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Актуально

Нас посчитают.
Но пока не всех

Наши даты

Путь к «Успеху»
   Есть истины, которые не
требуют доказательств.
Одна из таких гласит: «Все
начинается с детства». Дет-
ство – это мир тепла и люб-
ви, заботы и внимания, где
рядом с нами любящие
родители, верные друзья.
А для нас, воспитанников,

   Перепись населения,
которая должна была
пройти в стране в этом
году, была отложена из-
за распространения ин-
фекции. Тем не менее, 20
ноября в крае стартует

первоначальный этап это-
го масштабного меропри-
ятия. В течение месяца бу-
дут переписываться жите-
ли отдал нных насел нных
пунктов района.
    Как сообщила нам глав-

ный уполномоченный по
переписи населения в
Охотском районе Ксения
Шарыпова, переписчики,
которые имеются по одно-
му в каждом населенном
пункте, обойдут порядка
1100 помещений, где про-
живает порядка 2300 чело-
век, в четыр х поселениях
района: Вострецово, Ине,
Арке, Новом Устье. Пере-
пись затронет и работни-

ков отдал нных бригад,
они будут опрошены по
радиосвязи.
   Когда будет переписано
население в остальных
с лах и пос лках – пока
неизвестно.
   Результаты,  получен-
ные в результате мероп-
риятия, планируется ог-
ласить в третьем кварта-
ле 2021 года.

    Андрей РОЗУМЧУК

педагогов Дворца творче-
ства детей и молодежи «Ус-
пех» Охотского района, дет-
ство – это наш Дворец – уди-
вительная страна, где каж-
дый может совершить мно-
жество открытий, выбрать
дело по душе, а главное -
найти себя.

    Прошлое и настоящее
переплетены в стенах
Дворца творчества. Сей-
час сюда приходят внуки и
правнуки тех, кто в дале-
ком 1960 году перешагнул
впервые порог первого в
районе Дома пионеров и
школьников. Тогда поме-
щение было совсем не-
большим, всего 2 комна-
ты в здании районного
Дома культуры, где в насто-
ящее время расположен
музей. Одна комната,
окна которой выходили на
площадь  им. Ленина,
была основным помеще-
нием, а вторая предназ-
началась для кружков.
Чуть позже выделили еще
одну комнату, в которой
юные пионеры занима-
лись фотоделом.
   Первым директором
Дома пионеров стала мо-
лодая, энергичная Нина
Николаевна Вовчук (Лапи-
на).  Именно ей выпала

честь заложить первый
фундамент внешкольной
работы. Работала в этой
должности она недолго, но
сразу заинтересовала ре-
бят нашего пос лка.  Очень
жаль, что о дальнейших
нескольких годах существо-
вания учреждения извест-
но немного: мало архивных
документов. Мы не можем
назвать фамилии директо-
ров, которые пришли на
смену Лапиной, но досто-
верно известно, что при них
кипела работа, вводились
новые кружки.
    Одним из первых начал
работать музыкальный
кружок, для которого выде-
лили новое фортепиано.

(Продолжение на стр. 2)
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   Самыми первыми учени-
цами были с стры Таня и
Наташа Прохорихины, а
когда открыли музыкаль-
ную школу, то дети зани-
маться переехали в новое
здание. Работал танце-
вальный кружок, им руко-
водила Полина Шабалина,
где желающих было нема-
ло. Для танцоров выписа-
ли новые красные и корич-
невые сапожки, которые
прослужили долгое время.
   Судомодельный кружок
в л работник морского пор-
та. Интерес у мальчишек тех
лет был огромный. Некото-
рые подростки в дальней-
шем выбирали профессию,

Наши даты

Путь к «Успеху»
(Продолжение. Начало на стр. 1)

связанную с морем. Не ме-
нее востребованным был и
драматический кружок, ко-
торый вела талантливая
Инна Михайловна Кривых.
Поставили две пьесы «Чи-
полино» и «Петька в космо-
се». Обе имели большой
успех у зрителей.
   Дом пионеров тех лет
стал единым целым, огром-
ной творческой лаборато-
рией, где трудились увле-
ч нные люди, которые
вдохновляли и подпитыва-
ли друг друга. Основной ло-
зунг тех лет - «Научился сам,
научи другого».
     Впервые в 60-е годы был
создан городской Совет пи-

онерской организации и
районный пионерский штаб.
Они организовывали город-
ские смотры пионерских от-
рядов и дружин, слеты и па-
рады. Проводились выстав-
ки и слеты юных натуралис-
тов и в этом возрасте  техни-
ков. Это было интересное
время. В 1960-80-е годы
Охотский Дом пионеров
стремительно развивался и
рос, становясь центром орга-
низации воспитательной
работы и внеурочной дея-
тельности школьников.
    Увеличивался штат со-
трудников, расширялся пе-
речень кружков, более чем
в три раза возросло коли-

чество занимающихся. По-
явились новые кружки:
конструкторский, авиамо-
дельный, краеведческий,
спортивный, музыкальный,
настольного тенниса, вяза-
ния, макраме, народных
инструментов, «Умелые
руки» и другие. Активно в
этот период работали круж-
ки художественного на-
правления. Традиционным
стало участие коллектива в
районных смотрах художе-
ственной самодеятельнос-
ти, организации ежегодных
новогодних вечеров с игра-
ми, конкурсами, виктори-
нами, выступлениях твор-
ческих коллективов. Дом
пионеров ещ  был и мето-
дическим центром по рабо-
те с детьми в пос лке.
Здесь учили пионерский
актив, проводили семина-
ры старших пионерских во-
жатых Специалисты на-
правляли работу хоровых
коллективов, руководите-
лей школьных кружков тех-
нического творчества.
   Годы,  провед нные в
Доме пионеров, оставили
большой след в жизни охот-
ских мальчишек и девчонок
советской эпохи. Но как мы
знаем,  время не стоит на
месте, вс  движется вперед
и меняется.
(продолжение следует)

Е. ГЛУМОВА,
педагог дополни-

тельного образования

Перезагрузка для тех, кому «за…»
   Да, время летит неумоли-
мо быстро… С каждым го-
дом мы с ужасом, грустью и
тоской ждем приближаю-
щейся даты своего дня рож-
дения, очередного юбилея.
Чаще чувствительны к
этому периоду жизни мы,
женщины. Кажется, что ин-
терес к жизни снижается,
ничего интересного впе-
реди не ждет, нет радос-
ти, кажется, что теряем
социальные связи и стано-

вимся никому не нужными.
Чаще всего, человек са-
дится на диван и утыка-
ется в телевизор на сле-
дующие 20 лет, замыка-
ясь в себе.
   Нет, наоборот, жизнь
после 50-60 лет стано-
вится лучшим временем в
нашей жизни. У нас, жен-
щин, стало больше вре-
мени свободного, чем в
былые времена.
(Продолжение на стр. 4)
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Вопрос - ответ

   Кровля многоквартирно-
го дома № 67 по ул. Лер-
монтова в рп. Охотск нуж-
дается в проведении капи-
тального ремонта. Админи-
страцией городского посе-
ления «Рабочий поселок
Охотск» в 2019 году были
направлены протоколы
общего собрания собствен-
ников многоквартирного
дома № 67 по ул. Лермон-
това в адрес некоммерчес-
кой организации «Регио-
нальный оператор – фонд
капитального ремонта об-

О проведении
капитального ремонта

   Ответ на обращение И. Субботиной «Под крышей дома
моего…», опубликованное  в № 81 (10603) от 17.10.2020 г.

