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В администрации района

Наше здоровье

Вопросы ЖКХ
в центре внимания
В прошедший вторник состоялось заседание коллегии при главе района
под председательством
М.А. Климова, на котором
был заслушан вопрос «Об
итогах подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в отопительный период 2021/2022
года и о задачах организаций жилищно-коммунального хозяйства района в
отопительный период
2021/2022 года».
С докладом на заседании выступила председатель комитета ЖКХ администрации района М.Н.
Савран, в котором проанализировала итоги подготовки этой важной сферы к
отопительному периоду,
обратила внимание на допущенные
недостатки
предприятий в процессе
данной работы.
Следует заметить, что усилия комитета ЖКХ, предприятий топливно-энергетического комплекса, администраций городского и
сельских поселений, учреждений социальной сферы
принесли свои положительные результаты.
По итогам оценки этих
работ Дальневосточным
управлением Ростехнадзора нашему району своев-

ременно был выдан паспорт готовности к новому
отопительному периоду.
В ходе обсуждения доклада на многие вопросы членов
коллегии ответили докладчик
и глава района М.А. Климов.
Особо остро ставилась
проблема загрязнения воздушной среды от функционирующей МКУ-17,5 Мвт и
непринятия эффективных
мер теплоснабжающей
организацией по устранению этих недостатков.
В то же время принимаются организационные меры
по переносу котельной. Уже
прошли работы по выбору
нескольких участков для ее

Цена по подписке 20 руб.
В розницу – свободная цена

размещения, прорабатывается схема прокладки теплотрассы от не к основным
сетям, будет составлена
смета затрат.
Председатель Собрания
депутатов Охотского района
Н. А. Фомина поставила всех
в известность о том, что в декабре этот вопрос будет внесен на рассмотрения районных депутатов.
Обсуждался вопрос погашения дефицита финансовых средств за поставку
ГСМ в нынешнем году.
На странице 14 приводим
текст доклада на заседании коллегии.
Александр ГОРДИЕНКО

Фото администрации района

Вылетаешь?
Не привит?
Не болел?
Пройди тест!
По сообщению Центральной районной больницы, в
связи с вступлением в
силу постановления Правительства Хабаровского
края от 30.11.2021 г. № 589пр для организации тестирования лиц, вылетающих
местными авиалиниями с
1 декабря 2021 г., в КГБУЗ
«Охотская ЦРБ» проводится экспресс-тестирование
на антиген вируса SARSCoV-2 методом ИХА.
Тестирование проводится для лиц старше 18 лет,
не имеющих сертификата и
QR-кода вакцинированного
против новой коронавирусной инфекцией либо переболевшего ею в течение
последних 6 месяцев. Срок
действия теста - 48 часов.
Тестирование проводится в лаборатории ЦРБ
(п. Охотск, ул. 40 лет Победы, 57. Лечебный корпус № 1, 2 этаж) с 9.30 до
11.00 часов каждый день,
кроме воскресенья.
При с ебе необходимо
иметь копии пас порт а
(стр. 2-3, сведения о регис трации мес та житель с тва), с трахового медицинского полиса, СНИЛС
(зеленая пластиковая карта), авиабилета.
Для анализа производится забор мазка из носоглотки. За 1 час до сдачи экспресс-теста на коронавирус
рекомендуется воздержаться от приема пищи, напитков, курения, жевательной
резинки, промывания носа
назальными каплями.
Андрей РОЗУМЧУК
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Вопрос-ответ

Ледяные бочки

Последнее время жители
райцентра, у которых отсутствует дома централизованная подача воды и которые
вынуждены до сих пор жить в
ожидании еженедельного раз-

воза воды по бочкам, часто
жалуются на то, что несмотря на усиливающиеся морозы,
водовозы ООО «Энергетик»
доставляют воду с лишком
рано, и к моменту возвраще-

ния с работы домой полные
бочки хорошо так промерзают.
Приходится раз в неделю отпрашиватьс я с работы, от
чего страдает производство.
А ведь есть работа, с которой и не отпросишься.
Мы связались с главой городского поселения И. Мартыновым. Иван Андреевич со-

общил нам, что на данный момент проблема со временем
доставки решается с руководством предприятия.
Надо ещ учитывать, что у
«Энергетика» всего две водовозные машины и временные
сбои бывают в случае какихто непредвиденных ситуаций.
Андрей РОЗУМЧУК

делениями, что крайне положительно влияет на результаты моего труда, в частности, и производства в
целом», - рассказывает о

ными тяжбами.
Помимо данной работы
юристконсульт занимается
оформлением договоров с
контрагентами, отстаивает

3 декабря - День юриста
В нашей стране этот профессиональный праздник
был установлен в 2008 году
Указом Президента. Он отмечается всеми юристами,

ком государственном университете, получив там
высшее образование по
избранной специальности.
Отработав семь лет в отде-

Престиж и ответственность
независимо от сферы их
деятельности. Работа по
этой специальности является престижной, но в тоже
время она связана с огромной ответственностью.
Основная цель деятельности юриста – установление законной справедливости. Ведь получение
полноценной правовой
защиты весьма необходимо, как для обычных граждан, так и для организаций
и предприятий.
Наш сегодняшний рассказ об юристконсульте
Охотского филиала АО
« Теп л о энер го с ер в и с »
Ирине Кравцовой, работа
которой крайне важна
для деятельности коммунального предприятия.
О своей биографии она
рассказывает так. Родилась в поселке Новая Иня.
Затем е семья переехала
в Охотск. Здесь она закончила школу-интернат. Отучилась в Охотском техникуме
на специалиста по автоматизированным системам
управления.
Далее началась трудовая деятельность в отделе судебных приставов по
Охотскому району, которую она вела параллельно с учебой на юриста в
Охотском техникуме. Е
она продолжила заочно в
Хабаровском Тихоокеанс-

ле судебных приставов, в 2015
году перешла трудиться в
«Теплоэнергосервис», о чем
сейчас совсем не жалеет.
«В отделе судебных приставов специалисты ведут
исполнительное производство, а это лишь небольшая
часть разнообразной юридической работы. Здесь же,
в «ТЭС», я смогла для себя
открыть новые горизонты
своей профессии, получив
огромный опыт работы в
коммунальной сфере. Кроме того, в нашей организации установилась доброжелательная атмосфера и налажено эффективное взаимодействие между подраз-

своих впечатлениях Ирина
Владимировна.
Продолжая вести разговор о не простой работе в
«Теплоэнергосервисе», моя
собеседница подчеркивает,
что большую часть е деятельность в коммунальном
предприятии посвящена
претензионно-исковой работе со злостными неплательщиками за услуги ЖКХ. Ежемесячно приходится оформлять порядка 50 исков. Примечательно, что ходят в должниках одни и те же люди. К
сожалению, из-за действующего законодательства работа по погашению долгов заканчивается долгими судеб-

интересы «ТЭС» в различных государственных инстанциях: Роспотребнадзоре, Ростехнадзоре, прокуратуре и так далее.
В связи с этим, часто
приходится практиковаться с различными аспектами юридической работы:
гражданским и административным правом, взаимодействием с населением, прокуратурой и многим другим.
«Случаи бывают разные. Иногда возникают
большие сложности, на
первый взгляд, в очень
простой ситуации. В этот
момент меня, как специалиста, выручает терпение, кропотливое изучение законов и необходимых нормативных документов», - объясняет
опытный юрист-консульт.
Завершая нашу беседу,
Ирина Кравцова желает
тем, кто хочет связать сво
будущее с профессией
юриста огромного терпения и возможности найти
сво призвание в избранном из множества направлений правоведческой работы. А уже состоявшимся
специалистам – крепкого
здоровья, терпения в нелегкой работе и, конечно,
достойной оплаты труда.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Уважаемые волонтеры
Хабаровского края, поздравляю вас
с Днем добровольца!
Вы выбрали самую благородную и сложную задачу – помогать
людям. Каждый день делать добрые дела, быть готовыми в
любую минуту прийти на помощь нуждающимся по силам только
неравнодушным, бескорыстным людям с большим сердцем.
Вы ищете пропавших людей и заботитесь о пожилых, достав-

Люди
с большим
сердцем

04 декабря 2021 года

ляете продукты и лекарства тем, кто в сложное время пандемии не может выйти из дома. Без вашего участия не проходит
ни одно крупное мероприятие краевого и федерального уровня –
форумы, конференции, заседания Народного совета при Губернаторе края, патриотические акции, Всероссийская перепись
населения и многие другие.
В этом году в добровольческую деятельность в Хабаровском крае вовлечено более 52,3 тысяч человек или 13,8% от
общего числа молодежи. Действует более 350 волонтерских организаций.
Создан сервис «Нужна помощь!» для вовлечения в работу
большого числа неравнодушных людей и упрощения механизма получения помощи теми, кто в ней нуждается. Уже более
540 волонтеров с помощью этого портала выполнили 354 заявки. Перечислить все проекты, которые вы разработали и
реализовали, невозможно.
Дорогие друзья! Благодарю вас за важную работу, которую
вы выполняете. Благодаря вам меняется мир вокруг нас, мы
сами становимся лучше.
Желаю вам неиссякаемого оптимизма, успехов во всех начинаниях. Веры, надежды и любви!
М. ДЕГТЯРЕВ, Губернатор Хабаровского края

