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Путь к «Успеху»

Меняется мир
– меняемся и мы.

   В 1983 году к Дому куль-
туры было пристроено зда-
ние, в которое переехал
Дом пионеров и школьни-
ков. В это время уже год как
возглавлял коллектив Сер-
гей Константинович Кайда-
лов. Неординарный чело-

век с ярко выраженным та-
лантом организатора и ли-
дерскими качествами, он
буквально заражал своей
энергией и задором. Тогда
работало много замеча-
тельных людей, которые
внесли вклад в развитие
внешкольной работы. Сер-
дца своих кружковцев заво-

вывали опытные руково-
дители. Руководила теат-
ральной студией «Маска» и
была незаменимым по-
мощников в работе учреж-
дения Н.П. Приходько. В те-
чение многих лет ставила
номера с интересными за-
думками и руководила
танцевальным кружком
З. В. Ал хина, а аккомпани-
атором была М.В. Калач -
ва. Коллектив участвовал во
всех мероприятиях, и по сей

день Зою Васильевну уче-
ники помнят добрым сло-
вом. И.В. Краснов руково-
дил ювелирным кружком
«Змейка», где дети изготав-
ливали подсвечники и юве-
лирные изделия. Ольга Ф -
доровна Жукова вела хоро-
вой кружок, который состо-
ял из младшей и старшей
группы. Александр Ивано-
вич Ангин учил детей искус-
ству игры на баяне. Много
концертов давали ребята
из его кружка, где показы-
вали сво  умение игры на
инструментах в ансамбле и
сольном исполнении.
   Сергею Константиновичу в
то время удалось заполучить
к себе единственного в рай-
оне специалиста, препода-
вателя Маргариту Александ-
ровну Водолагину, выпускни-

цу педагогического института.
Она разработала свою про-
грамму, в которой нашлось
место Древней Греции и
средневековой Европе, ори-
гинальному восточному ис-
кусству Японии и творчеству
народов нашей страны.
Были организованны выстав-
ки, где представлялось не-
мало оригинальных работ.

(Продолжение
на стр. 14-15)

   Продолжаются строи-
тельно-восстановитель-
ные работы на мосту че-
рез протоку Золотую. Дан-
ное инженерно-техничес-
кое сооружение – един-
ственное, которое обеспе-
чивает круглогодичное ав-
тотранспортное сообще-
ние пос лка Морской с
поселениями района. Так-
же в отсутствие зимника
через этот мост доставля-
ются пассажиры и грузы к
переправе через Охоту и
далее на Новое Устье и
Вострецово.

(Продолжение на стр. 3)
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Социальное партнерство

   Все знают, что
в пословицах и
поговорках зак-
лючена вековая
народная муд-
рость, но и они
могут потерять
свой первона-
ч а л ь н ы й
смысл.  И все-
таки русская по-
говорка «Мир
не без добрых
людей» еще не
утратила своего
исконного зна-
чения. К боль-
шому счастью,
есть люди, гото-
вые всегда по-

Доброе слово о спонсоре
для раздевалки, а в 2018
году была обустроена дет-
ская площадка», - говорит
заведующая детским садом
«Золотая рыбка» Надежда
Эдуардовна Брязкуха.
   Правоту ее слов подтвер-
ждают и отзывы родите-
лей и детей. По словам
мам А. Кодулевой и
Ю. Дин, малышам нравит-
ся ходить в детский сад, те-
перь в группах стало ком-
фортнее, а детская пло-
щадка  - самое любимое
место для них.
   Добрые дела не оста-
ются незамеченными.
Они,  как маяки,  светят
тем,  кто  ждет  помощи.
Оказывая ее, компания
АО «Полиметалл» дарит
не просто материальные
ценности,  а радость  и
вселяет надежду на луч-
шее будущее. Спонсорс-
кая поддержка - это нео-
ценимый вклад в разви-
тие благотворительнос-
ти, что еще раз доказы-
вает непреложную исти-
ну - хороших людей гораз-
до больше, чем плохих!

Н. БРЯЗКУХА,
заведующая

детским садом
«Золотая рыбка»,

с. Новая Иня

мочь. Уже не первый год
нашему детскому саду ока-
зывает спонсорскую по-
мощь предприятие АО
«Полиметалл».
   В этом году они, как доб-
рые волшебники, отре-
монтировали водопровод
и канализацию, установи-
ли новые умывальники и
санузлы, провели горячую
воду по всему детскому
саду и на кухню.
   «Все ремонтные работы
проведены в срок. Следует
отметить
профес-
сиональ-
ный под-
ход к
делу и
высокое
качество
пр ед о с -
т а в л я е -
мых услуг.
К р о м е
того, в
р а м к а х
а к ц и и
«Подари
р е бе нк у
р ад о ст ь
приобре-
тен детс-
кий батут
и мебель



3 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 21 ноября 2020 года

Обратите внимание

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   ...А строительные работы
вед т ООО «Дорожно-
транспортная строитель-
ная компания».

Чтобы движение
не прерывалось

Коротко по делу

   Как сообщила нам руково-
дитель ООО ДТСК Анаста-
сия Ковал ва, работы по
восстановлению сооруже-
ния начались в начале но-
ября и по плану закончатся

5 декабря. На данный мо-
мент вс  ид т согласно ус-
тановленному графику.
   Производственный процесс
осложняется не только тем,
что дорожникам приходится
трудиться на ветру и на моро-
зе, но и тем, что движение по
мосту прерывать нельзя, и
поэтому запланированный
объ м работ приходится вы-
полнять в т мное время су-
ток, при свете прожекторов.

   На данный момент выпол-
нено примерно пятьдесят
процентов от необходимо-
го объ ма работ. А это пол-
ная замена поперечного,
продольного и нижнего на-
стила, колесоотбойного
бруса, прол тных строений,
перил, устройство тротуара.
   Работы по восстановлению
моста через Золотую вед т
бригада Андрея Еремеева.

    Андрей РОЗУМЧУК

   По состоянию на 20 нояб-
ря 2020 на территории Охот-
ского муниципального райо-
на выявлено ещ  9 новых
больных с коронавирусной
инфекцией.
   Всего в настоящее время
с подтвержденной корона-
вирусной инфекцией 28 че-
ловек получают необходи-
мое лечение (4 человека в
стационаре, 24 человек – ам-
булаторно). Выздоровел 1
человек. Из числа контакт-
ных наблюдаются 11 чело-
век, в том числе 3 детей. В
настоящее время дети от-
странены от посещений об-
разовательных учреждений.
   Всего в районе с начала
пандемии (март 2020 года)
зарегистрировано 58 случа-
ев заболевания COVID-19, из
них 29 человек вылечено.

Оперативная информация
штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции

на территории Охотского района по состоянию на 20.11.2020 г.
Зарегистрирован 1 случай ле-
тального исхода с коронави-
русной инфекцией.
   19 ноября 2020 года состо-
ялось заседание оперативно-
го штаба по контролю за си-
туацией и принятию решений
по предупреждению распро-
странения коронавирусной
инфекции.
   По итогам заседания приня-
ты следующие решения:
   1. Провести сплошную де-
зинфекцию подъездов много-
квартирных домов;
   2.  Усилить контроль за вы-
полнением санитарно-эпиде-
миологических мероприятий в
общественном транспорте,
организовать проведение до-
полнительной дезинфекции
внутри транспорта;
   3. Рекомендовать всем ра-
ботодателям организовать

гибкий график работы, исходя
из возможностей основной
деятельности организаций,
предприятий и учреждений;
   4. Продолжить работу учреж-
дений культуры и дополнитель-
ного образования в особом ре-
жиме (секции численностью не
более 6 человек, количество
участников культурно-развле-
кательных мероприятий – не
более 25 человек, запрет на
проведение мероприятий в пе-
риод с 23:00 до 07:00 часов ме-
стного времени).
   5. Подготовить обращения в
адрес руководителей органи-
заций и предприятий, письма
о выделении финансовой по-
мощи учреждению здравоох-
ранения для приобретения
специальных тестов, которые
позволят получать данные о
наличии или отсутствии но-

вой коронавирусной инфек-
ции в течение 8-10 минут.
   В связи с ростом случаев
заражения коронавирусной
инфекцией в нашем районе
необходимо неукоснительно
выполнять весь комплекс
противоэпидемических ме-
роприятий. В первую оче-
редь, это касается соблюде-
ния масочного режима, со-
циальной дистанции и дезин-
фекции.  В соответствии с
постановлением правитель-
ства Хабаровского края от
28.08.2020 № 364-пр, соблю-
дение масочного режима при
нахождении во всех обще-
ственных местах, предпри-
ятиях, организациях, учреж-
дениях всех форм собствен-
ности на всей территории
Хабаровского края обяза-
тельно для всех.

