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В розницу – свободная цена

17 марта - День работников торговли, бытового
обслуживания населения и ЖКХ

С праздником
поздравляют:

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! От всей
души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в разных отраслях, но от вашей совместной работы зависит качество жизни и настроение наших земляков, устойчивая деятельность промышленных
и социальных объектов.
Здесь важно вс : в каком состоянии находятся дворы и
подъезды, инженерные сети, дороги и остановки, имеются ли детские и спортивные площадки, парки, как освещены улицы.
В планах на 2019 год отремонтировать более 650 многоквартирных домов, благоустроить свыше 100 общественных территорий. Необходимо привлекать граждан для обсуждения планов по созданию общественных пространств.
Нам с вами надо приложить усилия, чтобы обеспечить надежность системы коммунального хозяйства, повысить качество услуг и сделать эту сферу предметом
гордости нашего региона.
Отмечу, что благодаря слаженной работе всех работников отрасли отопительный сезон в крае проходит на должном уровне, без серьезных технологических сбоев.

В рамках национального проекта «Экология» уже в
этом году в крае начинается реализация проектов «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Чистая вода». Мы
рассчитываем, что их реализация позволит существенно улучшить экономические показатели.
Я уверен, наши земляки как в городах, так и в пос лках
увидят и реально почувствуют перемены к лучшему.
Во многом помогают жителям края и предприятия бытового обслуживания населения. Необходимый набор
услуг в основном оказывает малый бизнес. В прошлом
году на потребительском рынке в этой сфере было открыто более 50 новых предприятий, в том числе в с лах.
Дорогие земляки! Благодарю вас за труд и мастерство.
Желаю успехов во всех добрых делах и начинаниях. С
праздником!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваша работа всегда на виду, каждый ежедневно,
ежечасно ощущает и оценивает ее результаты.
Работа в сфере бытового обслуживания населения
требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От вашего
профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла во многом зависит настроение
людей, благополучие и условия их жизни.
Значение труда работника коммунальной отрасли
также невозможно переоценить. На плечах работ-

ников коммунальной сферы лежит огромный груз ответственности за жизнь всего района, а в непростых
условиях Севера труд работников ЖКХ заслуживает
особого признания. Для нас давно стали привычными коммунальные блага, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу большого разветвленного коммунального хозяйства.
Все вы заслуживаете самых теплых слов благодарности за ответственное отношение к делу, компетентность, внимательное отношение к людям. Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, сил и энергии! Больше благодарных слов! Счастья и благополучия вам и вашим близким!
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За пожарную безопасность

Тяжело в учении

Короткий р в сирены, и
большие красные машины
подъезжают к торговому
центру. Люди сразу начинают тревожно принюхиваться, пытаясь учуять запах
дыма. Но в этот раз можно
перестать искать взглядом
пожарные выходы, облег-

ч нно вздохнуть и
продолжить, не
торопясь, делать
покупки. ПЧ 77
проводит плановые
пожарнотактические учения в средствах
защиты органов
дыхания. Тема
мероприятия «Тушение пожаров в
подвалах торговых центров».
По легенде, в
подвале торгового центра по адресу: ул. Белолипского, 19 обнаружен очаг возгорания площадью 7
кв. метров - это закуток, где
складированы отделочные
материалы. Только представьте, что там бушует
огонь, пожирая рулоны бумажных и виниловых обоев,
пластиковые элементы декора и деревянные стеллажи. Туда, где высокая тем-

пература, ревущее пламя и
густой удушливый дым, и
должны спуститься команда борцов с пожарами.
В составе звена дымо-газозащиты командир отделения Р. Томилин, пожарные А. Шушаков и В. Осенин
и постовой на посту безопасности В. Жаворонков.
Прибыв на место вызова по

боевой тревоге, они оперативно обнаружили очаг возгорания, локализовали и
ликвидировали пожар.
Руководство части считает,
что занятия прошли на профессиональном уровне,
имеющиеся недоч ты были
разобраны с личным составом на месте. Но уч ба вс
равно будет продолжаться,
так как от ч ткости действий
этих ребят зависит наша с
вами жизнь.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

Спорт

Война - войной,
а обед по расписанию

В рамках молодежного форума на территории ЦЭКа и
спортшколы «Атлант» состоялась военно-спорти вная
игра «Патриот». В ней приняло участие шесть смешанных команд, по восемь человек в каждой. Соревновались воспитанники детского
дома № 36, «Атланта», уча-

щиеся Охотской и Булгинской средних школ,
Дворца творчества детей и молодежи.
Состязания проходили на шести станциях.
Творческие способности необходимо было
проявить в конкурсе
«Приветствие», точность - в стрельбе из
пневматической винтовки,
сноровку - в разборке и сборке автомата АК-74М, силу и
упорство - на этапе «Скалолаз», ловкость и смекалку в других задачах.
По итогам игр победителем стала команда детского
дома № 36. Второе место досталось ДЮСШ «Атланту»,

третье – мальчишкам и девчонкам из Дворца творчества. После чего на полевой
кухне, организованной сотрудниками Центра этнических культур, будущих защитников Родины потчевали тушеной картошкой и пирогом
с горячим чаем.

