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Депутатский корпус

   В конце декабря прошло-
го года в администрации
района состоялось Собра-
ние депутатов Охотского
муниципального района.
Заседание началось с при-
ятного момента. В честь
празднования 80-летия об-
разования Хабаровского
края первый заместитель
главы администрации рай-
она по социальным вопро-
сам Светлана Ольшевская
вручила благодарности. За
многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад
в социально-экономичес-
кое развитие Охотского
района Благодарностью гу-
бернатора Хабаровского
края отмечена замести-
тель председателя терри-
ториальной избирательной
комиссии Охотского района
Татьяне Солейник. Благо-
дарственные письма были
также вручены бригадиру
крановщиков ООО «Охотс-

Бюджет и важные вопросы
кий торговый порт» Олегу
Сердюку и командиру отде-
ления Пожарной части №
77  Роману Томилину.
   С докладом «О бюджете
Охотского муниципального
района на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021
годов» и «О внесении изме-
нений в бюджет Охотского
муниципального района на
2018 год  и плановый пери-
од 2019-2020 годов» высту-
пила начальник финансо-
вого управления админис-
трации района Т. Замула. О
внесении изменений в Ус-
тав Охотского муниципаль-
ного района и о принятии к
осуществлению части пол-
номочий органов местного
самоуправления поселе-
ний района по решению
вопросов местного значе-
ния на 2019-2021 годы до-
ложила начальник юриди-
ческого отдела админист-
рации района Светлана

Шаронова. По вопросу о
принятии в муниципальную
собственность района дви-
жимого имущества краевой
государственной собствен-
ности выступила замести-
тель главы администрации
района по экономическим
вопросам - председатель
КУМИ Елена Михальченко.
Всего депутатами было
рассмотрено и принято ре-
шение по десяти вопросам.
   Заканчивая заседание,

председатель Собрания
депутатов Охотского муни-
ципального района Ната-
лья Фомина поблагодари-
ла депутатов, за проведен-
ную работу.

Алексей ЖУКОВ,
фото автора

На снимке:
Олег Сердюк

получает
Благодарственное

письмо губернатора
Хабаровского края

   Седьмого января охотча-
не пришли в Спасо-Преоб-
раженский храм на службу
в честь светлого праздника
Рождества Христова.  Нака-
нуне состоялась вечерняя
литургия.
    В храме звучали священые
каноны и голоса певчих. Отец
Лавр, закончив все празднич-

С верою в сердце

Охотчане
встретили Рождество

ные обряды, поздравил па-
ству с Рождеством.
   После службы все, поки-
давшие храм, были пере-
полнены великой радос-
тью. Ведь рождение Спа-
сителя -  это благая весть
для всех верующих.

Алексей ЖУКОВ,
фото автора
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Вести села

   Новый год –  любимый
праздник для всех, но,
особенно, его ждут малы-
ши. Сделать это торже-
ство для воспитанников
детского сада села Булгин
поистине сказочным по-
могли волонтеры из отря-
да «Данко» под руковод-
ством В. Гилевой. К малы-

   В преддверии всеми люби-
мого праздника волонтерс-
кий отряд «Адреналин орга-
низовал и провел акцию
«Подарки от Дедушки Моро-
за». В Аркинской средней
школе прошла новогодняя
ярмарка. На вырученные
средства были приобрете-
ны подарки для старожилов
села и детей-инвалидов.
  Волонтерская бригада в
составе С. Глещинской,
Н. Михайлова, Д. Безно-
сова и С. Левиной в кра-
сочных костюмах посети-
ли односельчан. В каж-
дый дом ребята входили
с песней, и сразу настро-
ение у хозяев поднима-
лось. Рады были визитам

Праздник
для малышей

шам пришли в гости на но-
вогоднюю елку сказочные
герои с потешками, песня-
ми и играми, создав праз-
дничное настроение. Про-
вела мероприятие М. Кобя-
кова. Родительница А. Га-
лиева тоже приняла актив-
ное участие, сыграв одну из
ролей. Она же фотографи-

ровала ребят, чтобы радо-
стные лица малышей оста-
лись на снимках в семей-

ных архивах на добрую
память.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото А. Галиевой

«Адреналин»
поздравляет

   В середине ноября про-
шлого года в Хабаровске про-
шел турнир по боксу «Русь».
В н м приняли участие мно-
гие спортсмены Дальнего
Востока. Команда боксеров,
представлявших наш район,
достойно выступила на кра-
евом ринге.  Мастерство
юных спортсменов Охотско-

Спорт

С турнира
вернулись

медалистами
го района и воля к победе,
позволили занять нашим
участникам призовые места.
Бронзой отметились -  Алек-
сандр Громов и Андрей Про-
копович, серебряную ме-
даль завоевал Никита Сот-
ников, а награду высшей зо-
лотой пробы в Охотск привез
Алексей Гуков.

Д. ХАНХАБАЕВ, тренер
спортшколы «Атлант», фото Д. Ханхабаева

волонтеров старейшие
жители М. Андреева, В.
Сергучев, А. Осенина, Е.
Паршина, семья Вдови-
ных и другие. Благодар-
ные улыбки, озарившие
лица сельчан, были для
ребят лучшей наградой,
ведь для них девиз «Тво-
ри добро, и оно к тебе вер-
нется» - не просто слова.
Они доказывают это де-
лом.
  Хочется отметить води-
теля участковой больни-
цы А. Нестерова, который
предоставил для акции
свою машину.

М. МИХАЙЛОВА
Фото автора,

с. Арка
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   В преддверии новогодних
праздников представителя-
ми компании «Mary Key» был
организован гостевой вечер
«Королева новогоднего
бала». В непринужденной
обстановке искрящегося на-
строения гостям дали сове-
ты, как выглядеть велико-
лепно в праздничные дни.
Консультанты компании по-
знакомили женщин с новин-
ками косметической продук-
ции. Доставили удоволь-
ствие ярмарка новогодних
подарков и розыгрыш 3-D-
лотереи, главный приз кото-
рой был телевизор.
   «Главный принцип нашей
работы – «Сначала попро-

Гостевой вечер
для женщин

буй,  прежде чем купить»,  -
говорит консультант компа-
нии Ксения Шарыпова. -
Поэтому каждую субботу

мы проводим занятия шко-
лы макияжа, где учим жен-
щин ухаживать за собой,
раскрываем секреты кра-
соты. Так что у наших охот-
чанок есть возможность
выбора и время для покуп-
ки того или иного средства».
   Следует отметить, что кос-
метикой «Mary Key» пользу-
ются многие женщины

Охотска. Консультанты кра-
соты в очередной раз на-
помнили нашим милым
дамам, что выбор продук-
ции этой косметической
компании помогает им
быть привлекательными.