   Ситуация по коронавирусу в районе по-прежнему остается
тревожной. Самыми уязвимыми к заболеванию в эти дни
остаются пожилые люди старше 60 лет.
   В рамках общероссийской акции «Мы Вместе» неравнодуш-
ные люди, волонтеры и предприниматели оказывают помощь
пенсионерам, находящимся на самоизоляции, в покупке и до-
ставке продуктов и лекарств. Сегодня в районе уже работа-
ют волонтеры медицины. Работники центральной районной
библиотеки замеряют температуру и следят за социальной
дистанцией в поликлинике, проводят дезинфекционную обра-
ботку в терапевтическом отделении.
   Приводим актуальную информацию о волонтерах Охотско-
го района, к которым граждане пожилого возраста могут об-
ратиться за помощью:
1. В рп. Охотск:
   - Атласова Александра Сергеевна – 8 (924) 312-79-92
   - Радо Денис Юрьевич – 8 (924) 308-86-57
   - Опока Ирина Ярославовна – 8 (924) 111-40-26
   -  Мирзалиев Дашген Сойдиярович – 8 (914) 035-36-45,
8 (914) 178-68-28
   - Багина Елена Сергеевна – 8 (924)102-02-66

Уважаемые охотчане! 2. В Инском сельском поселении:
   - Простокишина Тамара Сергеевна – 8 (924) 310-34-12
3. В Аркинском сельском поселении:
   - Полох Марина Анатольевна – 8 (914) 185-79-45
   - Левина Светлана Алексеевна – 8 (914) 154-61-68
4. В Булгинском сельском поселении:
   с. Булгин
   - Милютина Ольга Анатольевна – 8 (914) 545-82-18
   - Гилева Валентина Евгеньевна – 8 (924) 404-33-38
   - Лысковская Маргарита Ивановна – 8 (924) 306-28-74
   - Шамаев Кирилл Дмитриевич – 8 (929) 410-80-78
   - Кобякова Татьяна Дмитриевна – 8 (924) 111-99-85
   - Матох Виктория Викторовна – 8 (924) 109-36-51
   п. Аэропорт
   - Куценко Наталья Викторовна – 8 (914) 372-03-90
5. Сельское поселение «Село Вострецово»:
   - Марчук Татьяна Владимировна – 8 (924) 305-24-45
   - Гоглова Снежана Константиновна – 8 (924) 312-60-85
6. Сельское поселение «Поселок Морской»:
   - Макушина Ирина Владимировна – 8 (924) 106-08-81
7. Сельское поселение «Поселок Новое Устье»:
   - Смирнова Анна Сергеевна – 8 (924) 919-45-06
   - Кальницкая Наталья Викторовна – 8 (924) 112-97-75

Администрация района
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Мы - северяне

1. Взгляд
в седое прошлое

История древнего,
уважаемого рода.

   Наш древний род Гырбэн-
кан, к которому относятся
Алексеевы, был одним из
крупнейших эвенских родов,
представители которого ис-
пользовали в своих кочевь-
ях огромные территории в
Охотском районе, районах
Якутии, ныне именуемых
Усть-Майским, Томпонским
и Оймяконским.
   В молодости, когда жизнен-
ная энергия бьет ключем,
как-то не приходила в голову
мысль поинтересоваться ис-
торией своего рода. А сейчас
приходится сожалеть об упу-
щении: что не расспрашивал
об этом стариков, когда они
были ещ  живы.
   По рассказам старожи-
лов знаю, что в начале или
средине 19 века был такой
уважаемый среди земля-
ков человек. Звали его
Алексеев П тр,  и было у
него восемь сыновей. Про
дочерей информацией не
владею. Когда он умер,
родственники на его моги-
ле установили памятник в
виде каменной стелы с вы-
битыми на ней буквами.
Легенда гласит, что это над-
гробие обошлось род-
ственникам в 48 оленей.
Однако со временем оно
исчезло. Говорят, что увез-
ли его этнографы.
   Подобные надгробья
можно встретить в тайге на
местах кочевий. Один та-
кой памятник стоит в вер-
ховьях  реки Аллах-Юнь,
где раньше выпасались
многочисленные оленьи
стада  колхоза ХХ парт-
съезда. Там находится мо-
гила Сергучева Павла, тун-
гуса, 40 лет отроду.  Сохра-
нилась дата 1893 год.
   Я думаю,  что на могиле
Алексеева Петра была та-

кая же стела. Размером
она примерно 50х100 см.
Для того, чтобы оставить
документальное подтвер-
ждение, мы сфотографиро-
вали это надгробье.
   Многочисленные потомки
Петра Алексеева ныне

проживают в Якутии, Хаба-
ровском крае. Многие из
эвенских семей относят
себя к роду Гырбэнкан. Это
Алексеевы, Андреевы, Осе-
нины, Громовы и другие.
   Родители моего отца
Алексеев Гаврил и Ирина
Голикова жили на берегу
таежной реки Томпо.
   Родители матери Афана-
сий Слепцов и Елена Се-
бостьянова проживали в
живописных местах долины
реки Алдан.
   По рассказам моей бабуш-
ки Елены Слепцовой, две
эти молодые семьи были
дружными, вместе зимова-
ли в районе реки Анча (ле-

вый приток реки Аллах-
Юнь). Елена Голикова и
Елена Себостьянова - с дет-
ства хорошиие подруги.
Дружба эта продолжалась и
после замужества.  По мере
возможности поддержива-
ли друг друга в тяжелейшие

зимние периоды, морозы и
сейчас нередко там бывают
до 60 градусов. Несмотря на
это, они мужественно и без-
ропотно преодолевали все
тяготы таежной жизни. Под-
держивали тепло семейно-
го домашнего очага, созда-
вая уют и необходимые усло-
вия для жизни детей, забо-
тясь о своих супругах.
   На следующий год, в 1927
году, в обоих семьях появи-
лись первенцы. А всего ба-
бушка Елена родила и вы-
растила семерых детей, а
бабушка Ирина – четверых.
Родили они значительно
больше, но многие - умер-
ли в детском возрасте.  В

20-х, 30-х и 40-х годах про-
шлого века детская смерт-
ность была очень высокой,
так как врачей в тайге не
было и медицинской помо-
щи не от кого было ждать.
   Несмотря на трудности
тогдашнего бытия, бабушки
прожили долгую жизнь и
ушли в мир иной, когда им
обоим было за 80 лет. Деды
умерли раньше.  Но прожи-
ли они жизнь достойно. Им
досталась судьба работать
в трудных таежных услови-
ях охотниками и оленево-
дами. Все работы выпол-
нялись вручную. Работали
при организации первых
колхозов, содержали мно-
годетные семьи. Дед Гав-
рил смолоду был очень
смел и отважен, себя не
жалел, а таежная жизнь
очень тяжелая. Непомер-
ным трудом он смолоду
надорвал здоровье и умер,
когда ему было всего 40
лет: пошел пилить дрова –
там его и настигла смерть.
   Дед Афанасий Дмитриевич
был очень уважаемым чело-
веком, спокойным, скром-
ным, умным. Везде его встре-
чали с большим почтением.
Когда я в детстве ходил с ним
вместе, то был преисполнен
гордости за него и своей при-
частности к нему.
   Родители мои были стар-
шими детьми в своих семь-
ях. Поэтому у нас всегда было
много народа. Часто с нами
по долго жили их младшие
братья и сестры. Жили
очень дружно. Разговарива-
ли на трех языках эвенском,
якутском и русском.
   С якутами и русскими эве-
ны жили несколько столе-
тий, поэтому тесно пере-
плетались родственные
связи, язык, традиции,
обычаи, культура всех трех
народов. Метисов и в те
времена было много. В на-
шей родне тоже намешано
много разной крови.
   Наша семья интернацио-
нальная. Родственники где
только не живут!

