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Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2021 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Официально

   В соответствии с Положением о звании «Ветеран труда
Охотского района», утвержденным решением Собрания де-
путатов Охотского муниципального района от 29.09.2009 №

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 22.11.2021 № 354

О присвоении звания
«Ветеран труда Охотского района»

49, на основании предоставленных документов админист-
рация Охотского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Присвоить звание «Ветеран труда Охотского района» Ко-
нонихиной Ирине Николаевне, пенсионеру.
   2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами администрации Охотского
муниципального района Мироненко Н.В.
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава района                                                         М.А. Климов

   В минувший четверг со-
стоялось очередной засе-
дание Собрания депута-
тов района.
   Перед началом меропри-
ятия глава района М. Кли-
мов тепло поздравил пред-
седателя Собрания Н. Фо-
мину с юбилеем и вручил ей
Поч тную грамоту Губер-
натора Хабаровского края

Депутатский корпус

О бюджете,
молод жной политике

и не только
за многолетний
добросовестный
труд на благо рай-
она и отстаивание
интересов жите-
лей побережья
на всех уровнях.
   Также замести-
тель председате-
ля избирательной
комиссии района
Т. Солейник вручи-
ла удостоверение
депутата район-
ного Собрания О.

Завьяловой, которая побе-
дила в дополнительных вы-
борах в Собрание по одно-
му из избирательных окру-
гов рп. Охотск.
   Повестка выдалась насы-
щенной, было рассмотрено
два десятка вопросов. В
том числе, депутатами
были приняты поправки в
Устав района. Заслушаны

доклады начальника фи-
нансового управления
Т. Замула, касающиеся ис-
полнения бюджета района
за текущий период, внесе-
ния изменений в этот фи-
нансовый документ, и так-
же принят проект бюджета
на 2022  г.  и
плановый пе-
риод 2023-24
гг.  Замести-
тель главы
района по со-
ц и а л ь н ы м
вопросам С.
Ольшевская
отчиталась о
р еал и з ац и и
муниципаль-
ной програм-
мы «Моло-
д жная поли-
тика». Народ-
ные избран-
ники рассмот-

рели ряд вопросов,
касающихся управ-
ления муниципаль-
ным имуществом.
   Решением Собра-
ния на должность
председателя Кон-
трольно-сч тной па-
латы района была

назначена Н. Бадикова.
   Также были решены орга-
низационные вопросы, ка-
сающиеся работы Собра-
ния депутатов.

   Андрей РОЗУМЧУК
Фото

администрации района
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Происшествие

   21 ноября в 17 часов на
улице Коммунистической
в районе дома № 19 по-
селка Охотск, водитель С.
управлял автомобилем
марки  «Toyota Corona»,
будучи лишенным права
управления транспортны-
ми средствами. Не обес-
печив должного контроля
за дорожным движением,
допустил наезд на сто-
ящий автомобиль «Toyota
Land Cruiser». В результа-
те дорожно-транспортно-
го происшествия водитель
С., пассажир транспорт-
ного средства «Toyota

Не заметил
Land Cruiser

Corona» и водитель авто-
мобиля «Toyota Land
Cruiser»  получили теле-
сные повреждения.  Води-
тель  автомобиля  «Toyota
Corona» от освидетель-
ствования на состояние
опьянения отказался.
   Для установления сте-
пени тяжести полученных
травм в результате ДТП
возбуждено дело об ад-
министративном право-
нарушении.

С. АРНАУТОВ,
начальник

Госавтоинспекции
Фото автора

Торжества по случаю

   К этому празднику гото-
вился весь коллектив дет-
ского сада «Ромашка».
Воспитанники репетиро-
вали танцы, разучивали
песни, рисовали. И пер-
вое, что бросается в гла-
за – это выставка рисун-

Для любимых мам

ков детей, с такой любовью
созданные юными худож-
никами портреты мам.
   С соблюдением всех са-
нитарно-эпидемических
мер, в зале собрались гос-
ти, ожидая появления ма-
лышей. Выступление начи-

нают замечательной пес-
ней и танцем ребят подго-
товительной группы. На-
рядные, серьезные, они
выходят парами. Затем их
сменяют воспитанники
других групп, и каждый из
выступающих сразу ищет

глазами в зале свою
маму, и такими светлыми
и трогательными улыбка-
ми освещаются их лица.
Телеконцерт продолжа-
ется. Участие в нем при-
нимают и мамы, отвечая
на вопросы ведущего, уга-
дывая мелодию. Пре-
красный отдых после ра-
бочего дня и возмож-
ность еще раз увидеть
своих детей в окружении
друзей,  поющих и танцу-
ющих. Эти замечатель-
ные моменты праздника
как рукой сняли уста-
лость со всех.
   Утренник, посвященный
Дню матери, еще раз про-
демонстрировал, какую
большую подготовитель-
ную работу проводят пе-
дагоги, музыкальные ра-
ботники, развивая твор-
ческие способности де-
тей, которые с удоволь-
ствием выступают и дарят
незабываемые минуты
своим родителям.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из соцсетей
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   Уважаемые жители Охотского района!
   Дорогие женщины, мамы!
   Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых и
душевных праздников – Днем матери!
   Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим
обязаны самым дорогим нашему сердцу людям – ма-
мам. Счастье тому, кого добрые материнские руки и
слова поддерживают не только в детстве, ведь нуж-
ны они в любом возрасте, какими бы взрослыми и са-
мостоятельными мы себя не считали.

Иван МАРТЫНОВ, глава городского поселения
«Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района

   Празднование Дня матери – это замечательная воз-
можность выразить свою благодарность и безгранич-
ную признательность за все, что делают для нас
наши мамы, за их любовь и понимание.
   В этот праздничный день, дорогие матери, при-
мите слова признательности, любви и уважения!
Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки!  От всей
души желаю всем женщинам-матерям здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, взаимопонимания и
ответного тепла от своих детей!

   Дорогие охотчанки! Милые мамы!
   От всего сердца поздравляю вас с замечательным
праздником - Дн м матери!
   Этот день -  дань глубокого уважения и любви к
вам, дорогие мамы, от дочерей и сыновей, призна-
ние вашей огромной роли в жизни общества. Имен-
но вам мы обязаны жизнью, семейным уютом и всем
лучшим, что у нас есть.
   Мама - это начало всех начал, воплощение любви и

Максим КЛИМОВ, глава района

добра в жизни каждого человека. Вы радуетесь пер-
вым нашим победам и помогаете пережить первые
горькие неудачи.  И сколько бы лет нам ни было,  вы
всегда остаетесь для нас молодыми, красивыми и са-
мыми любимыми, а мы для вас - детьми, которым нуж-
на материнская опека и нежность.
   Низкий земной поклон вам, дорогие наши матери!
Пусть ваши дети вас всегда только радуют! Искренне
желаю вам здоровья, тепла и взаимопонимания в семьях!

   Дорогие мамы и бабушки, от всего
сердца поздравляю вас с Днем матери!
   Это один из самых теплых и радост-
ных праздников, когда мы можем еще раз
сказать спасибо самым главным людям
– нашим мамам.
   Ваши любовь, тепло и забота – опо-
ра, которая поддерживает нас всю
жизнь, какими бы взрослыми и успешны-
ми мы ни стали.
   Мама учит ребенка делать первые
шаги и радуется его достижениям, по-
взрослев, мы делимся с ней своей радо-
стью от успехов и переживаниями из-
за неудач. И всегда знаем, что самый
близкий человек сумеет найти нужные
слова, чтобы утешить и приободрить,
вдохновить на новые победы.