Ирина КОВАЛЕНКО
На снимке:

консультанты компании
Фото автора

Малый бизнес

Спорт

Результаты физкультурно-
оздоровительной работы

   Комитет по управлению муниципальным имуществом Охот-
ского муниципального района уведомляет заинтересованных
лиц о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, из земель категории - земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космичес-
кой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, площадью 20000 кв.м, с кадастро-
вым номером 27:11:0010901:732, расположенный по адресу:
Хабаровский край, Охотский район, с видом разрешенного ис-
пользования – специальная деятельность. Начальная цена:

Обратите внимание

Уведомление о проведении аукциона
1446 руб., шаг аукциона: 43,38 руб. (увеличение цены), размер
задатка: 289,20 руб.
   Аукцион состоится 01 февраля 2019 года в 10-00 часов. При-
ем заявок для участия в аукционе осуществляется с 28 декаб-
ря 2018 года по 28 января 2019 года. Сайт размещения инфор-
мации о торгах: https://admokhotsk.khabkrai.ru/, http://torgi.gov.ru/.
Контактная информация организатора торгов: Наименование
организации: Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Охотского муниципального района.  Адрес: 682480,  Хаба-
ровский край, Охотский район, р.п. Охотск, ул. Ленина 16, каб. 36.
Телефон: (42141) 9-12-71.  E-mail:  kumi_ohotsk@mail.ru.  Контакт-
ное лицо: Никончук Галина Николаевна.

   Состоялся совет по физи-
ческой культуре и спорту под
председательством первого
заместителя главы админи-
страции района по соци-
альным вопросам Светла-
ны Ольшевской, который
подвел итоги работы  за год.
   Заседание началось с
приятного события: по ре-
зультатам смотров-конкур-
сов на лучшую организацию

спортивно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной
работы победителям и при-
зерам были вручены денеж-
ные премии и грамоты от
администрации района.
   Первые места за органи-
зацию физкультурно-оздо-
ровительной работы сре-
ди детских оздоровитель-
ных лагерей заняли  спорт-
школа «Атлант», дошколь-

ных образовательных уч-
реждений городского посе-
ления – детский сад
«Звездочка», дошкольных
образовательных учреж-
дений сельских поселений
– школа-детский сад Иня,
общеобразовательных уч-
реждений – Булгинская
средняя школа.
   Поздравляя победите-
лей, Светлана Викторовна

призвала руководителей
образовательных учрежде-
ний активнее участвовать в
данном конкурсе.
   О выполнении муници-
пальной программы по
физической культуре и
спорту за период 2017-
2018 год доложил главный
специалист администра-
ции района Сергей Сушкин.
   С завершающей инфор-
мацией о результатах сда-
чи ГТО в 2018 году в нашем
районе выступила мето-
дист спортшколы «Атлант»
Светлана Тхя.

Алексей ЖУКОВ
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Это должен знать каждый

   Понижение температур
привело к образованию на
реках  льда, и рыбаки на-
чали выходить на  подлед-
ный лов, охотники исполь-
зуют реки для езды на сне-
гоходах.
   Чтобы проинформиро-
вать читателей  о том, ка-
кую опасность таит л до-
вый покров рек и наледи,
я обратился к руководите-
лю инспекторского участ-
ка по п. Охотск ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России
по Хабаровскому краю»
старшему госинспектору
Г.Г. Седых
   - Геннадий Геннадье-
вич, на улице уже почти
средина января, лютые
морозы. Казалось бы ка-
кую опасность может та-
ить лёд?
     -  Несмотря на то,  что
мы проживаем на Край-
нем Севере и отрицатель-
ные температуры наруж-
ного воздуха длятся уже 3
месяца, бывали случаи,
что и в январе,  в разгар
Рождественских морозов
под едущими на снегохо-
дах проваливался л д, и
люди погибали.
     А в прибрежной поло-
се особую опасность таят
приливы и отливы, кото-
рые могут элементарно
частично нарушить ледя-
ной покров и уменьшить
его прочность.
     В связи с этим нужно
быть предельно внима-
тельными при переходе
водных объектов, по-
скольку визуальная (ви-
димая) толщина льда за-
частую не соответствует
безопасному передви-
жению по несформиро-
вавшемуся ледовому по-
крытию.

Осторожно
лёд!

   Обращайте внимание на
то, чтобы на 100 метров в
обе стороны не было полы-
ней, выхода грунтовых вод,
сброса теплых вод электро-
станцией, нагромождений
торосов. Берег следует вы-
бирать, по возможности,
пологий и удобный для
подхода к реке и спуска на
лед. Более однородный
лед по структуре и толщи-
не находится в конце пле-
са, выше переката.
   - Как необходимо вести
себя на льду?
  - Во время движения по
льду следует обходить
опасные места и участки,
покрытые толстым слоем

снега. Особую осторож-
ность следует проявлять в
местах, где течение, родни-
ки, выступают на поверх-
ность кусты, трава, впада-
ют в водоем ручьи или ве-
дется заготовка льда.
   Если вы движетесь по
льду группами, необходимо
следовать друг за другом на
расстоянии 5-6 метров. Пе-
ревозка грузов производит-
ся на санях или других при-
способлениях с как можно
большей площадью опоры
на поверхность льда. При
переходе водоема на лы-
жах рекомендуется
пользоваться проложен-
ной лыжней, а при ее от-
сутствии, прежде чем дви-
гаться по целине, следует
отстегнуть крепления лыж
и снять петли лыжных па-
лок с кистей рук. Рюкзак
или ранец нужно взять на
одно плечо.
   - Как следует вести себя
если лёд под человеком
провалился и он оказал-
ся в воде? Какими долж-
ны быть действия, чтобы

выбраться из полыньи?
   -  Оказавшись в воде
вследствие проломления
ледяного покрова, в первую
очередь,  не паникуйте, не
делайте резких движений,
стабилизируйте дыхание,
раскиньте руки в стороны
и постарайтесь зацепить-
ся за кромку льда, придав
телу горизонтальное поло-
жение по направлению те-
чения. Чтобы замедлить
наступление охлаждения,
увеличить тем самым сро-
ки пребывания в воде низ-
кой температуры, нужно
держать голову как мож-
но выше над водой, по-
скольку более половины

всех теплопотерь организ-
ма приходится на ее долю.
Удерживайте себя на по-
верхности воды, стараясь
затрачивать минимум уси-
лий, так как при активных
плавательных движениях,
наряду с увеличением теп-
лопродукции, нарастают
теплопотери, и, следова-
тельно, энергетические ре-
зервы организма окажутся
быстрее израсходованы.
Кроме того, при активных
движениях прилежащий к
теплу и чуть подогретый его
теплом слой воды замеща-
ется новым, холодным, и до-
полнительная изоляция,
создаваемая водой, пропи-
тавшей одежду, тоже нару-
шается.
   Если помощи ждать нео-
ткуда, попытайтесь осто-
рожно налечь грудью на
край льда и забросить одну,
а потом и другую ногу на
лед. Если лед выдержал,
перекатываясь, медленно
ползите к берегу, а если не
удается таким образом, то
нужно, намочив рукава вер-