В таких динамичных мероприятиях подрастающее поколение смогло продемонстрировать свою удаль, закрепить
военно-спортивные навыки.
Только проходя тяжелые
испытания, можно почувствовать себя настоящим
патриотом, готовым отдать
все свои силы делу защиты
Отечеству.
А. ПЕТРЕНКО,
инструктор
по физической культуре
спортшколы «Атлант»
Фото автора
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Дела
торговые
В администрации района
состоялись депутатские
слушания на тему «О ходе
выполнения муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Охотском
муниципальном районе на
2016-2020 годы». На мероприятии присутствовали
председатель районного
собрания депутатов Н. Фомина, депутаты Собрания,
предприниматели района,
ответственные лица администрации района.
Первой выступила начальник отдела экономики и прогнозирования администрации района О. Филиппова.
Главной задачей программы является создание
благоприятных условий для
функционирования и развития предпринимательства и повышение его роли
в социально-экономическом развитии района.
На начало этого года на
территории района зарегистрированы 186 организаций и 116 индивидуальных
предпринимателей. Численность занятых в сфере
малого и среднего бизнеса составляет пр имерно
2100 человек, или 53 % от
экономически активного
населения района.
Основные проблемы в
области развития предпринимательства тесно связаны с особенностями района: его отдаленностью,
труднодоступностью, ограниченным транспо ртным
сообщением с территориями соседних поселений.
Вследствие данных особенностей любая экономическая деятельность в районе

ограничена высокой стоимостью энергоресурсов,
сырья и транспортных расходов. По этим причинам в
районе сложно развивать
предпринимательскую деятельность. Особенно необходимо отметить трудности в сфере услуг общественного питания, развитии северного оленеводства, в работе фермеров,
начинающих предпринимателей, про изво дителей
хлебобулочной продукции.
В 2018 году уплачено в
бюджет района от деятельности предпринимателей
налогов в сумме 15699,0
тыс. руб., что на 12,6 % больше предыдущего периода,
из них налог, взимаемый в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, составил 3456,7
тыс. руб., единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности – 12221,5 тыс. руб., патент - 20,8 тыс. руб.
Мониторинг выплаты работодателями заработной
платы показал, что в среднем по предприятиям малого бизнеса она составляла от 30,0 до 40,0 тыс. руб.
Одним из приоритетов
развития района оста тся
поддержка малого и среднего предпринимательства
и сельского хозяйства.
В 2018 году на развитие и
поддержку малого и среднего предпринимательства
в районе объем финансирования составил 5119,36
тыс. руб. Также оказана
поддержка общинам КМНС,
а также владельцам личных
подсобных хозяйств в сумме 599,1 тыс. руб.
Общий объем финанси-

рования, предусмотренного на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства на 2019
год, составляет 3505,0 тыс.
рублей, без учета софинансирования расходов из
средств краевого бюджета.
В программе предусмотрены субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим розничную и
(или) оптовую продажу товаров, производство хлебобулочных и кондитерских
изделий, на возмещение
затрат в связи с доставкой
продовольственных товаров в район. В 2018 году
сумма субсидий составила
10821,77 тыс. руб. для 24
субсидиантов. Впервые в
2018 году сложился дефицит средств субсидии в сумме 1758,3 тыс. руб., в том
числе 1636,1 тыс. рублей –
из бюджета края. На 2019
год запланировано 9837,5
тыс. руб., в том числе из
средств местного бюджета
750,0 тыс. руб.
В результате ежегодной
проводимой оценки эффективности муниципальной
программы эффективность
прог раммы оценивается
как достаточная.
Затем председатель совета предпринимателей И.
Макушина озвучила насущные проблемы, стоящие перед малым и средним бизнесом в районе.
Прежде всего - это доставка грузов. В зимний период доставка осуществляется авиатранспортом. Быстро, удобно, но весьма
накладно. Стоимость 1 кг
коммерческого груза 214
руб., не считая иных расходов. В результате цены на
фрукты-овощи и другие необходимые продукты значительно выше, чем в Хабаровске.
Основная масса товаров
доставляется в район в летнее время морским транспортом в основном из Приморья. Приходится делать
закупки в Хабаровске,
арендовать грузовой транс-

порт до Владивостока, сдавать на склад, затем грузиться на пароход.
Множественная перевалка не лучшим образом сказывается на качестве, а
транспортные расходы - на
стоимости товаров. Этого
можно было бы избежать,
но, к сожалению, из-за отсутствия регулярного прямого транспортного сообщения Хабаровск-Охотск приходится идти таким путем.
Единственное предприятие ООО «КУПЕЦ», которая
доставляет грузы по маршруту Хабаровск - Охотск,
имеет в наличии судно небольшой вместимостью и
не может удовлетворить
потребности всех желающих, даже при высоких тарифах, а стоимость 20-ти
тонного контейнера составляет около трехсот тысяч
рублей. Тем не менее, и на
эти услуги всегда очередь.
Следующая проблема –
тарифы на электроэнергию. На данный момент
1КВт чуть меньше 40 рублей. Даже при строжайшей
экономии, освещение, работа холодильного оборудования и т.д., обходится
далеко не дешево.
Далее, Интернет — это необходимость в связи с требованием времени. Это и
учет через ЕГАИС, и терминал на оплату банковскими
картами, и онлайн кассы.
Каждый предприниматель
в районе был вынужден ставить спутниковую антенну,
чтобы все системы работали бесперебойно. А это от
60 до 100 тыс. руб., и обслуживание в месяц примерно
3500-6000 руб., что тоже не
очень мизерно.
Совсем недавно возникла еще одна проблема, это
доставка и реализация табачных изделий. Это, конечно, не хлеб, не молоко
и не овощи, но тем не менее спрос есть, следовательно, должно быть и
предложение.
(Продолжение
на стр. 4)
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(Продолжение.
Начало на стр. 3)
Дело в том, что, все табачные изделия проходят регистрацию в системе ЕГАИС. Это, безусловно, правильно, но дело в том, что
предприниматели не имеют права включать в розничную цену ни транспортные расходы, никакие другие издержки. То есть за
что купил – за то продай!
Какой смысл их возить?
Предприниматели хотят
работать честно, не нарушая
закона, но в убыток себе ни
один никто работать не будет. Следовательно, возможен искусственно созданный дефицит, что это может
привести к нелегальной торговле данным товаром.
Затем собравшиеся в
зале депутаты районного
собрания и предприниматели обсудили доклады, в
результате чего было принято решение.
Собрание депутатов района отмечает, что в 2018
году в бюджет района от деятельности предпринимателей уплачено налогов в
сумме 15699,0 тысяч рублей, что на 12,6 % больше
предыдущего периода.

