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Обратите внимание

   В последнее время уча-
стились случаи заболева-
ний коронавирусной ин-
фекцией жителей, приле-
тевших из Хабаровска.
    Анализ крови, который
берут у возвращающихся
из краевого центра охот-
чан, не да т никакой га-
рантии в том, что человек
не является разносчиком
опасного заболевания.
    Не в первый раз отме-
чается, что через 3-4 дня
после прил та у некото-
рых прибывших в район
начинается ухудшение со-

Справка – не гарантия
стояния, появляются симп-
томы COVID-19. Так как
подтверждение наличия
инфекции требует доволь-
но длительного времени,
заболевшим ставится диаг-
ноз ОРВИ и назначается
соответствующее лечение.
    К сожалению, некото-
рые граждане не осозна-
ют серь зность ситуации
и наносят визиты друзь-
ям, появляются на рабо-
те, посещают учреждения,
разносят вирусы везде,
где появляются.
    На днях подтвердился

диагноз COVID-19 ещ  у
тр х жителей  района.
Сейчас выявляется круг
контактных лиц, который
может оказаться доста-
точно широким из-за не-
соблюдения ими режима
самоизоляции и элемен-
тарных норм санитарной
безопасности.
    Администрация района
убедительно просит охот-
чан, вернувшихся из Хаба-
ровска, проявить созна-
тельность и соблюдать ре-
жим самоизоляции мини-
мум 3-4 дня после прил -

та. Справка, полученная в
Хабаровске, не является
гарантией отсутствия ин-
фекции в организме.
   Просьба работодате-
лям обеспечить своим ра-
ботникам, возвращаю-
щимся из отпусков, воз-
можность выполнения
трудовых обязанностей
удал нным способом,
свести их контакты с рабо-
чим коллективом к мини-
муму, контролировать со-
блюдение мер санитарной
безопасности на местах.

   Оперативный штаб
    по контролю за

распространением
    коронавирусной

инфекции

Мы - молодые

   Энергии у выпускницы 11
класса Булгинской средней
школы Алены Большако-
вой хватает на многое. Она
пишет стихи и небольшие
рассказы, учится играть на
гитаре и любит фотографи-
ровать, рисует плакаты,
портреты и карикатуры,
находит время для спорта
и благотворительной дея-
тельности. Кроме того, за-
нимается вокалом, посе-
щает театральную студию и
хореографический кружок.
     Родные поддерживают
девушку во всех ее начина-

Талантливый
человек талантлив

во всем
ниях и всегда относятся с
пониманием к ее увлече-
ниям. Бабушка Надежда
Демьяновна –  учитель на-
чальных классов, с детства
привила любовь к книгам,
рано научила читать. Папа
Владимир Олегович и де-
душка Олег Иванович – за-
ядлые рыбаки и охотники.
С папой она обошла все
окрестности, охота и ры-
балка дарят массу впечат-
лений. «Мне хочется, чтобы
они мной гордились», – го-
ворит Алена.
    Любовь к природе и твор-

честву у девушки с детства.
Она может часами гулять
и, наслаждаясь, фотогра-

фировать. Интересуется
многим.

(Продолжение на стр. 2)
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В стенах школы

Мы - молодые

Талантливый
человек талантлив

во всем

   Ей есть чем поделиться
в своем аккаунте в инстаг-
рамме, где публикует фото-
графии. Иногда там разме-
щает стихи, которые она
пишет с восьми лет. Впро-

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

чем, не только стихи, но и
небольшие рассказы и
статьи. Общительная,
энергичная, она принима-
ет участие в олимпиадах и
занимает призовые места.
Ей всегда интересно зна-
комиться с людьми, неза-

висимо от возраста, пости-
гать их внутренний мир.
Как многие молодые, ве-
дет здоровый образ жиз-
ни и входит в состав воен-
но-патриотического диже-
ния «ЮНАРМИЯ» под руко-
водством педагога допол-
нительного образования
Валентины Гилевой.
   «Я не знаю, как сложит-
ся жизнь Алены в даль-
нейшем, но очень хочется
верить, что талант всегда
сможет пробить себе до-
рогу, и все мечты и жела-

ния девушки сбудутся, - го-
ворит Гилева. – Она не
только талантлива, но и не
равнодушна к чужой беде:
занимаясь благотвори-
тельностью, часть денег
отправляет в фонд «Доб-
рые сердца» или в приют
для животных».
    А пока впереди еще мно-
го интересных дел, сдача
ЕГЭ,  затем поступление в
вуз Хабаровска.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из семейного

альбома А.Большаковой

   Что может быть луч-
ше похода дружной ве-
селой компанией,  к
тому же осень в этом
году выдалась теплой.
Учащиеся Охотской
средней школы, воспи-
танники спортивной
школы «Атлант», учи-
теля и педагоги допол-
нительного образования
Дворца творчества де-
тей и молодежи  отпра-
вились в поход на сопки
Пика и Лысая, посвятив
его своим педагогам. Во
время привала провели
игру-соревнование, со-
брали ягоду  самому
старшему учителю на-
шей школы. Подарок из
северных витаминов
вручили торжествен-
но Нине Николаевне
Лапиной в классе.
Этот момент был
трогателен для всех.
    Вот уже девятый год
осенью мы отправляем-
ся на восхождение к кре-
сту,  что на вершине
сопки Лысая.  В  этом
году нас было 38 чело-
век. Эта замечатель-
ная традиция для всех
любителей активного
отдыха на природе
ежегодно привлекает
все больше туристов.

Ирина МОХОВА,
преподаватель

Охотской средней
школы

Фото автора

Витаминный подарок
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   7 ноября наша страна отмечает День согласия и при-
мирения. Эта дата ознаменовала целую эпоху в жизни
государства. Можно по-разному относиться к минувшим
событиям,  но историю,  как и саму жизнь,  не переписать
заново. А помнить историю своего Отечества обязан каж-
дый из нас. Мир и согласие — непреходящие ценности, и
без стремления к взаимопониманию и единению невоз-
можно позитивное развитие России.
     В нашем районе проживают люди разных националь-
ностей, разной веры, взглядов, традиций. Всех нас объе-
диняет любовь к малой родине, стремление к лучшему и
постоянному развитию родного края. Хочется, чтобы каж-
дый из нас осознал, что согласие и примирение — един-
ственный путь, на котором можно не разрушать, а сози-
дать, строить новую экономику и новое общество. Только
единение, сплоченность, уважение друг к другу помогут
преодолеть нам все трудности и невзгоды.
     Желаю всем жителям района семейного счастья, доб-
ра и любви, благополучия в каждом доме! Пусть этот праз-
дник объединит всех нас на созидание во имя процвета-
ния нашего Охотского района, региона и великой России.

М. КЛИМОВ, глава района

Уважаемые жители района!

   Несмотря на солидный воз-
раст районной газеты – она
издается с 7 ноября 1933 года
и отмечает 87 лет, коллек-
тив здесь сравнительно мо-
лодой, рядом с ними не чув-
ствуешь возраста. Да и ода-
ренных людей здесь немало.
    Талантами коллектив ре-
дакции не обделен. Наша пе-
вунья, участница народного
хора бухгалтер Евгения За-
вадская не только радует
своим пением на всех концер-
тах, но еще и пишет стихи.
Благодаря ее стараниям в ре-
дакции чистота. Когда-то в
школе пела и Анастасия Пи-
рогова,  но сейчас ее
«сольная партия» - выпуск
газеты, она ответственный
секретарь и студентка-заоч-

В трудовых коллективах

ница. А как танцевала не-
сколько лет назад Кристи-
на Байгулова в составе
танцевального коллектива
«Нэвтечэн»! Теперь ее учас-
ток работы – верстка газе-
ты, и делает это она отлич-
но, каждый раз находя новое
решение цветом. Кристина
тоже учится заочно. Если
говорить о спорте, то имя
печатника Владимира Ра-
сторгуева, неоднократно-
го победителя «Охотской
мили», хорошо знакомо
охотчанам. Володя, не
только быстр на ноги, на
него всегда можно поло-
житься.   Ольга Шутило-
ва работает с Володей на
пару. Эта хрупкая молодая
женщина, мама двух сыно-