(продолжение следует)
С. Алексеев

с. Арка

Каждый человек, особенно, когда уже годы
красят волосы серебром, задумывается о своем
происхождении, своих корнях; над тем, кем были
его далекие предки, откуда пошел его род, как
он развивался и стремится выстроить свое
генеалогическое древо. Истоки своего рода,

его происхождение, историю развития, по мере
возможности, восстановил известный житель

с. Арка Степан Алексеевич Алексеев.
Это интересно, познавательно и важно.
Он гордится своими предками и сегодня

мы начинаем публикацию его родословной.
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Вопрос-ответ

   В редакцию обратился
глава Инского сельско-
го поселения Г. Комов с
просьбой опубликовать
в газете разъяснение
для населения о поряд-
ке сбора валежника.
Тема актуальна для
всех жителей района,
запасающихся в тайге
бросовыми дровами.
   На вопрос отвечает
заведующий филиалом
«Охотское лесниче-
ство» КГУ «Николаевс-
кое лесничество» Оль-
га Завьялова.
   - Федеральным законом
валежник отнес н к недре-
весным лесным ресурсам,
заготовка и сбор которого
осуществляется в соответ-
ствии с положениями Лес-
ного кодекса. Что здесь
нужно знать населению?

Как по закону
за дровами ходить

   Валежник – это м ртвые
деревья или их части, ле-
жащие на земле. Сухостой,
то есть, стоящие на корню
м ртвые деревья, валеж-
ником не является и добы-
вать его нельзя. Также не
относятся к валежнику по-
валенные, но ещ  живые
деревья с зел ной хвоей
или листвой, а также обло-
манные кроны, которые не
упали целиком на землю.
   Не являются валежником
и срубленные хлысты, бр в-
на и другая древесина, за-
готовленная лесопользова-
телями та жных участков.
Зато разрешена заготовка
на дрова речных заломов.
   Заготавливать валежник
можно с помощью любого
механизированного или не-
механизированного ручного
инструмента. Бензопилы ис-

пользовать можно.
   Запрещено ис-
пользовать для за-
готовки тяж лую
технику, которая мо-
жет нанести вред
почвенному покрову
или лесному фонду.
Нельзя бить просе-
ки к местам заготов-
ки валежника.
   По закону валеж-
ник можно заготав-
ливать круглый год,
но по факту под
снежным покровом
его не видно, поэто-
му для сбора рекоменду-
ем использовать летне-
осенний период.  Объ м и
размеры собранного ва-
лежника законом не рег-
ламентируются.
   Жителям рекомендуем
перед началом сбора по-
ставить в известность лес-
ника, у которого, кстати,
имеется памятка по заго-
товке древесного сырья и
который может прокон-
сультировать по всем непо-
нятным вопросам.

   Напоминаю, что за са-
мовольную заготовку
древесины сухостойных,
ветро- и снеговальных,
буре- и снеголомных де-
ревьев гражданин может
быть привлеч н к адми-
нистративной или уголов-
ной ответственности. То
же самое грозит и за са-
мовольное присвоение
находящейся в лесу дре-
весины, полученной в
ходе лесозаготовки.

    Андрей РОЗУМЧУК

За пожарную безопасность

это беспечное обращение с огнем.
Непогашенные сигареты и спички, курение в постели,

неисправность  или неправильное использование электрооборудования,
бытовых приборов и небрежное хранение легковоспламеняющихся

материалов может привести к возгоранию.

Причина каждого пожара –

   Возникновение пожара
опасно для любого типа
жилья, будь то одноэтаж-
ная деревянная постройка
или многоквартирный жи-
лой дом. Именно поэтому
на протяжении всего года
сотрудники пожарной охра-
ны проводят профилакти-
ческие мероприятия в жи-
лом секторе, цель которых
– предупреждение пожа-
ров и обучение населения
мерам и правилам пожар-
ной безопасности.
   Первичные средства по-
жаротушения – тот необхо-
димый минимум, о кото-
ром надо позаботиться

при создании системы по-
жарной безопасности. Они
позволяют потушить огонь
самостоятельно на началь-
ной стадии пожара.
   Один из самых удобных
первичных средств пожаро-
тушения – это огнетушитель.
Переносной металличес-
кий или пластиковый бал-
лон, заряженный тушащим
веществом под давлением.
Он может весить от 0,5  до
20 кг. Делая выбор, следует
помнить, что правилами по-
жарной безопасности для
разных ситуаций устанавли-
вается не вес огнетушителя,
а необходимый объем ту-

шащего вещества.
   Самый часто применяе-
мый тип огнетушителя –
это порошковый. Он борет-
ся со всеми классами по-
жаров, включая горящее
электро обор уд ов ание .
Принцип действия – рас-
пыление порошка в очаге
пламени, который образу-
ет плотное облако, закры-
вающее доступ кислорода
к зоне горения. Для приве-
дения в действие необхо-
димо сорвать пломбу, вы-
дернуть чеку и, направляя
шланг с раструбом на очаг
пламени, нажимать на ры-
чаг, но важно при этом дер-

жать шланг с раструбом под
углом 45 градусов для эф-
фективного выброса огне-
тушащего вещества из бал-
лона. Большим преимуще-
ством применения порош-
ковых огнетушителей явля-
ется дальность его дей-
ствия – до 6 м, что дает воз-
можность пользователю
не получить ожоги, не отра-
виться токсичными продук-
тами горения и при распро-
странении пламени безо-
пасно эвакуироваться.
   В то же время важно по-
мнить, что первостепен-
ным фактором в защите от
огня является соблюдение
мер и правил пожарной
безопасности. Это помо-
жет не только защитить
имущество от коварной
стихии, но и сохранить здо-
ровье и жизни людей.
При пожаре звоните: 01,

101, 112, 9-14-74.
 В. ТАРАН,

специалист ГПП
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Понедельник,
23 ноября

Вторник,
24 ноября

Среда,
25 ноября

Четверг,
26 ноября

Пятница,
27 ноября

Суббота,
28 ноября

Воскресенье,
29 ноября

Программа на неделю с 23.11.2020 г. по 29.11.2020 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+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Доктор
Преображенский". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.35  Вечерний Ургант. [16+]
0.15  Познер. [16+]
1.15  Время покажет. [16+]
2.55  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "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+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.

21.30 Т/с Премьера. "Доктор
Преображенский". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.35  Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф "Я медленно схо-
дил с ума". К 140-летию
Александра Блока. [16+]
1.15  Время покажет. [16+]
2.55  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "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+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Доктор
Преображенский". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.35  Вечерний Ургант. [16+]
0.15  Д/ф "Прости меня за
любовь". К 95-летию Нонны
Мордюковой. [12+]
1.15  Время покажет. [16+]
2.55  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".

9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "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+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Доктор
Преображенский". [16+]
22.30  Большая игра. [16+]
23.35  Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф "Я без тебя пропа-
ду". К юбилею Нины Гре-
бешковой. [12+]
1.15  Время покажет. [16+]
2.55  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "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+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос". Новый се-
зон. [12+]
23.45  Вечерний Ургант. [16+]
0.40 Д/ф Премьера. "Юл Брин-
нер, великолепный". [12+]
1.35  Наедине со всеми. [16+]
3.00  Модный приговор. [6+]
3.50  Давай поженимся! [16+]
4.30  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+]
14.00  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.15  Угадай мелодию. [12+]
16.10  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.45  "Ледниковый пери-
од". Новый сезон. [0+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. "Кра-
савчик со стажем". [16+]
0.45 Х/ф "Лучше дома мес-
та нет". [16+]

5.10 Х/ф "Не может быть!" [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Не может быть!" [12+]
6.55  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40  Часовой. [12+]
8.10  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые замет-
ки" с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф "Без антракта". К
юбилею Геннадия Хазано-
ва. [16+]
16.35  "Точь-в -точь". К
юбилею Геннадия Хаза-
нова. [16+]
19.20  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  "Что? Где? Когда?"
Специальный выпуск к 45-
летию программы. [16+]
23.10 Т/с Премьера сезо-
на. "Метод-2" [18+]
0.05 Д/с "Самые. Самые.
Самые". [18+]
1.50  Модный приговор. [6+]
2.40  Давай поженимся! [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]
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Понедельник,
23 ноября

Вторник,
24 ноября

Среда,
25 ноября

Четверг,
26 ноября

Пятница,
27 ноября

Суббота,
28 ноября

Воскресенье,
29 ноября

Программа на неделю с 23.11.2020 г. по 29.11.2020 г.

