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Социальное партнерство

 Максим
    Климов:

«Перемены к лучшему
люди видят и ценят»

   Завершается 2020 год. Он
показал, как важно своевре-
менно реагировать на вызо-
вы, принимать эффектив-
ные решения и опираться
на тех, кто готов помочь ре-
гиону. Об итогах социально-
го партнерства с компанией
«Полиметалл» и реализо-
ванных проектах рассказал
в интервью глава Охотско-
го района Максим Алек-
сандрович Климов.
   - В этом году из-за слож-
ной эпидемиологической
обстановки пришлось от-
казаться от ежегодных
собраний. Как в этот раз
будут учтены пожелания
жителей Охотска и район-
ных поселений?

   - Да, такие встречи с «По-
лиметаллом» стали для нас
хорошей традицией и воз-
можностью прямого обще-
ния с руководством компа-
нии. Но, несмотря на все ог-
раничения, компания оста-
ется открытой к диалогу. Она
предоставила возможность
каждому жителю района
заполнить анкету и дать
оценку социальным проек-
там, которые в этом году ре-
ализуются в Охотском райо-
не. Каждый может задать
вопросы и направить пред-
ложения. Они будут обяза-
тельно учтены при подготов-
ке соглашения о социально-
экономическом сотрудниче-
стве на будущий год.

   - В Охотском районе ра-
ботает несколько золото-
добывающих предприя-
тий. Какие выгоды получа-
ет регион от сотрудниче-
ства с отраслью?
   - Во-первых, значительные
налоги в районный бюджет.
В среднем за год от добыва-
ющих предприятий поступа-
ет более 60 млн рублей. А
это около 30 процентов от
всех налоговых и неналого-
вых поступлений. Для север-
ных территорий с дотацион-
ным бюджетом это имеет
немаловажное значение.

на в приоритетном порядке.
Если люди понимают, что та-
кое вахта, трудовая дисцип-
лина и безопасность, то най-
ти работу можно, вакансии
публикуются регулярно.
   В целом же сотрудничество
с частным бизнесом помога-
ет решать социально-эконо-
мические проблемы региона.
Это обеспечивает стабиль-
ность и устойчивое развитие
нашей территории. Для севе-
рян, проживающих в особых
условиях, крайне важно
знать, что их судьба небез-
различна компаниям, кото-
рые выстраивают свою рабо-
ту в труднодоступных районах.
Одной из таких компаний в
Охотском районе является
«Полиметалл», который фи-
нансирует значимые соц-
проекты в районе и всегда
готов прийти на помощь.
   - Пандемия повлияла на
результаты социального
сотрудничества?
   - Все работы выполнены,
финансы освоены в полном
объеме, несмотря на воз-
никшие обстоятельства.
Это удалось благодаря чет-
кому взаимодействию ад-
министрации района и «По-
лиметалла», гибкости и
оперативности в принятии
решений, основанных на
глубоком понимании каж-
дой конкретной ситуации...

(Продолжение на стр. 2)

  «Полиметалл» – вто-
рой крупнейший произ-
водитель золота в Рос-
сии. На долю предприя-
тий компании прихо-
дится 44% всей добычи
и производства золота
в Хабаровском крае (14,4
тонны в 2019 г.).

    Во-вторых, золотодобыва-
ющие предприятия обеспе-
чивают занятость населения,
предоставляя рабочие мес-
та для местных жителей.  К
примеру, в «Полиметалле»
работает 85 наших земляков.
Из них более 40 – на пред-
приятии «Светлое», которым
руководит наша землячка Ва-
силина Тарабарова. На-
сколько мне известно, все
предприятия готовы рассмат-
ривать кандидатов из райо-
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   ...В частности, отремонти-
рованы здание и кровля
Центра этнических культур,
проведен капремонт систе-
мы канализации детского
сада № 21 в с. Новая Иня,
оборудованы классы ин-
форматики в школах Охотс-
кого района.  В детском саду
№ 7 п. Аэропорт проведен
ремонт электропроводки,
приобретены музыкальные
инструменты для школы ис-
кусств и аккордеон для на-
родного хора в Охотске.
   Всего в этом году удалось
реализовать 37 проектов.
Компания оказала поддер-
жку на 35,7 млн рублей. По
ее инициативе 1,2 млн руб-
лей были направлены
Охотской ЦРБ на борьбу с
коронавирусом.

Социальное партнерство

 Максим
    Климов:

«Перемены к лучшему
люди видят и ценят»

Мы смогли закрыть потреб-
ности и больницы, и е  фи-
лиалов. Врачи в условиях
пандемии смогли безопас-
но проводить экспресс-диаг-
ностику пациентов. В бли-
жайшее время будут приоб-
ретены экспресс-тесты на
COVID-19. Это позволит в
считанные минуты получать
анализы на наличие или от-
сутствие инфекции.
   И еще считаю важным от-
метить, что «Полиметалл»,

   - Максим Александрович,
а накопительный эффект
улучшений можно оценить?
   - Безусловно, комплекс-
ные решения рано или по-
здно приводят к системным
улучшениям. Одно из на-
глядных подтверждений –
строительство бетонных до-
рог в р.п. Охотск. Это один из
самых ресурсоемких проек-
тов, который был реализо-
ван в 2018–2020 гг. админи-
страцией района совместно

компьютерная техника и
специализированное обо-
рудование, в том числе
программные модули для
обучения юных охотчан ро-
бототехнике. Во всех детс-
ких садах района проведен
необходимый ремонт: уста-
новлены пластиковые
окна, отремонтированы
крыши, системы водоотве-
дения и электропроводки.
   Пластиковые окна теперь
есть и в социальных учрежде-
ниях. Раньше окна затягива-
ли полиэтиленом, а сегодня у
детей появилось нормаль-
ное, естественное освещение
в помещениях, стало теплее.
   Школа № 1 Охотска сегод-
ня обеспечена качествен-
ным водоснабжением. Но-

   Компания входит в
топ-20 крупнейших ра-
ботодателей России по
версии журнала Forbes.

   Проекты развития –
разработка Кутынского
месторождения (Тугуро-
Чумиканский р-н), стро-
ительство второй ли-
нии Амурского ГМК. Про-
екты включены в стра-
тегию развития Хаба-
ровского края до 2030
года. Будет создано
1200 новых рабочих мест.

   Основные предприятия компании в Хабаровском
крае – «Ресурсы Албазино» (р-н им. Полины Осипен-
ко), Амурский гидрометаллургический комбинат
(Амурский район) и «Светлое» (Охотский район).

   - Помощь пришла вов-
ремя?
   - Да, в самый необходимый
момент. На эти средства ме-
дучреждение закупило ре-
циркуляторы, кислородные
концентраторы, антисепти-
ки, пульсометры, бескон-
тактные термометры и др.

прежде всего, сам четко
выполняет требования
Роспотребнадзора. Сотруд-
ники «Светлого» и подряд-
чики предприятия достав-
ляются на территорию рай-

она с соблюдением всех
мер предосторожности.
Все прибывшие обяза-
тельно проходят режим об-
сервации. Только после
получения отрицательного
результата тестирования
на COVID получают допуск
к работе. Это отличный
пример социальной ответ-
ственности компании, ведь
от принимаемых мер на-
прямую зависит здоровье
местного населения.

с краевыми властями и «По-
лиметаллом». При этом в
2018 году компания прода-
ла «Охотскую ГГК» и с того
момента не перевозит по
поселковым дорогам боль-
шой объем грузов. Но она не
отказалась от своих соци-
альных обязательств – за
три года вложила в этот про-
ект 54,4 млн рублей. Резуль-
тат может видеть каждый
житель района – исчезла
запыленность при эксплуа-
тации основных транспорт-

ных артерий поселка, улуч-
шилась безопасность до-
рожного движения.
   Другой пример. Посмот-
рите, насколько привлека-
тельнее стали основные
социальные объекты рай-
она. Они приобрели совре-
менный вид, в учреждени-
ях образования появилась

вое оборудование установ-
лено в школьной столовой.
Проведен ремонт санитар-
но-гигиенических помеще-
ний. Облицована сайдингом
северо-восточная сторона
здания, а это значительно
улучшило комфортность пре-
бывания детей в школе.