Михаил ДЕГТЯРЕВ,
Губернатор Хабаровского края

   В Хабаровском крае действует множество мер под-
держки для семей с детьми. В числе самых востребо-
ванных – материнские капиталы: региональный, при
рождении второго ребенка, и краевой, при рождении
третьего и каждого последующего ребенка. С это-
го года размер краевого капитала проиндексирован
и составляет 260 тыс. рублей. С 1 января 2022 года
он увеличится на 4% и составит 270,4 тыс. рублей.
Размер регионального материнского капитала со-
ставляет 30% от величины федерального. Суще-

ственная помощь для мам – ежемесячные выплаты в
размере прожиточного минимума семьям первенцев
(16 372 руб.) и семьям, в которых рожден третий и
каждый последующий ребенок (16 580 руб.). И это –
далеко не все меры социальной поддержки, которые
приняты в Хабаровском крае, чтобы сделать жизнь
мам более комфортной.
   Дорогие мамы, от всего сердца благодарю вас за теп-
ло души, которое вы дарите каждый день, за заботу.
Желаю вам счастья, здоровья, веры, надежды и любви.
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Коммунальное хозяйство

    В редакцию обратил-
ся житель дома № 5  по
улице  Вострецова с
просьбой запросить и
опубликовать ответы на
вопросы, касающиеся тех-
нического обслуживания
здания управляющей ком-
панией «Теплострой».
   Почему в квитанциях нет
распечатки списка прово-
димых работ по дому и их
стоимости? Где можно по-
лучить полную информа-
цию по данным работам?
Как можно изменить пере-
чень услуг в договоре с ком-
панией «Теплострой»?
   На вопросы отвечает
главный бухгалтер УК ООО
«Теплострой» И. Сушкова:

Как изменить договор?
   - Форма квитанции соот-
ветствует рекомендован-
ной Министерством ЖКХ
для управляющих компа-
ний. Некогда мы давали в
счетах полную информа-
цию по всем работам,  но
нам запретили.  Распеча-
тывать квитанции в любом
удобном для себя виде
имеют возможность толь-
ко  товарищества соб-
ственников жилья.
   Управляющая компания
предоставляет перечень
проводимых работ и их сто-
имость по устному или
письменному запросу в
офис компании любому
своему клиенту в виде рас-
печатки. Например, недав-

но с подобной просьбой
обращался жилец с ул. На-
бережной, 16.
   Стоимость работ рассчи-
тывается по тарифу, приня-
тому ещ  в 2016 году поста-
новлением № 74 «Об уста-
новлении размера платы
за содержание и текущий
ремонт общедомового
имущества в многоквар-
тирном доме на террито-
рии городского поселения
«рабочий пос лок Охотск»
и с тех пор ни разу не из-
менявшемуся, несмотря
на возросшую стоимость
материалов и работ.
   Что касается непосред-
ственно дома № 5 по улице
Вострецова, то из шестнад-

цати квартир заселены
шесть, из которых платит
за техобслуживание толь-
ко половина. Все работы
по дому выполняются на
собранные средства, ко-
торых не хватает. На дан-
ный момент дом находит-
ся в надлежащем техни-
ческом состоянии, все си-
стемы и конструктивные
элементы обследуются и
контролируются в соответ-
ствии с планом, жалоб не
зафиксировано.
   Что касается изменений
списка услуг или вообще
расторжения договора с
управляющей компанией,
то здесь надо действо-
вать в рамках утвержд н-
ных правил – организовы-
вать собрание собствен-
ников жилья и принимать
нужные решения.

    Андрей РОЗУМЧУК

За пожарную безопасность

   Около восьми часов вече-
ра в ПЧ 77 поступило сообще-
ние из ЕДДС Охотского райо-
на по поводу жалобы жильцов
дома по улице Ленина, 18 на
клубы дыма, вырывающиеся
из подвала. На место проис-
шествия экстренно выехал
личный состав третьего кара-
ула. По прибытию пожарные
установили факт задымления
в подвале. Для проведения
разведки и поиска очага воз-
горания в подземное помеще-
ние проникло звено ГЗДС.
Бойцами караула было обна-
ружено горение мусора, в том
числе старой ветоши, дере-
вянных и картонных коробок,
утеплителя и прочего хлама.
Затем для тушения огня был
подан пожарный ствол РСК-
50. Подразделение ПЧ 77 дей-
ствовало грамотно, поэтому
ликвидация пожара прошла
оперативно. Его площадь со-

Снова
горят

подвалы

ставила 6 квадратных мет-
ров. Пострадавших не было.
   Предположительная причи-
на инцидента – детская ша-
лость с огнем.
   Подобное происшествие с
возгоранием в подвале уже
второе в этом году. Первое
случилось в октябре в много-
квартирном доме по улице Лу-
начарского. Возникновению
подобных пожаров способ-
ствует легкость доступа де-
тей и посторонних взрослых,
не жильцов этого МКД, в под-
вальные помещения. Так как
в большинстве случаев две-
ри в общий подпол практичес-
ки открыты нараспашку. В свя-
зи с этим, ПЧ 77 настоятель-
но рекомендует собственни-
кам квартир уделить внима-
ние безопасности своих под-
валов. А именно держать их
под замком, чтобы у несовер-
шеннолетних и подозритель-
ных личностей не было воз-
можности беспрепятственно-
го проникновения в эти поме-
щения. Помните, что ваша бе-
зопасность – находится, преж-
де всего, в ваших руках.

И. ЗАЙЦЕВ,
специалист

противопожарной
профилактики ПЧ 77

   Недавно приобретенный рай-
онным муниципалитетом и до-
ставленный в район автобус
«ПАЗ» вышел на линию и осуще-
ствлял пассажирские перевозки
по маршрутам № 1 и № 3 в Охот-
ске. Техническое новшество

Благодарят за заботу

этого автобуса незначительное, но именно оно улуч-
шило качество жизни и условия пользования им лю-
дям с ограниченными физическими возможностями и
престарелым. За что данные категории охотчан,
пользуясь этим автобусом, искренне благодарят ад-
министрацию района за заботу о них.
   На первый взгляд – автобус «пазик» обычный, как
все, но отличается тем, что имеет низко располо-
женную и, выдвигающуюся наружу при открытии две-
ри, ступеньку (подножку). Такая, казалось бы, мелочь
позволяет инвалидам, лицам, имеющим проблемы с
опорно-двигательным аппаратом, чувствовать себя
уверенно при пользовании автобусом, не подвергая
себя риску получить травму при входе в салон авто-
буса и, особенно, при выходе из него.
   «Нас радует, что  при приобретении пассажирско-
го транспорта местными властями учитываются
даже элементарные его характеристики, улучшаю-
щие качество жизни простых охотчан» - говорят все,
кто входит в категорию граждан с  ограниченными
физическими возможностями и кому приходилось ез-
дить на новом белом автобусе.

А. ГРИГОРЬЕВ, рп.Охотск
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Вопрос - ответ

   Администрация Охотско-
го муниципального района
Хабаровского края (далее
– администрация района)
отвечает на вопросы, за-
данные на информацион-
ной встрече с трудовым
коллективом МКУ «Редак-
ция газеты «Охотско-эвен-
ская правда» в предвыбор-
ный период 2021 года.
   1. Когда решится вопрос
приема в штат ЦРБ врача-
ревмотолога?
   По данным КГБУЗ «Охотс-
кая центральная районная
больница» Министерства
здравоохранения Хабаровс-
кого края (далее – КГБУЗ
«ОЦРБ»), по состоянию на
01.11.2021 на диспансерном
учете и наблюдающихся
больных с различной рев-
матологической патологией
состоит 141 человек.
   Формирование штатного
расписания и введение в
него какого-либо специа-
листа регламентируется
приказами Министерства
здравоохранения Россий-
ской Федерации. Введе-
ние должности врача-рев-
матолога утверждено при-
казом МЗ РФ от 12.11.2012
№ 900-н «Об утверждении
порядка оказания меди-

Даны разъяснения
цинской помощи взросло-
му населению по профилю
«ревматология». Должно-
сти врачей узких специаль-
ностей, в том числе и вра-
ча-ревматолога, вводятся в
штатное расписание при
численности населения
50 000 человек, при боль-
шей численности органи-
зуются ревматологические
центры, стационары.
   Численность населения
Охотского района по со-
стоянию на 01.07.2021 со-
ставляет 6 050 человек, в
связи с этим ввести долж-
ность врача-ревматолога в
КГБУЗ «ОЦРБ» не пред-
ставляется возможным.
   Также при различных рев-
матологических поражени-
ях с целью установления
диагноза проводятся слож-
ные биохимические иссле-
дования крови, соединение
ткани и прочие процедуры,
которые невозможно про-
водить в лабораториях
КГБУЗ «ОЦРБ». При возник-
новении подозрения на за-
болевание по профилю
«ревматология» пациента
направляют в медицинское
учреждение края с оплатой
проезда за счет средств
краевого бюджета.

   2. Как решается вопрос о
снижении стоимости пере-
возки пассажиров по мар-
шруту Вострецово – Новое
Устье и обратно?
   В соответствии с Феде-
ральным законом от
04.05.2011 № 99–ФЗ «О ли-
цензировании отдельных
видов деятельности» дея-
тельность по перевозкам
пассажиров внутренним
водным транспортом явля-
ется лицензируемой. В свя-
зи с этим администрацией
района в рамках организа-
ции пассажирских перево-
зок прорабатывался воп-
рос по организации пасса-
жирских перевозок через
реки Кухтуй и Охота.
   Однако при отработке
данного вопроса было ус-
тановлено, что реки Охота
и Кухтуй не входят в пере-
чень внутренних водных
путей, утвержденный рас-
поряжением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 19.12.2002 № 1800-
р «Об утверждении переч-
ня внутренних водных путей
Российской Федерации». В
связи с чем организовать
официальные речные пе-
ревозки не представилось
возможным.