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Грозный". [16+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "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
Борисом Корчевнико-
вым". [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 "Грозный". [16+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым"

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 "Грозный". [16+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "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 "Грозный". [16+]
23.40 Т/с "Каменская". [16+]
1.40  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Версия". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20  Аншлаг и Компания. [16+]
0.50 Х/ф "Валькины несча-
стья". [12+]
4.05 Т/с "Версия". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8 .20   Местное в ремя.
Суббота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Формула еды". [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.25  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
12.30  "Доктор Мясников". [12+]
13.30 Х/ф "Ночь после вы-
пуска". [16+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Самый лучший
муж". [12+]
1.05 Х/ф "Когда наступит
рассвет". [12+]

4.20 Х/ф "Как же быть серд-
цу". [12+]
6.05 Х/ф "Как же быть серд-
цу-2". [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 "Завтра будет но-
вый день". [12+]
18.15  Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя Птица".
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.00 Д/ф "За отцом в Антар-
ктиду". [12+]
2.30 Х/ф "Как же быть серд-
цу". [12+]

- Мама, я пошел играть в
футбол с ребятами.

- Только через мой суп!
***

- Как такое маленькое
животное может

постоянно сбрасывать
кругом столько шерсти

и не облысеть?
***

Скоро! «Тебе пора замуж!»
 – от создателей
«пора в садик»,

«вставай в школу»,
«поступи в университет»

 и «найди работу».
***

Говорят, если хочешь
узнать человека,

— посмотри, как он ест.
Действительно,
понаблюдайте:

Вежлив ли он с борщом?
Не выносит ли мозги

хлебушку?
***

- У меня компьютер
не видит принтера,

я уже и монитор на него
повернул, а он все равно
пишет, что не видит.

Что мне делать?
- Пальцем покажи.

***
Мода — это то,

что делает нас идиотами
на старых фотографиях.
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Понедельник,
23 ноября

Вторник,
24 ноября

Среда,
25 ноября

Четверг,
26 ноября

Пятница,
27 ноября

Суббота,
28 ноября

Воскресенье,
29 ноября

Программа на неделю с 23.11.2020 г. по 29.11.2020 г.

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Первый отдел". [16+]
23.35  Сегодня.
23.45  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.20  Место встречи. [16+]
3.25 Т/с "Чужое лицо". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]

18.30 Т/с
"П с". [16+]
19.00  Сегод-
ня.
19.40 Т/с
"П с". [16+]
21.20 Т/с "Пер-
вый отдел".
[16+]
23.35  Сегод-
ня.
23.45  Осно-

вано на реальных событи-
ях. [16+]
1.15  Место встречи. [16+]
3.05  Их нравы. [0+]
3.25 Т/с "Чужое лицо". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Первый отдел". [16+]
23.35  Сегодня.
23.45  Поздняков. [16+]
0.00  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.30   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.25  Место встречи. [16+]
3.15 Т/с "Чужое лицо". [16+]

5.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-

лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Первый отдел". [16+]
23.35  Сегодня.
23.45  ЧП. Расследование. [16+]
0.15  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.05  Место встречи. [16+]
3.00 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.30 Т/с "Законы улиц". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
17.25  Жди меня. [12+]
18.20 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Первый отдел". [16+]
23.30  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.20  Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.25 Т/с "Законы улиц". [16+]

5.05 Х/ф "Небеса обетован-
ные". [16+]
7.20  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]

8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.10  НашПотребНадзор.
[16+]
14.00  Поедем, поедим! [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  Секрет на миллион. [16+]
22.20  Ты не поверишь! [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 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.30 Т/с "Законы улиц". [16+]

5.00 Х/ф "Можно, я буду
звать тебя мамой?" [16+]
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  Однажды... [16+]
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+]
22.50  Звезды сошлись. [16+]
0.20 Т/с "Скелет в шкафу". [16+]
3.15  Их нравы. [0+]
3.30 Т/с "Законы улиц". [16+]
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Программа на неделю
с 23.11.2020 г. по 29.11.2020 г.

Пн, 23 ноября

Вт, 24 ноября

Ср, 25 ноября

Чт, 26 ноября

Пт, 27 ноября

Сб, 28 ноября

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"Нерон: в защиту тирана".
8.30  Новости культуры.
8.35 Д/с "Первые в мире".
8.50 Х/ф "Запомните меня такой".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг
государства".
13.10 Д/с "Провинциальные
музеи России".
13.40  Линия жизни.
14.30Д/с "Энциклопедия загадок".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.25 Д/ф "Наталья Макарова.
Две жизни".
16.10 Д/ф "Роман в камне".
16.40 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
17.10  К юбилею оркестра.
Бэла Руденко и Академичес-
кий оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дири-
жер Николай Некрасов. За-
пись 1979 года.
18.05 Д/ф "Нерон: в защиту ти-
рана".
19.00  "Книги моей судьбы".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Острова".
21.30  "Сати. Нескучная классика..."
22.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг
государства".
23.10 Д/с "Восемь смертных
грехов".
23.40  Новости культуры.
0.00  Большой балет.
1.55 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева".
2.35 Д/с "Красивая планета".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35Д/ф "Нерон: в защиту тирана".
8.30  Новости культуры.
8.35 Д/с "Первые в мире".
8.50 Х/ф "Запомните меня такой".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.15  ХX век.
12.00 Д/с "Красивая планета".
12.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг
государства".
13.10 Д/с "Провинциальные
музеи России".
13.40   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.20  Цвет времени.

14.30 Д/с "Восемь смертных
грехов".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Эрмитаж".
15.50  "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.30 Д/с "Красивая планета".
16.45 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
17.10  К юбилею оркестра.
Виргилиус Норейка и Академи-
ческий оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР.
Дирижер Николай Некрасов.
Запись 1978 года.
18.05Д/ф"Нерон: в защиту тирана".
19.00  "Книги моей судьбы".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Искусственный отбор.
21.30  "Белая студия".
22.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг
государства".
23.10 Д/с "Восемь смертных
грехов".
23.40  Новости культуры.
0.00  ХX век.
0.45 Д/ф"Нерон: в защиту тирана".
1.40  К юбилею оркестра. Вирги-
лиус Норейка и Академический
оркестр русских народных инст-
рументов ЦТ и ВР. Дирижер Нико-
лай Некрасов. Запись 1978 года.
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 "Фактор Ренессанса".
8.30  Новости культуры.
8.35 Х/ф "Молодая гвардия".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.15  ХX век.
12.15  Большой балет.
14.10 Д/с "Красивая планета".
14.30 Д/с "Восемь смертных
грехов".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Библейский сюжет".
15.50  "Белая студия".
16.35 Д/с "Красивая планета".
16.45 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
17.15  К юбилею оркестра.
Ирина Архипова и Академи-
ческий оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР.
Дирижер Николай Некрасов.
Запись 1988 года.
18.05 Д/ф "Фактор Ренессанса".
19.00  "Книги моей судьбы".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05 Д/с "Острова".
20.45 Х/ф "Молодая гвардия".
22.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг

государства".
23.10 Д/с "Восемь смертных
грехов".
23.40  Новости культуры.
0.00  ХX век.
0.55 Д/ф"Нерон: в защиту тирана".
1.50  К юбилею оркестра. Ирина
Архипова и Академический ор-
кестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР. Дирижер Нико-
лай Некрасов. Запись 1988 года.
2.35 Д/с "Красивая планета".
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 "Фактор Ренессанса".
8.30  Новости культуры.
8.40 Х/ф "Молодая гвардия".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.15  ХX век.
12.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг
государства".
13.05 Д/с "Провинциальные
музеи России".
13.35  Линия жизни.
14.30 Д/с "Восемь смертных
грехов".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.50  "2 Верник 2".
16.45 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
17.10  К юбилею оркестра. Али-
бек Днишев и Академический
оркестр русских народных инст-
рументов ЦТ и ВР. Дирижер Нико-
лай Некрасов. Запись 1990 года.
18.05 Д/ф "Фактор Ренессанса".
19.00  "Книги моей судьбы".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Открытая книга.
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Х/ф "Молодая гвардия".
22.05  Цвет времени.
22.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг
государства".
23.10 Д/с "Восемь смертных
грехов".
23.40  Новости культуры.
0.00  ХX век.
1.00 Д/ф "Фактор Ренессанса".
1.55  К юбилею оркестра. Али-
бек Днишев и Академический
оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дири-
жер Николай Некрасов. За-
пись 1990 года.
2.40 Д/с "Красивая планета".
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 Д/с "Красивая планета".
8.30  Новости культуры.
8.35 Х/ф "Руфь".
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого кино.
11.50  Открытая книга.
12.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг
государства".
13.10 Д/с "Провинциальные
музеи России".
13.40 Д/ф "Энгельс. LIVE".

