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В розницу – свободная цена

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
Дорогие жители Хабаровского края!
От всей души поздравляю вас с Новым годом!
Уходит в историю 2018 год. Он запомнится всем нам
важными для Хабаровского края событиями. Многие из
них произошли благодаря вашей активности, открытости
к переменам и готовности принимать сложные решения.
Участие жителей в судьбе родного края привело к тому,
что историю следующего десятилетия мы начинаем вместе. Каким будет 2019 год, что он принесет – во многом
зависит от нас самих. Успех, как известно, складывается
из личных стремлений и желаний. Наступающий год обещает быть непростым. Накопилось много проблем. И
решать их нам предстоит вместе.
Президент России обозначил стратегические задачи в
экономике, образовании, здравоохранении и других от-

раслях. Все они направлены на то, чтобы жители края
почувствовали реальные изменения к лучшему.
Нам удалось сохранить социальную направленность
краевого бюджета. В центре нашего внимания останутся
поддержка материнства и детства, молодежи и старшего
поколения.
Мы будем создавать комфортную среду в городах и все
необходимые условия для жизни на селе, строить новые
и реконструировать старые дороги, повышать уровень
доходов людей. В числе наших приоритетов – поддержка
местных производителей и бизнеса.
Дорогие земляки! Пусть перемены в жизни региона и
каждой семьи всегда будут только позитивными!
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья
и любви! С праздником!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
Уважаемые земляки, дорогие друзья!
Подходит к концу 2018 год. Я уверен, что он был плодотворным для каждого из вас. Год был богат на политические события. В марте мы выбирали Президента Российской Федерации. Жители Хабаровского края и всей страны поддержали Владимира Владимировича Путина и его
курс на развитие государства. В сентябре состоялись выборы Губернатора Хабаровского края.
Хочу отметить, что Законодательная Дума Хабаровского края 5 декабря приняла краевой бюджет на предстоящие три года. Он по-прежнему сохраняет свою социальную направленность. К существующим льготам и выплатам мы добавили новые. Это увеличение выплат на
компенсацию проезда в общественном транспорте. Значительно расширился и круг получателей. С 1 января увеличится размер краевого материнского (семейного) капитала для семей, родивших (усыновивших) третьего и
последующих детей с 200 до 250 тыс. рублей.
Очень важным результатом работы в уходящем году стало принятие закона «Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан», который закрепил статус

«Дети военного времени» для наших пенсионеров, чь
детство выпало на годы войны. Памятные знаки вручены
десяткам тысяч человек. В Год волонтера принят и краевой закон «О поддержке и развитии благотворительной,
добровольческой (волонтерской) и меценатской деятельности в Хабаровском крае». В нашем крае около 150 детских и молодежных объединений имеют добровольческую направленность, и число волонтеров тоже растет, что
не может не радовать.
В этом году на карте нашего региона появился новый
населенный пункт село «Дальневосточное», где уже активно осваиваются «дальневосточные гектары». Очень
многое сделано благодаря вашей активной жизненной
позиции, профессионализму, целеустремленности и трудовой деятельности. Уверен, в дальнейшем наши общие
усилия помогут сделать жизнь в Хабаровском крае лучше
и комфортнее.
В Новом 2019 году я желаю всем счастья, благополучия, здоровья. Смело идите к намеченным целям и воплощайте идеи в жизнь! Пусть год будет щедрым на добрые события, принесет радость и удачу в каждый дом!
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С Новым годом поздравляют:
Валерий ПОСТЕЛЬНИК, депутат Законодательной Думы Хабаровского края
Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2019 годом!
Предновогодние дни - особое время. В последние
мгновения уходящего года мы подводим итоги и строим
планы на будущее, ставим перед собой цели, к которым
будем стремиться.
Безусловно, уходящий год был богат на события. Он
оказался не самым простым для нас всех. Но вместе с
испытаниями прин с и новый опыт, позволил открыть
новые горизонты, проявить себя.
Нам ещ очень многое предстоит сделать. Новый год это новый шанс. Верю, что с вашей поддержкой мы не
упустим его, добь мся исполнения всех намеченных це-

лей на благо Хабаровского края и его жителей.
Новый год традиционно считается семейным праздником. И я желаю вам встретить его в кругу родных и
близких людей, чтобы ещ раз всем вместе вспомнить о
тех ярких и радостных моментах, которые он подарил, о
тех событиях и поступках, которые сделали нас лучше.
И пусть Новый, 2019 год будет щедрым на радостные
события, оправдает ваши самые смелые ожидания и
принес т счастье и удачу, мир и благополучие в каждую
семью. Пусть каждый дом будет озар н улыбками и наполнен радостью!
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и, конечно,
незабываемых новогодних впечатлений!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
Уважаемые жители Охотского района!
Примите самые искренние и теплые поздравления с
Новым 2019 годом и светлым праздником Рождеством
Христовым!
Эти чудесные праздники надежд, семейного единения
и любви заряжают нас душевной теплотой и радостью,
дарят новые жизненные силы!
Пусть Новый год войдет в Ваши дома как добрый друг и

будет самым лучшим и радостным для Вас и Ваших близких!
Пусть все хорошее, что радовало Вас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в году наступающем!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и
радости, благополучия, неиссякаемой любви дорогих Вашему сердцу людей!
Пусть в Новом году опорой в жизни будут любящие и
ценящие Вас родные и близкие!

Торжества по случаю

В администрации района

Новогодний бал

Ёлка для инвалидов прошла в районном Доме культуры

Заседание комиссии
по противодействию
коррупции
На прошлой неделе под
председательством главы района Андрея Фёдорова прошло плановое заседание комиссии по противодействию коррупции в Охотском муниципальном районе.
Члены комиссии рассмотрели два вопроса.
По первому из них, с инф о р ма ц и е й о б и то г а х
работы с обращениями
граждан в администрации Охотского муниципа л ьн о г о р а й о на з а
2018 год, выступила и
затем ответила на ряд
вопросов, главный специа лист орга низационно -ме то ди ч е ско г о о тде л а а дм и н и с т р а ц и и
района А. Чернецкая.
Глава района проинфор-

мировал присутствующих о принимаемых мерах
по наведению порядка в
вопросе вывоза бытовых
отходов.
По второму, касающемуся исполнения в 2018
году мероприятий муниципальной программы
«Предупреждение коррупции в Охотском муниципальном районе на
2017-2019 годы», с детальным анализом проведенной работы, выступила управляющий делами администрации района Н. Мироненко.
Более подробная информация по обсуждаемым
вопросам будет изложена в одном из ближайших
номеров газеты.
А. ГРИГОРЬЕВ
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Срочно в номер!

Суд сказал своё слово

С 25 декабря нынешнего года вступило в силу Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 20.12.2018
№ 46-П по делу о проверке конституционности абзаца второг о пункта 40
Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов в связи с жалобами граждан В.И.Леоновой и Н.Я.Тимофеева. Постановление опубликовано на интернет-портале
pravo.gov.ru.
Данным постановлением Конституционный
Суд признал неконститу-

Актуально

ц ио нны ми
по л ож ени я
Правил пр едоставления
коммунальных услуг, возл аг аю щих на ж и ль цо в
многоквартирных домов с
центральным отоплением оплачивать услуги вне
зависимости от того, получают они их или используют альтернативные ист очни ки тепла. П рави тельству Российской Федерации над лежит пр едусмотреть порядок определения платы за коммунальную услугу по отоплению о т дель но о бщег о
имущества в многоквартирном доме. При этом
имеет существенное значение, что требования к
порядку переустройства

системы внутриквартирного отопления, действующие на момент его проведения, были соблюдены г ражд анами в с во е
вр емя.
Что же касается судебных решений, вынесенных
в отношении граждан, не
являвшихся участниками
конституцио нного судопроизводства, то данные
решения - как неисполненные, так и исполненные частично - также не
по длежат д альнейшему
исполнению, в том числе
судебными приставами, и
должны быть пересмотрены в заявительном порядке судом, к компетенции
которого отнесен такой

пересмотр по правилам
подсудности.
Механизм реализации
и восстановления прав
граждан, чьи права были
нарушены применением
Правил предоставления
коммунальных услуг, до
того, как Конституционный Суд высказал свою
позицию, это отдельная
тема. Однако, надо помнить, что статьей 394
Гражданского процессуального кодекса РФ на
это отводится 3 месяца,
а далее прид ется обосновывать в суде невозможность соблюдения
этого срока.
С. ДОРКИН,
и.о. прокурора района

Тарифы на 2019 год

ООО «Охотскэнерго» доводит до сведения организаций и населения Охотского района о том, что согласно
постановлению комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 12.12.2018 № 40/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для
населения и потребителей. приравненных к категории
население по Хабаровскому краю на 2019 год» устанавливаются цены (тарифы):
с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года
с учётом НДС:
1. Городское поселение «Рабочий пос лок Охотск»:
1.1.Одноставочный тариф - 4 руб. 51 коп.
1.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
пиковая зона - 5 руб. 18 коп.
ночная зона - 1 руб. 34 коп.
2. Население, проживающее в городском насел нном
пункте (Охотск) в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками:
2.1. Одноставочный тариф - 3 руб. 15 коп.
2.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
пиковая зона - 3 руб. 62 коп.
ночная зона - 0 руб. 94 коп.
3. Население, проживающее в сельских насел нных пунктах:
3.1. Одноставочный тариф - 3 руб. 15 коп.
3.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
дневная зона - 3 руб. 62 коп.
ночная зона - 0 руб. 94 коп.
4. Потребители, приравненные к населению:
4.1. Одноставочный тариф - 4 руб.51 коп.
42. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
пиковая зона - 5 руб. 18 коп.
ночная зона - 1 руб. 34 коп.