   Перевозку населения че-
рез реку Охота осуществля-
ет частное лицо.  Сто-
имость перевозки одного
человека составляет 500
рублей в одну сторону.
   Для уменьшения стоимо-
сти перевозок админист-
рацией района совместно
с Собранием депутатов
района проводится следу-
ющая работа:
   а) прорабатывается воп-
рос по перевозке населе-
ния через реку Охота с
иными лицами, которые
непосредственно находят-
ся (проживают) в п. Новое
Устье, в целях создания
конкуренции;
   б) прорабатывается вопрос
по выделению частному лицу
маломерного судна (плас-
тиковая моторная лодка с
мотором), находящегося в
муниципальной собствен-
ности района и предназна-
ченного для перевозки лю-
дей через реку Охота.
   3. Почему не решается
вопрос о признании дома
по ул. 40 лет Победы, 48
аварийным?
   По информации адми-
нистрации городского по-
селения «Рабочий посе-
лок Охотск», заявлений и
обращений от жителей
дома по ул. 40 лет Побе-
ды, 48 по вопросу призна-
ния данного дома аварий-
ным не поступало.

Администрация района

Обратите внимание
   Ярмарка вакансий – это
мероприятие в сфере ка-
рьеры и трудоустройства,
целью которого является
содействие в трудоуст-
ройстве через непосред-
ственный контакт с рабо-
тодателем. Работодатели
демонстрируют имеющи-
еся вакансии, карьерные
возможности для соиска-
телей.  На ярмарке вакан-
сий в одном месте мож-
но найти сразу несколь-
ких работодателей,  мож-
но познакомиться вжи-
вую с сотрудниками отде-

Ярмарки вакансий
в 2021году

лов кадров, взять их контак-
тные данные. Также на яр-
марке вакансий непосред-
ственно можно перегово-
рить с сотрудниками отде-
лов кадров или рекрутера-
ми, оставить свое резюме,
пройти собеседование.

   Ежегодно Центром занято-
сти населения Охотского
района проводятся ярмарки
вакансий. Не стал исключе-
нием и 2021 год, несмотря на
сложную эпидемиологичес-
кою обстановку. Центром за-
нятости были организованы

две ярмарки, в которой
приняли участие 7 органи-
заций и 19 граждан. В ре-
зультате проведенных ме-
роприятий были трудоуст-
роены 2 человека.  В рам-
ках проведенной ярмарки
вакансий был организован
семинар, на котором озву-
чивались наиболее востре-
бованные профессии на
рынке труда Охотского рай-
она с указанием средней
заработной платы.

Г. НИКОНЧУК,
директор

Центра занятости
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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, 01:15, 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+
23:40 “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 “Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений” 12+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,

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 “Большая игра” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 “Нина Гребешкова.
“Я без тебя пропаду” 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, 17:00 “Время пока-
жет” 16+
15:15, 03:45 “Давай поже-
нимся!” 16+
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 “Монстры рока в Ту-
шино. 30 лет спустя” 16+
01:20 “Вечерний
Unplugged” 16+
02:10 “Наедине со всеми” 16+

06:00 “Доброе утро. Суб-
бота” 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “А. Вертинский. “Жил
я шумно и весело” 16+
11:20, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
14:05 К 125-летию со дня
рождения Г. Жукова. “До и
после Победы” 12+
15:10 “Две жизни Екатери-
ны Градовой” 12+
16:20 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
17:55 “Ледниковый период” 0+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Сегодня вечером” 16+
23:05 П. Каас. “На 10 лет
моложе” 12+
00:55 “Наедине со всеми”.
П. Каас 16+
01:50 “Модный приговор” 6+
02:40 “Давай поженимся!” 16+
04:00 Т/с “Семейный дом” 16+

06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти 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 замет-
ки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
14:05 “Я и здесь молчать не
буду!”. Г. Хазанов 12+
15:00 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+

  — Привет, как дела?
  — Жалею, что родила.
  — Ну, маааааам.

  Я напишу прекрасный хокку.
  Там будет строчки ровно три.
  А вот четвертой не дождетесь.
  Хотя постойте вот она.

   — Жена на что-то обиделась и не раз-
говаривает со мной. Наивная, у меня это
третий брак, я — чемпион по молчанке,
могу спокойно молчать все два дня.
  — Два дня? А больше — слабо?
  — Ни одна женщина не сможет боль-
ше двух дней молча выдержать вида
счастливого мужа!
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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 “Идиот” 12+
03:10 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 “Идиот” 12+
03:10 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 “Идиот” 12+
03:10 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 “Идиот” 12+
03:10 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 “Аншлаг и Компания” 16+

22:50 Торжественная це-
ремония вручения Рос-
сийской национальной
музыкальной премии
“Виктория” 12+
00:55 Т/с “Идиот” 12+
02:45 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 Т/с “Несломленная” 12+
17:00 “Привет, Андрей!” 12+
19:00 Вести в субботу. 12+

04:20, 02:25 Х/ф “Обет мол-
чания” 16+
06:15 “Устами младенца” 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 “Петросян-шоу” 16+
12:30 Т/с “Несломленная” 12+
17:40 “Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов
“Синяя Птица” 12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
21:40, 23:10 “Воскресный
вечер” 12+
22:15Д/ф30 лет без Союза12+
00:45 Х/ф “Дуэль” 12+

20:00 Х/ф “И в счастье и в
беде” 12+
00:10 Х/ф “Злая судьба” 12+

— Так, надо носки переобуть.
— Переодеть.
— Переодеть — это когда они чистые.

   Когда я пропускаю тренировку на
беговой дорожке, я добавляю 40
минут к следующей.
   Завтра я буду бегать до 2027 года!
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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 дья-
волы. Особое задание”. 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 Основано на реаль-
ных событиях. 16+
01:30 Х/ф “Параграф 78”. 16+
02:55 Т/с “Агентство скры-
тых камер”. 16+
03:25 Т/с “Провинциал”. 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 дья-
волы. Особое задание”. 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 Основано на реаль-
ных событиях. 16+
01:10 Х/ф “Параграф 78.
Фильм 2-й” 16+
02:50 Т/с “Агентство скры-
тых камер”. 16+
03:30 Т/с “Провинциал”. 16+

04:55 Т/с “Мух-
тар. Новый
след”. 16+
06:30 Утро. Са-
мое лучшее. 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины”. 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 Поздняков. 16+
23:50 Основано на реаль-
ных событиях. 16+
02:45 Т/с “Агентство скры-
тых камер”. 16+
03:30 Т/с “Провинциал”. 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 дья-
волы. Рубежи Родины”. 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 ЧП. Расследование. 16+
00:15 Захар Прилепин.
Уроки русского. 12+
00:50  Мы и наука.  Наука и
мы. 12+
01:40 Х/ф “Выйти замуж за
генерала”. 16+
03:30 Т/с “Провинциал”. 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 Д/с “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+
17:55 Жди меня. 12+
20:00 Т/с “Горячая точка”. 16+
23:15 “Своя правда”. 16+
01:10 Квартирный вопрос. 0+
02:05 Т/с “Агентство скры-
тых камер”. 16+
03:05 Т/с “Провинциал”. 16+

05:15 Х/ф “Выйти замуж за
генерала”. 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 Д/с “По следу монст-
ра”. 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+
23:25 “Международная пи-
лорама”. 16+
00:15 Квартирник НТВ у
Маргулиса. 16+
01:40 Дачный ответ. 0+
02:35 Т/с “Провинциал”. 16+

04:45 Х/ф “Двадцать во-
семь панфиловцев”. 12+

06:35 Центральное телеви-
дение. 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 сенса-
ции. 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+
03:30 Т/с “Провинциал”. 16+

Учитель спрашивает
у Вовочки:

–  Какие зубы
появляются
у человека

последними?
–  Искусственные.

***
Слышал и читал,

что такое
происходит,

но вот теперь
и сам получил смску:
«Привет! Положи мне
пожалуйста на этот

номер 300 рублей.
Обязательно верну.

Саня».
От делать нечего

ответил: «Привет!
У меня только 500
одной бумажкой.