14.30 Д/с "Восемь смертных
грехов".
15.00  Новости культуры.
15.05  Письма из провинции.
15.35  "Энигма".
16.15 Д/с "Первые в мире".
16.30  Больше, чем любовь.
17.10  К юбилею оркестра. Евге-
ний Нестеренко и Академический
оркестр русских народных инст-
рументов ЦТ и ВР. Дирижер Нико-
лай Некрасов. Запись 1988 года.
18.00 Д/с "Красивая планета".
18.15  "Царская ложа".
19.00  "Смехоностальгия".
19.30  Новости культуры.
19.45  Линия жизни.
20.40  Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица".
22.15  "2 Верник 2".
23.10  Новости культуры.
23.30 Х/ф "Железная леди".
1.15 Д/ф "Фактор Ренессанса".
2.10 Д/с "Искатели".
3.00  Перерыв в вещании.

Вс, 29 ноября

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.05 Х/ф "Повод".
10.15 Д/с "Святыни Кремля".
10.40 Х/ф "Воздушный извозчик".
12.05  "Эрмитаж".
12.35  Черные дыры. Белые пятна.
13.15 Д/с "Земля людей".
13.45 Д/ф "Маленький бабуин
и его семья".
14.45 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России".
15.30  Большой балет.
17.55 Д/с "Забытое ремесло".
18.10 Д/ф "Мозг. Эволюция".
19.15  Больше, чем любовь.
20.00 Х/ф "Профессия: репортер".
22.00  "Агора".
23.00  Клуб 37.
0.10 Х/ф "Руфь".
1.35 Д/ф "Маленький бабуин и
его семья".
2.25 М/ф "Персей". "Дождливая
история".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "Аист". "Остров ка-
питанов".
7.15 Х/ф "Морские ворота".
9.25  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.55  "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Любочка".
11.50  Больше, чем любовь.
12.30  Письма из провинции.
13.00  Диалоги о животных.
13.40 Д/ф "Другие Романовы".
14.10 Д/с "Коллекция".
14.40   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
15.20 Х/ф "Прохожая из Сан-Суси".
17.15  Больше, чем любовь.
18.00  "Пешком..."
18.30  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Комиссар".
21.55  Летний концерт в парке
дворца Ш нбрунн. Йонас Кауф-
ман, Валерий Гергиев и Венс-
кий филармонический оркестр.
23.30 Х/ф "Прохожая из Сан-Суси".
1.25   Диалоги о животных.
2.05 Д/с "Искатели".
3.00  Перерыв в вещании.
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5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Дежавю". [16+]
22.25  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30 "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Западня". [16+]
2.30 Х/ф "Незримая угроза". [16+]
3.55  "Тайны Чапман". [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 "Великий уравни-
тель-2". [16+]
22.20  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Великий уравни-
тель". [16+]
2.50  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.35  "Тайны Чапман". [16+]
4.25  "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 "Расплата". [16+]
22.30  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]

0.30 Х/ф "Люди Икс". [16+]
2.20  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.05  "Тайны Чапман". [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 "22 мили". [16+]
21.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Люди Икс-2". [12+]
2.50  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.35  "Тайны Чапман". [16+]
4.25  "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 "Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего". [12+]
23.35 Х/ф "Люди Икс: Апока-
липсис". [12+]
2.10 Х/ф "Солдаты фортуны". [16+]
3.35 Х/ф "Затура: Космичес-
кое приключение". [6+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.20 Х/ф "Капитан Рон". [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+]
17.20 Х/ф "Kingsman: Золотое
кольцо". [16+]
20.15 Х/ф "Люди Икс: Начало.
Росомаха". [16+]
22.20 Х/ф "Росомаха: Бес-
смертный". [16+]
0.40 Х/ф "Во власти стихии". [16+]
2.25  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
7.40 Х/ф "22 мили". [16+]
9.30 Х/ф "Власть огня". [12+]
11.30 Х/ф "Константин". [16+]
13.55 Х/ф "Люди Икс: Начало.
Росомаха". [16+]
14.30  Бокс. М. Тайсон - Р.
Джонс-младший. Прямая
трансляция. [16+]
16.30 Х/ф "Люди Икс: Начало.
Росомаха". [16+]
17.50 Х/ф "Росомаха: Бес-
смертный". [16+]
20.15 Х/ф "Логан". [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+]
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Пн, 23 ноября
7.45  Все на Матч!
9.00  Гандбол. "Подравка" (Хор-
ватия) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. [0+]
10.30  Бобслей и скелетон.

Кубок мира. Трансляция из
Латвии. [0+]
11.30 Д/с "Заклятые соперни-
ки". [12+]
12.00  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. М. Тайсон - Т. Бербик. М.
Тайсон -  Л.  Холмс.  [16+]
17.00  Дзюдо.  Чемпионат

Европы. Трансляция из Че-
хии. [0+]
17.55  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45 Х/ф "Лига мечты". [12+]
20.45  Новости.
20.50 Х/ф "Лига мечты". [12+]
22.05  Новости.
22.10  Все на Матч!
22.50  "Правила игры". [12+]

23.30 Специальный репортаж. [12+]
23.50  Новости.
23.55  Футбол. "Уфа" - "Химки"
(Московская область). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
2.00  Новости.
2.05  Все на хоккей!
2.25  Хоккей. "Авангард" (Омск)
- "Ак Барс" (Казань). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
4.55  Тотальный футбол.
5.25  Специальный репортаж. [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.40 Т/с "На безымянной вы-
соте". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Смерть шпионам.
Лисья нора". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Смерть шпионам.
Лисья нора". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной". [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 Х/ф "Тревожный месяц
вересень". [12+]
1.30 Х/ф "Разорванный круг". [12+]
2.55 Х/ф "Рысь". [16+]
4.30 Х/ф "Шел четвертый год
войны..." [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
8.35 Д/с "Легендарные полко-
водцы". [12+]
9.30 Т/с "Оперативный псев-
доним". [16+]
13.00  Новости дня.

13.20 Т/с "Оперативный псев-
доним". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Оперативный псев-
доним". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной". [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 Х/ф "Суворов". [0+]
1.45 Х/ф "Личной безопаснос-
ти не гарантирую..." [12+]
3.15 Х/ф "Разорванный круг". [12+]
4.35 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." [0+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.25  "Специальный репортаж". [12+]
8.45  "Не факт!" [6+]
9.30 Т/с "Оперативный псев-
доним". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Оперативный псев-
доним". [16+]
13.50 Т/с "Оперативный псевдо-
ним-2: Код возвращения". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Оперативный псевдо-
ним-2: Код возвращения". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной". [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 Х/ф "Шумный день". [6+]
1.35 Х/ф "Медный ангел". [12+]
3.00 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]
4.10 Х/ф "Личной безопаснос-
ти не гарантирую..." [12+]
5.40 Д/с "Сделано в СССР". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20  "Не факт!" [6+]
9.05 Т/с "Оперативный псевдо-
ним-2: Код возвращения". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Ладога". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Ладога". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной". [12+]
19.40  Легенды телевидения. [12+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "По тонкому льду". [12+]
2.40 Х/ф "В небе "Ночные ведь-
мы". [6+]
4.00 Х/ф "Медный ангел". [12+]
5.20 Д/ф "Афганский дракон". [12+]

5.55 Д/ф "12 жизней Отто
Шмидта". [12+]
7.20 Д/ф "История морской
пехоты России". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Д/ф "История морской
пехоты России". [12+]
9.40 Т/с "Цепь". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Цепь". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Цепь". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы".
[12+]
18.40 Т/с "Смерть шпионам.
Ударная волна". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "Смерть шпионам.
Ударная волна". [12+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.05 Т/с "Ладога". [12+]
3.45 Х/ф "Тревожный месяц
вересень". [12+]
5.15 Д/с "Военные врачи". [12+]

6.00 М/ф "Мультфильмы". [0+]
7.00 Х/ф "Матрос Чижик". [0+]
8.00   Новости дня.
8.15 Х/ф "Матрос Чижик". [0+]
9.00  "Легенды музыки". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.35  "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым". [12+]
14.25  "Морской бой". [6+]
15.30 Т/с "Вариант "Омега". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Николаем
Петровым.
18.25 Т/с "Вариант "Омега". [12+]
23.35 Х/ф "Двойной капкан". [12+]
1.55 Д/с "Зафронтовые раз-
ведчики". [12+]
2.30 Д/с "Оружие Победы". [6+]
2.45 Т/с "Цепь". [16+]

5.35 Т/с "Цепь". [16+]
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+]
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.55 Д/с "Оружие Победы". [6+]
14.05 Т/с "Танкист". [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 Х/ф "Частная жизнь". [12+]
1.40 Х/ф "Матрос Чижик". [0+]
3.05 Х/ф "Двойной капкан". [12+]
5.15 Д/с "Брат на брата". [12+]
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Программа на неделю с 23.11.2020 г. по 29.11.2020 г.

