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Знакомьтесь

   С осени прошлого года в
должность прокурора
Охотского района всту-
пил Алексей Кузнецов,
приехавший к нам из Ульч-
ского  района Хабаровско-
го края.  В нашей беседе
он рассказал о своем жиз-
ненном пути и  работе рай-
онной прокуратуры. Наде-
юсь, что это интервью по-
может читателю дать пред-
ставление об ответствен-
ной должности и человеке,
который сегодня е  зани-
мает.
   -  Алексей Владимиро-
вич, расскажите о себе?
   - Я коренной дальневос-
точник. Родился в поселке

На пользу обществу
и государству

Прогресс Амурской области.
Потом наша семья перееха-
ла на Сахалин, где я окон-
чил среднюю школу. После
чего поступил в Хабаровский
Тихоокеанский Государ-
ственный Университет
(ТОГУ) на юридический фа-
культет.  Учебу в вузе завер-
шил с отличием в 2015 году.
   В этом же году устроился
на службу в прокуратуру
Ульчского района.  Там я
занимал последовательно
должности помощника
прокурора, старшего по-
мощника прокурора и заме-
стителя прокурора.
   Приказом Генерального
прокурора от 19.11.2020

года был назначен проку-
рором Охотского района.
   - Юридические специаль-
ности востребованы во
многих областях обще-
ственной жизни и на служ-
бе, и в народном хозяйстве.
Например, со знаниями за-
конодательства и права
можно трудиться: адвока-
том, юрисконсультом или
нотариусом. Почему, вы
выбрали именно службу в
органах прокуратуры?
   - Это желание возникло по
ходу моего обучения в ТОГУ.
Чем больше я погружался в
изучении юриспруденции,
тем больше приходило по-
нимание, что именно на
службе в прокуратуре смогу
себя реализовать как спе-
циалист,  принести пользу
обществу и государству.
   -  Этот вопрос я задаю
всем приезжим специали-
стам и, конечно, задам его
вам. Как вам в Охотске?
   -  Безусловно,  есть быто-
вые сложности. Здесь свои
плюсы и минусы, но в целом
я удовлетворен. Местный се-
верный климат аналогичен
Ульчскому. Поэтому сильные
морозы меня не пугают.
   - Как долго вы собирае-
тесь трудиться в нашем
районе?
   - Приказом я назначен на
прохождение службы в
Охотском районе на пять
лет. Однако есть серьезные

намерения трудиться здесь
более длительное время.
   - Как в нашем районе в
целом соблюдается зако-
нодательство?
   -  Нарушения есть.  Так,  в
2020 году прокуратурой вы-
явлено 745 случаев нару-
шения федерального зако-
нодательства. Из них: 77
незаконных правовых актов
было опротестовано проку-
ратурой, в суд направлено
45 исков на сумму более
двух миллионов рублей.
Вынесено 260 представле-
ний об устранении наруше-
ний. Предостережение о
недопустимости наруше-
ния закона вынесено 19
должностным лицам. По
материалам прокурорской
проверки возбуждено 2 уго-
ловных дела.
   - В каких направлениях,
прежде всего, сосредото-
чит свои усилия районная
прокуратура?
   - Так, как все мы живем в
условиях Крайнего Севера,
где зимой столбик термо-
метра часто опускается до
низких отметок, то вполне
естественно, что прокурату-
ра  будет уделять огромное
внимание вопросам соблю-
дения законодательства в
сфере ТЭК и ЖКХ. В част-
ности, подготовке к отопи-
тельному периоду, соблю-
дению прав граждан при
предоставлении им услуг
отопления, водоснабжения
и водоотведения. Помимо
этого без надзора не оста-
нется и экономика района,
а именно, законность и це-
лесообразность расходо-
вания бюджетных средств.

(Продолжение на стр. 2)

Фото автора
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Местное самоуправление

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
...Особый акцент будет уде-
лен соблюдению природоох-
ранного законодательства.
   - Есть мнение отечествен-
ных экономистов и обще-
ственных деятелей о том,
что, именно, размах корруп-
ции в стране является тем
тормозом, который сдер-
живает экономическое
развитие нашей страны.
Согласно международным
рейтингам Россия занима-

Знакомьтесь

На пользу обществу
и государству

ет лидирующие позиции по
уровню коррупции. Как, по-
вашему мнению, действи-
тельно это преступное яв-
ление наносит такой ко-
лоссальный урон нашей
Отчизне или это надуман-
ная проблема?
   -  Конечно, коррупция
имеет большое влияние на
принятие решений на всех
государственных уровнях. И
даже Президент говорил об
этом в своих посланиях.
Поэтому наша приоритет-

ная задача – бороться с
коррупцией. В связи с этим,
в учреждениях района в
2021 году прокуратурой
запланированы проверки,
в том числе и по противо-
действию коррупции.
   - Что вы можете сказать
о ситуации с COVID-19 в
нашем районе?
   - Сейчас на Охотском по-
бережье сложилась слож-
ная эпидемиологическая
обстановка, вызванная
пандемией коронавируса.

Призываю всех жителей
района неукоснительно
соблюдать ограничитель-
ные мероприятия, установ-
ленные Правительством
Российской Федерации.
Напоминаю, что за несоб-
людение этих мер предус-
мотрена административ-
ная ответственность, по
статье 20.61.  «КоАП РФ».
   - Какими занятиями вы
заполняете свой досуг?
   -  Как и любой нормаль-
ный человек, я люблю охо-
ту, рыбалку и занятия
спортом. А также сво  сво-
бодное время я посвящаю
семье – жене и дочери.
   - Спасибо вам, Алексей
Владимирович, за инте-
ресный разговор.

Беседу вел А. ЖУКОВ

   Как мы уже сообща-
ли, в конце прошлого
года администрация
рп. Охотск провела
конкурс среди част-
ных домохозяйств на
лучшее предновогод-
нее украшение при-
домовой территории.

Самый
праздничный двор

Подведение итогов выявило
победителя – Ксению Шары-
пову, проживающую по ули-
це Парковой. Из подручных
материалов она сотворила
в сво м дворе настоящую
новогоднюю сказку.
   Второе и третье места за-
няли домохозяйства Бело-

усовых и Шароновых.
   Будем надеяться, что кон-
курсы, мотивирующие жите-
лей района делать мир вок-
руг себя красивее и благо-
устроеннее, будут прово-
диться регулярно и привле-
кать больше участников.

Андрей РОЗУМЧУК
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Происшествие

Уважаемые охотчане!
     По причине увеличения количества иловых отложений, песка и камней в месте забора воды на водозаборе
происходит сильное засорение фильтров и насосов на насосной станции.
     В связи с проведением технических работ по устранению причин засорения в ближайшие дни в подаче холодно-
го централизованного водоснабжения возможны незначительные переобои и снижение качества питьевой воды.
В связи с этим просим вас снизить потребление воды.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Охотск»

 В 20  час 45  мин
28.01.2021 на водозабо-
ре была остановлена на-
сосная станция цент-
рального водоснабже-
ния в связи с тем,  что в
место забора холодной
воды из ручья произошел
сход песка и ила,  что
предположительно свя-
зано с потеплением.
Вследствие перемеще-
ния ледяного поля нале-
ди была сдвинута земля-
ная масса в место забо-
ра воды. Из-за смеще-
ния ледяной массы вода
вышла из-подо льда и
стала подтапливать на-
сосную станцию, где рас-
положены два насоса
подачи холодной воды. В
целях недопущения выхо-
да из строя нижний на-
сос был демонтирован.
Уровень  нанесенного
песка в месте забора

Ликвидация
нештатной ситуации

воды составил 1,7 метра.
   Своим решением КЧС
предложила, а глава райо-
на постановлением адми-
нистрации ввел с 21.00 час
28.01.2021 года режим
функционирования «ПО-
ВЫШЕННАЯ ГОТОВ-
НОСТЬ» для сил и средств
РСЧС района
   Для ликвидации послед-
ствий было привлечено две
единицы техники: экскава-
тор и бульдозер. Бульдо-
зер проводил работы по
расчистке наледи для спус-
ка воды, экскаватор вел
дноуглубительные работы
с целью очистки от песка
место забора воды.
   На расходном подзем-
ном резервуаре котель-
ной №14 в 21:25 час.
28.01.2021 года, в связи с
критически низким уров-
нем воды в н м, (75см)
были остановлены насосы