хней одежды, постарать-
ся как можно дальше от
полыньи приморозить ко
льду, тем самым получить
возможность самостоя-
тельно выбраться на лед
и поползти в ту сторону –
откуда пришли, ведь лед
здесь уже проверен на
прочность.
   - А какие действия дол-
жны предпринять окру-
жающие, чтобы оказать
помощь тонущему и спас-
ти его?
   -  Если нужна ваша по-
мощь, вооружитесь лю-
бой длинной палкой,
доской, шестом или ве-
ревкой. Можно связать
воедино шарфы или
одежду. Следует полз-
ком, широко расставляя
при этом руки и ноги и
толкая перед собою спа-
сательные средства, ос-
торожно двигаться по на-
правлению к полынье.
Остановитесь от находя-
щегося в воде человека
в нескольких метрах,
бросьте ему веревку,
край одежды, подайте
палку или шест. Осто-
рожно вытащите постра-
давшего на лед, и вмес-
те ползком выбирайтесь
из опасной зоны. Ползи-
те в ту сторону – откуда
пришли. Доставьте пост-
радавшего в теплое мес-
то. Окажите ему помощь:
снимите с него мокрую
одежду, энергично разот-
рите тело (до покрасне-
ния кожи)  смоченной в
спирте или водке сукон-
кой, или руками, напои-
те пострадавшего горя-
чем чаем. Ни в коем слу-
чае не давайте постра-
давшему алкоголь – в
подобных случаях это
может привести к ле-
тальному исходу.
   - Спасибо за информа-
цию. Она очень актуаль-
ная и полезная. Имеется
много примеров, когда
эти знания спасали лю-
дям жизнь.

Интервью вел
Александр ГОРДИЕНКО
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Четверг, 10 января

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

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Сегодня 10 января.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15 Т/с "Двойная жизнь". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.35  "На самом деле". [16+]
19.45  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Сул-
тан моего сердца". [16+]
23.25 Д/с Премьера. "Са-
мые. Самые. Самые". Про-
ект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
0.25 Т/с "Семейный аль-
бом". [16+]
3.25  "Давай поженимся!" [16+]
4.15  Контрольная закупка. [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11 .25   Вести.  Местное
время.
11.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25   Вести.  Местное
время.
14.40 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой". [12+]
17 .00   Вести.  Местное
время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20 .45   Вести.  Местное
время.
21.00 "Рожд нная звездой".
0.30  "Мастер смеха". Праз-
дничный выпуск. [16+]
2.50 Х/ф "Плохая соседка". [12+]

5.00  "Цикл
д о к у м е н -
т а л ь н ы х
программ".

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский жених".
10.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.10  "Бегущая от любви". [16+]
13.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.00  "И в шутку, и всерьез". [12+]
14.20  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
14.30 Т/с "Участковый де-
тектив". [16+]
15.30 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.30  "Синематика". [16+]
16.40  "Глобальная кухня". [16+]
17.10 Т/с "Слушатель". [16+]
17.20  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 "Бегущая от любви". [16+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.20  "Американский жених".
22.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.30 Х/ф "Люди добрые". [12+]
0.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.50  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.10 Т/с "Пре-
с т уп л е н и е
будет рас-
крыто". [16+]

6.00  Сегодня.
6.05 Т/с "Преступление бу-
дет раскрыто". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Преступление бу-
дет раскрыто". [16+]
7.40 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00 Т/с "Невский". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Невский". [16+]
19.00  Сегодня.
19.30 Т/с "Паутина". [16+]
23.20 Т/с "Врач". [16+]
1.40  "Ветер северный". [16+]
3.15  "Поедем, поедим!" [0+]
3.40 Т/с "Шериф". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Легенды мирового
кино".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Х/ф "Мираж". [0+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10 Х/ф "Сказание о зем-
ле Сибирской". [6+]
12.55 Д/ф "Три тайны адво-
ката Плевако".
13.25 Д/ф "Флоренция и га-
лерея Уффици".
15.00  Новости культуры.
15.10  Моя любовь - Россия!
15.40  "2 Верник 2".
16.35 Х/ф "Мираж". [0+]
17.50  "Русские святыни".
Московский камерный хор.
18.45  "Больше, чем любовь".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.35  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 Д/ф "Флоренция и га-
лерея Уффици".
22.20 Д/с "Первые в мире".
22.35  "Линия жизни".
23.30  Новости культуры.
23.50 Х/ф "Частное торже-
ство". [16+]
1.25  Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита
"Шехеразада". Владимир
Федосеев и БСО им.  П.И.
Чайковского.
2.20 Д/ф "Три тайны адво-
ката Плевако".
2.45  Цвет времени.

5.00  "Изве-
стия".
5.20 Т/с "Ка-
м е н с к а я " .
[16+]

5.45  Все на Матч!
6.30  Волейбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Яросла-
вич" (Ярославль). Чемпио-
нат России. Мужчины. [0+]
8.30  Профессиональный
бокс. Лучшее-2018. Супер-
тяжеловесы. [16+]
9.20 Х/ф "Пазманский дья-
вол". [16+]
11.20  "Бой в большом го-
роде". [16+]
13.00 "Вся правда про..."
13.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "Дакар-2019". [12+]
16.30 Х/ф "Тренер". [16+]
18.30  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.40  Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер - Т. Фьюри.
Бой за звание чемпиона мира
по версии WBC в тяж лом
весе. Трансляция из США.
21.25  "Дакар-2019". [12+]
21.35  "Ген победы". [12+]
22.05  Новости.
22.10  Все на Матч!
23.10  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
1.20  Новости.
1.25  Топ-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор.
1.55  Все на Матч!
2.55  Баскетбол. "Анадолу
Эфес" (Турция) - "Химки" (Рос-
сия). Евролига. Мужчины.
4.55  Новости.
5.00  Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее-
2018. Специальный обзор.
5.30  "Самые сильные". [12+]

8.35  "День ангела". [0+]
9.00  "Известия".
9.25 "Убойная сила". [16+]

13.00  "Известия".
13.25  "Убойная сила". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.05 Т/с "Каменская". [16+]
3.45  "Известия".
3.55 Т/с "Каменская". [16+]
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Пятница,  11 января

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

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Сегодня 11 января.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Двойная жизнь". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.35  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Сул-
тан моего сердца". [16+]
23.25 Д/с Премьера. "Са-
мые. Самые. Самые". Про-
ект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
0.20 Т/с "Семейный аль-
бом". [16+]
2.25 Х/ф "Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес". [12+]
4.35  "Давай поженимся!" [16+]
5.25  Контрольная закупка. [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.40  "Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40  "Аншлаг". [16+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Рожд нная звез-
дой". [12+]
0.30  "Необыкновенный
Огон к-2019".
2.25 Х/ф "Стиляги". [16+]

5.00  "Цикл до-
кументальных
программ".