вей, с твердым характером
умело справляется и с по-
лиграфической техникой.
    Корреспонденты – самые
непоседливые члены коллекти-
ва, работают по принципу «вол-
ка ноги кормят». Андрея Ро-
зумчука и Алексея Жукова
можно встретить везде, ма-
териал для будущих номеров
добывается не только в буд-
ние дни. У Алексея хороши его
очерки о людях труда, статьи
Андрея привлекают легкой иро-
нией и взвешенными выводами.
     Самые солидные и основа-
тельные в нашем коллекти-
ве главный бухгалтер Ната-
лья Терская и зам. главного
редактора по полиграфичес-
кой работе  Галина Шуйс-
кая. Они из тех женщин, что
«коня на скаку остановят и в
горящую избу войдут», энер-
гичные, умеют постоять на
своем, решая финансовые и
хозяйственные проблемы.
     Возглавляет редакцию
Александр Гордиенко,
тоже хорошо известный в

районе человек с творческим
подходом к работе. Особен-
но хорошо ему удаются лири-
ческие тексты, где он рас-
крывается всей душой. Не об-
ходит стороной и злободнев-
ные темы.
   Самый молодой член  кол-
лектива корректор Анна
Чубарева хороша извест-
на в районе своими сольны-
ми выступлениями. Сейчас
она воспитывает малыша,
находясь в отпуске по ухо-
ду за ребенокм.
   Наши сторожа Александр
Коротаев, участник краевых
соревнований для людей с ог-
раниченными возможностями
Николай Филиппов и Нико-
лай Ищенко, именно им дове-
рено охранять и беречь здание,
когда заканчивается работа.
    И самое главное, что все в
редакции газеты пока никуда
не собираются уезжать, а зна-
чит впереди еще много инте-
ресного, ведь случайных лю-
дей здесь нет.

Ирина КОВАЛЕНКО

Понять
и простить

   Праздник согласия и при-
мирения приш л на смену
привычному и понятному
всей стране Дню победы
Октябрьской революции в
1996 году. Правительство
новой демократической

Работать
одной командой

России всячески дистанци-
ровалось от коммунисти-
ческого прошлого и в то же
время не было готово от-
речься от дорогих для мил-
лионов жителей страны ве-
щей. Существовал немалый
риск раскола среди обще-
ства, который мог привести
к непредсказуемым послед-
ствиям. Нужно было прими-
рить «белых» и «красных»,

тех, кто за Сталина, и тех, кто
против, новоявленных де-
мократов и ортодоксальных
коммунистов.
    Нужно отметить, что в
России удалось, если не
примирить идеологичес-
ких противников, то заста-
вить их терпеть друг друга.
Вы и сами можете до сих
пор наблюдать памятники
вождям революции, на-

звания улиц и географи-
ческих объектов, надписи
на стенах зданий, зовущих
к победе дела Ленина и у
нас в Охотске. Они просто
стали частью городского
пейзажа, на которые ник-
то не обращает внимания,
и никто не считает их угро-
зой нынешнему полити-
ческому строю.

(Продолжение на стр. 4)
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7 ноября - День согласия и примирения

   Помню споры о  том,
нужно ли демонтировать
с осветительной вышки на
территории хоздвора од-
ного охотского предприя-
тия надпись  «Слава
КПСС» и предложение

Понять
и простить

(Продолжение.
Начало на стр. 3)

директора, что если кому
эти буквы мешают, тот
пусть  бер т сварочный
аппарат и лезет на высо-
ту их срезать. Буквы на ме-
сте до сих пор.
    С другой стороны,  не
утихают споры о том, ну-
жен ли на Красной площа-
ди Мавзолей, роли Стали-
на и других лидеров наше-
го  коммунистического
прошлого. Сильны в об-
ществе и ностальгические

настроения о «стране, ко-
торую мы потеряли».
    Россия – многонацио-
нальное, многоконфесси-
ональное государство,
страна, где мирно живут
рядом люди, имеющие
разное мировоззрение,
часто кардинально проти-
воположное. И День со-
гласия и примирения – это
напоминание о том, что
нужно уважать чужое мне-
ние, другую веру, нацио-

нальные особенности, от-
личающиеся от ваших по-
литические взгляды. Мы
все разные, и важно най-
ти точки соприкоснове-
ния, чтобы наша страна не
стала похожей на некото-
рые другие, где могут из-
бить за то, что говоришь не
на том языке,  где убивают
иноверцев и где меньшин-
ства диктуют волю боль-
шинству.

    А. ВЛАДИМИРОВ

Социальная политика

   Подведены итоги ежегод-
ной межведомственной
комплексной профилакти-
ческой операции «Подрос-
ток», которая проходила в
районе с 10  мая по 10  октяб-
ря 2020 года.  В ходе мероп-
риятия принимались меры
по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений не-
совершеннолетних, обеспе-
чивалась защита законных
прав несовершеннолетних,
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и социаль-
но опасном положении, на
отдых, оздоровление и заня-
тость в летний период. Осо-
бое внимание уделялось се-
мьям, находящимся в соци-
ально опасном положении.
   На начало операции в комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при
администрации Охотского му-
ниципального района на уче-
те состояли 25 семей, в кото-
рых проживают 57 детей.

Операция «Подросток» подвела итоги
Членами народных дружин,
сотрудниками ОМВД России по
Охотскому району, членами
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их
прав при администрации про-
ведено 40 рейдов по месту
жительства этих семей, по
общественным местам в ноч-
ное время.
     На учете в КДНиЗП состо-
ит 7 несовершеннолетних. Все
подростки в летний период
были охвачены разными фор-
мами отдыха, оздоровления и
занятости. Двое ребят выез-
жали к родителям в тайгу,  пя-
теро были трудоустроены.
Активное участие в содей-
ствии по трудоустройству
подростков приняли отдел
образования и культуры адми-
нистрации района, предприя-
тия рыболовецкой отрасли.
   В целях оказания поддержки
семьям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, про-
шла ежегодная акция «Помоги

собраться в школу». По ее ито-
гам в 2020-2021 учебном году
оказана помощь 58 обучающим-
ся на общую сумму 73 400руб-
лей. В августе и сентябре была
организована «горячая линия»
по вопросам «всеобуча».
   В рамках пропаганды здоро-
вого образа жизни в летний
период учреждениями культу-
ры района проведено 110 ме-
роприятий для детей и подрос-
тков, в которых приняли учас-
тие 3370 человек. В ходе про-
ведения мероприятий по орга-
низации отдыха, оздоровления
несовершеннолетних в период
с июня по октябрь проведены
физкультурно-массовые ме-
роприятия, в которых приняли
участие несовершеннолетние,
состоящие на всех видах про-
филактических учетов: в лег-
коатлетической эстафете - 15
подростков, школа безопасно-
сти - 35 ребят и в мини-футбол
играли 26 подростков.
     В августе в рамках реали-

зации районной программы
«Формирование здорового
образа жизни населения Охот-
ского муниципального района
на 2017-2025 годы», был про-
веден многодневный туристи-
ческий поход с целью облаго-
раживания Охотского побере-
жья с участием детей, состо-
ящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав, а также с уча-
стием детей из «группы рис-
ка». В походе участвовали 16
подростков.
   План мероприятий по выпол-
нению краевой межведом-
ственной комплексной профи-
лактической операции «Подро-
сток» на территории Охотско-
го района выполнен не в пол-
ном объеме в связи с распро-
странением новой коронави-
русной инфекцией на террито-
рии Хабаровского края, в том
числе и в Охотском районе.

С. ОЛЬШЕВСКАЯ,
председатель комисси

За пожарную безопасность

   В минувшем октябре де-
журные караулы 77 пожар-
ной части выезжали на вы-
зовы девять раз, из них три -
на тушение полигона ТБО по
ул. Коммунистическая. Об-
щая площадь этих пожаров
составила 62 кв. м. Также
пожарные выезжали на ту-
шение травы по ул. Востре-
цова, площадь возгорания

Семь с огнем
и два ложных

которой составила 10 м. кв.
   В середине месяца бойцы
77ПЧ оперативно справились
с огнем в жилом частом доме
по ул. Коммунистическая.
Площадь возгорания соста-
вила 15 м. кв. Пострадавших
нет. С пожаром пришлось бо-
роться и по ул. Вострецова,
где горела палатка для зим-
ней рыбалки. Площадь воз-

горания составила 3 м. кв.
   В конце октября в с.  Ре-
зиденция по ул. Новая го-
рел мусор, огонь не успел
распространиться на ря-
дом стоящие постройки и
был быстро потушен.
   Два выезда были по лож-
ным вызовам.
   Основной причиной воз-
никновения пожаров по-
прежнему оста тся челове-
ческий фактор. Работника-
ми 77ПЧ активно проводят-
ся профилактические бесе-
ды с населением и занятия

с персоналом предприятий
и организаций, где знакомят
жителей с основными пра-
вилами противопожарного
режима, мерами предотв-
ращения пожаров и действи-
ями при их возникновении.
   Обращаем внимание насе-
ления на соблюдение требо-
ваний противопожарного
режима. При пожаре зво-
нить     01,101,112, 9-14-74.