щего имущества многоквар-
тирных домов Хабаровско-
го края» (далее – Регио-
нальный оператор) на раз-
работку проектно-сметной
документации по капи-
тальному ремонту кровли и
фасада дома. Региональ-
ным оператором сметы
были разработаны и на-
правлены для утверждения
председателю дома.
     В 2020 году Региональ-
ный оператор направил
письмо в адрес админис-
трации городского поселе-

ния «Рабочий поселок
Охотск» о том, что собира-
емость взносов на капи-
тальный ремонт по много-
квартирному дому № 67
по ул. Лермонтова не пре-
вышает 34%, а также не-
обходимо дополнитель-
ное финансирование
(краевой, местный бюд-
жет) для проведения капи-
тального ремонта.
     По информации управ-
ляющей организации
ООО «Теплострой» по
дому № 67 по ул. Лермон-
това в рп. Охотск также
имеется большая задол-
женность за жилищно-
коммунальные услуги.
     Несмотря на это, орга-
низацией были выполнены
сварочные работы, про-
мывка системы отопления

дома, регулярно осуществ-
ляется вывоз твердых бы-
товых отходов, установлены
светодиодные лампы в
подъездах и на крыльцах.
По заявлению проживаю-
щего были проведены рабо-
ты по устранению течи над
квартирой. Проведен теку-
щий ремонт кровли и слухо-
вого окна, остекление раз-
битого окна в подъезде.
   В 2021 году администра-
цией городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»
планируется привлечь спе-
циализированную органи-
зацию для проведения об-
следования указанного
дома для постановки воп-
роса о признании его ава-
рийным и подлежащим
сносу или реконструкции.

Администрация района

В администрации района

   В прошедший четверг
состоялось внеочеред-
ное заседание оператив-
ного штаба по контролю
за распространением ко-
ронавирусной инфекции
на территории Охотского
района. Настораживает в
этих цифрах резкий ска-
чок числа заболевших и
тот факт,  что среди них
есть охотчане, не выез-
жавшие за пределы рай-
она. В Охотске случился
1 летальный исход от вос-
паления легких. Взятые
пробы на коронавирус у
умершего еще находятся
в работе в лаборатории г.
Хабаровска,  результаты
еще не поступили.
  Члены оперативного
штаба и присутствующие
предложили ужесточить
меры профилактики коро-
навируса. Руководству
аэропорта «Охотск» реко-
мендовано чаще прово-
дить санобработку в зда-
нии аэропорта и  накопи-
теле. Продумать меры по
недопущению большой
скученности пассажиров в

Коронавирус атакует

   Ситуация по короновирусу в районе остается тревож-
ной. По информации, полученной от и.о. главного вра-
ча Охотской районной больницы Ирины Лазуткиной, за
неделю всего в районе 24 человека, заболевших ост-
рой респираторной вирусной инфекцией: 11 детей и 13
взрослых. Подтверждены 8 новых случаев коронавирус-
ной инфекции. Всего с начала наблюдения зарегистри-
ровано 40 человек, 9 контактных под наблюдением
медиков остаются на дому.

накопителе, проводить
проветривание этого поме-
щения. Был также поднят
вопрос о необходимости
дезинфекции салона само-
лета, выполнившего рейс
из Хабаровска и Николаев-
ска-на-Амуре.
   Члены штаба обратили
внимание на необходимость

более частой дезинфекции в
салонах рейсовых и марш-
рутных автобусов. В переры-
вах в движении автобусов,
производить обработку в них
полов, поручней, ручек и дру-
гих мест возможного прикос-
новения пассажиров.Уси-
лить работу по контролю за
соблюдением масочного ре-
жима в общественном транс-
порте и других местах массо-
вого скопления людей.

    Была заслушана инфор-
мация руководителей ап-
течных учреждений на
предмет обеспеченности
лекарственными и дезин-
фицирующими  средствами
В целом состояние в этой
сфере удовлетворитель-
ное, хотя по некоторым
препаратам имеются про-

блемы. В этом вопросе хо-
телось обратиться к охоча-
нам с просьбой, чтобы не
покупали лекарства «про-
запас» или для пересыл-
ки в другие города. Это
может привести к дефици-
ту их в районе, и ваши зна-
комые, родные и близкие
не смогут своевременно
получить необходимую ле-
карственную помощь.
  Управляющей организа-

ции предстоит более ак-
тивно проводить работы в
местах общего пользова-
ния многоквартирных до-
мов (МКД). Однако жиль-
цы не должны быть посто-
ронними наблюдателями,
а самостоятельно прово-
дить дезинфекцию участ-
ков возможного сопри-
косновения с поверхнос-
тью в местах общего
пользования МКД: пери-
ла, ручки дверей, электро-
выключатели и т.д.
   В системе образования
будут приняты меры по ог-
раничению входа  в зда-
ния школ посторонних
взрослых лиц. Прораба-
тывается данный вопрос
и для детских садов.
   Учитывая рост распрос-
транения заболеваемос-
ти коронавирусом, с 11 но-
ября в районе запреще-
но проведение всех куль-
турно-массовых, спортив-
ных и других массовых ме-
роприятий.
   Кстати, бани в рп. Охотск
пока будут функциониро-
вать, так как большого
скопления посетителей
там не наблюдается.
Александр ГОРДИЕНКО

и Ирина КОВАЛЕНКО
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(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   Можно посвятить себя
тому, на что не хватало
времени прежде и к чему
всегда стремилась наша
душа – путешествия, цве-
товодство и все что угод-
но. Говорят, чтобы быть
красивой, нужно быть сча-
стливой!  Смотрим на мир
заново и, убеждаясь, что
жизнь начинается с 50 лет,
становимся счастливее.
   В этот период жизни мы
вступаем, имея большой
жизненный опыт. Именно в
это время перед челове-
ком открываются новые
возможности в саморазви-
тии. Человек ищет новые
способы реализации в раз-
ных сферах – от экстре-
мальных видов спорта до
образования. Так что прочь
стереотипные представ-
ления о старости!

Перезарузка для тех, кому «за…»
   Вот несколько примеров
из жизни разных людей.
Кто-то в 60 лет приоб-
рел новую специальность,
разрабатывает новые
методы проектирова-
ния. Кто- то занимается
альпинизмом, путеше-
ствует и т.д. Женщина
всю жизнь до 50 лет была
домохозяйкой, занима-
лась детьми, а в 56 лет
стала начальником отде-
ла по озеленению и бла-
гоустройству.
   Как утверждают ученые,
«те, кто воспринимает
старость позитивно, жи-
вут в среднем на 7,5 года
дольше тех, для кого
этот возраст – источник
немощей и время угаса-
ния». Ученые выделяют
разные типы старения.
Вот один из них – опти-
мальное, которое сопро-
вождается личностным

развитием, когда жить с
каждым годом становит-
ся все интереснее.
   В с. Арка немало жителей
пенсионного возраста, для
которых 50-60 лет – это
тот возраст, когда жизнь
стала ярче, интереснее и
позитивнее. Детей выра-
стили, выучили, они жи-
вут своей жизнью, и вре-
мени свободного доста-
точно много.
   Моя коллега Лиза вместе
с единомышленниками
каждый свой отпуск ухо-
дит в путешествие по
родным местам. Прошла
много километров пешком
по тайге, горам, спуска-
лась по реке на резиновой
лодке. Лиза по натуре оп-
тимистка. Глядя на ее
фото – видеосъемки, вос-
хищаешься красотами
тайги. А природа в здеш-
них местах удивительно

красивая, чистая, богатая.
Горы, реки, скалы, водопа-
ды! Звери, птицы!  Не нуж-
ны никакие дальние сует-
ливые поездки в отпуск в
другие края. Вот несколь-
ко эпизодов путешествий
на фото. Для Лизы каждый
отпуск, проведенный   в уеди-
нении с природой, в экскур-
сиях-путешествиях, - это
гармония души и тела. Как
известно, природа лечит
все невзгоды, омолажива-
ет, дает силу духа.
    Дорогие «кому за...», не
бойтесь стареть! Жизнь
после 50 только начина-
ется! Пусть жизнь после
50 станет для вас возра-
стом счастья и будет луч-
ше, чем прежде! Пусть
жизнь будет насыщена.
Здоровья  всем! Начинай-
те утро с зарядки и бод-
рости вам на весь день!