Скинь мне на этот
номер 200, а я тебе

500». Жду…
***

Сидят два парня
в кафе. Один

другому говорит:
— Смотри, какие

красотки за соседним
столиком! Пойдем,

познакомимся?
Второй:

— Давай-ка подождем,
пока они по счету

расплатятся.
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Понедельник,
29 ноября

Вторник,
30 ноября

Среда,
1 декабря

Четверг,
2 декабря

Пятница,
3 декабря

Суббота,
4 декабря

Воскресенье,
5 декабря

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва ита-
льянская. 6+
07:05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф “Армия
строителей Древнего Рима”. 12+
08:35 Х/ф “Музыкальная исто-
рия”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:00 “Встреча с заслу-
женным тренером СССР Алек-
сандром Гомельским”. 12+
12:15 “Магия стекла”. 12+
12:25 Д/ф “Книга”. 12+
13:10 Е.Миронов. “2 Верник 2”. 6+
14:05, 22:15 Т/с “Имя розы”. 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу “Агора”. 6+
16:20 Цвет времени. Ван Дейк. 12+
16:35 Х/ф “Анна Петровна”. 12+
17:45, 01:55 Мастер-класс.
Давид Герингас. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Торжественное откры-
тие XXII Международного те-
левизионного конкурса юных
музыкантов “Щелкунчик”. 12+
21:40 Д/ф “Франция. Замок
Шамбор”. 12+
23:10 Д/с “Зоя Богуславская.
Мои люди”. 12+
02:45 Цвет времени. Жорж-
Пьер С ра. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва ки-
ношная. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:35, 02:00 Д/ф “Вати-
кан - город, который хотел
стать вечным”. 12+
08:35 Д/с “Первые в мире”. 12+
08:50, 16:35 Х/ф “Анна Пет-
ровна”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:00 “Песня-78. Финал”. 12+
13:15 Острова. Роман Кармен. 12+
14:00, 22:15 Т/с “Имя розы”. 12+
15:05 Новости. Подробно.
Книги. 12+

15:20 И.Антонова. Пятое из-
мерение. 12+
15:50 Острова. Эдуард Арте-
мьев. 12+
17:50 Мастер-класс. Йоханнес
Фишер. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Современное искусст-
во в классическом музее”. 12+
21:30 “Белая студия”. 6+
23:10 Д/с “Зоя Богуславская.
Мои люди”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва дво-
ровая. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 01:10 Д/ф “Осажденные
крепости. Легендарные бит-
вы”. 12+
08:35 Цвет времени. Ван Дейк. 12+
08:45 Х/ф “Анна Петровна”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:15, 14:10, 15:05, 17:10 XXII
Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкан-
тов “Щелкунчик”” 12+
13:20 Д/ф “Таир Салахов. Все
краски мира”. 12+
16:15 “Белая студия”. 6+
19:15 Д/с “Забытое ремесло”. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Абсолютный слух. 12+
21:30 Д/ф “Маршал Жуков.
Память”. 12+
22:15 Т/с “Имя розы”. 12+
23:10 Д/с “Зоя Богуславская.
Мои люди”. 12+
00:00 “100 ролей Ролана Бы-
кова”.12+
02:00 Д/ф “Вероника Дударо-
ва. Свою биографию я рисо-
вала сама”. 12+
02:40 Pro memoria. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Ярославль
узорчатый. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф “Осаж-
денные крепости. Легендар-

ные битвы”. 12+
08:35 Густав Климт. “Золотая
Адель”. 12+
08:45, 16:40 Х/ф “Мелодия на
два голоса”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:00 Д/ф “Пора нам в
оперу...”. 12+
12:20 Д/ф “Маршал Жуков.
Память”. 12+
13:05 Д/ф “Франция. Замок
Шамбор”. 12+
13:35 Д/ф “Современник сво-
его детства”. 12+
14:05, 22:15 Т/с “Имя розы”. 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 “Ремесла земли Коми”. 12+
15:50 “2 Верник 2”. 12+
17:55 Д/ф “Вероника Дударо-
ва. Свою биографию я рисо-
вала сама”. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Открытая книга. Павел
Крусанов. “Голуби”. 12+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Д/ф “Космический рейс.
Миссия на Марс”. 12+
21:30 “Энигма. Игорь Голова-
тенко”. 12+
23:10 Д/с “Зоя Богуславская.
Мои люди”. 12+
01:55 Д/ф “Сергей Доренский.
О времени и о себе”. 12+
02:40 Pro memoria. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва ли-
цедейская. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35 Д/ф “Осовец. Крепость
духа”. 12+
08:20 Василий Поленов. “Мос-
ковский дворик”. 12+
08:35 “Балахонский манер”. 12+
08:45, 16:40 Х/ф “Мелодия на
два голоса”. 12+
10:20 Х/ф “Свадьба”. 12+
11:20 XXII Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”” 12+
13:25 Д/ф “Космический архи-
тектор”. 12+
14:05 Т/с “Имя розы”. 12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 12+
15:20 Письма из провинции.
Ставропольский край. 12+
15:45 “Энигма. Игорь Голова-
тенко”. 12+
16:25 Густав Климт. “Золотая
Адель”. 12+
17:55 Д/ф “О времени и о
себе”. 12+
18:35 Д/ф “Осажденные крепо-
сти. Легендарные битвы”. 12+

19:45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя птица”. 12+
20:55 Линия жизни. Павел Лю-
бимцев. 12+
21:50 Х/ф “Неподсуден”. 12+
23:10 “2 Верник 2”. 6+
00:20 Д/ф “Белая мама”. 12+
02:00 “Исчезнувшие мозаики
московского метро”. 12+

06:30 Лето Господне. Введе-
ние во храм Пресвятой Бого-
родицы. 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:00 Х/ф “Горячие денечки”. 12+
09:30 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
09:55 Х/ф “Неподсуден”. 12+
11:20 XXII Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”” 12+
13:25 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
14:10 “Дигорцы. Горная сказка”. 12+
14:35 Х/ф “Право на прыжок”. 12+
16:25 “Чистая победа. Осво-
бождение Ростова”. 12+
17:10 Д/с “Великие мифы.
Одиссея”. 12+
17:40 Д/с “Отцы и дети”. 12+
18:10 Х/ф “Завтрак у Тиффа-
ни”. 12+
20:00 Большой мюзикл. 12+
22:00 Ток-шоу “Агора”. 6+
23:00 Клуб Шаболовка 37. 12+
00:05 Х/ф “Исчезнувшая Бан-
ни Лейк”. 12+
01:50 “Охота на серебряного
медведя”. 12+
02:35 Мультфильм. 12+

06:30 Д/с “Великие мифы.
Одиссея”. 12+
07:05 Мультфильм. 6+
07:40, 01:00 Х/ф “Моя любовь”. 12+
08:55 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
09:25 Х/ф “Завтрак у Тиффа-
ни”. 12+
11:20 XXII Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”” 12+
13:25, 02:15 Диалоги о живот-
ных. 6+
14:05 Невский ковчег. Теория
невозможного. 12+
14:40 Х/ф “Черная птица”. 12+
16:30 “Картина мира”. 12+
17:10 “Пешком...”. Москва пат-
риотическая. 12+
17:40 Д/ф “Рубеж”. 12+
18:35 “Романтика романса”. 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Х/ф “Мусульманин”. 12+
21:55 Дж.Верди. “Дон Карлос”. 12+
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Программа на неделю с 29.11.2021 г. по 05.12.2021 г.

05:00, 04:30 “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 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Снегоуборщик” 16+
22:15 “Водить по-русски” 16+
23:25 “Неизвестная исто-
рия” 16+
00:30 Х/ф “Бэтмен: Начало” 16+
02:50 Х/ф “Выход Дракона” 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 “Информа-
ционная 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 “Пассажиры” 16+
22:15 “Водить по-русски” 16+
23:25 “Знаете ли вы, что?” 16+
00:30 Х/ф “Иллюзия поле-
та” 16+
02:15 Х/ф “Коррупционер” 16+

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, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:25 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Инопланетное
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес” 16+
22:20 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Неуязвимый” 12+

05:00, 06:00, 04:35 “Доку-
ментальный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00, 15:00 Документаль-
ный спецпроект 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+

13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Морской бой” 12+
22:30 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 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 “Остров” 12+
22:40 Х/ф “24 часа на
жизнь” 16+
00:25 Х/ф “Ничего хороше-
го в отеле “Эль Рояль”” 18+
02:55 Х/ф “Цвет ночи” 16+

05:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
06:40 М/ф “Фердинанд” 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 “Перевозчик” 16+
19:05 Х/ф “Перевозчик 2” 16+

20:50 Х/ф “Механик” 16+
22:35 Х/ф “Смертельная
гонка” 16+
00:30 Х/ф “Адреналин 2:
Высокое напряжение” 18+
02:10 Х/ф “Расплата”18+
03:40 Х/ф “Каскадеры” 16+

05:00 “Тайны Чапман” 16+
06:35 Х/ф “Скорость” 16+
08:45 Х/ф “Скорость 2: Кон-
троль над круизом” 16+
11:20 Х/ф “Перевозчик” 16+
13:05 Х/ф “Перевозчик 2” 16+
14:50 Х/ф “Механик” 16+
16:40 Х/ф “Механик: Вос-
крешение” 16+
18:40 Х/ф “Паркер” 16+
21:00 Х/ф “Последний ру-
беж” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
23:55 “Военная тайна” 16+
01:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:20 “Территория заблуж-
дений” 16+

— Расскажите,
как лично

Вы боретесь
с системой?