подачи холодной воды для
населения,
   Для подвоза воды в ре-
зервуар были привлечены
4 (четыре) единицы техни-
ки 1 а/м "КАМАЗ" с емкостя-
ми объемом 10  т  и 3  а/м
ЗИЛ-130  - объемом по 4 т
каждый, вода подвозилась
с ручья, расположенного
на территории Булгинского
сельского поселения.
   В 00:25 работы по рас-
чистке песка в месте за-
бора воды были законче-
ны и введен в действие
резервный насос подачи
холодного водоснабжения
на водонасосной станции,
который стал заполнять ре-
зервуар котельной № 14
объ мом 265 м3. Для недо-
пущения промерзания во-
довода было принято ре-
шение воду закачивать на
водоем 14 котельной. В
р.п.Охотск расположены
модульные котельные,
которые осуществляют
подпитку водой с данного
водохранилища.
   В 01:50 насосы на водоеме

14 котельной были введе-
ны в действие. Вода в него
стала поступать централи-
зованно, а автомобили,
осуществлявшие подвоз
воды, были сняты с линии
за ненадобностью.
   С 02-00 часов 29.01.2021
года питьевая вода начала
поступать всем потребите-
лям, в том числе в жилые
дома в полном объеме.
   Котельные работают в
штатном режиме.
   На устранении послед-
ствий произошедшего
было привлечено 6 единиц
техники и 15 человек из
подрядных организаций.
   Просим всех жителей
р.п. Охотск отнестись с по-
ниманием к сложившейся
ситуации и ограничить
расход холодной воды
на время полного устра-
нения нештатной ситуа-
ции. Совместными дей-
ствиями мы ускорим вос-
становление качествен-
ного централизованного
водоснабжения

Администрация района

В крае

   Более 5 800 единиц
средств реабилитации по-
лучили инвалиды и гражда-
не пожилого возраста в
2020 году

С заботой об инвалидах
   В рамках реализа-
ции государствен-
ной программы Ха-
баровского края
“Доступная среда”
предусмотрено за
счет средств крае-
вого бюджета обес-
печение инвалидов,
детей-инвалидов,
граждан пожилого

возраста без группы инва-
лидности дополнительными
краевыми средствами реа-
билитации, не включенными
в федеральный перечень.

   Проживающие в крае ин-
валиды получают приспо-
собления для самообслу-
живания (медицинские
кровати, передвижные
умывальники, прикроват-
ные столики), средства для
коммуникации (часы с син-
тезатором речи и вибро-
сигналом, телефонные ап-
параты с усилителем зву-
ка). Пожилые граждане
обеспечиваются средства-
ми для передвижения (тро-
сти, ходунки, костыли).
   Для инвалидов по зрению,

получающих среднее и выс-
шее образование, предус-
мотрены смартфоны с про-
граммным обеспечением,
компьютеры с программой
экранного доступа, дикто-
фоны с речевым выходом.
   В 2021 году государствен-
ной программой Хабаровс-
кого края “Доступная среда”
запланировано обеспече-
ние жителей края сред-
ствами реабилитации на
сумму более 19 млн. рублей.

Пресс-служба
 губернатора

 и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Качество жизни
   «Собачья» тема выплы-
вает на наших страницах с
завидной регулярностью.
Только вчера свидетели
насчитали в центре Охотс-
ка стаю из восемнадцати
голов. Сборище борозди-
ло просторы площади на
виду у местного населе-
ния и  власти, периоди-
чески разбредалось по
закоулкам, то пугая детей
во дворе пятого садика,
то облаивая прохожих у
четыр хэтажки, то напа-
дая на людей, выгулива-
ющих домашних псов.
   Что интересно, стаю воз-
главляли здоровенные
собаки в ошейниках. Это
значит, что их хозяевам
наплевать и на своих со-
седей, и на чужих детей, и
на закон – «собачкам

Начинаем
вс  сначала?

Об итогах исполнения государственных
полномочий по обращению с животными

без владельцев за 2020 год
   В рамках исполнения
переданных Охотскому
муниципальному райо-
ну государственных пол-
номочий по обращению
с животными без вла-
дельцев в пределах вы-
деленных району суб-
венций из краевого
бюджета в  2020 году
был приобретен и дос-
тавлен в рп. Охотск ав-
томобиль на базе УАЗ-
3909 «Экспедиция». Ма-
шина способна вмес-
тить до пяти человек,
приспособлена к рабо-
те в северных условиях,
имеет  грузовой отсек
для размещения клеток
для перевозки живот-
ных и багажник для до-
ставки оборудования.
   В 2020 году админист-
рацией района приобре-
тено и изготовлено сле-
дующее материально-
техническое оборудова-
ние для содержания жи-
вотных без владельцев: 4

вольера в деревянном
приспособленном поме-
щении для содержания
животных, 2 клетки-ловуш-
ки, 4 клетки для перевоз-
ки животных, метатель
шприцов для обездвижи-
вания животных, перчатки,
видеокамера для фикса-
ции процесса отлова и пе-
ревозки животных, носил-
ки и петли для отлова со-
бак. По итогам аукциона,
проведение которого зап-
ланировано в 1 квартале
2021 года, указанное обо-
рудование и транспортные
средства будут переданы
подрядной организации, у
которой в наличии будет
иметься приют для живот-
ных, отвечающий всем тре-
бованиям и нормам по осу-
ществлению деятельности
по обращению с животны-
ми без владельцев в соот-
ветствии с Федеральным
законом от 27 декабря
2018 г. № 498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с

животными и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации».
   В 2021 году управлением
ветеринарии Хабаровского
края Охотскому району бу-
дет выделено 3,878 млн.
руб. на исполнение госу-
дарственных полномочий
администрацией района
(количество животных, пла-
нируемых к отлову, состав-
ляет 291 особь). Количе-
ство животных без владель-
цев с каждым годов увели-
чивается. Если в 2019 году
подрядной организацией
было отловлено всего 272
особи, то 2020 году их ко-
личество составило 326.
   Напоминаем, что в соот-
ветствии с   правилами
благоустройства поселе-
ний и правилами содер-
жания животных на терри-
тории Хабаровского края
безнадзорный выгул до-
машних животных запре-
щен. За нарушение правил

благоустройства поселе-
ний, выразившееся в не-
соблюдении граждана-
ми, должностными и
юридическими лицами
требований законода-
тельства по содержанию
домашних животных, за
нарушение порядка выгу-
ла домашних животных
Кодексом Хабаровского
края об административ-
ных нарушениях от
24.06.2009 № 256 (редак-
ция от 25.10.2017) пре-
дусмотрены максималь-
ные административные
штрафы на граждан - до
2,5 тысяч рублей.
   В связи с тем, что боль-
шинство собак, находя-
щихся без надзора на
территориях населенных
пунктов, имеют ошейни-
ки, т.е. они имеют хозяев,
убедительная просьба ко
всем владельцам живот-
ных - обеспечить контро-
лируемый выгул своих пи-
томцев, не создавать бла-
гоприятные условия для
бесконтрольного увели-
чения численности живот-
ных без владельцев.

Отдел по вопросам
безопасности

администрации района

надо побегать». К сожале-
нию, нынешний закон не
позволяет достоверно ус-
тановить владельца соба-
ки для дальнейшего при-
нятия мер, чем и пользу-
ются равнодушные к чу-
жим бедам владельцы.
   Район получил в про-
шлом году специализиро-
ванный автомобиль, обо-
рудован вольер, но про-
блема с бродячими пса-
ми пока далека от реше-
ния. Как говорят, нет пред-
приятия, которое взвали-
ло бы на себя эту хлопот-
ную работу.
   Что будет дальше?  Обыч-
но, если никому не удается
решить проблемы людей,
то они вынуждены  решать
их самостоятельно.

