Т/с “Узник замка Иф” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 18:40, 21:25 Т/с “Отличница” 16+
23:10 “Десять фотографий”
Лилия Виноградова 12+
00:00 Х/ф “Чингачгук - Большой Змей” 12+
01:40 Х/ф “Без особого риска” 12+
02:55 Т/с “Не хлебом единым” 12+

Суббота,
22 января
05:10 Д/с “Хроника Победы” 16+
05:45 Х/ф “Там, на неведомых дорожках...” 6+
07:05, 08:15 Х/ф “Я - Хортица” 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
08:40 “Морской бой” 6+
09:45 “КРУИЗ-КОНТРОЛЬ” 12+
10:15 “Легенды музыки” 12+
10:45 Д/с “Загадки века”.
“Жор ж Пак - “Крестный
отец” Берлинской стены и
самый высокопоставленный агент КГБ в НАТО” 12+
11:35 “Война миров”. “Вернер фон Браун против Сергея Королева” 16+
12:30 “НЕ ФАКТ!” 12+
13:15 “СССР. Знак качества” 12+
14:05 Д/с “Оружие Победы” 12+
14:20, 18:30 Т/с “Битва за
Москву” 12+
18:15 “ЗАДЕЛО!” 16+
22:20 Х/ф “Внимание! Всем
постам...” 12+
в о з м о ж н ы

00:05 Т/с “Узник замка Иф” 12+
04:00 Х/ф “Без особого риска” 12+

Воскресенье,
23 января
05:15 Д/с “Москва фронту” 16+
05:35 Х/ф “Два Федора” 12+
07:15 Х/ф “В двух шагах от
“Рая” 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 “Служу России” 12+
09:55 “Военная приемка” 12+
10:45 “Скрытые угрозы”.
“Альманах №84” 16+
11:30 Д/с “Секретные материалы”. “Прогноз погоды.
Статус: секретно” 16+
12:20 “Код доступа” 12+
13:10 “Специальный репортаж” 16+
13:50 Т/с “Привет от Катюши” 16+
18:00 Главное 16+
19:25 Д/с “Легенды советского сыска” 16+
22:45 Д/с “Сделано в
СССР” 12+
23:00 “Фетисов” 12+
23:45 Х/ф “Право на выстрел” 12+
01:25 Х/ф “Шел четвертый
год войны...” 12+
02:50 Д/ф “Илья Старинов.
Личный враг Гитлера” 12+
03:35 Т/с “Привет от Катюши” 12+

Привозят
в ожоговое
отделение
больницы мужика
с сильными ожогами.
Врач делает
рентген, смотрит:
- Ба, да у вас переломов больше,
чем ожогов!
Как вы умудрились?
- Да я на стройке
работаю, нас
бригада - десять
человек… Лопатами
тушили, гады!!!
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Пн, 17 января
09:00 Профилактика!!! 12+
13:00 Профилактика!!! 12+
17:00, 19:30, 22:05, 02:20, 05:35
Новости 16+
17:05, 19:35 С/р 12+
17:25 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
18:30 “Есть тема! ” Прям ой
эфир 16+
19:55 Т/с “Десант есть десант” 16+
22:10 Автоспорт. “Рождественская гонка чемпионов”
Трансляция из Тольятти 0+
22:40 “Громко” Прямой эфир 16+
23:55 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - ЦСКА. Прямая
трансляция 16+
02:25, 04:35, 07:45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
02:55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Словакия. Прямая трансляция из
Словакии 16+
05:05 Тотальный футбол 12+
05:40 Футбол. Чемпионат Италии. “Фиорентина” - “Дженоа”
Прямая трансляция 16+

Вт, 18 января
08:35 “Есть тема!” 12+
08:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
10:55 Новости 16+ 0+
11:00 “Человек из футбола” 12+
11:30 “Всё о главном” 12+
11:55 “Громко” 12+
13:00, 15:55, 19:30, 22:05,
02:20, 05:35 Новости 16+
13:05, 05:05, 07:45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:00, 19:35 С/р 12+
16:20 Х/ф “Три дня до весны” 12+
18:30 “Есть тема! ” Прям ой
эфир 16+
19:55 Т/с “Десант есть десант” 16+
22:10 “МатчБол” 12+
22:40 Х/ф “Стритрейсеры” 16+
01:00, 02:25 Х/ф “Октагон: Боец
VS Рестлер” 16+
03:05 Х/ф “Фартовый” 16+
05:40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. “Санкт-Паули” “Боруссия” (Дортмунд). Прямая трансляция 16+