В результате участия администрации района в конкурсе муниципальных программ, району из краевого
бюджета
направлено
1103,36 тысяч рублей на
софинансирование мероприятий по возмещению
затрат в связи с приобретением электрической и
тепловой энергии, жидкого
и твердого топлива производителям хлебобулочных
изделий, субъектам, предоставляющим услуги общественного питания, производителям сельс кохозяйственной продукции; на
возмещение затрат в связи с приобретением кормов для животных; на возмещение затрат в связи с
модернизацией производственного оборудования.
Кроме того, на софинансирование транспортных
расходов в связи с доставкой продовольственных товаров в район предоставлена субсидия из краевого
бюджета в сумме 10041,77
тысяч рублей. Впервые в
2018 году сложился дефицит средств субсидии в сумме 1758,3 тыс. рублей, в том
числе 1636,1 тыс. рублей –
из бюджета края. На 2019
год запланировано предо-

ставление субсидии району
в сумме 9087,49 тыс. рублей.
Основные проблемы в
области развития предпринимательства тесно связаны с особенностями района: его отдаленностью,
труднодоступностью, ограниченным транспо ртным
сообщением с территориями соседних поселений.
Вследствие данных особенностей любая экономическая деятельность в районе
ограничена высокой стоимостью энергоресурсов,
сырья и транспортных расходов. По этим причинам в
районе сложно развивать
предпринимательскую деятельность. Особенно необходимо отметить трудности в сфере услуг общественного питания, развитии северного оленеводства, в работе фермеров,
начинающих предпринимателей, про изво дителей
хлебобулочной продукции.
Недостаток собственных
финансовых средств, высокая стоимость энергоресурсов, неудобная транспортировка товаров с большим количеством перегрузок сдерживают развитие
предпринимательской деятельности.
На основании вышеизложенного, Собрание депутатов района решило:
Одобрить рекомендации
депутатских слушаний на
тему «О ходе выполнения
муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Охотском районе на
2016-2020 годы», утверж-

денной пос тановлением
администрации района от
12.11.2015 № 478.
Рекомендовать администрации района:
Продолжить работу по
информированию субъектов предпринимательства
о принимаемых мерах в
крае, районе, способствующих развитию малого и
среднего предпринимательства, включая оказание помощи начинающим
предпринимателям.
Подготовить обращение в
комитет торговли, пищевой
и перерабатывающей промышленности Хабаровского края о рассмотрении
возможности увеличения
ассигнований для района
на софинансирование расходных обязательств по
предоставлению субсидий
на возмещение транспортных расходов по доставке
продовольственных товаров в район.
Подготовить обращение в
министерство промышленности и транспорта Хабаровского края о создании
транспортной схемы по доставке в район морским
транспортом в период навигации и авиационным
транспортом в межнавигационный период промышленных и продовольственных товаров.
Контроль над выполнением настоящего решения
возложить на постоянную
комиссию по социальноэкономическому развитию,
бюджету и налоговой политике Собрания депутатов
Охотского района.
Андрей РОЗУМЧУК

Социальная политика

В помощь инвалидам

На общей конференции отделения Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Охотского
района были решены организационные вопросы, сформировано правление. Председа-

телем правления избран Роман Бех. Собравшиеся утвердили Устав организации и
проголосовали за принятие
новых членов, граждан с ограниченными возможностями здоровья и их законных
представителей.
«В этом году нас уже вклю-

чили в план мероприятий краевой организации. Основная
цель нашей работы – помочь
в адаптации инвалидам. Пока
мы
ориентируемся
на
спортивную работу. Спортзал,
открытый в помещении старого храма, работает. Набрали группу, которая приходит