5.10 Т/с "Пре-
с т у п л е н и е
будет рас-
крыто". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский же-
них". [16+]
10.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.10 Т/с "Бегущая от люб-
ви". [16+]
13.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.00  "И в шутку, и всерьез". [12+]
14.20  "Глобальная кухня". [16+]
14.30 Д/ф "Невероятная
наука". [16+]
15.30 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.30 Д/с "Закрытый архив". [16+]
17.10 Т/с "Слушатель". [16+]
18.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
20.30  "Глобальная кухня". [16+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.20  "Американский же-
них". [16+]
22.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.30 Х/ф "Люди добрые". [12+]
0.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.50  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

6.00  Сегодня.
6.05 Т/с "Преступление бу-
дет раскрыто". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Преступление бу-
дет раскрыто". [16+]
7.40 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.

10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Невский". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Невский". [16+]
19.00  Сегодня.
19.30 Т/с "Паутина". [16+]
23.20 Т/с "Врач". [16+]
1.45 Х/ф "Против всех пра-
вил". [16+]
3.20 Т/с "Шериф". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Легенды мирового кино".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Х/ф "Мираж". [0+]
10.00  Новости культуры.
10.20  "Дом на Гульваре".
11.15  Шедевры старого
кино. [0+]
12.25 Д/с "Звезды русского
Авангарда".
12.55 Д/ф "Хор Жарова".
13.30  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
14.15 Д/ф "Венеция. Остров
как палитра".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.20 Х/ф "Мираж". [0+]
17.30  Э. Артемьев. "Девять
шагов к Преображению"
для хора, солистов, оркест-
ра и органа.
18.45  "Царская ложа".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Смехоностальгия".
20.15  "Линия жизни".
21.10 Х/ф "Великое ограб-
ление поезда".
23.00  Новости культуры.
23.20  Клуб 37.
0.25 Х/ф "Время женщин".
2.00  "Искатели".
2.45 М/ф "Кот и клоун".

5.00  "Изве-
стия".
5.20 Т/с "Ка-
м е н с к а я " .
[16+]

6.00  Все на Матч!
6.30  "Адская кухня". [16+]
8.15  Смешанные едино-
борства. UFC. Х. Нурмаго-
медов - К. МакГрегор. А.
Волков -  Д.  Льюис.  Транс-
ляция из США. [16+]
9.55 Х/ф "Взрыв". [12+]
11.30  "Бой в большом го-
роде". [16+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "Дакар-2019". [12+]
16.30  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Германии. [0+]
18.05  Новости.
18.10  Все на Матч!
18.40  Смешанные едино-
борства. UFC. Э. Яквинта -
К. Ли. Э. Барбоза - Д. Хукер.
Трансляция из США. [16+]
20.40  Новости.
20.45  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Германии.
21.35  "Дакар-2019". [12+]
21.45  Новости.
21.50  Все на Матч!
22.50  Конькобежный
спорт. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из
Италии.
23.10  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
1.20  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии. [0+]
2.05  Новости.
2.10  Все на Матч!
2.55  Гандбол. Россия - Сер-
бия. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция
из Германии.
4.45  Новости.
4.55  "ФутБОЛЬНО". [12+]
5.25  Все на футбол! [12+]
5.55  Футбол. "Райо Валь-
екано" - "Сельта". Чемпи-
онат Испании. Прямая
трансляция.

8.35 Т/с "Убойная сила". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Убойная сила". [16+]
13.00  "Известия".

13.25 Т/с "Убойная сила". [16+]
18.25 Т/с "След". [16+]
0.55 Т/с "Детективы". [16+]
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Суббота, 12 января

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

6.00  Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.50 Х/ф "Белая ночь, не-
жная ночь..." [16+]
7.55  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
8.45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения". [0+]
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Се-
мен Фарада. Хочется боль-
шой, но чистой любви". [12+]
11.10 "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Идеальный ре-
монт". [6+]
13.20 Д/ф "Раймонд Паулс.
Миллион алых роз". [12+]
14.20  Юбилейный концерт
Раймонда Паулса. [12+]
16.20  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
19.30  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Х/ф Премьера. "Зо-
лото". [18+]
1.10 "Семейный альбом".
3.10 Х/ф "Давай займемся
любовью". [12+]
5.25  Контрольная закупка. [6+]

5.00  Утро России. Суббота.
8.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20  Сто к одному.
10.10 "Легенда о танке". [12+]
11.00  Вести.
11.10  Вести. Местное время.
11.30  "Далекие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
13.10 Х/ф "Новогодний экс-
пресс". [12+]
17.30  "Привет, Андрей!". [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.45  "Аншлаг. Старый Но-
вый год". [16+]
0.35  "Принцесса с севера".

4.50 Х/ф "Бе-
з ы м я н н а я
звезда". [12+]

7.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
7.50  "Смотрите, кто загово-
рил". [0+]
8.00  "Невероятная наука".
9.40  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
10.10  "Студия детского те-
левидения". [6+]
10.20  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
10.30  "Синематика". [16+]
10.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
10.50  "Глобальная кухня". [16+]
11.20  "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
12.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
17.20  "Битва ресторато-
ров". [16+]
19.20  "Синематика". [16+]
19.30  "Глобальная кухня". [16+]
20.00  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
20.20 Д/ф "Раиса Рязанова.
День и вся жизнь". [16+]
21.10 Х/ф "Ренуар. После-
дняя любовь". [16+]
23.10 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
1.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные
программы". [16+]

4 .50   "В се
зв езды  в
Новый год".
[12+]

6.30 Х/ф "Зимняя вишня". [0+]
8.00  Сегодня.
8.15  "Зарядись удачей!" [12+]
9.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м рт-
вая". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.05  "Поедем, поедим!" [0+]
15.00  "Брэйн ринг". [12+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.25 Т/с "Паутина". [16+]
23.20  "Новогодний квартир-
ник. Незваные гости". [16+]

1.50 "Коммуналка". [16+]
3.25 Т/с "Шериф". [16+]

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Оранжевое гор-
лышко". "Сказка о золотом
петушке".
7.55 Т/с "Сита и Рама".
10.10  Телескоп.
10.35  Концерт Государ-
ственного академического
ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в
Концертном зале им. П.И.
Чайковского.
11.55 Х/ф "Великое ограб-
ление поезда".
13.40 Д/с "Страна птиц".
14.25  Новогодний концерт
Венского филармоничес-
кого оркестра-2019.
17.00  "Испания. Тортоса".
17.30 Д/ф "Золотой теле-
нок".  С таким счастьем -  и
на экране".
18 .15  Д/ф "Технологии
счастья".
18.55 Х/ф "Добряки". [0+]
20.15  "Больше, чем лю-
бовь".
20.55  Вспоминая Елену
Образцову. Юбилейный
концерт в Большом театре.
22.30  "2 Верник 2".
23.15 Х/ф "Это молодое
сердце". [0+]
1.10 Д/с "Страна птиц".
1.50  "Искатели".
2.35 М/ф "История одного
преступления".