Н. АЛЕКСЕЕВА, с. Арка

Наше здоровье

   «Уж сколько раз твердили
миру», вспоминаешь слова
из басни И.А.  Крылова и,  к
сожалению, констатируешь
тот факт, что обрушившая-
ся весной на мир коронави-
русная инфекция людей ни-
чему не научила. Вирус не
выбирает - праведник перед
ним или грешник, бедный
или богатый – заболеть мо-
жет любой. Сколько не при-
зывают, говорят и пишут об
этом, все равно количе-
ство тех, кто считает, что
COVID-19  выдумки,  не
уменьшается. Вспыхнув-
шая вновь осенью панде-
мия, как и предупреждали
медики, еще раз напомина-
ет, что самое ценное - это
жизнь человека.
    И ведь ходят эти «сво-
бодные» от всего без ма-
сок, не соблюдая социаль-
ной дистанции, а если по-
пали в число контактных,
режима самоизоляции и не
думают соблюдать . Итог

Берегите своих родных
человеческой беспечности
весьма плачевный: каждый
день число умерших растет,
в основном среди пожилых.
   Подумайте о родителях,
они в силу своего возрас-
та самые уязвимые в ны-
нешней ситуации. Побере-
гите старшее поколение,
они дали нам жизнь, ноча-
ми сидели с нами,  когда мы
болели. Подумайте о пожи-
лых, для которых этот ви-
рус особенно опасен. Не
надо бравировать тем, что
можете ходить без маски.
  Берегите медиков, тех, кто
работает в «красной зоне» на
износ, тех, кто зачастую так
и уходят в мир иной вслед,
не сумев уберечься от ковар-
ной болезни своих пациентов.
    Мир хрупок, и человечес-
кая жизнь окажется нич-
тожно мала, если среди нас
будет все больше тех, кто
думает только о себе, сво-
ем комфорте.

 Ирина КОВАЛЕНКО
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Понедельник,
16 ноября

Вторник,
17 ноября

Среда,
18 ноября

Четверг,
19 ноября

Пятница,
20 ноября

Суббота,
21 ноября

Воскресенье,
22 ноября

Программа на неделю с 16.11.2020 г. по 22.11.2020 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+]
0.05  Познер. [16+]
1.05  Время покажет. [16+]
2.40  Наедине со всеми. [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Каза-
нова". [16+]

22.25  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.05  Время покажет. [16+]
1.40  Наедине со всеми. [16+]
2.20  Модный приговор. [6+]
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.
15.10  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.
21.45 Т/с Премьера. "Каза-
нова". [16+]
22.40 Д/ф Премьера. "Диаг-
ноз для Сталина". [12+]
23.45  Время покажет. [16+]
1.20  На самом деле. [16+]
2.20  "Наедине со всеми". [16+]
3.05  Модный приговор. [6+]
3.50  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
5.40   Футбол.  Лига наций
UEFA 2020/2021. Сборная
России - сборная Сербии.
Прямой эфир из Сербии.
7.40  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.45  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  Большая игра. [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф Премьера. "Как Хру-
щев покорял Америку". [12+]
1.15  Время покажет. [16+]
2.50  Наедине со всеми. [16+]
3.35  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  "Пусть говорят". [16+]
19.45  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос". Новый сезон. [12+]
23.40  Вечерний Ургант. [16+]
0.35 Д/ф Премьера. "Звуки
улиц: Новый Орлеан - город
музыки". [16+]
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.
10.10  Премьера. "101 воп-
рос взрослому". [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф "Пурга". [12+]

5.10 Х/ф "Пурга". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Пурга". [12+]
6.55  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40  Часовой. [12+]
8.10  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.15  Жизнь других. [12+]
11.15  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.55  Юбилей Софии Ро-
тару на музыкальном фес-
тивале "Жара". [12+]
16.20  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Гран-при
2020. Женщины. Произ-
вольная программа. Пары
и танцы. Произвольная
программа. Москва. [0+]
19.00  "Три аккорда". Новый
сезон. Финал. [16+]
21.00  Время.
22.00  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Гран-при
2020. Произвольная про-
грамма. Москва. [0+]
23.00 Т/с Премьера сезо-
на. "Метод-2" [18+]
23.55 Д/с "Самые. Самые.
Самые". [16+]
1.40  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Гран-при
2020. Показательные выс-
тупления. Москва. [0+]
4.10  Давай поженимся! [16+]

15.30  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Гран-при
2020. Женщины. Короткая
программа. Москва. [0+]
16.45  Угадай мелодию. [12+]
17.45  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.20  "Ледниковый пери-
од". Новый сезон. [0+]
21.00  Время.
21.20  "Ледниковый пери-
од". Новый сезон. [0+]
22.55  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Гран-при
2020. Мужчины. Произволь-
ная программа. Москва. [0+]
0.15  Наедине со всеми. [16+]
1.40  Модный приговор. [6+]
2.30  Давай поженимся! [16+]
3.10  Мужское / Женское. [16+]
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Понедельник,
16 ноября

Вторник,
17 ноября

Среда,
18 ноября

Четверг,
19 ноября

Пятница,
20 ноября

Суббота,
21 ноября

Воскресенье,
22 ноября

Программа на неделю с 16.11.2020 г. по 22.11.2020 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 "Теорема Пифаго-
ра". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "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 "Теорема Пифаго-
ра". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "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 "Теорема Пифаго-
ра". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "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 "Теорема Пифаго-
ра". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]

1.30  "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  "Юморина-2020". [16+]
0.40 Х/ф "Любовь как сти-
хийное бедствие". [12+]
4.05 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  "Формула еды". [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
12.30  "Доктор Мясников". [12+]
13.40 Х/ф "Королева "Мар-
го". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Несчастный слу-
чай". [12+]
1.00 Х/ф "Не отпускай
меня". [12+]

4.20 Х/ф "Малахольная". [12+]

6.00 Х/ф "Теч т река Волга". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  "Устами младенца".
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "Парад юмора". [16+]
13.50  Х/ф "Ни к селу,  ни к
городу..." [12+]
18.15  Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя Птица".
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "Малахольная". [12+]

   - Дорогой, когда мы по-
женимся, я буду делить
с тобой все твои тревоги
и заботы.
   - Но милая, у меня нет
никаких тревог и забот.
   - Я же говорю — когда
мы поженимся…

   СМС-переписка:
   - Нашел вчера мобиль-
ник?
   - Нет, вытащили в клубе.
   - Погоди, Миша. А сей-
час ты как пишешь?
   - А это не Миша.

***

***
   - Ты что сегодня дела-
ешь?
   - Ничего...
   -  Ты же вчера это де-
лал?!
   - Я не доделал...

***
    К подъезду парня под-
ходит блондинка. На
двери подъезда стоит
домофон. Девушка наби-
рает квартиру. Парень
отвечает:
   - Да?
   - Ты дома?
   - Нет! На даче!
   - А когда приедешь до-
мой?
   - Послезавтра!
 - Ну ладно, пока!
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Понедельник,
16 ноября

Вторник,
17 ноября

Среда,
18 ноября

Четверг,
19 ноября

Пятница,
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Суббота,
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Воскресенье,
22 ноября

Программа на неделю с 16.11.2020 г. по 22.11.2020 г.

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи родины". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи родины". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Первый отдел". [16+]
23.35  Сегодня.
23.45  Международный му-
зыкальный фестиваль "Бе-
лые ночи Санкт-Петербур-
га". [12+]
1.20  Место встречи. [16+]
3.25 Т/с "Чужое лицо". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи родины". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи родины". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-

ное происше-
ствие.
14.00  Место
встречи. [16+]
16.00  Сегод-
ня.
16.25  ДНК.
[16+]
18.30 Т/с
"П с". [16+]
19.00  Сегод-
ня.

