
№ 94 (10718)Суббота, 04 декабря 2021 года Цена по подписке 20 руб.
В розницу – свободная цена

Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2021 Издаётся с 7 ноября 1933 года

В администрации района

   В прошедший вторник со-
стоялось заседание кол-
легии при главе района
под председательством
М.А. Климова, на котором
был заслушан вопрос «Об
итогах подготовки топлив-
но-энергетического комп-
лекса и жилищно-комму-
нального хозяйства райо-
на к работе в отопитель-
ный период 2021/2022
года и о задачах организа-
ций жилищно-коммуналь-
ного хозяйства района в
отопительный период
2021/2022 года».
   С докладом на заседа-
нии выступила председа-
тель комитета ЖКХ адми-
нистрации района М.Н.
Савран, в котором проана-
лизировала итоги подго-
товки этой важной сферы к
отопительному периоду,
обратила внимание на до-
пущенные недостатки
предприятий в процессе
данной работы.
   Следует заметить, что уси-
лия комитета ЖКХ,  пред-
приятий топливно-энерге-
тического комплекса, адми-
нистраций городского и
сельских поселений, учреж-
дений социальной сферы
принесли свои положитель-
ные результаты.
   По итогам оценки этих
работ Дальневосточным
управлением Ростехнадзо-
ра нашему району своев-

Вопросы ЖКХ
в центре внимания

ременно был выдан пас-
порт готовности к новому
отопительному периоду.
   В ходе обсуждения докла-
да на многие вопросы членов
коллегии ответили докладчик
и глава района М.А. Климов.
   Особо остро ставилась
проблема загрязнения воз-
душной среды от функцио-
нирующей МКУ-17,5 Мвт и
непринятия эффективных
мер теплоснабжающей
организацией по устране-
нию этих недостатков.
   В то же время принимают-
ся организационные меры
по переносу котельной. Уже
прошли работы по выбору
нескольких участков для ее

размещения, прорабатыва-
ется схема прокладки теп-
лотрассы 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 де-
кабре этот вопрос будет вне-
сен на рассмотрения рай-
онных депутатов.
   Обсуждался вопрос пога-
шения дефицита финансо-
вых средств за поставку
ГСМ в нынешнем году.
   На странице 14  приводим
текст доклада на заседа-
нии коллегии.

Александр ГОРДИЕНКО

   По сообщению Централь-
ной районной больницы, в
связи с вступлением в
силу постановления Пра-
вительства Хабаровского
края от 30.11.2021 г. № 589-
пр для организации тести-
рования лиц, вылетающих
местными авиалиниями с
1 декабря 2021 г., в КГБУЗ
«Охотская ЦРБ» проводит-
ся экспресс-тестирование
на антиген вируса SARS-
CoV-2 методом ИХА.
   Тестирование проводит-
ся для лиц старше 18 лет,
не имеющих сертификата и
QR-кода вакцинированного
против новой коронави-
русной инфекцией либо пе-
реболевшего ею в течение
последних 6 месяцев. Срок
действия теста - 48 часов.
   Тестирование прово-
дится в лаборатории ЦРБ
(п. Охотск, ул. 40 лет По-
беды, 57. Лечебный кор-
пус № 1, 2 этаж) с 9.30 до
11.00 часов каждый день,
кроме воскресенья.
   При себе необходимо
иметь  копии паспорта
(стр. 2-3, сведения о реги-
страции места житель -
ства), страхового меди-
цинского полиса, СНИЛС
(зеленая пластиковая кар-
та), авиабилета.
   Для анализа производит-
ся забор мазка из носоглот-
ки. За 1 час до сдачи эксп-
ресс-теста на коронавирус
рекомендуется воздержать-
ся от приема пищи, напит-
ков, курения, жевательной
резинки, промывания носа
назальными каплями.

     Андрей РОЗУМЧУК

Наше здоровье

Вылетаешь?
Не привит?
Не болел?

Пройди тест!

Фото администрации района
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3 декабря - День юриста
   В нашей стране этот про-
фессиональный праздник
был установлен в 2008 году
Указом Президента. Он от-
мечается всеми юристами,

Престиж и ответственность
независимо от сферы их
деятельности. Работа по
этой специальности явля-
ется престижной, но в тоже
время она связана с ог-
ромной ответственностью.
Основная цель деятель-
ности юриста – установле-
ние законной справедли-
вости. Ведь получение
полноценной правовой
защиты весьма необходи-
мо, как для обычных граж-
дан, так и для организаций
и предприятий.
    Наш сегодняшний рас-
сказ об юристконсульте
Охотского филиала АО
«Теплоэнергосервис»
Ирине Кравцовой, работа
которой крайне важна
для деятельности комму-
нального предприятия.
    О своей биографии она
рассказывает так. Роди-
лась в поселке Новая Иня.
Затем е  семья переехала
в Охотск.  Здесь она закон-
чила школу-интернат. Отучи-
лась в Охотском техникуме
на специалиста по автома-
тизированным системам
управления.
     Далее началась трудо-
вая деятельность в отде-
ле судебных приставов по
Охотскому району, кото-
рую она вела параллель-
но с учебой на юриста в
Охотском техникуме. Е
она продолжила заочно в
Хабаровском Тихоокеанс-

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

ле судебных приставов, в 2015
году перешла трудиться в
«Теплоэнергосервис», о чем
сейчас совсем не жалеет.
   «В отделе судебных при-
ставов специалисты ведут
исполнительное производ-
ство, а это лишь небольшая
часть разнообразной юри-
дической работы. Здесь же,
в «ТЭС», я смогла для себя
открыть новые горизонты
своей профессии, получив
огромный опыт работы в
коммунальной сфере. Кро-
ме того, в нашей организа-
ции установилась доброже-
лательная атмосфера и на-
лажено эффективное взаи-
модействие между подраз-

делениями, что крайне по-
ложительно влияет на ре-
зультаты моего труда, в ча-
стности,  и производства в
целом», - рассказывает о

своих впечатлениях Ирина
Владимировна.
     Продолжая вести разго-
вор о не простой работе в
«Теплоэнергосервисе», моя
собеседница подчеркивает,
что большую часть е  дея-
тельность в коммунальном
предприятии посвящена
претензионно-исковой рабо-
те со злостными неплатель-
щиками за услуги ЖКХ. Еже-
месячно приходится оформ-
лять порядка 50 исков. При-
мечательно, что ходят в дол-
жниках одни и те же люди. К
сожалению, из-за действую-
щего законодательства рабо-
та по погашению долгов за-
канчивается долгими судеб-