(Окончание на стр. 4)
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Обратите внимание

Старшая группа должностей:
Главный специалист:

- по организационно-методической;
и кадровой работе;

- по учету и отчетности бюджета;
- по муниципальному имуществу;

- по жизнеобеспечению населения;
- по экономическим вопросам;
- по юридическим вопросам;

- по жилищным вопросам;
- по земельным вопросам;

- по благоустройству;
    - по бюджету;

Объявляется конкурс на включение
в кадровый резерв

для замещения вакантных должностей
муниципальной службы.

   Условия конкурса:
   -  наличие профессио-
нального образования без
предъявления требований
к стажу муниципальной
службы или стажу работы
по специальности, направ-
лению, подготовки.
   Общие квалификацион-
ные требования к кандида-
там:
   - профессиональная ком-
петентность: соответствие
квалификационным требо-
ваниям, предъявляемым к
уровню образования, стажу
муниципальной службы
или стажу работы по спе-
циальности (направлению
подготовки), необходимым
для исполнения должнос-

тных обязанностей, способ-
ность анализировать и при-
нимать решения; система-
тическое повышение про-
фессионального уровня;
   - организаторские спо-
собности: умение опреде-
лять актуальные задачи,
координировать и контро-
лировать процесс их вы-
полнения, инициатив-
ность, оперативность;
   - коммуникативные навы-
ки: ведение деловых бесед,
совещаний; личностные
качества: ответственность,
добросовестность, работос-
пособность, объективность,
коммуникабельность, кор-
ректность, высокий уровень
деловой культуры.

   Конкурс проводится в
виде конкурса документов
и конкурсного испытания в
форме собеседования.
   Для участия в конкурсе в
администрацию городского
поселения (р.п. Охотск, ул.
Ленина, д. 1, 3-й этаж, кон-
тактный телефон: 91680,
91876 главному специали-
сту по организационно-ме-
тодической и кадровой ра-
боте Титовой К.В. необходи-
мо предоставить в течение
20 дней со дня публикации
объявления:
-  заявление с просьбой о
поступлении на муници-
пальную службу и замеще-
нии должности муници-
пальной службы;
   - собственноручно запол-
ненную и подписанную ан-
кету по форме, установлен-
ной Правительством Рос-
сийской Федерации;
   - паспорт;
   - трудовую книжку, за ис-
ключением случаев, когда
трудовой договор заключа-
ется впервые;
   - документ об образовании;
   - страховое свидетельство
обязательного пенсионно-
го страхования, за исключе-
нием случаев, когда трудо-
вой договор заключается
впервые;
   - свидетельство о поста-
новке физического лица на

учет в налоговом органе по
месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;
   - документы воинского
учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на
военную службу;
   -  заключение медицинс-
кой организации об отсут-
ствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению
на муниципальную службу;
   -  сведения о доходах за
год, предшествующий году
поступления на муници-
пальную службу, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера;
   -  сведения о размеще-
нии информации в сети
«Интернет».
   Несвоевременное предос-
тавление документов, предо-
ставление их в неполном
объеме или с нарушением
правил оформления без ува-
жительной причины являют-
ся основанием для отказа
гражданину в их приеме.
   Планируется дата прове-
дения собеседования - 26
декабря 2020 года. О точ-
ной дате и времени прове-
дения собеседования
граждане, подавшие доку-
менты на конкурс, будут
проинформированы лично

Администрация
городского поселения

   По состоянию на 04 декаб-
ря 2020 года на территории
Охотского муниципального
района выявлено ещ  6 но-
вых случаев заболевания
коронавирусной инфекции.
   Всего в настоящее время
с подтвержденной корона-
вирусной инфекцией 29 че-
ловек получает необходи-
мое лечение (4 человека в
стационаре, 25 человек –
амбулаторно). Выздорове-
ло 8 человек.
   Всего в районе с начала
пандемии, с марта 2020
года зарегистрировано 90

Оперативная информация
штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции

на территории Охотского района по состоянию на 04.12.2020 г.
случаев заболевания
COVID-19, из них 61 чело-
век закончили лечение.
   Уважаемые земляки!
   В связи с ростом случаев
заражения коронавирус-
ной инфекцией в нашем
районе, необходимо не-
укоснительного выполнять
весь комплекс противоэпи-
демических мероприятий. В
первую очередь, строго со-
блюдать самоизоляцию за-
болевшим людям, соблюде-
ние масочного режима, со-
циальной дистанции и де-
зинфекции. В соответствии

с постановлением прави-
тельства Хабаровского края
от 28.08.2020 № 364-пр со-
блюдение масочного ре-
жима 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  - незамедлитель-
но обращаться за меди-
цинской помощью в лечеб-
ные учреждения. Врача
нужно вызвать на дом.
   Во избежание дальнейше-
го распространения новой
коронавирусной инфекции и
в целях снижения рисков за-
болевания убедительно
просим всех жителей и гос-
тей Охотского района огра-
ничить ваше нахождение в
общественных местах.

Администрация района
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Социальное партнерство

 Максим
    Климов:

«Перемены к лучшему
люди видят и ценят»

(Окончание.
Начало на стр. 1-2)
...Также по-современному
выглядит теперь здание дет-
ского дома № 36, располо-
женного на улице Коммунис-
тической. И все это тоже бла-
годаря облицовке сайдингом.
   Естественно, невозможно
все и сразу сделать, но поло-
жительных примеров все
больше, и это главное. С 2015
года общий объем соци-
альных инвестиций компании
в Охотском районе составил
более 190 млн рублей.
   - Не остаются ли без вни-
мания инвестора соци-
альные объекты сельс-
ких поселений района?
   - Не остаются, примеров
достаточно. Один из свежих
– преобразилось здание
школы в с. Арка. Здесь заме-

   «Полиметалл» в ноябре 2020 года вошел в один из
самых престижных мировых рейтингов экономичес-
кой стабильности и социальной ответственности
– индекс устойчивости Доу Джонса (DJSI). В рейтинг
входят лучшие компании по экологическим, социальным
и управленческим критериям. Эксперты высоко оцени-
ли эффективность социальных инвестиций, уровень
экологической ответственности, инвестиции в разви-
тие персонала и обеспечение занятости местного на-
селения, а также поддержку коренных народов, сохране-
ние их культурного наследия и благотворительность.

нена кровля, приведены в
порядок санитарно-гигиени-
ческие помещения для де-
тей и система канализации.
В п. Новая Иня благодаря
финансовой помощи золото-
добытчиков облицован сай-
дингом фасад северной сте-
ны здания школы, отремон-
тирован теплый туалет.
   В Булгинской средней шко-
ле были проведены работы
по замене 50-кубовой нако-
пительной емкости для го-
рячей воды. Благодаря это-
му полноценно заработал
плавательный бассейн. Его
посещают и булгинцы, и жи-
тели Охотска, Резиденции,
Морского и Аэропорта.
   - Как оцениваете улучше-
ния в районном центре?
   - Охотску компания уделя-
ет много внимания. И речь

идет не только о ремонте
зданий. К примеру, в 2019
году приобретены акусти-
ческие системы для кон-
цертного зала Центра куль-
турно-досуговой деятель-
ности и ученическая ме-
бель для воспитанников
детской школы искусств.
   Прекрасный стадион ук-
рашает наш поселок – это
тоже подарок «Полиметал-
ла». Он востребован и
взрослыми, и детьми.
Здесь проходят районные
турниры по футболу, рус-
ской лапте и другие сорев-
нования. Это основное ме-
сто сдачи нормативов ГТО.
В теплое время года стади-
он заполнен людьми раз-
ного возраста в течение
всего светового дня.
   Кроме того, «Полиме-
талл» продолжил финан-
сировать создание парко-
вой зоны отдыха в Охотске.
На месте разрушенных до-
мов появилась красиво
оформленная территория
с бетонированными дорож-
ками, уютной беседкой,
множеством удобных ска-
меек, фонарями вечерне-
го освещения. Здесь с удо-
вольствием отдыхают охот-

чане, особенно в летнее
время. В первую очередь,
люди пожилого возраста.
   Если перечислять все
проекты по оказанию спон-
сорской и благотворитель-
ной помощи компании за
все годы сотрудничества, то
не хватит страниц этой га-
зеты. Важно, что спонсор-
ство и благотворительность
«Полиметалла» – это не
набор разовых мероприя-
тий, а постоянная полити-
ка компании на длитель-
ную перспективу. Она по-

   Социальные инвести-
ции компании «Полиме-
талл» в Хабаровском
крае в 2013–2020 гг. пре-
высили 1,2 млрд руб.