Ср, 19 января
08:35 “Есть тема!” 12+
08:55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Локомотив” (Россия)
- “Дрезднер” (Германия) 0+

В

10:55 Новости 16+ 0+
11:00 Х/ф “Легенда о Брюсе Ли” 12+
13:00, 15:55, 19:30, 22:05,
02:20, 05:35 Новости 16+
13:05, 22:10, 04:50, 07:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:35 С/р 12+
16:20 Х/ф “Ярослав” 16+
18:30 “Есть тема! ” Прям ой
эфир 16+
19:55 Т/с “Десант есть десант” 16+
22:50 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе против Келвина Каттара. Трансляция из США 16+
23:55 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Ак Барс” (Казань). Прямая трансляция 16+
02:25 Хоккей. КХЛ. “Спартак”
(Москва) - “Локомотив” (Ярославль). Прямая трансляция 16+
05:40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. “Герта” - “Унион”
Прямая трансляция 16+

Чт, 20 января
08:35 “Есть тема!” 12+
08:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. “Динамо”
(Москва, Россия) - “Тюрк Хава
Йоллары” (Турция) 0+
10:55 Новости 16+ 0+
11:00 Х/ф “Легенда о Брюсе Ли” 12+
13:00, 15:50, 19:30, 22:05,
01:50, 05:35 Новости 16+
13:05, 22:10, 01:10, 04:55, 07:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
15:55, 19:35 С/р 12+
16:15 Х/ф “Стритрейсеры” 16+
18:30 “Есть тема! ” Прям ой
эфир 16+
19:55 Х/ф “Три дня до весны” 12+
22:50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии 16+
01:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) “Барселона” (Испания). Прямая трансляция 16+
03:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) “Монако” (Франция). Прямая
трансляция 16+
05:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. “Арсенал” - “Ливерпуль” Прямая
трансляция 16+

Пт, 21 января
08:35 “Есть тема!” 12+
08:55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Рос сия) “Сексард” (Венгрия) 0+
10:55 Новости 16+ 0+
11:00 Х/ф “Юнайтед. Мюнхенская трагедия” 16+
13:00, 16:00, 19:30, 22:05,
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01:50, 05:30 Новости 16+
13:05, 22:10, 01:55, 04:55, 08:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:35, 11:00 С/р 12+
16:25 Х/ф “Фартовый” 16+
18:30 “Есть тема! ” Прям ой
эфир 16+
19:55 Х/ф “Ярослав” 16+
22:50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Италии 16+
01:05 Смешанные единоборства. UFC. Каб Свонсон против Артёма Лобова. Трансляция из США 16+
02:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия - Словакия. Прямая трансляция из
Нидерландов 16+
04:05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Рос сия) “Милан” (Италия). Прямая
трансляция 16+
05:35 “Точная ставка” 16+
05:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Лион” - “Сент-Этьен” Прямая трансляция 16+

Сб, 22 января
08:35 “Есть тема!” 12+
08:55 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе против Келвина Каттара. Трансляция из США 16+
10:55 Новости 16+ 0+
11:15 Х/ф “Вышибала” 16+
13:00 Хоккей. НХЛ. “Анахайм
Дакс” - “Тампа-Бэй Лайтнинг”
Прямая трансляция 16+
15:30, 17:25, 20:50, 23:00,
02:10, 05:35 Новости 16+
15:35, 20:55, 23:05, 02:15,
05:00, 07:45 Все на Матч! Прямой эфир 16+
17:30 М/ф “Приключения Рекса” 0+
17:50 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 55 км.
Прямая трансляция из Швейцарии 16+
21:25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии 16+
23:35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Италии 16+
01:50 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
02:55 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Венеция” Прямая трансляция 16+
05:40 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио” - “Аталанта” Прямая трансляция 16+