И. ЗАЙЦЕВ,
инженер

группы пожарной
профилактики 77 ПЧ
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Страницы истории
   31 октября 1857 года Уд-
ский край был включен в
Приморскую область. Эта
строчка в календаре дат,
может быть, так и осталась
бы без внимания, но уточ-
нение, что речь идет об
Охотском крае, меня заин-
тересовала. Почему имен-
но Удский? Поиски приве-
ли к статье в якутском исто-
рическом журнале «Илин».
Оказалось, что на протяже-
ние ряда лет администра-
тивно-территориаль ное
деление Сибири и осво-
енных уже земель меня-
лось не один раз. Но обо
всем по порядку.
    Включение северо-вос-
тока Азии в состав России
повлекло за собой распро-
странение на этой террито-
рии государственного пра-
вопорядка, прежде всего в
области управления. Пер-
воначально вся территория
Восточной Сибири входила

Дата эта осталась
незамеченной

в состав Енисейского уезда.
Затем в 1638 г. было при-
нято решение об образова-
нии Якутского уезда, подчи-
ненного непосредственно
Сибирскому приказу.
   На старинной карте отме-
чено Удский (Охотский
край). Удский острог был
основан в конце XVI — XVII
вв. Первые сведения о реке
Уде, по имени которой и
был назван описываемый
острог, получены из доку-
мента, составленного в
Якутске в 1641 г. Это была
«Роспись рекам и имяна
людям, на которой реке
которые люди живут, тун-
гуские роды по распросу
Томского города служилых
людей Ивашки Москвитина
да Семейки Петрова, тол-

мача тунгускова, со товари-
щи», рассказывающая об
историческом походе И.
Москвитина.
   Многие связывали осно-
вание Удского острога

именно с первыми попыт-
ками русских ознакомить-
ся с Амуром, поскольку он
был создан на территории
Якутского уезда, границы
которого простирались до
Камчатки и Курил. Истори-
чески сложившееся деле-
ние на роды и племена
было сохранено и закреп-
лено в виде администра-
тивно-территориаль ных
ясачных волостей, имев-
ших чисто территориаль-
ные названия и именовав-

шихся по тем рекам, на
которых они были распо-
ложены, или же по именам
лиц, которые эти волости
возглавляли. Охотский ос-
трог входил в состав Якутс-
кого уезда.  К концу XVII
века в Якутском гарнизоне
числилось  1500 казаков.
За Охотским,  Тауйским и
Удским острогами числи-
лось около 200 казаков.
  В связи с большой терри-
торией Якутский уезд зани-
мал особое положение в
Российском государстве.
Во главе уезда поставлены
воеводы, первые из кото-
рых были П.П.  Головин и
М.Б. Глебов. 28 декабря
1708 года после петровско-

го указа об учреждении гу-
берний и образования Си-
бирской губернии со столи-
цей в Тобольске, Якутский
уезд стал подчиняться си-
бирскому губернатору.

    В 1719-1724 гг. губерния
была разделена на три
провинции: Тобольскую,
Енисейскую и Иркутскую.
Якутский уезд тогда вошел
в состав Иркутской про-
винции Сибирской губер-
нии. Произошли измене-
ния  и в административ-
ном делении края - 29 ап-
реля 1731 ггода было об-
разовано самостоятель-
ное Охотское правление,
включавшее Камчатку и
Курильские острова.

   19 октября 1764 г. по имен-
ному указу Сибирская губер-
ния была разделена на То-
больскую и Иркутскую губер-
нии, в состав последней во-
шел и Якутский уезд. По ука-
зу иркутской губернской кан-
целярии от 14 марта 1773 г.
Удский район был возвра-
щен в ведение якутской вое-
водской канцелярии.
   31 января 1775 г., на ос-
новании законоположения
«О новом разделении Ир-
кутской губернии на провин-
ции, воеводства и комиссар-
ства», в губернии образова-
лись две провинции: Удин-
ская и Якутская, три уезда с
воеводскими правлениями
и 12 комиссарств.

    В 1783  г.  Сибирь была
разделена на три намест-
ничества: Тобольское, Ко-
лыванское и Иркутское, в
марте 1783 г. вышел имен-
ной указ «О составлении
Иркутской губернии из че-
тырех областей»: Иркутс-
кой, Нерчинской, Охотской
и Якутской. Каждая об-
ласть состояла из уездов.
В 1796 г. в Якутии было
ликвидировано комендан-
тство и край опять оказал-
ся на положении уезда
Иркутской губернии.
   В 1805 г. была образова-
на Якутская область и Якут-
ское областное правление
с председателем. Часть
коммисарств была сохра-
нена, а Удское заменено
Якутским. Именным ука-
зом от 22 января 1822 г.
Сибирь впервые была раз-
делена на Западную (центр
– Тобольск) и Восточную
(центр - Иркутск утвержде-
но «Учреждение для управ-
ления сибирских губерний»
с приложением «Табели
разделения Сибири», со-
гласно которому в Восточ-
ную Сибирь входили Иркут-
ская губерния, вновь учреж-
денная Енисейская с цент-
ром в Красноярске, Якутс-
кая область,  Охотская и
Камчатская приморские
области. Эти последние три
административные едини-
цы «не были названы гу-
берниями по малочислен-
ности населения, не были
названы и округами из-за
их обширности и удаленно-
сти». В июле 1851 г. на ос-
новании «Положения об
управлении Якутской обла-
стью» была образована
самостоятельная Якутская
область на правах губернии.
Со 2 декабря 1849 г. по 31
октября 1857 года в состав
области на правах округа
входил Охотский край, воз-
главляемый исправником.
В 1857 г. Удский район был
включен в состав Примор-
ской области, куда вошло
все дальневосточное при-
брежье Сибири - Чукотка,
Камчатка, Сахалин, Ниж-
ний Амур, Охотский, Удский
и Уссурийский края.

Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО
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Понедельник,
9 ноября

Вторник,
10 ноября

Среда,
11 ноября

Четверг,
12 ноября

Пятница,
13 ноября

Суббота,
14 ноября

Воскресенье,
15 ноября

Программа на неделю с 09.11.2020 г. по 15.11.2020 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+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Каза-
нова". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Познер. [16+]
1.10  Время покажет. [16+]
1.40  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Кубок России-
2020. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир.
2.45  Время покажет. [16+]
3.40  Наедине со всеми. [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  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Кубок России-
2020. Женщины. Произ-
вольная программа. [0+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Каза-
нова". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. "Федор
Достоевский. Между адом и
раем". [16+]
1.40  Время покажет. [16+]
3.15  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.
15.15  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. "Каза-
нова". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. "Свиде-
тели любви". [16+]
1.25  Время покажет. [16+]
3.05  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.

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.
15.15  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 сезон. [12+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. "Од-
нажды... Тарантино". [18+]
2.05  Наедине со всеми. [16+]
2.50  Модный приговор. [6+]
3.40  Давай поженимся! [16+]
4.20  Мужское / Женское. [16+]

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

4.35 Х/ф "Небесные ласточки". [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Небесные ласточки". [0+]
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.
12.20  Видели видео? [6+]
14.00 Х/ф "Небесные лас-
точки". К 85-летию Людми-
лы Гурченко. [0+]
16.05 Х/ф "Вокзал для дво-
их". К 85-летию Людмилы
Гурченко. [0+]
18.40  "Пусть говорят". К 85-
летию актрисы. [16+]
19.45  "День сотрудника ор-
ганов внутренних дел". Праз-
дничный концерт. [12+]
21.00  Время.
22.05  "День сотрудника ор-
ганов внутренних дел". Праз-
дничный концерт. [12+]
23.00 Т/с Премьера сезо-
на. "Метод-2" [18+]
0.05 Х/ф "Лучше дома мес-
та нет". [16+]
1.55  Модный приговор. [6+]
2.50  Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Турции. Лига
наций UEFA 2020-2021.
Прямой эфир из Турции.