Андрей РОЗУМЧУК
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Обратите внимание

Администрация района уведомляет, что в связи с открытием ледовых переправ, движение регулярных
 пассажирских перевозок с населенными пунктами с. Вострецово, с. Арка и п. Новая Иня осуществляется

по указанному графику

П р я м о е  н а п р а в л е н и е  О б р а т н о е  н а п р а в л е н и е  

Н а и м е н о в а н и е  
о с т а н о в о ч н о г о  

п у н к т а  

В р е м я  о т п р а в л е н и я  Н а и м е н о в а н и е  
о с т а н о в о ч н о г о  

п у н к т а  

В р е м я  о т п р а в л е н и я  

р а б о ч и е  д н и  
( с р е д а )  

в ы х .  и  п р а з д .  
д н и  

р а б о ч и е  д н и  
( с р е д а )  

в ы х .  и  п р а з д .  
д н и  

Ц е н т р  0 7 : 0 0  -  с .  В о с т р е ц о в о  0 9 : 0 0  -  

с .  В о с т р е ц о в о  0 9 : 0 0  -  п .  Н о в о е  У с т ь е  0 9 : 5 0  -  

   Ц е н т р  1 1 : 0 0  -  

 

№ 203 «рп.Охотск – с. Вострецово - рп. Охотск»
График №1 (с 01.01.2021 по 30.04.2021)

Движение регулярных пассажирских перевозок

График № 2 (с 01.01.2021 по 30.04.2021)

№ 201 «рп.Охотск – с. Арка - рп. Охотск»
График № 1 (с 01.01.2021 по 30.04.2021)

П р я м о е  н а п р а в л е н и е  О б р а т н о е  н а п р а в л е н и е  

Н а и м е н о в а н и е  
о с т а н о в о ч н о г о  

п у н к т а  

В р е м я  о т п р а в л е н и я  Н а и м е н о в а н и е  
о с т а н о в о ч н о г о  

п у н к т а  

В р е м я  о т п р а в л е н и я  

р а б о ч и е  д н и  
( с р е д а )  

в ы х .  и  п р а з д .  
д н и  

р а б о ч и е  д н и  
( с р е д а )  

в ы х .  и  п р а з д .  
д н и  

Ц е н т р  1 5 : 3 0  -  с .  В о с т р е ц о в о  1 7 : 3 0  -  

п .  Н о в о е  У с т ь е  1 6 : 4 0  -  Ц е н т р  1 9 : 3 0  -  

с .  В о с т р е ц о в о  1 7 : 3 0  -    -  

 

П р я м о е  н а п р а в л е н и е  О б р а т н о е  н а п р а в л е н и е  

Н а и м е н о в а н и е  
о с т а н о в о ч н о г о  

п у н к т а  

В р е м я  о т п р а в л е н и я  Н а и м е н о в а н и е  
о с т а н о в о ч н о г о  

п у н к т а  

В р е м я  о т п р а в л е н и я  

р а б о ч и е  д н и  
( п о н е д е л ь н и к ,  

ч е т в е р г )  

в ы х .  и  п р а з д .  
д н и  

р а б о ч и е  д н и  
( п о н е д е л ь н и к ,  

ч е т в е р г )  

в ы х .  и  п р а з д .  
д н и  

Ц е н т р  0 8 : 0 0  -  с .  А р к а  1 3 : 0 0  -  

К а м е н н ы й  0 8 : 1 0  -  К а м е н н ы й  1 6 : 5 0  -  

с .  А р к а  1 3 : 0 0  -  Ц е н т р  1 7 : 0 0  -  

 № 202 «рп.Охотск – п. Новая Иня - рп. Охотск»
График № 1 (с 01.01.2021 по 30.04.2021)

П р я м о е  н а п р а в л е н и е  О б р а т н о е  н а п р а в л е н и е  

Н а и м е н о в а н и е  
о с т а н о в о ч н о г о  

п у н к т а  

В р е м я  о т п р а в л е н и я  Н а и м е н о в а н и е  
о с т а н о в о ч н о г о  

п у н к т а  

В р е м я  о т п р а в л е н и я  

р а б о ч и е  д н и  
( в т о р н и к ,  
п я т н и ц а )  

в ы х .  и  п р а з д .  
д н и  

р а б о ч и е  д н и  
( в т о р н и к ,  
п я т н и ц а )  

в ы х .  и  п р а з д .  
д н и  

Ц е н т р  0 8 : 0 0  -  п .  Н о в а я  И н я  1 4 : 0 0  -  

К а м е н н ы й  0 8 : 1 0  -  с .  И н я  1 4 : 1 0  -  

с .  И н я  1 3 : 5 0   К а м е н н ы й  1 7 : 5 0   

п .  Н о в а я  И н я  1 4 : 0 0  -  Ц е н т р  1 8 : 0 0  -  
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
1 февраля

Вторник,
2 февраля

Среда,
3 февраля

Четверг,
4 февраля

Пятница,
5 февраля

Суббота,
6 февраля

Воскресенье,
7 февраля

Программа на неделю с 01.02.2021 г. по 07.02.2021 г.

0 5:0 0 ,  0 9 :2 5  «Д о бро е
утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10 :55 «Мод ный приго-
вор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Ищейка». Новый
сезон 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Борис Ельцин. От-
ступать нельзя» 12+

0 5:0 0 ,  0 9 :2 5  «Д о бро е
утро» 12+
0 9:0 0 ,  1 2 :0 0 ,  1 5 :00 ,
18:00, 03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10 :55 «Мод ный приго-
вор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Ищейка». Новый
сезон 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Цена Освобож-
дения» 6+

05:00,  09 :25  «Доброе
утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10 :55 «Мод ный приго-
вор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Ищейка». Новый
сезон 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Блокада. Дети» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Ищейка». Новый
сезон 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Иосиф Бродский.
Часть речи» 12+

05:00, 09:25 «Доброе
утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный при-
говор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Горячий лед». Ку-
бок Первого  канала по
фигурному катанию. Али-
на Загитова / Евгения
Медведева 0+
22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Ван Гоги» 16+
01:25 Х/ф «Соглядатай» 12+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:20 «Вера Глаголева.
Несломанный свет» 12+
11:30, 12:20 «Видели ви-
део?» 6+
14:10 «Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения» 12+
16:10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17:45 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Заги-
това / Евгения Медведева.
Прямой эфир. 0+
21:00 «Время» 16+
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01:15 «Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не ме-
шать?» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское / Женское» 16+

05:00, 06:10 Т/с «Личные
обстоятельства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
14:00 Юбилейный концерт
И. Матвиенко 12+
15:35 «Я почти знаме-
нит» 12+
17:20 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Заги-
това / Евгения Медведева.
Прямой эфир. 12+
21:00 «Время» 16+
21:50 «КВН». Кубок чемпи-
онов 16+
23:25 Т/с «Метод 2» 18+
00:20 «Как Хрущ в покорял
Америку» 12+
01 :25 «Мод ный приго-
вор» 6+
02:50 «Давай поженим-
ся!» 16+
03:30 «Мужское / Женс-
кое» 16+

Кроме
исключительно

русского
словосочетания

"да нет", есть еще
уникальное

"давай бери"
***

К шефу подходит
работник:

- Извините,
я вот уже полгода

 не получаю
премию...

- Извинения
приняты.

Можете идти.
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
1 февраля

Вторник,
2 февраля

Среда,
3 февраля

Четверг,
4 февраля

Пятница,
5 февраля

Суббота,
6 февраля

Воскресенье,
7 февраля

Программа на неделю с 01.02.2021 г. по 07.02.2021 г.

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовс-
кий» 16+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
0 9:5 5  « О  само м г л ав -
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовс-
кий» 16+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+

09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовс-
кий» 16+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовс-
кий» 16+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 «Близкие люди» 12+

17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
23:50 Х/ф «Мамочка моя»
12+
03:20 Х/ф «Любовь на два
полюса» 12+

05:00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
08:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
08:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
08:35 «По секрету всему
свету» 12+
09:00 «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 Вести. 12+
11:15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Большие надеж-
ды» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф «Любовь без па-
мяти» 12+
01:00 Х/ф «Разорванные
нити» 12+
04:20 Х/ф «Срочно ищу
мужа» 12+

06:00, 03:10 Х/ф «Белое
платье» 12+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье. 12+
08:35 «Устами младенца»
12+
09:20 «Когда все дома» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 «Большая передел-
ка» 12+
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Большие надеж-
ды» 12+
17:30 «Танцы со Зв зда-
ми» Новый сезон. 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+

22:40 «Воскресный ве-
чер» 12+
01:30 Х/ф «Срочно ищу
мужа» 12+

Это была хорошая
неделя: за пять рабочих
дней хотелось уволиться

 только три раза.
***

- Мы очень талантливые
ребята. Вот, например,
Сергей у нас амбидекстр.