5.00 Т/с "Де-
т е к т и в ы " .
[16+]
9.55 Т/с "Де-
тективы".

10.30 Т/с "След". [16+]
16.20 Т/с "След". [16+]
17.05 Т/с "Следствие люб-
ви". [16+]
23.05 Т/с "Следствие люб-
ви". [16+]
0.00  Известия. Главное.
0.55 Т/с "Последний мент". [16+]
4.45 Т/с "Последний мент". [16+]

7.55  Все на Матч!
8.35  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Маккаби" (Израиль).
Евролига. Мужчины. [0+]

10 .20   Конькобежный
спорт. Чемпионат Евро-
пы.  Трансляция из Ита-
лии. [0+]
10.55  Профессиональный
бокс. Итоги года. Специаль-
ный обзор. [16+]
11.20  "Бой в большом го-
роде". [16+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  Водное поло. "Дина-
мо"  (Москва,  Россия)  -
"Стяуа" (Румыния). Лига
чемпионов. Мужчины. [0+]
14.45  Все на Матч!
15.15  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
16.55  Новости.
17.05  "Дакар-2019". [12+]
17.35  Все на футбол! [12+]
18.05  Новости.
18.10  Все на Матч!
18.55  Волейбол. "Локомо-
тив" (Новосибирск) - "Фа-
кел" (Новый Уренгой).
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
20.55  Новости.
21.05  Конькобежный
спорт. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из
Италии.
21.25  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии.
22.40  Новости.
22.45  "Дакар-2019". [12+]
22.55  Конькобежный
спорт. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из
Италии.
23.20  Все на Матч!
23.40  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии.
0.40  Гандбол. Россия - Ко-
рея. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция
из Германии.
2.15  Новости.
2.20  Все на Матч!
3.25  Футбол. "Челси" - "Нью-
касл". Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
5.25  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Вильярре-
ал" - "Хетафе".  Чемпио-
нат Испании. Прямая
трансляция.
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Воскресенье,  13 января

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

4.45 Х/ф "Сказки рубл вс-
кого леса". [12+]
6.40  "Сам себе режисс р".
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  Сто к одному.
10.10  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
11.00  Вести.
11.20 "Любовная сеть". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль.
Путин.
23.00  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
0.30  "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.
1.30  "Любовь на сене". [12+]

5.00  "Кино, се-
риалы, инфор-
м а ц и о н н о -

познавательные, развлека-
тельные программы". [16+]
7.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
7.20  "Синематика". [16+]
7.30  "Жизнь, полная радо-
сти". [12+]
8.10  "И в шутку, и всерьез". [12+]
8.50  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
9.30  "Студия детского те-
левидения". [6+]
9.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
9.50  "Глобальная кухня". [16+]
10.20  "Поговорим о деле". [16+]
10.50   "Euromaxx.  Окно в
Европу". [16+]
11.00  "Битва ресторато-
ров". [16+]
12.40 Т/с "Переезд". [16+]
16.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
16.20  "Синематика". [16+]
16.30  "Глобальная кухня". [16+]
17.00 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
20.30  "Синематика". [16+]
20.40  "Глобальная кухня". [16+]
21.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
21.20 Х/ф "Я, Даниел
Блейк". [16+]
23.40 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
2.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5 .00   "Все
звезды в
Новый год".
[12+]

6.40 Х/ф "Однажды двад-
цать лет спустя". [0+]
8.00  Сегодня.
8.15 Д/ф "Большое путеше-
ствие Деда Мороза". [0+]
9.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
10.55  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.00  "У нас выигрывают!" [12+]

15.05  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.25 Т/с "Паутина". [16+]
23.20 Х/ф "Старый Новый
год". [0+]
1.40 Х/ф "Паспорт". [16+]
3.25 Т/с "Шериф". [16+]

6.30 Д/с "Первые в мире".
6.50 М/ф "Приключения
пингвиненка Лоло". [0+]
8.15 Т/с "Сита и Рама".
10.10  "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
10.40 Х/ф "Добряки". [0+]
12.00  "Письма из провинции".
12.30 Д/с "Планета Земля".
13.25 Д/с "Первые в мире".
13.40 Х/ф "Это молодое
сердце". [0+]
15.45  Звезды Цирка Пеки-
на. "Легенда о Мулан".
17.20  "Ближний круг Ген-
риетты Яновской и Камы
Гинкаса".
18.25  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры
с  В л ади с лав о м Ф л яр -
ковским.
20.10 Т/с "Эйнштейн". [16+]
22.05  Новогодний концерт
Венского филармоничес-
кого оркестра-2019.
0.35  "Песня не прощается..."
2.05 Д/с "Планета Земля".

7.40  Все на Матч!

5.00 Т/с "Пос-
л е д н и й
мент". [16+]
8.15  "После-
дний мент".

9.00 Д/с "Моя правда". [16+]
10.00  Светская хроника. [16+]
11.00   "Вся правда о...  пи-
щевых добавках". [16+]
12.00 Т/с "Жених". [16+]
19.10 Т/с "Жених". [16+]
20.10 Т/с "Посредник". [16+]
23.00 Т/с "Посредник". [16+]
23.55 Х/ф "Классик". [16+]
1.55 Т/с "Убойная сила". [16+]
4.15 Т/с "Убойная сила". [16+]

8.15  Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Италии. [0+]
8.45  Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция из Ни-
дерландов. [0+]
9.15  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии. [0+]
10.05  Профессиональный
бокс. А. Стивенсон - А. Гвоз-
дик. Бой за звание чемпи-
она мира по версии WBC в
полутяж лом весе. Транс-
ляция из Канады. [16+]
11.25  "Бой в большом го-
роде". [16+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Х/ф "Закусочная на
кол сах". [12+]
15.35  Все на Матч!
16 .05   "Правила боя.
Школа Ф дора Емелья-
ненко". [16+]
16.35  Новости.
16.40  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из
Германии. [0+]
17.30  Новости.
17.35  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из
Германии. [0+]
18.20  С чего начинается
футбол. [12+]
19.20  Новости.
19.25  Все на Матч!
20 .25   Биатлон.  Кубок
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция
из Германии.
22.35  Новости.
22.45  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
23.15  Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
из Германии.
1.15  Новости.
1.20  Автоспорт. "Рожде-
ственская гонка чемпио-
нов-2019". [0+]
2.25  Футбол. "Тоттенхэм" -
"Манчестер Юнайтед". Чем-
пионат Англии. Прямая
трансляция.
4.25  Новости.
4.30  "Самые сильные". [12+]
5.00  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Бетис" -
"Реал" (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая
трансляция.