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.
15.15  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. "Каза-
нова". [16+]
22.25  Большая игра. [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф Премьера. "А.С.
Пушкин. Разговор о неле-
пых подозрениях". [12+]
1.05  Время покажет. [16+]
2.40  Наедине со всеми. [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

10.10  Премьера. "101 воп-
рос взрослому". [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.10  Угадай мелодию. [12+]
16.10  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.40  "Ледниковый пери-
од". Новый сезон. [0+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. "Пре-
красная эпоха". [18+]
1.10  Наедине со всеми. [16+]
1.50  Модный приговор. [6+]
2.40  Давай поженимся! [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]
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Понедельник,
9 ноября

Вторник,
10 ноября

Среда,
11 ноября

Четверг,
12 ноября

Пятница,
13 ноября

Суббота,
14 ноября

Воскресенье,
15 ноября

Программа на неделю с 09.11.2020 г. по 15.11.2020 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 "Бомба". [12+]
23.40 Т/с "Каменская". [16+]
1.40  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

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

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

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с
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 "Бомба". [12+]
23.50 Т/с "Каменская". [16+]
1.50  "Вечер с Владими-
ром Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20  "Юморина-2020". [16+]
0.40 Х/ф "Под знаком луны". [12+]
4.10 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Тест". Всероссийский по-
требительский проект. [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.15  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
12.20  "Доктор Мясников". [12+]
13.20 Х/ф "Верить и ждать". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Не смей мне го-
ворить "Прощай". [12+]
1.20 Х/ф "Счастливый
шанс". [12+]

4.20 Х/ф "Прощание славян-
ки". [12+]
5.55 Х/ф "Терапия любо-
вью". [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.
11.15  "Парад юмора". [16+]
13.15 Х/ф "Весомое чув-
ство". [12+]
15.20 Х/ф "Начн м вс  сна-
чала". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "Прощание славян-
ки". [12+]
3.10 Х/ф "Терапия любо-
вью". [12+]

   Один англичанин от-
правился купаться. От-
плыв на изрядное рас-
стояние от берега, он
вдруг  обнаружил ря-
дом с собой мужчину,
плавающего в костюме
и котелке.
   Смущ нный,  он попы-
тался завязать разговор:
   - Добрый день, сэр! Не
правда ли, чудесная по-
года?
   - Совершенно согла-
сен, сэр, погода просто
замечательная.
   - А вода? Не правда ли,
изумительно т плая?
   - О да, вода сегодня
выше всяких похвал, сэр.
   - Простите, сэр... не бу-
дет ли с моей стороны
неделикатностью спро-
сить у вас, почему вы ку-
паетесь одетым?
   - Видите ли, сэр... Это
вы купаетесь. Я тону!

   -  Зачем тебе уши?  -
спрашивает воспита-
тельница малыша.
   - Чтобы лучше видеть.
   -  Но ведь для этого
есть глаза.
   - Это да. Но если не бу-
дет ушей, шапка сполз т
на глаза, и я ничего не
увижу.

***
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Понедельник,
9 ноября

Вторник,
10 ноября

Среда,
11 ноября

Четверг,
12 ноября

Пятница,
13 ноября

Суббота,
14 ноября

Воскресенье,
15 ноября

Программа на неделю с 09.11.2020 г. по 15.11.2020 г.

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [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 "Скорая помощь". [16+]
23.35  Сегодня.
23.45  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.15  Место встречи. [16+]
3.10 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.40 Т/с "Команда". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [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 "Ско-
рая помощь".
[16+]
23.35  Сегод-
ня.

23.45  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.15  Место встречи. [16+]
3.05 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.35 Т/с "Команда". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [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 "Скорая помощь". [16+]
23.35  Сегодня.
23.45  Поздняков. [16+]
23.55  Захар Прилепин.
Уроки русского. [12+]
0.25   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.25  Место встречи. [16+]
3.15 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.45 Т/с "Команда". [16+]

5.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.

8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [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 "Скорая помощь". [16+]
23.35  Сегодня.
23.45  ЧП. Расследование. [16+]
0.15  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.15  Место встречи. [16+]
3.05 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.35 Т/с "Команда". [16+]

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

5.10  ЧП. Расследование. [16+]

5.35 Х/ф "Побег из Москва-
бада". [16+]
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+]
13.00  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  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 Д/ф "Сталинские соколы.
Расстрелянное небо". [12+]
3.30 Т/с "Команда". [16+]

5.00 Х/ф "Я - учитель". [12+]
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  Ты супер! [6+]
22.55  Звезды сошлись. [16+]
0.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
3.35 Т/с "Команда". [16+]
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Понедельник,
9 ноября

Вторник,
10 ноября

Среда,
11 ноября

Суббота,
14 ноября

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/ф "Другие Романовы".
7.30  Новости культуры.
7.40 Х/ф "Зеленый фургон".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.15 Д/ф "Роман в камне".
12.45 Х/ф "Счастливый рейс".
14.00 Д/с "Энциклопедия загадок".
14.30  Кто мы?
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Агора".
16.25 Д/с "Красивая планета".
16.40 Т/с "Солнечный ветер".
18.05  "Ромео и Джульетта".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Кто мы?
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Острова".
21.30  "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 Т/с "Парижские тайны". [16+]
23.45  Новости культуры.
0.05  Большой балет.
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 "Как климат изменил
ход истории".
8.30  Новости культуры.
8.40 Т/с "Солнечный ветер".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.35 Х/ф "Новый дом".
13.50   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.30  Кто мы?
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Эрмитаж".
15.50  "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.30 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки".
17.00 Т/с "Солнечный ветер".
18.15  Юбилей оркестра. Вла-
димир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.-
П.И.Чайковского. П.И.Чайков-
ский. Концерт для скрипки с
оркестром.
19.00  Уроки русского. Чтения.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.

20.05  Кто мы?
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Искусственный отбор.
21.30  "Белая студия".
22.10 Т/с "Парижские тайны". [16+]
23.45  Новости культуры.
0.05 Д/ф "Как климат изменил
ход истории".
0.55  ХX век.
2.15  Юбилей оркестра. Вла-
димир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.-
П.И.Чайковского. И.Брамс.
Симфония №2.
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 "Как климат изменил
ход истории".
8.30  Новости культуры.
8.35 Д/с "Первые в мире".
8.50 Т/с "Солнечный ветер".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.15  Большой балет.
14.45 Д/с "Красивая планета".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Библейский сюжет".
15.50  "Белая студия".
16.30 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки".
17.00 Х/ф "Продается медве-
жья шкура".
18.05  Юбилей оркестра. Вла-
димир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.-
П.И.Чайковского. Д.Шостако-
вич. Симфония №5.
19.00  Уроки русского. Чтения.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Кто мы?
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Абсолютный слух.
21.30  Власть факта.
22.10 Т/с "Парижские тайны". [16+]
23.45  Новости культуры.
0.05 Д/ф "Как климат изменил
ход истории".
1.00  ХX век.
2.00  Юбилей оркестра. Вла-
димир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.-
П.И.Чайковского. Д.Шостако-
вич. Симфония №5.
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.

Пятница,
13 ноября

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 Д/с "Первые в мире".
8.50 Х/ф "Каштанка".
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого кино.
12.15 Д/ф "Тамара Макарова.
Свет Звезды".
13.00  Власть факта.
13.45  Искусственный отбор.
14.30  Кто мы?
15.00  Новости культуры.
15.05  Письма из провинции.
15.35 Д/с "Первые в мире".
15.50  "Энигма".
16.30 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки".
17.05  Юбилей оркестра. Вла-
димир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.-

П.И.Чайковского. Шедевры
мировой оперы.
18.35  Цвет времени.
18.45  "Царская ложа".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Смехоностальгия".
20.15  Линия жизни.
21.10 Х/ф "Рецепт ее молодости".
22.40  "2 Верник 2".
23.30  Новости культуры.
23.50  "Культ кино с Кириллом
Разлоговым".
2.20 М/ф "Приключения Васи
Куролесова". "Дочь великана".
3.00  Перерыв в вещании.

Воскресенье,
15 ноября

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.30 Х/ф "Рецепт ее молодости".
10.00 Д/с "Святыни Кремля".
10.30 Х/ф "Большая земля".
12.05  "Эрмитаж".
12.35  Черные дыры. Белые
пятна.
13.15 Д/с "Земля людей".
13.45 Д/ф "Семейные истории
шетлендских выдр".
14.45 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России".
15.30  Большой балет.
18.05 Д/с "Энциклопедия загадок".
18.35 Д/ф "Пять вечеров до
рассвета".
19.20  Больше, чем любовь.
20.00 Х/ф "Укрощение строп-
тивой".
22.00  "Агора".
23.00  Клуб 37.
0.10 Х/ф "Суворов".
1.55 Д/ф "Семейные истории
шетлендских выдр".
2.45 М/ф "Заяц, который лю-
бил давать советы".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "Мультфильмы".
8.00 Х/ф "Богатая невеста".
9.25  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.55  "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Укрощение строп-
тивой".
12.35  Письма из провинции.
13.05  Диалоги о животных.
13.50 Д/ф "Другие Романовы".
14.20 Д/с "Коллекция".
14.50   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
15.30 Х/ф "Трапеция".
17.15 Д/с "Острова".
18.00  "Пешком..."
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Всадник по имени
Смерть".
21.55  Шедевры мирового му-
зыкального театра.
0.20 Х/ф "Трапеция".
2.05   Диалоги о животных.
2.45 М/ф "Эксперимент".
3.00  Перерыв в вещании.