В это воскресенье отмечается не просто очередная торжественная дата в календаре, а праздник самых добрых
и искренних людей, которые
готовы дарить свое время
и оказывать поддержку тем,
кто в ней нуждается.
В настоящее время в Охотском районе действует 19
детских и молодежных общественных объединений. Общая численность участников
составляет 423 человека.
Ежегодно наши волонтеры
принимают активное участие
в акциях, таких как «Письмо
ветерану», «Обелиск», «Ветеран живет рядом», «Вахта
памяти», «День победы»,
«День памяти и скорби» и
«Чистый берег». Также в течение года отрядами добро-

вольцев приводятся в надлежащий вид памятники, обелиски, захоронения ветеранов Великой Отечественной
войны в городском и сельских поселениях.
В это непростое время,
когда все мы живем в условиях пандемии, особенно
ощутимы забота, поддержка, внимание и тепло социальных волонтеров, готовых
с большим рвением откликнуться на призыв о помощи.
Благодаря неравнодушным охотчанам, которые с
апреля 2020 года принимают активное участие в акции «Мы вместе», появилась возможность оказать
помощь одиноким людям в
доставке продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой
необходимости.
Хотим выразить огромную
благодарность всем волонтерам - людям, которые
обладают большим сердцем, способным сопереживать и нести добро. Сегодня в нашем районе создана эффективно работающая система социальной
помощи. Именно благодаря волонтерам многие
охотчане чувствуют себя
счастливее и могут жить более комфортной жизнью.
Е. АЛЕЙНИКОВА,
главный специалист
администрации района
Фото из фотоархива
администрации района
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Мы - северяне

Из Калининграда -

Радио Марс - музыкальное путешествие, г. Калининград
Крутые перемены нежданно
и неумолимо врываются в
нашу жизнь. Они всегда волнительны и могут привести к
фантас тическим результатам, а главное - познакомить
и сдружить с замечательными людьми. Мог ли в молодости Виктор Андреев, живя на
противоположном конце континента, предполагать, что
судьба его занесет в Охотск
из Калининграда, какими приключениями и достижениями
обернется это путешествие.
Об этих воспоминаниях моего собеседника, а также об его
страстном увлечении музыкой читайте в этом интервью.
- Виктор Викторович, расскажите о себе?
- Родился в Ульяновской области. Отец был военным, а
мама – учительницей. Когда
мне было всего три месяца
отроду, наша семья переехала в Калининградскую область. Здесь я окончил среднюю школу, Калининградский
технологический институт
рыбной промышленности и хозяйства, в 1976 году получил
специальность технолога рыбных продуктов. Затем - спецкурс французского языка, полгода работал переводчиком. По
распределению был направлен
в институт Атлант НИРО, ходил в морские экспедиции в качестве научного сотрудника.
Совершил всего два рейса, где
и выяснилось, что не могу

преодолеть морскую болезнь.
Поэтому пришлось как-то
дальше решать свою судьбу,
но уже без работы в морях.
Тогда мы с женой отправили
письма по всему Советскому
Союзу с предложением себя
в качестве технологов рыбного производства. На наше
объявление пришло с десяток
предложений. Из них мы выбрали Охотск, т.к. здесь мне
предложили должность заместителя начальника производственного отдела, а супруге – старшего инженера произ водс т венно-т ехн ичес к ой
лаборатории. Так, наша молодая семья появилась на Охотском побережье 5 ноября 1979
года. Со временем, трудясь в
рыбокомбинате, я возглавил

производственный отдел. Однако по семейным обстоятельствам пришлось покинуть
наш район. С 1986 года работал в г. Магадане заведующим
производства Усть-Магаданского рыбзавода, затем в разных кооперативах. После чего
вернулся в Калининградскую
область, где работал технологом рыбо- и мясопереработки,
выезжал в командировки по
всей России для решения сложных технологических проблем
производств, и даже работал
на производстве шоколада.
Помимо этого по сей день занимаюсь тем, чем увлекался
всю жизнь – музыкой.
- Расскажите об этом поподробнее?
- В сво время я был одним
из первых ди-джеев Калининграда. Начал крутить пластинки в 1964 году, когда ещ учился в четвертом классе. И с
тех давних пор пос тоянно
этим занимался параллельно
с основной работой. Теперь на
пенсии могу больше времени
уделять моему любимому увлечению. Раньше проводил
много разных дискотек и музыкаль ных вечеров. Но со
временем это просто стало
неинтересно. Тогда я начал
больше изучать историю музыки, музыку как способ коммуникации людей, связанные
с этим законы психологии и
вс , касающееся этой темы.
Сегодня программа, которую
я веду, называется «Радио
Марс - музыкальное путешествие в 20-й век». В разное

время она проходила в Калининградской библиотеке имени Сергея Снегова, в домах
интернациональной дружбы ,
на центральном Певческом
поле, в парке культуры
«Юность». Многим людям она
нравится. Ведь прослушивание гармоничной музыки самых разных направлений благотворно влияет на психику
человека. Люди приобретают
способности мыслить креативно, к тому же, у них просто улучшается настроение.
Мой сценический псевдоним – «Виктор Марс». Многие калининградцы знают
меня именно под этим творчес ким именем . Веду блог,
где общаюсь с множеством
друзей со вс ех уголков нашей планеты. Они мне подсказывают их любимую музыку из разных стран. Вообще, тема дружбы народов
занимает огромное мес то в
мо м творчестве. Очень хотелось, чтобы люди не ругались, не воевали, а наоборот
дружили бы друг с другом.
- Чем вам запомнил ся
Охотск?
- Впечатлил огромный долгий
путь, который мы с женой проделали из Калининграда в
Охотск. Хотя мне и до этого
доводилось по несколько часов летать в самолете. Однако такое продолжительное путешествие, через всю страну,
было впервые. Помню, как по
прибытии в поселок нас поселили в небольшой комнатке в
первом Доме моряка. Пред-

Технологи Охотского рыбокомбината, 1985 г.
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с любовью
ставился руководству рыбокомбината. Дело было 5 ноября уже вечером, в бухгалтерии денег перед праздником
не оказалось, а в дальней дороге до Охотска были истрачены все наши сбережения.
Тогда я наугад постучался в
одну из соседских коомнат
Дома моряка. Открыла женщина, она, узнав о нашем бедственном положении, угостила рыбой, картошкой и одолжила денег. Потом мы с ней
сильно подружились.
Остались самые позитивные
воспоминания об охотчанах.
Местные люди по сравнению с
калининградцами оказались
совершенно другого замеса.
Они словно сошли с экранов
самых добрых советских кинофильмов, очень душевные.
Везде нас хорошо приняли. С
друзьями-охотчанами я до сих
пор поддерживаю самые теплые отношения.
- Расскажите о своих производственных успехах на
побережье?

Помогал работникам разрешать затруднения, возникающие в ходе работы. Было множество ежедневных командировок по заводам. Кроме этого, следил за своевременным
прохождением платежных документов по отгрузке продукции, часто ездил на борт
транспортных судов, где решал массу вопросов, держал
оперативную связь с заводами, занимался оформлением

из-за плохого качества бочкотары. Тогда мы выезжали туда
в командировку, отстаивать
качество нашей продукции.
Совместно с производством соленой рыбы, мы осваивали новые виды продукции. В мою бытность был налажен выпуск икры сель ди
ястычной на экспорт для японского рынка. Подготовкой к
внедрению новых видов продукции в комбинате занима-

Ярмарка в п. Ола, 2000 г.

Выставка-дегустация в Охотском ДК, 1982 г.
- В Охотском рыбокомбинате производственный отдел
руководил всеми аспектами
производства, отвечал за
обеспеченность заводов, чтобы в их цехах имелось вс
необходимое для выполнения
технологических операций по
выпуску продукции. Каждый
завод был обеспечен сырь м,
тарой, солью, другими вспомогательными материалами.
Осуществлял контроль за соблюдением ГОСТов и других
нормативных
документов.

коносаментов. Наш отдел был
очень крупным. Вместе со
мной трудились Рустам Мамедов, Галина Гурова и многие
другие специалисты.
Рыбокомбинат в основном
осуществлял выпуск соленой
сельди и лосося. Эта продукция направлялась на стол потребителю в разные и довольно отдаленные от Охотска области бескрайнего Советского Союза. Периодически в разных местах возникали нарекания к нашей рыбе, в основном

лас ь моя супруга. Удалось
наладить выпуск новых видов ры бных пресервов из
сельди в соусах. Совершенно
новыми на побережье стали
консервы из трубача. Охотский рыбокомбинат в те годы
вып ускал богаты й ас сортимент из более чем ста наименований ежегодно.
(Продолжение в одном из
следующих номеров)
Беседу вел Алексей ЖУКОВ
Фото из фотоархива
В. Андреева
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Обратите
внимание

Аренда
земельного
участка
В соответствии с п.п 15
п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского
поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского
муниципального района
Хабаровского края информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка
площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу:
Хабаровский край, Охотский район, р.п. Охотск, ул.
Новая, в кадастровом
квартале 27:11:0010106,
с видом разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении
земельного участка, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения вправе подать
заявление о намерении
участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды указанного
земельного участка. Ознакомиться с местом
расположения земельных участков можно посредством электронного
сервиса «Публичная кадастровая карта» https://
pkk.rosreestr.ru, который
функционирует в режиме
онлайн и предоставляет
доступ через Интернет
любому пользователю.
Прием заявлений осуществляется с 01 декабря 2021 года по 30
декабря 2021 года по
адресу: 682480, Хабаровский край, Охотский
район, рп. Охотск, ул. Лени на, д. 1 . Теле фон:
(42141)91152. Е-mail:
g o ro d . o xt . k h t @ m a il. r u
Контактное лицо: Суховеева Ирина Ивановна
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Программа на неделю с 06.12.2021 г. по 12.12.2021 г.