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

Вт, 24 ноября

Ср, 25 ноября

Чт, 26 ноября

Пт, 27 ноября

Сб, 28 ноября

Вс, 29 ноября

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

5.35  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Атлетик" - "Бе-
тис". Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
8.00  Все на Матч!
9.00  Баскетбол. "Баскония"
(Испания) - "Зенит" (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
11.00 Д/ф "Родман. Плохой хо-
роший парень". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - Р. Джонс.
Трансляция из Москвы. [16+]
17.00  Жизнь после спорта. [12+]
17.30  Специальный репор-
таж. [12+]
17.50  "Правила игры". [12+]
18.30  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45 Х/ф "Рокки-3". [16+]
20.45  Новости.
20.50 Х/ф "Рокки-3". [16+]
21.50  Специальный репортаж.
[16+]
22.05  Новости.
22.10  Все на Матч!
22.40  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
23.50  Новости.
23.55  Мини-футбол. КПРФ
(Москва) - "Тюмень". "Пари-
матч - Суперлига". Прямая
трансляция.
2.00  Новости.
2.05  Все на футбол!
3.00  Футбол. "Краснодар" (Рос-
сия) - "Севилья" (Испания).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
5.55  Футбол. "Лацио" (Италия)
- "Зенит" (Россия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Футбол. Лига чемпионов. [0+]
11.00  Гандбол. ЦСКА (Россия)
- "Нексе" (Хорватия). Лига Ев-
ропы. Мужчины. [0+]
12.30  Кибатлон-2020. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. М. Тайсон - М. Спинкс. М.
Тайсон - Дж. Даглас. [16+]
17.10  Жизнь после спорта. [12+]
17.40  Специальный репортаж.
[12+]
18.00  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]

19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единобор-
ства.  П.  Штрус -  Р.  Харатык.
Д. Омельянчук - Т. Пакутинс-
кас. АСА. Трансляция из
Польши. [16+]
20.45  Новости.
20.50  Скалолазание. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из
Москвы. [0+]
22.05  Новости.
22.10  Все на Матч!
22.50  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
23.50  Новости.
23.55  Хоккей. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Ак Барс"
(Казань). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
2.25  Новости.
2.30  Все на футбол!
3.40  Футбол. "Боруссия" (М н-
хенгладбах) - "Шахт р" (Укра-
ина). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
5.55  Футбол. "Атлетико" (Ис-
пания) - "Локомотив" (Россия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Футбол. Лига чемпионов. [0+]
11.00  Баскетбол 3х3. АСБ.
Суперфинал. Трансляция из
Москвы. [0+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Дюбуа - Джойс. Лучшие
бои. [16+]
17.00  Жизнь после спорта.
[12+]
17.30  "Большой хоккей". [12+]
18.00  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единобор-
ства. К. "Сайборг" Жустино -
А. Бленкоув. Bellator. Трансля-
ция из США. [16+]
20.45  Новости.
20.50  Скалолазание. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из
Москвы. [0+]
22.05  Новости.
22.10  Все на Матч!
22.50  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
23.50  Новости.
23.55  Футбол. Лига чемпио-
нов. [0+]
2.00  Новости.
2.05  Все на футбол!
3.00  Футбол.  ЦСКА (Россия)  -
"Фейеноорд" (Нидерланды).
Лига Европы. Прямая транс-
ляция.
5.55   Футбол.  "Рейнджерс"
(Шотландия) - "Бенфика" (Пор-
тугалия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Реал" (Испания). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
11.00 Д/ф "Лицом к лицу с
Али". [16+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. А. Поветкин - М. Перес.
Г. Дрозд - Л. Яник. Трансляция
из Москвы. [16+]
17.10  Жизнь после спорта. [12+]
17.40  Специальный репортаж.
[12+]
18.00  Футбол. Лига Европы.
Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.30  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины.  Прямая трансляция из
Латвии.
20.20  Все на футбол! Афиша.
20.50  Новости.
20.55  Смешанные единобор-
ства. Д. Омельянчук - Т. Джон-
сон. Р. Харатык - Н. Дипчиков.
АСА. Трансляция из Польши. [16+]
22.05  Новости.
22.10  Все на Матч!
22.50  Футбол. Лига Европы.
Обзор. [0+]
23.50  Новости.
23.55  Все на Матч!
0.45  Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины.
Прямая трансляция из Латвии.
1.50  Новости.
1.55  Футбол. Россия - Косо-
во. Чемпионат Европы-2022.
Женщины. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из
Турции.
4.00  Все на Матч!
4.55  Новости.
5.05  "Точная ставка". [16+]
5.25  Футбол. "Вольфсбург" -
"Вердер". Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.

7.30  Все на Матч!
8.30  Все на футбол! Афиша. [12+]
9.00  Баскетбол. "Жальгирис"
(Литва) - "Зенит" (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
11.00  Специальный репортаж.
[12+]
11.20 Д/ф "Тайсон". [16+]
13.00  Смешанные единобор-
ства. К. Белингон - Дж. Лине-
кер. One FC. Трансляция из
Сингапура. [16+]
14.00  Все на Матч!
16.00 М/ф "В гостях у лета".
[0+]
16.20 Х/ф "Тренер". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.40  Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Финляндии.

22.10  Новости.
22.15  Все на Матч!
23.00  Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен-
щины.  Прямая трансляция из
Финляндии.
1.25  Новости.
1.30  Все на Матч!
1.55  Футбол. "Ростов" (Рос-
тов-на-Дону) - "Динамо" (Мос-
ква). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
4.00  Футбол. "Боруссия" (М н-
хенгладбах) - "Шальке". Чем-
пионат Германии. Прямая
трансляция.
5.25  Новости.
5.35  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Реал" (Мадрид)
- "Алавес". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00   Баскетбол.  Эстония -
Россия. Чемпионат Европы-
2022. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Трансляция из Эстонии. [0+]
11.00  Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация. [0+]
12.15  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
12.45  "Команда мечты". [12+]
13.00  Смешанные единобор-
ства. К. Джексон - Д. Кейл-
хольтц. Bellator. Трансляция из
Италии. [16+]
14.00  Все на Матч!
16.00 Х/ф "Рокки-4". [16+]
17.55  Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа - Дж. Джойс.
Бой за титул чемпиона Бри-
танского Содружества в су-
пертяж лом весе. Трансляция
из Великобритании. [16+]
18.55  Новости.
19.00  Все на Матч!
19.20  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии.
21.05  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
21.35  Новости.
21.40  Все на Матч!
22.20  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
0.30  Новости.
0.35  Все на Матч!
0.55  Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция.
2.55  Новости.
3.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
4.40 Специальный репортаж. [12+]
5.00  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Наполи" - "Рома".
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.