с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года
с учётом НДС:
1. Городское поселение «Рабочий пос лок Охотск»:
1.1.Одноставочный тариф - 4 руб. 55 коп.
1.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
пиковая зона – 5 руб. 23 коп.
ночная зона - 1 руб. 43 коп.
2. Население, проживающее в городском насел нном
пункте (Охотск) в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками:
2.1. Одноставочный тариф – 3 руб.19 коп.
2.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
пиковая зона - 3 руб. 66 коп.
ночная зона - 1 руб. 00 коп.
3. Население, проживающее в сельских насел нных пунктах:
3.1. Одноставочный тариф - 3 руб. 19 коп.
3.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
дневная зона - 3 руб. 66 коп.
ночная зона - 1 руб. 00 коп.
4. Потребители, приравненные к населению:
4.1. Одноставочный тариф - 4 руб. 55 коп.
42. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
пиковая зона – 5 руб. 23 коп.
ночная зона - 1 руб. 43 коп.
Согласно постановлению комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 12.12.2018 №
37/23 устанавливаются цены (тарифы):
Для потребителей услуг (кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей)
1. с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года за 1 кВт/
час - 33 руб. 08 коп. без уч та НДС.
2. с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года за 1
кВт/час – 33 руб. 13 коп. без уч та НДС.
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Точка зрения

Подводит итоги
год уходящий
Отсчитывает последние часы
уходящий 2018 год. Каким он был для жителей
нашего района? Какими событиями отметился
в каждой семье и в судьбе отдельных людей?
Каких изменений ожидаете в наступающем
2019 году? Что бы Вы хотели пожелать
охотчанам? Эти вопросы корреспонденты
газеты задали нашим читателям.
Марина Громова,
п.Охотск:
- В этом году я после окончания пединститута в Хабаровске вернулась работать в район. Работаю в родной Охотской средней школе учителем
физической культуры и ОБЖ.
Для меня это очень важно,
ведь в течение пяти лет учебы я поддерживала связь с
учителями, которые во многом
мне помогали. Желаю своим
землякам здоровья, успехов в
работе и во всех начинаниях,
чтобы была цель и мечта.
Владимир Расторгуев,
п.Охотск:
- Этот год стал для меня в
какой-то мере знаковым. Я
устроился на работу, встретил любимую девушку. Продолжаю заниматься спортом,
принимал участие в судействе на соревнованиях по
бас кетболу. Желаю всем
охотчанам здоровья.
Людмила Филиппова,
п.Охотск:
- Еще один год ушел в историю. Год, который порадовал
стабильностью : работа, семья, отдых – все по плану. Это
уже хорошо. Поправила здоровье в санатории. Хорошо,
что есть интересная работа,
общение с людьми. Радует поступление новых экспонатов
в музей, что повысился интерес к истории. Желаю всем
жителям района мирного
неба, всем здоровья, любви
родных и близких, детей».
Максим Зварыгин,
п.Охотск:
-Уходящий год для меня – год
постоянных перелетов. Самое
главное - исполнилась мечта:

я получил диплом режиссера
любительских театров, и мой
дипломный
спектакль
«Свадьба с приданным», прошедший на сцене районного
Дома культуры, имел успех.
Я избран в депутаты городского поселения. Запомнилась
поездка в Крым, участие в
краевом форуме молодых
парламентариев. Хочу пожелать охотчанам с оптимизмом
смотреть в будущее.
Ирина Опока,
п.Охотск:
- Считаю этот год удачным.
Сын окончил школу и поступил в военное училище, о котором он мечтал. Я очень
рада за наших выпускников.
Хочу пожелать жителям района здоровья, в первую очередь, это пожелание дорогим
нашим учителям. Пусть в
жизни каждого человека будет
больше положительных моментов и успех сопутствует
во всем.
Екатерина Бондарь,
п. Охотск:
- Этот год - настоящий бэбибум для моей семьи, семей
моих младших брата и сестры. Рождение детей – самое
ценное, что у нас есть. Материнство в зрелом возрас те
воспринимается по-другому.
В этом году я стала депутатом городского поселения. И
несмотря на то, что дочь еще
кроха, я продолжаю сотрудничество с компанией Mary Kay,
стараюсь привить женщинам
любовь к себе. В наступающем году желаю, чтобы в жизни было меньше печали, финансовой стабильности, делайте побольше добра.

Екатерина Сюлина,
п. Новое Устье:
- Год прошел неплохо. Рада
и горжусь внучкой Вероникой
Вилиткевич, которая поступила в мединститут и будет стоматологом. Пожелать хочу односельчанам здоровья и выдержки, чтобы район и поселок развивались, и люди не
уезжали из поселка из-за того,
что нет 10-11 классов. Всех
благ всем в 2019 году.
Лилия Макушина,
п. Новое Устье:
- Год прошел стабильно, не
очень огорчил и особой радости не принес. Хочу пожелать
в новом году здоровья и благополучия всем, чтобы район
процветал, люди были друг к
другу добрее и для всех было
мирное небо.
Елизавета Колышкина,
с. Арка
- Год наполнен разными событиями. Здесь и юбилей в
гипсе, несмотря на это, подруги устроили праздничный,
незабываемый вечер. Рыбалке это тоже не помешало, как
и походам по тайге. Осенью
меня выбрали депутатом Аркинского поселения. Приезжала в гос ти дочь с зятем из
Санкт-Петербурга, которым у
нас понравилось . Желаю
всем активной жизненной позиции, чтобы ос тавить для
наших детей хороший задел.
Марина Безносова,
с. Арка
- Запомнился уходящий год
насыщенными событиями. Я
получила диплом и вернулась
в родную школу преподавать
эвенский язык. В творческом
плане – публикации в академических сборниках, участие
в съезде молодых поэтов
Рес публики Саха (Якутия),
«Илкэн». В школе приняли тепло. Организовала ансамбль
«Млин», который впервые
выступит на новогоднем вечере. В октябре была участником молодежного лагеря в
Хабаровске. Желаю всем отличного настроения и исполнения всех желаний.
Лидия Кирьяненко
п. Охотск:
Нынешний год прошел ровно, спокойно. Самым отрадным моментом в н м стал
приезд нового батюшки Лавра в наш приход. Он сразу вошел к нам в душу, и мы его
приняли, как родного. Новый
настоятель - человек большого сердца, он часто улыбается, к нему всегда можно об-

ратиться и получить дельный
совет. С ним мы отлично
встретили праздник Великой
Пасхи, с большим душевным
подъ мом и весельем.
От наступающего года жду
стабильности и дружной приходской жизни. Сейчас со смирением соблюдаю пост и с
радостью ожидаю Светлого
праздника Рождества Христова. Желаю всем душевного
равновесия и Божьей благодати.
Татьяна Паковкина,
п. Охотск
Уходящий год, в целом,
прошел хорошо. В нашем
детском садике состоялось
мн ого увлекат ель н ых м ероприятий. А сейчас мы заняты тем, что оформляем на
территории дошкольного учреждения красивые ледовые
фигуры. Очень порадовало,
чт о наконец -т о пов ыс ил и,
почти на десять тысяч рублей, заработную плату техперсоналу. Также отличным
событием для меня стал переход на новую интересную
должнос ть .
Надеюсь, что будущий год
будет, в целом, положительным. Мечтаю, чтобы цены в
наших магазинах не кусались
и группы в садике были оснащены всем необходимым для
воспитания ребятишек. Пусть
у всех будет крепкое здоровь е, с опутс твует с частье и
удача, исполняютс я завет ные желания в Новом году.
Евгений Розумчук,
п. Охотск
Прошедший год был весьма
насыщ н событиями. Случались как хорошие, так и плохие эпизоды. Как обычно, белая полоса сменялась черной.
И этот цикл, не прекращаясь,
вновь повторялс я, как расцветка на зебре.
От 2019 года ожидаю положительных перемен и удачу
в реализации намеченных
планов. Жителям Охотс ка
желаю бережно относиться к
уже дос тигнутым результатам по благоустройству поселка. Уважайте чужой труд.
Будьте неравнодушными к
проблемам района, активно
участвуйте в их решении. И
конечно, обращайтесь в нашу
газету. Приходите со своими
инициативами, сообщайте о
труднос тях, и просто делитесь интересными мыслями.
Подготовили
Ирина КОВАЛЕНКО
и Алексей ЖУКОВ
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Обратите внимание

Официально

Расписание работы бассейна МКОУ СОШ с. Булгин
в новогодние и праздничные дни
Дата
29.12.18
30.12.18
31.12.18
01.01.19

Режим работы
1 заход 14.00; 2 заход 15.30;
3 заход 17.00; 4 заход 18.30

1 заход 14.00; 2 заход 15.30;
3 заход 17.00; 4 заход 18.30

03.01.19

1 заход 14.00; 2 заход 15.30;
3 заход 17.00; 4 заход 18.30

04.01.19

1 заход 14.00; 2 заход 15.30;
3 заход 17.00; 4 заход 18.30

05.01.19
06.01.19
07.01.19
08.01.19
09.01.19
10.01.19
11.01.19
12.01.19
13.01.19

1
3
1
3

заход
заход
заход
заход

О приведении органов повседневного
управления, сил и средств муниципальных
звеньев территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Охотского муниципального района
в режим функционирования
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»

14.00; 2 заход 15.30;
17.00; 4 заход 18.30
14.00; 2 заход 15.30;
17.00

Выходной
1 заход 14.00; 2 заход 15.30;
3 заход 17.00; 4 заход 18.30
Выходной
Выходной
1 заход 14.00; 2 заход
3 заход 17.00; 4 заход
1 заход 14.00; 2 заход
3 заход 17.00; 4 заход
1 заход 14.00; 2 заход
15.30; 3 заход 17.00

15.30;
18.30
15.30;
18.30

План мероприятий МКОУ ДТДиМ “Успех” в период
новогодних и Рождественских праздников
№
п/п Мероприятие, место проведения
1. Работа кружков и студий
2. “Оранжевая дискотека”
Оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей
4. Выставка рисунков
“Волшебная сказка”
3.