— Пуск > Меню >
Выйти из системы.

***
— Скажите,

это Вас называют
Человек-Паук?
— Подумаешь,

один раз в компоте
муху не заметил!

***
Секретарша:
— Извините,

я не могу сейчас
соединить Вас

напрямую,
мне надо сначала

распутать провод.
***

Вчера в старой
куртке нашел 5 ты-

сяч, так обрадовался!
А я еще переживал,
что гардеробщик —

плохая работа…
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Программа на неделю с 29.11.2021 г. по 05.12.2021 г.

Понедельник,
29 ноября

Четверг,
2 декабря

Вторник,
30 ноября

Среда,
1 декабря

Пятница,
3 декабря

Суббота,
4 декабря

Воскресенье,
5 декабря

07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 16+
09:25, 01:25 Х/ф “Свинарка
и пастух” 12+
11:20, 21:25 “Открытый
эфир” 12+
13:25, 14:05, 03:30, 05:10 Т/
с “Смерть шпионам!” 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 “Специальный ре-
портаж” 16+
18:50 Д/с “Наука и война”.
“Победа в воздухе” 16+
19:40 “Скрытые угрозы”.
“Альманах №81” 16+
20:25 Д/с “Загадки века”.
“Секретная депортация по-
европейски” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Прорыв” 16+
02:50 Д/ф “Выдающиеся
летчики. Александр Федо-
тов” 16+

07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 16+
09:25, 01:30 Х/ф “Табачный
капитан” 6+
11:20, 21:25 “Открытый
эфир” 12+
13:25, 14:05, 03:30, 05:05 Т/
с “Смерть шпионам!” 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 “Специальный ре-
портаж” 16+
18:50 Д/с “Наука и война”.
“Битва за недра” 16+
19:40 “Легенды армии”
Владимир Бочковский. 12+

20:25 “Улика из прошлого” 16+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Без права на
ошибку” 16+
02:50 Д/ф “Выдающиеся лет-
чики. Олег Кононенко” 16+

07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 16+
09:20, 01:35 Х/ф “Трембита” 6+
11:20, 21:25 “Открытый
эфир” 12+
13:25, 14:05, 03:30, 05:10 Т/с
“Смерть шпионам. Крым” 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 “Специальный ре-
портаж” 16+
18:50 Д/с “Наука и война”.
“Дорога жизни” 16+
19:40 “Главный день”. “Пес-
ня “День Победы” 16+
20:25 Д/с “Секретные мате-
риалы” 16+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Неслужебное
задание” 16+
03:05 Д/ф “Бой за берет” 12+

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 “Замороженный” 12+
11:20, 21:25 “Открытый
эфир” 12+
13:25, 14:05, 04:10, 05:45 Т/с
“Смерть шпионам. Крым” 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с “Наука и война”.
“Подвиг химиков” 16+
19:40 “Легенды телевиде-
ния” Алексей Каплер. 12+
20:25 “Код доступа” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Взрыв на рас-
свете” 16+
01:20 Х/ф “Внимание! Всем
постам...” 12+
02:40 Х/ф “В небе “ночные
ведьмы” 12+
03:55 Д/с “Оружие Победы” 12+

08:20, 09:20, 12:20, 13:25,
14:05, 18:40, 21:25 Т/с “Ро-
дина” 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
23:10 “Десять фотографий”
Протоиерей Михаил Васи-
льев. 12+
00:00 Х/ф “Замороженный” 12+
01:35  Х/ф “Встретимся в
метро” 12+
03:45 Х/ф “Приказано взять
живым” 12+
05:15 Д/ф “Калашников” 12+
05:40 Х/ф “Поединок в тай-
ге” 12+

06:55, 08:15 Х/ф “Неулови-
мые мстители” 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
08:40 “Морской бой” 6+
09:45 “КРУИЗ-КОНТРОЛЬ” 12+
10:15 “Легенды музыки”
Сергей Трофимов. 12+
10:45 Д/с “Загадки века”. “Как
передавали Крым Украине.
Мифы и реальность” 12+
11:35 “Улика из прошлого”. “Си-
деть должен был не я” Дело
Эдуарда Стрельцова” 16+
12:30 “НЕ ФАКТ!” 12+
13:15 “СССР. Знак каче-
ства” 12+
14:00 Т/с “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона”. “Знакомство” 12+
15:20 Т/с “Приключения
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона”. “Кровавая
надпись” 12+

16:45 Т/с “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона”. “Король шантажа” 12+
18:15 “ЗАДЕЛО!” 16+
18:30 Т/с “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона”. “Смертельная
схватка” 12+
21:25 “Легендарные матчи” 12+
00:55 Х/ф “В трудный час” 12+
02:35 Д/ф “Ни шагу назад.
Битва за Москву” 12+
03:20 Х/ф “Светлый путь” 6+
04:55 Д/ф “Вторая мировая
война. Город-герой Севас-
тополь” 12+
05:25 Х/ф “Неслужебное
задание” 16+

07:15 Х/ф “Взрыв на рассве-
те” 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 “Служу России” 12+
09:55 “Военная приемка” 12+
10:45 “Скрытые угрозы”.
“Альманах №80” 16+
11:30 Д/с “Секретные мате-
риалы”. “Корея: секретная
война Сталина” 16+
12:20 “Код доступа” 12+
13:10 Д/с “Война миров”.
“Битва с вирусом” 16+
14:00, 03:50 Д/с “Диверсан-
ты” 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19:20 “Кремль-9”. “Ялта 45.
Тайны дворцовых перего-
воров” 12+
20:10 Д/с “Легенды советс-
кого сыска” 16+
22:45 Д/с “Сделано в СССР” 12+
23:00 “Фетисов” 12+
23:45 Х/ф “День командира
дивизии” 12+
01:30 Х/ф “Правда лейте-
нанта Климова” 12+
03:00 Д/ф “Морской дозор” 12+

   — Кто больше удовлетворен: мужчина,
у которого шестеро детей, или тот, у
кого шесть миллионов долларов?
   — Тот, у которого шестеро детей!
   — Почему?
   — У которого шесть миллионов —
хочет еще!
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Вт, 30 ноября

Ср, 1 декабря

Чт, 2 декабря

Пт, 3 декабря

Сб, 4 декабря

Вс, 5 декабря

Пн, 29 ноября
08:45 Автоспорт. Кубок мира
FIA по кузовным гонкам. Фи-
нал. Трансляция из Сочи 0+
09:50 Санный спорт. Кубок
мира.  Трансляция из Сочи 0+
11:00 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов 0+
12:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Ав-
стрии 0+
13:00, 16:00, 18:20, 20:35,
22:55, 05:25, 10:40 Новости 16+
13:05, 04:00, 07:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ито-
ги сезона 0+
16:35 "Игры Титанов" 12+
17:30, 09:55 Зимние виды
спорта. Обзор 0+
18:25 "Есть  тема!" Прямой
эфир 16+
19:25 С/р 12+
19:45, 20:40 Х/ф "Кто есть
кто?" 16+
22:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
23:00 "Громко" Прямой эфир 12+
23:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Уфа"
- "Спартак" (Москва). Прямая
трансляция 16+
01:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Арсе-
нал" (Тула) - "Локомотив" (Мос-
ква). Прямая трансляция 16+
04:55 Тотальный футбол 12+
05:30 Церемония вручения на-
грады "Золотой мяч" Прямая
трансляция из Франции 16+