- Кто?!
- Сергей.

***
- А пароль какой?

- Без пароля.
- Не пускает без пароля...
- "Без" с большой буквы.

***
Дааа... Жизнь идёт...
Всё больше знакомых

аптекарей... Всё меньше
знакомых барменов...

***
На что я трачу свои

нервы и силы, когда на
меня сваливается сразу

множество дел:
1. Выполняю эти дела -

20%
2. Переживаю из-за того,

что на меня свалилось
множество дел - 80%

***
Если мне скажут

 выбирать между тобой
и супом,

я выберу первое.
***

Умирающая бабушка
зовет внучку и говорит:
- Внученька, я завещаю

тебе ферму,
там три дома,
десять машин,

 тысяча кур, ипподром,
 две тысячи свиней,

два магазина.
Это все тебе!

- Бабуля, а где эта ферма?
- ВКонтакте, внученька.

***
Нужны не только

предпраздничные дни,
оканчивающие рабочий
день на час раньше, но и

послепраздничные,
начинающие рабочий

день на два часа позже.
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
1 февраля

Вторник,
2 февраля

Среда,
3

фев-
раля

Четверг,
4 февраля

Пятница,
5 февраля

Суббота,
6 февраля

Воскресенье,
7 февраля

Программа на неделю с 01.02.2021 г. по 07.02.2021 г.

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:20 «Место встречи» 16+
03:15 «Агентство скрытых
камер» 16+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Бала-
бол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:25 «Место встречи» 16+
03:20 Их нравы 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

05:10 Т/с
«Литейный»
16+
06:00 «Утро.

Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Бала-
бол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:35 «Место встречи» 16+
03:25 Их нравы 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Бала-
бол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
01:15 «Место встречи» 16+
03:10 «Дело врачей» 16+

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Бала-
бол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:15 Квартирный вопрос 0+
02:25 «Агентство скрытых
камер» 16+
03:00 «Дело врачей» 16+

05:05 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:30 Х/ф «Сибиряк» 16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «Секрет на милли-
он» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное теле-
видение» 12+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с «П с» 16+
23:20 «Международная пи-
лорама» 18+
00:10 Юбилейное шоу Ани-
ты Цой «50кеан» 12+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:00 «Дело врачей» 16+

05:05 Х/ф «Эксперт» 16+
07:00 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня. 12+
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19:00 «Итоги недели» 12+
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
00:50 «Скелет в шкафу» 16+
03:50 «Дело врачей» 16+

Дороги в городе были
настолько плохими,

 что, когда врачи
скорой говорили:

"Мы его потеряли",
водитель

разворачивался
и ехал искать...

***
Умная женщина

никогда не скрывает
свой возраст, поэтому
на вопрос: "Сколько

же Вам лет?"
 она дает правдивый
ответ: " Я не могу
назвать вам свой

возраст… он
постоянно меняется".

***
- Моя жена
напоминает

Терминатора.
- Так достает,

или такая некрасивая,
как Шварценеггер?

- Да нет, просто посто-
янно требует новую

одежду
и автомобиль.

***
В маленьком городе

 мы не говорим:
 «Нет, я его не знаю»,
мы говорим: «Знаю, но

лично не знаком».
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Понедельник,
1 февраля

Вторник,
2 февраля

Среда,
3 февраля

Четверг,
4 февраля

Пятница,
5 февраля

Суббота,
6 февраля

Воскресенье,
7 февраля

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Арзамас
невыдуманный. 6+
07:05 «Другие Романовы». 12+
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Насто-
ящая война престолов». 12+
08:25, 16:25 Х/ф «Своя земля». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 00:50 Д/ф «Кто у вас
глава семьи?». 12+
12:10, 02:25 Д/ф «Польша. Ви-
лянувский дворец». 12+
12:40 Линия жизни. Александр
Левенбук. 12+
13:35 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры». 12+
14:15 Больше, чем любовь.
Владимир Васильев и Екате-
рина Максимова. 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу «Агора». 6+
17:55, 01:45 А.Глазунов. «Рай-
монда». 6+
19:45 Главная роль 6+
20:05 «Правила жизни». 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Д/ф «Я мечтаю подру-
житься». 12+
21:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 12+
22:15 Т/с «Мегрэ». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Калуга мо-
нументальная. 6+
07:05, 20:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Насто-
ящая война престолов». 12+
08:25 «Испания. Историчес-
кий центр Кордовы». 6+
08:45, 16:30 Х/ф «И это вс  о
н м». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 00:50 Телеспектакль
«Мужчина и женщины». 12+
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ». 12+
13:55 «Дания. Собор Роскил-
ле». 6+
14:10 Д/ф «Чистая победа.
Сталинград». 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги. 12+
15:20 «Эрмитаж». 12+

15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 12+
17:45, 02:05 И.Стравинский.
«Жар-птица». 6+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Искусственный отбор. 6+
21:30 «Белая студия». 6+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Торжок зо-
лотой. 6+
07:05, 20:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Насто-
ящая война престолов». 12+
08:25 «Бельгия. Исторический
центр Брюгге». 6+
08:45, 16:30 Х/ф «И это вс  о
н м». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 00:50 «Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино» с
народным артистом СССР Г.А.-
Товстоноговым». 1980. 12+
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ». 12+
13:55 Цвет времени. Камера-
обскура. 12+
14:05 Д/ф «Ядерная любовь». 12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 12+
15:20 «Библейский сюжет». 12+
15:50 «Белая студия». 6+
17:45 Цвет времени. Николай
Ге. 12+
17:55, 02:00 П.Чайковский.
«Спящая красавица», «Лебе-
диное озеро». 6+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Абсолютный слух. 12+
21:30 Эдуард Володарский.
Больше, чем любовь. 12+
02:45 Цвет времени. Жорж-
Пьер С ра. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Тутаев пей-
зажный. 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Насто-
ящая война престолов». 12+

08:20 Легенды мирового кино.
Кларк Гейбл. 12+
08:50, 16:30 Х/ф «И это вс  о
н м». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 00:50 «Мой театр. Еле-
на Камбурова». 12+
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ». 12+
13:55 Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд». 12+
14:05 Владислава Пьявко. Ли-
ния жизни. 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 Моя любовь - Россия!.
«Кто такие кацкари?». 12+
15:45 «2 Верник 2». 6+
17:35 Д/ф «Мальта». 12+
18:05, 02:05 С.Прокофьев. Сю-
ита из балета «Золушка». 6+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Д.Данилов. «Есть вещи
поважнее футбола». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Д/ф «12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!». 12+
21:30 «Энигма. Роландо Виль-
ясон». 12+
02:35 «Таиланд. Исторический
город Аюттхая». 6+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Балтика
сказочная. 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
08:20 Легенды мирового кино.
Василий Меркурьев. 6+
08:50, 16:30 Х/ф «И это вс  о
н м». 12+
10:15 Х/ф «Марионетки». 12+
11:45 Острова. Яков Протаза-
нов. 12+
12:25 Т/с «Мегрэ». 12+
14:00 Д/ф «Испания. Теру-
эль». 12+
14:30 Д.Данилов. «Есть вещи
поважнее футбола». 12+
15:05 Письма из провинции.
Городец Нижегородская об-
ласть 12+
15:35 «Энигма. Роландо Виль-
ясон». 12+
16:15 Д/с «Первые в мире». 12+
17:40 Н.Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита «Шехе-
разада». 12+
18:45 «Царская ложа». 6+
19:45 Линия жизни. Евдокия
Германова. 12+
20:40 Х/ф «Монахиня». 12+
22:55 «2 Верник 2». 6+
00:05 Х/ф «Пригоршня чудес». 12+
02:20 Мультфильмы. 12+

06:30 «Библейский сюжет». 12+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:30 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар». 12+
10:05 Д/с «Неизвестная». 12+
10:35, 00:15 Х/ф «Дым отече-
ства». 12+
12:00 «Эрмитаж». 12+
12:30 «Тундренные юкагиры. В
созвездии оленя». 12+
13:00, 01:45 Д/ф «Серенгети». 12+
14:00 Д/с «Русь». 12+
14:30 С.Райтбурт. Острова. 12+
15:25 Д/ф «Кто за стеной?». 12+
15:50 Х/ф «Вылет задержива-
ется». 12+
17:10 Д/ф «Ангелы и демоны
«умного дома». 12+
17:50 Х/ф «Сирена с «Мисси-
сипи». 12+
19:55 «Театр Валентины То-
карской. История одной уди-
вительной судьбы». 12+
22:00 Ток-шоу «Агора». 6+
23:00 Грегори Портер на Мон-
реальском джазовом фести-
вале. 6+
02:45 Мультфильм. 12+