Дата и время
проведения
с 02 января
в соответствии
с расписанием
05 января 13.00
с 02 по 08
января
09 января

На страже здоровья
Так уже случилось, что в
преддверии новогодних
праздников я свалилась с
ангиной, понадеявшись,
что организм сам справится с недугом. Ну приму
лекарства, горло прополощу … Но не тут-то
было. Прием у врача обер-

Постановление

администрация Охотского муниципального района
Хабаровского края
26.12.2018 № 390

1 заход 14.00; 2 заход 15.30;
3 заход 17.00
Выходной
Выходной

02.01.19
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нулся срочной госпитализацией, да и я сама понимала, что тянуть дальше нельзя, лечиться надо
вовремя.
Хочется сказать добрые
слова благодарности коллективу инфекционного
отделения
районной

Во исполнение протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Правительства Хабаровского края от
19.12.2018 № 113, а также в целях обеспечения безопасности
населения Охотского муниципального района в период новогодних и рождественских праздников, ввиду повышенной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на период проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий с 30 декабря 2018 г. по 09 января 2019 г. на всей территории Охотского муниципального района режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для
органов повседневного управления, сил и средств муниципальных звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Охотского муниципального района. Особое внимание обратить на защиту критически важных объектов, систем связи и жизнеобеспечения населения.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений
района в период проведения новогодних и рождественских
праздников осуществлять контроль за стабильной работой
предприятий, предоставляющих услуги по тепло- и энергоснабжению населения на подведомственных территориях, а также
за соблюдением требований пожарной безопасности на рабочих местах.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
и.о. главы администрации района
С.В. Ольшевская

больницы. Эти удивительные женщины создают все условия, чтобы
больные скорее пошли на
поправку. Мои самые наилучшие пожелания лечащему врачу С. Губаревич,
медсестрам Т. Кулымановой, Е. Машуковой, Л. Афанасьевой и Н. Корнеевой,
санитарам, поддерживающим чистоту и порядок,

О . К ол паков о й, Л. Отставных, А. Курачевой,
буфетчице Е. Любиной
и с та р ше й медс ес тр е
А. Агаевой.
Поздравляю весь коллектив инфекционного отделения с наступающим Новым годом! Здоровья, счастья, благополучия вам,
милые женщины!
Ирина КОВАЛЕНКО

ТВ
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Понедельник, 31 декабря

6.00 "Новогодний календарь". [0+]
7.00 "Первый скорый". [16+]
8.30 "Большая разница".
Новогодний выпуск. [16+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "Главный новогодний концерт". [16+]
12.00 Х/ф "Золушка". [0+]
13.25 Х/ф "Девчата". [0+]
15.00 Х/ф "Бриллиантовая рука". [0+]
16.35 Х/ф "Джентльмены
удачи". [12+]
18.00 Х/ф "Любовь и голуби". [12+]
19.50 Х/ф "Ирония судьбы,
или C легким паром!" [0+]
23.00 Новогодняя ночь на
Первом. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Презид ента Рос сийской
Ф ед ер ации
В.В. Путина. [0 +]
0.00 Новогодняя ночь на
Первом. [16+]

5.45 Х/ф "Школа для толстушек". [12+]
9.15 "Лучшие песни". Праздничный концерт.
11.15 Х/ф "Карнавальная
ночь".
12.40 Х/ф "Москва слезам
не верит".
14.00 Вести.
14.20 Х/ф "Москва слезам
не верит".
15.50 "Короли смеха". [16+]
17.40 Х/ф "Золушка".
19.30 Х/ф "Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика".
20.50 Х/ф "Иван Васильевич меняет профессию".
22.25 "Новогодний парад
зв зд".
23.55 Новогоднее обращение Презид ента Рос сийской
Ф ед ер ации
В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой
огон к-2019.
В

5.00 "Мультфильмы, информационно-познавательные, развлекател ьные пр огр аммы". [12+]
9.00 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
9.10 Т/с "Кто-то теряет, ктото находит". [12+]
12.30 "Глобальная кухня". [16+]
13.10 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
13.20 Х/ф "Дед Мороз всегда звонит трижды". [16+]
15.10 Х/ф "Однажды в Новый год". [12+]
16.50 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
17.20 "Вокруг смеха". [12+]
20.10 "Концерт "Лучшие
песни". [16+]
22.00 "Глобальная кухня". [16+]
22.30 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
22.50 "Новогодний вечер". [16+]
0.00 "Главный новогодний
концерт". [12+]
2.20 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
4 .45 "В с е
зв езд ы
в
Новый год".
[16+]
6.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". "Новогодний переполох". [16+]
7.10 Х/ф "Приходи на меня
посмотреть". [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф "Приходи на меня
посмотреть". [0+]
9.25 Едим дома. Новогодний выпуск. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 "Еда живая и м ртвая". [12+]
11.10 Дачный ответ. Новогодний выпуск. [0+]
12.15 Х/ф "Афоня". [0+]
14.00 "Все звезды в Новый
год". [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-16". "Снежный
человек". [16+]
17.20 Х/ф "Первый парень
на деревне". [12+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

21.45 Т/с "Новогодний п с". [16+]
23.45 "Новогодний кварт и р н и к. Н ез в а ны е г о с ти". [16+]
23 .5 5 Н ов ог од нее Об р ащени е П р езид ент а
Рос си йс кой Федераци и
В.В . Путина.
0.00 "Новогодний квартирник. Незваные гости". [16+]
2.25 "Руки вверх!" Лучшее
за 20 лет". [12+]

6.30 Т/с "Сита и Рама".
1 0.2 0 " О бы кновен ны й
концерт с Эдуардом Эфировым".
10.50 Х/ф "Дуэнья". [0+]
12.20 Д/ф "Сем н Фарада.
Смешной человек с печальными глазами".
13.10 Наталья Сомова,
Сергей Полунин в балете
П. Чайковского "Лебединое озеро".
15.35 ХХ век.
18.05 "Три мушкетера". [12+]
21.20 "Романтика романса". Гала-концерт.
23.55 Новогоднее обращение Презид ента Рос сийской Федерации В.В.
Путина.
0.00 Арена ди Верона.
Гала-концерт в честь Паваротти.
1.40 "Песня не прощается...
5.00 Художественный
фильм "Млечный путь". [12+]
6.35 Д/ф "Мое родное. Застолье". [12+]
7.25 Д/ф "Родной Новый
год". [12+]
8.40 Д/ф "Моя родная Ирония судьбы". [12+]
9.55 Т/с "Место встречи изменить нельзя". [16+]
11.15 Т/с "Место встречи
изменить нельзя". [16+]
12.35 Т/с "Место встречи
изменить нельзя". [16+]
13.55 Т/с "Место встречи
изменить нельзя". [16+]
15.25 Т/с "Место встречи
изменить нельзя". [16+]
17.00 "Супердискотека
90-х ". [12+]
в о з м о ж н ы
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23.55 Новогоднее обращение Презид ента Рос сийской Федерации В.В.
Путина.
0.05 "Супердискотека 90-х ".