19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Первый отдел". [16+]
23.35  Сегодня.
23.45  Международный му-
зыкальный фестиваль "Бе-
лые ночи Санкт-Петербур-
га". [12+]
1.30  Место встречи. [16+]
3.20 Т/с "Чужое лицо". [16+]

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

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

8.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Первый отдел". [16+]
23.35  Сегодня.
23.45  ЧП. Расследование. [16+]
0.15  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.10  Место встречи. [16+]
3.05  Их нравы. [0+]
3.25 Т/с "Чужое лицо". [16+]

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

5.05  ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф "Вор". [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+]
13.05 Д/ф "Московские диа-
метры: Сквозь город". [12+]
14.05  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 телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.20  Секрет на миллион. [16+]
22.20  Ты не поверишь! [16+]
23.25  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
0.15  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.30  Дачный ответ. [0+]
2.30 Д/ф "Шарль де Голль.
Возвращение скучного
француза". [0+]
3.15 Т/с "Чужое лицо". [16+]

4.55 Х/ф "Звезда". [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  "Суперстар! Возвра-
щение". [16+]
22.55  Звезды сошлись. [16+]
0.25 Т/с "Скелет в шкафу". [16+]
3.25 Т/с "Чужое лицо". [16+]
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Программа на неделю с 14.11.2020 г. по 22.11.2020 г.

Понедельник,
16 ноября

Вторник,
17 ноября

Среда,
18 ноября

Четверг,
19 ноября

Пятница,
20 ноября

Суббота,
21 ноября

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/ф "Другие Романовы".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Тайны небес Иоган-
на Кеплера".
8.20  Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф "Трест, который лопнул".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.30 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе".
13.35 Д/ф "Испания. Тортоса".
14.05 Д/с "Энциклопедия загадок".
14.30 Д/с "Восемь смертных
грехов".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Агора".
16.25 Х/ф "Трест, который лопнул".
17.30 Д/с "Красивая планета".
17.45 Д/ф "Плетн в".
18.40 Д/ф "Тайны небес
Иоганна Кеплера".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Михаил Бахтин.
Философия поступка".
21.25  "Сати. Нескучная классика..."
22.10 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе".
23.15 Д/с "Восемь смертных
грехов".
23.45  Новости культуры.
0.05  Большой балет.
2.40  Цвет времени.
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Тайны небес Иоган-
на Кеплера".
8.20  Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф "Трест, который лопнул".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.25 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе".
13.30 Д/с "Красивая планета".
13.50   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.30 Д/с "Восемь смертных
грехов".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Пятое измерение.
15.45  "Сати. Нескучная классика..."
16.25 Х/ф "Трест, который лопнул".
17.35  Люцернский фестиваль.

Риккардо Шайи и Люцернский
фестивальный оркестр.
18.40 Д/ф "Тайны небес
Иоганна Кеплера".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Искусственный отбор.
21.25  "Белая студия".
22.10 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе".
23.15 Д/с "Восемь смертных
грехов".
23.45  Новости культуры.
0.05 Д/ф "Тайны небес Иоган-
на Кеплера".
0.50  ХX век.
2.00  Люцернский фестиваль.
Максим Венгеров,  Лонг Ю и
Шанхайский симфонический
оркестр.
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 "Вулканы Солнечной
системы".
8.25  Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф "Трест, который лопнул".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.20  Большой балет.
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Библейский сюжет".
15.45  "Белая студия".
16.25 Х/ф "Трест, который лопнул".
17.35  Люцернский фестиваль.
Максим Венгеров,  Лонг Ю и
Шанхайский симфонический
оркестр.
18.35 Д/ф "Вулканы Солнечной
системы".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  Линия жизни.
21.30  Власть факта.
22.10 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе".
23.15 Д/с "Восемь смертных
грехов".
23.45  Новости культуры.
0.05 Д/ф "Тайны небес Иоган-
на Кеплера".
0.55  ХX век.
2.00  Люцернский фестиваль.
Андрис Нелсонс и Люцернский
фестивальный оркестр.
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.

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.
8.20  Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф "Дикая охота короля
Стаха".
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого кино.
11.20  Открытая книга.
11.50  Власть факта.
12.30 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе".
13.35 Д/с "Первые в мире".
13.50  Искусственный отбор.
14.30 Д/с "Восемь смертных
грехов".
15.00  Новости культуры.
15.05  Письма из провинции.
15.35  "Энигма".
16.20  Цвет времени.
16.30 Х/ф "Дикая охота коро-
ля Стаха".
17.35  Люцернский фестиваль.
Юджа Ванг, Кирилл Петренко
и Берлинский филармоничес-

кий оркестр.
18.35  "Билет в Большой".
19.30  Новости культуры.
19.45  Линия жизни.
20.40  "Кармен-сюита".
21.25 Х/ф "Неподсуден".
22.50  "2 Верник 2".
23.40  Новости культуры.
0.00  "Культ кино с Кириллом
Разлоговым".
1.20  Чик Кориа. Концерт в
Монтр .
2.15 Д/с "Красивая планета".
2.30 М/ф "Возвращение с
Олимпа".
3.00  Перерыв в вещании.

Воскресенье,
22 ноября

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.15 Х/ф "Неподсуден".
9.40  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.05 Д/с "Святыни Кремля".
10.35 Х/ф "Поднятая целина".
12.40  Черные дыры. Белые пятна.
13.20 Д/с "Земля людей".
13.50 Д/ф "Мама - жираф".
14.45 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России".
15.30  Большой балет.
17.25 Д/ф "Две жизни".
18.15 Д/с "Энциклопедия загадок".
18.45 Д/ф "Тайна двух океа-
нов". Иду на погружение!"
19.30  Больше, чем любовь.
20.15 Х/ф "Пожиратель тыкв".
22.00  "Агора".
23.00  Клуб 37.
0.10 Х/ф "Нос".
1.45 Д/ф "Мама - жираф".
2.40 М/ф "Балерина на корабле".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "В порту". "Катерок".
7.05 Х/ф "Семья Зацепиных".
9.20  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.50  "Мы - грамотеи!"
10.30 Х/ф "Нос".
12.05  Письма из провинции.
12.35  Диалоги о животных.
13.15 Д/ф "Другие Романовы".
13.45 Д/с "Коллекция".
14.15   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.55 Д/с "Первые в мире".
15.10 Х/ф "В укромном месте".
16.45 Д/с "Рассекреченная ис-
тория".
17.10  "Пешком..."
17.40  Линия жизни.
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Запомните меня такой".
22.25  "Play" ("Игра"). Балет
Александра Экмана в Париж-
ской опере.
0.15 Х/ф "В укромном месте".
1.45   Диалоги о животных.
2.25 М/ф "Бедная Лиза". "Про
Ерша Ершовича".
3.00  Перерыв в вещании.

6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Океаны Солнечной
системы".
8.25  Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф "Дикая охота короля
Стаха".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.15 Д/с "Красивая планета".
12.30 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе".
13.35  Цвет времени.
13.50  Абсолютный слух.
14.30 Д/с "Восемь смертных
грехов".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20 Д/с "Пряничный домик".
15.45  "2 Верник 2".
16.30 Х/ф "Дикая охота коро-
ля Стаха".
17.40  Люцернский фестиваль.
Андрис Нелсонс и Люцернский
фестивальный оркестр.
18.35 Д/ф "Океаны Солнечной
системы".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Открытая книга.
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Тайна двух океа-
нов". Иду на погружение!"
21.25  "Энигма".
22.10 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе".
23.15 Д/с "Восемь смертных
грехов".
23.45  Новости культуры.
0.05 Д/ф "Вулканы Солнечной
системы".
0.55  ХX век.
2.00  Люцернский фестиваль.
Юджа Ванг, Кирилл Петренко
и Берлинский филармоничес-
кий оркестр.
3.00  Перерыв в вещании.
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Понедельник,
16 ноября

Вторник,
17 ноября

Среда,
18 ноября

Четверг,
19 ноября

Пятница,
20 ноября

Суббота,
21 ноября

Воскресенье,
22 ноября

Программа на неделю с 16.11.2020 г. по 22.11.2020 г.