07:45 "Есть тема!" 12+
08:05 Т/с "Сговор" 16+
10:45 Баскетбол. Чемпионат
мира-2023. Отборочный тур-
нир. Мужчины. Исландия -
Россия 0+
12:15 "Громко" 12+
13:00, 16:00, 18:15, 20:35,
22:40, 01:00, 05:35, 11:00 Но-
вости 16+
13:05, 04:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:05 С/р 12+
16:25 "Игры Титанов" 12+
18:20 "Есть  тема!" Прямой
эфир 16+
19:20 Все на регби! 12+
19:50, 20:40 Х/ф "Игра в четы-
ре руки" 16+
22:10, 22:45 Х/Ф "Бесстрашный
король кунг-фу" 16+
00:05, 01:05 Х/ф "Дуэль" 16+
02:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ме-

таллург" (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция 16+
05:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Салернитана" - "Ювен-
тус" Прямая трансляция 16+

07:45 "Есть тема!" 12+
08:05 Т/с "Сговор" 16+
09:55 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. "Лемго" (Германия) -
"Чеховские Медведи" (Россия) 0+
11:05 Футбол. Чемпионат мира-
2023. Отборочный турнир.
Женщины.  Дания -  Россия 0+
13:00, 16:00, 18:15, 20:35,
22:40, 01:00, 05:50, 11:00 Но-
вости 16+
13:05, 03:00, 05:25 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:05, 19:20 С/р 12+
16:25 Х/Ф "Бесстрашный ко-
роль кунг-фу" 16+
18:20 "Есть  тема!" Прямой
эфир 16+
19:40 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Емельяненко против
Марсио  Сантоса. Трансляция
из Сыктывкара 16+
20:40 Х/ф "Полный нокдаун" 16+
22:45 Х/ф "Скалолаз" 16+
01:05 Х/ф "Брюс Ли: Рождение
Дракона" 16+
03:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Специя" Пря-
мая трансляция 16+
05:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - "Ницца" Пря-
мая трансляция 16+

07:55 "Есть тема!" 12+
08:15 Т/с "Сговор" 16+
10:05 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) -
"Авенида" (Испания) 0+
11:05 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Зенит"
(Россия) - "Бенфика" (Порту-
галия) 0+
13:00, 16:00, 18:20, 20:35,
01:00, 05:35, 11:00 Новости 16+
13:05, 22:00, 00:25, 04:55 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:25 С/р 12+
16:25 Х/ф "Брюс Ли: Рождение
Дракона" 16+
18:25 "Есть  тема!" Прямой
эфир 16+
19:45, 20:40 Х/ф "Дуэль" 16+
22:25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции 16+
01:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции 16+
02:55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Па-
натинаикос" (Греция). Прямая
трансляция 16+
05:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Удинезе" Пря-
мая трансляция 16+

07:45 "Есть тема!" 12+
08:05 Т/с "Сговор" 16+
09:55 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий" 12+
11:05 Х/ф "Андердог" 16+
13:00, 16:00, 18:20, 23:55,
04:25, 10:45 Новости 16+
13:05, 23:20, 04:00, 06:50 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 18:25 С/р 12+
16:25 Х/ф "Полный нокдаун" 16+
18:45, 21:10 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Норвегии 16+
20:15 "Есть  тема!" Прямой
эфир 16+
00:00 Бокс. Чемпионат России.
Женщины. Финалы. Прямая
трансляция из Челябинска 16+
01:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Ро-
стов" (Ростов-на-Дону). Пря-
мая трансляция 16+
04:30 Борьба. "Гран-при Моск-
ва - Кубок "Алроса" Прямая
трансляция 16+

06:30 "Точная ставка" 16+
07:10 Футбол. Чемпионат
Португалии.  "Бенфика"  -
"Спортинг" Прямая трансля-
ция 16+
09:15 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Камерун. Трансляция из Ис-
пании 0+
10:50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.  УНИКС (Россия)  -
"Олимпиакос" (Греция) 0+
11:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.  "Зенит"  (Россия)  -
"Црвена Звезда" (Сербия) 0+
13:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс
против Риту Фогат. Ислам
Муртазаев
против Регьяна Эрселя 16+
14:00, 16:00, 23:45 Новости 16+
14:05, 20:20, 22:55, 05:30, 08:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05 М/ф "Талант и поклонни-
ки" 0+
16:15 М/ф "Стадион шиворот -
навыворот" 0+
16:25 Х/ф "Скалолаз" 16+
18:40 Лыжный спорт. Кубок
м ир а.  Жен щин ы.  10  км .
П ря мая т ранс л яц ия  из

Норвегии 16+
20:40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Норвегии 16+
22:10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из
Швеции 16+
23:50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции 16+
01:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Локо-
мотив" (Москва) - "Урал"
(Екатеринбург). Прямая
трансляция 16+
03:55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Дортмунд)
- "Бавария" Прямая трансля-
ция 16+
05:55 Футбол. Чемпионат
Франции. "Ланс" - ПСЖ. Пря-
мая трансляция 16+

08:45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Муслим Магомедов
против Григора Матевосяна.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 16+
09:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Саудовской Аравии. Квалифи-
кация 0+
11:00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк
Рейнджерс" - "Чикаго Блэк-
хокс" Прямая трансляция 16+
13:00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк
Рейнджерс" - "Чикаго Блэк-
хокс" Прямая трансляция 16+
13:30, 15:55, 05:30 Новости 16+
13:35, 20:00, 01:10, 07:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 М/ф "Матч-реванш" 0+
16:20 Х/ф "Кулак легенды" 16+
18:00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Нор-
вегии 16+
20:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Нор-
вегии 16+
21:40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции 16+
23:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
00:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из
Швеции 16+
02:00 После футбола 16+
03:15 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Саудовской Аравии. Прямая
трансляция 16+
05:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Дженоа"
Прямая трансляция 16+
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Актуально
Уважаемые жители
Охотского района! 

   Обращаем ваше внима-
ние на то, что для получе-
ния QR-кода, учетная за-
пись на портале Госуслуг
должна быть обязательно
подтверждена! Подтвер-
дить уч тную запись можно
онлайн через банк, в центре
обслуживания, с помощью
УКЭП или через Почту России.
Подробную информацию
можно уточнить на сайте
портала Госуслуг (https:/ /
www.gosuslugi.ru/) либо по
номеру телефона 8(800)100-
7010 – горячая линия порта-
ла Госуслуг (звонок бесплат-
ный), 115 – короткий номер
для мобильных телефонов.
   I. Общая информация по QR-
кодам, подтверждающим за-
щищенность от COVID-19.
   QR-код, подтверждающий
защищенность от COVID-19,

можно получить тремя спо-
собами:
   1) пройти вакцинацию
первым и вторым компонен-
том вакцины (или одноком-
понентной вакциной), заре-

тельного результата ПЦР-
теста на COVID-19, срок дей-
ствия – три календарных
дня с даты получения ре-
зультата исследования (на
основании Постановления

«Единый портал государ-
ственных и муниципальных
услуг (функций)» и обмена
информацией о результатах
таких исследований»).
   II. Сертификат с QR-кодом о
вакцинации.
   Сертификат с QR-ко-
дом о вакцинации появля-
ется после получения фи-
нальной дозы вакцины и
действует 1 год. Сертифи-
каты вносятся в Федераль-
ный регистр Минздрава ме-
дорганизациями, где пациен-
ты делают прививки (ориен-
тировочно – в течение 1 су-
ток). Передача на портал Го-
суслуг происходит в режиме
онлайн, но могут быть задер-
жки связанные с большим
количеством передаваемых
данных в часы пик (ориенти-
ровочно – сертификат при-
ходит в течение 3 суток).