могает многим: и ветера-
нам ВОВ, и многодетным
семьям, и детям, находя-
щимся в интернатах. Ока-
зывает адресную помощь
семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.
У социальных инвестиций
«Полиметалла» много на-
правлений, это видит и це-
нит подавляющее число
жителей нашего района.

Вел интервью
Александр ГОРДИЕНКО

   Поздравляю вас с Днем добровольца!
   Сегодня волонтерское движение в регионе объединяет бо-
лее 48 тысяч людей, готовых искренне помогать другим. На
их счету много бескорыстных и полезных дел: поддержка ве-
теранов, поиск пропавших, помощь в больницах, защита при-
роды и многое другое.
   Президент России Владимир Путин назвал волонтерство
(добровольчество) важным направлением. И утвердил од-
ной из национальных целей развития страны до 2030 года –
увеличение числа волонтеров.
   Дальневосточников всегда отличали открытость характе-
ра и взаимовыручка. Радует, что сейчас много неравнодуш-
ных людей, готовых помогать краю и поддерживать других.
   В этот непростой год волонтеры проявили настоящую забо-
ту о ближних. Более 700 добровольцев присоединились к Об-
щероссийской акции и помогают людям старшего поколения,

5 декабря - Международный день добровольца
Дорогие жители Хабаровского края! соблюдающим самоизоляцию. Доставляют им продукты и ле-

карства, оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Волон-
теры-медики в это напряженное время работают в поликли-
никах и больницах.
   Правительство края активно поддерживает добровольческое
движение – предоставляет гранты на реализацию молодежных
проектов, создает ресурсные центры поддержки добровольчества.
   В этом году регион в рамах национального проекта «Обра-
зование» получил средства федеральной субсидии на разви-
тие ресурсного центра культурного добровольчества в Ком-
сомольске-на-Амуре, на проведение уроков добровольчества
в муниципалитетах, на образовательные мероприятия.
   Дорогие волонтеры! Спасибо за вашу активную жизненную
позицию, бескорыстную помощь и добрые дела.
   Желаю вам крепкого здоровья, успехов и новых единомыш-
ленников! Пусть в ваших сердцах всегда будут вера, надежда
и любовь!

    М. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края
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За противопожарную
безопасность

   В ноябре текуще-
го года дежурные
караулы ПЧ 77  вы-
езжали 10  раз на

Пламя с гаражей
перекинулось на жилой

деревянный дом

Актуально

Хорошая новость

   Спортивный зал для заня-
тий адаптивной физкульту-
рой людям с ограниченными
возможностями никогда не
бывает пуст.  Инвалиды и
пенсионеры приходят зани-
маться на тренажерах, про-
водятся соревнования.
   О соревнованиях в дартс,  в
которых приняли участие пен-
сионеры и инвалиды, район-
ная газета уже писала. Волон-
теры, что приняли участие в
этом мероприятии, тоже не
остались в стороне. А помог
в этом В. Субботин, бронзо-
вый призер краевого фести-
валя по дартсу, который про-
вел мастер-класс для детей.

Спорт
- это

жизнь

   Они провели соревнова-
ние по дартсу совместно с
преподавателями Дворца
творчества детей и молоде-
жи для детей. Каким азартом
горели глаза ребят, с каким
напряжением следили за ре-
зультатом каждого игрока!
   По итогам соревнований
среди девочек самой меткой
стала А. Погорелова, второе
место у В. Толкачевой, на
третью ступеньку пьедеста-
ла поднялась Д.  Сушкова. У
мальчиков дух соперниче-
ства буквально зашкаливал.
В итоге первое место у
К. Климова, вторым стал
Д. Сторожев, замыкал трой-
ку призеров Н. Сотников.
   Ребятам игра понравилась.
В свободное время они по-
сещают спортивный зал и с
тренером С. Сушкиным по-
вышают не только уровень
физической подготовки, но и
навыки игры в дартс.

Р. БЕХ,
председатель ОХКО ООО
«ВОИ» Охотского района

   В нашем районе ситуация с заболеваемостью COVID-
19 остается тревожной.
   Самой уязвимой категорией по негативному воздей-
ствию нового коронавируса  являются люди старше 65
лет.  Они должны беспрекословно соблюдать режим са-
моизоляции, и в этом им помогают волонт ры.
   В рамках общероссийской акции «Мы вместе»  нерав-
нодушные люди, волонтеры и предприниматели оказы-
вают помощь в покупке и доставке на дом продуктов пи-
тания, лекарственных средств и прочего пенсионерам,
находящимся в режиме самоизоляции. Как уже сообща-
лось, сегодня в районе работают волонтеры медицины.
Работники центральной районной библиотеки замеря-
ют температуру, следят за соблюдением социальной ди-
станции в поликлинике, проводят дезинфекционную об-
работку в терапевтическом отделении.
   В газете «Охотско-эвенская правда» были опубликова-
ны фамилии,  имена и номера телефонов волонтеров
населенных пунктов Охотского района.
    Сегодня приводим актуальную информацию о волон-
терах Инского сельского поселения:
   - Простокишина Тамара Сергеевна – 8 (924)-310-34-12
   - Дударева Оксана Ивановна – 8 (924)-313-35-33
   - Игнатьева Анна Сергеевна – 8 (42141)-96-2-79
   - Павлова Оксана Алексеевна – 8 (42141)-96-3-58
   - Яценко Нелли Георгиевна – 8 (924)-414-54-88

Администрация района

Волонтеры
Инской территории

слаженной работе огнебор-
цев, жильцы дома были не-
замедлительно эвакуирова-
ны в безопасное место, а
сложный пожар локализо-
ван и потушен. И на этот раз
пострадавших не было.
   Помимо этого, работники
ПЧ 77 дважды выезжали на
ложные срабатывания ав-
томатической пожарной
сигнализации и один раз
по ложному телефонному
сообщению.
   Основными причинами
произошедших пожаров по-
прежнему остается челове-
ческий фактор. Противопо-
жарная служба Охотского
района обращает внимание
населения на соблюдение
мер пожарной безопаснос-
ти в зимний пожароопасный
период при использовании
печного отопления и элект-
ронагревательных прибо-
ров. Не пользуйтесь само-
дельными обогревателями,
они опасны! Не оставляйте
работающие электропри-
боры и топящиеся печи без
присмотра! Не перегружай-
те внутридомовые электри-
ческие сети – это чревато
пожаром! Ремонтируйте
вовремя электропроводку!
Не оставляйте дома одних
малолетних детей, убирай-
те от них в недоступные ме-
ста спички и зажигалки! Не
курите в постели – это мо-
жет привести к трагичес-
ким последствиям! Для со-
хранения вашего имуще-
ства и вашей жизни проти-
вопожарная служба реко-
мендует устанавливать в
жилье индивидуальные
пожарные извещатели, ко-
торые в случае опасности
предупредят хозяев прон-
зительным сигналом.
   При пожаре звоните 01,
101, 112, 9-14-74.