7.40 Все на Матч!
8.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Четв рки. Трансляция из Германии. [0+]
9.05 Футбол. "Манчестер
Сити" - "Ротерхэм Юнайтед". Кубок Англии. 1/32 финала. [0+]
11.05 Д/ф "Я - Болт". [16+]
13.00 Хоккей. Россия Швейцария. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. Прямая трансляция из Канады.
13.30 Хоккей. Казахстан Словакия.
Чемпионат
мира среди молод жных
команд. Прямая трансляция из Канады.
16.00 Все на Матч!
17.00 Футбол. "Кристал Пэлас" - "Челси". Чемпионат
Англии. [0+]
19.00 Специальный репортаж. [12+]
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.05 Хоккей. Россия Швейцария. Чемпио нат
мира среди молод жных
команд. Трансляция из Канады. [0+]
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.15 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Джонс А. Густафссон. К. Джустино
- А. Нуньес. Трансляция из
США. [16+]
1.15 Смешанные единоборства. Итоги года. Специальный обзор. [16+]
1.45 Все на футбол! [12+]
2.45 Д/ф "Играем за вас. Как
это было". [12+]
3.15 Все на Матч!
3.55 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее". [6+]

и з м е н е н и я
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Вторник, 01 января

6.00 Новый год на Первом.
7.10 Х/ф "Девчата". [0+]
8.45 Х/ф "Ирония судьбы,
или C легким паром!" [0+]
10.00 Новости.
10.10 Х/ф "Ирония судьбы,
или C легким паром!" [0+]
12.00 Новости.
12.10 Х/ф "Бриллиантовая
рука". [0+]
13.50 Х/ф "Джентльмены
удачи". [12+]
15.20 "Любовь и голуби". [12+]
17.10 "Лучше всех!" Новогодний выпуск. [0+]
20.00 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига.
Финал. [16+]
22.40 "Первый дома".
0.05 "Ночь в музее-2". [12+]
1.45 "Джентльмены предпочитают блондинок". [16+]
3.00 Премьера. "Голос.
Перезагрузка". Финал. [16+]
5.00 "Модный приговор". [6+]

5.45 Х/ф "Доярка из Хацапетовки". [12+]
9.05 Х/ф "Золушка".
11.05 Х/ф "Карнавальная
ночь".
12.30 Х/ф "Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика".
14.00 Вести.
14.20 "Песня года".
16.25 Х/ф "Иван Васильевич меняет профессию".
18.00 "Юмор года". [16+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф "Последний богатырь". [12+]
22.30 Х/ф "СуперБобровы.
Народные мстители". [12+]
0.10 Х/ф "СуперБобровы". [12+]
1.55 "Юмор года". [16+]
В

5.00 "Мультфильмы,
информационно-познавательные,
развлекательные
программы". [16+]
8.40 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
8.50 М/ф "Нико". [12+]
10.20 "Мультфильмы". [6+]
11.20 "Вокруг смеха". [12+]
13.50 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
14.00 "Концерт "Лучшие
песни". [16+]
15.50 "Главный новогодний
концерт". [12+]
18.20 "Глобальная кухня".
18.50 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
19.20 Т/с "Кто-то теряет, ктото находит". [12+]
22.50 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
23.00 Х/ф "Жених напрокат". [16+]
1.00 Х/ф "Однажды в Новый
год". [12+]
2.40 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
4.50 Х/ф "Аргентина".
[16+]
8.35 Х/ф "В зоне доступа
любви". [16+]
10.35 "Сирота казанская".
11.00 "Зарядись удачей!" [12+]
12.05 "Сирота казанская".
13.15 "Следствие вели... В
Новый год". [16+]
14.10 "Самое смешное".
Концерт Михаила Задорнова. [0+]
16.20 Х/ф "Однажды в Америке, или чисто русская
сказка". [12+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
20.35 "Новогодний п с". [16+]
22.30 "Новогодний миллиард".

с е т к е

п р о г р а м м ы

0.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
2.10 Х/ф "Однажды в Америке, или чисто русская
сказка". [12+]
4.10 Д/ф "Новогодняя сказка для взрослых". [16+]

6.30 ХХ век.
9.00 М/ф "Мультфильмы".
11.35 Х/ф "Микко из Тампере просит совета".
13.20 Д/ф "Дикая Ирландия
- на краю земли".
14.15 Д/ф "Исторический
роман".
14.55 Х/ф "Старомодная
комедия". [12+]
16.35 "Песня не прощается..."
18.30 Международный фестиваль "Цирк будущего".
20.15 Новогодний концерт
Венского филармонического оркестра-2019. Прямая трансляция из Вены.
22.50 "Play" ("Игра"). Балет
Александра Экмана в Парижской опере.
0.45 Х/ф "Старомодная комедия". [12+]
2.15 М/ф "Мультфильмы для
взрослых". [0+]
5.00 "Супердискотека
90-х ". [12+]
7.25 "Мое родное. Эстрада".
8.10 "Мое родное. Общаги".
9.00 "Мое родное. Любовь".
9.45 "Моя родная юность".
10.45 Д/ф "Моя родная
юность". [12+]
11.45 Х/ф "Пес Барбос и
необычный кросс". [12+]
12.00 "Самогонщики". [12+]
12.20 "Принцесса на бобах".
14.25 Т/с "Место встречи
изменить нельзя". [16+]
21.10 Х/ф "Каникулы строгого режима". [12+]
0.00 "Легенды Ретро FM.
Лучшее". [12+]

в о з м о ж н ы
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5.50 Все на Матч! [12+]
6.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина.
7.05 Хоккей. Дания - Чехия.
Чемпи онат мира среди
молод жных команд. Прямая трансляция из Канады.
9.30 Специальный репортаж. [12+]
9.50 Все на хоккей!
11.00 Хоккей. Россия - Канада. Чемпионат мира среди
молод жных команд. Прямая трансляция из Канады.
13.00 Хоккей. Россия - Канада. Чемпионат мира среди
молод жных команд. Прямая трансляция из Канады.
13.30 Все на Матч! [12+]
14.35 Специальный репортаж. [12+]
14.55 Хоккей. Швеция - Казахстан. Чемпионат мира
среди молод жных ко манд. Трансляция из Канады. [0+]
17.25 Хоккей. США - Финляндия. Чемпионат мира
среди молод жных команд.
Трансляция из Канады. [0+]
19.55 Хоккей. Россия - Канада. Чемпионат мира среди молод жных команд.
Трансляция из Канады. [0+]
22.25 Футбол. "Эвертон" "Лестер". Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
0.25 Смешанные единоборства. Женские бои. Лучшее-2018. Специальный
обзор. [16+]
0.55 Футбол. "Арсенал" "Фулхэм". Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
2.55 Топ-10. Самые жестокие бои. Специальный обзор. [16+]
3.25 Футбол. "Кардифф
Сити" - "Тоттенхэм". Чемпионат Англии. П рямая
трансляция.
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Среда, 02 января

6.00 Новости.
6.10 "Угадай мелодию". [12+]
7.00 "Марья-искусница". [0+]
8.25 М/ф "Ледниковый период: Континентальный
дрейф". [0+]
10.00 Новости.
10.10 М/ф "Ледниковый период: Столкновение неизбежно". [0+]
12.00 Новости.
12.10 Х/ф "Морозко". [0+]
13.45 Д/ф Премьера. "Голос". На самой высокой
ноте". [12+]
14.45 "Голос. Перезагрузка". Финал. [16+]
16.55 "Угадай мелодию".
Новогодний выпуск. [12+]
18.00 Х/ф "Аватар". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Старые песни. Постскриптум". [16+]
23.20 Премьера. "Дискотека 80-х". [16+]
1.45 Х/ф "Ночь в музее: Секрет гробницы". [12+]
3.30 Х/ф "Зуд седьмого
года". [0+]
5.20 "Контрольная закупка".

5.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе". [12+]
8.45 Т/с "Голубка". [12+]
11.00 Вести.
11.20 "Песня года".
14.35 Х/ф "Последний богатырь". [12+]
17.00 Вести.
1 7 . 2 0 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
17.40 "Юмор года". [16+]
20.00 Вести.
2 0 . 4 0 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
21.00 Т/с "Родина". [16+]
0.15 Т/с "Ликвидация". [16+]

8.00 "Глобальная кухня". [16+]
8.30 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
8.50 М/ф "Мультфильмы". [6+]
9.20 М/с "Джинглики". [6+]
12.20 Т/с "Переезд". [12+]
15.40 "Глобальная кухня". [16+]
16.10 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
16.30 Х/ф "Ура! Каникулы!" [6+]
18.20 Х/ф "Голоса большой
страны". [6+]
20.00 "Глобальная кухня". [16+]
20.30 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
20.50 Х/ф "Мой парень ангел". [16+]
22.40 Х/ф "Несносные
леди". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.05 "И снова
здравствуйте!" [0+]
6.05 Х/ф "Однажды в Америке, или чисто русская
сказка". [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.50 "Супер дети. Fest". [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "П с". [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с "П с". [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с "П с". [16+]
21.00 Х/ф "Гаражный папа".
23.00 Юбилейный вечер
Леонида Агутина на "Новой
волне". [12+]
0.40 "Сирота казанская".
2.15 Квартирный вопрос.
3.20 "Алмаз в шоколаде".

6.30 Т/с "Сита и Рама".
10.40 М/ф "Мультфильмы". [0+]
12.20 "Play" ("Игра"). Балет
Александра Экмана в Парижской опере.
14.10 Д/ф "Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах".
14.25 Д/с "Ехал грека... Путешествие по настоящей
России".
15.10 Х/ф "Большие гонки". [0+]
17.40 Арена ди Верона.
Гала-концерт в честь Паваротти.
19.20 Д/ф "Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, ее люблю".
20.00 Х/ф "Зигзаг удачи". [6+]
21.35 Д/с "Дикие танцы". [16+]
22.00 Х/ф "В джазе только
девушки, или Некоторые
любят погорячее". [12+]
0.00 Д/ф "Двенадцать месяцев танго".
0.55 Д/с "Ехал грека... Путешествие по настоящей
России".
1.35 Д/ф "Дикая Ирландия
- на краю земли".
2.30 М/ф "Падал прошлогодний снег". [0+]
5.00 Мультс е р и а л
"Маша и Медведь". [0+]
5.25 "Наша родная красота".
6.10 "Мое родное детство".
8.05 Х/ф "Пес Барбос и необычный кросс". [12+]
8.15 Х/ф "Самогонщики". [12+]
8.40 Т/с "Убойная сила". [16+]
13.45 "Глухарь. Продолжение".
18.40 Т/с "След". [16+]
0.25 Х/ф "Каникулы строгого режима". [12+]
3.00 "Глухарь. Возвращение".