играть в биллиард и теннис.
Предстоит закупка инвентаря,
а в дальнейшем привлечение
более широкого круга людей с
ограниченными физическими
возможностями, - поделился
своими планами Роман Геннадьевич, - также ждем от членов организации предложения, которые можно обсудить
и включить в план работы».
Ирина КОВАЛЕНКО
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Страницы истории
Очень даже многие
посетители с нескрываемым удивлением узнают ту
или иную историю, связанную с особо редкими
экспонатами Охотского
краеведческого музея.
Признаюсь по секрету,
испытываю к таким
экскурсантам искреннее
уважение, разделяя их
повышенный интерес к
предметам с неординарной
историей или, если угодно, к
истории неординарных
предметов. Но вот ведь
ещё какая сторона есть в
этом вопросе. А как,
собственно, предмет стал
экспонатом музея?
О боз начу на с ей с ч т
только несколько, по-своему увлекатель ных инфор маций о наполнении нашего, скажу без ложной скромности, очень даже незаурядного хранилища. И, конечно
же, напомню имена, с этим
связанны е.
В свое время, а музей
был основан в 1962 году, в
числе первых его экспонатов были представлены три
казачьи пищали. Таким оружием «огненнаго бою »
пользовались русские первопроходцы , появившиес я
на берегах Охотского (тогда Ламс кого) моря в 1639
году. А случайно наткнулся
на оружейный тайник тех
или несколько поздних врем н в чудом уцелевшем
древнем лабазе оленеводохотник Михаил Степанович
Громов. Случилос ь это у
ис токов реки Нилгы с ы в
1958 году. Понимая огромную ценность находки, кочевой та жник много дней и
ночей добирался в Охотск на
оленьей упряжке, чтобы передать пищали лично в руки
Евгению Ф доровичу Морокову, который уже начинал
собирать экспонаты для будущего музея. И по сей день
эти пищали можно видеть в
нашей экспозиции.
Следует подчеркнуть, что
поставленный первопроходцами в 1647 году безвестный Косой острожек быстро вырос в городок Охотск.
В 17-18 веках ему было суждено сыграть основополагающую роль в освоении и
укреплении окраинных земель российского государства на побережье Тихого
океана. Потому вполне ло-

гично, что морская тематика
представлена в нашем музее
наиболее предметно. И, пожалуй, главным экспонатом
в этом направлении является корабельная пушка, отлитая на одном из уральс ких
заводов в 1733 году. Вместе
с другим вооружением она
была дос тавлена в О хотс к
для оснащения парус ников
«Святой П тр» и «Святой Па-

того, как якорь подцепил с
морского дна буксировочным
тросом катер «Разящий», заводивший баржу на рыбозавод Островной. Находку экипаж преподн с в дар музею.
Повторюсь, подобных морских раритетов с сугубо личной историей в наших фондах немало. И они продолжают пос тупать. Напом ню по
этому поводу о медали, ко-

И пушка
уракского
парусника
вел». На этих судах, отстроенных на здешних Уракских
верфях, выдающиеся мореплаватели Беринг и Чириков
совершили в 1741-1742 годах, так называемую, Вторую
Камчатскую экспедицию. В
результате этого морского
похода были открыты берега
Северной Америки (Аляски).
В инвентарной карточке
«охотской пушки» отмечено,
что в 1968 году е нашли на
морском берегу ученики
О хотс кой школы Якушев и
Ким. К сожалению, в картотеке не указаны имена ребят.
А несколько позже, побывавшие здесь по случаю такого
события советские и датские
уч ные (Беринг был родом из
Дании) занесли ценнейший экспонат во всемирный каталог великих географических
открытий.
Удивительную, а временами даже авантюрную морскую историю Охотска и его
периферийных поселений сегодня помогают познавать и
другие экспонаты. В их числе
огромная подзорная труба
мореходов 19 века. Много лет
назад в каких-то неведомых
загашниках нашего старинного
порта его работник Михаил
Иванович Салтиевский отыскал сей предмет и передал в
музей. Достаточно много событий стоят и за изрядно покрытым ржавчиной якорем с
судна середины 18 века. В
нашем музее он, скажем так,
остался уже на вечной стоянке. Это случилось после

торую в с ередине 19 века
получил охотский флотс кий
служивый за проявленные
ус ердие и стойкос ть при
обороне камчатского Петропавловска от боевых кораблей англо-французской эс кадры. В нынешнем январе
медаль случайно попалас ь
на глаза жителю Ини Геннадию Геннадь евичу Ком ову.
А днями позже уже была
оформлена нами как дорогой дар музейому фонду.
Ещ пару слов хочу сказать
о самобытной экспозиции, посвящ нной представителям
коренных малочисленных народов Севера. Они поселились на суровом побережье
за много веков до начала колонизации восточных окраин
России. Речь я веду конкретно об охотских эвенах. И о
знаменитой среди музейных
специалистов нашей страны
печати 2-го Горбик анского
рода 1788 года. Она выполнена из металла. Вероятнее
всего, в Иркутске (тогда
Охотский уезд входил в Иркутскую губернию). Круговая
надпись на печати с ерами,
ятями и даже с юсами (таких
букв давным-давно нет в
русс ком языке) повес твует,
что она принадлежала князцу рода Ф дору Сяндинову. А
внутри буквенной вязи выгравирован всадник верхом
на олене. Хорошо сохранился и подлинный деревянный
держатель печати.
Мне знакомы несколько увлекательных историй поис-