В. ТАРАН,
специалист ПЧ 77

ликвидацию возгораний.
   8 числа в вечернее вре-
мя пожарные на полиго-
не ТБО тушили горящий
мусор. Площадь этого по-
жара составила 10 квад-
ратных метров, он был
ликвидирован силами од-
ного отделения.
   10  ноября в 3  часа ночи
поступило сообщение о
сильном задымлении в
подъезде жилого много-
квартирного дома по улице
Гагарина 23. По прибытию
дежурного караула была
вскрыта входная дверь в
одной из квартир. В ходе
проведения разведки было
установлено, что сильное
задымление произошло в
результате пригорании
пищи на плите. В это же вре-
мя хозяйка жилья спала в
соседней комнате. Обо-
шлось без пострадавших.
   16  ноября в 23  часа 15
минут по улице Морской го-
рел бесхозный деревян-
ный гараж площадью 20
квадратных метров. К счас-
тью, пожар был быстро по-
тушен, не успев перекинуть-
ся на соседние постройки.
   22 ноября в 14 часов 30
минут на телефон диспет-
черской службы поступил
звонок о том,  что по улице
Центральной полыхают ло-
дочные гаражи. Ещ  до при-
езда пожарного подразделе-
ния огонь перекинулся на
рядом стоящие надворные
постройки, а затем и на жи-
лой двухэтажный деревян-
ный дом. Позднее сообще-
ние и сильный ветер способ-
ствовали быстрому распрос-
транению огня. Общая пло-
щадь возгорания составила
приблизительно 110 квад-
ратных метров. Благодаря
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
7 декабря

Вторник,
8 декабря

Среда,
9 декабря

Четверг,
10 декабря

Пятница,
11 декабря

Суббота,
12 декабря

Воскресенье,
13 декабря

Программа на неделю с 07.12.2020 г. по 13.12.2020 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. "Граж-
данская 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+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Познер. [16+]
1.10  Время покажет. [16+]
2.50  Наедине со всеми. [16+]
3.35  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. "Граж-
данская 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+]
22.35  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.40  Вечерний Ургант. [16+]
0.20  На ночь глядя. [16+]
1.15  Время покажет. [16+]
2.55  Наедине со всеми. [16+]
3.35  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. "Граж-
данская 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+]
22.35  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.40  Вечерний Ургант. [16+]
0.20  На ночь глядя. [16+]
1.15  Время покажет. [16+]
2.55  Наедине со всеми. [16+]
3.35  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. "Граж-
данская 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+]
22.35  Большая игра. [16+]
23.40  Вечерний Ургант. [16+]
0.20  На ночь глядя. [16+]
1.15  Время покажет. [16+]
2.55  Наедине со всеми. [16+]
3.40  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. "Граж-
данская 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
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос". Новый се-
зон. [12+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. "Джон
Леннон: последнее интер-
вью".  Памяти великого му-
зыканта. [16+]
1.25  Наедине со всеми. [16+]
2.55  Модный приговор. [6+]
3.45  Давай поженимся! [16+]
4.25  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.

10.10  Премьера. "101 воп-
рос взрослому". [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
14.10  "ДОстояние РЕспуб-
лики". К 95-летию Владими-
ра Шаинского. [0+]
16.10  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50  "Ледниковый пери-
од". Новый сезон. [0+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. "Все в
твоих руках". [16+]
1.00  Наедине со всеми. [16+]
1.45  Модный приговор. [6+]
2.35  Давай поженимся! [16+]
3.15  Мужское / Женское. [16+]

5.15 Х/ф "Русское поле". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Русское поле". [12+]
6.55  Играй, гармонь люби-
мая! [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+]
14.05 Д/ф "Хоть поверьте,
хоть проверьте". К 70-летию
Людмилы Сенчиной. [12+]
15.10 Х/ф "Высота". К 90-ле-
тию Николая Рыбникова. [0+]
17.00  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига. [16+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  "Что? Где? Когда?"
Зимняя серия игр. [16+]
23.10 Т/с Премьера сезо-
на. "Метод-2". [18+]
0.10 Д/с "Самые. Самые.
Самые". [18+]
1.55  Модный приговор. [6+]
2.45  Давай поженимся! [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]
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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-
19". [12+]
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-
19". [12+]
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-
19". [12+]
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-
19". [12+]
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-
19". [12+]
1.50 Х/ф "Пропавший же-
них". [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 "Пока смерть не
разлучит нас". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Кровная месть". [12+]
1.00 Х/ф "Смягчающие об-
стоятельства". [12+]

4.20 Х/ф "Поздняя любовь". [12+]
6.00 Х/ф "Приговор". [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  "Парад юмора". [16+]
13.50 Х/ф "Дорогая подру-
га". [12+]
18.15  Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица".
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
23.40 Д/ф "Опасный вирус.
Первый год". [12+]
0.20  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
2.20 Х/ф "Поздняя любовь". [12+]

Не нужно
ваших википедий,

я лучше к ясеню пойду
***

Я ненавижу
власть и деньги,

когда они в чужих руках.
***

Я мыслю - значит
существую,

А вот обратное не факт.
***

На этот Новый Год
подарки

получат те,
кто доживёт.

***
Да, я сулил златые горы,

но вот о шубе речь не шла
***

- Не надо инсценировать
раздумья.

***
И у меня есть
точка зренья,

но только пятая она
***

Ребята! Хватит ссориться!
Давайте драться!

***
Глухонемой грабитель

 в банке
устал кривляться и ушёл

***
Жизнь за тебя отдам,

родная,
но мыть посуду не готов.

***
Вы руки с мылом так

помыли,
что к чаю даже
страшно звать
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5.15 Т/с "Юристы". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
9.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Глаза в глаза". [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 "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Чужая стая". [12+]
23.30  Сегодня.
23.40  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.15 Т/с "Вышибала". [16+]
4.15 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 "Морские дьяволы".
[16+]
9.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Глаза в глаза". [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
"П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с
"П с". [16+]
21.20 Т/с "Чу-
жая стая".
[12+]
23.30  Сегодня.
23.40  Осно-
вано на ре-
альных собы-

тиях. [16+]
1.15 Т/с "Вышибала". [16+]
4.15 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 "Морские дьяволы". [16+]
9.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Глаза в глаза". [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 "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Чужая стая". [12+]
23.30  Сегодня.
23.40  Поздняков. [16+]
23.50  Захар Прилепин.
Уроки русского. [12+]
0.20   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.15 Т/с "Вышибала". [16+]
4.15 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 "Морские дьяволы".
[16+]
9.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Глаза в глаза". [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 "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Чужая стая". [12+]
23.30  Сегодня.
23.40  ЧП. Расследование. [16+]
0.10  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.05 Т/с "Вышибала". [16+]
4.15 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 "Морские дьяволы". [16+]
9.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Глаза в глаза". [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+]
18.20 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Чужая стая". [12+]
23.25  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.10  Квартирный вопрос. [0+]
2.05 Х/ф "Горчаков". [16+]

5.05 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона". [0+]
7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.

10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "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 теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
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+]
1.35  Дачный ответ. [0+]
2.30 Х/ф "Жажда". [16+]

4.10 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+]

- А чем закончен
поиск счастья?

- Да вон, брюзжит
и варит борщ
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Понедельник,
7 декабря

Вторник,
8 декабря

Среда,
9 декабря

Четверг,
10 декабря

Пятница,
11 декабря

Суббота,
12 декабря

Воскресенье,
13 декабря

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 "Воительница из Бирки".
8.30  Цвет времени.
8.45 Х/ф "Однажды в декабре".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  Театральные встречи.
12.20 Д/ф "Алтайские кержаки".
12.50 Д/ф "Легенды и были
дяди Гиляя".
13.30  Линия жизни.
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Агора".
16.20 Д/ф "Александр Не-
вский. По лезвию бритвы".
17.20  Концерты №1 и №2 для
фортепиано с оркестром.
Мюррей Перайя, Невилл Мар-
ринер и Оркестр "Академия
Святого Мартина в Полях".
18.35 Д/ф "Воительница из Бирки".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  "Сати. Нескучная классика..."
21.25 Х/ф "Сирена с "Миссисипи".
23.20 Д/ф "Такая жиза Анас-
тасии Елизаровой".
23.40  Новости культуры.
0.00  Большой балет.
2.05 Д/ф "Легенды и были дяди
Гиляя".
2.45  Цвет времени.
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 "Женщины-воитель-
ницы. Амазонки".
8.25  Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф "Трудные этажи".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.15 Х/ф "Сирена с "Миссисипи".
14.15   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Эрмитаж".
15.50  "Сати. Нескучная классика..."
16.30 Х/ф "Трудные этажи".
17.35 Д/с "Первые в мире".
17.50  Концерт №3 для фортепи-
ано с оркестром. Альфред Брен-
дель, Клаудио Аббадо и Люцерн-
ский фестивальный оркестр.