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

интересы «ТЭС» в различ-
ных государственных ин-
станциях: Роспотребнад-
зоре, Ростехнадзоре, про-
куратуре и так далее.
     В связи с этим, часто
приходится практиковать-
ся с различными аспекта-
ми юридической работы:
гражданским и админис-
тративным правом, взаи-
модействием с населени-
ем, прокуратурой и мно-
гим другим.
    «Случаи бывают раз-
ные. Иногда возникают
большие сложности, на
первый взгляд, в очень
простой ситуации. В этот
момент меня, как специ-
алиста, выручает терпе-
ние, кропотливое изуче-
ние законов и необходи-
мых нормативных доку-
ментов», - объясняет
опытный юрист-консульт.
     Завершая нашу беседу,
Ирина Кравцова желает
тем, кто хочет связать сво
будущее с профессией
юриста огромного терпе-
ния и возможности найти
сво  призвание в избран-
ном из множества направ-
лений правоведческой ра-
боты. А уже состоявшимся
специалистам – крепкого
здоровья, терпения в не-
легкой работе и, конечно,
достойной оплаты труда.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Вопрос-ответ

   Последнее время жители
райцентра, у которых отсут-
ствует дома централизован-
ная подача воды и которые
вынуждены до сих пор жить в
ожидании еженедельного раз-

Ледяные бочки
воза воды по бочкам, часто
жалуются на то, что несмот-
ря на усиливающиеся морозы,
водовозы ООО «Энергетик»
доставляют воду слишком
рано, и к моменту возвраще-

ния с работы домой полные
бочки хорошо так промерзают.
Приходится раз в неделю от-
прашиваться с работы, от
чего страдает производство.
А ведь есть работа, с кото-
рой и не отпросишься.
    Мы связались с главой го-
родского поселения И. Марты-
новым. Иван Андреевич со-

общил нам, что на данный мо-
мент проблема со временем
доставки решается с руковод-
ством предприятия.
    Надо ещ  учитывать, что у
«Энергетика» всего две водо-
возные машины и временные
сбои бывают в случае каких-
то непредвиденных ситуаций.

    Андрей РОЗУМЧУК
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   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-

Уважаемые волонтеры
Хабаровского края, поздравляю вас

с Днем добровольца!

ляете продукты и лекарства тем, кто в сложное время панде-
мии не может выйти из дома. Без вашего участия не проходит
ни одно крупное мероприятие краевого и федерального уровня –
форумы, конференции, заседания Народного совета при Губер-
наторе края, патриотические акции, Всероссийская перепись
населения и многие другие.
   В этом году в добровольческую деятельность в Хабаровс-
ком крае вовлечено более 52,3 тысяч человек или 13,8% от
общего числа молодежи. Действует более 350 волонтерс-
ких организаций.
   Создан сервис «Нужна помощь!» для вовлечения в работу
большого числа неравнодушных людей и упрощения механиз-
ма получения помощи теми, кто в ней нуждается. Уже более
540 волонтеров с помощью этого портала выполнили 354 за-
явки. 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 на-
чинаниях. Веры, надежды и любви!

М. ДЕГТЯРЕВ, Губернатор Хабаровского края

   В это воскресенье отмеча-
ется не просто очередная тор-
жественная дата в календа-
ре, а праздник самых добрых
и искренних людей, которые
готовы дарить свое время
и оказывать поддержку тем,
кто в ней нуждается.
     В настоящее время в Охот-
ском районе действует 19
детских и молодежных обще-
ственных объединений. Об-
щая численность участников
составляет 423 человека.
Ежегодно наши волонтеры
принимают активное участие
в акциях, таких как «Письмо
ветерану», «Обелиск», «Ве-
теран живет рядом», «Вахта
памяти», «День победы»,
«День памяти и скорби»  и
«Чистый берег». Также в те-
чение года отрядами добро-

Люди
с большим

сердцем

вольцев приводятся в надле-
жащий вид памятники, обе-
лиски, захоронения ветера-
нов Великой Отечественной
войны в городском и сельс-
ких поселениях.
    В это непростое время,
когда все мы живем в усло-
виях пандемии, особенно
ощутимы забота, поддерж-
ка, внимание и тепло соци-
альных волонтеров, готовых
с большим рвением отклик-
нуться на призыв о помощи.
   Благодаря неравнодуш-
ным охотчанам, которые с
апреля 2020 года прини-
мают активное участие в ак-
ции «Мы вместе», появи-
лась возможность оказать
помощь одиноким людям в
доставке продуктов пита-
ния, лекарственных препа-
ратов и предметов первой
необходимости.
   Хотим выразить огромную
благодарность всем волон-
терам - людям, которые
обладают большим серд-
цем, способным сопережи-
вать и нести добро. Сегод-
ня в нашем районе созда-
на эффективно работаю-
щая система социальной
помощи. Именно благода-
ря волонтерам многие
охотчане чувствуют себя
счастливее и могут жить бо-
лее комфортной жизнью.

Е. АЛЕЙНИКОВА,
главный специалист

администрации района
Фото из фотоархива

администрации района
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Мы - северяне

   Крутые перемены нежданно
и неумолимо врываются  в
нашу жизнь. Они всегда вол-
нительны и могут привести к
фантастическим результа-
там, а главное - познакомить
и сдружить с замечательны-
ми людьми. Мог ли в молодос-
ти Виктор Андреев, живя на
противоположном конце кон-
тинента, предполагать, что
судьба его занесет в Охотск
из Калининграда, какими при-
ключениями и достижениями
обернется это путешествие.
Об этих воспоминаниях мое-
го собеседника, а также об его
страстном увлечении музы-
кой читайте в этом интервью.
   - Виктор Викторович, рас-
скажите о себе?
   - Родился в Ульяновской об-
ласти. Отец был военным, а
мама – учительницей. Когда
мне было всего три месяца
отроду, наша семья перееха-
ла в Калининградскую об-
ласть.  Здесь я окончил сред-
нюю школу, Калининградский
технологический институт
рыбной промышленности и хо-
зяйства, в 1976 году получил
специальность технолога рыб-
ных продуктов. Затем - спец-
курс французского языка, пол-
года работал переводчиком. По
распределению был направлен
в институт Атлант НИРО,  хо-
дил в морские экспедиции в ка-
честве научного сотрудника.
Совершил всего два рейса, где
и  выяснилось, что не могу

Из Калининграда -

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 рыб-
ного производства. На наше
объявление пришло с десяток
предложений. Из них мы выб-
рали Охотск, т.к. здесь мне
предложили должность заме-
стителя начальника произ-
водственного отдела, а суп-
руге – старшего инженера про-
изводственно-технической
лаборатории. Так, наша моло-
дая семья появилась на Охот-
ском побережье 5 ноября 1979
года. Со временем, трудясь в
рыбокомбинате, я возглавил

производственный отдел. Од-
нако по семейным обстоя-
тельствам пришлось покинуть
наш район. С 1986 года рабо-
тал в г. Магадане заведующим
производства Усть-Магаданс-
кого рыбзавода, затем в раз-
ных кооперативах. После чего
вернулся в Калининградскую
область, где работал техноло-
гом рыбо- и мясопереработки,
выезжал в командировки по
всей России для решения слож-
ных технологических проблем
производств, и даже работал
на производстве шоколада.
Помимо этого по сей день за-
нимаюсь тем, чем увлекался
всю жизнь – музыкой.
   -  Расскажите об этом по-
подробнее?
   - В сво  время я был одним
из первых ди-джеев Калинин-
града. Начал крутить пластин-
ки в 1964 году, когда ещ  учил-
ся в четвертом классе. И с
тех давних пор постоянно
этим занимался параллельно
с основной работой. Теперь на
пенсии могу больше времени
уделять моему любимому ув-
лечению. Раньше проводил
много разных дискотек и му-
зыкальных вечеров. Но со
временем это просто стало
неинтересно. Тогда я начал
больше изучать историю му-
зыки,  музыку как способ ком-
муникации людей, связанные
с этим законы психологии и
вс , касающееся этой темы.
   Сегодня программа, которую
я веду, называется «Радио
Марс - музыкальное путеше-
ствие в 20-й век». В разное