6.00  Новости.
6.10  Ералаш. [0+]
6.25 Х/ф "Белая ночь, не-
жная ночь..." [16+]
7.30 М/с "Смешарики. Пин-
код". [0+]
7.45  "Часовой". [12+]
8.15  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые замет-
ки" с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.00  Новости.
10.15 Д/ф "Савелий Крама-
ров. Джентльмен удачи.
Смешной до слез". [12+]
11.10  "Наедине со всеми". [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Наедине со всеми". [16+]
13.00 Х/ф "Титаник". [12+]
16.40  "Главный новогодний
концерт". [16+]
19.15  "Лучше всех!" Ново-
годний выпуск. [0+]
21.00  Время.
21.20  Старый Новый год на
Первом. [16+]
0.35 Х/ф "Добро пожало-
вать на борт". [16+]
2.25 Х/ф "Как украсть мил-
лион". [6+]
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Наше здоровье

   В соответствии с решени-
ями Всемирной организа-
ции здравоохранения и Ге-
неральной Ассамблеи ООН,
принятыми в 1988 году, от-
мечается Всемирный день
борьбы со СПИДом. Это
служит делу укрепления
усилий по сдерживанию
пандемии ВИЧ-инфекции,
продолжающей распрост-
раняться по всем уголкам
нашей планеты.
   ВИЧ – ретровирус, вызыва-
ющий медленно-прогресси-
рующее заболевание. В ре-
зультате чего работа иммун-
ной системы  угнетается и
развивается синдром им-
мунного дефицита (СПИД).
Организм человека лишает-
ся возможности защищать-
ся от инфекций и опухолей.
Возникают вторичные забо-
левания, нехарактерные
для людей с нормальным
иммунитетом. Это без вра-

Тест поможет
сдержать пандемию

   В связи с временным отсутствием нотариуса Охотско-
го нотариального округа и согласно ч. 1 ст. 37 Основ за-
конодательства Российской Федерации о нотариате от
11.02.1993 № 4462-I администрация городского посе-
ления «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципаль-
ного района с 14 января 2019 года будет совершать
следующие нотариальные действия для лиц, зарегист-
рированных по месту жительства или месту пребыва-
ния в рп. Охотск:
1) удостоверять завещания;
2) удостоверять доверенности;
3) принимать меры по охране наследственного имуще-
ства и в случае необходимости управления им;
4) свидетельствовать верность копий документов и вы-
писок из них;
5) свидетельствовать подлинность подписи на доку-
ментах;
6) удостоверять сведения о лицах в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации;
7)  удостоверять факт нахождения гражданина в живых;
7.1) удостоверять тождественность собственноручной
подписи инвалида по зрению, проживающего на терри-
тории рп. Охотск, с факсимильным воспроизведением

Уважаемые жители
р.п. Охотск!

его собственноручной подписи;
8) удостоверять факт нахождения гражданина в опре-
деленном месте;
9) удостоверять тождественность гражданина с лицом,
изображенным на фотографии;
10) удостоверять время предъявления документов;
11) удостоверять равнозначность электронного докумен-
та документу на бумажном носителе;
12) удостоверять равнозначность документа на бумаж-
ном носителе электронному документу.
   По вопросу оформления наследственных прав в инте-
ресах граждан, проживающих на территории Охотского
муниципального района, необходимо будет обращать-
ся только к нотариусу Николаевского нотариального
округа О. Б. Толстиковой, на которого возложены полно-
мочия по нотариальному обслуживанию населения на
период временного отсутствия нотариуса Охотского му-
ниципального района. А также на период пребывания
нотариуса О. Б. Толстиковой на территории Охотского
муниципального района правомочия администрации
городского поселения «Рабочий поселок Охотск» по
совершению нотариальных действий прекращаются.
   Размеры государственной пошлины за совершение но-
тариальных действий определены статьей 333.24 На-
логового кодекса Российской Федерации.
   Предварительный график приема граждан: понедель-
ник с 14.00 до 18.00, среда с 14.00 до 17.00, кабинет 8.

Администрация городского поселения р.п. Охотск

чебного вмешательства при-
водит к смерти пациента че-
рез десять лет. Однако при
проведении антиретровирус-
ной терапии продолжитель-
ность жизни больного может

увеличиться до восьмидесяти
лет. Сегодня вакцины против
этого вируса не существует.
   В нашей стране с населе-
нием более 146 миллионов
человек, около миллиона
живут с ВИЧ-инфекцией.
Каждый час в России этим
вирусом заражается десять

человек. Увы, с каждым го-
дом становится больше за-
болевших ВИЧем и уве-
личивается число смертей
от него.
   На декабрь прошлого

года в Хабаровском крае
проживает  2377 человек с
этой страшной инфекцией.
В конце ноября в России
проходила неделя тести-
рования на ВИЧ. К этой ак-
ции активно присоедини-
лись медики Хабаровского
края, в том числе и нашего

района. По словам главно-
го врача центральной боль-
ницы Александра Кусика, в
нашем районе тестирова-
ние на ВИЧ проходило с 26
ноября по 3 декабря. Охот-
ские врачи совершили рейд
на участок Хаканджа для
забора крови работников
ОГГК, а также проводили
аналогичные обследова-
ние на ВИЧ в районном
центре.  Всего же было ох-
вачено анализами на нали-
чие этого вируса 180 чело-
век. У всех тестируемых ре-
зультаты проб на ВИЧ
отрицательные.
   Александр Витальевич,
обращает внимание всех
жителей - каждый может
совершенно бесплатно и
анонимно пройти тест на
этот вирус в центральной
районной больнице. Поэто-
му при малейших подозре-
ниях проходите это обсле-
дование. Только правдивая
доступная информация и
активные действия каждо-
го из нас могут сдержать
развитие эпидемии и улуч-
шить жизнь ВИЧ положи-
тельных людей.

Алексей ЖУКОВ
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Гороскоп - 2019

   Овен
(с 21 марта по 20 апреля)
   Для Овна Желтая Свинья пред-
лагает непростые испытания.
Год начнется в ореоле романти-
ки — представители знака будут
влюбляться и заводить серьезные
отношения. Семейные пары Ов-
нов ждет стабильность как в ду-
ховном, так и в финансовом от-
ношении. Предложение о повы-
шении по работе не отвергайте:
доверьтесь интуиции, отметая
ненужные советы доброжелате-
лей и коллег. Насыщенный собы-
тиями год завершится физичес-
ким утомлением, поэтому в на-
чале лета сделайте перерыв на
отдых. Поддержать самочув-
ствие помогут занятия спортом.
   Телец
(21 апреля - 21 мая)
   Тельцам присущи честность и
открытость, импонирующие Жел-
той Свинье. Решившим заняться
карьерным ростом следует под-
напрячься весной. Благосклон-
ность Свинья проявит к людям, ра-
ботающим с финансами. Семей-
ные дела Тельцов ожидают штор-
мы, конфликты возникнут на де-
нежной почве. В 2019 году пред-
стоит попутешествовать. Здоро-
вье родившихся под этим знаком
в порядке, однако стоит обратить
внимание на питание.
   Близнецы
(с 22 мая по 21 июня)
   Близнецам гороскоп сулит бла-
гополучие в новый 2019 год. Жел-
той Свинье понадобятся жизнера-
достность и добродушие, прису-
щие этому знаку зодиака. Год обе-
щает позитивные моменты и при-
ятные встречи. Прогноз благо-
приятен в различных сферах при
условии, что Близнецы внима-
тельно отнесутся к людям, нахо-
дящимся рядом с ними. Успех в
работе требует коллективного
участия, не начинайте новое дело
без помощи близких. Проявите
сдержанность с сотрудниками и
родными, избегайте болтовни и
сплетен. Обратите внимание на
здоровье, не пускайте на самотек
хронические обострения.
   Рак
(с 22 июня по 22 июля)
   Желтая Свинья заставит кон-
сервативного Рака расширить