нов. Женщины. “Ростов-Дон”
(Россия) - “Будучность” (Черногория) 0+
10:00 Санный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Швейцарии 0+
10:55 Новости 16+ 0+
11:00 Волейбол. Чемпионат
России “Суперлига Париматч”
Мужчины. “Белогорье” (Белгород) - “Динамо” (Москва) 0+
13:00 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну
против Сирила Гана. Прямая
трансляция из США 16+
16:00, 17:25, 20:40, 01:20 Новости 16+
16:05, 20:00, 23:30, 01:25,
05:20, 07:45 Все на Матч! Прямой эфир 16+
17:30 М/ф “Приключения Рекса” 0+
17:50 М/ф “Спорт Тоша” 0+
18:00 Х/ф “Я, Алекс Кросс” 16+
20:45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии 16+
22:45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
23:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Италии 16+
02:25 Футбол. Чемпионат Германии. “Герта” - “Бавария”
Прямая трансляция 16+
04:30 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну
против Сирила Гана. Трансляция из США 16+
05:40 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” - “Ювентус” Прямая трансляция 16+

Пять стадий
принятия
неизбежного:
отрицание,
гнев,
торг,
депрессия,
разряжание
новогодней
eлки

Вс, 23 января
08:30 Гандбол. Лига чемпио-

в о з м о ж н ы
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По горизонтали:
1. Болезненный звук клапана в двигателе. 6. Каждый из
тех, кому солярий без надобности. 8. Неоновая соблазнительница. 9. Стол, за которым кормят знаниями. 10.
«Наждак» у косметолога. 13. «Кухонная» шляпа. 15. Комплектующее совочка для строительных работ в пределах
песочницы. 16. Окрысившийся водолаз. 17. У Майн Рида
он без головы. 21. Моряк, научивший весь мир курить табак. 25. «Накрахмаленный» морс. 28. «Тропа» для «апорта». 29. Управляющий рубанком. 30. Шлягер после «реанимации». 31. Стрелок по влюблённым. 32. В дивизии
Чапаева стреляла не только глазками. 33. Капкан на простака. 35. Измерительная анаграмма «стервы». 36. «Цитрусовая» бабочка. 37. «Балалайка» ковбоя. 40. «Сопло»
человеческой сопелки. 44. «Генштаб» факультета. 48. На-
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циональная выпивка под сало. 49. Последователь правдивого искусства. 50. Ягода-«негритянка». 51. Производственный воришка. 52. Творческий сосуд Архимеда. 53.
Имя, сокращённое до предела. 54. Бюрократ Боярской думы. 55. Для того, чтобы увидеть это животное, надо копать и копать.
По вертикали:
2. Слово, даже фонетически обозначающее шум,
гам и пустую болтовню. 3. Колбасно-танцевальный
город в Польше. 4. «Хомут из шинели». 5. Птица с
«глазастым» хвостом. 6. Прыгучий подход к делу.
7. Игра, в которой палкой можно сбить самолёт. 9.
Чем выше он поднимается у дамы, тем ниже она
опускается. 11. Определитель сознания. 12. Могильщик немого кино. 14. «Ускоритель» лыж. 18.
«Глаголящий» член предложения. 19. Чёрная,
озоновая или в кармане. 20. Любительница левых походов. 22. Шуточка, о которую можно порезаться. 23. Третий в компании белка и жира. 24.
«Скарб со стажем». 25. Путешествующая компания из верблюдов и людей. 26. «Кудрявый гвоздь».
27. Радиоволновой сыщик. 34. Малолетка на судне. 37. Скачки от полиции. 38. Римский император-«пироман». 39. Чувство, на которое можно давить. 41.
Женский магнит. 42. Она получится, если площадь поделить на ширину. 43. Судно миллионера. 44. Хозяин шести
соток. 45. Шрифт, покосившийся набекрень. 46. Мысль, пришедшая в голову прямо из небесной канцелярии. 47. Коллективное доведение одиночки до белого каления.
По горизонтали:
1. Стук. 6. Негр. 8. Реклама. 9. Парта. 10. Скраб. 13. Котелок.
15. Ведёрко. 16. Ондатра. 17. Всадник. 21. Колумб. 25. Кисель.
28. Анаграмма. 29. Столяр. 30. Ремикс. 31. Амур. 32. Анка. 33.
Подвох. 35. Верста. 36. Лимонница. 37. Банджо. 40. Ноздря.
44. Деканат. 48. Горилка. 49. Реалист. 50. Черника. 51. Несун.
52. Ванна. 53. Инициал. 54. Дьяк. 55. Ящер.
По вертикали:
2. Тарарам. 3. Краков. 4. Скатка. 5. Павлин. 6. Наскок. 7. Городки. 9. Подол. 11. Бытие. 12. Звук. 14. Мазь. 18. Сказуемое.
19. Дыра. 20. Изменница. 22. Острота. 23. Углевод. 24. Барахло. 25. Караван. 26. Саморез. 27. Локатор. 34. Юнга. 37.
Бега. 38. Нерон. 39. Жалость. 41. Обаяние. 42. Длина. 43.
Яхта. 44. Дачник. 45. Курсив. 46. Наитие. 47. Травля.
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Обратите внимание
Цены (тарифы)
На электрическую энергию (мощность), поставляемую Артелью «Иня»
в Охотском муниципальном районе
на 2022 год
Согласно постановлению Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 30.12.2021 №
46/26 установлены:
1. Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненных к нему категориям потребителей:
Период 2022 года
Цена (тариф) (1 кВт / час), НН
I полугодие 2022 г.