Понедельник,
6 декабря
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, 17:00, 01:05, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “Мужское /Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Вертинский” 16+
22:40 “Док-ток” 16+
23:35 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+

Вторник,
7 декабря
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, 17:00, 01:25, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “Мужское/ Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Вертинский” 16+
22:45 “Док-ток” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 “Михаил Пиотровский. “Хранитель” 12+

Среда,
8 декабря
05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
В

09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 17:00, 01:45, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “Мужское/ Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Вертинский” 16+
23:00 “Док-ток” 16+
23:55 “Вечерний Ургант” 16+
00:35 “Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев” 12+

Четверг,
9 декабря
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, 17:00, 01:05, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “Мужское /Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Вертинский. Песни” 16+
22:30 “Большая игра” 16+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:05 “...И вагон любви
нерастраченной!”. В.Соломин 12+

Пятница,
10 декабря
05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 02:55 “Модный при-
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говор” 6+
12:15, 13:40, 17:00 “Время
покажет” 16+
12:55 “Горячий лед”. Гранпри 2021. Финал. Осака.
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из Японии. 0+
15:15 “Горячий лед”. Гранпри 2021. Финал. Осака.
Фигурное катание. Танцы.
Произвольный танец. Прямой эфир из Японии. 0+
16:00, 04:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Голос”. Юбилейный
сезон 12+
23:20 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Д/ф “Джим Моррисон Последние дни в Париже” 18+
01:25
“Вечерний
Unplugged” 16+
02:10 “Наедине со всеми” 16+
03:45 “Давай поженимся!” 16+

Суббота,
11 декабря
06:00 “Доброе утро. Суббота” 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “Этери. Диалоги с королевой льда” 16+
11:30 “Горячий лед”. Гранпри 2021. Финал. Осака.
Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
из Японии. 0+
12:15 “Горячий лед”. Гранпри 2021. Финал. Осака.
Фигурное катание. Прямой

эфир из Японии. 0+
14:05 К юбилею К. Новиковой 16+
16:20 “Кто хочет стать миллионером?” 12+
17:55 “Ледниковый период” 0+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Сегодня вечером” 16+
22:45 Бокс. Бой за титул
Чемпиона мира. Дмитрий
Бивол (Россия) - Умар Саламов (Россия), Магомед
Курбанов (Россия) - Патрик
Тейшейра (Бразилия). Прямой эфир. 16+
23:45 “Вертинский. Песни” 16+
00:50 “Наедине со всеми” 16+
01:45 “Модный приговор” 6+
02:35 “Давай поженимся!” 16+
03:15 “Мужское /Женское” 16+
04:40 Т/с “Семейный дом” 16+

Воскресенье,
12 декабря
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Т/с “Семейный дом” 16+
06:55 “Играй, гармонь любимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели видео?” 6+
14:00 “Полюса недоступности Федора Конюхова” 12+
15:05 К юбилею КВН. “60
лучших” 16+
17:35 “Две звезды. Отцы и
дети” 12+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Время” 16+
22:00 “Что? Где? Когда?” 16+
23:10 Д/ф “Короли” 16+
00:15 “Тур де Франс” 18+
02:05 “Наедине со всеми” 16+
02:50 “Модный приговор” 6+
03:40 “Давай поженимся!” 16+

- Солдат Иванов, как вы вообще
попали в армию?!
- Из-за недопонимания, товарищ майор!
- Поясните.
- Однажды преподаватель спросил
меня, хочу ли я автомат...
в о з м о ж н ы

и з м е н е н и я

ТВ

«ОЭП» 7 стр.

-

программа

04 декабря 2021 года

Программа на неделю с 06.12.2021 г. по 12.12.2021 г.
22:00 “Веселья час” 16+
23:45 Х/ф “Разлучница” 16+
03:00 Т/с “Личное дело” 16+

Понедельник,
6 декабря
04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Кулагины” 16+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Ключ от всех дверей” 12+
22:35 “Вечер с Владимиром Соловь вым” 12+
01:20 Т/с “В зоне риска” 16+
03:00 Т/с “Личное дело” 16+

Вторник,
7 декабря
04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Кулагины” 16+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Ключ от всех дверей” 12+
22:35 “Вечер с Владимиром Соловь вым” 12+
01:20 Т/с “В зоне риска” 16+
03:00 Т/с “Личное дело” 16+

Среда,
8 декабря
04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
В

08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Кулагины” 16+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Ключ от всех дверей” 12+
22:35 “Вечер с Владимиром Соловь вым” 12+
01:20 Т/с “В зоне риска” 16+
03:00 Т/с “Личное дело” 16+

Четверг,
9 декабря
04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Кулагины” 16+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Ключ от всех дверей” 12+
22:35 “Вечер с Владимиром Соловь вым” 12+
01:20 Т/с “В зоне риска” 16+
03:00 Т/с “Личное дело” 16+

Пятница,
10 декабря
04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 19:45 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Кулагины” 16+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:00 “Юморина-2021” 16+
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Суббота,
11 декабря
04:00 “Утро России. Суббота” 12+
07:00 Вести. Местное время. 12+
07:20 Местное время. Суббота. 12+
07:35 “По секрету всему
свету” 12+
08:00 “Формула еды” 12+
08:25 “Пятеро на одного” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00 Вести. 12+
10:30 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
11:35 “Доктор Мясников” 12+
12:40 Х/ф “Доктор Улитка” 12+
17:00 “Привет, Андрей!” 12+
19:00 Вести в субботу. 12+
20:00 Х/ф “Дом где сердце” 12+
00:15 Х/ф “От судьбы не зарекайся” 12+

Воскресенье,
12 декабря
04:20, 02:10 Х/ф “Роман в
письмах” 12+
0 6 :1 5 “Ус т ами мл аденца” 12+
07.00 Местное время. Воскресенье.
07:35 “Когда все дома” 12+
08:25 “Утренняя почта” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00 Вести. 12+
10:30 “Большая переделка” 12+
11:30 “Парад юмора” 16+
13:20 Х/ф “Танец для двоих” 12+
17:40 “Всероссийский откры тый телевизионный
конкурс юных талантов “Синяя Птица” 12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль. Путин. 12+
21:40 “Россия. Новейшая
история” 12+
00:00 “Воскресный вечер” 12+

Муж с женой разводятся. Она ему
заявляет:
- И будь уверен, я добьюсь,
чтобы баланс твоей банковской карты
после развода был равен нулю!
- Спасибо, не ожидал, что ты оплатишь
все мои кредиты и долги...

Психиатр поздравляет своего пациента
с прогрессом в лечении.
- И это Вы называете прогрессом???
Шесть месяцев назад я был Наполеоном,
а сейчас — никто...
в о з м о ж н ы

и з м е н е н и я
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Среда,
8
декабря
04:55 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
06:30 “Утро.
Самое луч-

Понедельник,
6 декабря
04:55 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Северные рубежи” 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Горячая точка” 16+
23:35 “Основано на реальных событиях” 16+
01:20 Их нравы 0+
01:45 Т/с “Юристы” 16+

Вторник,
7 декабря
04:55 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Северные рубежи” 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Горячая точка” 16+
23:35 “Поздняков” 16+
23:50 “Основано на реальных событиях” 16+
01:40 “Агентство скрытых
камер” 16+
02:10 Т/с “Юристы” 16+
В

шее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Северные рубежи” 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Горячая точка”
16+
23:40
“Национальная
спортивная премия в 2021
году”. Церемония награждения 12+
01:50 Их нравы 0+
02:10 Т/с “Юристы” 16+

Четверг,
9 декабря
04:55 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Северные рубежи” 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Магистраль” 16+
00:10 “ЧП. Расследование” 16+
00:45 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
01:10 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
02:10 Т/с “Юристы” 16+

с е т к е

04:55 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25 “Простые секреты” 16+
09:00 “Мои университеты.
Будущее за настоящим” 6+
10:25 “ЧП. Расследование” 16+
11:00 Т/с “Морские дьяволы. Северные рубежи” 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:45 “ДНК” 16+
18:00 “Жди меня” 12+
20:00 Т/с “Магистраль” 16+
00:20 “Своя правда” 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+
02:55 Т/с “Юристы” 16+

Суббота,
11 декабря
05:35 Х/ф “Вызов” 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Поедем, поедим!” 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 “Однажды...” 16+
14:00 “По следу монстра” 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