(Продолжение на стр. 14)

К Р О С С В О Р Д

   По горизонтали: 1. Группа вагонов, бегущих за одним паровозом.
6. Прибытие группы отдыхающих в санаторий. 9. Клейкая лента,
пластырь. 10. Мастер, изготавливающий изделия из драгоценных
металлов и камней. 11. За какой роман принялся Ф.Достоевский,
просадив все деньги в казино Баден-Бадена? 12. Процесс, при ко-
тором деталь буквально сдавливают со всех сторон. 13. Вячес-
лав, экс-солист группы “Наутилус Помпилиус”. 14. Накидка без ру-
кавов свободной, расширяющейся книзу формы. 15. У какого аме-
риканского штата столица Финикс? 18. Братья-американцы - пио-
неры авиации. 24. Кто “в беде не бросит, лишнего не спросит”? 25.
Круглый сказочный эгоист, оставивший бабушку и дедушку без обе-
да. 27. Цветок – гордость Голландии. 28. Подруга Страшилы и Трус-
ливого Льва. 30. Тот, кому следует отдать ужин. 34. Муж, остав-

шийся без временно почившей спутницы жизни. 36. Когда распус-
кают языки, они вянут. 37. Степень продвинутости по оси икс. 40.
Планета Солнечной системы. 41. Место для хранения зубов в го-
лодную пору. 42. Кто следит, чтоб не рубили дерева? 43. Посети-
тель во французском стиле. 44. Род конных ипподромных состяза-
ний. 45. Старинная мужская верхняя одежда.
   По вертикали: 1. Для одоления этой высоты монт ру нужны кош-
ки. 2. Кто страдает отсутствием воли и характера? 3. Тип, совсем
не признающий никакой религии. 4. Какое состояние крайне невы-
годно торговцам оружием? 5. Место отдыха неутомимых путеше-
ственников с рюкзаками. 6. Небольшой пос лок в Сибири. 7. Часть
света, в которой валюта названа е  же именем. 8. Навязывание
сильной стороной своих условий и требований более слабой сто-
роне. 9. Прибалтийская страна с Вильнюсом, Каунасом и Клайпе-
дой. 16. Тусовка аристократов, но не только на туманном Альбио-
не. 17. Последняя “страница” каменного века. 19. “Бег” в переводе
на кавалерийский. 20. Детская присыпка, которая нужна и гимнас-
там, и штангистам. 21. И Стрельцов, и Успенский. 22. Автор книги
о Незнайке и его друзьях. 23. “Наблюдательный пункт” болотной
лягушки. 26. Воспитательница детей, из дому вышедших, но до
школы не дошедших. 29. Киношный генерал, крупнейший специа-
лист по “национальной охоте”. 31. Малая форма эпической прозы.
32. Взрывоопасное явление, свойственное огромным империям и
крохотным атомам. 33. Тот, кто готов подменить человека в слу-
чае необходимости. 34. Собеседник с другой стороны стола. 35.
После этого стоимость товаров становится менее кусачей. 38.
Если человек встал на коньки, то он – конькобежец, а если яхта, то
она – ... . 39. Коллективное рвение после команды “свистать всех
наверх”. 42. Содержимое грелки на голове больного.

гистрированной в Российс-
кой Федерации;
   2) в случае если паци-
ент переболел COVID-19, при
этом, по данным официаль-
ного регистра переболевших
с даты выздоровления дол-
жно пройти не более полуго-
да (180 дней);
   3) при наличии отрица-

Правитель ства РФ от
27.03.2021 г. № 452 «Об обес-
печении уведомления физи-
ческих лиц о результатах
исследований на наличие
возбудителя новой корона-
вирусной инфекции (COVID-
19) с использованием феде-
ральной государственной
информационной системы

Получение
QR-кода

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:  1.  Состав.   6.  Заезд.   9.  Липучка.   10.  Ювелир.   11.
Игрок.  12. Обжим.  13. Бутусов.  14. Кап.  15. Аризона.  18. Райт.
24. Друг.  25. Колобок.  27. Тюльпан.  28. Элли.  30. Враг.  34.
Вдовец.  36. Уши.  37. Абсцисса.  40. Земля.  41. Полка.  42.
Лесник.  43. Визит р.  44. Дерби.  45. Камзол.
По вертикали:  1.  Столб.   2.  Слюнтяй.   3.  Атеист.   4.  Мир.   5.  Турба-
за.  6. Заимка.  7. Европа.  8. Диктат.  9. Литва.  16. Раут.  17.
Неолит.   19.  Аллюр.   20.  Тальк.   21.  Эдуард.   22.  Носов.   23.  Кочка.
26. Улица.  29. Иволгин.  31. Рассказ.  32. Распад.  33. Дубл р.  34.
Визави.  35. Уценка.  38. Буер.  39. Аврал.  42. Л д.
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Актуально
(Продолжение.
Начало на стр. 13)
   Для получения сертификата
на Госуслугах важно предос-
тавить в медорганизацию
(пункт вакцинации), где вы де-
лали прививку: СНИЛС, полис
ОМС, паспорт, а также контак-
тную информацию. Сведения
о пациенте медорганизация
внесет в регистр вакциниро-
ванных. После полной вакци-
нации электронный сертифи-
кат появится на портале, в
приложении «Госуслуги» и в
приложении «Госуслуги СТОП
Коронавирус».
   Сертификат содержит от-
метки о датах вакцинации,
названии и серии вакцины, а
также QR-код для проверки.
Этот документ подтверждает,
что пациент прошел вакцина-
цию от COVID-19.
   Что делать, если сертифи-
кат не приходит?
   1. Необходимо зайти в лич-
ный кабинет портала Госуслуг
и проверить данные паспорта
и СНИЛС. Учетная запись дол-
жна быть ПОДТВЕРЖДЕНА.
   2. Если данные верны, но
сертификат не приходит в те-
чение 3 суток, вы можете со-
общить об ошибке в разделе
«Помощь» («Поддержка»)
портала Госуслуг: рубрика
«Здоровье», раздел «Получе-
ние сертификата вакциниро-
ванного», тема «Как полу-
чить сертификат и QR-код
после вакцинации». При полу-
чении жалобы, возможна вы-
дача пациенту временного
сертификата с QR-кодом. Он
действует 14 дней и аннули-
руется после получения от-
вета от ведомства, времен-
ный сертификат действите-
лен только на территории
Российской Федерации.
   3. Если в рамках рассмот-
рения жалобы онлайн решить
проблему не удалось, вам ре-
комендуется обратиться в

цию (пункт вакцинации),  где
вы делали прививку – там не-
обходимо проверить правиль-
ность данных, внесенных в
регистр вакцинированных
(ФИО, СНИЛС, паспорт, дату
рождения).
   Если нашли ошибку в данных
или статус «Уч тная запись
не найдена», сотруднику ме-
дорганизации необходимо ис-
править сведения и отпра-

болевании COVID-19 и QR-
код. Если пациент не обращал-
ся к врачу или переболел бес-
симптомно, то он не сможет
получить QR-код о перенес н-
ной болезни.
   Сертификат переболевше-
го COVID-19 возможно полу-
чить только при наличии в
регистре, переболевших
COVID-19  записи  в поле
«Окончание этапа лечение»

ходимо исправить сведения
и отправить заново инфор-
мацию из регистра, перебо-
левших COVID-19 на Госус-
луги (на ЕПГУ).
   IV. QR-код по ПЦР-тесту.
   QR-код по ПЦР-тесту при-
сваивается только в случае
сдачи теста в лаборатории,
передающей результаты на Го-
суслуги, действует 72 часа.
   Как получить QR-код на 72
часа? Вам необходимо сдать
ПЦР-тест в одной из лаборато-
рий, передающих результаты на
Госуслуги. При сдаче ПЦР-тес-
та в лаборатории пациенту не-
обходимо дать согласие на пе-
редачу данных на портал Го-
суслуг. Учетная запись должна
быть ПОДТВЕРЖДЕНА.
   Что делать, если QR-код
не приходит?
   1. Если QR-код не появля-
ется, пациент может сооб-
щить о проблеме в разделе
«Помощь» («Поддержка»)
портала Госуслуг: рубрика
«Здоровье», раздел «Пере-
дача результатов ПЦР-тес-
та», тема «Как получить QR-
код на 72 часа».
   2. Если в рамках рассмот-
рения жалобы онлайн решить
проблему не удалось, пациен-
ту рекомендуется обратить-
ся в лабораторию, в которой
он проходил тестирование.
Что нужно уточнить и прове-
рить: уточнить передает ли
лаборатория результаты на
портал Госуслуг в соответ-
ствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.03.2021
№ 452 «Об обеспечении уве-
домления физических лиц о
результатах исследований на
наличие возбудителя новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) с использованием
федеральной государствен-
ной информационной систе-
мы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных
услуг (функций)», а также про-
верить давали ли вы согла-
сие на передачу данных на
портал Госуслуг, на всякий
случай сверить ФИО, СНИЛС,
паспорт, дату рождения.
   При возникновении про-
блем с получением QR-ко-
дов, для оперативного ре-
шения проблемы, вы може-
те обратиться в медоргани-
зацию (пункт вакцинации),
где вам делали прививку!!!