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект". [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 "Конан-варвар". [16+]
22.05  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Акулье озеро". [16+]
2.10 Х/ф "Навсегда моя девуш-
ка". [16+]
3.45  "Тайны Чапман". [16+]
4.35  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "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 "Воздушная тюрь-
ма". [16+]
22.15  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Идентичность". [16+]
2.10  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.35  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Индиана Джонс: В по-
исках утраченного ковчега". [12+]
22.15  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]

0.30 Х/ф "Индиана Джонс и пос-
ледний крестовый поход". [12+]
2.45  "Самые шокирующие ги-
потезы". [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 "Индиана Джонс и
Храм судьбы". [12+]
22.20  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа". [12+]
2.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.25  "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+]
21.00 Х/ф "Пункт назначения-
5". [16+]
22.55 Х/ф "Пункт назначения-3". [16+]
0.40 Х/ф "Пункт назначения-4". [16+]
2.10 Х/ф "Жена астронавта". [16+]
3.50  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.15 Х/ф "Вечно молодой". [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 "Дежавю". [16+]
19.50 Х/ф "Великий уравни-
тель". [16+]
22.30 Х/ф "Великий уравни-
тель-2". [16+]
0.45 Х/ф "Срочная доставка". [16+]
2.20 Х/ф "Сахара". [16+]
4.00  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
7.00 Х/ф "Разборки в малень-
ком Токио". [16+]
8.30 Х/ф "Западня". [16+]
10.35 Х/ф "Расплата". [16+]
13.05 Х/ф "Люди Икс". [16+]
15.00 Х/ф "Люди Икс-2". [12+]
17.40 Х/ф "Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего". [12+]
20.15 Х/ф "Люди Икс: Апока-
липсис". [12+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.05  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.25  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
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Понедельник,
16 ноября

Вторник,
17 ноября

Среда,
18 ноября

Четверг,
19 ноября

Пятница,
20 ноября

Суббота,
21 ноября

Воскресенье,
22 ноября

Программа на неделю с 16.11.2020 г. по 22.11.2020 г.

Программа на неделю с 16.11.2020 г. по 22.11.2020 г.

Пн, 16 ноября
7.45  Все на Матч!
8.45  Футбол. Турция - Россия.
Лига наций. [0+]
10.45  Открытый футбол. [12+]
11.05  Формула-1. Гран-при
Турции. [0+]
13.00  Новости.

13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. М. Мадиев - А. Осипов.
Бой за титул чемпиона России
в среднем весе. Трансляция
из Москвы. [16+]
17.00  Футбол. Турция - Рос-
сия. Лига наций. [0+]
18.00  Футбол. Лига наций.
Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные едино-
борства.  Л.  Мачида -  Г.  Му-

саси.  Э.  Дж.  Макки -  Г.  Кара-
ханян. Bellator. Трансляция
из США. [16+]
20.45  Новости.
20.50 Д/ф "Невероятные при-
ключения итальянца в России.
Иван Зайцев". [12+]
21.20  Регби. "Осенний Кубок
Наций-2020". [0+]
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
23.50  Новости.
23.55  Мини-футбол. "Торпедо"
(Нижегородская область) -
"Газпром-Югра" (Югорск). "Па-

риматч - Суперлига". Прямая
трансляция.
2.00  Новости.
2.05  Все на хоккей!
2.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - "Салават Юлаев" (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция.
5.00  Новости.
5.10  Тотальный футбол.
5.40  Профессиональный бокс.
В.  Кудухов -  Ю.  Быховцев.  Б.
Абакаров - Д. Левашев. "Коро-
ли Нокаутов Трофи". Гран-при
в суперсреднем весе. Прямая
трансляция из Москвы.

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Х/ф "Тихая застава". [16+]
10.25 Т/с "Смерть шпионам.
Скрытый враг". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Смерть шпионам.
Скрытый враг". [16+]
15.25 Х/ф "28 панфиловцев". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "28 панфиловцев". [12+]
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 "Барсы". [16+]
3.05 Х/ф "След в океане". [12+]
4.25 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.25 Т/с "Смерть шпионам!" [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Смерть шпионам!" [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Смерть шпионам!" [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.30 Т/с  "Смерть шпионам.
Крым". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Смерть шпионам.
Крым". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Смерть шпионам.
Крым". [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 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" [6+]
1.20 Т/с "Радости земные". [12+]
3.50 Х/ф "Тихая застава". [16+]
5.15 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.35  "Специальный репортаж". [12+]
8.55 Т/с "Офицеры". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Офицеры". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Офицеры". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]

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 Х/ф "28 панфиловцев". [12+]
1.45 Т/с "Радости земные". [12+]
4.45 Х/ф "Семь часов до гибе-
ли". [6+]

18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Ступени Победы". [12+]
19.40  "Легенды кино". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Наградить (посмер-
тно)". [12+]
1.25 Т/с "Радости земные". [12+]
3.55 Х/ф "Правда лейтенанта
Климова". [12+]
5.20 Д/ф "Живые строки вой-
ны". [12+]

6.05 Х/ф "Если враг не сдает-
ся..." [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Т/с "Офицеры. Одна судь-
ба на двоих". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Офицеры. Одна
судьба на двоих". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Офицеры. Одна
судьба на двоих". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.40 Т/с "Смерть шпионам.
Лисья нора". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "Смерть шпионам.
Лисья нора". [12+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 Х/ф "Юность Петра". [12+]
2.30 Х/ф "В начале славных
дел". [12+]
4.45 Х/ф "Наградить (посмер-
тно)". [12+]

6.05 М/ф "Мультфильмы". [0+]
7.10 Х/ф "Золотые рога". [0+]
8.00   Новости дня.
8.15 Х/ф "Золотые рога". [0+]
9.00  "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды телевидения". [12+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 Д/с "Улика из прошлого". [16+]

11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.35  "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым". [12+]
14.25  "Морской бой". [6+]
15.25 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
15.55 Д/ф "Битва оружейни-
ков". [12+]
16.50 Д/с "Вечная Отечествен-
ная". [12+]
17.20 Д/с "Вечная Отечествен-
ная". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Николаем
Петровым.
18.25  "Легендарные матчи". [12+]
22.30 Т/с "Сержант милиции". [6+]
2.15 Х/ф "Если враг не сдает-
ся..." [12+]
3.35 Х/ф "Следствием уста-
новлено". [0+]
5.05 Д/с "Хроника Победы". [12+]

5.30 Х/ф "Стрелы Робин Гуда". [6+]
7.00 Х/ф "Рысь". [16+]
9.00  "Новости недели" с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
12.20  "Код доступа". [12+]
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.40 Т/с "На безымянной вы-
соте". [12+]
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска". [16+]
22.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Коллеги". [12+]
1.40 Х/ф "Следствием уста-
новлено". [0+]
3.10 Х/ф "Стрелы Робин Гуда". [6+]
4.30 Х/ф "Золотые рога". [0+]
5.40 Д/с "Сделано в СССР". [6+]



«ОЭП»  12 стр.          ТВ - программа          14 ноября 2020 года

Программа на неделю с 16.11.2020 г. по 22.11.2020 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, 17 ноября

Ср, 18 ноября

Чт, 19 ноября

Пт, 20 ноября

Сб, 21 ноября

Вс, 22 ноября

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

7.30  Все на Матч!
8.30 Х/ф "Игры". [0+]
10.30  Гандбол. "Оденсе" (Да-
ния) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. [0+]
12.00  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Бокс. Л. Паломино - Дж.
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт.
Bare Knuckle FC. Трансляция из
США. [16+]
17.05  Тотальный футбол. [12+]
17.35 Д/ф "Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единобор-
ства. К. Белингон - Дж. Лине-
кер. One FC. Трансляция из
Сингапура. [16+]
20.45  Новости.
20.50  Все на регби!
21.20  Боулинг. Weber Cup.
Матчевая встреча Европа -
США. Трансляция из Великоб-
ритании. [0+]
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
23.50  Новости.
23.55 Х/ф "Рокки-2". [16+]
2.30  Новости.
2.35  Все на футбол!
2.55  Футбол. Словения - Рос-
сия. Молодежные сборные.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция.
5.00  Новости.
5.10  Все на Матч!
5.35  Футбол. Испания - Гер-
мания. Лига Наций. Прямая
трансляция.