ков во всех отношениях реликтовой печати в первой половине 20 века. Как-нибудь
постараюсь рассказать об
этом публично. Пока же отмечу, что в последний раз (а
это случилось почти четыре
десятилетия назад) е обнаружили в одном из заброшенных домов на окраине села
Арка тамошние школьники.
Кстати, тогда юным следопытам улыбнулась и ещ одна
удача. Вместе с печатью
Сяндинова оказалась и небольшая личная печатка последнего князца (старосты)
Горбиканского рода Софрона
Тимофеевича Погодаева. В
конце 20-х годов прошлого
века он был одним из самых
уважаемых среди охотских
аборигенов человеком, а прямые его наследники и сегодня проживают в старинном
эвенском поселении.
Между тем, наряду с горбиканскими атрибутами родового управления в глубинке охотоморского края национальную экспозицию украшает ещ один, не менее
уникальный экспонат. Только представьте! У народа, не
имевшего своей письменности, был… календарь. Вырезали, назов м е так, уч тную с имволику сезонных
врем н года на деревянной
доске. И одна такая почерневшая за века доска, о которой многие музейщики Хабаровского края лишь мечтают, имеется у нас. Она попал в музей из крохотного
та жного Усчана. Вс . Никакой другой информации почти нет. Мы только-только
начинаем подс тупатьс я к
пониманию
календарных
изображений.
Хотелось бы ещ продолжать и продолжать называть
другие особо редкие экспонаты нашего хранилища, а
вместе с этим и имена охотчан, которые бес корыс тно
преподнесли и продолжают
преподносить в дар музею
с вои поистине бес ценные
находки. Увы, на сей раз газетная полоса ограничивает
мои желания. Но я полагаю,
что подобный разговор ещ
продолжится.
А если вдруг кто-либо ну
очень хочет поговорить уже
сейчас, пожалуйста, заходите.
Мы всегда будем рады встретить любопытных гостей.
В. БЕЛОУСОВ,
сотрудник музея
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Обратите внимание

Всемирный день прав
потребителей
Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому
краю информирует, что
Всемирный день прав потребителей, проводимый
под эгидой Организации
Объединенных Наций, отмечается в России ежегодно, начиная с 1994 года.
По сложившейся традиции Международная Федерация по требительских
организаций - Consumers
International (CI) каждый
год определяет тематику
Всемирного дня прав потребителей, отмечаемого
15 марта.
Всемирный день прав
потребителей 2019 года
прой дет под девизом
«Trusted Smart Products» «Цифровой мир: надежные смарт-устройства».
Цифровые технологии уже
третий год подряд формируют тематику Всемирного
дня прав потребителей.
К смарт-устройствам относится так называемая «ум-

ная электроника»: смартфоны, носимые фитнестрекеры, голосовые помощники, «умные» телевизоры, часы, розетки и т.п.
Такие смарт-продукты отличаются тем, что имеют
функции подключения к
Интернету и они непосредственно получают, собирают и отправляют самые
различные данные о потребителях и потребительском поведении.
Появление «умных» технологий приносит много
возможностей для потребителей, однако существуют некоторые серьезные
причины для беспокойства:
отсутствие безопасности
или обнаружение всевозможных сетевых уязвимостей или утечек информации, нарушение конфиденциальности личных данных
и не раскрытие информации о рисках, а также отсутствие ясности в отношении
того, кто несет ответствен-

ность при возникновении
возможных убытков.
В этой связи является закономерным то, что в Стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты прав
потребителей на период до
2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017
года №1837-р, подготовленной Роспотребнадзором во исполнение поручения Президента России по
итогам заседания президиума Государственного
совета по вопросу развития
национальной системы защиты прав потребителей,
про шедшего 18 апреля
2017 года, пос тавлены
цели, задачи и принципы
государственной политики
в области защиты прав потребителей исходя из тех
рисков, которые несет в
себе стремительно меняющийся мир. В частности,

через актуализацию и систематизацию потребительского законодательства,
как одного из ключевых направлений работы на ближайшую перспективу. Важно, чтобы потребители обладали набором базовых,
неснижаемых прав, независимо от того касается
это, например, приобретения офлайн товаров и услуг
или покупок в сети Интернет. Тем более, что по мере
глобального развития сегмента электронной коммерции и вовлечения в нее
все большего числа активных пользователей сети
Интернет потребуется не
только изменение законодательства, но и реализация иных мер, которые для
потребителей новой цифровой эпохи обеспечат достаточный уровень защиты,
комфорта и безопасности
при совершении дистанционных покупок.
Администрация района

Семейные истории

Талантливый человек талантлив во всем

Моя семья боль ш ая.
Ср еди мног очис ленных
родственников есть человек, которым я горжусь.
Это мой прад ед Е фим
Александрович Увагин.
Приехали его родители
в поселок Иня в далеком
1932 году из центральной
части России с тремя сыновьями – Иосифом, Ефимом и Иваном. В семье
все был и мастеровыми,
вл адел и пл отни чес к им
делом. Они стали строить

до брот ные деревянные
дома, поскольку большая
час ть насел ения тогда
жила в землянках. Когда
началась Великая Отечеств енная во йна, Иосиф
ушел на фронт и не вернулся. Мой прадед был в
резерве, стоял на защите
Охотского моря от японцев. После окончания войны работал завскладом в
колхозе «25 лет Октября».
Он был творческим чело веко м. О тлично ш ил

одежду и обувь, что было
крайне хорошо для его
большой семьи, в которой росло десять детей.
Прекрасно рисовал масляными красками кар тины, хоть не учился в художественной школе. Имел
хор ош и й муз ыкаль ны й
слух и голос, которым позав идовали бы мног ие.
Стал основоположником
от крыт ия меховой мастерской по пошиву одежды и обувив селе Иня и