время она проходила в Кали-
нинградской библиотеке име-
ни Сергея Снегова, в домах
интернациональной дружбы,
на центральном Певческом
поле, в парке культуры
«Юность». Многим людям она
нравится. Ведь прослушива-
ние гармоничной музыки са-
мых разных направлений бла-
готворно влияет на психику
человека. Люди приобретают
способности мыслить креа-
тивно, к тому же, у них про-
сто улучшается настроение.
   Мой сценический псевдо-
ним – «Виктор Марс». Мно-
гие калининградцы знают
меня именно под этим твор-
ческим именем. Веду блог,
где общаюсь с множеством
друзей со всех уголков на-
шей планеты. Они мне под-
сказывают  их любимую му-
зыку из разных стран. Вооб-
ще, тема дружбы народов
занимает огромное место в
мо м творчестве. Очень хо-
телось, чтобы люди не руга-
лись, не воевали, а наоборот
дружили бы друг с другом.
   - Чем вам запомнился
Охотск?
   - Впечатлил огромный долгий
путь, который мы с женой про-
делали из Калининграда в
Охотск. Хотя мне и до этого
доводилось по несколько ча-
сов летать в самолете. Одна-
ко такое продолжительное пу-
тешествие, через всю страну,
было впервые. Помню, как по
прибытии в поселок нас посе-
лили в небольшой комнатке в
первом Доме моряка. Пред-

Технологи Охотского рыбокомбината, 1985 г.

Радио Марс - музыкальное путешествие, г. Калининград
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с любовью
ставился руководству рыбо-
комбината. Дело было 5 но-
ября уже вечером, в бухгал-
терии денег перед праздником
не оказалось, а в дальней до-
роге до Охотска были истра-
чены все наши сбережения.
Тогда я наугад постучался в
одну из соседских коомнат
Дома моряка. Открыла жен-
щина, она, узнав о нашем бед-
ственном положении, угости-
ла рыбой, картошкой и одол-
жила 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 ки-
нофильмов, очень душевные.
Везде нас хорошо приняли. С
друзьями-охотчанами я до сих
пор поддерживаю самые теп-
лые отношения.
   - Расскажите о своих про-
изводственных успехах на
побережье?

   - В Охотском рыбокомбина-
те производственный отдел
руководил всеми аспектами
производства, отвечал за
обеспеченность заводов, что-
бы в их цехах имелось вс
необходимое для выполнения
технологических операций по
выпуску продукции. Каждый
завод был обеспечен сырь м,
тарой, солью, другими вспомо-
гательными материалами.
Осуществлял контроль за со-
блюдением ГОСТов и других
нормативных документов.

Помогал работникам разре-
шать затруднения, возникаю-
щие в ходе работы. Было мно-
жество ежедневных команди-
ровок по заводам.  Кроме это-
го, следил за своевременным
прохождением платежных до-
кументов по отгрузке продук-
ции, часто ездил на борт
транспортных судов,  где ре-
шал массу вопросов, держал
оперативную связь с завода-
ми,  занимался оформлением

коносаментов. Наш отдел был
очень крупным. Вместе со
мной трудились Рустам Маме-
дов, Галина Гурова и многие
другие специалисты.
   Рыбокомбинат в основном
осуществлял выпуск соленой
сельди и лосося. Эта продук-
ция направлялась на стол по-
требителю в разные и доволь-
но отдаленные от Охотска об-
ласти бескрайнего Советско-
го Союза. Периодически в раз-
ных местах возникали нарека-
ния к нашей рыбе, в основном

из-за плохого качества бочко-
тары. Тогда мы выезжали туда
в командировку, отстаивать
качество нашей продукции.
   Совместно с производ-
ством соленой рыбы, мы ос-
ваивали новые виды продук-
ции. В мою бытность был на-
лажен выпуск икры сельди
ястычной на экспорт для япон-
ского рынка. Подготовкой к
внедрению новых видов про-
дукции в комбинате занима-

лась моя супруга. Удалось
наладить выпуск новых ви-
дов рыбных пресервов из
сельди в соусах. Совершенно
новыми на побережье стали
консервы из трубача. Охотс-
кий рыбокомбинат в те годы
выпускал богатый ассорти-
мент из более чем ста наиме-
нований ежегодно.

(Продолжение в одном из
следующих номеров)

Беседу вел Алексей ЖУКОВ
Фото из фотоархива

В. Андреева

Выставка-дегустация в Охотском ДК, 1982 г.

Ярмарка в п. Ола, 2000 г.

Обратите
внимание

Аренда
земельного

участка
   В соответствии с п.п 15
п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ ад-
министрация городского
поселения «Рабочий по-
селок Охотск» Охотского
муниципального района
Хабаровского края  ин-
формирует о возможнос-
ти предоставления в арен-
ду земельного участка
площадью 2000 кв. м, рас-
положенного по адресу:
Хабаровский край, Охотс-
кий район, р.п. Охотск, ул.
Новая, в кадастровом
квартале 27:11:0010106,
с видом разрешенного
использования – для ве-
дения личного подсобно-
го хозяйства.
   Лица, заинтересован-
ные в предоставлении
земельного участка, в те-
чение 30 дней со дня пуб-
ликации настоящего из-
вещения вправе подать
заявление о намерении
участвовать в аукционе на
право заключения дого-
вора аренды указанного
земельного участка. Оз-
накомиться с местом
расположения земель-
ных участков можно по-
средством электронного
сервиса «Публичная ка-
дастровая карта» https://
pkk.rosreestr.ru, который
функционирует в режиме
онлайн и предоставляет
доступ через Интернет
любому пользователю.
   Прием заявлений осу-
ществляется с 01 де-
кабря 2021 года по 30
декабря 2021 года по
адресу: 682480, Хаба-
ровский край, Охотский
район, рп. Охотск, ул. Ле-
нина, д. 1 . Телефон:
(42141)91152. Е-mail:
go rod.oxt .kh t@mail. ru
Контактное лицо: Сухо-
веева Ирина Ивановна
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Понедельник,
6 декабря

Вторник,
7 декабря

Среда,
8 декабря

Четверг,
9 декабря

Пятница,
10 декабря

Суббота,
11 декабря

Воскресенье,
12 декабря

Программа на неделю с 06.12.2021 г. по 12.12.2021 г.