06:30 Мультфильмы. 6+
07:35 Х/ф «Вылет задержива-
ется». 12+
08:50 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
09:20 «Мы - грамотеи!». 6+
10:05 Х/ф «Сирена с «Мисси-
сипи». 12+
12:05 Письма из провинции.
Городец Нижегородская об-
ласть 12+
12:30, 01:30 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Геленджи-
ке. 12+
13:10 «Другие Романовы». 12+
13:40 «Игра в бисер» 12+
14:20 Д/ф «Математик и
черт». 12+
15:25, 23:55 Х/ф «Веселая
жизнь». 12+
17:05 Д/с  «Забытое ремес-
ло». 12+
17:20 «Пешком...». Архангель-
ское. 12+
17:50 Д/ф «Исцеление хра-
ма». 12+
18:35 «Романтика роман-
са». 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Х/ф «Станционный смот-
ритель». 12+
21:15 Оперп Р.Вагнера «Золо-
то Рейна». 12+
02:10 «Призраки» Шатуры». 12+
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05:00 «Территория заблуж-
дений». 16+
06:00 «Документальный
проект». 16+
07:00 «С бодрым утром!». 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости». 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки». 16+
11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112». 16+
13:00 «Загадки человече-
ства». 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
15:00 Документальный
спецпроект. 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чап-
ман». 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Быстрее пули». 16+
21:55 «Водить по-русски». 16+
23:30 «Неизвестная исто-
рия». 16+
00:30 Х/ф «Стелс». 16+
02:35 Х/ф «Рыжая соня». 12+

05:00, 04:40 «Территория
заблуждений». 16+
06:00 «Документальный
проект». 16+
07:00 «С бодрым утром!». 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости». 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекре-
ченные списки». 16+

11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112». 16+
13:00 «Загадки человече-
ства». 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чап-
ман». 16+
18:00, 02:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Охота на во-
ров». 16+
22:45 «Водить по-русски». 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?». 12+
00:30 Х/ф «Трудная ми-
шень». 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений». 16+
06:00, 10:00, 04:35 «Доку-
ментальный проект». 16+
07:00 «С бодрым утром!». 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости». 16+
09:00 «Знаете ли вы, что?». 12+
11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112». 16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества». 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
15:00 «Неизвестная исто-
рия». 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чап-
ман». 16+
18:00, 02:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах». 16+
22:00 «Смотреть всем!». 16+
00:30 Х/ф «S.W.A.T.: Огнен-
ная буря». 18+

05:00, 06:00 «Документаль-
ный проект». 16+
07:00 «С бодрым утром!». 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости». 16+

09:00 Д/п «Засекреченные
списки». 16+
11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112». 16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества». 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
15:00 «Знаете ли вы,
что?». 12+
17:00, 02:55 «Тайны Чап-
ман». 16+
18:00, 02:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Интерстеллар». 16+
00:30 Х/ф «Срочная достав-
ка». 16+
04:35 «Военная тайна». 16+

05:00 «Военная тайна». 16+
06:00, 09:00 «Документаль-
ный проект». 16+
07:00 «С бодрым утром!». 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости». 16+
11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112». 16+
13:00 «Загадки человече-
ства». 16+
14:00, 04:10 «Невероятно
интересные истории». 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки». 16+
17:00 «Тайны Чапман». 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Перл-Харбор». 16+
23:35 Х/ф «Ночной беглец». 18+
01:40 Х/ф «Криминальное
чтиво». 16+

05:00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
07:20 Кино: комедия «Бет-
ховен» 6+
09:05 «Минтранс». 16+
10:10 «Самая полезная
программа». 16+

11:15 «Военная тайна». 16+
13:15 «СОВБЕЗ». 16+
14:20, 15:20 Документаль-
ный спецпроект. 16+
17:25 Х/ф «Я, робот». 12+
19:35 Х/ф «Чужой: Завет». 16+
21:55 Х/ф «Хищник». 16+
23:55 Х/ф «Чужой против
Хищника». 16+
01:45 Х/ф «Чужие против
Хищника: Реквием». 16+
03:10 Х/ф «S.W.A.T.: Огнен-
ная буря». 16+
04:30 Прямой эфир. Турнир
по смешанным единобор-
ствам UFC. Алистар Оверим
vs Александр Волков. 16+

05:00 Прямой эфир. Турнир
по смешанным единобор-
ствам UFC. Алистар Оверим
vs Александр Волков. 16+
06:30 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах». 16+
08:25, 18:45 Х/ф «Хищник». 16+
10:25 Х/ф «Хищник 2». 16+
12:30 Х/ф «Чужой против
Хищника». 16+
14:25 Х/ф «Чужие против
Хищника: Реквием». 16+
16:20 Х/ф «Чужой: Завет». 16+
20:45 Х/ф «Риддик». 16+
23:00 «Добров в эфире». 16+
00:05 «Военная тайна». 16+
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
04:25 «Территория заблуж-
дений». 16+

1. Поместите платежную
карту в перчатку;

2. Заплатите рукой;
3. Посмотрев на людей в

очереди, громко скажите:
"Все-таки стоило делать

эту прививку!"
***

Одна мама гуляла
с маленьким сыном

в парке. И вдруг навстречу
им идет женщина,
ведущая за руки двух
близнецов. Мальчик,

увидев их, притих, очень
внимательно

рассматривал, а потом
спросил маму:

- А где мой такой?
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Понедельник,
1 февраля

Вторник,
2 февраля

Среда,
3 февраля

Четверг,
4 февраля

Пятница,
5 февраля

Суббота,
6 февраля

Воскресенье,
7 февраля

Программа на неделю с 01.02.2021 г. по 07.02.2021 г.

Программа на неделю с 01.02.2021 г. по 07.02.2021 г.

Пн, 1 февраля
09:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Финал. Трансляция
из Австрии 0+
10:00 Конькобежный спорт.

Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов 0+
11:00 Футбол. Чемпионат
Франции. "Нант" - "Монако" 0+
13:00, 15:55, 19:00, 21:10,
22:30, 00:05, 01:50, 04:50 Но-
вости 16+
13:05, 19:25, 21:45, 05:30 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Флойд Мэйвезер против
Мигеля Котто. Трансляция из

США 16+
17:30 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
18:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
19:05 С/р 12+
20:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис про-
тив Лиото Мачиды. Трансля-
ция из США 16+
21:15 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Обзор 0+
22:35 Еврофутбол. Обзор 0+

23:35, 00:10 Х/ф "Яростный
кулак". 16+
01:55 Все на хоккей! 16+
02:25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - СКА (Санкт-Пе-
тербург).  Прямая трансля-
ция 16+
05:00 Тотальный футбол 12+
06:30 Профессиональ ный
бокс. Хуан Мануэль Маркес
против Хуана Диаса. Транс-
ляция из США 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
08:20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы».
«Гренад ры битвы за комму-
низм» 0+
09:05, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05
Т/с «Брат за брата-2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Сталинградская
битва». «Начало» 12+
19:40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №52» 12+
20:25 Д/с «Загадки века». «Гит-
лер. История болезни» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Меченый атом» 12+
01:35 Х/ф «Впереди океан» 12+
05:10 Д/ф «Битва за Гима-
лаи» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
08:20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». «На-
правления вместо дорог» 0+
09:05, 10:05, 13:15 Т/с «Брат
за брата-2» 16+