19:00 “Центральное телевидение”. 12+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 “Секрет на миллион” 16+
23:20 “Международная пилорама” 16+
00:10 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:20 “Дачный ответ” 0+
02:15 “Федор Конюхов. Тихоокеанский затворник” 12+
02:55 Т/с “Грязная работа” 16+

Воскресенье,
12 декабря
04:25 Х/ф “Небеса обетованные” 16+
06:35 “Центральное телевидение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “У нас выигрывают!” 12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
12:00 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:00 “Фактор страха” 12+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 “Новые русские сенсации” 16+
19:00 “Итоги недели”. 12+
20:10 “Суперстар! Возвращение” 16+
22:45 “Звезды сошлись” 16+
00:25 “Основано на реальных событиях” 16+
03:05 Их нравы 0+
03:25 Т/с “Грязная работа” 16+

Пятница,
10 декабря
п р о г р а м м ы
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Четверг,
9 декабря
Понедельник,
6 декабря
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва
книжная. 6+
07:05 Невский ковчег. Теория
невозможного 6+
07:35 Д/ф “Возрождение дирижабля”. 6+
08:20 Х/ф “Академик Иван
Павлов”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 6+
11:10 “Ансамбль Александрова”. Фильм-концерт. 6+
12:20 Д/с “Настоящее-прошедшее. Поиски и находки”. 12+
12:50 Линия жизни. Павел Любимцев. 6+
13:45 Д/с “Великие мифы. Илиада”. 6+
14:10 Д/ф “Монологи кинорежиссера”. 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу. “Агора”. 6+
16:25 Д/ф “Александр Невский.
За Веру и Отечество”. 12+
17:20, 02:00 Л.Бетховен. Сонаты N14 и N8. Ф. Шопен. Мазурки. 12+
18:05 Д/с “Величайшие изобретения человечества”. 12+
19:00 “Монолог актрисы. Майя
Тупикова”. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 “Спокойной ночи, малыши!”. 0+
20:20 Д/ф “Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещ н”. Без сюрпризов не
можете?!”. 12+
21:00 Торжественное закрытие XXII Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов “Щелкунчик”. 6+
23:10 “Муза мести и печали”. 12+
00:00 “Ансамбль Александрова”. Фильм-концерт. 12+
01:10 Д/с “Величайшие изобретения человечества”. 6+
02:40 Д/с “Забытое ремесло”. 6+

Вторник,
7 декабря
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва дворянская. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35 Д/с “Величайшие изобретения человечества”. 6+
08:25 Х/ф “Александр Попов”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:00 “Кирилл Лавров.
Размышления...”. 12+
12:05 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
12:20, 23:10 “Муза мести и печали”. 12+

В

12:55 Д/ф “Борис и Ольга из
города Солнца”. 12+
13:40 Д/с “Великие мифы. Илиада”. 6+
14:05, 22:15 Т/с “Имя розы”. 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги. 12+
15:20 “Эрмитаж”. 12+
15:50 “Сати. Нескучная классика...” 12+
16:35 Д/ф “Люди. Роли.
Жизнь”. 12+
17:05 Д/с “Первые в мире”. 12+
17:20, 01:45 Ф.Шопен. Концерт
N2 для фортепиано с оркестром. 12+
18:05, 00:55 Д/с “Величайшие
изобретения человечества”. 12+
19:00 “Монолог актрисы. Майя
Тупикова”. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”. 0+
20:45 Искусственный отбор. 6+
21:30 “Белая студия”. 6+
02:30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау”. 12+

Среда,
8 декабря
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Новоиерусалимский монастырь. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:05, 00:50 Д/с “Величайшие изобретения человечества”. 12+
08:25 Х/ф “Мичурин”. 12+
09:50 Цвет времени. Карандаш. 6+
10:15 “Наблюдатель”. 6+
11:10, 00:00 “Знай наших!”. Киноигра. 12+
12:05, 02:40 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
12:20, 23:10 “Муза мести и печали”. 12+
12:55 Искусственный отбор. 6+
13:40 Д/с “Великие мифы. Илиада”. 6+
14:05, 22:15 Т/с “Имя розы”. 12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 12+
15:20 “Библейский сюжет”. 12+
15:50 “Белая студия”. 6+
16:35 Резо Чхеидзе. Острова. 12+
17:15, 01:45 Андрей Писарев.
Сочинения Ф.Листа. 12+
19:00 “Монолог актрисы. Майя
Тупикова”. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”. 0+
20:45 Абсолютный слух. 6+
21:30 “Интеллектуальная собственность и информационная эпоха”. 12+

с е т к е
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06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва восточная. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:05, 01:00 Д/с “Величайшие изобретения человечества”. 12+
08:25 Х/ф “Жуковский”. 12+
09:50 Василий Поленов. “Московский дворик”. 6+
10:15 “Наблюдатель”. 6+
11:10, 00:00 “Портреты из легенды. Петр Лещенко... Оскар
Строк”. 12+
12:10 Цвет времени. Камераобскура. 12+
12:20, 23:10 “Муза мести и печали”. 12+
12:55 Абсолютный слух. 6+
13:40 Д/с “Великие мифы. Илиада”. 6+
14:05, 22:15 Т/с “Имя розы”. 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр. 12+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:50 “2 Верник 2”. 6+
16:35 Д/ф “Наедине с мечтой”. 12+
17:15 Д/с “Первые в мире”. 12+
17:30, 01:50 С.Прокофьев. Концерт N2 для фортепиано с оркестром. 12+
19:00 “Монолог актрисы. Майя
Тупикова”. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Открытая книга. 12+
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”. 0+
20:45 Д/ф “Причины для жизни”. 12+
21:30 “Энигма. Джанандреа
Нозеда”. 12+
02:30 Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн”. 12+

Пятница,
10 декабря
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва яузская. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35 Д/с “Величайшие изобретения человечества”. 12+
08:25 Х/ф “Пирогов”. 12+
10:20 Х/ф “Ошибка инженера
Кочина”. 12+
12:20 “Муза мести и печали”. 12+
12:50 Д/ф “Юрий Клепиков.
Причины для жизни”. 12+
13:30 Д/с “Великие мифы. Илиада”. 12+
14:00, 22:00 Т/с “Имя розы”. 12+
15:05 Письма из провинции.
Поселок Мст ра Владимирская область 6+
15:35 “Энигма. Джанандреа
Нозеда”. 12+
16:20 Х/ф “Восточны й дантист”. 12+
18:30 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
18:45 “Царская ложа”. 12+
19:45 Всероссийский открытый
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телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя птица”. 12+
21:00 Линия жизни. С.Попов. 12+
22:55 “2 Верник 2”. 6+
00:05 Х/ф “Как Надя пошла за
водкой”. 18+
01:20 “Роковые полотна гениев”. 12+
02:05 Д/ф “Мальта”. 12+
02:35 Мультфильм. 12+

Суббота,
11 декабря
06:30 “Библейский сюжет”. 6+
07:05 Мультфильм. 6+
07:55 Х/ф “Погода на август”. 12+
09:05 “Обыкновенны й концерт”. 6+
09:35 Х/ф “Красная палатка”. 12+
12:05 “Эрмитаж”. 6+
12:35 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
13:15 “Моздокские кумыки.
Семья - это жизнь”. 12+
13:45, 01:30 Д/ф “Большие и маленькие в живой природе”. 6+
14:35 Д/ф “Вадим Репин”. 12+
15:20 Х/ф “Хозяйка гостиницы”. 12+
16:45 Д/ф “Свой круг на земле...”. 12+
17:25 Х/ф “Старшая сестра”. 12+
19:05 Д/ф “В тени Хичкока.
Альма и Альфред”. 12+
20:00 Большой мюзикл. 12+
22:00 Ток-шоу. “Агора”. 6+
23:00 Д/ф “Фрида. Да здравствует жизнь!”. 16+
00:35 Д/ф “Двенадцать месяцев танго”. 12+
02:20 Мультфильмы. 12+

Воскресенье,
12 декабря
06:30 Мультфильмы. 6+
07:40 Х/ф “Восточны й дантист”. 12+
09:50 “Обыкновенны й концерт”. 6+
10:20 Х/ф “Старшая сестра”.
12+
12:00 Письма из провинции.
Поселок Мст ра Владимирская область 6+
12:30 Диалоги о животных. 6+
13:10 Невский ковчег. Теория
невозможного. 6+
13:40 “Игра в бисер”. 12+
14:25 Х/ф “Прогулка по беспутному кварталу”. 12+
16:30 “Картина мира”. 12+
17:15 “Пешком. Про войну и
мир”. Тильзитский мир. 12+
17:45 Д/ф “Купола под водой”.
12+
18:35 “Романтика романса”.
12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф “Красная палатка”.
12+
22:40 Спектакль Дж.Пуччини.
“Тоска”. 12+
00:55 Х/ф “Хозяйка гостиницы”. 12+
02:20 Мультфильмы. 12+
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Понедельник,
6 декабря
05:00 “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 Документальный спецпроект 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
прог рамма
112” 16+
13:00 “Загадки человечества” 16+
14:00 “Невероятно интересные истории” 16+
17:00, 04:05 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Скорость” 16+
22:15 “Водить по-русски” 16+
23:25 “Неизвестная история” 16+
00:30 Х/ф “Скорость 2: Контроль над круизом” 16+
02:40 Х/ф “Каскадеры” 16+