7.45  Все на Матч!
8.55  Футбол. Уругвай - Брази-
лия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир Южной
Америки. Прямая трансляция.
10.55  Футбол. Перу - Арген-
тина. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир Южной
Америки. Прямая трансляция.
12.30 Д/с "Заклятые соперни-
ки". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. С. Воробьев - К. Чухад-
жян.  Бой за титул W BO
International в полусреднем
весе. Трансляция из Калинин-
града. [16+]
17.10  Футбол. Уругвай - Бра-
зилия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир Южной
Америки. [0+]
18.10  Футбол. Лига наций.
Обзор. [0+]

18.40  Тренерский штаб. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единобор-
ства. М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч.
Конго - Т. Джонсон. Bellator.
Трансляция из США. [16+]
20.45  Новости.
20.50  "МатчБол".
21.20  Бильярд. Снукер.
"Champion of Champions". Фи-
нал. Трансляция из Великобри-
тании. [0+]
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
23.50  Новости.
23.55  Футбол. Лига наций.
Обзор. [0+]
0.25  Все на футбол!
0.55  Футбол. Албания - Бело-
руссия. Лига Наций. Прямая
трансляция.
2.55  Футбол. Армения - Се-
верная Македония. Лига На-
ций. Прямая трансляция.
5.00  Новости.
5.10  Все на Матч!
5.35  Футбол. Бельгия - Дания.
Лига наций. Прямая трансляция.

7.45  Все на Матч!
9.00  Футбол. Сербия - Россия.
Лига Наций. [0+]
11.00  Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Химки" (Россия). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
12.00  Баскетбол. "Жальгирис"
(Литва) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс.  Дж.  Дэвис -  Л.  Санта
Крус. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Р. Про-
грейс - Х. Эральдес. Трансля-
ция из США. [16+]
17.00  Футбол. Сербия - Рос-
сия. Лига Наций. [0+]
18.00  Футбол. Лига наций.
Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - К.
Джексон. Bellator & Rizin. Транс-
ляция из Японии. [16+]
20.45  Новости.
20.50  "Большой хоккей". [12+]
21.20  Дартс. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из Германии.
[0+]
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
23.25  Хоккей. "Барыс" (Нур-
Султан) - "Авангард" (Омск).
КХЛ. Прямая трансляция.
1.55  Новости.
2.00  Специальный репортаж.
[12+]
2.20  Все на Матч!
2.55  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Анадолу Эфес" (Тур-
ция). Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
5.00  Новости.
5.05  Все на Матч!
5.25  Баскетбол. "Бавария"
(Германия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.

7.30  Все на Матч!
8.30  Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Чехии. [0+]
9.30 Д/с "Одержимые". [12+]
10.00  Смешанные единобор-
ства. Э. Дж. Макки - Д. Колду-
элл. Bellator. Прямая трансля-
ция из США.
12.00  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. А. Ангуло - В. Эрнандес.
Трансляция из США. [16+]
16.50 Д/ф "Заставь нас меч-
тать". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единобор-
ства. Э. Дж. Макки - Д. Колду-
элл. Bellator. Трансляция из
США. [16+]
20.45  Новости.
20.50  Все на футбол! Афиша.
21.20  Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2020.
Лучшее. [0+]
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
23.50  Новости.
23.55  Хоккей. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Спартак" (Моск-
ва). КХЛ. Прямая трансляция.
2.25  Новости.
2.30  Все на Матч!
2.55  Профессиональный бокс.
Р. Файфер - А. Измайлов. Меж-
дународный турнир "Kold
W ars".  Бой за титул W BO
Global в полутяжелом весе.
Прямая трансляция из Бело-
руссии.
5.00  Новости.
5.10  Все на Матч!
5.35  "Точная ставка". [16+]
5.55  Футбол.  "Монако"  -  ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Чехии. [0+]
10.00  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Латвии. [0+]
11.00  Баскетбол. "Альба" (Гер-
мания) - "Зенит" (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
13.00  Профессиональный
бокс. М. Коробов - К. Юбенк-
мл. Дж. Чарло - Д. Хоган. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе.
Трансляция из США. [16+]
14.00  Все на Матч!
16.00 М/ф "Необыкновенный
матч". [0+]
16.20 Х/ф "Лига мечты". [12+]
18.35  Новости.
18.40  Регби. Турнир Трех На-
ций-2020. Аргентина - Авст-
ралия. Прямая трансляция.
20.35  Новости.
20.40  Все на Матч!
21.45  Смешанные единобор-
ства. А. Зикреев - В. Юнгванг.

One FC. Трансляция из Синга-
пура. [16+]
22.50  Новости.
22.55  Футбол. "Леванте" -
"Эльче". Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
1.00  Новости.
1.05  Все на Матч!
1.30  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - "Динамо" (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция.
4.00  Футбол. "Айнтрахт" -
"Лейпциг". Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
5.25  Новости.
5.35  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Атлетико" - "Бар-
селона". Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Чехии. [0+]
10.00  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Латвии. [0+]
11.00 Д/с "Спортивные проры-
вы". [12+]
11.30 Д/с "Заклятые соперни-
ки". [12+]
12.00  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
13.00  Смешанные единобор-
ства. Э. Дж. Макки - Д. Колду-
элл. Bellator. Трансляция из
США. [16+]
14.00  Все на Матч!
15.55 Х/ф "Рокки-3". [16+]
18.00  Профессиональный
бокс. Дж. Чарло - Дж. Росарио.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC, WBA и IBF в
первом среднем весе. Транс-
ляция из США. [16+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.55  Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - "Химки". Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
21.55  Футбол. "Рейнджерс" -
"Абердин". Чемпионат Шот-
ландии. Прямая трансляция.
23.55  Футбол. "Интер" - "То-
рино". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1.55  Футбол. "Анже" - "Лион".
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
4.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
5.40   Футбол.  "Наполи"  -  "Ми-
лан". Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.

   Следователь-подо-
зреваемому:
   - Вы узнаете этот нож?
   - Конечно.
   - Значит, узнаете...
   -  Как же мне его не уз-
нать, если вы показыва-
ете его каждый день
уже третью неделю.
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Обратите внимание

   Уважаемые жители р.п.  Охотск!  11  декабря 2020  г.  в
15-00 часов в здании администрации городского посе-
ления «Рабочий поселок Охотск» по адресу: р.п. Охотск,
ул. Ленина, 1 (3 этаж), состоятся публичные слушания,
инициатором проведения которых является Совет де-
путатов городского поселения «Рабочий поселок
Охотск», по Проекту решения Совета депутатов городс-
кого поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского
муниципального района о бюджете городского поселе-
ния «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципаль-

О проведении
публичных слушаний

ного района Хабаровского края на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов.  Полная информация разме-
щена на официальном сайте администрации городско-
го поселения «Рабочий поселок Охотск» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
rpohotsk.khabkrai.ru, с которой также можно ознакомить-
ся в администрации городского поселения ежедневно,
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00
часов, контактный телефон: 9 11 52.
     Предложения и замечания по проекту принимаются
в письменной форме по адресу электронной почты:
gorod.oxt.kht@mail.ru и по указанному выше адресу по
07.12. 2020 года.