18.35 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Амазонки".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.50  Абсолютный слух.
21.35  Власть факта.
22.15 Т/с "Отверженные".
23.20 Д/ф "Такая жиза Алек-
сея Новоселова".
23.40  Новости культуры.
0.00  "Вслух".
0.40  ХX век.
1.40  Концерт №3 для форте-
пиано с оркестром. Альфред
Брендель, Клаудио Аббадо и
Люцернский фестивальный
оркестр.
2.25 Д/ф "Алтайские кержаки".
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 "Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы".
8.25  Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф "Трудные этажи".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.25  Большой балет.
14.30 Д/ф "Водородный лейте-
нант. Борис Шелищ".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Библейский сюжет".
15.50  "Белая студия".
16.30 Х/ф "Трудные этажи".
17.35 Д/с "Первые в мире".
17.50  Концерт №4 для фор-
тепиано с оркестром. Клаудио
Аррау, Леонард Бернстайн и
Симфонический оркестр Ба-
варского радио.
18.35 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.50  Цвет времени.
21.00  Торжественное закры-
тие XXI Международного теле-
визионного конкурса юных
музыкантов "Щелкунчик".
Трансляция из КЗЧ.
23.15 Д/ф "Такая жиза Никиты
Ванкова".
23.40  Новости культуры.
0.00  "Вслух".
0.40  ХX век.
1.50  Концерт №4 для форте-
пиано с оркестром. Клаудио
Аррау, Леонард Бернстайн и
Симфонический оркестр Ба-
варского радио.
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 Д/ф "Женщины-воитель-
ницы. Самураи".
8.25  Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф "Трудные этажи".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.15 Д/с "Красивая планета".
12.30 Т/с "Отверженные".
13.35  Абсолютный слух.
14.20 Д/ф "Век Василия Грос-
смана".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.50  "2 Верник 2".
16.30 Х/ф "Трудные этажи".
17.35  Цвет времени.
17.50  Концерт №5 для форте-
пиано с оркестром. Маурицио
Поллини, Карл Б м и Венский
филармонический оркестр.
18.35 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Самураи".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Открытая книга.
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Нарисую - будем жить".
21.35  "Энигма".
22.15 Т/с "Отверженные".
23.20 Д/ф "Такая жиза Глеба
Данилова".
23.40  Новости культуры.
0.00  "Вслух".
0.40  ХX век.
1.45  Концерт №5 для форте-
пиано с оркестром. Маурицио
Поллини, Карл Б м и Венский
филармонический оркестр.
2.30 Д/ф "Мир Пиранези".
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.
8.15  Цвет времени.
8.30  Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф "Трудные этажи".
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого кино.
11.45  Открытая книга.
12.15 Д/с "Красивая планета".
12.30 Т/с "Отверженные".
13.35  Власть факта.
14.15  Эпизоды.
15.00  Новости культуры.
15.05  Письма из провинции.
15.35 Д/с "Первые в мире".
15.50  "Энигма".
16.30 Х/ф "Трудные этажи".
17.35  Цвет времени.
17.50  Концерт для скрипки с
оркестром. Иегуди Менухин,
Колин Дэвис и Лондонский
симфонический оркестр.
18.45  "Царская ложа".

19.30  Новости культуры.
19.45  Линия жизни.
20.45  Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица".
22.20  "2 Верник 2".
23.10  Новости культуры.
23.30 Х/ф "Облачный атлас". [18+]
2.15 М/ф "Мультфильмы".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
7.50 Х/ф "Затишье".
10.00  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.30 Х/ф "Седьмое небо".
12.05  "Эрмитаж".
12.35  Черные дыры. Белые
пятна.
13.15 Д/с "Земля людей".
13.45 Д/ф "Дикая природа
Уругвая".
14.45 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России".
15.30  Большой балет.
17.40 Д/с "Энциклопедия загадок".
18.10 Х/ф "Урок литературы".
19.20  Линия жизни.
20.20 Х/ф "Мэнсфилд Парк".
22.00  "Агора".
23.00 Д/с "Архивные тайны".
23.30  Клуб 37.
0.35 Х/ф "Моя ночь у Мод".
2.20 М/ф "Мультфильмы".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.30 Х/ф "Клоун".
10.00  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.25  Спектакль "Принцесса
Турандот".
12.50  Диалоги о животных.
13.35 Д/ф "Другие Романовы".
14.05   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.45 Х/ф "Моя ночь у Мод".
16.45 Д/ф "Фуга спрятанного
Солнца".
17.15 Д/ф "Совершенная фор-
ма: магия фракталов".
18.00  "Пешком..."
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Д/с "Острова".
20.50 Х/ф "Седьмое небо".
22.25  Шедевры мирового му-
зыкального театра.
0.50 Д/с "Архивные тайны".
1.20   Диалоги о животных.
2.00 Д/с "Искатели".
2.45 М/ф "Брэк!"
3.00  Перерыв в вещании.

Буря мглою небо
кроет.

Няня, где же мой
андроид?
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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 спец-
проект. [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 "Леон". [16+]
22.35  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Кровь и пе-
сок". [18+]
3.20 Х/ф "Особь. Пробужде-
ние". [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 "Маска". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Кровь и пе-
сок". [18+]
3.15 Х/ф "Буря столетия". [16+]
4.35  "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 "Дикий, дикий Вест". [16+]
22.05  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Кровь и пе-
сок". [18+]
3.10 Х/ф "Буря столетия". [16+]
4.35  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [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 "Kingsman: Золотое
кольцо". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Кровь и пе-
сок". [18+]
3.15 Х/ф "Буря столетия". [16+]
4.40  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [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 "Быстрый и мерт-
вый". [16+]
23.10 Х/ф "Викинги против
пришельцев". [16+]
1.25 Т/с "Стивен Кинг. Красная
роза". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.25 Х/ф "Мистер Крутой". [12+]
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+]
17.25 Х/ф "Дракула". [16+]
19.10 Х/ф "Звездный десант". [16+]
21.35 Х/ф "Звездный десант-
2: Герой Федерации". [16+]
23.20 Х/ф "Звездный десант-
3: Марод р". [18+]
1.15 Т/с "Британия". [18+]

5.00 Т/с "Британия". [16+]
8.05 Х/ф "Разборки в малень-
ком Токио". [16+]
9.30 Х/ф "Дикий, дикий Вест". [16+]
11.30 Х/ф "Быстрый и мерт-
вый". [16+]
13.40 Х/ф "Звездный десант". [16+]
16.05 Х/ф "Телохранитель кил-
лера". [16+]
18.25 Х/ф "Код доступа "Кейп-
таун". [16+]
20.40 Х/ф "Паркер". [16+]
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+]

И только ёлки
 ненавидят

Новый год…
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Пн, 7 декабря
7.45  Все на Матч!
8.55 Д/ф "Прибой". [12+]
10.30  "10 историй о спорте". [12+]
11.00  Формула-1. Гран-при
Сахира. [0+]
13.00  Новости.

13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный боксс.
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBC  и IBF  в полусреднем
весе. Трансляция из США. [16+]
17.10  Специальный репортаж.
[12+]
17.30  Биатлон. Кубок мира.
Обзор. [0+]
18.30  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
19.00  Новости.

19.05  Все на Матч!
19.45 Х/ф "127 часов". [16+]
20.45  Новости.
20.50 Х/ф "127 часов". [16+]
21.40  Специальный репортаж.
[12+]
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.50  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
23.50  Новости.
23.55  Хоккей. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Металлург" (Маг-

нитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция.
2.25  Новости.
2.30  Все на футбол!
3.00  Футбол. Чемпионат мира-
2022. Жеребь вка отборочно-
го турнира. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
4.00  Все на футбол!
4.45  Новости.
4.55  Тотальный футбол.
5.25  Гандбол. Россия - Швеция.
Чемпионат Европы. Женщины.
Прямая трансляция из Дании.

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.15 Д/с "Оружие Победы". [6+]
8.35 Т/с "Соня Суперфрау". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Паршивые овцы". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Паршивые овцы". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Русские саперы.
Повелители взрыва". [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 "Полицейский учас-
ток". [16+]
2.50 Х/ф "Земля, до востребо-
вания". [12+]
5.15 Д/ф "Западная Сахара. Не-
существующая страна". [12+]
5.45 Д/с "Оружие Победы". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.15  "Специальный репортаж". [12+]
8.35  "Не факт!" [6+]
9.15 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт". [12+]
17.00  Военные новости.