В офисе я веду себя как
домашний кот: пошуршал-

пошуршал бумажками,
залез в шкаф с деловым
лицом и иду обедать.
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Актуально

   Люди издревле пытаются
научиться как-то свои орга-
низмы то расслабить, то воз-
будить, то вызвать у себя эй-
форию. Эксперименты с кры-
сами, которые научились
сами у себя стимулировать
зоны удовольствия в голов-
ном мозге, показали, что под-
саженные пытливыми уч -
ными умами на непрерывный
оргазм особи довольно быс-
тро умирали. Человек неда-
ром стал цар м природы – он
научился растягивать этот
процесс на долгие десятиле-
тия и воздействовать на
сво  сознание с помощью не
только табака, алкоголя и

Сигарета
помогает
скоротать

жизнь

прочего, но и используя вся-
кую фармакологию, продукты
перегонки нефти и даже высо-
кие технологии.
   О вреде курения сказано мно-
го. Государство, у которого
вредная привычка выбивает
из строя и отправляет на боль-
ничные и в могилу миллионы
налогоплательщиков, безус-
пешно пытается бороться с
никотиновой зависимостью
своих граждан. Каждый от-
дельный курящий индивид пре-
красно знает, что курить вред-
но, но при этом втайне наде-
ется, что это касается не его
лично, а кого-то другого. И все
неприятности типа рака л гких
или преждевременно поста-
ревшей кожи случаются толь-
ко с жалкими неудачниками.
   Я пообщался со своими ку-
рящими знакомыми. Все на-
чали смолить в возрасте от
14 до 20 лет, за компанию,
пробовали бросать, и, в боль-
шинстве сво м, вскоре воз-
вращались к любимой сигаре-
те. Все считают принимае-

мые государством меры про-
тив курения неэффективны-
ми. Это, кстати, подтвержда-
ет и общероссийская статис-
тика -  все потуги государства
заставить народ бросить ку-
рить вызывают у людей на-
смешки и л гкие затруднения
в поиске любимой марки си-
гарет. Недавно уч ные под-
твердили наличие генетичес-
кой предрасположенности к
появлению никотиновой за-
висимости. Помню, что кури-
ли мои сверстники, да и
взрослые люди, в восьмиде-
сятых и начале девяностых,
во времена табачного дефи-
цита. Доходило до самокру-
ток с махоркой и подбирания
«бычков» на улице. Государ-
ству эту привычку с помощью
наклеек и предупреждений на
экране не победить.
   Что показательно – все опра-
шиваемые убеждены, что пре-
кратили бы курить в случае гло-
бального ухудшения здоровья.
Или при беременности. Реаль-
но бросили двое из опрошен-

ных, без всяких препаратов,
просто на силе воли.
   Хотелось бы отметить, что
все опрошенные начали ку-
рить в юности за компанию.
Чтобы не чувствовать себя
отщепенцем, чтобы казать-
ся взрослее, чтобы не выг-
лядеть слабаком. И никто,
при этом, не желал бы, что-
бы курили его дети.
   Психологи считают,  что
нужно идти другим пут м –
воспитанием у подрастаю-
щего поколения привычки к
здоровому образу жизни и
собственного, независимо-
го от друзей и медийных ис-
точников, мнения. Чтобы ни
сверстники, ни насмешки,
ни примеры с экрана,  ни ка-
кие-то стрессы или обиды
не могли поколебать у мо-
лодого человека самоува-
жение и уверенность в соб-
ственной правоте. Чтобы
дети с раннего возраста по-
нимали, что здоровье – это
высшая ценность.

    А. ВЛАДИМИРОВ

По горизонтали: 1. Учреждение, где можно получить кол. 6.
Описание чего-либо в главных чертах. 10. Какой высокопарный
эпитет подойдет для охранника? 12. Большой пассажирский са-
мол т. 13. Событие, от которого до зоны рукой подать. 14. Доро-
га, ведущая вверх. 16. Конструкция с баскетбольной корзиной.
18. Снижение самол та с ускорением. 19. Новость, распростра-
няющаяся со скоростью звука. 20. Приятель Винни-Пуха по име-
ни Иа. 25. Сословие, которому досталось по полной программе
во времена Петровских реформ. 26. Время воздержания от ско-
ромной пищи. 28. Процедура, регулярно проводимая в коровни-
ке. 30. Тонкая пластинка отколотого дерева. 31. Единица мебели
из славянско-шпионского пароля. 32. Растение, образующее
сплошной слой на поверхности стоячей воды. 36. Посох ковы-
ляющей старушки. 38. Спортивный снаряд для прыжков в высо-

К Р О С С В О Р Д
ту. 40. Использование слова в образном смысле. 42. Единица
футбольной результативности. 43. Асфальтовое покрытие до-
роги (спец.) 45. И хитрый человек, и сладкий плод дерева. 46.
Наш легендарный комментатор из теннисистов. 47. Простое при-
способление для мытья внутренней поверхности бутылок. 48.
Инструмент для сжимания, схватывания в виде двух скреп-
л нных на шарнире стержней. 49. Высокое зеркало, в которое
модница может посмотреться в полный рост.
По вертикали: 2. Волк, предпочитающий путешествовать по
американским лугам. 3. Ограждение вдоль бортов, вокруг люков
на судне. 4. Простор, где в песне замерзал ямщик. 5. Коллега
лестницы, по которому можно въезжать и съезжать. 7. Негодные,
ненужные старые вещи. 8. «Око за око,  зуб за зуб» как процесс. 9.
Инструмент «для вытягивания» слов из молчуна в расхожем
выражении. 11. Отбраковка на экзаменах в вуз. 15. «Сталкер»,
бродивший в тумане из известного мультика. 17. Извозчик или
возница. 19. Излюбленное занятие Топтыгина зимой. 21. Норвеж-
ский драматург, автор «Пер Гюнта». 22. Белая глина для выделки
посуды. 23. Старинное средство для мгновенного улучшения фи-
гуры и ухудшения дыхания. 24. Крем с тв рдыми частицами для
очищения кожи. 27. Близкая «родственница» оттоманки, тахты и
канапе. 29. Высокая государственная награда и е  нагрудный знак.
33. Отпечаток ноги, который может простыть. 34. Стержень для
неподвижного соединения металлических деталей. 35. Усилия (как
правило, неудачные). 37. Наружный покров, оболочка плодов и
семян. 39. Несуществующая часть угла, в которую «ставят» не-
которые проблемы. 41. Совокупность чудодейственных обрядов
и заклинаний. 42. Женское «общежитие», принадлежащее шейху.
43. Ближайший родственник, которому можно «подарить» внука.
44. Тупится у девицы от стыда.
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Школа.  6. Схема.  10. Страж.  12. Лайнер.
13. Арест.  14. Подъём.  16. Щит.  18. Пике.  19. Слух.  20. Ослик.
25. Бояре.  26. Пост.  28. Дойка.  30. Щепка.  31. Шкаф.  32.
Ряска.  36. Клюка.  38. Шест.  40. Троп.  42. Гол.  43. Одежда.  45.
Фрукт.  46. Озеров.  47. Ёршик.  48. Щипцы.  49. Трюмо.
По вертикали: 2. Койот.  3. Леер.  4. Степь.  5. Пандус.  7. Хлам.
8. Мщение.  9. Клещи.  11. Отсев.  15. Ёжик.  17. Кучер.  19.
Спячка.  21. Ибсен.  22. Опак.  23. Корсет.  24. Скраб.  27. Софа.
29. Орден.  33. След.  34. Штифт.  35. Потуги.  37. Кожура.  39.
Глава.  41. Магия.  42. Гарем.  43. Отец.  44. Взор.
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   В учреждении для разви-
тия кружков шили костю-
мы, изготавливали декора-
ции - теперь нужна настоя-
щая сцена. Обзавелись
магнитофонами, проигры-
вателями, усилителями,
оборудовали класс баяна и
аккордеона. Трудностей с
дефицитной «материаль-
ной» частью было немало,
но радовало, что охотские
кооператоры никогда не
отказывали детям: что
было в наличии в магази-
нах - им в первую очередь.
   В 1985 году на базе Дома
пионеров был впервые
организован летний ла-
герь «Дружба» для инте-
ресного, содержательно-
го времяпрепровождения
в период каникул для де-
тей старшего возраста.  С
началом учебного года
Дом Пионеров взял курс
на расширение кружков
на базе сельских школ. На
Новой Ине ребятам пред-
ставилась возможность
заниматься боксом и по-
лучить навыки стрельбы в

Путь к «Успеху»

кружке «Юный стрелок».
В селе Вострецово зарабо-
тали кружки прикладного
искусства и танцевального,
на Новом Устье – секция
самбо, в Булгинском посе-
лении - танцевальный кру-
жок, в селе Арка - студия на-
ционального прикладного
искусства.
   Сл ты пионерских орга-
низаций так же проходили
в этом здании.  Ощущалось
какое-то безудержное пи-
онерское веселье с много-
численными походами,
коллективным просмот-
ром интересных фильмов,
разнообразными спортив-
ными состязаниями. Сбор
металлолома и макулату-
ры, который, по сути, был
игрой. Было хорошо проду-
манное и организованное
патриотическое воспита-
ние: здесь и беседы о вой-
не, и встречи с ветерана-
ми, подготовка к обще-
ственно-полезному труду -
субботники, тимуровская
работа. Всего не перечис-
лишь. Ясно одно - боль-
шинство детей было орга-
низовано и занято делом.