10:00, 14:00 Военные новости 12+
13:40, 14:05 Т/с «Брат за бра-
та-3» 16+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Сталинградская
битва». «Война в городе» 12+
19:40 «Легенды армии» Афа-
насий Шилин 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Горячий снег» 6+
01:40 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
03:05 Х/ф «Меченый атом» 12+
04:40 Д/ф «Фатеич и море» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
08:20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы».
«Московский донор Камского
гиганта» 0+
09:05, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05
Т/с «Брат за брата-3» 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Сталинградская
битва». «В наступление» 12+
19:40 «Последний день» Еле-
на Майорова 12+
20:25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Шестой» 12+
01:20 Т/с «Кадеты» 12+
04:45 Х/ф «Золотой гусь» 0+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
08:20 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». «В
поисках движущей силы» 0+
09:05, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05
Т/с «Брат за брата-3» 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». «Охота на Паулюса» 12+
19:40 «Легенды кино» Элина
Быстрицкая 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Добровольцы» 0+
01:35 Х/ф «Аттракцион» 16+
03:20 Х/ф «Шестой» 12+
04:40 Д/ф «Несломленный
нарком» 12+
05:35 Д/с «Оружие Победы» 12+
05:50 Х/ф «Узник замка Иф» 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
08:20, 10:05 Х/ф «Узник замка
Иф» 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:35, 13:15, 14:05, 17:15, 18:40,
21:25 Т/с «Брат за брата-3» 16+
23:10 «Десять фотографий»
Александр Гурнов 6+
00:00 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
01:35 Х/ф «Пропажа свидете-
ля» 6+
03:05 Х/ф «Предварительное
расследование» 6+
04:35 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 6+
05:50 Х/ф «Соленый пес» 0+

07:15, 08:15 Х/ф «На златом
крыльце сидели...» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 12+

09:00 «Легенды музыки» Лео-
нид Дербен в 6+
09:30 «Легенды кино» Инно-
кентий Смоктуновский 6+
10:15 Д/с «Загадки века».
«Алекс Лютый» 12+
11:05 «Улика из прошлого».
«Тегеран-43. Последняя тайна
«Большой тройки» 16+
11:55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Боровск - Калуга» 6+
13:15 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14:05 «Морской бой» 6+
15:05 Д/ф «Сталинград. После-
дний бронекатер» 12+
15:40 Х/ф «Личный номер» 12+
18:10 «ЗАДЕЛО!» 12+
18:25 «Легендарные мат-
чи» 12+
22:30 Т/с «Инспектор Лосев» 12+
02:30 Т/с «Звезда империи» 16+
05:35 Х/ф «Постарайся ос-
таться живым» 12+

06:50 Х/ф «Личный номер» 12+
09:00 Новости недели 12+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №50» 12+
11:30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Дальневосточный пе-
редел. Закулисье большой
игры» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 «Специальный репор-
таж» 12+
13:55 Т/с «Тихие люди» 12+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:25 Д/с «Незримый бой» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 Ток-шоу «Фетисов» 12+
23:45 Т/с «Не хлебом единым» 12+
02:20 Т/с «Инспектор Лосев» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+
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Вт, 2 февраля

Ср, 3 февраля

Чт, 4 февраля

Пт, 5 февраля

Сб, 6 февраля

Вс, 7 февраля

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

07:25 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. "Спортинг" - "Бенфи-
ка". Прямая трансляция 16+
09:30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Подравка"
(Хорватия) - ЦСКА (Россия) 0+
11:00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Парма" (Пермь) -
"Химки" 0+
13:00, 15:55, 21:10, 22:30,
23:50, 01:55, 04:50 Новости 16+
13:05, 18:05, 21:45, 02:00,
05:00, 07:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Дэвид Хэй против Энцо
Маккаринелли. Трансляция из
Великобритании 16+
16:30, 18:20 Теннис. Кубок ATP.
Россия - Аргентина. Прямая
трансляция из Австралии 16+
20:00, 23:30, 08:40 С/р 12+
20:20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мауро Черил-
ли против Абдулбасира Ва-
габова. Трансляция из Син-
гапура 16+
21:15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
22:35 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
23:55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы-2022. Отбороч-
ный турнир. Грузия - Россия.
Прямая трансляция 16+
02:25 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омск) - "Динамо" (Минск).
Прямая трансляция 16+

05:40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. "Боруссия" (Дор-
тмунд) - "Падерборн". Прямая
трансляция 16+
09:00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Динамо"
(Москва, Россия) - "Локомо-
тив"  (Россия)  0+
11:00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. "Партизан"
(Сербия) - "Локомотив-Ку-
бань" (Россия) 0+
13:00, 15:55, 21:10, 00:00,
02:35, 05:30 Новости 16+
13:05, 18:05, 21:15, 00:05,
05:35, 08:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Сергей Ковал в против
Натана Клеверли. Трансляция
из Великобритании 16+

16:30, 18:20 Теннис. Кубок ATP.
Россия - Япония. Прямая
трансляция из Австралии 16+
20:00 С/р 12+
20:20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Шимон Колецки
против Мартина Завады.
Трансляция из Польши 16+
21:40 Волейбол. Чемпионат
России "Суперлига Париматч".
Мужчины. "Локомотив" (Ново-
сибирск) - "Белогорье" (Белго-
род). Прямая трансляция 16+
00:45 Д/ф "Мэнни". 16+
02:40 Все на футбол! 16+
03:25 Футбол. Кубок Германии. 1/
8 финала. "Вольфсбург" - "Шаль-
ке". Прямая трансляция 16+

05:55  Футбол.  Кубок Испании.
1/4 финала. Прямая трансля-
ция 16+
09:00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Динамо"
(Москва, Россия) - "Штутгарт"
(Германия) 0+
11:00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. УНИКС (Россия)
- "Морнар Бар" (Черногория) 0+
13:00, 15:55, 19:00, 21:15,
22:30, 00:20, 04:50 Новости 16+
13:05, 19:25, 21:40, 05:00, 08:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Бернард Хопкинс против
Жана Паскаля. Трансляция из
Канады 16+
17:30, 23:20 Еврофутбол. Об-
зор 0+
18:30 "Большой хоккей" 12+
19:05, 21:20 С/р 12+
20:10 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против
Мурада Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда Вар-
таняна. Трансляция из Моск-
вы 16+
22:35 Профессиональный
бокс. Дэвид Хэй против Де-
река Чисоры. Трансляция из
Великобритании 16+
00:25 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2021. Женщины. От-
борочный турнир.  Россия -
Эстония. Прямая трансляция
из Оренбурга 16+
02:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Локомотив"
(Ярославль). Прямая транс-
ляция 16+
05:35 "Точная ставка" 16+

05:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Валенсия" (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция 16+

09:00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Динамо-Ак
Барс" (Россия) - "Оломоуц"
(Чехия) 0+
11:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Маккаби" (Изра-
иль) - "Химки" (Россия) 0+
13:00, 15:55, 19:00, 21:00, 02:25
Новости 16+
13:05, 19:25, 23:30, 02:50, 07:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее 16+
17:00 Все на футбол! Афиша
12+
17:30 Д/ф "ФК "Барселона".
Взгляд изнутри". 12+
18:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
19:05, 21:05, 02:30, 08:40 С/р
12+
20:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Джулианы
Веласкес. Трансляция из США
16+
21:25 Футбол. Контрольный
матч. "Динамо" (Москва) - "Ру-
бин" (Казань). Прямая транс-
ляция из Турции 16+
23:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Ак Барс"
(Казань). Прямая трансляция
16+
03:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Фенербахче" (Тур-
ция) - "Зенит" (Россия). Пря-
мая трансляция 16+

05:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - "Интер".
Прямая трансляция 16+
09:00 Волейбол. Чемпионат
России "Суперлига Париматч".
Мужчины. "Белогорье" (Белго-
род) - «Локомотив" (Новоси-
бирск) 0+
11:00 Д/ф "Династия". 12+
12:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Бритен
Харт. Прямая трансляция из
США 16+
13:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Бритен
Харт. Прямая трансляция из
США 16+
15:30, 16:25, 18:35, 20:40,
23:30, 02:25, 09:00 Новости 16+
15:35, 18:40, 20:45, 23:35,
02:30, 05:10, 08:35 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:30 М/ф "Метеор на рин-
ге". 0+
16:50 Х/ф "Новый кулак ярос-
ти". 16+
19:15, 21:35 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Швеции 16+