Вторник,
7 декабря
05:00, 04:45 “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 Документальный спецпроект 16+
В

11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
прог рамма
112” 16+
13:00 “Загадки человечества” 16+
14:00 “Невероятно интересные истории” 16+
17:00, 03:55 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Возмещение
ущерба” 16+
22:05 “Водить по-русски” 16+
23:25 “Знаете ли вы, что?” 16+
00:30 Х/ф “Иллюзия полета” 16+
02:15 Х/ф “Контрабанда” 16+

Среда,
8 декабря
05:00 “Территория заблуждений” 16+
06:00, 04:40 “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 Документальный спецпроект 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
прог рамма
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки человечества” 16+
14:00 “Невероятно интересные истории” 16+
17:00, 03:05 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 02:15 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Паркер” 16+
22:20 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Тройная угроза” 18+

Четверг,
9 декабря
05:00, 06:00, 04:40 “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 Документальный спецпроект 16+

с е т к е
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11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
прог рамма
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки человечества” 16+
14:00 “Невероятно интересные истории” 16+
17:00, 03:05 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 02:15 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Последний рубеж” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Харлей Дэвидсон
и ковбой Мальборо” 16+

Пятница,
10 декабря
05:00, 06:00, 09:00 “Документальный 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 “Информационная
прог рамма
112” 16+
13:00 “Загадки человечества” 16+
14:00 “Невероятно интересные истории” 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Зеленая миля” 16+
23:40 Х/ф “Море соблазна” 18+
01:40 Х/ф “Прогулка” 12+
03:35 Х/ф “Честная игра” 16+

Суббота,
11 декабря
05:00 “Невероятно интересные истории” 16+
06:55 Х/ф “Порос нок Бэйб” 6+
08:30 “О вкусной и здоровой пище” 16+
09:00 “Минтранс” 16+
10:00 “Самая пол езная
программа” 16+
11:00 “Знаете ли вы, что?” 16+
12:05 “Военная тайна” 16+
13:05 “СОВБЕЗ” 16+
в о з м о ж н ы

14:05, 15:10 Документальный спецпроект 16+
17:10 Х/ф “Дум” 16+
19:10 Х/ф “Хищник” 16+
21:20 Х/ф “Звездный десант” 16+
23:50 Х/ф “Звездный десант
2: Герой Федерации” 16+
01:30 Х/ф “Звездный десант
3: Марод р” 18+
03:05 Х/ф “Стриптиз” 16+

Воскресенье,
12 декабря
05:00 “Тайны Чапман” 16+
05:20 Х/ф “Смерти вопреки” 16+
07:00 Прямой эфир. Турнир
по смешанным единоборствам UFC 269. Чарльз Оливейра - Дастин Порье 16+
09:00 Х/ф “Миротворец” 16+
11:25 Х/ф “Идентификация
Борна” 16+
13:45 Х/ф “Превосходство
Борна” 16+
15:50 Х/ф “Ультиматум Борна” 16+
18:00 Х/ф “Эволюция Борна” 16+
20:35 Х/ф “Джейсон Борн” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
23:55 “Военная тайна” 16+
01:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:20 “Территория заблуждений” 16+

Когда муж
приходит домой
рано, он думает:
- Что бы
почитать?
Когда муж приходит домой
поздно, он думает:
- Что бы
сочинить?

***

Я умею хранить
секреты!
А вот люди,
которым я их
рассказываю,
не умеют!..
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19:40 “Легенды армии”
Владимир Исаков 12+
20:25 “Улика из прошлого” 16+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Буду помнить” 16+
02:55 Д/ф “Военный врач
Иван Косачев. Две пустыни:
огонь и лед” 16+

Понедельник,
6 декабря
05:20 Д/с “Диверсанты” 16+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 16+
09:20, 01:30 Х/ф “Шумный
день” 12+
11:20, 21:25 “Открытый
эфир” 12+
13:25, 14:05, 03:35 Т/с “Белые волки” 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 “Специальный репортаж” 16+
18:50 Д/с “Наука и война”.
“Подвиг химиков” 16+
19:40 “Скрытые угрозы”.
“Альманах №82” 16+
20:25 Д/с “Загадки века”.
“Жор ж Пак - “Крестный
отец” Берлинской стены и
самый высокопоставленный агент КГБ в НАТО” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Военно-полевой
роман” 16+
03:05 Д/ф “Раздвигая льды” 12+

Вторник,
7 декабря
05:10, 13:25, 14:05, 03:35 Т/
с “Белые волки” 16+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 16+
09:20, 18:30 “Специальный
репортаж” 16+
09:40, 01:35 Х/ф “Семь стариков и одна девушка” 12+
11:20, 21:25 “Открытый
эфир” 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с “Наука и война”.
“Летопись Победы” 16+
В

Среда,
8 декабря
05:10, 13:25, 14:05, 03:35 Т/
с “Белые волки” 16+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 16+
09:20, 18:30 “Специальный
репортаж” 16+
09:40, 01:30 Х/ф “Сверстницы” 12+
11:20, 21:25 “Открытый
эфир” 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с “Наука и война”.
“Найти и уничтожить!” 16+
19:40 “Главный день”.
“Фильм “Дожив м до понедельника” и Ирина Печерникова” 16+
20:25 Д/с “Секретные материалы” 16+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Сумка инкассатора” 12+
02:45 Д/ф “Маресьев: продолжение легенды” 12+

Четверг,
9 декабря
05:10, 13:25, 14:05, 04:15 Т/
с “Белые волки” 16+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 16+
09:20, 18:30 “Специальный
репортаж” 16+
09:40 Х/ф “Возвращение
высокого блондина” 12+
11:20, 21:25 “Открытый
эфир” 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с “Наука и война”.
“Кузница Победы” 16+
19:40 “Легенды науки” 12+
20:25 “Код доступа” 12+

с е т к е
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23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Сувенир для
прокурора” 16+
01:30 Х/ф “Неподсуден” 12+
02:50 Х/ф “Шел четвертый
год войны...” 12+

Пятница,
10 декабря
05:50, 10:50, 13:25, 14:05,
18:40, 21:25, 02:10 Т/с “Белые волки” 16+
08:10, 09:20 Х/ф “Фартовый” 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
23:10 “Десять фотографий”
Григорий Гладков 12+
00:00 Х/ф “Возвращение
высокого блондина” 12+
01:35 Д/ф “Военный врач
Николай Бурденко. Война
длиною в жизнь” 16+

Суббота,
11 декабря
06:10 Х/ф “Вам и не снилось...” 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
08:15 Х/ф “Новые приключения неуловимых” 12+
09:45 “КРУИЗ-КОНТРОЛЬ” 12+
10:15 “Легенды цирка”. “Эквилибристы братья Варданян” 12+
10:45 “Улика из прошлого”.
“Тайны новых воровских
пирамид” 16+
11:40 Д/с “Загадки века”.
“Замужем за дьяволом: как
сложились судьбы первых
леди Третьего рейха” 12+
12:30 “НЕ ФАКТ!” 12+
13:15 “СССР. Знак качества” 12+
14:05 Т/с “Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона”. “Собака Баскервилей” 12+
17:20, 18:30 Т/с “Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона”. “Сокровища Агры” 12+
18:15 “ЗАДЕЛО!” 16+
в о з м о ж н ы

21:05 “Легендарные матчи” 12+
00:10 Т/с “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона”. “ХХ век начинается” 12+
02:45 Д/с “Оружие Победы” 12+
03:00 Т/с “Белые волки” 16+

Воскресенье,
12 декабря
05:25 Т/с “Белые волки” 16+
07:15 Х/ф “Ожидание полковника Шалыгина” 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 “Служу России” 12+
09:55 “Военная приемка” 12+
10:45 “Скрытые угрозы”.
“Альманах №81” 16+
11:30 Д/с “Секретные материалы”. “Сбежавшие от
возмездия. Охота на “Ястребов” 16+
12:20 “Код доступа” 12+
13:15 Д/с “Война миров”.
“Атомные секреты советских разведчиков” 16+
14:05, 03:55 Т/с “Операция
“Горгона” 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 Д/с “Легенды советского сыска” 16+
21:55 “85 лет ансамблю
песни и пляски Воздушнодесантных войск” Праздничный концерт 12+
23:00 “Фетисов” 12+
23:45 Х/ф “Фартовый” 16+
01:35 Х/ф “Сицилианская
защита” 12+
03:00 Д/ф “Вторая мировая
война. Вспоминая блокадный Ленинград” 12+
03:25 Д/ф “Стихия вооружений: воздух” 12+