хорошо шил обувь. Именно поэтому я считаю, что
он был талантливым человеком. Да и по характеру прадед был с поко йным, доброжелательным,
за что ценили и уважали
его односельчане.
Его трудолюбие и талант
перешли к детям, внукам
и правнукам. Я умею неплохо рисовать, шить, вязать и плести из бисера.
Хотя и не застала моего
прадеда при жизни, но
знаю о нем по рассказам
моей семьи и горжусь тем,
что я внучка такого прекрасного человека Ефима
Александровича Увагина.
В. УВАГИНА,
ученица 9 класса,
Новая Иня
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Понедельник, 18 марта

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 18 марта.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". [16+]
14.00 "Наедине со всеми". [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30
Т/с
Премьера.
"Шифр". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Познер". [16+]
1.30 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.30 "Мужское / Женское". [16+]
4.20 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.
11.45 "Судьба человека
с Бори сом Корчев никовым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [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 Т/с "Годунов". [16+]
23.00 Т/с "Каменская". [16+]
1.00 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00
Д/с
"Дело особой важности". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Мо родное". [12+]
6.40 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Жанна, помоги!" [16+]
10.50 Т/с "Ключи". [12+]
11.50 "Новости.Хабаровск".[16+]
12.00 Т/с "Измена". [16+]
14.10 "Студия детского телевидения". [12+]
14.20 Т/с "Следствие любви". [16+]
15.50 "Мо лю бимое
шоу". [16+]
16.30 Д/с "Мо родное". [12+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Измена". [16+]
21.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
21.10 "Жанна, помоги!" [16+]
22.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
22.20 Х/ф "В поисках капитана Гранта". [12+]
23.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.00 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Лесник". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "Основано на реальных событиях". [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
21.00 Т/с "Реализация". [16+]
23.00 "Изменить нельзя". [16+]
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0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков". [16+]
0.20 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова". [16+]
2.15 "Поедем, поедим!" [0+]
2.40 Т/с "Лесник". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с "Маленькие секреты великих картин".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/ф "Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна".
9.05 Х/ф "Пикассо". [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.25 "Власть факта".
13.10 Д/с "Сказки из глины
и дерева".
13.20 "Линия жизни".
14.15 Д/с "Мифы и монстры".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40 "Агора".
16.40 Т/с "День за днем".
17.40 Зв зды фортепиано
XXI века. Николас Ангелич.
18.45 "Власть факта".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Сакральные места".
21.35 Сати. Нескучная
классика...
22.20 "Рэгтайм, или Разорванное время".
22.45 Х/ф "Пикассо". [16+]
23.40 Новости культуры.
0.00 Открытая книга.
0.30 "Власть факта".
1.15 ХХ век.
2.30 Гении и злодеи.
5.00 "Известия".
5.25 Д/ф "Собачье сердце, или цена заблуждения".
6.10 Т/с "Лютый". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Лютый". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Лютый". [16+]
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14.15 Т/с "Лютый-2". [16+]
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Временно недоступен". [16+]
3.50 "Известия".
3.55 Т/с "Временно недоступен". [16+]

7.25 Все на Матч!
8.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира. [0+]
8.30 Футбол. "Бавария" "Майнц". Чемпионат Германии. [0+]
10.30 Формула-1. Гран-при
Австралии. [0+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Трансляция
из Екатеринбурга. [16+]
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.00 К рлинг. Россия Япония. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция из Дании.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.30 Футбол. "Бетис" - "Барселона".Чемпионат Испании. [0+]
23.20 Континентальный
вечер.
23.50 Хоккей. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Автомобилист" (Екатеринбург). КХЛ. 1/
2 финала конференции "Восток". Прямая трансляция.
2.25 Специальный репортаж. [12+]
2.45 Специальный репортаж. [12+]
3.05 Новости.
3.15 Все на Матч!
4.00 К рлинг. Россия - США.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Дании.
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Вторник, 19 марта

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 19 марта.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужско е / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30
Т/с
Премьера.
"Шифр". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Убойная сила". [16+]
3 .0 0 " М уж с кое / Женс кое ". [1 6+ ]
3.50 "Давай поженимся!" [16+]

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.
11.45 "Судьба человека
с Бо рисом К орчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [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 Т/с "Годунов". [16+]
23.00 Т/с "Каменская". [16+]
1.00 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00
Д/с
"Дело особой важности". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
6.40 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Жанна, помоги!" [16+]
10.50 Т/с "Ключи". [12+]
11.50 "Новости.Хабаровск".[16+]
12.00 Т/с "Измена". [16+]
14.10 "Студия детского телевидения". [12+]
14.20 Т/с "Следствие любви". [16+]
15.50 Д/с "Мо родное". [12+]
16.30 Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
17.10 "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Измена". [16+]
21.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
21.10 "Жанна, помоги!" [16+]
22.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.20 Х/ф "В поисках капитана Гранта". [12+]
23.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.00 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Лесник". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "Основано на реальных событиях". [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
21.00 Т/с "Реализация".
[16+]
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23.00 "Изменить нельзя". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова". [16+]
2.05 "Поедем, поедим!" [0+]
2.40 Т/с "Лесник". [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".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/ф "Ш лковая биржа в
Валенсии. Храм торговли".
9.05 Х/ф "Пикассо". [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф "Ускорение. Пулковская обсерватория".
12.25 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
13.15 Д/с "Сказки из глины
и дерева".
13.25 "Мы - грамотеи!"
14.05 Д/ф "Сакральные места".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.25 Т/с "День за днем".
17.35 Зв зды фортепиано
XXI века. Марк-Андре Амлен.
18.40
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Сакраль ные
места". "Мистический мир
древних майя".
21.35 Искусственный отбор.
22.20 "Рэгтайм, или Разорванное время".
22.45 Х/ф "Пикассо". [16+]
23.40 Новости культуры.
0.00 "Линия жизни".
0.55 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
1.40 ХХ век.
2.30 Гении и злодеи.
5.00 "Известия".
5 .2 0
Т/ с
"Вр еменно
недоступен". [16+]
в о з м о ж н ы