17.05 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Русские саперы.
Повелители взрыва". [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 "Полицейский учас-
ток". [16+]
2.50 Х/ф "Шел четвертый год
войны..." [12+]
4.15 Х/ф "Право на выстрел". [12+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.25  "Специальный репортаж". [12+]
8.55 Т/с "Военная разведка.
Первый удар". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Военная разведка.
Первый удар". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Военная разведка.
Первый удар". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Русские саперы.
Повелители взрыва". [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 "Полицейский учас-
ток". [16+]
2.50 Х/ф "Пропавшие среди
живых". [12+]
4.10 Х/ф "В небе "Ночные ведь-
мы". [6+]
5.30 Д/с "Хроника Победы". [12+]

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

8.20  "Специальный репортаж". [12+]
8.50 Т/с "Военная разведка.
Западный фронт". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Военная разведка.
Западный фронт". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Военная разведка.
Западный фронт". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Русские саперы.
Повелители взрыва". [12+]
19.40  "Легенды кино". [6+]
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 Т/с "Полицейский учас-
ток". [16+]
2.50 Х/ф "Неподсуден". [6+]
4.15 Х/ф "Пропавшие среди
живых". [12+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]

6.05 Д/ф "Дело декабристов". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Д/ф "Дело декабристов". [12+]
8.55 Х/ф "Горячая точка". [12+]
10.30 Т/с "Звездочет". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Звездочет". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Звездочет". [12+]
17.35 Т/с "Звездочет". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "Звездочет". [12+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 Т/с "Узник замка Иф". [12+]
3.50 Х/ф "Проект "Альфа". [12+]
5.15 Д/ф "Выбор Филби". [12+]
5.40 Д/с "Оружие Победы". [6+]

6.05 Х/ф "Новогодние приклю-
чения Маши и Вити". [0+]
7.25 Х/ф "Золотой гусь". [0+]
8.00   Новости дня.
8.15 Х/ф "Золотой гусь". [0+]
9.00  "Легенды музыки". [6+]
9.30  Легенды телевидения. [12+]
10.15 Д/с "Загадки века с

Сергеем 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  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.35  "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым". [12+]
14.25  "Морской бой". [6+]
15.25 Х/ф "Без права на ошиб-
ку". [12+]
17.10 Д/с "Битва оружейни-
ков". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Николаем
Петровым.
18.25  "Легендарные матчи". [12+]
22.30 Х/ф "Дорогой мой чело-
век". [0+]
0.40 Х/ф "Разные судьбы". [12+]
2.20 Х/ф "Аты-баты, шли сол-
даты..." [12+]
3.45 Х/ф "Особо опасные..." [0+]
5.05 Д/с "Военные врачи". [12+]
5.45 Д/с "Оружие Победы". [6+]

6.05 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
6.20 Х/ф "Днепровский рубеж". [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". [12+]
13.10  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.25 Д/с "Война в Корее". [12+]
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска". [16+]
22.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Д/ф "Дело декабристов". [12+]
1.40 Х/ф "Горячая точка". [12+]
2.50 Х/ф "Днепровский рубеж". [12+]
5.05 Д/с "Военные врачи". [12+]
5.45 Д/с "Оружие Победы". [6+]
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(Продолжение.
Начало на стр. 11)

7.15  Все на Матч!
8.15 Х/ф "Огненные колесни-
цы". [0+]
10.50  Лига Ставок. Чемпионат
России по боксу среди муж-
чин-2020. Финалы. Трансляция
из Оренбурга. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный бокс.
Т. Фьюри - Д. Чисора. Трансля-
ция из Великобритании. [16+]
17.10  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
18.25  "Правила игры". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45 Х/ф "Рокки-5". [16+]
20.45  Новости.
20.50 Х/ф "Рокки-5". [16+]
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.50  Смешанные единоборства.
Р. Крыкля - М. Айгюн. И. Кондра-
тьев - М. Григорян. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. [16+]
23.50  Новости.
23.55  Волейбол. "Динамо"
(Москва, Россия) - "Локомо-
тив" (Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины. Прямая транс-
ляция из Турции.
1.55  Новости.
2.00  Все на футбол!
3.00  Футбол. "Зенит" (Россия)
- "Боруссия" (Дортмунд, Гер-
мания). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.
5.55  Футбол. "Челси" (Англия) -
"Краснодар" (Россия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Футбол. Лига чемпионов. [0+]
11.00  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Милан" (Италия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный бокс.
Д. Хэй - Э. Маккаринелли. [16+]
16.20  Профессиональный
бокс. Д. Хэй - Д. Чисора. [16+]
17.00  "Самые сильные. Сер-
гей Чердынцев". [12+]
17.30  "Футбол без денег". [12+]
18.00  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45 Д/ф "В центре событий". [12+]
20.45  Новости.
20.50  Специальный репортаж. [12+]
21.10  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]

22.10  Новости.
22.15  Все на Матч!
22.55  Смешанные единобор-
ства. Ил.-Лей Макфарлейн - Д.
Веласкес. Лучшие бои. [16+]
23.55  Новости.
0.00  Футбол. Лига чемпионов. [0+]
2.00  Новости.
2.05  Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [0+]
3.05  Все на футбол!
3.40  Футбол. "Аякс" (Нидер-
ланды) - "Аталанта" (Италия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
5.55  Футбол. "Бавария" (Гер-
мания) - "Локомотив" (Рос-
сия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Футбол. Лига чемпионов. [0+]
11.00  Баскетбол. "Валенсия"
(Испания) - "Зенит" (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа - Д. Джойс. Бой
за титул чемпиона Британс-
кого Содружества в супертя-
ж лом весе. Трансляция из
Великобритании. [16+]
17.00 "Национальная спортив-
ная премия-2020". Трансляция
из Москвы. [0+]
17.30  "Большой хоккей". [12+]
18.00  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Биатлон. Кубок мира.
Обзор. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Тренерский штаб. [12+]
21.10  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
22.10  Новости.
22.15  Все на Матч!
22.55  Смешанные единобор-
ства. И.-Лей Макфарлейн - А.
Лара. Bellator. Трансляция из
США. 16+]
23.50  Новости.
23.55  Хоккей. "Авангард"
(Омск) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
2.20  Новости.
2.25  Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [0+]
3.25  Все на футбол!
3.45  Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция.
5.55  Футбол. "Динамо" (Заг-
реб, Хорватия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига Европы. Прямая
трансляция.

12.00  "Шаг на татами". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Бокс без перчаток. Луч-
шие бои. [16+]
17.00  Художественная гимна-
стика. Международный турнир.
Трансляция из Москвы. [0+]
17.30  Все на футбол! Афиша.
18.00  Футбол. Лига Европы.
Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
20.10  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
23.00  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
1.10  Новости.
1.15  Все на Матч!
1.55  Футбол. "Химки" (Москов-
ская область) - "Арсенал"
(Тула). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
4.00  Новости.
4.10  Все на Матч!
5.05  "Точная ставка". [16+]
5.25  Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Прямая
трансляция из Дании.

7.15  Все на Матч!
8.00  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. [0+]
10.00  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Австрии. [0+]
11.00  Бокс. М. Годбир - С. Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США.
13.00  Бокс. М. Годбир - С. Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США.
15.00  Все на Матч!
16.00 Х/ф "Гол-2: Жизнь как
мечта". [16+]
18.25  Смешанные единобор-
ства. Т. Наито - Д. Хаггерти. Н.
Хольцкен - Э. Комптон. One FC.
Трансляция из Сингапура. [16+]
19.20  Новости.
19.25  Все на Матч!
20.25  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
22.35  Новости.
22.40  Все на Матч!
23.25  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из
Австрии.
0.40  Все на Матч!
1.05  Новости.
1.10  Футбол. "Хетафе" - "Се-
вилья". Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
3.15  Новости.
3.25   Футбол.  "Унион"  -  "Бава-
рия". Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
5.30  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Реал" (Мадрид)
- "Атлетико". Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. [0+]
10.15  "Команда мечты". [12+]
10.30  Здесь начинается
спорт. [12+]
11.00  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Австрии. [0+]
12.00  Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира по пол там на лыжах.
Трансляция из Словении. [0+]
13.00  Профессиональный
бокс. К. Фрэмптон - Л. Джек-
сон. Бой за титул чемпиона
W BO в полул гком весе.
Трансляция из Великобрита-
нии. [16+]
14.00  Все на Матч!
16.00 Х/ф "Рокки Бальбоа". [16+]
18.05  Смешанные единобор-
ства. И.-Лей Макфарлейн - Д.
Веласкес. Bellator. Трансляция
из США. [16+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.35  Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным
стартом. Женщины. Прямая
трансляция из Швейцарии.
20.40  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из
Австрии.
21.25  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
21.55  Все на Матч!
22.35  Новости.
22.40  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
0.55  Все на Матч!
1.25  Новости.
1.30  Футбол. ЦСКА - "Урал"
(Екатеринбург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
4.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
5.00  Специальный репортаж. [12+]
5.20  Все на Матч!
5.55  Футбол. ПСЖ - "Лион".
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Баскетбол. "Реал" (Ис-
пания) - "Зенит" (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
10.00  Смешанные единобор-
ства. И.-Лей Макфарлейн - Д.
Веласкес. Bellator. Прямая
трансляция из США.