Хочешь знать,
что подарят
тебе
на день рождения?
Посмотри,
что у родителей
выскакивает
в рекламе.
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Пн, 6 декабря
08:30 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины . Россия Польша. Трансляция из Испании 0+
10:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Саудовской Аравии 0+
11:00
Профессиональ ный
бокс. Джервонта Дэвис против Исаака Круса. Сергей Деревянченко против Карлоса
Адамеса. Прямая трансляция
из США 16+
13:00
Профессиональ ный
бокс. Джервонта Дэвис против Исаака Круса. Сергей Деревянченко против Карлоса
Адамеса. Прямая трансляция
из США 12+
14:30, 16:00, 19:35, 22:40,
01:25, 10:55 Новости 16+
14:35, 04:50 Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
17:25 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
18:35 “Есть тема! ” Прям ой
эфир 12+
20:00
Профессиональ ный
бокс. Джервонта Дэвис против Исаака Круса. Трансляция
из США 16+
21:00, 22:45 Х/ф “О пасный
Бангкок” 16+
23:05 Х/ф “Счастливое число
Слевина” 16+
01:30 “Громко” Прямой эфир 12+
02:25 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция 16+
05:40 “Есть тема!” 12+

Вт, 7 декабря
06:05 Тотальный футбол 12+
06:40 Х/ф “В лучах славы” 12+
09:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург) “Енисей” (Красноярский край) 0+
11:00 Керлинг. Олимпийский
квалификационный турнир.
Смешанные пары. Россия Дания. Трансляция из Нидерландов 0+
11:30 Санный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Сочи 0+
12:10 “Громко” 12+
13:00, 16:05, 19:35, 22:40,
01:25, 10:55 Новости 16+
13:05, 02:35, 08:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:10, 19:40 С/р 12+
16:30 Х/ф “Опасный Бангкок” 16+
18:35 “Есть тема! ” Прям ой
эфир 12+

В

20:00 “МатчБол” 12+
20:30 Х/ф “Кулак легенды” 16+
22:10, 22:45 Х/ф “Рожденный
защищать” 16+
00:10, 01:30 Х/ф “Тюряга” 16+
03:30 Футбол. Лига чемпионов.
“Лейпциг” (Германия) - “Манчестер Сити” (Англия). Прямая трансляция 16+
05:45 Футбол. Лига чемпионов.
“Реал” (Мадрид, Испания) “Интер” (Италия). Прямая
трансляция 16+

20:00, 02:30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
21:00, 22:45 Х/ф “Нокаут” 16+
23:35 Х/ф “Хранитель” 16+
03:30 Футбол. Лига Европы. “Легия” (Польша) - “Спартак” (Россия). Прямая трансляция 16+
05:45 Футбол. Лига Европы.
“Марсель” (Франция) - “Локомотив” (Россия). Прям ая
трансляция 16+

Ср, 8 декабря

09:00 Футбол. Лига Европы.
“Наполи” (Италия) - “Лестер”
(Англия) 0+
11:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) “Фенербахче” (Турция) 0+
12:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Маккаби” (Израиль) - УНИКС (Россия) 0+
13:00, 16:00, 19:35, 03:50 Новости 16+
13:05, 00:50, 06:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 Х/ф “Американец” 16+
18:35 “Есть тема! ” Прям ой
эфир 12+
20:00 Биатлон. Кубок мира.
Сп ринт. Мужчины. Прям ая
трансляция из Австрии 16+
22:05 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
22:55 Биатлон. Кубок мира.
Сп ринт. Женщины. Прям ая
трансляция из Австрии 16+
01:25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) - “Нефтехимик” (Нижнекамск). Прямая трансляция 16+
03:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Жальгирис” (Литва) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция 16+

09:00 Футбол. Лига чемпионов.
“Милан” (Италия) - “Ливерпуль” (Англия) 0+
11:00 Керлинг. Олимпийский
квалификационный турнир.
Смешанные пары. Россия Австралия. Трансляция из Нидерландов 0+
11:30 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Сербия. Трансляция из Испании 0+
13:00, 15:55, 22:40, 10:55 Новости 16+
13:05, 23:15, 08:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:00, 18:35 С/р 12+
16:20 Х/ф “Счастливое число
Слевина” 16+
18:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. “Зенит” (Россия) “Челси” (Англия). Прямая
трансляция 16+
21:00, 22:45 Х/ф “Американец” 16+
23:55 Хоккей. КХЛ. “Трактор”
(Челябинск) - СКА (СанктПетербург). Прямая транс ляция 16+
02:20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
03:20 Футбол. Лига чемпионов.
“Зенит” (Россия) - “Челси” (Англия). Прямая трансляция 16+
05:45 Футбол. Лига чемпионов.
“Бавария” (Германия) - “Барселона” (Ис пания). Прямая
трансляция 16+

Чт, 9 декабря
09:00 Футбол. Лига чемпионов.
“Аталанта” (Италия) - “Вильярреал” (Испания) 0+
11:00 Керлинг. Олимпийский
квалификационный турнир.
Смешанные пары. Россия Германия. Трансляция из Нидерландов 0+
11:30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) - ТТТ
(Латвия) 0+
13:00, 15:55, 19:35, 22:40,
01:30, 10:55 Новости 16+
13:05, 01:35, 08:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:00, 19:40 С/р 12+
16:20 Х/ф “Тюряга” 16+
18:35 “Есть тема! ” Прям ой
эфир 12+

с е т к е
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Пт, 10 декабря

Сб, 11 декабря
06:40 “Точная ставка” 16+
07:00 Смешанные единоборства. “Битва чемпионов. Школа против школы” Трансляция
из Москвы 16+
08:00 Смешанные единоборства. Eagle FC. Мехди Дакаев
против Маккашарипа Зайнукова. Трансляция из Москвы 16+
09:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Германии 0+
10:00 Хоккей. НХЛ. “Вашингтон
Кэпиталз” - “Питтсбург Пингвинз” Прямая трансляция 16+
12:30 “РецепТура” 0+
13:00
Профессиональ ный
бокс. Крис Колберт против
Хайме Арболеды. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA. Трансляция из США 16+
14:00, 16:00 Новости 16+
15:05, 20:25, 05:00, 07:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05 М/ф “Метеор на ринге” 0+

в о з м о ж н ы

16:25 Х/ф “Хранитель” 16+
18:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “ПАРМА-ПАРИМАТ Ч”
(Пермский край) - “ЛокомотивКубань” (Краснодар). Прямая
трансляция 16+
20:55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины . Прямая трансля ция из
Австрии 16+
22:05, 00:50 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт. Трансляция из Швейцарии 0+
22:55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии 16+
01:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Ростов” (Ростов-на-Дону) - “Урал”
(Екатеринбург).
Прямая
трансляция 16+
03:55 Футбол. Чемпионат Италии. “Венеция” - “Ювентус”
Прямая трансляция 16+
05:40 Футбол. Чемпионат Италии. “Удинезе” - “Милан” Прямая трансляция 16+

Вс, 12 декабря
08:40 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный гигантский с лалом. Трансляция из
Магнитогорска 0+
09:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация 0+
10:45 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Трансляция
из Испании 0+
12:00
Профессиональ ный
бокс. Василий Ломаченко против Ричарда Комми. Прямая
трансляция из США 16+
13:00
Профессиональ ный
бокс. Василий Ломаченко против Ричарда Комми. Прямая
трансляция из США 16+
14:00, 16:00, 19:35, 05:35 Новости 16+
14:05, 19:40, 07:45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:05 Х/ф “Нокаут” 16+
18:35
Профессиональ ный
бокс. Василий Ломаченко против Ричарда Комми. Трансляция из США 16+
20:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии 16+
22:15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
22:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при АбуДаби. Прямая трансляция 16+
01:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Австрии 0+
01:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Краснодар” - “Нижний Новгород”
Прямая трансляция 16+
04:00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
05:40 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - “Монако” Прямая трансляция 16+
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Обратите внимание

Уважаемые жители р.п. Охотск!
Администрация городского поселения приглашает вас
принять участие в конкурсе «Новогодняя фантазия».
К участию в конкурсе приглашаются жители индивидуальных жилых домов, домов с количеством квартир не
более четырех, расположенных на территории городского поселения.
Конкурс проводится в два этапа:
- на первом этапе с 1 по 14 декабря 2021 года жители
городского поселения подают заявки на участие в Конкурсе в свободной форме по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 1, по эл. почте: gorod.oxt.kht@mail.ru;

- на втором этапе с 17 по 25 декабря 2021 года конкурсная комиссия проводит выезд к участникам конкурса для
оценки выполнения условий конкурса.
Участники конкурса должны своевременно организовать и выполнить работы по декоративному освещению
и праздничному оформлению окон и фасадов домов, дворовой и прилегающей территорий.
Победители конкурса определяются по наибольшей
сумме баллов, выставляемых комиссией за каждый критерий праздничного оформления.
Критерии оценки участников конкурса:

№
Наименование критерия
Примечание
Оценка
п/п
(баллы)
1 Содержание прилегающей территории в надлежащем сани- Нарушения выявлены
0
тарном состоянии
Нарушения отсутствуют
10
2 Наличие новогоднего оформления прилегающей территории
От 0 до 10
(елка, новогодние украшения, гирлянды и т. д.)
3 Украшение двора снежными скульптурами и декоративны- Количество баллов зависит от коли- От 0 до 10
ми элементами
чества и размеров снежных скульптур и творческого подхода жителей
4 Украшение окон, фасада дома
Отсутствует
0
Присутствует
10
5 Применение в праздничном оформлении световой новогодОт 0 до 10
ней атрибутики (световых элементов, разноцветных гирлянд)
Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными призами, а участники – благодарственными
письмами.