16 марта 2019 года
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
12.30 Т/с "Белые волки-2". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Белые волки-2". [16+]
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.20 "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]

7.00 Тотальный футбол.
8.10 Все на Матч!
8.45 Футбол. "Фулхэм" - "Ливерпуль". Чемпионат Англии. [0+]
10.45 Футбол. "Эвертон" - "Челси". Чемпионат Англии. [0+]
12.45 "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 "Команда мечты". [12+]
16.35 Новости.
16.40 Тотальный футбол. [12+]
17.40 Специальный репортаж. [12+]
18.00 К рлинг. Россия Китай. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция из Дании.
21.00 Д/с "Капитаны". [12+]
21.30 Новости.
21.35 Смешанные единоборства. ACA 93. С. Жамалдаев - М. Балаев. А. Буторин
- Д. Толедо. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [16+]
23.20 Новости.
23.30 Все на Матч!
0.10 "Тренерский штаб". [12+]
0.40 Специальный репортаж. [12+]
1.00 Новости.
1.05 Континентальный вечер.
1.50 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. 1/2 финала конференции
"Запад". Прямая трансляция.
4.25 Новости.
4.30 Все на Матч!
5.00 "Играем за вас". [12+]
5.30 Сп еци ал ьны й р епор таж. [12 +]
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Среда, 20 марта

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 20 марта.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". [16+]
14.40 "Давай поженимся!" [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
15.35 "Мужское / Женское". [16+]
17.25 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30
Т/с
Премьера.
"Шифр". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Женщины. Короткая программа.
Передача из Японии. [0+]
2.30 Т/с "Убойная сила". [16+]
4.30 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.
11.45 "Судьба человека
с Бо рисом К орчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [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 Т/с "Годунов". [16+]
23.00 Т/с "Каменская". [16+]
1.00 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00
Д/с
"Дело особой важности". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
6.40 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Жанна, помоги!" [16+]
10.50 Т/с "Ключи". [12+]
11.50 "Новости.Хабаровск".[16+]
12.00 Т/с "Измена". [16+]
14.10 "Студия детского телевидения". [12+]
14.20 Т/с "Следствие любви". [16+]
15.50 Д/с "Мо родное". [12+]
16.30 Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Измена". [16+]
21.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
21.10 "Жанна, помоги!" [16+]
22.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.20 Х/ф "В поисках капитана Гранта". [12+]
23.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.00 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Лесник". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "Основано на реальных событиях". [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
21.00 Т/с "Реализация". [16+]
23.00 "Изменить нельзя".
[16+]
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0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова". [16+]
2.05 "Поедем, поедим!" [0+]
2.40 Т/с "Лесник". [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 ми ров ого ки но ".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/ф "Липарские острова. Красота из огня и ветра".
9.05 Х/ф "Пикассо". [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф "Регенсбург. Германия пробуждается от
глубокого сна".
12.25 "Что делать?"
13.15 Д/с "Сказки из глины и дерева".
1 3 .2 5 И с к ус с т в е нн ы й
от бо р.
14.05 Д/ф "Сакраль ные
места".
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная
классика...
16.25 Т/с "День за днем".
17.35 Зв зды фортепиано
XXI века. Пьер-Лоран Эмар.
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "С акральны е ме с т а".
21.40 "Абсолютный слух".
22.20 "Рэгтайм, или Разорванное время".
22.45 Х/ф "Пикассо". [16+]
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф "Мужская профессия".
0.40 "Что делать?"
1.30 ХХ век.
2.30 Гении и злодеи.
5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Белые волки-2".
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
12.30 Т/с "Белые волки-2". [16+]
13.00 "Известия".
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13.25 Т/с "Белые волки-2". [16+]
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.15 "Известия".
3.25 Т/с "Детективы". [16+]

6.00 Все на Матч!
6.30 Волейбол. "Зенит-Казань" (Россия) - "Гданьск"
(Польша). Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. [0+]
8.30 Баскетбол. "Анадолу
Эфес" (Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]
10.30 "Команда мечты". [12+]
11.00 "Ген победы". [12+]
11.25 Фигурное катание.
Чемпио нат мира. Пары.
Короткая программа. Прямая трансляция из Японии.
13.00 Фигурное катание.
Чемпио нат мира. Пары.
Короткая программа. Прямая трансляция из Японии.
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч!
16.55 Новости.
17.00 Фигурное катание.
Чемпио нат мира. Пары.
Короткая
про грамма.
Трансляция из Японии. [0+]
18.00 К рлинг. Россия Швеция. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция из Дании.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.35 Профессиональный
бокс. Э. Спенс - М. Гарсия. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США. [16+]
23.20 Континентальный
вечер.
23.50 Хоккей. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Автомобилист" (Екатеринбург). КХЛ. 1/
2 финала конференции "Восток". Прямая трансляция.
2.25 Волейбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург, Россия) "Скра" (Польша). Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция.
4.25 Новости.
4.30 Все на Матч!
5.10 Специальный репортаж. [12+]
5.40 Футбол. Германия Сербия. Товарищеский
матч. Прямая трансляция.