5.25 Х/ф "В поисках приключений". [16+]
7.10 "Двойной дракон". [16+]
8.55 "Пьяный мастер". [12+]
11 . 0 5 Х / ф " Ч е мп и о н ы .
Б ы с т р е е. В ы ш е. С и л ь нее". [6+]
13.00 Смешанные едино б о р с т в а. U F C . Д ж .
Джонс - А. Густафссон. К.
Д жус т и но - А . Н унь ес .
Трансляция из США. [16+]
14.55 Футбол. Россия Египет. Чемпионат мира2 0 1 8 . Тр анс л я ци я и з
Санкт-Петербурга. [0+]
17.05 Футбол. Россия - Саудовская Аравия. Чемпионат мира-2018. Трансляция из Москвы. [0+]
19.20 Футбол. Испания Россия. Чемпионат мира2018. 1/8 финала. Трансляция из Москвы. [0+]
22.50 Футбол. Россия Х о р в ат и я. Ч емп и о нат
мира-2018. 1/4 финала.
Трансляция из Сочи. [0+]
2.20 Д/ф "Играем за вас. Как
это было". [12+]
2.50 Новости.
3.00 Футбол. Франция Х о р в ат и я. Ч емп и о нат
мира-2018. Финал. Трансляция из Москвы. [0+]

5.00 "Мультфильмы,
информационно-познавательные,
развлекательные
программы". [12+]
В
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Четверг, 03 января

6.00 Новости.
6.10 "Угадай мелодию". [12+]
6.55 Х/ф "Морозко". [0+]
8.20 М/ф "Ледниковый период: Глобальное потепление". [0+]
10.00 Новости.
10.15 Премьера. "Видели
видео?" [6+]
11.10 "Наедине со всеми". [16+]
12.00 Новости.
12.10 Т/с "Старушки в бегах". [12+]
14.15 Д/ф "Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя". [12+]
15.10 "ДОстояние РЕспублики: Муслим Магомаев". [0+]
17.00 "Угадай мелодию".
Новогодний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.45 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Д/с Премьера. "Самые, самые, самые..." Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
0.50 Х/ф"Мегрэ и мертвец". [16+]
2.35 Х/ф "Давай сделаем
это легально". [16+]
4.00 Д/ф "Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя". [12+]
4.55 "Наедине со всеми". [16+]
5.35 "Контрольная закупка".

5.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки . Вызов судь бе". [12+]
8.45 Т/с "Голубка". [12+]
11.00 Вести.
11 . 2 0 В ес т и . М ес т но е
в ремя .
11 . 4 0 " Н о в ая в о л н а" .
Лучшее.
13.20 Т/с "Уйти, чтобы вернуться". [12+]
17.00 Вести.
В

1 7 . 2 0 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
17.40 "Мастер смеха".
Праздничный выпуск. [16+]
20.00 Вести.
2 0 . 4 0 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
21.00 Т/с "Родина". [16+]
23.45 Т/с "Ликвидация". [16+]
5.00 "Мультфильмы, информационно-познавательные, развлекательные программы". [12+]
8.00 "Глобальная кухня". [16+]
8.40 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
8.50 М/ф "Нико". [12+]
10.30 Х/ф "Гонка с преследованием". [12+]
12.00 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
12.10 Х/ф "Зеркало для героя". [12+]
14.50 Х/ф "Демидовы". [12+]
17.40 "Глобальная кухня". [16+]
18.10 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
18.30 Х/ф "Несносные
леди". [16+]
21.00 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
22.50 Х/ф "Трое и Снежинка". [16+]
23.00 Х/ф "Друзья друзей". [16+]
0.40 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00
"НашПотребНадзор".
[16+]
6.00 "Гаражный папа". [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 "Идем в театр". Концерт детского ансамбля
"Домисолька". [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "П с". [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с "П с". [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с "П с". [16+]
21.00 Х/ф "Гений". [0+]
0.20 "Вечер памяти Александра Абдулова в "Ленко-
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ме". [12+]
2.35 Х/ф "Ниоткуда с любовью, или веселые похороны". [16+]

6.30 Т/с "Сита и Рама".
10.00 Новости культуры.
10.15 М/ф "Щелкунчик".
"Дед Мороз и лето".
11.55 Х/ф "Зигзаг удачи". [6+]
13.30 Д/с "Голубая планета".
14.25 Д/с "Ехал грека... Путешествие по настоящей
России".
15.10 Х/ф "В джазе только
девушки, или Некоторые
любят погорячее". [12+]
17.10 Д/с "История русской еды".
17.40 XXVII церемония награждения лауреатов Первой театральной премии
"Хрустальная Турандот".
19.00 Д/ф "Сан-Марино.
Свободный край в Апенни нах".
19.20 Д/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя!" Как сюда попала эта леди?"
20.00 Х/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя!" [0+]
21.35 Д/с "Дикие танцы".
2 2 . 0 5 Х /ф " М о н аш к и в
бегах".
2 3 . 40 Гр его р и П орт ер
на ф ес т и в а л е " Б а л уаз
С ес ь о н" .
1 . 0 0 Д /с " Ехал г р ек а. . .
Путешествие по настоящей России".
1.45 Д/с "Голубая планета".
2.35 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".
5.00 Мультс е р и а л
"Маша
и
Медведь". [0+]
5.25 Д/ф "Моя родная молодость". [12+]
7.45 Д/ф "Моя родная молодость". [12+]
8.40 Т/с "Убойная сила". [16+]
13.45 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]
18.40 Т/с "След". [16+]
0.25 "Принцесса на бобах".
2.25 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]
в о з м о ж н ы

6.00 Все на Матч!
6.40 Специальный репортаж. [12+]
7.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из Канады.
9.30 Все на хоккей!
11.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из Канады.
13.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. 1/4 финала.
13.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из Канады.
16.00 Футбол. "Челси" - "Саутгемптон". Чемпионат Англии.
18.00 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.40 Хоккей. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. 1/4 финала.
21.10 Новости.
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. 1/4 финала. Трансляция из Канады. [0+]
23.45 Новости.
23.50 Хоккей. "Ак Барс" (Казань) - "Авангард" (Омская
область). КХЛ.
2.25 Новости.
2.30 Все на Матч!
3.00 Специальный репортаж.
3.30 Футбол. Церемония
вручения наград "Globe
Soccer Awards".
4.30 "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
5.00 Новости.
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Пятница, 04 января

6.00 Новости.
6.10 "Угадай мелодию". [12+]
7.00 Х/ф "Золотые рога". [0+]
8.20 "Старик Хоттабыч". [0+]
10.00 Новости.
10.15 Премьера. "Видели
видео?" [6+]
11.10 "Наедине со всеми". [16+]
12.00 Новости.
12.10 Т/с "Старушки в бегах". [12+]
14.15 Д/ф "Вячеслав Добрынин. "Мир не прост, совсем не прост..." [16+]
15.10 "ДОстояние РЕспублики: Вячеслав Добрынин".
17.00 "Угадай мелодию".
Новогодний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.45 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Д/с Премьера. "Самые, самые, самые..." Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
23.55 Х/ф "Бриджит Джонс3". [18+]
2.10 "Мы не женаты". [12+]
3.50 "Старик Хоттабыч". [0+]
5.20 "Контрольная закупка".