27 (двадцать семь) рублей
30 копеек

II полугодие 2022 г.

29 (двадцать девять) рублей
78 копеек

2. Тарифы на электрическую энергию (мощность) для
потребителей электрической энергии (мощности), технологическое присоединение энергопринимающих уст-

ройств которых к электрическим сетям осуществлено на
низком уровне напряжения, предусмотренных п. 5 Критериев определения потребителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.11.2021 № 2062 (далее –
Критерии определения потребителей):
Период 2022 года
I и II полугодие 2022 г.

Цена (тариф) (1 кВт / час), НН
6 (шесть) рублей 78 копеек

3. Тарифы на электрическую энергию (мощность) для
потребителей электрической энергии (мощности), финансирование деятельности которых осуществляется за счет
средств бюджетов бюджетной системы РФ, в отношении
которых поэтапно в течении 5 лет сокращается разница
между ценами (тарифами) на электрическую энергию
(мощность) и базовыми уровнями цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), предусмотренных п. 6
Критериев определения потребителей:
Период 2022 года

Цена (тариф) (1 кВт / час), НН

I и II полугодие 2022 г.

7 (семь) рублей 87 копеек

Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края тарифы установлены без налога на добавленную стоимость

Для вас, книголюбы

Взволнованное слово поэта

В литературно-музыкальном салоне «Гармония»
районной библиотеки в уже
прошедшем году состоялся
предновогодний вечер, посвященный юбилею великого русского поэта Николая Некрасова. 10 декабря 2021 года исполнилось
ровно 200 лет со дня рождения бессмертного автора. Ведущие музыкального
салона познакомили гостей вечера с удивительным, пронизанным любовью к женщине, Отечеству
и русскому народу, творчеством русского литератора.
Николай Алексеевич –
поэт-гражданин, поэт-трибун, человек удивительной
судьбы. Его деятельность
была необычайна и много-

гранна. Находясь на протяжении почти четырех десятилетий в самом центре
идейно-художественной
жизни России, он был непосредственным участником весьма важных общественных литературных событий и связан с множеством людей.
В 11 лет Николай был отдан в Ярославскую гимназию. Уже тогда он много читал и начал писать стихи. К
15 годам у него была уже
целая тетрадь стихов. Позже Некрасов признавался:
«Я вообще азартно предаюсь чтению и обуреваем
…жаждой узнать того автора, и другого…»
Больше всего поэт не терпел в людях трусости: «Хуже