Четверг,
12 ноября

7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Солнце - ад на небе-
сах".
8.30  Новости культуры.
8.35  Легенды мирового кино.
9.00  Цвет времени.
9.10 Х/ф "Медведь".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.15 Х/ф "Богатая невеста".
13.45  Абсолютный слух.
14.30  Кто мы?
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.45  "2 Верник 2".
16.35 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки".
17.05 Х/ф "Каштанка".
18.15  Юбилей оркестра. Вла-
димир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.-
П.И.Чайковского. И.Брамс.
Симфония №2.
19.00  Уроки русского. Чтения.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Кто мы?
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Пять вечеров до
рассвета".
21.30  "Энигма".
22.10 Т/с "Парижские тайны". [16+]
23.45  Новости культуры.
0.05 Д/ф "Солнце - ад на небесах".
0.55  ХX век.
1.55  Юбилей оркестра. Вла-
димир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.-
П.И.Чайковского. П.И.Чайков-
ский. Концерт для скрипки с
оркестром.
2.40 Д/с "Красивая планета".
3.00  Перерыв в вещании.
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5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Знамение". [16+]
22.20  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Закон ночи". [18+]
2.45 Х/ф "Рыжая Соня". [12+]
4.10  "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 "Последний охотник
на ведьм". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Хроники Риддика:
Ч рная дыра". [16+]
2.25  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.15  "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  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 "Люси". [16+]
21.40  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Храброе сердце". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]
4.20  "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 "Время". [16+]
22.05  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Несчастный случай". [18+]
2.25  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.10  "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  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+]
21.05 Х/ф "13-й воин". [16+]
23.05 Х/ф "Пункт назначения". [16+]
1.00 Х/ф "Пункт назначения-2". [18+]
2.35 Х/ф "Королева прокля-
тых". [16+]
4.10  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
6.40 Х/ф "Каратэ-пацан". [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+]
20.10 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+]
7.25 Х/ф "Репликант". [16+]
9.20 Х/ф "13-й воин". [16+]
11.15 Х/ф "Власть огня". [12+]
13.15 Х/ф "Константин". [16+]
15.40 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+]

Муж - жене:
— О, пришли мои лю-
бимые 50 килограмм.
— Вообще-то 56.
— Ну, значит я что-то в
тебе недолюбливаю.
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Пн, 9 ноября
8.00  Все на Матч!
9.00  Гандбол. ЦСКА (Россия) -
"Оденсе" (Дания). Лига чемпи-
онов. Женщины. [0+]
10.30  Специальный репортаж. [12+]

11.00  "Несвободное падение". [12+]
12.00  "Высшая лига". [12+]
12.30 Д/с "Заклятые соперники". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. В. Мышев - А. Касарес.
А. Багаутинов - А. Калечиц.
Международный турнир "Kold
Wars II". Трансляция из Бело-
руссии. [16+]
17.05 Д/с "Жестокий спорт". [12+]

17.35  Специальный репортаж. [12+]
17.45  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии. [0+]
20.50  Новости.
20.55  Волейбол. "Локомотив"
(Новосибирск) - "Югра-Само-
тлор" (Нижневартовск). Кубок
России. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Ханты-

Мансийска.
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.30 Х/ф "Рокки". [16+]
2.00  Новости.
2.05  Все на Матч!
2.55   Баскетбол.  "Химки"  -
ЦСКА.  Единая лига ВТБ.  Пря-
мая трансляция.
4.55  Новости.
5.05  Тотальный футбол.
5.35  Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура. [0+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.15  "Специальный репортаж". [12+]
8.35 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". [16+]
9.30 Т/с "Стреляющие горы". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Стреляющие горы". [16+]
13.50 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
15.55 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Ступени Победы". [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 "Рожденная револю-
цией". [6+]
3.30 Х/ф "Два года над пропа-
стью". [6+]
5.05 Д/ф "Морской дозор". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.15  "Специальный репортаж". [12+]
8.35  "Не факт!" [6+]
9.15 Т/с "При загадочных об-
стоятельствах". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "При загадочных об-
стоятельствах". [16+]
17.00  Военные новости.

17.05 Т/с "При загадочных об-
стоятельствах". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Ступени Победы". [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 "Рожденная револю-
цией". [6+]
4.15 Х/ф "Сицилианская защита". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.25 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
8.40  "Специальный репортаж". [12+]
9.00 Д/ф "История воздушно-
го боя". [12+]
10.00 Т/с "Дело следователя
Никитина". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Дело следователя
Никитина". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Дело следователя
Никитина". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Ступени Победы". [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 "Рожденная револю-
цией". [6+]
2.50 Х/ф "Право на выстрел". [12+]
4.10 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]
5.25 Д/ф "Звездный отряд". [12+]

Четверг,
12 ноября

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
8.40  "Специальный репортаж". [12+]

8.55 Д/ф "История воздушно-
го боя". [12+]
9.55 Т/с "Летучий отряд". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Летучий отряд". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Летучий отряд". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Ступени Победы". [12+]
19.40  "Легенды космоса". [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 "Рожденная револю-
цией". [6+]
2.40 Х/ф "Ночной патруль". [12+]
4.15 Х/ф "Подкидыш". [0+]

Суббота,
14 ноября

5.25  Д/с "Ген высоты,  или как
пройти на Эверест?" [12+]
8.00   Новости дня.
8.20  Д/с "Ген высоты,  или как
пройти на Эверест?" [12+]
9.40 Т/с "Морпехи". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Морпехи". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Морпехи". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.40 Т/с "Смерть шпионам.
Скрытый враг". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "Смерть шпионам.
Скрытый враг". [16+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.05 Х/ф "Буду помнить". [16+]
1.45 Х/ф "Приказано взять
живым". [6+]
3.05 Х/ф "В небе "Ночные ведь-
мы". [6+]
4.25 Д/ф "Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского". [12+]

5.20 Х/ф "Вам и не снилось..." [12+]
6.55 Х/ф "Всадник без головы". [6+]
8.00   Новости дня.
8.10 Х/ф "Всадник без головы". [6+]
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+]
12.35  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 "Война на западном
направлении". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Николаем
Петровым.
18.25 Т/с "Война на западном
направлении". [12+]
1.05  Х/ф "День командира ди-
визии". [0+]
2.35 Т/с "Морпехи". [16+]

5.35 Т/с "Морпехи". [16+]
9.00  "Новости недели" с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.25 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
12.20  "Код доступа". [12+]
13.00  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.40 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
14.00 Т/с "Барсы". [16+]
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 "След в океане". [12+]
1.15 Х/ф "Вам и не снилось..." [12+]
2.45 Х/ф "Всадник без головы". [6+]
4.20  Х/ф "День командира ди-
визии". [0+]

— Ищу любую работу!
— Вот метла, начинай
мести.
—  Извините,  но я все-
таки МГУ закончил!
— А, понятно! Давай по-
кажу как.
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Программа на неделю с 09.11.2020 г. по 15.11.2020 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, 10 ноября

Ср, 11 ноября

Чт, 12 ноября

Пт, 13 ноября

Сб, 14 ноября

Вс, 15 ноября

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

6.50  Все на Матч!
7.45  Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - О. Томп-
сон. Д. Лаврентьев - В. Генри.
Трансляция из ОАЭ. [16+]
8.45 Бильярд. Снукер. "Champion
of Champions". Финал. Трансля-
ция из Великобритании. [0+]
10.45 Д/с "Несерь зно о фут-
боле". [12+]
12.00 Д/с "Драмы большого
спорта". [12+]
12.30 Д/с "Где рождаются чем-
пионы". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный бокс
и ММА. Итоги октября. [16+]
17.00 Д/с "Жестокий спорт". [12+]
17.30  Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура. [0+]
18.00  "Правила игры". [12+]
18.30  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единобор-
ства. К. Аббасов - Дж. Нака-
шима. Т. Настюхин - П. Буист.
One FC. Трансляция из Синга-
пура. [16+]
20.50  Новости.
20.55  Волейбол. "Югра-Само-
тлор" (Нижневартовск) - "Бе-
логорье" (Белгород). Кубок
России. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.45  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
1.00  "Правила игры". [12+]
1.30  Все на хоккей!
2.00  Новости.
2.05  Хоккей. ЦСКА - "Спар-
так" (Москва). КХЛ. Прямая
трансляция.
4.55  Новости.
5.05  Все на Матч!
5.55  Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев - Е. Долголевец.
Международный турнир "Kold
Wars III". Бой за пояс EBP в пер-
вом полусреднем весе. Пря-
мая трансляция из Белоруссии.