5.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе". [12+]
8.45 Т/с "Голубка". [12+]
11.00 Вести.
11 . 2 0 В ес т и . М ес т но е
в ремя .
11 . 4 0 " Н о в а я в о л на " .
Лучшее.
13.20 Т/с "Уйти, чтобы вернуться". [12+]

В

17.00 Вести.
1 7 . 2 0 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
17.40 "Мастер смеха".
Праздничный выпуск. [16+]
20.00 Вести.
2 0 . 4 0 В ес т и . Мес т но е
в ремя .
21.00 Т/с "Родина". [16+]
23.50 "Ликвидация". [16+]
5.00 "Мультфильмы, информационно-познавательные, развлекательные программы". [12+]
9.30 "Глобальная кухня". [16+]
10.10 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
10.20 Т/с "Кураж". [12+]
21.50 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
22.10 "Глобальная кухня". [16+]
22.40 "Стендап на 6 тв". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.05
"Еда
живая
и
м р твая".
[12+]
6.00 Х/ф "В зоне доступа
любви". [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 "Пираты ХХ века". [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон". [0+]
13.10 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона". [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона". [0+]
17.30 Т/с "П с". [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с "П с". [16+]
23.20 "Владимир Пресняков. 50". [12+]
2.30 Дачный ответ. [0+]
3.35 Х/ф "День Додо". [12+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

6.30 Т/с "Сита и Рама".
10.00 Новости культуры.
10.15 М/ф "Мультфильмы".
11.50 Х/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя!" [0+]
13.30 Д/с "Голубая планет а".
14.25 Д/с "Ехал грека... Путешествие по настоящей
России".
15.10 Х/ф "Монашки в бегах".
16.45 Д/ф "Запечатленное
время... Новогодний капустник в ЦДРИ".
17.10 Д/с "История русской еды".
17.40 V Международный
конкурс вокалистов имени
М. Магомаева. Финал.
19 .20 М ой серебряный
шар.
20.05 Х/ф "Гусарская баллада". [12+]
21.35 Д/с "Дикие танцы".
22.05 Х/ф "Сабрина". [12+]
23.55 Нора Джонс на фестивале "Балуаз Сесьон".
1.10 Д/с "Ехал грека... Путешествие по настоящей
России".
1.50 Д/с "Голубая планета".
2.45 М/ф "Маленькая ночная симфония". [0+]
5.00 Мультсериал"Маша и Медведь". [0+]
5.3 0 Д/ф "М ое р одно е.
Квартира". [12+]
6.10 Д/ф "Моя родная Армия". [12+]
6.55 Д/ф "Моя родная Армия". [12+]
7.55 Д/ф "Мое родное. Работа". [12+]
8.40 Т/с "Убойная сила". [16+]
12.40 Т/с "Убойная сила". [16+]
13.45 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]
17.40 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]
18.40 Т/с "След". [16+]

в о з м о ж н ы
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23.35 Т/с "След". [16+]
0.25 Х/ф "Свадьба по обмену". [16+]
2.05 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]

5.05 Все на Матч!
5.55 Футбол. "Манчестер Сити"
- "Ливерпуль". Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
7.55 Все на Матч!
8.20 Баскетбол. "Гран Канария" (Испания) - "Химки" (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]
10.15 Х/ф "Фанат". [16+]
12.10 Смешанные единоборства. Женские бои. Лучшее2018. Специальный обзор.
12.35 Топ-10. Самые жестокие бои. Специальный обзор.
13.00 Х/ф "Неваляшка". [16+]
14.45 Все на футбол! [12+]
15.45 Футбол. "Вильярреал" - "Реал" (Мадрид). Чемпионат Испании. [0+]
17.35 Футбол. Церемония
вручения наград "Globe
Soccer Awards". Трансляция из ОАЭ. [12+]
18.45 Новости.
18.55 Волейбол. "Локомотив" (Новосибирск) - "Белогорье" (Белгород). Чемпионат России. Мужчины.
Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.30 Х/ф "В поисках приключений". [16+]
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.50 Хоккей. "Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев"
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
2.25 Новости.
2.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Трансляция из Германии. [0+]
3.30 Все на Матч!
3.55 Баскетбол. "Жальгирис" (Литва) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины.
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Суббота, 05 января

6.00 Новости.
6.10 "Угадай мелодию". [12+]
7.00 Х/ф "Огонь, вода и...
медные трубы". [0+]
8.30 Х/ф "Особенности национальной охоты в зимний период". [16+]
10.00 Новости.
10.15 Премьера. "Видели
видео?" [6+]
11.10 "Наедине со всеми". [16+]
12.00 Новости.
12.10 Т/с "Старушки в бегах". [12+]
14.15 Д/ф "Лев Лещенко.
"Ты помнишь, плыли две
звезды..." [16+]
15.10 "ДОстояние РЕспублики: Лев Лещенко". [0+]
17.00 "Угадай мелодию".
Новогодний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.45 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Д/с Премьера. "Самые, самые, самые..." Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
23.55 Х/ф "Виктор". [16+]
1.45 Х/ф "Любовное гнездышко". [12+]
3.25 Х/ф "Особенности национальной охоты в зимний период". [16+]
4.45 Д/ф "Лев Лещенко. "Ты
помнишь, плыли две звезды..." [16+]

5.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки-3". [12+]
8.45 Т/с "Голубка". [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Новая волна". Лучшее.
13.20 Т/с "Уйти, чтобы вернуться". [12+]
17.00 Вести.
В

17.20 Вести. Местное время.
17.40 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Родина". [16+]
0.00 Т/с "Ликвидация". [16+]
5.00 "Кино,
сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы". [16+]
8.30 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
8.50 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
9.50 "Вокруг смеха". [12+]
11.40 "Глобальная кухня". [16+]
12.10 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
12.30 Т/с "Сшиватели". [16+]
21.00 "Глобальная кухня". [16+]
21.30 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
21.50 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
23.40 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
0.00 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
2.20 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.05 Чудо
техники.
[12+]
6.00 Х/ф "Алмаз в шоколаде". [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" [12+]
9.25 Их нравы. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона". [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона". [0+]
16.50 Т/с "П с". [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с "П с". [16+]
23.00 "Юбилейный вечер
Михаила Гуцериева". [12+]
1.35 "Поедем, поедим!" [0+]
2.05 Х/ф "Гений". [0+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

6.30 Т/с "Сита и Рама".
10.20 М/ф "Снежная королева". "Кошкин дом".
11.55 Х/ф "Гусарская баллада". [12+]
13.30 "Голубая планета".
14.25 Д/с "Ехал грека... Путешествие по настоящей
России".
15.10 Х/ф "Сабрина". [12+]
17.10 Д/с "История русской еды".
17.40 Юбилейный концерт
Олега Погудина в Государственном Кремл вском
дворце.
20.00 "За спичками". [12+]
21.35 Д/с "Дикие танцы".
22.05 "Мелочи жизни". [16+]
23.25 Клуб 37.
0.30 Д/ф "Запечатленное
время... Новогодний капустник в ЦДРИ".
1.00 "Ехал грека... Путеш ес т в ие по наст о ящей
России".
1.40 Д/с "Голубая планета".
2.35 М/ф "Фильм, фильм,
фильм".
5.00 Мультс е р и а л
"Маша
и
Медведь".
5.2 5 Д/ф "М ое р одно е.
Культпросвет". [12+]
6.0 5 Д/ф "М ое р одно е.
Деньги". [12+]
6.45 Д/ф "Мое родное. Отдых". [12+]
7.35 Д/ф "Мое родное. Отдых". [12+]
8.40 Т/с "Убойная сила". [16+]
11.40 Т/с "Убойная сила". [16+]
12.40 Т/с "Убойная сила". [16+]
13.45 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]
14.40 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]
17.35 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]
18.40 Т/с "След". [16+]
23.40 Т/с "След". [16+]
0.25 Х/ф "Снежный человек". [16+]
2.20 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]
3.50 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]
в о з м о ж н ы

6.35 Все на хоккей!
7.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. 1/2 финала. Прямая трансляция из Канады.
9.30 Все на хоккей!
11.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. 1/2 финала. Прямая трансляция из Канады.
13.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. 1/2 финала. Прямая трансляция из Канады.
13.30 Все на Матч!
14.25 Профессиональный
бокс. К. Широ - С. Хуарес.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в первом наилегчайшем весе. Е.
Чупраков - М. Ито. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в первом л гком весе. Трансляция из
Японии. [16+]
16.10 Все на футбол! [12+]
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. 1/2 финала. Трансляция из Канады. [0+]
19.40 Новости.
19.50 Хоккей. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. 1/2 финала. Трансляция из Канады. [0+]
22.20 Новости.
22.25 Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Рединг". Кубок
Англии. 1/32 финала. Прямая трансляция.
0.25 Новости.
0.30 Все на Матч!
0.55 Футбол. "Челси" - "Ноттингем Форест". Кубок Англии. 1/32 финала. Прямая
трансляция.
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч!
3.25 Футбол. "Блэкпул" - "Арсенал". Кубок Англии. 1/32
финала. Прямая трансляция.
5.25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Двойки. Трансляция из Германии. [0+]
5.50 Новости.
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Воскресенье, 06 января

6.00 Новости.
6.10 Новогодний "Ералаш". [0+]
6.35 Х/ф "Финист-Ясный сокол". [0+]
8.00 Х/ф "Француз". [12+]
10.00 Новости.
10.15 Премьера. "Видели
видео?" [6+]
11.10 "Наедине со всеми". [16+]
12.00 Новости.
12.10 Т/с "Старушки в бегах". [12+]
14.15 "Александр Зацепин.
"Мне уже нестрашно..." [12+]
15.10 "ДОстояние РЕспублики: Александр Зацепин". [0+]
17.00 "Угадай мелодию".
Новогодний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.45 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 "ДОстояние РЕспублики: Александр Зацепин". [0+]
0.30 "Рождество в России.
Традиции праздника". [0+]
1.20 Д/ф "Путь Христа". [0+]
3.10 Д/ф "Николай Чудотворец". [0+]
4.15 "Оптина пустынь". [0+]
5.00 Д/ф "Святая Матрона.
"Приходите ко мне, как к
живой".