Дела идут пока отлично,
поскольку

к ним не приступал.
***

Уж вроде ноги на исходе,
а юбка всё не началась.

***
Я попросил

бы вас остаться,
но вы ж останетесь, боюсь.

***
Мы называем это жизнью,

а это просто список дел.
***

Пришла ко мне сестра
таланта,

но не достала до звонка.
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Официально

   Администрация Охотского
муниципального района Хаба-
ровского края (далее – район)
объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности
муниципальной службы веду-
щего специалиста отдела эко-
номики и прогнозирования ад-
министрации района.
   Условия конкурса: наличие
профессионального образова-
ния без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной
службы или стажу работы по
специальности, направлению
подготовки.
   Общими квалификационны-
ми требованиями к знаниям,
необходимым для замещения
должности муниципальной
службы, являются:
   - знание Конституции Россий-
ской Федерации, Федерально-
го закона «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской
Федерации», Федерального за-
кона «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»;
   - знание федеральных законов
и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации
применительно к исполнению
должностных обязанностей;
   - знание Устава Хабаровс-
кого края, Закона Хабаровского
края «О муниципальной служ-
бе в Хабаровском крае»;

Объявлен конкурс
   - знание краевых законов и
иных нормативных правовых
актов края применительно к
исполнению должностных
обязанностей;
   - знание Устава Охотского му-
ниципального района Хабаровс-
кого края, иных муниципальных
нормативных правовых актов
применительно к исполнению
должностных обязанностей.
   Общими квалификационны-
ми требованиями к умениям,
необходимым для замещения
должности муниципальной
службы, являются:
   - владение компьютерной и
оргтехникой, необходимым
программным обеспечением;
   - владение официально-дело-
вым стилем русского языка при
ведении деловых переговоров;
   - навыки работы с докумен-
тами (составление, оформле-
ние, анализ, ведение, хране-
ние и иные практические на-
выки работы с документами);
   - организационные и комму-
никативные навыки общения;
   - рациональное планирова-
ние рабочего времени.
   Конкурс на замещение ва-
кантной должности муници-
пальной службы проводится
в виде конкурса документов
и собеседования по вопро-
сам, связанным с выполнени-
ем должностных обязаннос-

тей и полномочий должности
муниципальной службы.
    Для участия в конкурсе не-
обходимо предоставить уп-
равляющему делами админи-
страции района следующие
документы:
   - личное заявление на учас-
тие в конкурсе;
   - собственноручно запол-
ненную и подписанную анке-
ту по форме, утвержденной
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р;
   -  2  фотографии (6х4);
   - копию паспорта или заме-
няющего его документа (ори-
гиналы документов предъяв-
ляются лично по прибытии на
конкурс);
   - копии документа, подтвер-
ждающего профессиональное
образование, и трудовой
книжки, заверенные нотари-
ально или кадровыми служба-
ми по месту работы;
   - копии свидетельства о по-
становке физического лица
на учет в налоговом органе
по месту жительства на тер-
ритории Российской Федера-
ции и документ, подтвержда-
ющий регистрацию в систе-
ме индивидуального (персо-
нифицированного) учета с
предъявлением подлинника
на обозрение;
   - сведения о расходах и до-
ходах за год, предшествую-
щий году подачи документов
на конкурс, об имуществе и
обязательствах имуществен-

ного характера своих, супру-
га (супруги) и несовершенно-
летних детей;
   - копии документов воинс-
кого учета – для военнообя-
занных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу,
с предъявлением подлинника
на обозрение;
   - документ об отсутствии
заболевания, препятствую-
щего поступлению на муници-
пальную службу или ее про-
хождению (медицинская
справка формы № 001-ГС/у,
выданная медицинским уч-
реждением, имеющим соот-
ветствующую лицензию).
   Несвоевременное предос-
тавление документов, предо-
ставление их в неполном
объеме или с нарушением
правил оформления без ува-
жительной причины являют-
ся основанием для отказа
гражданину в их приеме.
   Прием документов осуще-
ствляется в течение 20 дней
со дня опубликования объяв-
ления в газете по адресу: рп.
Охотск, ул. Ленина, 16, каби-
нет № 31, с 9.00 до 16.00 (кро-
ме выходных и праздничных
дней). Перерыв с 13.00 до
14.00.  Справки по телефону
9-13-80.
   Планируемая дата проведе-
ния собеседования – 28 декаб-
ря 2020 года. О точной дате и
времени проведения собесе-
дования граждане, подавшие
документы на конкурс, будут
проинформированы лично

Решение
Собрания депутатов Охотского муниципального района

Хабаровского края
02.12.2020 № 74                                                       рп. Охотск

   В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 12 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 23
статьи 1 Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российс-
кой Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-

О внесении изменения
в Положение о местных налогах

и системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

на территории Охотского муниципального
района, утвержденное решением

Собрания депутатов Охотского
муниципального района Хабаровского

края  от 21.09.2017 № 56

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах», Уставом Охотского
муниципального района Хабаровского края Собрание депута-
тов Охотского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
   1. Внести изменение в Положение о местных налогах и сис-
теме налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Охот-
ского муниципального района, утвержденное решением Собра-
ния депутатов Охотского муниципального района Хабаровско-
го края от 21.09.2017 № 56, изложив подпункт «в» подпункта 1
пункта 2.2 в следующей редакции:
   «в) не используемых в предпринимательской деятельности,
приобретенных (предоставленных) для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или огородничества, а также
земельных участков общего назначения, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;».
   2. Опубликовать настоящее решение в газете «Охотско–эвен-
ская правда».
   3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня  его офици-
ального опубликования.
Глава района                                                          М.А. КЛИМОВ
Председатель Собрания депутатов                 Н.А. ФОМИНА
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    Вс  дальше от нас ухо-
дят в прошлое наши
детство, юность, вре-
мена, когда были молоды
наши родители, когда
трава была зеленее, а
небо – голубее. Многие
вспоминают с носталь-
гией те времена и с удо-
вольствием вернулись
бы назад в прошлое. И мы
решили делать неболь-
шой дайджест по моти-
вам выпусков ОЭП про-
шлых лет.
   1960 г. На страницах га-
зеты выходит статья с
осуждением предприимчи-
вой женщины, которая
восполнила недоработки
службы быта и принялась
стричь всех желающих в
помещении бани Охотс-
кого рыбозавода. Также
упоминается, что она
оказывала услуги и на
дому. В статье требует-
ся наказать «любитель-
ницу л гкой наживы» по
всей строгости социали-
стического закона.
   Также сообщается, что
поголовье норки, выпу-
щенной на территории
района в 1952 году, нако-
нец, достигло промыс-
ловой плотности, и
охотники осваивают
новый вид промысла. В
статье описываются
охотничьи тонкости
охоты и выделки шкур
этого пушного зверька.
   Много материалов по-
священо выборам народ-
ных судей. Напомню, в то
время на территории
района было намного