Администрация городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»

   Употребление алкогольных
напитков - давняя традиция,
свойственная многим наро-
дам мира, в том числе и жи-
телям нашей страны. Среди
них есть немало любителей
поднять себе настроение,
пропустив вечером кружеч-
ку пива, а то и не одну. Для
некоторых из них встреча
Нового года или другого праз-
дника должна пройти непре-
менно с бокалом шампанско-
го в руках. И, конечно, лю-
бое горе на Руси можно за-
лить бесчисленным количе-
ством рюмок с водкой.
    При этом поклонники горя-
чительной продукции редко
задумываются о том, какой
вред собственному здоро-
вью и окружающим людям
наносит их пагубное при-
страстие. Этанол, попадая в
организм, губительно влия-
ет на клетки, нарушает нор-
мальное протекание физио-
логических процессов, зат-
рудняет работу органов.
Впоследствии алкоголизм
приводит к серь зным сбо-
ям в работе  сердечно-сосу-
дистой системы, нарушению
обмена веществ, к патологи-
ям желудочно-кишечного
тракта и циррозу печени.
Злоупотребление спиртным
вызывает множество психо-
эмоциональных рас-
стройств. Это и эмоциональ-
ная нестабильность, нару-
шение сна, провалы в памя-

Наше здоровье

Пьянство – это болезнь
и страшный грех

ти, снижение внимательно-
сти, способности концентри-
роваться, немотивирован-
ная агрессия, неспособность
адекватно оценивать проис-
ходящее. Последствие хро-
нического алкоголизма более
тяжелые: умственная дегра-
дация, галлюцинации, психо-
зы и другие.
    Давно известно и то, как
разрушительно влияет нега-
тивная привычка на семей-
ные и социальные отноше-
ния. Вот как красноречиво
описывает последствия
злоупотреблением спирт-
ным книга «Домострой»,
увидевшая свет аж в 1547:
    «….Когда пригласят тебя
на пир, не упивайся  до
страшного опьянения и не
сиди допоздна, потому что во
многом питии и в долгом си-
дении рождается брань и
свара и драка, а то и крово-
пролитие. Если упьешься до-
пьяна, а спать к себе не
идешь – не едешь, тут и ус-
нешь, где пил, останешься
без присмотра, ведь гостей-
то много, не ты один. И в
этом твоем перепое и небре-
жении изгрязнишь на себе
одежду, а колпак или шапку
потеряешь. Если же были
деньги в мошне или в ко-
шельке, их вытащат, а ножи
заберут – и вот уж хозяину,
у которого пил,  и в том по
тебе кручина, а тебе тем бо-
лее: и сам истратился, и от

людей позор, скажут: там,
где пил, тут и уснул, кому за
ним присмотреть, коли все
пьяны? Видишь сам, какой и
позор и укор и ущерб тебе от
чрезмерного пьянства.
   Если уйдешь или уедешь, а
выпил все же порядочно, то
по пути уснешь, не добе-
решься до дому, и тогда пуще
прежнего пострадаешь: сни-
мут с тебя и одежду всю, все
отберут, что при себе име-
ешь, не оставят даже сороч-
ки. Не говорю: не следует
пить, такого не надо; но го-
ворю: не упивайтесь допья-
на пьяными».
   Негативное отношение к
алкоголизму сложилось и
православной церкви.
   «Пьянство – это болезнь
и страшный грех. В него по-
падает человек по своей
воле. Убийства, воровство
и прочие преступления, воз-
никают под действием зеле-
ного змея. Как гласит Еван-
гелие: ни убийцы, ни лжесви-
детели, ни пьяницы не на-
следуют Царство Божье.
Также священное писание
говорит, что вино веселит
сердце человека. Однако в
тоже время оно призывает
не упиваться, так как видит
в этом блуд. Поэтому веру-
ющему человеку нужно при-
держиваться золотой сере-
дины в отношении употреб-
ления спиртных напитков.
Не увлекаться выпивкой,

чтобы не впасть в грех.
    Конечно, с алкоголизмом
надо бороться. Но этот грех
возможно одолеть только с
помощью Господа. Для этого
надо неустанно молиться и
ходить на исповеди. И Бог
обязательно дарует исцеле-
ние от этого недуга. Великой
благодатью для помощи
страждущим от винопития и
наркомании имеет икона
«Неупиваемая чаша», это
особый образ Богородицы.
Такая икона имеется в Хрис-
торождественском соборе
Хабаровска. Много прихожан
избавилось чудесным обра-
зом от пристрастия к выпив-
ке, благодаря искренней мо-
литве к этой чудотворной
иконе. У нас же в Охотском
храме можно заказать моле-
бен за здравие или подать
записку за болящего для ис-
целения крещенного от алко-
гольной зависимости», - рас-
сказывает Отец Лавр.
  Конечно, употреблять спир-
тные напитки или воздержи-
ваться от этого -  личное
дело каждого. Но нужно ста-
раться соблюдать в этом
меру, чтобы питие было в ра-
дость, не несло вред здоро-
вью и не стало бы горем для
окружающих людей.

Алексей ЖУКОВ
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По горизонтали: 1. «Сутулый» лосось. 5. «А я милого узнаю по
походке» (певец). 9. Муж, который вс  время боится прослыть
рогоносцем. 10. Красная карточка судьи вынуждает футболис-
та к этому действию. 12. Орган воздушного газообмена у расте-
ний. 13. Самовольный уход с рабочего места на часок-другой.
14. И лимузин, и горбатый «запорожец» как средство передви-
жения. 17. Верный друг для дона Педро. 18. Этот математичес-
кий термин в переводе с греческого означает «струна». 20. Луч-
шие растения, семена, животные, наиболее пригодные для раз-
ведения. 21. Копч ная свинина особого приготовления. 22. Его
топят в колодце, чтобы потом вытащить. 26. Чувство злости,
недоброжелательства. 27. Длинный полый цилиндр. 28. Судьбо-

К Р О С С В О Р Д

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Горбуша.  5. Сукач в.  9. Ревнивец.  10. Уда-
ление.   12.  Лист.   13.  Отлучка.   14.  Авто.   17.  Амиго.   18.  Хорда.
20. Элита.  21. Бекон.  22. Ведро.  26. Злоба.  27. Труба.  28.
Линия.  30. Бриг.  31. Феклуша.  34. Кеды.  37. Арестант.  38.
Батальон.  39. Олигарх.  40. Материк.
По вертикали: 1. Горелка.  2. Ровесник.  3. Ушиб.  4. Агент.  5.
Седок.  6. Килт.  7. Чиновник.  8. Воевода.  11. Пуаро.  15. Кочегар.
16. Кэрролл.  18. Хвост.  19. Афера.  23. Родители.  24. Кукла.  25.
Интерьер.  26. Забрало.  29. Язычник.  32. Евнух.  33. Штамм.
35. Утка.  36. Ватт.

носная кривая на ладони. 30. Двухмачтовое парусное судно. 31.
Персонаж пьесы Александра Островского «Гроза». 34. Их обу-
вали на уроках физкультуры, когда ещ  не было кроссовок. 37.
Уголовный «саженец». 38. Войсковое подразделение из несколь-
ких рот. 39. Богач, которому на Руси жить хорошо. 40. Часть
суши, окруж нная океанами.
По вертикали: 1. Прозвище спиртовки, информирующее о е  ос-
новной функции. 2. Человек, родившийся в один год с кем-либо. 3.
Причина боли, наступившей практически сразу после падения. 4.
Лицо, уполномоченное учреждением для выполнения служебных
деловых поручений. 5. Его нес т коняга. 6. Клетчатая юбка мужи-
ка из Глазго. 7. Звено бюрократической машины. 8. «Мороз-... до-
зором обходит владенья свои « (Н.Некрасов). 11. Эркюль, рассле-
довавший преступления в детективах Агаты Кристи. 15. Поддер-
живает работу парового котла. 16. Льюис, отправивший Апису в
Страну чудес и Зазеркалье. 18. Метровое «средство отгонять
мух» у льва. 19. Дело, нередко заканчивающееся заведением дела.
23. «Шнурки» на молод жном сленге. 24. Денежная «игрушка», с
помощью которой взрослых кидают как детей. 25. Внутренние
помещения здания, рассматриваемые с точки зрения их архитек-
турного и художественного оформления. 26. Открывающаяся и
закрывающаяся часть рыцарского шлема. 29. Человек, не испы-
тывающий недостатка в богах. 32. Восточный мужчина, работаю-
щий исключительно с женским коллективом. 33. Чистая культура
микроорганизмов одного вида. 35. Непроверенная сенсационная
птица. 36. Единица мощности электрической лампочки.