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+

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 Пиотровс-
кий. “Хранитель” 12+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 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+

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.Со-
ломин 12+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 02:55 “Модный при-

говор” 6+
12:15, 13:40, 17:00 “Время
покажет” 16+
12:55 “Горячий лед”. Гран-
при 2021. Финал. Осака.
Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа.
Прямой эфир из Японии. 0+
15:15 “Горячий лед”. Гран-
при 2021. Финал. Осака.
Фигурное катание. Танцы.
Произвольный танец. Пря-
мой 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+

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

эфир из Японии. 0+
14:05 К юбилею К. Новико-
вой 16+
16:20 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 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 Са-
ламов (Россия), Магомед
Курбанов (Россия) - Патрик
Тейшейра (Бразилия). Пря-
мой 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+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Т/с “Семейный дом” 16+
06:55 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
14:00 “Полюса недоступно-
сти 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...
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Понедельник,
6 декабря

Вторник,
7 декабря

Среда,
8 декабря

Четверг,
9 декабря

Пятница,
10 декабря

Суббота,
11 декабря

Воскресенье,
12 декабря

Программа на неделю с 06.12.2021 г. по 12.12.2021 г.

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 две-
рей” 12+
22:35 “Вечер с Владими-
ром Соловь вым” 12+
01:20 Т/с “В зоне риска” 16+
03:00 Т/с “Личное дело” 16+

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 две-
рей” 12+
22:35 “Вечер с Владими-
ром Соловь вым” 12+
01:20 Т/с “В зоне риска” 16+
03:00 Т/с “Личное дело” 16+

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 две-
рей” 12+
22:35 “Вечер с Владими-
ром Соловь вым” 12+
01:20 Т/с “В зоне риска” 16+
03:00 Т/с “Личное дело” 16+

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 две-
рей” 12+
22:35 “Вечер с Владими-
ром Соловь вым” 12+
01:20 Т/с “В зоне риска” 16+
03:00 Т/с “Личное дело” 16+

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+

22:00 “Веселья час” 16+
23:45 Х/ф “Разлучница” 16+
03:00 Т/с “Личное дело” 16+

04:00 “Утро России. Суббо-
та” 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота. 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 серд-
це” 12+
00:15 Х/ф “От судьбы не за-
рекайся” 12+

04:20, 02:10 Х/ф “Роман в
письмах” 12+
06:15 “Устами младен-
ца” 12+
07.00 Местное время. Вос-
кресенье.
07:35 “Когда все дома” 12+
08:25 “Утренняя почта” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00 Вести. 12+
10:30 “Большая передел-
ка” 12+
11:30 “Парад юмора” 16+
13:20 Х/ф “Танец для дво-
их” 12+
17:40 “Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов “Си-
няя Птица” 12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 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...
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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 рубе-
жи” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 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 реаль-
ных событиях” 16+
01:20 Их нравы 0+
01:45 Т/с “Юристы” 16+

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 рубе-
жи” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 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 реаль-
ных событиях” 16+
01:40 “Агентство скрытых
камер” 16+
02:10 Т/с “Юристы” 16+

04:55 Т/с “Мух-
тар. Новый
след” 16+
06:30 “Утро.
Самое луч-

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 рубе-
жи” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 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 награж-
дения 12+
01:50 Их нравы 0+
02:10 Т/с “Юристы” 16+

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 рубе-
жи” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 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+

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 дьяво-
лы. Северные рубежи” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 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+

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 теле-
видение”. 12+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 “Секрет на миллион” 16+
23:20 “Международная пи-
лорама” 16+
00:10 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:20 “Дачный ответ” 0+
02:15 “Федор Конюхов. Тихо-
океанский затворник” 12+
02:55 Т/с “Грязная работа” 16+

04:25 Х/ф “Небеса обето-
ванные” 16+
06:35 “Центральное теле-
видение” 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 сен-
сации” 16+
19:00 “Итоги недели”. 12+
20:10 “Суперстар! Возвра-
щение” 16+
22:45 “Звезды сошлись” 16+
00:25 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
03:05 Их нравы 0+
03:25 Т/с “Грязная работа” 16+
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Понедельник,
6 декабря

Вторник,
7 декабря

Среда,
8 декабря

Четверг,
9 декабря

Пятница,
10 декабря

Суббота,
11 декабря

Воскресенье,
12 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 дири-
жабля”. 6+
08:20 Х/ф “Академик Иван
Павлов”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 6+
11:10 “Ансамбль Александро-
ва”. Фильм-концерт. 6+
12:20 Д/с “Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки”. 12+
12:50 Линия жизни. Павел Лю-
бимцев. 6+
13:45 Д/с “Великие мифы. Или-
ада”. 6+
14:10 Д/ф “Монологи киноре-
жиссера”. 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. Сона-
ты N14 и N8. Ф. Шопен. Мазур-
ки. 12+
18:05 Д/с “Величайшие изоб-
ретения человечества”. 12+
19:00 “Монолог актрисы. Майя
Тупикова”. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:20 Д/ф “Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещ н”. Без сюрпризов не
можете?!”. 12+
21:00 Торжественное закры-
тие XXII Международного те-
левизионного конкурса юных
музыкантов “Щелкунчик”. 6+
23:10 “Муза мести и печали”. 12+
00:00 “Ансамбль Александро-
ва”. Фильм-концерт. 12+
01:10 Д/с “Величайшие изоб-
ретения человечества”. 6+
02:40 Д/с “Забытое ремесло”. 6+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва дво-
рянская. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35 Д/с “Величайшие изоб-
ретения 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 пе-
чали”. 12+

12:55 Д/ф “Борис и Ольга из
города Солнца”. 12+
13:40 Д/с “Великие мифы. Или-
ада”. 6+
14:05, 22:15 Т/с “Имя розы”. 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+
15:20 “Эрмитаж”. 12+
15:50 “Сати. Нескучная клас-
сика...” 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 оркест-
ром. 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, малы-
ши!”. 0+
20:45 Искусственный отбор. 6+
21:30 “Белая студия”. 6+
02:30 Д/ф “Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Новоиеруса-
лимский монастырь. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:05, 00:50 Д/с “Вели-
чайшие изобретения челове-
чества”. 12+
08:25 Х/ф “Мичурин”. 12+
09:50 Цвет времени. Каран-
даш. 6+
10:15 “Наблюдатель”. 6+
11:10, 00:00 “Знай наших!”. Ки-
ноигра. 12+
12:05, 02:40 Д/с “Забытое ре-
месло”. 6+
12:20, 23:10 “Муза мести и пе-
чали”. 12+
12:55 Искусственный отбор. 6+
13:40 Д/с “Великие мифы. Или-
ада”. 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, малы-
ши!”. 0+
20:45 Абсолютный слух. 6+
21:30 “Интеллектуальная соб-
ственность и информацион-
ная эпоха”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва во-
сточная. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:05, 01:00 Д/с “Вели-
чайшие изобретения челове-
чества”. 12+
08:25 Х/ф “Жуковский”. 12+
09:50 Василий Поленов. “Мос-
ковский дворик”. 6+
10:15 “Наблюдатель”. 6+
11:10, 00:00 “Портреты из ле-
генды. Петр Лещенко... Оскар
Строк”. 12+
12:10 Цвет времени. Камера-
обскура. 12+
12:20, 23:10 “Муза мести и пе-
чали”. 12+
12:55 Абсолютный слух. 6+
13:40 Д/с “Великие мифы. Или-
ада”. 6+
14:05, 22:15 Т/с “Имя розы”. 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 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. Кон-
церт N2 для фортепиано с ор-
кестром. 12+
19:00 “Монолог актрисы. Майя
Тупикова”. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Открытая книга. 12+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45  Д/ф “Причины для жиз-
ни”. 12+
21:30 “Энигма. Джанандреа
Нозеда”. 12+
02:30 Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва яуз-
ская. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35 Д/с “Величайшие изоб-
ретения 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. Или-
ада”. 12+
14:00, 22:00 Т/с “Имя розы”. 12+
15:05 Письма из провинции.
Поселок Мст ра Владимирс-
кая область 6+
15:35 “Энигма. Джанандреа
Нозеда”. 12+
16:20 Х/ф “Восточный дан-
тист”. 12+
18:30 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
18:45 “Царская ложа”. 12+
19:45 Всероссийский открытый