К Р О С С В О Р Д

По горизонтали:
5. «Навороченная» сладость. 7. Спинка скрипки. 8. «Выкидыш»
вулкана. 10. Сиденье для семи отпрысков. 12. Медицинская
«родственница». 13. Пчелиное лакомство. 14. Лейтенант, имеющий множество сынов. 17. Зубоврачебная голгофа. 21. Человек, который на вопрос «Как дела?» начинает рассказывать,

как дела. 24. Кляп для бочки. 25. «Серое вещество» у ВинниПуха. 26. Каждый в дворовой ватаге ребятни (разг.). 27. Печать
времени на лице. 28. Третья нога джентльмена. 31. «Прелюдия» к тройному прыжку. 34. Животное, смотрящее на новые
ворота. 37. «Стремена» велосипеда. 38. Барские шестьсот соток. 39. «Мелодия» копыт. 40. Рыба, распрощавшаяся с костями. 41. Долгожданный финал беременности. 42. Что гонят, вешая лапшу на уши?
По вертикали:
1. Журнал историй про Кипяткова. 2. «Аристократическая»
добавка к чаю. 3. Мужик, подпирающий балкон. 4. «Насест» для
жареной птицы. 6. Цапля, которую «зов т» лягушка. 9. В этой
мухе в два раза больше витамина С, чем в обычной мухе (шутка). 11. Мораторий от шамана. 15. Лодка-самоходка. 16. Сезонно-загородная обитательница. 18. «Разговаривающий» певец.
19. Законсервированная трава. 20. Посевы «под снег». 21. Отпечаток солнца. 22. Удобрение с душком. 23. «Пузо» лодки. 29.
Еда средь бела дня. 30. Сценический страдалец. 32. «Дань»,
взимаемая владельцем офиса, сдаваемого им «напрокат». 33.
Колобок, попавший под каток. 34. Игривая мышца плеча. 35.
«Камерная» точка зрения. 36. Допинг арбуза-акселерата.
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
5. Рулет. 7. Дека. 8. Лава. 10. Лавка. 12. Сестра. 13. Нектар.
14. Шмидт. 17. Кресло. 21. Зануда. 24. Затычка. 25. Опилки. 26.
Гаврик. 27. Морщина. 28. Трость. 31. Разбег. 34. Баран. 37.
Педали. 38. Имение. 39. Цокот. 40. Филе. 41. Роды. 42. Пурга.
По вертикали:
1. Ералаш. 2. Сливки. 3. Атлант. 4. Вертел. 6. Кваква. 9. Цеце.
11. Табу. 15. Моторка. 16. Дачница. 18. Рэпер. 19. Силос. 20.
Озимь. 21. Загар. 22. Навоз. 23. Днище. 29. Обед. 30. Трагик. 32.
Аренда. 33. Блин. 34. Бицепс. 35. Ракурс. 36. Нитрат.
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В администрации района
Об итогах подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства района к работе в отопительный период 2021/2022 года
и о задачах организаций жилищно-коммунального хозяйства района
в отопительный период 2021/2022 года
В Охотском муниципальном
районе (далее – район) отопительны й период 2021/2022
года начался 15.09.2021 согласно постановлению администрации
района
от
07.09.2021 № 274.
Для учреждений социальной
сферы фактически отопительны й период начат: с
02.09.2021 – в школе Аркинского сельского поселения, с
08.09.2021 – в детском саду
Аркинского сельского поселения и образовательных учреждениях Инского сельского поселения.
К предстоящему отопительному периоду велась подготовка следующих объектов коммунальной инфраструктуры:
- 3 модульные котельные
(МКУ-17,5; -10,5; -5 МВт) Охотского филиала АО «Теплоэнергосервис» в рп. Охотск;
- 5 котельных ООО «Энергетик» в п. Аэропорт, с. Булгин,
с. Вострецово, п. Новое Устье,
рп. Охотск;
- 2 котельные ООО «Синергия», работающие на дровах
в с. Арка;
- 8 автономных энергоисточников (бойлеров), из них: 5 бойлеров ООО «Охотскэнерго» в
с. Иня, 1 бойлер ООО «Синергия» в с. Арка, 1 бойлер администрации Резидентского сельского поселения в с. Резиденция и 1 бойлер администрации
сельского поселения «Поселок
Морской» в п. Морской.
- 8 дизельных электростанций, из них: 6 электростанций
станций ООО «Охотскэнерго»
в рп. Охотск, п. Аэропорт, п.
Морской, п. Новое Устье, с.
Вострецово, с. Арка; 1 электростанция рыболовецкого колхоза им. Ленина в с. Булгин и 1
электростанция рыболовецкой
артели «Иня» в п. Новое Усть е.
В соответствии с производственными программами ресурсоснабжающих организаций в План мероприятий
по подготовке коммунального
хозяйства района к работе в
отопительный период 2021/
2022 года, утвержденный по-

становлением администрации
района от 01.07.2021 № 209,
были включены следующие
мероприятия:
- капитальный ремонт тепловых сетей общей протяженностью 3548 м или 8,6% от
общей протяженности тепловых сетей - 41,44 км (из них:
ОО О «Энергетик» 2576 м,
Охотский филиал АО «Теплоэнергосервис» 972 м);
- средний ремонт одного котла (рп. Охотск);
- текущий ремонт 23 котлов
(рп. Охотск – 9, с. Булгин – 6,
п. Аэропорт – 1, п. Новое Устье – 3, с. Вострецово – 4);
- текущий ремонт системы
ШЗУ, воздухоподогревателей,
углеподачи и дымососов на модульных котельных в рп. Охотск
и котельных в с. Булгин, с. Вострецово, сетевых и подпиточных насосов на всех котельных;
- зачистка 5 газоочистных
сооружений (циклоны батарейные), одного воздухоподогревателя и двух стальных
боровов на котель ных АО
«Теплоэнергосервис»;
- капитальный ремонт 3 дизельгенераторов на ДЭС (рп. Охотск,
с. Вострецово, п. Морской);
- текущий ремонт 1 дизельгенератора на ДЭС с. Булгин;
- текущий ремонт 16 трансформаторных подстанций (рп.
Охотск – 7, с. Вострецово – 2,
п. Аэропорт – 1, п. Новая Иня
– 2, с. Булгин – 4);
- текущий ремонт 18 км воздушных линий электропередач (9,3% от общей протяженнос ти электрических сетей
193,786 км).
На данный момент невыполненным остается мероприятие по капитальному ремонту тепловых сетей, а именно:
не завершены работы по утеплению ООО «Энергетик» 1414
м тепловых сетей.
Объем средств, запланированных ресурсоснабжающими организациями на реализацию перечисленных мероприятий, составляет 103,912 млн. рублей.
Помимо мероприятий, предусмотренных ремонтными

программами организаций, администрацией района организована работа:
- по приобретению и монтажу 5 котлов на котельные п.
Аэропорт (2 ед.), п. Новое Устье (2 ед) с. Вострецово (1
ед.) стоимостью 6,7 млн. рублей, из них 3,4 млн. рублей за
с чет с офинанс ирования из
краевого бюджета и 3,3 млн.
рублей за счет средств бюджета района. Работы по контракту выполнены в полном
объеме в установленный
срок – до 30.11.2021;
- по замене участка водопроводной и тепловой сети
протя женность ю 200 м в с.
Булгин за счет средств местного бюджета в размере 2,0
млн. рублей (посредством
предос тавления субсидии
организации на возмещение
затрат). Работы выполнены в
полном объеме;
- по увеличению глубины прокладки (не менее 1,7 м) труб
водовода на отдельных участках в рп. Охотск (от интерната
до ООО «Ларга») за счет
средств бюджета района в размере 1 млн. рублей. Работы
выполнены в полном объеме;
- по приобретению материалов и замене участков водовода в рп. Охотск (от ООО
«Ларга» до насосной станции
на ручье и по ул. Охотская до
расходного водоема № 14) на
средства местного бюджета,
дополнительно выделенные
району из краевого бюджета,
в размере 13,4 млн. рублей.
Работы выполнены в объеме
400 метров на участке от ООО
«Ларга»). Ввиду понижения
температуры и невозможности производить утепление
(пеной) ос тавшиеся работы
переносятся на 2022 год;
- по приобретению двух насосов с прибором управления на водовод в рп. Охотск
(с целью увеличения давления для предотвращения образования ледяных пробок)
стоимостью 1,3 млн. рублей
из них 0,9 млн. рублей за счет
софинансирования из крае-