00:25 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2021. Женщины. От-
борочный турнир.  Россия -
Швейцария. Прямая трансля-
ция из Оренбурга 16+
02:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Рома". Пря-
мая трансляция 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. "Сент-Луис
Блюз" - "Колорадо Эвеланш".
Прямая трансляция 16+
09:05 Волейбол. Чемпионат
России "Суперлига Пари-
матч". Мужчины. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Дина-
мо" (Москва) 0+
11:00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. Транс-
ляция из Магнитогорска 0+
12:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии 0+
13:00 Профессиональный
бокс. Серхио Мартинес против
Мэтью Маклина. Трансляция из
США 16+
14:00, 15:55, 18:55, 22:50, 01:05
Новости 16+
14:05, 19:00, 21:15, 00:30,
05:35, 08:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00 М/ф "Необыкновенный
матч". 0+
16:20 М/ф "Талант и поклонни-
ки". 0+
16:30 Х/ф "Громобой". 16+
19:35, 21:35 Лыжный спорт.
Кубок мира. Командный
спринт. Прямая трансляция из
Швеции 16+
22:55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Россия)
- "Будучность" (Черногория).
Прямая трансляция 16+
01:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетик" - "Валенсия".
Прямая трансляция 16+
03:10 Хоккей. НХЛ. "Вашинг-
тон Кэпиталз" - "Филадель-
фия Флайерз". Прямая
трансляция 16+

Сначала сами
дарят врачам

бутылочку-другую
в знак

благодарности,
а потом

удивляются, что
у врачей почерк
неразборчивый!
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Обратите внимание

   Порядок организации,
проведения и участия граж-
дан в собраниях, митингах
и демонстрациях, шествиях
и пикетированиях установ-
лен  Федеральным зако-
ном от 19.06.2004 № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и
пикетированиях».
   За несоблюдение уста-
новленного законом по-
рядка к организации либо
проведению публичных ме-
роприятий предусмотрена
административная ответ-
ственность по статье 20.2
КоАП РФ. Данная статья
предусматривает наказа-
ние в виде наложения ад-
министративного штрафа,
или назначения обяза-
тельных работ, или адми-
нистративный арест.
   Отдельным нарушением
является вовлечение несо-
вершеннолетнего в участие
в несанкционированных
собрании, митинге, демон-
страции, шествии или пике-
тировании.  Так,   если эти
действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния,
то виновное в вовлечении
несовершеннолетнего в та-
кие мероприятия лицо мо-

О разъяснении законодательства
об ответственности за участие

в несанкционированных
публичных мероприятиях

жет быть привлечено к ад-
министративной ответ-
ственности в виде админи-
стративного штрафа на
граждан в размере от 30
тысяч до 50 тысяч рублей,
или обязательные рабо-
ты на срок от 20 до 100
часов, или административ-
ный арест на срок до 15
суток; на должностных лиц
- от 50 тысяч до 100 тысяч
рублей; на юридических
лиц - от 250 тысяч до 500
тысяч рублей.
   Неоднократное  наруше-
ние установленного поряд-
ка организации либо про-
ведения собрания, митин-
га, демонстрации, шествия
или пикетирования, то есть

   Прокуратура Хабаровско-
го края начинает работу по
отбору кандидатов в аби-
туриенты на 2021/22 учеб-
ный год для обучения в по-
рядке целевой подготовки

Информация
о целевом обучении

в Университете
прокуратуры

Российской Федерации
по программе специалите-
та 40.05.04 «Судебная и
прокурорская деятель-
ность» по очной форме
обучения в Иркутском юри-
дическом институте (фили-

але) ФГКОУ ВО «Универси-
тета прокуратуры Россий-
ской Федерации».
   Кандидаты могут обра-
титься в прокуратуру Охот-
ского района (п. Охотск Ха-
баровского края, ул. Охот-
ская, д. 1, тел. 8(42141)9-
20-55) для личной беседы
и ознакомления с доку-
ментами кандидата. Пос-
ле чего готовый пакет до-
кументов направляется в
прокуратуру края с мотиви-
рованным ходатайством
прокурора района. Прием
документов осуществляет-

ся до 31.05.2021.
   Информация о конкурсе
размещена на сайте про-
куратуры края в разделе
«О прокуратуре» - «Кадро-
вое обеспечение» -
«Объявление конкурсов».
   По возникающим вопро-
сам обращаться в отдел
кадров прокуратуры Хаба-
ровского края по адресу
г.Хабаровск, ул.Шевченко,
6 (каб.415), тел. (4212) 32-
49-65 Макарова Ольга
Борисовна.

Прокуратура
Охотского района

мотренных ст. 20.2 КоАП
РФ,  более двух раз в тече-
ние ста восьмидесяти дней,
влечет уголовную ответ-
ственность по ст. 212.1 УК
РФ, в том числе, в виде
штрафа в размере до
1 000 000 руб. либо лишения
свободы на срок до 5 лет.
   Принимая решение при-
нять участие в несанкцио-
нированном мероприятии,
помни, что протестный ми-
тинг – это мероприятие с по-
вышенной степенью опас-
ности для его участников.
Выясни, кто организатор
протестного мероприятия,
согласовано ли оно с влас-
тями, какие действия пла-

нарушение, допу-
щенное ли-
цом,
кото-
р о е
р а -
нее привле-
калось к ад-
ми ни стра-
тивной от-
ветственнос-
ти за совер-
шение адми-
нистративных
правонарушений, предус-

нируется предпри-

нять в ходе его проведения.
   В случае если все-таки
решил идти, напоминаем,
что ты не вправе скрывать
свое лицо (использовать
маски, средства маскиров-
ки и иные предметы, зат-
рудняющие установление
личности), иметь при себе
оружие, иметь или распи-
вать алкогольные напитки,
находиться в состоянии
опьянения. Вырази свою
позицию мирно, соблюдая
закон, обязательно возьми
с собой паспорт, воздер-
жись от нецензурной бра-
ни в адрес сотрудников пра-
воохранительных органов,
не приходи в нетрезвом
виде, не провоцируй своими
действиями обострения си-
туации, не мешай законным
действиям сотрудников по-
лиции, не вступай в спор,
веди себя корректно и веж-
ливо, не бери с собой детей.
Время протестного мероп-
риятия ограничено! В 22
часа иди домой.
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Территория закона

   Администрация Охотс-
кого муниципального
района Хабаровского
края (далее – район)
объявляет конкурс на за-
мещение следующих ва-
кантных должностей  му-
ниципальной службы:
   - начальник бюджетно-
го отдела финансового
управления администра-
ции района.
   Условия конкурса: нали-
чие высшего образования,
без предъявления требо-
ваний к стажу муниципаль-
ной службы или стажу ра-
боты по специальности, на-
правлению подготовки;
   - ведущий специалист
комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства
администрации района.
   Условия конкурса: нали-
чие профессионального
образования без предъяв-
ления требований к стажу
муниципальной службы
или стажу работы по спе-
циальности, направлению
подготовки.
   Общими квалификацион-
ными требованиями к зна-
ниям, необходимым для
замещения должностей
муниципальной службы,
являются:
   знание Конституции Рос-
сийской Федерации, Феде-
рального закона «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Федерального закона «О
муниципальной службе в
Российской Федерации»;
   знание федеральных за-
конов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации применитель-
но к исполнению должнос-
тных обязанностей;

Объявлен конкурс
   знание Устава Хабаров-
ского края, Закона Хаба-
ровского края «О муници-
пальной службе в Хаба-
ровском крае»;
   знание краевых законов
и иных нормативных право-
вых актов края примени-
тельно к исполнению дол-
жностных обязанностей;
   знание Устава Охотского
муниципального района Ха-
баровского края, иных муни-
ципальных нормативных
правовых актов примени-
тельно к исполнению долж-
ностных обязанностей.
   Общими квалификацион-
ными требованиями к уме-
ниям, необходимым для
замещения должностей
муниципальной службы,
являются:
   владение компьютерной
и оргтехникой, необходи-
мым программным обес-
печением;
   владение официально-
деловым стилем русского
языка при ведении дело-
вых переговоров;
   навыки работы с доку-
ментами (составление,
оформление, анализ, веде-
ние, хранение и иные прак-
тические навыки работы с
документами);
   организационные и ком-
муникативные навыки об-
щения;
   рациональное планиро-
вание рабочего времени.
   Конкурс на замещение
вакантных должностей му-
ниципальной службы про-
водится:
   - в виде конкурса докумен-
тов и конкурсного испыта-
ния в форме защиты рефе-
рата по вопросам, связан-
ным с выполнением долж-
ностных обязанностей и