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 гени-
ев”. 12+
02:05 Д/ф “Мальта”. 12+
02:35 Мультфильм. 12+

06:30 “Библейский сюжет”. 6+
07:05 Мультфильм. 6+
07:55 Х/ф “Погода на август”. 12+
09:05 “Обыкновенный кон-
церт”. 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 ма-
ленькие в живой природе”. 6+
14:35 Д/ф “Вадим Репин”. 12+
15:20 Х/ф “Хозяйка гостини-
цы”. 12+
16:45 Д/ф “Свой круг на зем-
ле...”. 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 здрав-
ствует жизнь!”. 16+
00:35 Д/ф “Двенадцать меся-
цев танго”. 12+
02:20 Мультфильмы. 12+

06:30 Мультфильмы. 6+
07:40 Х/ф “Восточный дан-
тист”. 12+
09:50 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
10:20 Х/ф “Старшая сестра”.
12+
12:00 Письма из провинции.
Поселок Мст ра Владимирс-
кая 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 беспут-
ному 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 гостини-
цы”. 12+
02:20 Мультфильмы. 12+
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05:00 “Территория заблуж-
дений” 16+
06:00 “Документальный
проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00, 15:00 Документаль-
ный спецпроект 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 04:05 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Скорость” 16+
22:15 “Водить по-русски” 16+
23:25 “Неизвестная исто-
рия” 16+
00:30 Х/ф “Скорость 2: Кон-
троль над круизом” 16+
02:40 Х/ф “Каскадеры” 16+

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 Документаль-
ный спецпроект 16+

11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:55 “Тайны Чап-
ман” 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 поле-
та” 16+
02:15 Х/ф “Контрабанда” 16+

05:00 “Территория заблуж-
дений” 16+
06:00, 04:40 “Документаль-
ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00, 15:00 Документаль-
ный спецпроект 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:05 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Паркер” 16+
22:20 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Тройная угроза” 18+

05:00, 06:00, 04:40 “Доку-
ментальный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00, 15:00 Документаль-
ный спецпроект 16+

11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:05 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Последний ру-
беж” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Харлей Дэвидсон
и ковбой Мальборо” 16+

05:00, 06:00, 09:00 “Доку-
ментальный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
“Новости” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные 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+

05:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
06:55 Х/ф “Порос нок Бэйб” 6+
08:30 “О вкусной и здоро-
вой пище” 16+
09:00 “Минтранс” 16+
10:00 “Самая полезная
программа” 16+
11:00 “Знаете ли вы, что?” 16+
12:05 “Военная тайна” 16+
13:05 “СОВБЕЗ” 16+

14:05, 15:10 Документаль-
ный спецпроект 16+
17:10 Х/ф “Дум” 16+
19:10 Х/ф “Хищник” 16+
21:20 Х/ф “Звездный де-
сант” 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+

05:00 “Тайны Чапман” 16+
05:20 Х/ф “Смерти вопреки” 16+
07:00 Прямой эфир. Турнир
по смешанным единобор-
ствам UFC 269. Чарльз Оли-
вейра - 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 Бор-
на” 16+
18:00 Х/ф “Эволюция Бор-
на” 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 заблуж-
дений” 16+

Когда муж
приходит домой
рано, он думает:

- Что бы
почитать?

Когда муж прихо-
дит домой

поздно, он думает:
- Что бы

сочинить?
***

Я умею хранить
секреты!

А вот люди,
которым я их
рассказываю,
не умеют!..
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Программа на неделю с 06.12.2021 г. по 12.12.2021 г.

Понедельник,
6 декабря

Четверг,
9 декабря

Вторник,
7 декабря

Среда,
8 декабря

Пятница,
10 декабря

Суббота,
11 декабря

Воскресенье,
12 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 “Бе-
лые волки” 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 “Специальный ре-
портаж” 16+
18:50 Д/с “Наука и война”.
“Подвиг химиков” 16+
19:40 “Скрытые угрозы”.
“Альманах №82” 16+
20:25 Д/с “Загадки века”.
“Жорж Пак - “Крестный
отец” Берлинской стены и
самый высокопоставлен-
ный 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+

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 ста-
риков 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+

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+

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 “Сверстни-
цы” 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 поне-
дельника” и Ирина Печер-
никова” 16+
20:25 Д/с “Секретные мате-
риалы” 16+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Сумка инкасса-
тора” 12+
02:45 Д/ф “Маресьев: про-
должение легенды” 12+

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+

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+

05:50, 10:50, 13:25, 14:05,
18:40, 21:25, 02:10 Т/с “Бе-
лые 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+

06:10  Х/ф “Вам и не сни-
лось...” 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
08:15 Х/ф “Новые приклю-
чения неуловимых” 12+
09:45 “КРУИЗ-КОНТРОЛЬ” 12+
10:15 “Легенды цирка”. “Эк-
вилибристы братья Варда-
нян” 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 каче-
ства” 12+
14:05 Т/с “Приключения
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона”. “Собака Бас-
кервилей” 12+
17:20, 18:30 Т/с “Приключе-
ния Шерлока Холмса и
доктора Ватсона”. “Сокро-
вища Агры” 12+
18:15 “ЗАДЕЛО!” 16+

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

05:25 Т/с “Белые волки” 16+
07:15 Х/ф “Ожидание пол-
ковника 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 мате-
риалы”. “Сбежавшие от
возмездия. Охота на “Яст-
ребов” 16+
12:20 “Код доступа” 12+
13:15 Д/с “Война миров”.
“Атомные секреты советс-
ких разведчиков” 16+
14:05, 03:55 Т/с “Операция
“Горгона” 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19:25 Д/с “Легенды советс-
кого сыска” 16+
21:55 “85 лет ансамблю
песни и пляски Воздушно-
десантных войск” Празд-
ничный 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 блокад-
ный Ленинград” 12+
03:25 Д/ф “Стихия вооруже-
ний: воздух” 12+

Хочешь знать,
что подарят

тебе
на день рождения?