вого бюджета и 0,4 млн. рублей за счет средств бюджета района. Контракт заключен
со сроком поставки – до
01.12.2021.
Также администрацией городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» организован
ремонт участка тепловых сетей протяженностью 180 м в
двухтрубном исполнении по
улице Кузнецовской. Стоимость материала составляет 1,6 млн. рублей, из них 0,9
млн. рублей за счет софинансирования из краевого бюджета и 0,7 млн. рублей за счет
средств бюджета поселения.
Работы проведены частично
за счет поселения и частично
за счет Охотского филиала АО
«Теплоэнергосервис».
В рамках подготовки жилищного фонда к отопительному
периоду администрациями поселений и ООО «Теплострой»
запланированы и проведены
следующие мероприятия:
- промывка внутридомовых
систем отопления 65 домов
(или 118% от плана – 55 домов);
- ремонт внутридомовых
инженерных систем (отопление, ХВС, водоотведение) протяженностью 9 м (или 112%
от плана – 8 м);
- восстановление теплового
контура (дверные, оконные проемы) в 6 домах (100% от плана);
- восстановление подъездного отопления в 6 подъездах
(100% от плана);
- восстановление работоспособности электроснабжения
в 4 домах (100% от плана);
- гидропневматичес кая
продувка канализационных
труб в 22 домах и зачистка
колодцев 63 колодцев (100%
от плана);
- очистка подвалов в 5 домах (100% от плана);
- ремонт фас ада 1 дома
(100% от плана).
М. САВРАН,
председатель
комитета ЖКХ
администрации района
(Продолжение
в следующем номере)
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Народы Севера
«Полиметалл» ежегодно
поддерживает эвенов Охотского района. Реализуются
проекты по основным направлениям – сохранение национальной культуры, родного
языка и традиционного образа жизни, развитие декоративно-прикладного искусства, поддержка инициатив национальных сел. Компания выделяет средства в рамках социально-экономического соглашения с районным отделением Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера. В 2021 году сумма социальных инвестиций на сотрудничество с КМНС составила 2,5 млн рублей.
- В этом году сохраняется
непростая эпидемиологическая ситуация в регионе, уточняет главный специалист по национальной политике администрации Охотского района Алексей Задорожный. – Из-за ограничений пришлось отказаться от массовых националь ных летних
праздников. Логистика также
выдалась сложной. Все эти
факторы существенно повлияли на наши планы, некоторые инициативы пришлось
перенести на следующий год.
По его словам, в соглашение
с КМНС района по-прежнему
включены проекты поддержки
инициатив местного населения. Например, жители поселка Арка объединились в ТОС и
попросили помощи в установке игрового комплекса «Детская поляна». Проект реализован – детская площадка приобретена и уже установлена.
Там же запланировано строи-

Олени, бисер и Wi-Fi

тельство хоккейной коробки.
Особое внимание традиционно уделяется проектам по
изучению эвенского языка. В
Аркинской школе даже учреждена денежная премия для
учащихся за успехи в изучении родной культуры.
- У нас много талантливых
ребят, - говорит Светлана Левина, завуч по воспитательной работе Аркинской средней
школы. - Изучая эвенский
язык, они приобщаются к ис-

в том, чтобы дети получили
онлайн доступ к библиотеке
учебных ресурсов. Это и лекции, и видеоуроки. А также
статьи и книги.
- Когда сеть запустят, в ней
будет общий чат, возможность видеосвязи с учителем, особенно актуальной
для обучения в дистанционном формате, - уточняет
Светлана Левина.
Наряду с образованием не
забыли и о культуре. Для эт-

тории своих предков. Кроме
того, есть возможность более
серьезно погрузиться в изучение речи, продолжив после
7 класса образование в школе Арктики (Нерюнгри).
Компания также поддерживает идею создания локальной сети в школе Арки. В настоящий момент проект находится в разработке. Суть его

нических творческих объединений были выделены деньги
на приобретени е ровдуги
(замша из оленьей кожи –
прим.), бисера, меха. Из части материалов изготовят костюмы для танцеваль ных
коллективов. Север края богат мастерицами, бережно сохраняющими узоры предков.
В рабочей доске вышиваль-

Фото В. Коваль

щицы есть углубления для бисера, бусины раскладываются по цветам. Голубой и белый
– традиционные эвенские оттенки, - говорит Рината Макарухина, режиссер массовых
представлений сельского
Дома культуры, - это личный
предмет каждой отдельной
рукодельницы. После того как
жизнь ее завершается, эта
доска уходит вместе с ней, а
не передается по наследству.
Такими историями об эвенских традициях Рината Макарухина собирала слушателей на
выставке «Сокровища Севера», которая проходила в Москве. Вместе с ней рассказывали об особенностях эвенской
культуры мастерицы Матрена
Осенина и Алина Громова.
В павильоне наряду с творчеством представителей различных культур аркинцы демонстрировали национальную
вышивку, уникальные ковры и
даже торбоза. Последние особенно удивили гостей.
- А как нашим мужчинам ходить по снегу на охоту. Только
в торбозах! - объясняла гостям
выставки предназначение необычной меховой обуви Рината
Макарухина. - Наши мастерицы
дали уроки всем желающим по
выполнению шахматной выкладки оленьей шкуры, используемой в изготовлении ковра.
Показали вышивку подкожным
волосом оленя и другое необычное рукоделие. Уехали не с
пустыми руками, а дипломированными участницами. А Матрена Осенина получила победный Кубок за уникальную этническую вышивку воротника. По
заслуге в столице оценили ее
тонкую работу.
От культурных проектов - к
базовым вещам. Без внимания
не останутся в этом году и
оленеводы. В декабре, когда
реки окончательно заледенеют,
таежные пастухи вместе со
стадами вплотную подойдут к
населенным пунктам. Во время этой остановки они смогут
пополнить свой провиант, необходимый для кочевой жизни. Продуктовых наборов оленеводческим общинам хватит
до наступления весны.
М. ИВАНОВА
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Районный совет
ветеранов поздравляет:
С 75-летием:

недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

р.п. Охотск: Новоенок Анну Михайловну

9-17-65

С 80-летием:

р.п. Охотск: Трусова Анатолия Ивановича

9-18-66

ПРОД АМ

С 85-летием:

р.п. Охотск: Морозову Валентину Григорьевну
Уважаемые юбиляры, мы желаем вам крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия, мирного неба, удачи в
жизни, делах, любви и уважения близких людей. Каждый из
вас внес весомый вклад в экономику своих предприятий и
района, благоустройство своих поселков. Трудились на
совесть, ведь тот период жизни, в котором вы работали,
славили честь и трудолюбие простых рабочих и колхозников, управленцев.
Поздравляем и тех, кто в эти дни стал на год взрослей.
Г. ЛУЦКАЯ, председатель районного совета ветеранов

Всероссийский онлайн-зачет
по финансовой грамотности
С 30 ноября по 16 декабря 2021 года Банк России совместно с Агентством стратегических инициатив проводит
четвертый Всероссийский онлайн-зачет по финансовой
грамотности для населения и предпринимателей.
В условиях роста разнообразия и доступности финансовых инструментов и услуг, расширения использования цифровых технологий, возникает все больше видов недобросовестных практик и финансового мошенничества. Очень
важно своевременно информировать людей как о новых
возможностях, так и о способах защиты от негативных
последствий.
Участие в зачете способствует получению дополнительных знаний жителями региона, которые необходимы, чтобы обезопасить себя от действий мошенников, научиться
распознавать финансовые пирамиды, оценивать риски при
инвестировании на фондовом рынке, управлять личными
финансами.
Вся необходимая информация будет размещена на сайте
finzachet2021.ru.
Администрация района
Администрация Охотского муниципального района Хабаровского края в целях антикоррупционного просвящения граждан проводит 09 декабря 2021 года, с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00 “прямую линию” по телефонам 9-13-80 и 9-20-92.
Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы
с коррупцией.
Уважаемые жители района, приглашаем вас принять участие в «прямой линии».
Администрация района
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

Главный
редактор
А. Г. Гордиенко
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несёт. Все
справки –
у рекламодателе й

157. 3-комн. кв. по ул. Речная д. 7, кв. 2 с меблью и быт.
тех., баня, сарай. Цена - 1 200 000 руб. Т. 89098430740
159. 3-комн. дом с ц/о, по адресу: ул. Лермонтова, д. 37.
Цена - 300 т. р. Т. 89510219274, 89243062886

УСЛУГИ

160. женского парикмахера: стрижки, сложные окрашивания, блонды. Запись на 17-31 декабря. Анна (Москва).
Т. 89253209893

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
161. аттестат о полном среднем образовании, выданный
МКОУ СОШ №1 в 2002 г., на имя Захаревской Елены Сергеевны

Аренда земельного участка
В соответствии с п.п 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ администрация Охотского муниципального района информирует о возможности предоставления в аренду
земельных участков:
- площадью 1200 кв. м, расположенный по адресу: Хабаровский край, Охотский район, п. Морской, ул. Центральная, д. 2 в
кадастровом квартале 27:11:0010601, с видом разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
- площадью 900 кв. м, расположенный по адресу: Хабаровский край, Охотский район, п. Морской, ул. Центральная, д. 2 в
кадастровом квартале 27:11:0010601, с видом разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды указанного
земельного участка. Ознакомиться с местом расположения
земельных участков можно посредством электронного сервиса «Публичная кадастровая карта» https://pkk.rosreestr.ru,
который функционирует в режиме онлайн и предоставляет
доступ через Интернет любому пользователю.
Прием заявлений осуществляется с 04 декабря 2021
года по 03 января 2022 года по адресу: 682480, Хабаровский край, Охотский район, рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16. Телефон: (42141)91271. Е-mail: kumi_ohotsk@mail.ru Контактное лицо: Луцкая Надежда Валерьевна
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