полномочий должности
муниципальной службы,
для кандидатов на долж-
ность начальника бюджет-
ного отдела финансового
управления администра-
ции района;
   - в виде конкурса докумен-
тов и собеседования для
кандидатов на должность
ведущего специалиста ко-
митета жилищно-комму-
нального хозяйства адми-
нистрации района.
   Для участия в конкурсе
необходимо предоставить
управляющему делами ад-
министрации района сле-
дующие документы:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;
   - собственноручно запол-
ненную и подписанную анке-
ту по форме, утвержденной
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р;
   - 2 фотографии (6х4);
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
   -  копии документа,  под-
тверждающего профессио-
нальное образование, и
трудовой книжки, заверен-
ные нотариально или кад-
ровыми службами по мес-
ту работы;
   -  копии свидетельства о
постановке физического
лица на учет в налоговом
органе по месту житель-
ства на территории Россий-
ской Федерации и доку-
мент, подтверждающий ре-
гистрацию в системе инди-
видуального (персонифи-
цированного) учета с
предъявлением подлинни-
ка на обозрение;

   - сведения о расходах и
доходах за год, предше-
ствующий году подачи до-
кументов на конкурс, об
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера своих, супруга
(супруги) и несовершенно-
летних детей;
   - копии документов воин-
ского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
   - документ об отсутствии
заболевания, препятствую-
щего поступлению на муни-
ципальную службу или ее
прохождению (медицинс-
кая справка формы № 001-
ГС/у, выданная медицинс-
ким учреждением, имею-
щим соответствующую ли-
цензию).
   Несвоевременное пре-
доставление документов,
предоставление их в не-
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной
причины являются основа-
нием для отказа гражда-
нину в их приеме.
   Прием документов осуще-
ствляется в течение 20 дней
со дня опубликования
объявления в газете по ад-
ресу: рп. Охотск, ул. Ленина,
16, кабинет № 31, с 9.00 до
16.00 (кроме выходных и
праздничных дней). Пере-
рыв с 13.00 до 14.00.  Справ-
ки по телефону 9-13-80.
   Планируемая дата прове-
дения собеседования – 25
февраля 2021 года. О точ-
ной дате и времени прове-
дения собеседования граж-
дане, подавшие документы
на конкурс, будут проинфор-
мированы лично.
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Событие
   Такими словами начался
вечер памяти в детском
доме №36, посвященный
75-летию полного освобож-
дения Ленинграда от фаши-
стской блокады. Ребятам
рассказали о блокаде горо-
да на Неве.  Воспитанники с
волнением слушали, как на
защиту родного города под-
нялись все жители и в корот-
кий срок он был превращен

Что может быть страшнее, чем война?!
Лишь слезы да страдания несет она.

И счастье разбивает у людей,
Любимых разлучает и друзей.

   Поделиться секретами
мастерства, пообщаться,
поговорив на родном язы-

Народы Севера

Мастера поделились секретами
ке, такая возможность
представилась участникам
мастер-класса, который

прошел в Центре этничес-
ких культур. Провели это
мероприятие руководите-
ли кружков «Укчанадяк»
Ольга Сторожева и декора-
тивно-прикладного искусст-
ва «Северные узоры» Свет-
лана Андреева. Встреча с
земляками всегда радост-
на. Каждый участник рас-
сказал о себе. А затем ма-
стера показали, как выши-
вать подшейным волосом,
рассказали, откуда он бе-
рется. Все вдоволь нагово-
рились на родном языке,
вспомнили алфавит, прове-
рили себя, насколько каж-
дый помнит и знает родную
речь. В мероприятии при-
няли участие представитель
Хабаровской Краевой Об-
щественной организации
«Ассамблея народов Хаба-

ровского края» Тамара Тро-
фимова, семья Голиковых -
Ирина и Дмитрий из базы
Усчан, Алина Афанасьева
из районной библиотеки,
председатель Ассоциации
коренных малочисленных
народов Севера Андрей
Громов, местные мастера -
Надежда и Евдокия Громо-
вы, Любовь Соколова. За
чашкой чая обсудили мно-
гие вопросы, прозвучало
предложение об открытии
кружка для взрослых. А за-
тем участников мастер-
класса пригласили в стой-
бище оленеводов.

(Продолжение следует)
А. КОСАЧЕВА,

заведующая сектором
эвенской культуры
Центра этнических

культур

в город-крепость, как труд-
но было выживать, испыты-
вая голод и холод. А ведь
такие же, как и они, подрос-
тки работали в невыноси-
мых условиях. Голодные, из-
можденные, они по 12-14
часов не выходили из про-
мерзших цехов и вносили
свой вклад в разгром врага.
Никто не остался равнодуш-
ным к истории о судьбе 11-
летней Тани Савичевой и ее
семьи. Закончился вечер
просмотром презентации
«Холокост: трагедия евро-
пейского еврейства».
  У ребят это мероприятие
вызвало бурю эмоций, и они
активно приняли участие
после просмотра в обсужде-
нии. Урок истории так необ-
ходим молодому поколению,
ведь он дает понять, какую
цену заплатил народ страны
за свободу и мирное небо над
Невой, город выстоял, но мы
должны помнить о силе духа
ленинградцев.

Е. СВИНУХОВА,
воспитатель детского

дома №36
Фото автора

27 января -
памятная дата
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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

197. военнослужащие по контракту Т. 89242259785
24. ООО «Вита Фарм требуется бухгалтер с опытом рабо-
ты Т. 89842959761

   Спортивная школа «Атлант» выражает глубокое
соболезнование Тулиновой Галине Валерьевне,
всем родным и близким по поводу скоропостиж-
ной  смерти отца

СЫСОЕВА
Валерия Михайловича

   Разделяем боль утраты. Дай вам Бог силы пере-
жить это горе

Коллектив МКУ СОШ СШ «Атлант»

   На 94-ом году ушел из
жизни  Роман Федоро-
вич Андреев, участник
Великой Отечествен-
ной войны.
   Он родился в с. Салов-
ка, Пензенской области.
В 17  лет был призван в
Красную Армию в г. Вла-
дивостоке. Прошел курсы
радистов-телеграфистов,

участвовал в войне с  Японией. Демобилизовался в
1950 г. в г. Хабаровске, затем работал электриком на
заводе им. Молотова, в Охотске - прорабом на строи-
тельстве домов и гражданских сооружений до 1978 г.
   До последнего времени проживал в г. Облучье.
   Среди наград ветерана - Орден «Отечественной вой-
ны II степени», медали «За Победу над Японией», «За
освобождение Кореи», юбилейные медали Великой
Отечественной войны.
   Выражаем искренние соболезнования всем родным
и близким. Пусть земля ему будет пухом

Коллективы магазинов «Океан» и «Водолей»

   В рыболовецкий колхоз им. Ленина
срочно требуется:

   - бухгалтер 1-ой категории в расчетный отдел.
Заработная плата составляет 56 212, 50 рублей

   Работники администрации Охотского муниципаль-
ного района выражают глубокое соболезнование
Доркиной Наталье Александровне и всем родным в
связи с преждевременной смертью отца

ПЛАТУХИНА
Александра Сергеевича

     Скорбим вместе с вами и разделяем боль вашей
утраты

   Выражаем  искреннее соболезнованиеТулиновой
Галине Валерьевне, всем родным и близким в связи
со смертью

СЫСОЕВА
Валерия Михайловича

   Разделяем с вами боль утраты
Территориальная избирательная комиссия

Охотского района

   Уважаемые жители
Охотского района!

   02 февраля 2021 г. архивным отделом администра-
ции Охотского муниципального района Хабаровского
края будет проводиться «горячая линия» с гражданами
по вопросу «О реализации прав граждан и юридических
лиц на получение архивной информации». Телефоны
«горячей линии» : 8(42141)9-27-57, 8(42141)9-17-98.

Администрация района

ПРОДАМ
23. а/м «Toyota Land Cruiser», 1999 г. в. в хор. сост. Т. 89242105257

   Администрация городского поселения обращается
к собственникам земельных участков, на которых рас-
полагаются летние дачи и посещение осуществляет-
ся только в летний период времени. В связи с поис-
ками Бабцева Сергея, 2003 года рождения, просим
всех собственников обследовать свои участки для со-
действия в поисках.