кругозор — его ждут путеше-
ствия, знакомства и встречи.
Представителю знака стоит по-
мнить, что гороскоп на 2019 год
сулит успех лишь в том случае,
если Рак согласится выбраться
из дома и работать в команде.
Не стоит ждать финансового
взлета в год Желтой Свиньи, зато
в романтических отношениях —
полный подъем. Одиноким пред-
ставителям знака рекомендуется
открыть сердце для отношений,
и Свинья сделает их крепкими и
долговечными. Здоровье не под-
ведет, стоит лишь уберечься от
стрессов и заняться спортом
   Лев
(с 23 июля по 23 августа)
   Льву в год Кабана лучше по-
умерить привычки победителя,
желательно проявить скром-
ность. Хозяйка года не выносит
заносчивости и преподнесет по-
дарок тем, кто научится прислу-
шиваться к мнению окружающих.
Больше заботы о близких — и
будете вознаграждены. В личной
жизни Львы могут ждать пере-
мен, многие, вероятно, встретят
свою половинку. Укрепятся се-
мейные узы, да и к старым дру-
зьям следует приглядеться вни-
мательней (совместный бизнес
может оказаться удачным). Сви-
нья расположена вдохновить от-
крытых к переменам Львов на
творчество и креативность. Сле-
дует внимательно следить за здо-
ровьем, при первых симптомах
усталости лучше организовать
поездку на отдых.
   Дева
(с 24 августа по 23 сентября)
   В 2019 году гороскоп благопри-
ятен для всех знаков. Трудолюби-
вая и общительная Дева станет
фавориткой Свиньи. Новый год
принесет финансовую прибыль,
которой необходимо правильно
распорядиться. Рожденных под
этим созвездием ждет немало со-
бытий, не все из которых будут
радужными — следует пригото-
виться не огорчаться по пустя-
кам и стойко переносить непри-
ятности. В любви Деву ждут но-
вые встречи, отношения у неко-
торых завяжутся на работе. «Слу-
жебный роман» может перерасти
в крепкий союз. Что касается ра-

боты, успех не будет сопутство-
вать весь год — в достижении цели
нужно положиться на врожденные
терпение и упорство: это самая
простая дорога без примет и по-
ходов к экстрасенсам.
   Весы
(с 24 сентября по 23 октября)
   Гороскоп для Весов не несет
серьезных потрясений. Желтая
Свинья благосклонно отнесется
к представителям знака, оберегая
от волнений и сделав свое обще-
ство для некоторых даже слиш-
ком скучным. Разнообразить
жизнь помогут впечатления от
новых романтических отноше-
ний, путешествий в неизведанные
места. Работа и учеба требуют
от Весов внимательного отноше-
ния — каждый «прогул» может
стать упущенным шансом. Ис-
пользуйте любую возможность:
благоприятные условия, пода-
ренные Желтой Свиньей, могут
больше не представиться.
   Скорпион
(с 24 октября по 22 ноября)
   Что ждать в Новом году Скор-
пиону по гороскопу? Свинья
представит немало возможнос-
тей. Добиться успеха сможет
честно идущий к цели. Предста-
вителей знака ждут новые зна-
комства, многие из которых ста-
нут полезными в бизнесе. Стре-
мящимся открыть свое дело нуж-
но начинать работу в начале
лета, Свинья будет особенно
благоволить. Скорпиона в 2019
году ждет небывалый всплеск
энергии и энтузиазма. Во мно-
гих начинаниях желательно
прислушаться к мнению старше-
го поколения, что поможет из-
бежать неправильных решений.
Семейные отношения требуют
внимательности обоих супру-
гов, не исключен кризис, раз-
решение которого потребует
терпения Скорпиона и деликатно-
сти. К здоровью тоже следует при-
слушаться, побольше отдыхать.
   Стрелец
(с 23 ноября по 21 декабря)
   Желтая Свинья восполнит 
Стрельцу созданные Земляной
Собакой не лучшие времена при
условии, что представитель зна-
ка проявит упорство и трудолю-
бие. 2019 год благоприятен для
укрепления существующих се-
мей и создания новых. Не бой-
тесь демонстрировать способно-
сти: будьте активны и можете
рассчитывать если не на повы-
шение по службе, то точно на

финансовые поощрения. К кон-
цу года возможен спад профес-
сиональной активности. Если
предложат интересную поездку
или новое место работы — не
отказывайтесь.
   Козерог
(с 22 декабря по 20 января)
   Желтая Свинья вселит уверен-
ность в Козерога. Представителей
знака ждут большие перемены:
смена жилья, города, работы. Не
оставит Свинья без внимания и
личную жизнь: вас захватят но-
вые любовные приключения.
Стоит не забывать о здоровье —
не полагайтесь в этом вопросе
на внимательность хозяйки года.
Наряду с чередой приятных со-
бытий Козерога в 2019 году ждут
и испытания, прожить которые
можно, умерив импульсивность
в принятии решений. К концу
года обстоятельства заставят пе-
ресмотреть отношения с колле-
гами и друзьями.
   Водолей
(21 января — 18 февраля)
   Водолея ждет не совсем удач-
ный год. Желтая Свинья не захо-
чет мириться с непостоянством
знака и принесет неприятные
сюрпризы. Не лучшим образом
сложится и финансовое положе-
ние многих представителей зна-
ка зодиака. Решение проблем ле-
жит в руках друзей и близких:
помощь поспеет в нужный мо-
мент.Во второй половине года
Свинья сменит гнев на милость
— Водолея ждут успехи в биз-
несе. Хозяйка года внимательно
следит за нравственностью, не
допуская малейшего пренебре-
жительного отношения к супру-
жеским узам.
   Рыбы
( (19 февраля — 20 марта)
   Застенчивым Рыбам стоит пе-
рестать бояться — Свинья по-
может реализовать смелые начи-
нания. Главное условие — конт-
роль эмоций, взвешенность вы-
ражений и неконфликтность.
Работать придется усердно, но
Рыбу вознаградят за трудолю-
бие. Представителям знака, не до-
стигшим успехов в труде, Жел-
тая Свинья обещает везение в
любви. Несвязанные семейными
узами найдут свои половинки.
Избегайте отношений на сторо-
не, Свинье такое поведение не
понравится. Женщинам-Рыбам
следует следить за психическим
здоровьем, а мужчинам — осте-
регаться травм.