Посмотри,
что у родителей

выскакивает
в рекламе.
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Вт, 7 декабря

Ср, 8 декабря

Чт, 9 декабря

Сб, 11 декабря

Пт, 10 декабря

Вс, 12 декабря

Пн, 6 декабря
08:30 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Польша. Трансляция из Испа-
нии 0+
10:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Саудовской Аравии 0+
11:00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Исаака Круса. Сергей Де-
ревянченко против Карлоса
Адамеса. Прямая трансляция
из США 16+
13:00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Исаака Круса. Сергей Де-
ревянченко 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! Пря-
мой эфир 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
17:25 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
18:35 “Есть  тема! ” Прямой
эфир 12+
20:00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Исаака Круса. Трансляция
из США 16+
21:00, 22:45 Х/ф “Опасный
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+

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 Нидер-
ландов 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! ” Прямой
эфир 12+

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) - “Ман-
честер Сити” (Англия). Пря-
мая трансляция 16+
05:45 Футбол. Лига чемпионов.
“Реал” (Мадрид, Испания) -
“Интер” (Италия). Прямая
трансляция 16+

09:00 Футбол. Лига чемпионов.
“Милан” (Италия) - “Ливер-
пуль” (Англия) 0+
11:00 Керлинг. Олимпийский
квалификационный турнир.
Смешанные пары. Россия -
Австралия. Трансляция из Ни-
дерландов 0+
11:30 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Сер-
бия. Трансляция из Испании 0+
13:00, 15:55, 22:40, 10:55 Но-
вости 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 (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 16+
02:20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
03:20 Футбол. Лига чемпионов.
“Зенит” (Россия) - “Челси” (Ан-
глия). Прямая трансляция 16+
05:45 Футбол. Лига чемпионов.
“Бавария” (Германия) - “Бар-
селона” (Испания). Прямая
трансляция 16+

09:00 Футбол. Лига чемпионов.
“Аталанта” (Италия) - “Виль-
ярреал” (Испания) 0+
11:00 Керлинг. Олимпийский
квалификационный турнир.
Смешанные пары. Россия -
Германия. Трансляция из Ни-
дерландов 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! ” Прямой
эфир 12+

20:00, 02:30 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
21:00, 22:45 Х/ф “Нокаут” 16+
23:35 Х/ф “Хранитель” 16+
03:30 Футбол. Лига Европы. “Ле-
гия” (Польша) - “Спартак” (Рос-
сия). Прямая трансляция 16+
05:45 Футбол. Лига Европы.
“Марсель” (Франция) - “Локо-
мотив” (Россия). Прямая
трансляция 16+

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” (Изра-
иль) - УНИКС (Россия) 0+
13:00, 16:00, 19:35, 03:50 Но-
вости 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! ” Прямой
эфир 12+
20:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии 16+
22:05 Футбол. Еврокубки. Об-
зор 0+
22:55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии 16+
01:25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) - “Нефтехимик” (Нижне-
камск). Прямая трансляция 16+
03:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Жальгирис” (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция 16+

06:40 “Точная ставка” 16+
07:00 Смешанные единобор-
ства. “Битва чемпионов. Шко-
ла против школы” Трансляция
из Москвы 16+
08:00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Мехди Дакаев
против Маккашарипа Зайнуко-
ва. Трансляция из Москвы 16+
09:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Гер-
мании 0+
10:00 Хоккей. НХЛ. “Вашингтон
Кэпиталз” - “Питтсбург Пинг-
винз” Прямая трансляция 16+
12:30 “РецепТура” 0+
13:00 Профессиональный
бокс. Крис Колберт против
Хайме Арболеды. Бой за ти-
тул 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+

16:25 Х/ф “Хранитель” 16+
18:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “ПАРМА-ПАРИМАТЧ”
(Пермский край) - “Локомотив-
Кубань” (Краснодар). Прямая
трансляция 16+
20:55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из
Австрии 16+
22:05, 00:50 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
22:55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии 16+
01:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Рос-
тов” (Ростов-на-Дону) - “Урал”
(Екатеринбург). Прямая
трансляция 16+
03:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Венеция” - “Ювентус”
Прямая трансляция 16+
05:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Удинезе” - “Милан” Пря-
мая трансляция 16+

08:40 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный гигантс-
кий слалом. 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 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко про-
тив Ричарда Комми. Прямая
трансляция из США 16+
13:00 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко про-
тив Ричарда Комми. Прямая
трансляция из США 16+
14:00, 16:00, 19:35, 05:35 Но-
вости 16+
14:05, 19:40, 07:45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:05 Х/ф “Нокаут” 16+
18:35 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко про-
тив Ричарда Комми. Трансля-
ция 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 Абу-
Даби. Прямая трансляция 16+
01:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Австрии 0+
01:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Крас-
нодар” - “Нижний Новгород”
Прямая трансляция 16+
04:00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
05:40 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - “Монако” Пря-
мая трансляция 16+
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Обратите внимание

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

№
п/п

Наименование критерия Примечание Оценка
(баллы)

1 Содержание прилегающей территории в надлежащем сани-
тарном состоянии

Нарушения выявлены 0
Нарушения отсутствуют 10

2 Наличие новогоднего оформления прилегающей территории
(елка, новогодние украшения, гирлянды и т. д.)

От 0 до 10

3 Украшение двора снежными скульптурами и декоративны-
ми элементами

Количество баллов зависит от коли-
чества и размеров снежных скульп-
тур и творческого подхода жителей

 От 0 до 10

4 Украшение окон, фасада дома Отсутствует 0
Присутствует 10

5 Применение в праздничном оформлении световой новогод-
ней атрибутики (световых элементов, разноцветных гирлянд)

Уважаемые жители р.п. Охотск!
   - на втором этапе с 17 по 25 декабря 2021 года конкур-
сная комиссия проводит выезд к участникам конкурса для
оценки выполнения условий конкурса.
   Участники конкурса должны своевременно организо-
вать и выполнить работы по декоративному освещению
и праздничному оформлению окон и фасадов домов, дво-
ровой и прилегающей территорий.
   Победители конкурса определяются по наибольшей
сумме баллов, выставляемых комиссией за каждый кри-
терий праздничного оформления.
   Критерии оценки участников конкурса:

   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, име-
ющий множество сынов. 17. Зубоврачебная голгофа. 21. Чело-
век, который на вопрос «Как дела?» начинает рассказывать,

как дела. 24. Кляп для бочки. 25. «Серое вещество» у Винни-
Пуха. 26. Каждый в дворовой ватаге ребятни (разг.). 27. Печать
времени на лице. 28. Третья нога джентльмена. 31. «Прелю-
дия» к тройному прыжку. 34. Животное, смотрящее на новые
ворота. 37. «Стремена» велосипеда. 38. Барские шестьсот со-
ток. 39. «Мелодия» копыт. 40. Рыба, распрощавшаяся с костя-
ми. 41. Долгожданный финал беременности. 42. Что гонят, ве-
шая 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 (шут-
ка). 11. Мораторий от шамана. 15. Лодка-самоходка. 16. Сезон-
но-загородная обитательница. 18. «Разговаривающий» певец.
19. Законсервированная трава. 20. Посевы «под снег». 21. От-
печаток 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.