8.00  Все на Матч!
8.45  Дартс. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Германии. [0+]
10.45 Д/с "Несерь зно о фут-
боле". [12+]
12.00 Д/с "Драмы большого
спорта". [12+]
12.30 Д/с "Где рождаются чем-
пионы". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.

16.00  Профессиональный
бокс. Г. Деннис - А. Сироткин.
Международный турнир "Kold
Wars II". Трансляция из Бело-
руссии. [16+]
17.00 Д/с "Жестокий спорт". [12+]
17.30  Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура. [0+]
18.00  "Новая школа. Молодые
тренеры России". [12+]
18.30  Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единобор-
ства.  К.  Ли -  Ю.  Лапикус.  А.  Л.
Нсанг - Р. де Риддер. One FC.
Трансляция из Сингапура. [16+]
20.50  Новости.
20.55  Волейбол. "Белогорье"
(Белгород) - "Локомотив" (Ново-
сибирск). Кубок России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.55 Х/ф "Самоволка". [16+]
2.00  Новости.
2.05   Бокс.  Дж.  Белтран -  М.
Стампс. Ч. Уилсон - Н. Эрнан-
дес. Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США. [16+]
3.10  Все на футбол!
3.40  Футбол. Турция - Хорва-
тия. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.
5.40  Футбол. Нидерланды -
Испания. Товарищеский матч.
Прямая трансляция.

7.45  Все на Матч!
8.45  Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Милан" (Италия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
10.45 Д/с "Несерь зно о фут-
боле". [12+]
12.00 Д/с "Драмы большого
спорта". [12+]
12.30 Д/с "Где рождаются чем-
пионы". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный бокс.
М. Власов - Р. Чахкиев. [16+]
17.00 Д/с "Жестокий спорт". [12+]
17.30  "Большой хоккей". [12+]
18.00  Футбол. Товарищеские
матчи. Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единобор-
ства. Д. Ягшимурадов - А.
Буторин. М. Балаев - Д. Бран-
дао. ACA. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [16+]
20.50  Новости.
20.55 Д/с "Рожд нные побеж-
дать". [12+]
21.55  Футбол. Товарищеские
матчи. Обзор. [0+]
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.55  Хоккей. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Йокерит"
(Хельсинки). КХЛ. Прямая
трансляция.
2.25  Новости.
2.30  Все на футбол!
2.55  Футбол. Молдавия - Рос-
сия. Товарищеский матч. Пря-

мая трансляция.
5.00  Новости.
5.10  Все на Матч!
5.40  Футбол. Плей-офф. Сер-
бия - Шотландия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Финал. Прямая транс-
ляция.

7.45  Все на Матч!
8.45  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Баскония" (Испания).
Евролига. Мужчины. [0+]
9.55  Футбол. Аргентина - Па-
рагвай. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир Южной
Америки. Прямая трансляция.
12.00 Д/с "Драмы большого
спорта". [12+]
12.30 Д/с "Где рождаются чем-
пионы". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс.  Г.  Челохсаев -  Е.  Долго-
левец. Международный тур-
нир "Kold Wars III". Бой за пояс
EBP в первом полусреднем
весе. Трансляция из Белорус-
сии. [16+]
17.00  Футбол. Молдавия - Рос-
сия. Товарищеский матч. [0+]
18.00  Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единоборства.
П. Фрейра - П. Карвальо. Bellator.
Трансляция из США. [16+]
20.50  Новости.
20.55  Все на футбол! Афиша.
21.25  Специальный репортаж. [12+]
21.45  Все на Матч!
22.25  Хоккей. "Сибирь" (Ново-
сибирская область) - "Аван-
гард" (Омск). КХЛ. Прямая
трансляция.
0.55  Новости.
1.00  Все на Матч!
1.25  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Милан" (Италия). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
3.30  Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Обзор. [0+]
4.30  Новости.
4.40  Все на Матч!
5.35  "Точная ставка". [16+]
5.55  Все на футбол! Афиша. [12+]
6.25  Футбол. Колумбия - Уруг-
вай. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир Южной
Америки. Прямая трансляция.

8.25  Баскетбол. "Виллербан"
(Франция) - "Зенит" (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
10.25  Футбол. Бразилия - Ве-
несуэла. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир
Южной Америки. Прямая
трансляция.
12.30  Бокс. Л. Паломино - Дж.
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт.
Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США.
13.00  Бокс. Л. Паломино - Дж.

Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт.
Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США.
15.00  Все на Матч!
16.05 М/ф "Матч-реванш". [0+]
16.25 М/ф "Шайбу! Шайбу!" [0+]
16.45 Х/ф "Самоволка". [16+]
18.50  Новости.
18.55  Баскетбол. "Астана"
(Казахстан) - "Енисей" (Рос-
сия). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
21.00  Все на Матч!
21.50  Новости.
21.55  Формула-1. Гран-при
Турции. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
23.05  Все на Матч!
23.25  Хоккей. "Динамо" (Мос-
ква) - "Салават Юлаев" (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция.
1.55  Новости.
2.00  Все на футбол!
2.50  Футбол. Азербайджан -
Черногория. Лига наций. Пря-
мая трансляция.
5.00  Новости.
5.10  Все на Матч!
5.35  Футбол. Германия - Ук-
раина. Лига наций. Прямая
трансляция.

7.45  Все на Матч!
8.45   Футбол.  Португалия -
Франция. Лига наций. [0+]
10.45 Д/с "Несерь зно о фут-
боле". [12+]
12.00 Д/с "Драмы большого
спорта". [12+]
12.30 Д/с "Где рождаются чем-
пионы". [12+]
13.00  Смешанные единобор-
ства. П. Фрейра - П. Карвальо.
Bellator. Трансляция из США. [16+]
14.00  Все на Матч!
15.55 Х/ф "Рокки-2". [16+]
18.30  Футбол. Лига наций.
Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.50  Формула-1. Гран-при
Турции. Прямая трансляция.
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.50  Футбол. Лига наций.
Обзор. [0+]
23.50  Футбол. Словакия -
Шотландия. Лига наций. Пря-
мая трансляция.
2.00  Новости.
2.05  Все на футбол!
2.50  Футбол. Нидерланды -
Босния и Герцеговина. Лига
наций. Прямая трансляция.
5.00  Новости.
5.10  Все на Матч!
5.35  Футбол. Бельгия - Анг-
лия. Лига наций. Прямая
трансляция.

   Ребенок психолога ни-
когда не кричал в мага-
зине «купи-купи!». Он
начинал с отвлеченной
темы, например:
   - Мама, а твое детство
тоже было тяжелым и
безрадостным?
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Обратите внимание

   Федеральным законом от
13.07.2020 № 210-ФЗ «О
внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской
Федерации (далее - ТК РФ) в
части предоставления га-
рантий работнику, увольня-
емому в связи с ликвидаци-
ей организации» (далее –
Закон № 210-ФЗ) внесены
изменения в ТК РФ, регули-
рующие порядок выплат, по-
ложенных работникам,
увольняемым в связи с лик-
видацией организации или
сокращением штата, кото-
рые действуют с 13.08.2020.
      При этом Законом № 210-
ФЗ для лиц, уволенных из орга-
низаций, расположенных в
районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местно-
стях, предусмотрены повы-
шенные гарантии, закреплен-
ные в ст. 318 ТК РФ.
      Работнику, увольняемому
в том числе из организации,
расположенной в районах
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в
связи с ликвидацией органи-
зации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
либо сокращением численно-
сти или штата работников

увольняемому из организации, расположенной
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, в связи с ликвидацией организации

либо сокращением численности или штата
работников юридического лица

Государственные
гарантии работнику,

организации (п. 2 ч. 1 ст. 81
ТК РФ), выплачивается вы-
ходное пособие в размере
среднего месячного заработ-
ка (ч. 1 ст. 318 ТК РФ).
   Принятые поправки уточ-
нили, что для лиц, уволен-
ных из организаций, распо-
ложенных в районах Край-
него Севера, предусмотре-
но сохранение среднего за-
работка за второй и третий
месяцы, а в исключитель-
ных случаях, по решению
службы занятости населе-
ния и за четвертый – шес-
той месяцы со дня уволь-
нения, а в случае трудоус-
тройства, выплачивается
его часть, пропорционально
периоду трудоустройства,
приходящемуся на соответ-
ствующий месяц.
      Соответственно необхо-
димо знать, что выплата
среднего заработка произво-
дится только в том случае,
если работник в течение че-
тырнадцати рабочих дней со
дня увольнения обратился в
органы службы занятости на-
селения и не был трудоуст-
роен в течение двух, трех,
четырех и пяти месяцев со