   По восточным верованиям, Желтая Земляная Свинья
— последняя из представших перед Буддой, заключает
в 2019 году 12-летний цикл гороскопа. Веселое, комму-
никабельное и дружелюбное животное благоволит зна-
кам и поможет достичь мира и благополучия.
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   Сотрудничество с роди-
телями – одно из главных
направлений работы дет-
ского сада «Звездочка»
поселка Охотск. В том, что
на территории учрежде-
ния появились снежные
фигуры, огромная заслуга
родителей. Активное уча-
стие в создании этой ска-
зочной композиции при-
няли А. Трач, Е. Стороже-
ва, М. Бердникова, Е. За-
харенко, Э. Ким, С. Крич-

Снежная сказка
руками родителей

куносов, А. Ковалева, О. Иль-
ченко и А. Захарова, семьи
Сушкиных, Золотаревых,
Онищенко. Мы очень наде-
емся, что в дальнейшем все
родители наших воспитан-
ников будут активными уча-
стниками в жизни своих ма-
лышей, чтобы создать наи-
лучшие условия для полно-
ценного воспитания и раз-
вития детей.

Е. БОБРОВА,
воспитатель

   Замечательная столо-
вая недавно открылась в
нашем маленьком по-
селке.  Мой сын Леонид
Кривошеев со своей неве-
стой Екатериной Годлев-

Спасибо
за

праздник

ской, в середине декабря
решили первыми из охотчан
отметить свою свадьбу
здесь. И ни капли не пожа-
лели об этом. Прошедшее
торжество превзошло все
наши самые смелые ожи-
дания.
    В просторном зале на чу-
десных скатертях нас ожи-
дала прекрасная серви-
ровка. Уютное столовое по-
мещение впечатлило

стильной обстановкой,
везде была современная,
красивая мебель. Длин-
ные шторы с египетскими
мотивами обогащают внут-
реннее убранство, сразу
привлекают внимание и
заметно радуют глаз.  Но
особенно на всех порази-
ли своим разнообразием
и интересным вкусом пред-
ложенные блюда китайс-
кой кухни.

    В общем, наша свадьба
удалась на славу. Молодо-
жены, родственники и гос-
ти  получили самые прият-
ные эмоции. Мы сердечно
благодарим и поздравля-
ем  Валентину Завьялову
и е  коллектив с наступив-
шим Новым годом. Жела-
ем им крепкого здоровья
и процветания.

Л. КРИВОШЕЕВА,
п. Охотск

В крае

   Согласно внесенным изме-
нениям в российское законо-
дательство, в 2019 году все
штрафы за нарушение правил
дорожного движения будут
поступать в дорожные фонды
субъектов Российской Феде-
рации. Полученные средства
будут направляться на приве-
дение улично-дорожной сети
в нормативное состояние,  а

О перечислении
штрафов за нарушение ПДД

также на снижение количества
мест концентрации ДТП.
   Соответственно, внесены
изменения и в Закон о дорож-
ном фонде Хабаровского края.
Ранее туда поступало только
30 % от суммы оплаченных
нарушителями штрафов.
   - Конечно, мы надеемся и
работаем над тем, чтобы год
от года было меньше наруше-

ний правил безопасности до-
рожного движения. Но пока на
2019 год ожидается поступле-
ние штрафов на уровне про-
шлого года – не менее 500 млн.
рублей, - сообщил первый за-
меститель министра про-
мышленности  и транспорта
края Дмитрий Тенетко.
   Напомним, в настоящее вре-
мя соответствуют нормам и

требованиям 56 % пешеход-
ных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений
края. В  прошлом году на обус-
тройство  переходов было
направлено 40 млн. рублей.  В
новом 2019 году  за счет по-
ступления  штрафов  на ре-
конструкцию участков дорог
близи школ  выделят 120 млн.
рублей.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Звоните:

ПРОДАМ
396. м-н “Горизонт”: мука “Алтайская”, высший сорт, цена
мешка (50 кг) - 1400 рублей. В неограниченном кол-ве.
427. 3-х комн. благ. кв. в центре по ул. Партизанской.
Т. 89098422547, 89294041829

   Информация для собственников жилых
помещений, проживающих в МКД, находя-
щихся под управлением УО, имеющих аль-
тернативные источникки теплоснабжения!
   ООО “Теплострой” просит вас предста-
вить копию технического паспорта жилого
помещения.

Администрация ООО “Теплострой”

   ООО «Охотскэнерго» доводит до сведения, что со-
гласно постановлению комитета по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края от 26.12.2018 № 43/
36 «Об установлении льготных тарифов на электричес-
кую энергию для потребителей общества с ограничен-
ной ответственностью «Охотскэнерго» в Охотском му-
ниципальном районе на 2019 год» для потребителей
общества, имеющих право на льготные тарифы, уста-
навливаются цены (тарифы) за 1кВт. час:
   с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года (без
налога на добавленную стоимость):
   одноставочный тариф 4 руб. 51 коп.
   с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года (без
налога на добавленную стоимость):
   одноставочный тариф 4 руб. 55 коп.

430. кв. (недорого). Т. 89842617157
КУПЛЮ

ДОРОГОЙ
ВИКТОР ГАВРИЛОВИЧ АФАНАСЬЕВ

С 70-ЛЕТИЕМ!!!
Это круглая в жизни дата -

Твой торжественный юбилей,
Значит, многое от жизни взято,

Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,

Радости - чтоб не счесть,
И здоровье желаем много,

Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,

Желаем только молодеть.
Побольше светлых ясных дней,

И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Близкие родственники

Тариф
на электрическую энергию для потребителей

Рыболовецкой артели “ИНЯ”
в Охотском муниципальном районе на 2019 год

   Согласно Постановлению Комитета по ценам и тари-
фам Правительства Хабаровского края от 26.12.2018 г.
№ 43/35 “Об установлении льготных тарифов на электри-
ческую энергию для потребителей Рыболовецкой арте-
ли “ИНЯ” в Охотском муниципальном района на 2019 год”,
установленный тариф составляет:

Период 2019 года
01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.
01.07.2019 г. - 31.12.2019 г.

Цена (1 кВт/час)
3 (три) рубля 15 копеек
3 (три) рубля 19 копеек

   Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хаба-
ровского края тарифы установлены без налога на добав-
леннную стоимость.

Редакция газеты
«Охотско-эвенская правда»

оказывает услуги
по ксерокопированию

А4 - 10 рублей
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