трусости ничего быть не
может. Как только человек
струсил, он погиб, способен
на всякую гадость. Сейчас
же превращается в зверя»,
- так говорил Некрасов одному из своих знакомых.
Поэт не мог равнодушно
видеть, как страдает раздавленная рабством и непосильным трудом бесправная
русская женщина. «Тот сердца в груди не носил, Кто слез
над тобою не лил». При этом
Некрасов не создал образ
измученной и забитой женщины. Во многих его стихотворениях предстает образ
русской красавицы, стойкой,
работящей, богатой духовно,
мудрой и заботливой.
Но главным в творчестве
Некрасова остается народная тема. Знание деревенского быта, любовь к народу, понимание его внутреннего мира – это то, на чем
зиждется лирика поэта, в
которой он живо и ярко, с
исчерпывающей полнотой,
изображает думы и чувства,
труд и борьбу, каждодневные страдания и редкие
радости крестьянства.

Именем Некрасова может быть обозначена целая эпоха в художественном развитии нашей страны. Он отдал свой великий
талант, свет своей благородной души служению народу, борьбе за его счастье.
Взволнованное слово поэта морем разливалось по
всей стране, внушало ненависть к угнетению, веру в
свободу человека. Особым
задушевным лиризмом наполнены все произведения
стихотворца. Многие из них
легко ложатся на музыку.
Некрасов скончался 27
декабря 1877 года, прожив
56 лет. Русская земля, которую он так любил и воспевал, лишилась одного из величайших сыновей своих,
посвятившего все свои силы,
талант, энергию служению
народу и его счастью.
Имя Николая Алексеевича
Некрасова навсегда останется в памяти потомков, как
пример высокой гражданственности и любви к своей
Родине, своему народу.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Точка зрения

с бродячими животными.
Недавно наша газета опубликовала интервью с главой
района М. Климовым, посвящённое этой теме.
Сегодня мы немного дополним эту информацию.
Как известно, в прошлом
году администрация района объявляла восемь аукционов по вобору подряд-

и увеличение прочих затрат.
Мы уже писали, что животных теперь нужно отлавливать под видеозапись и
фиксировать документально буквально каждое действие. А как вам требование к зданию, в котором
должны содержаться собаки? Оно должно включать
в себя помещение для при-

нимал подобных законов
без учёта реального положения дел, отправить лично претворять это в жизнь.
А к ним в компанию добавить тех, кто выбрасывает
беременных собак на улицу, оставляет животных при
отъезде и подкармливает
собачек у подъездов. И хотя
с этим согласиться нельзя,
вопрос исполнения закона
остается открытым.
Хорошо бы научить обращению с животными наших
детей. Ведь довольно часто именно малолетние изверги провоцируют собак на
агрессию – кидают камнями, бьют палками, пинают,

чика на ведение деятельности по обращению с животными без владельцев. И
оборудование необходимое закуплено, и денег на
год выделяют почти два
миллиона, а никто не хочет.
На данный момент объявлен первый в этом году аукцион, на который тоже, скорее всего, никто не явится.
Но почему же местные
предприниматели не хотят
заниматься данной услугой?
Выделенные два миллиона на район никак не учитывают реальное положение дел в наших краях. То
же горючее и корма нужно
завозить заранее на весь
год, а бюджет к тому же никак не учитывает регулярное подорожание топлива

ёма животных, ветеринарный пункт, к аранти нное
по мещение, стационар
для лечения, помещение
для временного содержания, для постоянного содержания, кормокухню,
бытовку, вольеры… И всё
с отоплением и прочими
«наворотами». У нас на
садик для детей и спортзал не могут деньги годами найти, а тут подавай
законодателям натуральный санаторий для бездомных шавок, строительство которого обойдётся в
десятки миллионов. Не говоря уже про содержание
и зарплату персоналу.
Народ в соцсетях предлогает, что было бы неплохо
для начала тех, кто напри-

издеваются над щенками.
Что делать нам всем?
Судя по запросам в группах, народ задумывается
над покупкой электрошокеров. Эксперты по самообо роне реко менд уют
ещё специальные перцовые баллончики, тяжёлые
«тактические» фонарикидубинки и ультразвуковые
отпугиватели. Продаётся
всё это в специализированных оружейных магазинах. Но э то в сё д ля
взрослых. А детей, пока
власти не решат проблему, жел ател ьно прово жать через без людные
места и учить правилам
обращения с животными.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото К. Байгуловой