Память

На этой неделе
не в этом году

больше насел нных пунк-
тов и отовсюду в газету
шли заметки от коррес-
пондентов. Сейчас уже
позабытые Дуранский,
Чильчиканский, Красноре-
ченский, Юдманский, Ор-
ловский, Толматский и
многие другие, ныне ис-
чезнувшие, названия изби-
рательных участков
тогда были реальностью
   1970 г. На страницах га-
зеты впервые появился
Фрол-Крепкосол – персо-
наж, долгие годы отмеча-
ющий недостатки обще-
ства своим острым пером.
   В статье «Предостав-
лен сам себе» поднима-
ются проблемы недорабо-
ток воспитания, расска-
зывается о трудных под-
ростках и неблагополуч-
ных семьях. Показатель-
но, что в то время газе-
та не скрывала имена и
фамилии несовершенно-
летних, болтающихся по
пос лку, крадущих мопеды,
снимающих с вер вок чу-
жое бель . Сейчас «геро-
ям» этого материала уже
далеко за шестьдесят.
   На главной странице со-
общается о выполнении
годового плана предприя-
тиями Охотского трес-
та, выдавшего стране
450 тысяч центнеров
рыбной продукции.
   Критический материал,
посвящ нный тогдашне-
му начальнику СМУ Усенко,
вываливает на читателя
ворох проблем, с которым
столкнулись работники
предприятия: приписки,

предвзятое отношение,
самоуправство.
   1980 г. Водители Охот-
ского АТП А. Васильев и
Н. Пелевин начали перегон
двух Зил-131 из Москвы во
Владивосток. В пробеге
также участвуют Н. Ре-
пин и А. Норкин, которые
перегоняют ЗиЛ-157. А
лесовозы водителей Пре-
сервного рыбозавода
А. Хорика и В. Чирикова до-
ставили первые десятки
кубометров леса с урочи-
ща реки Гусинки.
   Группа народного конт-
роля установила, что
дома № 62 и 64 по ул. Ком-
мунистической необосно-
ванно подключены к элек-
тросч тчику школы-ин-
терната, а водитель
этого учреждения мало
того, что пров л свет в
свой гараж прямо от стол-
ба, так ещ  и не платил за
электричество два года,
за что набежало у него 496
рублей задолженности.
   1990 г. Район оправля-
ется от сильнейшего
циклона. Ведутся рабо-
ты по восстановлению
линий электропередач,
ремонт пострадавшей
от ветра кровли, расчи-
стка улиц. Вызволено из
снежного плена четверо
охотчан, которых сти-
хия застала вдали от жи-
лья. От рухнувшей опоры
пострадал электрик.
   Житель с. Арка В. Гурья-
нов, застрявший вместе с
другими пассажирами в
Аэропорту, живописует
все прелести жизни в пе-
реполненной гостинице,
питание в столовой, где
в меню, кроме блюд из
гольца, ничего не было.
   В статье «Откуда та-
кие цены?» на возмущ н-
ное письмо читателя о
стоимости груш в 10

руб. 80 коп. за кило, да-
тся раскладка, как

формируются цены на
продукты. Уже начался
дикий рынок, но боль-
шинство вс  ещ  жило
прошлыми временами…
   2000 г. Газета поднима-
ет вопрос «Как прожить
пастуху» о недостатках
в снабжении оленеводов из
отдал нных факторий.
   Много материалов уде-
ляется предстоящим вы-
борам главы района.
   Газета сообщает о
вспышке сальмонелл за
в Аэропорту, о неблаго-
получной питьевой воде
в водопроводе котель-
ной №5, о недостатке
продуктов в школьной
столовой села Арка, об
отсутствии отопления
в ФАП п. Морской.
   Также публикуется ма-
териал, касающийся рас-
следования зверского
убийства девочки в недо-
строенном здании напро-
тив редакции, соверш н-
ного другим подростком.
   2010 г. Район снова бо-
рется с последствиями
мощного циклона. Без
света сидит село Рези-
денция, повалены опоры
в самом Охотске, не вы-
шел очередной номер на-
шей газеты, электрики
без сна и отдыха круг-
лые сутки работают
над тем, чтобы в дома
людей вернулся свет.
   Предъявлено обвинение
молодому человеку из п.
Аэропорт, который споил
и изнасиловал двух детей.
   В районном Доме куль-
туры прошло шоу «Две
звезды», сборы от биле-
тов в сумме 23  тысячи
рублей направлены на ре-
конструкцию «Стены
Памяти»

    Андрей РОЗУМЧУК
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Качество жизни

   В конце минувшей неде-
ле вблизи главной площа-
ди районного центра по-
явилась ледяная горка.
Дети сразу оккупировали
«аттракцион» и с утра до
позднего вечера создают
непринужд нную атмос-
феру, разбавляя нашу
мрачную ковидную дей-
ствительность детским
смехом и весельем.
   Как и положено, горка
была оборудована лестни-
цей и ограждением, пре-
дотвращающим падение
ребятни на крутые боковые
склоны. Минувшие выход-
ные показали, что дерево
– не самый лучший мате-
риал для обустройства дет-
ских развлекательных со-
оружений. Нужна сталь

Заслуживают наказание

или чугун и, желательно, с
заглублением опор на метр
в грунт.  В пылу зимних иг-
рищ школьники разнесли
часть перил в щепки, так
что находиться на верши-
не горки, когда там развле-
кается толпа детишек, ста-
ло просто небезопасно. На
данный момент огражде-
ние уже восстановлено, но
проблема не в этом.
   Также в минувшую суббо-
ту младое племя раздер-
банило детскую спортив-
ную площадку возле шко-
лы, сорвав большую часть
кровли с павильона с тре-
наж рами. Притащили
пластиковое покрытие на

горку и использовали для
катания, и в результате на-
несли травму школьнице
младших классов, не ус-
певшей увернуться от ле-
тящего «средства скатыва-
ния». Складывается такое
впечатление, что из прода-
жи исчезли ледянки, кото-
рые стоят копейки и кото-
рые, по идее, должны быть
в наличии в любой семье.
Но они точно продаются,
специально посмотрел.
Но, наверное, кататься на
пластике круче.
   Пластик затем разнесли
вдребезги, разбросав ош-
м тки по площади. На тре-
наж рной площадке, кста-
ти, разрушена не только
кровля, но и плиточное на-
польное покрытие.

   Что хотелось бы отме-
тить. Все мы были детьми.
У многих из нас «есть, что
вспомнить, стыдно детям
рассказать». Хулиганистые
подростки с манией ло-

мать и крушить
вырастали нор-
мальными людь-
ми, заводили се-
мьи, воспитывали
своих детей, кото-
рым пытались
давать правиль-
ные установки.  И
в нормальном
детстве за шало-
стью обычно сле-
дует наказание,
за хулиганством –
в о з м е щ е н и е
ущерба.  Иначе

безнаказанность выйдет
на новый уровень – уро-
вень перступления.
   И горка, и тем более
спортивная площадка – это
бюджетные деньги, кото-
рые выделены из не тако-
го уж богатого бюджета по-
селения или района – не
суть важно, для того, чтобы
у наших детей была воз-
можность полноценно ра-
сти и развиваться. Будет
справедливо, если дети,
виновные в разрушении
тренаж рного павильона,
будут наказаны, а их взрос-
лые представители – воз-
местят ущерб. И для воспи-
тания будущего поколения
так тоже будет правильнее.

    А. ВЛАДИМИРОВ
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Звоните:

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

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН FOODMARKET,
расположенный по адресу: ул. Белолипского, 19 (ТЦ)
(Вход в магазин со стороны Пенсионного фонда РФ

и Хабаровских Авиалиний)
Приглашает посетить наш магазин!

   Новое поступление продуктов питания: колбасные
изделия «СКИФ» (Якутия), БМК Белоруссия; молочная
продукция «Серышевский», «Лазовский», «Владхлеб»

(г. Владивосток). Печенье и другие кондитерские изделия.
Новогодние подарки. Работают автоматизированные

кассы быстрого обслуживания, индивидуальная парковка.

   Администрация Охотского муниципального райо-
на в целях антикоррупционного просвещения граж-
дан проводит 09 декабря 2020 года, с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00 «прямую линию» по теле-
фонам: 9-13-80 и 9-20-92.
   Мероприятие приурочено к Международному дню
борьбы с коррупцией.
   Уважаемые жители района, приглашаем вас принять
участие в «прямой линии».

Администрация района

«Прямая линия»

ТРЕБУЕТСЯ
206. сиделка Т. 89145457997

   Выражаем искреннюю благодарность всем, кто ока-
зал моральную и материальную поддержку в труд-
ную для нас минуту - утраты родной и любимой до-
чери, мамочки, сестры, внучки Ирины

Семья Виноградовых

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

на 2021 год!