дня увольнения.
      Важно помнить, что уво-
ленный работник вправе об-
ратиться в письменной фор-
ме к работодателю за вып-
латой среднего месячного за-
работка за период трудоуст-
ройства в срок не позднее
пятнадцати рабочих дней
после окончания соответ-
ственно второго и третьего
месяцев со дня увольнения,
а после принятия решения
органом службы занятости
населения, также не позднее
пятнадцати рабочих дней
после окончания соответ-
ственно четвертого, пятого
и шестого месяцев со дня
увольнения. Работодатель, в
свою очередь, при обращении
уволенного работника за ука-
занными выплатами произ-
водит их не позднее пятнад-
цати календарных дней со
дня обращения.
      При этом, в силу ч. 3 ст. 14
ТК РФ сроки, исчисляемые
месяцами, истекают в соот-
ветствующее число после-
днего месяца срока. А в срок,
исчисляемый в календарных
неделях или днях, включают-
ся и нерабочие дни. Если пос-
ледний день срока приходит-
ся на нерабочий день, то днем
окончания срока считается
ближайший следующий за ним
рабочий день.
    Также Законом № 210-ФЗ
предусматривается право
работодателя взамен вып-
лат среднего месячного за-
работка за период трудоус-
тройства выплатить работ-
нику, уволенному из органи-

зации, расположенной в
районах Крайнего Севера и
приравненных к ним мест-
ностях, пятикратный сред-
ний размер месячного зара-
ботка. Если работнику уже
были произведены выплаты
среднего месячного зара-
ботка за второй, третий,
четвертый или пятый месяц
со дня увольнения, едино-
временная компенсация
выплачивается ему с заче-
том указанных выплат.
   Важно знать, что если
организация находится в
процессе ликвидации, то
выплаты среднего месячно-
го заработка за период тру-
доустройства (ч.ч. 2 и 3 ст.
318 ТК РФ) и (или) выплата
единовременной компенса-
ции (ч. 5 ст. 318 ТК РФ) под-
лежат оплате до завершения
ликвидации организации в
соответствии с гражданс-
ким законодательством.
      Выплата выходного по-
собия в размере среднего
месячного заработка,  а
также выплаты среднего
месячного заработка за пе-
риод трудоустройства и
(или) единовременной ком-
пенсации, предусмотрен-
ных ч.ч. 1-3, 5 ст. 318 ТК РФ,
производятся работодате-
лем по прежнему месту
работы за счет средств
этого работодателя.

Н. ВОЙЛОШНИКОВА,
старший помощник

Хабаровского прокурора
по надзору за исполнени-

ем законов на особо
режимных объектах

   Звонок в редакцию от жи-
телей села Арка не ред-
кость. Аркинцы активно
поднимают злободневные
проблемы. На этот раз по-
звонила пенсионерка Ма-
рина Викторовна Констан-
тинова. Первый вопрос, ко-
торый она задала,  касал-
ся пресс-конференции по
итогам ста дней пребыва-
ния в должности главы ре-
гиона Михаила Дегтярева в
режиме видеоконферен-

Звонок в редакцию

ции.  Основные вопросы,
которые волновали мою
собеседницу, были о рабо-
те почты и медицинском
обслуживании.
     По словам Марины Вик-
торовны, она, выйдя на
пенсию, остается актив-
ным подписчиком, выпи-
сывает периодику на пять
тысяч рублей в год, да вот
только получить ее вовре-
мя не может. Рассказала,
что даже приезд предста-

вителей Почты России к
ним в село ничего пока не
изменил. Также остро сто-
ит вопрос с медицинским
обслуживанием. Добрать-
ся до Охотска одно дело, но
хорошо, если есть в рай-
центре родственники и мож-
но у них остановиться, по-
скольку не факт,  что на при-
ем сразу попадешь – врачей
не хватает. А бывает, что окон-
чательный диагноз не могут
поставить и требуется лететь
в Хабаровск, а для пенсио-
неров это финансово слож-
но. Выразила моя собесед-
ница и нарекания в адрес

врачей, которые приезжают
на медосмотры в село: за не-
сколько дней пребывания
бригады не все успевают по-
пасть на прием, который
может быть отложен на сле-
дующий день по форсма-
жорным обстоятельствам.
Также сложно попасть на
УЗИ, пожаловалась она. А тут
еще и коронавирус, сдал
анализ и жди, когда придет
ответ. Все это очень расстра-
ивает пенсионерку.
   Вот такой разговор состо-
ялся у меня с Мариной Вик-
торовной Константиновой.

Ирина КОВАЛЕНКО

О наболевшем
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Официально

    Администрация Инского сельского поселения Охотс-
кого муниципального района объявляет конкурс о вклю-
чении в кадровый резерв на замещение вакантной
должности муниципальной службы:
   - главного специалиста;
   - главного специалиста по финансовым вопросам;
   - специалиста 1 категории.
   Условия конкурса: высшее профессиональное обра-
зование по технической специальности или по на-
правлениям подготовки «Экономика и управление»,
«Государственное и муниципальное управление» ,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» без предъявле-
ния требований к стажу работы, либо наличие сред-
него профессионального образования, соответству-
ющего направлению деятельности, и стажа работы
по специальности не менее тр х лет.
   Общие квалификационные требования к кандида-
там: наличие навыков владения компьютерной и орг-
технической и необходимым программным обеспе-
чением; навыком владения официально-делового
стиля русского языка при ведении деловых перего-
воров; навыков работы с документами (составление,
оформление, анализ, ведение, хранение и иные прак-
тические навыки); наличие организационных и ком-
муникативных навыков; умение рационального пла-
нирования рабочего времени.
   Общими квалификационными требованиями к про-
фессиональным знаниям, необходимым для замеще-
ния должностей муниципальной службы, являются:
   - знание Конституции Российской Федерации, Феде-
рального закона «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»;
   - знание Федеральных законов и иных нормативных
правовых  актов Российской Федерации применитель-
но к исполнению должностных обязанностей;
   - знание Устава Хабаровского края, Закона Хаба-
ровского края «О муниципальной службе в Хабаров-
ском крае»
   - знание краевых законов и иных нормативных право-
вых актов края применительно к исполнению обязан-
ностей;
   - знание Устава сельского поселения, иных муници-
пальных правовых актов применительно к исполнению
должностных обязанностей.
   Конкурс проводится в виде конкурса документов и со-
беседования.

на включение в кадровый резерв
для замещения вакантных должностей

муниципальной службы

Объявлен конкурс
   Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Ко-
миссию администрации Инского сельского поселения,
следующие документы:
   - личное заявление на участие в конкурсе;
   - собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету по форме, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 №
667-р;  
   - 2 фотографии (6х4); 
   - копию паспорта или заменяющего его документа (ори-
гиналы документов предъявляются лично по прибытии
на конкурс); 
   - копии документа, подтверждающего необходимое
профессиональное образование, и трудовой книжки
(при наличии), заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы;
     - копии свидетельства о постановке физического лица
на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации и свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования с предъявлением
подлинников на обозрение;
      - сведения о расходах и доходах за год, предшествую-
щий году подачи документов на конкурс, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих, суп-
руга (супруги) и несовершеннолетних детей;
     - сведения об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых гражданин, претендующий
на замещение должности муниципальной службы
размещал общедоступную информацию, а также дан-
ные, позволяющие их идентифицировать, представ-
ляет при поступлении на службу за три календарных
года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу;
   - копии документов воинского учета – для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу,
с предъявлением подлинника на обозрение;    
   - документ об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению (медицинская справка формы № 001-ГС/у, вы-
данная медицинским учреждением, имеющим соответ-
ствующую лицензию).
   Несвоевременное предоставление документов,
предоставление их в неполном объеме или с нару-
шением правил оформления без уважительной при-
чины являются основанием для отказа гражданину
в их приеме.
   Прием документов осуществляется в течение 20 дней
со дня опубликования объявления в газете по адре-
су: пос. Новая Иня, ул. Школьная, 1, кабинет № 3  с 9.00
до 16.30 часов, кроме выходных и праздничных дней.
Справки по телефону  8 (42141) 96-2-79
   Планируемая дата проведения собеседования – 18
декабря 2020 года. О точной дате и времени проведе-
ния собеседования граждане, подавшие документы,
будут проинформированы лично.
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Вестники пришедшей зимы