 От 0 до 10

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

   В Охотском муниципальном
районе (далее – район) отопи-
тельный период 2021/2022
года начался 15.09.2021 со-
гласно постановлению адми-
нистрации района от
07.09.2021 № 274.
   Для учреждений социальной
сферы фактически отопи-
тельный период начат: с
02.09.2021 – в школе Аркинс-
кого сельского поселения, с
08.09.2021 – в детском саду
Аркинского сельского поселе-
ния и образовательных уч-
реждениях Инского сельско-
го поселения.
   К предстоящему отопитель-
ному периоду велась подготов-
ка следующих объектов комму-
нальной инфраструктуры:
   - 3 модульные котельные
(МКУ-17,5; -10,5; -5 МВт) Охот-
ского филиала АО «Теплоэнер-
госервис» в рп. Охотск;
   - 5 котельных ООО «Энерге-
тик» в п. Аэропорт, с. Булгин,
с. Вострецово, п. Новое Устье,
рп. Охотск;
   - 2 котельные ООО «Синер-
гия», работающие на дровах
в с. Арка;
   - 8 автономных энергоисточ-
ников (бойлеров), из них: 5 бой-
леров ООО «Охотскэнерго» в
с. Иня, 1 бойлер ООО «Синер-
гия» в с. Арка, 1 бойлер адми-
нистрации Резидентского сель-
ского поселения в с. Резиден-
ция и 1 бойлер администрации
сельского поселения «Поселок
Морской» в п. Морской.
   - 8 дизельных электростан-
ций, из них: 6 электростанций
станций ООО «Охотскэнерго»
в рп.  Охотск,  п.  Аэропорт,  п.
Морской, п. Новое Устье, с.
Вострецово, с. Арка; 1 элект-
ростанция рыболовецкого кол-
хоза им. Ленина в с. Булгин и 1
электростанция рыболовецкой
артели «Иня» в п. Новое Ус-
тье. В соответствии с про-
изводственными программа-
ми ресурсоснабжающих орга-
низаций в План мероприятий
по подготовке коммунального
хозяйства района к работе в
отопительный период 2021/
2022 года, утвержденный по-

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

становлением администрации
района от 01.07.2021 № 209,
были включены следующие
мероприятия:
   - капитальный ремонт теп-
ловых сетей общей протяжен-
ностью 3548 м или 8,6% от
общей протяженности тепло-
вых сетей - 41,44 км (из них:
ООО «Энергетик» 2576 м,
Охотский филиал АО «Тепло-
энергосервис» 972 м);
   - средний ремонт одного кот-
ла (рп. Охотск);
   - текущий ремонт 23 котлов
(рп. Охотск – 9, с. Булгин – 6,
п. Аэропорт – 1, п. Новое Ус-
тье – 3, с. Вострецово – 4);
   - текущий ремонт системы
ШЗУ, воздухоподогревателей,
углеподачи и дымососов на мо-
дульных котельных в рп. Охотск
и котельных в с. Булгин, с. Вос-
трецово, сетевых и подпиточ-
ных насосов на всех котельных;
   - зачистка 5 газоочистных
сооружений (циклоны бата-
рейные), одного воздухопо-
догревателя и двух стальных
боровов на котельных АО
«Теплоэнергосервис»;
   - капитальный ремонт 3 дизель-
генераторов на ДЭС (рп. Охотск,
с. Вострецово, п. Морской);
   - текущий ремонт 1 дизель-
генератора на ДЭС с. Булгин;
- текущий ремонт 16 транс-
форматорных подстанций (рп.
Охотск – 7, с. Вострецово – 2,
п. Аэропорт – 1, п. Новая Иня
– 2, с. Булгин – 4);
   -  текущий ремонт 18 км воз-
душных линий электропере-
дач (9,3% от общей протяжен-
ности электрических сетей
193,786 км).
   На данный момент невыпол-
ненным остается мероприя-
тие по капитальному ремон-
ту тепловых сетей, а именно:
не завершены работы по утеп-
лению ООО «Энергетик» 1414
м тепловых сетей.
   Объем средств, запланирован-
ных ресурсоснабжающими орга-
низациями на реализацию пере-
численных мероприятий, со-
ставляет 103,912 млн. рублей.
   Помимо мероприятий, пре-
дусмотренных ремонтными

программами организаций, ад-
министрацией района органи-
зована работа:
   - по приобретению и монта-
жу 5 котлов на котельные п.
Аэропорт (2 ед.), п. Новое Ус-
тье (2 ед) с. Вострецово (1
ед.) стоимостью 6,7 млн. руб-
лей, из них 3,4 млн. рублей за
счет софинансирования из
краевого бюджета и 3,3 млн.
рублей за счет средств бюд-
жета района. Работы по кон-
тракту выполнены в полном
объеме в установленный
срок – до 30.11.2021;
   - по замене участка водо-
проводной и тепловой сети
протяженностью 200 м в с.
Булгин за счет средств мест-
ного бюджета в размере 2,0
млн. рублей (посредством
предоставления субсидии
организации на возмещение
затрат). Работы выполнены в
полном объеме;
   - по увеличению глубины про-
кладки (не менее 1,7 м) труб
водовода на отдельных участ-
ках в рп. Охотск (от интерната
до ООО «Ларга») за счет
средств бюджета района в раз-
мере 1 млн. рублей. Работы
выполнены в полном объеме;
   - по приобретению матери-
алов и замене участков во-
довода 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 невозможно-
сти производить утепление
(пеной) оставшиеся работы
переносятся на 2022 год;
    - по приобретению двух на-
сосов с прибором управле-
ния на водовод в рп. Охотск
(с целью увеличения давле-
ния для предотвращения об-
разования ледяных пробок)
стоимостью 1,3 млн. рублей
из них 0,9 млн. рублей за счет
софинансирования из крае-

вого бюджета и 0,4  млн.  руб-
лей за счет средств бюдже-
та района. Контракт заключен
со сроком поставки – до
01.12.2021.
   Также администрацией го-
родского поселения «Рабочий
поселок Охотск» организован
ремонт участка тепловых се-
тей протяженностью 180 м в
двухтрубном исполнении по
улице Кузнецовской. Сто-
имость материала составля-
ет 1,6 млн. рублей, из них 0,9
млн. рублей за счет софинан-
сирования из краевого бюд-
жета 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 жилищ-
ного фонда к отопительному
периоду администрациями по-
селений и ООО «Теплострой»
запланированы и проведены
следующие мероприятия:
   - промывка внутридомовых
систем отопления 65 домов
(или 118% от плана – 55 домов);
   -  ремонт внутридомовых
инженерных систем (отопле-
ние, ХВС, водоотведение) про-
тяженностью 9 м (или 112%
от плана –  8  м);
   - восстановление теплового
контура (дверные, оконные про-
емы) в 6 домах (100% от плана);
   - восстановление подъезд-
ного отопления в 6 подъездах
(100% от плана);
   - восстановление работос-
пособности электроснабжения
в 4 домах (100% от плана);
   - гидропневматическая
продувка канализационных
труб в 22 домах и зачистка
колодцев 63 колодцев (100%
от плана);
   - очистка подвалов в 5 до-
мах (100% от плана);
   - ремонт фасада 1 дома
(100% от плана).