5.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки-3". [12+]
8.45 Т/с "Голубка". [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Новая волна". Лучшее.
13.20 Т/с "Уйти, чтобы вернуться". [12+]
17.00 "Cочельник с Борисом Корчевниковым".
18.20 Х/ф "Несколько шагов
до любви". [12+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф "Несколько шагов
до любви". [12+]
23.05 "Птица в клетке". [12+]
2.35 Т/с "Голубка". [12+]
В

5.00 "Кино,
сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы".
7.30 "Жизнь, полная радости". [12+]
8.00 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
9.30 "Глобальная кухня". [16+]
10.00 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
10.20 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
13.10 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
13.30 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.30 "Глобальная кухня". [16+]
18.00 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
18.20 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
21.00 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
21.20 "Мой парень ангел".
23.10 "Глобальная кухня". [16+]
23.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 "Следствие вели...
В
Н о вы й
год". [16+]
6.00 Х/ф "Люби меня". [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 "Белая трость". IX международный фестиваль.
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона". [0+]
13.25 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "У нас выигрывают!" [12+]
15.00 Т/с "П с". [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с "П с". [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с "П с". [16+]
23.00 Х/ф "Настоятель". [16+]
1.05 Х/ф "Настоятель-2". [16+]
2.55 "Дед Мороз. Битва магов".

с е т к е

п р о г р а м м ы

6.30 Т/с "Сита и Рама".
10.20 М/ф "Ночь перед
Рождеством". "Аленький
цветочек".
11.55 Х/ф "За спичками". [12+]
13.30 "Голубая планета".
14.25 Д/с "Ехал грека... Путешествие по настоящей
России".
15.10 Х/ф "Мелочи жизни". [16+]
16.40 "Ангелы Вифлеема".
17.20 Д/с "История русской еды".
17.50 Концерт Кубанского
казачьего хора в Государственном Кремл вском
дворце.
19.05 "Признание в любви".
Благотворительный концерт в Музыкальном театре "Геликон-опера".
21.05 Д/ф "Жизнь слишком коротка, чтобы быть
несчастным".
22.50 "Поздняя любовь". [0+]
1.20 "Ехал грека... Путешествие по настоящей России".
2.00 Д/с "Голубая планета".
5.00 "Маша и
Медведь".
5.35 "Свадьба по обмену". [16+]
7.00 Х/ф "Снежный человек". [16+]
9.00 Д/с "Моя правда". [16+]
10.00 Светская хроника. [16+]
11.00 "Вся правда о... Новогодних праздниках". [16+]
12.00 Т/с "След". [16+]
16.05 Т/с "След". [16+]
16.55 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]
1.45 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]
2.40 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.30 Т/с "Убойная сила". [16+]
4.15 Т/с "Убойная сила". [16+]

в о з м о ж н ы

5.55 Все на Матч!
6.15 Специальный репортаж. [12+]
6.35 Все на хоккей!
7.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. 1/2 финала. Прямая трансляция из Канады.
9.30 Все на хоккей!
11.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. 1/2 финала. Прямая трансляция из Канады.
13.30 Все на Матч!
14.30 Футбол. "Алавес" "Валенсия". Чемпионат Испании. [0+]
16.20 Х/ф "Поддубный". [6+]
18.35 Новости.
18.40 Специальный репортаж. [12+]
19.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. Матч за 3-е место.
Трансляция из Канады. [0+]
21.30 Новости.
21.35 Хоккей. Чемпионат
мира среди молод жных
команд. Финал. Трансляция из Канады. [0+]
0.15 Новости.
0.20 Хоккей. "Йокерит"
(Хельсинки) - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Прямая
трансляция.
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч!
3.25 Футбол. "Реал" (Мадрид) - "Реал Сосьедад".
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
5.25 Все на Матч!
5.40 Футбол. "Хетафе" "Барселона". Чемпионат
Испании.

и з м е н е н и я
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Уважаемые жители
р.п. Охотск!

В связи с временным отсутствием нотариуса Охотского нотариального округа и согласно ч. 1 ст. 37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от
11.02.1993 № 4462-I администрация городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района с 14 января 2019 года будет совершать
следующие нотариальные действия для лиц, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в рп. Охотск:
1) удостоверять завещания;
2) удостоверять доверенности;
3) принимать меры по охране наследственного имущества и в случае необходимости управления им;
4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствовать подлинность подписи на документах;
6) удостоверять сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) удостоверять факт нахождения гражданина в живых;
7.1) удостоверять тождественность собственноручной
подписи инвалида по зрению, проживающего на территории рп. Охотск, с факсимильным воспроизведением
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его собственноручной подписи;
8) удостоверять факт нахождения гражданина в определенном месте;
9) удостоверять тождественность гражданина с лицом,
изображенным на фотографии;
10) удостоверять время предъявления документов;
11) удостоверять равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе;
12) удостоверять равнозначность документа на бумажном носителе электронному документу.
По вопросу оформления наследственных прав в интересах граждан, проживающих на территории Охотского
муниципального района, необходимо будет обращаться только к нотариусу Николаевского нотариального
округа О. Б. Толстиковой, на которого возложены полномочия по нотариальному обслуживанию населения на
период временного отсутствия нотариуса Охотского муниципального 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 нотариальных действий определены статьей 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации.
Предварительный график приема граждан: понедельник с 14.00 до 18.00, среда с 14.00 до 17.00, кабинет 8.
Администрация городского поселения р.п. Охотск

Депутатский корпус

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

По проекту решения Собрания депутатов Охотского муниципального района «О проекте решения Собрания депутатов Охотского муниципального района «О внесении изменений в Устав
Охотского муниципального района Хабаровского края»
Перечень информационных материалов к проекту:
1) пояснительная записка;
2) сравнительная таблица.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
1) организатор публичных слушаний: юридический отдел администрации Охотского муниципального района;
2) участники публичных слушаний: граждане, проживающие
в Охотском муниципальном районе
- идентификация участников публичных слушаний: представление сведений о себе (без обязанности предоставления подтверждающих документов): для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии) , дата рождения, адрес места жительства (регистрации); для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес;
3) срок проведения публичных слушаний: с 27.12.2018 по
21.01.2019;

Обратите внимание
помогут оформить доРасширился данам
кументы еще трех видов: о
присвоении звания «Ветеран
перечень
труда», постановке на учет
госуслуг
детей в возрасте от 4 до 15
Расширился перечень государственных услуг, которые
можно получить в многофункциональных центрах. Граж-

лет, нуждающихся в отдыхе и
оздоровлении, а также об
обеспечении средствами реабилитации инвалидов и пожилых неработающих граж-

- проведение экспозиции проекта: с 27.12.2018 по 17.01.2019
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в администрации Охотского муниципального района по адресу: р.п. Охотск,
ул. Ленина, 16, кабинет № 37;
- размещение проекта и информационных материалов к нему:
не ранее 21.01.2019 на сайте www.admohotsk.khаbkrai.ru;
- проведение собрания для обсуждения проекта: 18 января
2019 г. в 11.00 в актовом зале администрации Охотского муниципального района;
- прием предложений и замечаний: с 27.12.2018 по 17.01.2019
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 посредством
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, в письменной форме по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, д.
16 , кабинет № 37 и по адресу электронной почты:
administr@oxt.kht.ru, в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания участников публичных слушаний;
- опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний: не позднее 21.01.2019;
- предос тавление справочной информации: по тел.
8(42141)91092.
Администрация района

дан без инвалидности.
Дополнительную справочную информацию можно получить по единому бесплатному
номеру 8-800-100-4212.
Сегодня в регионе действуют 16 филиалов, 1 дополнительный офис и 79 подразделений МФЦ. В режиме «одного окна» здесь предоставля-

ются 532 услуги. В том числе: 57 – федеральных, 101 –
краевая, 364 – муниципальных, а также 10 услуг иных
организаций.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
ww w.khabkrai.ru
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Территория закона
П од предс едател ь ством главы района Андрея Ф дорова с участием
глав поселений, руководителей организаций состоялось заседание районной комиссии по профилактике терроризма,
экстремизма и этносепаратизма на территории
Охотского района. А 25
декабр я
Губернат ор
края С.И. Фургал в режиме видеоконференции
провел краевую антитерро ристичес кую коми с сию , на кото рой были
проанализированы принятые силовыми структурами, органами местного само упр ав лени я и
Правительств ом края
мер ы по обес печению
безопасности населения
при проведении массовых мероприятий в связи празднованием Нового 2019 года и Рождества
Христова.
Перед присутствующими, в том числе перед,
правоо хранительны ми
о р г анами п о с тав л ены
ко нк ретны е зад ачи по
обеспечению антитерр о р и с т и чес к о й з ащи щенности объектов органов власти, массового
пребывания людей, топливно-энергетического
ко мп л екс а и ж и з не обеспечения, транспортной и нфр ас трукт ур ы,
жилмассивов. В профилактической работе по
пред упрежд ению э тих
негативных случаев, сос т ав л яю щи ми ус пеха,
являются именно активность, неравнодушие и
бдительность граждан,
знание ими правил антитеррористической безопасности, взаимодействие их с работниками
полиции, службы безопасности и МЧС, ЕДДС
района. В предыдущем
номере газеты мы подробно проинформировали население района об
от ветс твенны х дежурных по району, опубли-

ко вали номера телефо нов организаций, диспетчерских служб предприятий ЖКХ.
А ознакомить в общем
плане наших читателей с
правилами безопасного
поведения в общественных местах я попросил на-

Максимально быстро сообщите об обнаруженном
подозрительном предмете в полицию, ЕДДС района, водителю транспорта,
в котором вы едете.
В се д о лж ны знат ь и
р а з ъ яс н и т ь д е т ям, ч т о
любой бесхозный пред-

Жизненно
необходимые
знания
чальника отдела по вопросам безопасности администрации района Игоря Мироненко.
Игорь Васильевич, какие основные требования
правил антитеррористической безопасности?
К террористическому
акту подготовиться заранее пр актически нер еально, но сделать вс возможное, чтобы предупредить или минимизировать
его последствия – задача
каждого из нас.
Первое требование - избегайте больших скоплений людей. Если вы вс же
там оказались, проявляйте особую осторожность
на многолюдных мероприятиях: в развлекательных и торговых заведениях, аэропортах и на транспорте, спортивных площадках.
Обращайте внимание на
подозрительных людей,
предметы, любые, представляю щие опасность ,
мелочи везде: в подъезде
вашего дома, в транспорте и общественных местах.
В случае обнаружения такого предмета, ни в коем
случае, самостоятельно
не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь,
не трогайте, не передвигайте - это может привести к его взрыву.