Вспомним всех поименно

   Когда просишь расска-
зать Константина Луки-
ча Красного о военных го-
дах, то слышишь в ответ:
воевал,  как все…  А было
ему чуть больше 18 лет.
   Шел 1944 год…Был пуле-
метчиком, а потом санин-
структором батальона.
Ходил в атаки, разведку,
участвовал в рукопашных
схватках. Больше всего
Константин Лукич рас-
сказывает не о себе,  а о
товарищах.
   Воевал на Украине, в
Румынии, Венгрии, Чехос-
ловакии, Австрии. За
храбрость и мужество
Константин Лукич отме-

Было им по 18
чен двумя орденами Сла-
вы II и III степеней, ме-
далями «За боевые заслу-
ги», «За взятие Вены»,
«За освобождение Буда-
пешта», «За победу над
Германией», «За победу
над Японией».
   В Охотском районе рабо-
тает с 1957 года. На лю-
бом участке всегда остав-
ляет о себе добрую память.
    Как только Нина Ильин-
ская закончила Омский ме-
дицинский техникум, по-
просилась на фронт, хотя
ей было тогда 18 лет.
Шел 1941 год. И сколько
было радости, когда на-
правили на работу в эва-

когоспиталь г. Архангель-
ска. С августа 1941 года
по ноябрь 1945 года рабо-
тала там, принимая ра-
неных от Волховского,
Карельского, Северо-За-
падного фронтов. Много
бессонных ночей было
проведено у постели ра-
неных. Сколько горя, от-
чаяния пришлось испы-
тать вместе с ними.
Эвакогоспиталь посто-
янно бомбили фашисты.
    - Много пережито момен-
тов, которые никогда не
забуду, - говорит Нина Фе-
доровна, - глаза детей, ко-
торые приходили в госпи-
таль. Мы делились с ними
своим солдатским пайком.
    Когда отгремели пос-
ледние выстрелы, Нина
Федоровна Ильинская
(ныне Цовнерова) снова на

посту, теперь уже на мир-
ном. В Охотском районе
работает с 1945 года. За-
ведовала медпунктом в
поселках Тунгусский, Новая
Земля, Чекист, в морском
рыбном порту. С 1964 года
– старшая медицинская
сестра противотуберку-
лезного диспансера.
   Много забот у Нины Федо-
ровны. Всегда вниматель-
ная, добрая, отзывчивая.
   Она умело работает с
коллективом, прививает
молодым лучшие качества
советских медиков. Нина
Федоровна – ударник ком-
мунистического труда, ее
фотография – на Доске по-
чета районной больницы.

Е. ФРОЛОВА,
врач районной больницы

«ОЭП», №57, от 9 мая
1975 года



15 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 14 ноября 2020 года

Образование

   Позади остались осен-
ние каникулы, которые
в этом году растяну-
лись на две недели,  но
ребята из пришкольно-
го интерната Охотс-
кой средней школы не
скучали.
  Первая неделя отдыха
от школьных занятий
выдалась теплой, что
позволило проводить
много времени на приро-
де: прогулки на Кавказ,
берег моря, игры и кон-
курсы. Особенно радова-
лась этим прогулкам но-
венькая - первоклассни-
ца Аня Бабцева. Девочка
восхищалась бескрай-

Каникулы с пользой

ним морским простором,
раньше она думала, что
море - это большая река.
Еще больше удивлялась
малышка, когда не увиде-
ла в море рыбы, посколь-
ку привыкла, что в не-
больших речках всегда на
мелководье можно их за-
метить.
   Вторая половина кани-
кул совпала с усилением
ветра и снегопадом, но
мальчишки и девчонки
отлично провели время
за настольными играми и
любимыми занятиями. В
конкурсе на лучшего шах-
матиста победили Рома
Бабцев и Гриша Громов.

Неплохо сыграл Рома Те-
терин. Отличную игру
показали шашисты Юра
Большаков и Миша Голи-
ков. Завершились канику-
лы интересной познава-
тельной встречей с се-
мью чудесами света.
    Мероприятие «7 чудес
Хабаровского края», в ко-
тором приняла участие
методист районной биб-
лиотеки Наталья Голу-
бева, впечатлило ребят.
Сначала дети узнали о
чудесах Древнего мира,
таких как пирамида Хе-
опса, висячие сады Семи-
рамиды, статуя Зевса и
храм Артемиды, а также

Мавзолей в Галикарнасе,
Колосс  Родосский и
Александрийский маяк.
Затем речь зашла о
семи чудесах Хабаровс-
кого края. Это, конечно,
амурский тигр, лотос
Комарова - удивитель-
ной красоты цветок,
уникальный ландшафт
Шантарских островов,
памятники древнего на-
скального искусства –
петроглифы Сикачи-
Аляна, озеро Амут и
горный хребет Дуссэ-
Алинь, а также мост че-
рез Амур. Любознатель-
ные дети задали немало
вопросов. Одним из пер-
вых был вопрос о маяке,
как об одном из первых
сооружений этого типа
в районе. Слайды и книги
дополнили рассказ об
удивительных местах
нашего края. Ребята
высказали свое мнение,
что Охотское море мож-
но назвать восьмым чу-
дом света, холодное, су-
ровое, богатое рыбой и
такое родное.
   «Встречи с воспитан-
никами всегда интерес-
ны. В течение всего
учебного года я приез-
жаю к ним и получаю
только положительные
эмоции. Радует, что
они с удовольствием
знакомятся с  новыми
книгами, приобщаясь к
чтению. И большая зас-
луга в этом воспитате-
ля Зинаиды Николаевны
Максутовой», - говорит
Наталья Семеновна.
   Впереди у ребят вто-
рая четверть.

Ирина КОВАЛЕНКО,
Фото Н. Голубевой



16 стр.                                         ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 14  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 несёт. Все

справки –
у рекламодате-

лей

Газета выходит по
вторникам
и субботам

6+
Индекс  54550.

Тираж 403
Тираж  по субботам –

443
Подп. в печать в

14.10
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

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

189. свежую оленину (1 кг. - 500 руб.) и сохатину (1 кг. - 450
руб.). Т. 89147704382

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

   Выражаем искреннее соболезнование жене Таисии
Андреевне, сыновьям Андрею и Александру, всем
родным и близким в связи с постигшим их горем: преж-
девременной смертью дорогого им человека

БАРАНОВА
Геннадия Дмитриевича

   Ушел из жизни наш верный друг, хороший сосед. Глубо-
ко скорбим вместе с вами. Пусть земля ему будет пухом.

 Макаренко, Панкратовы, Кащинская,
Климкина, Ахаладзе

ПРОДАМ

   9 ноября 2020 года на 78
году ушел из жизни ветеран

ОВД Охотского района Ба-
ранов Геннадий Дмитри-
евич, проработавший с
1968 по 1986 год в Охотс-
ком отделении милиции.
Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Таисии
Андреевне, сыновьям Ан-
дрею и Александру.  Ис-
кренне скорбим вместе с
вами.

  Совет ветеранов ОВД

ОТДАМ
187. 3-комн. кв., 2 этаж, по ул. Охотская. Т. 89242217433

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
188. аттестат о полном среднем образовании серия 2724
№ 0023181, выданный 29.09.2016 г. Булгинской средней
школой на имя Горюновой Елены Александровны

193. в отдел опеки и попечительства по Охотскому муни-
ципальному району главный специалист отдела. Обра-
щаться по адресу: р. п. Охотск, ул. Белолипского, д. 19

   Выражаем свои искренние соболезнования семье
Мартыновых в связи с уходом из жизни

МАРТЫНОВА
Василия Андреевича

   Скорбим вместе с вами.
Семья Завадских

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть       опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материалов,
подготовленных по заказу редакции

ТРЕБУЕТСЯ