1992 год.
Дом творчества

детей и молодежи

школьников сменил назва-
ние на районный Дом твор-
чества детей и молодежи.
Если раньше Дом пионеров
работал непосредственно
для пионеров, то теперь он
был для всех. Ребятам по-
старше представилась воз-
можность стать полноправ-
ными и увлеч нными хозя-
евами Дома творчества де-
тей и молод жи, поэтому
поменялось не только на-
звание, но и структура. На-
чалась работа двух центров
- досуга и спорта. Центр до-
суга поставил задачу орга-
низации массовых детских
праздников и утренников, в
том числе и для старших
школьников. Центр спорта
координировал ребячью
спортивную жизнь. По-
скольку изменилась струк-
тура, то в штате появились
новые должности - руково-
дитель центра досуга и ру-
ководитель центра спорта.
   В 1992 году Дом творче-
ства стал организатором
двух районных соревнова-
ний среди школьников:
лично-командного первен-
ства по шахматам и состя-
заний по рукопашному бою.
Надо было видеть радост-
ных юных аркинцев, ставши-
ми чемпионами района,
под руководством учителя и
тренера Л.Н. Ивакина, кото-
рый вел шахматный кружок
в Дома творчества. Сорев-
нование по рукопашному
бою проходило в перепол-
ненном зале Кухтуйского
СДК. Команда кружковцев
Дома творчества заняла по-
ч тное второе место.
   Подготовка концертов,
участие в фестивале, выс-
тавки детского творчества,
праздники танцев, соревно-
вания и многие другие дела
на счету у кружковцев этих
лет. Дом творчества сделал
первые шаги по организа-
ции работы со старшекласс-
никами. Сборы по комму-
нарской методике показа-
ли, как остро старшекласс-
ники нуждаются в общении,
в доверительных беседах,
совместных делах.
(Окончание на стр. 15)

   Рубеж 80-90-х годов ХХ
века стал переломным эта-
пом в истории нашей стра-
ны. Закончилась 70-летняя
эпоха строительства комму-
низма, развалился Советс-
кий Союз. Вместе с ним
прекратили свое существо-
вание коммунистические
молодежные организации -
комсомол и пионерия. Ес-
тественно, эти перемены не
могли не сказаться на раз-
витии всей системы образо-
вания, в том числе и вне-
школьного. Значительные
изменения произошли в
нашем Доме пионеров и
школьников. Не было боль-
ше пионерской работы, пе-
рестал функционировать
районный пионерский
штаб, ушли в прошлое отря-
ды и дружины, собрания,
слеты. Сергею Кайдалову
пришлось столкнуться с се-
рь зной реорганизацией
системы внешкольного об-
разования. Третьего янва-
ря 1992 Дом пионеров и

Дворцу творчества детей и молодежи - 60 лет
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Образование

   Воспитатель детского
сада «Теремок» с. Востре-
цово Галья Хайретдинов-
на Бондарева 19 ноября

отметила свой юбилей.
Милая и обаятель ная
женщина, заботливая
жена, мама с одной сто-

роны, и удивительный,
разносторонний человек,
педагог с большой буквы,
воспитатель высшей кате-
гории - с другой. Много лет
работает Галья Хайрет-
диновна с детьми, всегда
добивается поставленной
цели. Восхищает ее рабо-
тоспособность, нацелен-
ность на достижение ко-
нечного результата, спо-
собность принимать ре-
шения, коммуникабель-
ность. Творческий потен-
циал, открытость и добро-
желательность воспита-
теля отличают ее работу,
как и готовность отвечать
на любые вопросы своих
воспитанников. Многолет-
ний опыт и неугасимый о-
гонь искренней преданно-

сти своему делу успешно
помогают Бондаревой в
воспитании детей.
   Юбилей – это круглая
дата, заставляющая тре-
петать каждого, кто при-
ближается к тому или ино-
му рубежу своей жизни.  В
этот день юбиляр прини-
мает слова любви, т плые
поздравления и пожела-
ния коллег, друзей и вос-
питанников!
Коллектив детского сада
«Теремок», с. Вострецово

Неугасимый
огонь преданности делу

(Окончание.
Начало на стр. 1, 14)
   ...Рядом с ребятами были
опытные педагоги, переда-
ющие им жизненный опыт,
умения и знания.  Это
Е.А. Максимишина, И.А. Го-
голева, Г.Г. Никонова,
Н.И. Пимова, В.А. Стрелков,
А.И. Кривич.
   В сентябре 1992 года Кай-
далов покинул Охотское
побережье.  Неожиданное
известие о том, что он уез-
жает, повергло в печаль и
растерянность. «Нашему
директору, - вспоминают
коллеги, - всегда вс  надо
было: то он маски из Ком-
сомольска-на-Амуре в з,
то фонограммы из Москвы
выписывал. Где что новень-
кое появлялось, он уже
знал. Когда Кайдалов на
сцене - можно было хоть

Путь к «Успеху»
центральное телевидение
смело приглашать. С кол-
легами никогда не скупил-
ся на доброе слово. А дети?
Как они его любили обожа-

ли». За десять лет его ра-
боты немало сменилось
специалистов, люди прихо-
дили и уходили, но дух твор-
чества и радости сохранял-

ся всегда. Пережив тяже-
лое время перестройки в
стране и учреждении, Дом
творчества детей и молод -
жи движется дальше впер д.

(продолжение следует).
Е. ГЛУМОВА,

педагог
дополнительного

образования

Дворцу творчества детей и молодежи - 60 лет
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Звоните:

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

   Выражаем глубокие соболезнования Виноградовым
Полине Яковлевне и Ольге Борисовне в связи с преж-
девременной кончиной внучки, дочери ИРИНЫ.

Семьи Шевчук и Шуйские

   Дорогие Полина, Оля, Надя, Максим и Марк! Примите
самые искренние соболезнования по поводу трагичес-
кой гибели вашей любимой и дорогой ИРОЧКИ. Светлая
память о ней навсегда останется в сердцах тех, кто знал
и любил ее.
   Мы, ваши друзья, знакомые всегда с вами. Мужайтесь.

Луцкая Г., Краева С., Кайнова М., Жданова З.

Магазин самообслуживания по адресу Луначарского,
13 реализует оптом окорочка куриные 1 ящ. (15 кг.) -
3300 руб. (Бразилия).; лук (Казахстан) - 1 кг. - 65 руб.

   Если у Вас есть костюм Деда Мороза, вам знакома
роль главного волшебника, и вы любите приносить
радость детям и взрослым, то мы приглашаем Вас
принять участие в параде Дедов Морозов, который
состоится в декабре 2020 года. Заявки принимают-
ся до 01 декабря 2020 года по адресу: рп. Охотск, ул.
Карпинского, д. 17 каб. № 6 и по номеру тел.: 9-11-80.
   Дата и время проведения праздника будут сооб-
щены дополнительно.

Дорогие земляки!
Наступает

долгожданный и радостный
праздник - Новый год!

   МКУК «Центр культурно-
досуговой деятельности»

объявляет конкурс
- «Самый главный Дед Мороз!»

Для работы вахтовым методом
в Охотском районе

ООО «Светлое» требуются:
   Водитель погрузчика 4р.Komatsu FD 70/SK 815
   Водитель автомобиля УАЗ
   Лаборант  химического анализа
Контактный телефон: +7 (914) 160-29-02
E-mail для резюме:  ArdashevaNA@polymetal.ru

не является офертой    Выражем соболезнование члену общественного сове-
та Виноградовой Полине Яковлевне в связи с трагичес-
кой гибелью внучки ИРИНЫ. Дай бог вам силы пережить
это горе.                                               Общественный совет

   Выражаю искреннее соболезнование Виноградо-
вой Полине Яковлевне, родным и близким в связи с
трагической гибелью внучки ИРИНЫ.
   Крепитесь.

Кротова Г. , г. Хабаровск

   Районный совет ветеранов выражает глубокое со-
болезнование Полине Яковлевне, Ольге Борисовне,
Надежде Борисовне, Марине, Максиму и Марку, всем
родным и близким в связи с трагической гибелью
любимой дочери, внучки, сестры, мамы , племяницы

ИРИНЫ
   Светлая память  этой молодой женщине. Пусть зем-
ля ей будет пухом. Крепитесь.  Дай вам бог пережить.

Совет ветеранов