Собакам –
человеческие условия?
Николаевск-на-Амуре, 7
декабря. Город гудит после страшного инцидента,
произошедшего вчера с несовершеннолетней девочкой. Утром школьница пошла за хлебом в магазин,
а вернулась домой уже израненной пос ле нападения собак. Стая дворняг
накинулась на ребенка и
безжалостно подрала ее
тело. От одежды остались
лишь лохмотья.
Хабаровск, 20 декабря.
Девочка шла возле школы
№ 49, когда бездомные псы
кинулись на нее и порвали
куртку. Также малышка от
страха умудрилась потерять свой телефон. По словам очевидцев, звери живут
здесь давно, и они чипированы, однако от агрессии с
их стороны в адрес людей
это все равно не спасает.
Якутск, 29 декабря. Женщина-ученый
Сардана
Слепцова погибла в результате нападения собак.
Рязань, 10 января. Стая
собак напала на 11-летнюю
девочку в центре города.
Хабаровск, 10 января.
Под Хабаровском свора
бездомных собак напала
на бабушку с малолетней
внучкой, когда те решили
выйти на прогулку.
Новостная лента пестрит
подобными случаями. Причём, в ряде случаев на людей нападают собаки, которых по новому закону стерилизовали и выпустили
обратно.
Да и у нас в районе тоже
происходит мало чего хорошего – жители постоянно
жалуются на собачьи стаи,
размножившиеся на территории поселений за время
действия нового «гуманного» закона, парализовавшего борьбу местных властей
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

Районный совет
ветеранов поздравляет:

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

С 75-летием:

рп. Охотск: Нина Степановна Макаренко
Уважаемая Нина Степановна! От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Своим юбилеем Вы начали
отсчет Нового 2022 года. И мы желаем Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мирного неба, удачи в жизни, делах, любви, уважения и
заботы близких людей. Вы коренная охотчанка, прожили эти годы и встретили юбилейную дату с достоинством. Всю сознательную жизнь, посвятили
потребительской кооперации. Трудились на совесть, ведь тот период жизни, в котором вы работали, славили честь и трудолюбие простых людей
и поэтому пользовались большим уважением коллег
по работе. Воспитывали детей, а затем оказывали помощь своим детям в воспитании внуков.
Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе Вы не
остаетесь в стороне от активной жизни. Являясь
председателем первичной ветеранской организации районного центра, занимаете активную позицию в организации мероприятий для пожилых людей
поселка, в проведении спортивных мероприятий. Вы
отличная хозяйка, любительница охотской природы. И все свои привязанности отражаете в стихах.
Еще раз с юбилеем.
Поздравляем и тех, кто в эти дни отметил свои
очередные дни рождения.
Г. ЛУЦКАЯ,
председатель районного совета ветеранов

У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
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Главный
редактор
А. Г. Гордиенко
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несёт. Все
справки –
у рекламодателе й

ПРОД АМ
7. 3-комн. кв. по ул. Речная д. 7, кв. 2, на 2 хозяина, с
меблью и быт. тех., баня, сарай. Цена - 1 200 000 руб.
Т. 89098430740
3. аттестат о неполном среднем образовании № А
00922364 выдан 14.06.1995 г. Новоинской средней школой на имя Иняковой Анастасии Иванович

ТРЕБУЕТСЯ
6. в АО «Ургалуголь» разрез «Мареканский» на полный
рабочий день фельдшер для предрейсового и предсменного осмотра работников Т. 89510219274, 89243062886
Продажа и монтаж оборудования для спутникового телевидения «НТВ Плюс Восток» под ключ, рассрочка. Т. 8 (924) 418-56-87, 8 (924) 200-62-62
Установка «под ключ» оборудования для спутникового
интернета АО «Газпром Космические Системы», рассрочка до 4-х месяцев. Т. 8 (924) 418-56-87, 8 (924) 200-62-62
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