Администрация района

вить заново информацию из
регистра вакцинированных на
Госуслуги (на ЕПГУ).
   ВНИМАНИЕ!!! Сертификат
вакцинированного в формате
QR-кода будет сформирован
автоматически с указанием
сведений загранпаспорта в
том случае, если данные заг-
раничного паспорта указаны
пользователем в личном ка-
бинете на портале Госуслуг.
Имя и фамилия транслитери-
руется по правилам перево-
да МВД России – тем же са-
мым,  что применяют при
оформлении загранпаспорта.
Если в личном кабинете на
портале Госуслуг указан но-
мер загранпаспорта, его тоже
пропишут в документе.
   Кроме личных данных в до-
кументе указывают даты вак-
цинации, тип и номер привив-
ки и QR-код для проверки.
   Для получения сертификата
учетная запись должна быть
ПОДТВЕРЖДЕНА.
   III. Сертификат с QR-кодом
о перенес нном заболевании
COVID-19.
   Сертификат с QR-кодом о
перенес нном заболевании –
если диагноз COVID-19 под-

– «Выздоровление», диагноз
COVID-19 (коды МКБ-10 U07.1
и U07.2). Сведения о пациен-
те в регистр, переболевших
COVID-19, вносятся медор-
ганизацией, в которой паци-
ент проходил лечение.
   Что делать, если сертифи-
кат не приходит?
   1. Необходимо зайти в лич-
ный кабинет портала Госуслуг
и проверить данные паспорта
и СНИЛС. Учетная запись дол-
жна быть ПОДТВЕРЖДЕНА.
   2.  Если вы переболели
COVID-19 и имеете официаль-
ный диагноз (коды МКБ-10
U07.1 и U07.2), но не видите
сведения о перенес нном за-
болевании, необходимо сооб-
щить о проблеме в разделе
«Помощь» («Поддержка») пор-
тала Госуслуг: рубрика «Здо-
ровье», раздел «Получение
сертификата переболевше-
го», тема «Я переболел
COVID-19, но не получил QR-
код». Пациенту рекомендует-
ся внимательно читать под-
сказки на форме и постарать-
ся указать как можно больше
подробной информации. Это
поможет решить вопрос в
кратчайшие сроки
   3.  Если в рамках рассмот-
рения жалобы онлайн решить
проблему не удалось, вам
следует обратиться в медор-
ганизацию, в которой вы про-
ходили лечение. Что нужно
проверить: ФИО, СНИЛС, пас-
порт, дату рождения.
   Если нашли ошибку в дан-
ных или статус «Уч тная
запись не найдена», сотруд-
нику медорганизации необ-

Получение
QR-кода

медорганиза-
твержд н докумен-
тально, действует
полгода.
   Если вы переболе-
ли коронавирусной

инфекцией в течение
последних  6  меся-
цев и имеете под-
твержд нную уч т-

ную запись на Госуслу-
гах, можно получить сер-

тификат о перенес нном за-



15 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 27 ноября 2021 года

   В жизни каждого из нас
самый дорогой человек на

Маме
Мама –

главное слово
свете - мама. Маленькими
мы находим утешение в ее

объятьях, став взрослей
стараемся не огорчить и не

всегда говорим о своей любви.
Слова нежности, заботы храним

в душе и при встре-
чах согрева-

ем сердца
м а м .

Самое главное помнить – они дали нам жизнь, с нами и
в радости, и в бедах. Слова мамы – спасение от всех
бед, путеводный маяк - улыбка.           Ирина КОВАЛЕНКО

Одна лишь ты до боли прикасалась,
С молитвой в сердце: «Боже, помоги»,

Одна лишь ты всегда меня спасала,
Вселяя веру в истину любви.

Прости меня, за то, что делал больно,
Когда слова твои не сердцем принимал,

Я знаю, ты желаешь мне здоровья,
И в жизни чтоб Всевышний помогал.

Я пред тобою встану на колени,
Раскрою душу и совета попрошу,

И знаю я, что скажешь мне, родная,
«Иди вперед, тебя я поддержу!»

Прошло немало лет, года мчатся вперед,
И морщин от судьбы не стесняясь,

Но все также к теплу твоих ласковых рук
Я губами, любя, прикасаюсь.

Подарила мне жизнь, подарила мне свет,
День рожденья всегда на двоих,

И всегда в этот день, сколько Бог даст нам лет,
За столом собираем родных.

Мама, ты мое вечное здравствуй,
Нежность твоя горяча,

Мама, ты всех на свете прекрасней,
Мама, ты в моей жизни свеча.

Сколько б я не прожил и дорог не прошел,
По земле к своей цели упрямо,

Знаю я, что в душе по дороге со мной,
Ангел мой, моя милая Мама.

Как бегут года, под названьем жизнь,
В памяти твоей, сохранив дорогу,

Все, чем ты живешь на родной земле,
Ведомо двоим: Матери и Богу.

О. РАМЗАЕВ

Северный калейдоскоп

В крае

   В Хабаровском крае уве-
личилась добыча драгоцен-
ных и цветных металлов. В
министерстве природных
ресурсов региона подвели
итоги работы отрасли за
прошедшие 10 месяцев.

Доходы краевого бюджета
от горнодобывающей отрасли

превысили 8,9 млрд рублей
Так, объем добы-
того золота за
этот период вы-
рос на 3,4% и со-
ставил 21,4 тон-
ны. Стали выше
и показатели
выпуска олова и
меди. В итоге,

лись работы на предприя-
тии «Золото Керби». По
итогам промывочного сезо-
на компанией добыто 357,2
кг россыпного золота. Ус-
пешно провели сезон арте-
ли старателей «Альфа»,
«Прибрежная», «Восток» и
«ДВ Ресурсы». Хорошие по-
казатели добычи у АО «Мно-
говершинное» и ООО «НГК
Ресурс» в Николаевском
районе, – рассказали в ми-
нистерстве природных ре-
сурсов Хабаровского края.
   Также увеличила добычу

золота на 13,5% компания
АО «Охотская ГГК», кото-
рая в этом году расширила
свои производственные
мощности за счет нового
участка Кундуми, располо-
женного в Аяно-Майском
районе Хабаровского края.
   Предприятиями, входящи-
ми в ПАО «Русолово», за 10
месяцев 2021 года выпуще-
но 2,3 тыс. тонн олова в кон-
центрате. Этот объем на
11,8% больше результата
аналогичного периода про-
шлого года. В то же время
АО «Оловянная рудная
компания» увеличило про-
изводство меди в концент-
рате на 73,6% – до 303 тонн.

Пресс-служба
губернатора и правительства

Хабаровского края
www.khabkrai.ru

налоговые платежи, посту-
пившие в бюджет края, пре-
высили 8,9 млрд рублей.
Это на 21,3% больше, чем
за аналогичный период
прошлого года.
   – В этом году возобнови-
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

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

Звоните:

- водитель автомобиля 2 гр.груз.св.60;
- водитель автомобиля (ДОПОГ-ВМ);
- водитель автомобиля СЗМ;
- водитель автоцистерны (пожарной машины);
- водитель вахтового автомобиля (категория D);
- водитель автомобиля Iveco AMT;
- раздатчик ВМ-БВР;
- дробильщик 4 разряда. Аналит. лаборатория;
- оператор котельной 4 разряда (диз. топливо);
- электромонтер 6 разряда;
- электрослесарь по обслуживанию оборудования  5
разряда;
- пробоотборщик ОТК;
- кладовщик (уд. на погрузчик);
- электрогазосварщик 5 разряда;
- машинист насосных установок;
- аппаратчик обогащения  4 раз.;
- геолог;
- инженер-химик;
- инженер методист.
Контактный телефон +7914 190 02 17 ; +7 9141602902
E-mail для резюме Svetloe.personal@polymetal.ru

Предложение не является офертой

Для работы вахтовым методом
в Охотском районе ООО «Светлое»

требуются:

   В соответствии с п.п 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ администрация Охотского муници-
пального района информирует о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка площадью
1707 кв. м, расположенного по адресу: Хабаровский
край, Охотский район, п. Новое Устье, ул. Школьная, д.
18  в кадастровом квартале 27:11:0010401, с видом
разрешенного использования – для ведения личного
подсобного хозяйства.
   Лица, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды указанного земельного участка. Оз-
накомиться с местом расположения земельных учас-
тков можно посредством электронного сервиса «Пуб-
личная кадастровая карта» https://pkk.rosreestr.ru, ко-
торый функционирует в режиме онлайн и предостав-
ляет доступ через Интернет любому пользователю.
   Прием заявлений осуществляется с 27 ноября 2021
года по 26 декабря 2021 года по адресу: 682480, Ха-
баровский край, Охотский район, рп. Охотск, ул. Лени-
на, д. 16. Телефон:  (42141)91271. Е-mail:
kumi_ohotsk@mail.ru Контактное лицо: Луцкая Надеж-
да Валерьевна

ПРОДАМ
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