мет, найденный на улице,
в по дъез де ил и т р анс по рте, может пред ставлять опасность для жизни . П р и о б нар уж ени и
брошенного или длительное время не эксплуатирующег ося тр ансп орт а,
сообщайте об этом в право охр ани тел ьные орг аны . Н и к о гд а не п р и ни май т е о т нез нако мцев
п ак ет ы , с умк и , д р уг и е
предметы и не оставляйт е с в о и в ещи б ез пр и смотра.
Помните: в к ачест ве
маскировки самодельных
взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки,
пакеты, коробки, игрушки,
банки из- под пива, пакеты из-под сока, сотовые
телефоны и т. п.
Вы рассказали об общих требованиях, а что
нужно знать каждому человеку, чтобы не пострадать или минимизировать
урон, когда он попал в
нештатную ситуацию?
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни
произошло, будьте увере-

ны в себе. Заходя в любое здание необходимо
с о р и ент и р о в ат ь с я
и
знать, где находятся резервные выходы из помещения.
Есл и образо валась
давка, толпа, а вы находитесь в стороне, не вливайтесь в не , как бы вам
не хотелось посмотреть
на происходящее, а если
вас все же увлек в себя
поток людей, позвольте
толпе нести вас, но пытайтес ь вы брат ьс я из
не . Не держите руки в
карманах. Обязательно
развед ите согнутые в
локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка
не была сдавлена и необходимо дышать глубоко и свободно.
Стремитесь оказаться
подальше от людей с громоздкими предметами и
большими сумками.
Любыми способами старайтесь удержатьс я на
ногах. Двигаясь, поднимайте ноги как можно
выше, ставьте ногу на полную стопу, не поднимайтесь на цыпочки. Когда вы
что-то уронили, ни в коем
случае не наклоняйтесь,
чтобы поднять. Если вы
упали, постарайтесь как
можно быстрее подняться на ноги. При этом не
опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают).
Старайтесь встать на подошвы или на носки. Обретя опору, вскакивайте,
резко оттолкнувшись от
земли ногами.
Вот вкратце, основное,
чт о жи зне нно важ но
знать каждому.
Спасибо, Игорь Васильевич, за ценную и полезную информацию.
Интервью вел
Александр ГОРДИЕНКО
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Новый год стучится

Праздник полный волшебства

В детском саду № 5 «Звездочка» прошел предновогодний утренник. Зал, украшенный яркими гирляндами
и снежными декорациями,
сразу же дал почувствовать
детей и взрослых атмосферу волшебного праздника.
Ребятишки вместе со Снегурочкой приглашали зверей на праздник. Лесные
обитатели пришли не с пустыми руками. Зайка принес
вкусную морковку, Лисичка –
большую рыбку, а Мишка –
полное лукошко шишек. В
благодарность за это дети
исполнили веселые танцы.
А потом все вместе участвовали в потешных и немного
озорных конкурсах. Так, ма-

Спорт

ленькие проказники разыграли Деда Мороза, спрятавшись от него за большую нарядную елку. Но добрый дедушка не обиделся на ма-

лышей и после того, как они
рассказали ему праздничные стихотворения, вручил
им подарки.
Закончился утренник

дружным хороводом и радостными поздравлениями с Новым годом.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора

после окончания 9, 11 классов. Юным спортсменам
есть к чему стремиться, а
все остальные участники
спортивных мероприятий

непременно получат заряд
бодрости и здоровья.
С. ТХЯ,
методист
ДЮСШ «Атлант»

Зимний
фестиваль ГТО

Муниципальный центр тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО на
базе ДЮСШ «Атлант» панирует провести зимний фестиваль ГТО среди общеобразовательных учреждений. Любители лыжных гонок смогут продемонстрировать свои силы не только в зальных видах спорта,
но и на лыжне. Победители получат памятные призы, подарки и кубки побе-

дителей. Также, в планах
на 2019 год, с открытием
зимника, прием нормативов комплекса в сельских
поселениях с привлечением взрослого населения,
чтобы стать лучшими по результатам в крае.
Выпускникам, которые в
этом году заканчивают
школу, хочется напомнить,
что знаки отличия ГТО,
особенно золотой, дают
дополнительные баллы
при поступлении в ВУЗы

Самой нужной
из газет
является «ОЭП»!

Уважаемые жители района!
Вы не забыли оформить
подписку на 2019 год?
Сделайте это обязательно.

Стоимость подписки:

в редакции «ОЭП»

1 месяц - 130 рублей,
3 месяца - 390 рублей,
6 месяцев - 780 рублей.

(забирать самостоятельно в редакции)

в отделениях Почты России

1 месяц - 290,67 копеек,
3 месяца - 872,01 копейка,
6 месяцев - 1744,02 копейки.

(доставка в ваш почтовый ящик)
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Общество с ограниченной ответственностью «Охотскэнерго» доводит до сведения организаций и предприятий, что заправка спец. транспорта на ГСМ ООО «Охотскэнерго» в праздничные дни будет осуществляться по
расписанию:
- 01.01.2019 г. с 9.00 до 11.00
- 02.01.2019 г. с 9.00 до 11.00
- 03.01.2019 г. с 9.00 до 11.00
- 04.01.2019 г. с 9.00 до 11.00
- 05.01.2019 г. с 9.00 до 11.00
- 07.01.2019 г. с 9.00 до 11.00
- 08.01.2019 г. с 9.00 до 11.00
06.01.2019 г. - выходной.

Уважаемые жители
Охотского района!

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом! Убедительно просим вас рассчитаться по счетам за жилищно-коммунальные услуги до конца уходящего года от этого зависит бесперебойное снабжение района
теплом и водой, а также функционирование всех коммунальных служб, обслуживающих ваши дома.
Мы обращаемся ко всем жителям района с просьбой
погасить имеющиеся задолженности и впредь оплачивать квитанции вовремя, а также благодарим тех, кто
исправно платит по счетам за услуги ЖКХ.
Помните, что своевренная оплата жилищно-коммунальных услуг - залог тепла, уюта и комфорта в вашем
доме!
Руководство ООО «Энергетик»
Администрация и Собрание депутатов Охотского
муниципального района выражают искренние соболезнования Пуховцу Роману Анатольевичу, всем родным и близким в связи с невосполнимой утратой смертью матери
ПУХОВЕЦ
Нины Яковлевны
Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты
Коллектив КУМИ Охотского муниципального района выражает искренние соболезнования Пуховцу
Роману Анатольевичу в связи с невосполнимой утратой - смертью дорогой и любимой мамы
ПУХОВЕЦ
Нины Яковлевны
Скорбим вместе с вами
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и министерство внутренней политики и информации Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

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

29 декабря 2018 года

Звоните: 9-18-66 9-17-65

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

ПРОД АМ
396. м-н “Горизонт”: мука “Алтайская”, высший сорт, цена
мешка (50 кг) - 1400 рублей. В неограниченном кол-ве.

УСЛУГИ

420. ИП Голубецкий О.В. принимает заявки на дрова.
Т. 89241010150, 89141958960
428. няни. Т. 89241132050
Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким в связи с уходом из жизни близкого,
любимого человека, матери, бабушки и жены
ПАК
Натальи Петровны
Скорбим вместе с вами.
Семьи Кайновых, Гусевых, Бердниковых,
Громова М. А., из Биробиджана семья Осадачуков
Выражаем искренние соболезнования в связи с уходом из жизни хорошего человека матери, жены, бабушки
ПАК
Натальи Петровны
Скорбим вместе с вами.
Семья Филипповых
Выражаю искренние соболезнования Пуховцу Роману Анатольевичу в связи с невосполнимой утратой, смертью дорогой и любимой мамы
ПУХОВЕЦ
Нины Яковлевны
Скорбим вместе с вами.
А. Фёдоров
Искренне соболезнуем Пуховцу Роману Анатольевичу, всем родным и близким в связи с преждевременной смертью замечательного человека, любимой
жены, матери и бабушки
ПУХОВЕЦ
Нины Яковлевны
Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты.
Гридякина, Ермушевы, Кривуля, Левицкий,
Малинские, Мироненко, Гордиенко, Шмелёвы
Следующий номер газеты выйдет 10.01.2019 г.
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