Фото И. Коваленко

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. И удаление грязи, и освобождение картофеля от
кожуры, и «прополка» рядов политической партии. 5. Действие, на-
правленное на установление, изменение или прекращение граждан-
ских прав и обязанностей. 8. Страстность, горячность в поведении,
работе. 9. Как по-французски «рифмованная строфа»? 11. Овощ,
меняющий сво  имя при переработке его в сок или пасту. 13. Колдов-
ских дел мастерица. 15. В деревенских избах помещение между жи-
лой частью дома и крыльцом. 18. «Сахарная» часть лица красной
девицы. 19. «Ниточка» от мозга к органу. 20. Кто заслуживает эпитета
«верста коломенская»? 25. Сказочная птица, которой не страшен
крематорий. 26. В него попадают пальцем, когда случайно отгадыва-

ют. 28. Если вложить е  в не  же, то получится маляр. 30. Крупная
птица из отряда сов. 31. У кого позаимствовал хвост сказочный васи-
лиск? 32. Специалист по механической обработке материалов. 36.
Колдун, знахарь у древних славян. 38. Вмешательство шприца во внут-
ренние дела организма. 40. Зимнее жилище из снега у эскимосов. 42.
Какое слово заменяется синонимами: истукан, божок, кумир? 44. Про-
тез, «ночующий» в стаканчике с водой. 46. Крохотная «рука» кот нка.
47. Крытая конная повозка. 48. Чашка без ручки, участвующая в чайной
церемонии. 49. Привлечение граждан к исполнению воинской обязан-
ности. 50. Васильковый цвет безоблачных небес.
По вертикали: 1. «Птенец» из «гнезда» Железного Феликса. 2. На-
клон неправильно загруженного судна на бок. 3. Способ превраще-
ния огурцов в закуску.  4.  Какие палаты в самый раз для Ивана Гроз-
ного? 6. Одно из сравнений звука, издаваемого бурей в стихотворе-
нии Пушкина. 7. Де Сент-Экзюпери, написавший про Маленького
принца. 10. Бог пастухов в древнегреческой мифологии. 12. Слад-
кое кушанье из взбитой в пену фруктовой массы. 14. Способ пере-
движения не на своих двоих. 16. Человек, «оторванный» от коллек-
тива. 17. Звук при поедании сухарей или крепеньких сол ных огур-
чиков. 21. Какой химический элемент, распростран нный на Солн-
це, в таблице Менделеева имеет второй номер? 22. В средневеко-
вой Индии форма безусловного наследственного земельного по-
жалования, дававшегося мусульманскими правителями Индии в знак
милости духовным или светским лицам.  23.  Крупные пельмени по
грузинскому рецепту. 24. Оконная занавеска, сворачивающаяся в
виде рулона. 27. Остров, лежащий на пути «к царству славного
Салтана». 29. Остров, где верная Пенелопа ждала Одиссея. 33.
Театральный коридор, где в антракте можно немного отдохнуть.
34. В древнегреческой мифологии – мощный и злой великан с од-
ним глазом во лбу. 35. Тряпка, которая может заставить замолчать.
37. Слабый и безвольный человек. 39. Лента в бобине киноаппара-
та. 41. Что за сооружение под названием «Калифорния» прослави-
ла группа «Eagles»? 43. Короткош рстная крупная служебная со-
бака. 44. Если их иногда не подводить, то они подведут вас! 45.
Самый многочисленный по количеству видов отряд насекомых.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Чистка.  5. Сделка.  8. Задор.  9. Куплет.  11. Томат.  13.
Ворожея.  15. Сени.  18. Уста.  19. Нерв.  20. Дылда.  25. Феникс.  26. Небо.  28.
Кисть.  30. Филин.  31. Змея.  32. Токарь.  36. Волхв.  38. Укол.  40. Иглу.  42.
Идол.  44. Челюсть.  46. Лапка.  47. Фургон.  48. Пиала.  49. Призыв.  50. Синева.
По вертикали: 1. Чекист.  2. Крен.  3. Засол.  4. Хоромы.  6. Дитя.  7. Антуан.
10. Пан.  12. Мусс.  14. Езда.  16. Индивид.  17. Хруст.  21. Гелий.  22. Инам.
23. Хинкали.  24. Штора.  27. Буян.  29. Итака.  33. Фойе.  34. Циклоп.  35.
Кляп.  37. Хлюпик.  39. Пл нка.  41. Отель.  43. Дог.  44. Часы.  45. Жуки.



16 стр.                                         ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  07 ноября 2020 года

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

зам. редактора,
отдел рекламы,

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ,
ИЗДАТЕЛЯ:

ул.Луначарского, 20
 п.Охотск,

Хабаровского края.
682480.

За содержание
рекламы
редакция

ответственности
не нес т. Все

справки –
у рекламодате-

лей

Газета выходит по
вторникам
и субботам

6+
Индекс  54550.

Тираж 402
Тираж  по субботам –

442
Подп. в печать в

14.30
По графику в  15.00 E-mail:

ohotskoep@yandex.ru

Издатель:
Муниципальное

казенное учреждение
«Редакция газеты

«Охотско-эвенская
правда»

Отпечатана
в печатном цехе
муниципального

казенного
учреждения

 «Редакция газеты
«Охотско-эвенская

правда»

Главный
 редактор

А. Г. Гордиенко

ТРЕБУЕТСЯ

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

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

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

Звоните:

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

   На протяжении многих лет предприниматель Дашгын
Мирзалиев оказывает спонсорскую помощь воспитан-
никам детского дома 36. Это и сладкие подарки на все
праздники, бытовая и орг. техника. И вот он вновь пода-
рил ребятам радость в виде спортивного инвентаря.
   Администрация и особенно воспитанники детского
дома №36 выражают искреннюю благодарность Даш-
гыну Мирзалиеву. Как бы хотелось, чтобы таких людей
было больше. И жизнь станет ярче

   На территории района с 03 ноября 2020 г. продолжаются
ежегодные плановые мероприятия по предупреждению и
ликвидации болезней животных, отлову животных без вла-
дельцев, их содержанию и лечению, а также мероприятия по
защите населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных. Подрядной организацией проводится отлов живот-
ных без владельцев, больных, бродячих без ошейников, аг-
рессивных животных и регулирование безнадзорных живот-
ных в границах городского и сельских поселений в целях
защиты населения от неблагоприятного воздействия живот-
ных без владельцев на окружающую среду в соответствии
с новым законом РФ от 27.12.2018 № 498 «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ».
   Согласно правил благоустройства городского и сельс-
ких поселений Охотского района и Правил содержания жи-
вотных на территории Хабаровского края, безнадзорный
выгул домашних животных запрещен на территории насе-
ленных пунктов.
   За нарушение правил благоустройства поселений, выра-
зившееся в несоблюдении гражданами, должностными и
юридическими лицами требований законодательства по со-
держанию домашних животных, за нарушение порядка выгу-
ла домашних животных «Кодексом Хабаровского края об
административных нарушениях от 24.06.2009 № 256 (редак-
ция от 25.10.2017) предусмотрены максимальные админис-
тративные штрафы на граждан - до 2,5 тысяч рублей.
    Убедительная просьба владельцам животных обеспечить
контролируемый выгул своих питомцев.
   По всем вопросам просьба обращаться в отдел по вопро-
сам безопасности администрации Охотского муниципаль-
ного района, кабинет № 11, телефон 9-23-77 и ЕДДС района
по телефону 9-23-23 или 8 924 408 01 70.

Отдел по вопросам безопасности администрации
Охотского муниципального района

Уважаемые охотчане!

Вниманию населения и организаций района!
   В связи с проведением капитального ремонта моста
через протоку «Золотая» на региональной автомобиль-
ной дороге «Подъезд к п. Морской» движение транс-
портных средств по мосту через протоку «Золотая» в
период с 07 ноября по 10 декабря 2020 года будет осу-
ществляться ежедневно с 07.00 до 19.00 часов.

Администрация района

184. в магазин «Каменный» продавец, фасовщик.
Т. 89141811886

   В рамках проведения Всероссийского Дня правовой
помощи детям 20 ноября 2020 года с 09-00 до 17-00
часов комиссией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации Охотского муници-
пального района Хабаровского края будет организо-
вана работа телефона «горячей линии» по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, защите их прав и защите их прав и
законных интересов.
   На телефонные звонки граждан по номерам
8(42141)9 12 36, 8(42141) -9-17-89 ответят сотрудники
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Охотского муниципального
района Хабаровского края.

Администрация района

«Горячая линия»