М. САВРАН,
председатель
комитета ЖКХ

администрации района
(Продолжение

в следующем номере)
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Народы Севера

   - В этом году сохраняется
непростая эпидемиологичес-
кая ситуация в регионе, -
уточняет главный специа-
лист по национальной поли-
тике администрации Охотско-
го района Алексей Задорож-
ный. – Из-за ограничений при-
шлось отказаться от массо-
вых национальных летних
праздников. Логистика также
выдалась сложной. Все эти
факторы существенно повли-
яли на наши планы, некото-
рые инициативы пришлось
перенести на следующий год.
   По его словам, в соглашение
с КМНС района по-прежнему
включены проекты поддержки
инициатив местного населе-
ния. Например, жители посел-
ка Арка объединились в ТОС и
попросили помощи в установ-
ке игрового комплекса «Детс-
кая поляна». Проект реализо-
ван – детская площадка при-
обретена и уже установлена.
Там же запланировано строи-

   «Полиметалл» ежегодно
поддерживает эвенов Охот-
ского района. Реализуются
проекты по основным направ-
лениям – сохранение нацио-
нальной культуры, родного
языка и традиционного обра-
за жизни, развитие декора-
тивно-прикладного искусст-
ва, поддержка инициатив на-
циональных сел. Компания вы-
деляет средства в рамках со-
циально-экономического со-
глашения с районным отде-
лением Ассоциации коренных
малочисленных народов Севе-
ра. В 2021 году сумма соци-
альных инвестиций на со-
трудничество с КМНС соста-
вила 2,5 млн рублей.

тельство хоккейной коробки.
   Особое внимание традици-
онно уделяется проектам по
изучению эвенского языка. В
Аркинской школе даже учреж-
дена денежная премия для
учащихся за успехи в изуче-
нии родной культуры.
   - У нас много талантливых
ребят, - говорит Светлана Ле-
вина, завуч по воспитатель-
ной работе Аркинской средней
школы. - Изучая эвенский
язык, они приобщаются к ис-

Фото В. Коваль

тории своих предков. Кроме
того, есть возможность более
серьезно погрузиться в изу-
чение речи, продолжив после
7 класса образование в шко-
ле Арктики (Нерюнгри).
   Компания также поддержи-
вает идею создания локаль-
ной сети в школе Арки. В на-
стоящий момент проект нахо-
дится в разработке. Суть его

в том, чтобы дети получили
онлайн доступ к библиотеке
учебных ресурсов. Это и лек-
ции, и видеоуроки. А также
статьи и книги.
   - Когда сеть запустят, в ней
будет общий чат, возмож-
ность видеосвязи с учите-
лем, особенно актуальной
для обучения в дистанцион-
ном формате, - уточняет
Светлана Левина.
   Наряду с образованием не
забыли и о культуре. Для эт-

нических творческих объеди-
нений были выделены деньги
на приобретение ровдуги
(замша из оленьей кожи –
прим.), бисера, меха. Из час-
ти материалов изготовят ко-
стюмы для танцевальных
коллективов. Север края бо-
гат мастерицами, бережно со-
храняющими узоры предков.
   В рабочей доске вышиваль-

щицы есть углубления для би-
сера, бусины раскладывают-
ся по цветам. Голубой и белый
– традиционные эвенские от-
тенки, - говорит Рината Мака-
рухина, 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 эвенс-
ких традициях Рината Макару-
хина собирала слушателей на
выставке «Сокровища Севе-
ра», которая проходила в Мос-
кве. Вместе с ней рассказыва-
ли об особенностях эвенской
культуры мастерицы Матрена
Осенина и Алина Громова.
   В павильоне наряду с твор-
чеством представителей раз-
личных культур аркинцы де-
монстрировали национальную
вышивку, уникальные ковры и
даже торбоза. Последние осо-
бенно удивили гостей.
   - А как нашим мужчинам хо-
дить по снегу на охоту. Только
в торбозах! - объясняла гостям
выставки предназначение нео-
бычной меховой обуви Рината
Макарухина. - Наши мастерицы
дали уроки всем желающим по
выполнению шахматной вык-
ладки оленьей шкуры, исполь-
зуемой в изготовлении ковра.
Показали вышивку подкожным
волосом оленя и другое нео-
бычное рукоделие. Уехали не с
пустыми руками, а дипломиро-
ванными участницами. А Мат-
рена Осенина получила побед-
ный Кубок за уникальную этни-
ческую 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 вре-
мя этой остановки они смогут
пополнить свой провиант, не-
обходимый для кочевой жиз-
ни. Продуктовых наборов оле-
неводческим общинам хватит
до наступления весны.

М. ИВАНОВА

Олени, бисер и Wi-Fi
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муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
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   Администрация Охотского муниципального района Хаба-
ровского края в целях антикоррупционного просвящения граж-
дан 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 уча-
стие в «прямой линии».                    Администрация района

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

ПРОДАМ

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

   С 30 ноября по 16 декабря 2021 года Банк России совме-
стно с Агентством стратегических инициатив проводит
четвертый Всероссийский онлайн-зачет по финансовой
грамотности для населения и предпринимателей.
   В условиях роста разнообразия и доступности финансо-
вых инструментов и услуг, расширения использования циф-
ровых технологий, возникает все больше видов недобро-
совестных 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 дополнитель-
ных знаний жителями региона, которые необходимы, что-
бы 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

Всероссийский онлайн-зачет
по финансовой грамотности

   В соответствии с п.п 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ администрация Охотского муниципального райо-
на информирует о возможности предоставления в аренду
земельных участков:
   - площадью 1200 кв. м, расположенный по адресу: Хабаров-
ский 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: Хабаровс-
кий 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 уча-
стка, в течение 30 дней со дня публикации настоящего изве-
щения 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 сер-
виса «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, Хабаровс-
кий край, Охотский район, рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16. Те-
лефон: (42141)91271. Е-mail: kumi_ohotsk@mail.ru Контакт-
ное лицо: Луцкая Надежда Валерьевна

Аренда земельного участка

С 75-летием:
р.п. Охотск: Новоенок Анну Михайловну

С 80-летием:
р.п. Охотск: Трусова Анатолия Ивановича

Районный совет
ветеранов поздравляет:

   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 колхозни-
ков, управленцев.
   Поздравляем и тех, кто в эти дни стал на год взрослей.

Г. ЛУЦКАЯ, председатель районного совета ветеранов

С 85-летием:
р.п. Охотск: Морозову Валентину Григорьевну

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