и з м е н е н и я
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Четверг, 21 марта

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 21 марта.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.05 "Время покажет". [16+]
13.20 "Наедине со всеми". [16+]
14.15 "Давай поженимся!" [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30
Т/с
Премьера.
"Шифр". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.05 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.05 "Мужское / Женское". [16+]
3.55 "Давай поженимся!" [16+]

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.
11.45 "Судьба человека
с Бо рисом К орчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [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 Т/с "Годунов". [16+]
23.00 Т/с "Каменская". [16+]
1.00 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00
Д/с
"Дело особой важности". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
6.40 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Жанна, помоги!" [16+]
10.50 Т/с "Ключи". [12+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 Т/с "Измена". [16+]
14.00 "Студия детского телевидения". [12+]
14.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
14.20 Т/с "Следствие любви". [16+]
16.00 Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
16.40 "Глобальная кухня". [16+]
17.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Измена". [16+]
21.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
21.10 "Жанна, помоги!" [16+]
22.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
22.20 Х/ф "В поисках капитана Гранта". [12+]
23.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.00 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Лесник". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "Основано на реальных событиях". [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
21.00 Т/с "Реализация". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

23.00 "Изменить нельзя". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова". [16+]
2.05 "Поедем, поедим!" [0+]
2.35 Т/с "Лесник". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7 .3 5 " Л ег енды ми р о во г о к и но " .
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/ф "Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии".
9.05 Х/ф "Пикассо". [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
13.10 Д/ф "Брюгге. Средневековый город Бельгии".
13.25 "Абсолютный слух".
14.05 Д/ф "Сакральные места".
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 "2 Верник 2".
16.30 Т/с "День за днем".
17.35 Зв зды фортепиано
XXI века. Мицуко Учида.
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Сакральные места".
21.40 "Энигма".
22.20 "Рэгтайм, или Разорванное время".
22.45 Х/ф "Пикассо". [16+]
23.40 Новости культуры.
0.00 "Черные дыры. Белые пятна".
0.40 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
1.25 ХХ век.
2.30 Гении и злодеи.
5.00 "Известия".
5.45 Т/с "Белые
волки-2". [16+]
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
в о з м о ж н ы

16 марта 2019 года
12.45 Т/с "Чума". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Чума". [16+]
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.20 "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]

7.40 Все на Матч!
8.15 Волейбол. "Вакифбанк"
(Турция) - "Динамо" (Москва,
Россия). Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. [0+]
10.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Японии. [0+]
11.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Японии.
13.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Японии.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
16.25 Новости.
16.30 Баскетбол. "Дарюшшафака" (Турция) - "Химки" (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]
18.30 Специальный репортаж. [12+]
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.35 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа. Прямая трансляция из Японии.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 "Играем за вас". [12+]
23.00 К рлинг. Россия - Канада.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Дании.
1.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
3.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - "Фенербахче" (Турция). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Все на футбол!
5.40 Футбол. Хорватия - Азербайджан. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
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Пятница, 22 марта

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 22 марта.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.05 "Время покажет". [16+]
14.30 "Давай поженимся!" [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
15.35 "Мужское / Женское". [16+]
17.25 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
1 8 .5 0 "Ч ел о век и з ако н" с А л ек с еем П и ма но в ы м. [ 1 6 + ]
19.55 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Голос. Дети". Новый
сезон. [0+]
23.20 "Вечерний Ургант". [16+]
0.15 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Женщи ны .
П р о и з в о л ь н ая
программа. Передача из
Японии. [0+]
1.45 Премьера. "U2: Концерт в Лондоне". [12+]
2.50 Х/ф "Большой перепо лох в мал ень ко м К итае". [12+]
4.45 "Модный приговор". [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.
11.45 "Судьба человека
с Бори сом Корчев никовым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [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 "Юморина". [16+]
0.00 "Выход в люди". [12+]
1.20 Х/ф "Мать и мачеха". [12+]
В

5.00 Д/ф "Олег
Борисов. Человек в Футляре". [16+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
6.40 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Жанна, помоги!" [16+]
10.50 Д/ф "Робер Оссейн.
Жестокий Романтик". [12+]
11.50 "Новости.Хабаровск".[16+]
12.00 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
12.10 Д/с "Мо родное". [12+]
12.50 Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
13.50 "Студия детского телевидения". [12+]
14.00 Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
14.50 "Глобальная кухня". [16+]
15.20 Х/ф "Слава". [12+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
19.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
19.20 Д/ф "Олег Борисов.
Человек в Футляре". [16+]
20.10 "Глобальная кухня". [16+]
21.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10 "Жанна, помоги!" [16+]
22.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
22.20 "Мо любимое шоу". [16+]
23.00 Х/ф "Лица в толпе". [18+]
0.50 "Новости.Хабаровск". [16+]
1.10 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Лесник". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

19.00 Сегодня.
19.25 Д/ф "Разворот над
Атлантикой". [16+]
20.00 Т/с "Реализация". [16+]
0.15 ЧП. Расследование. [16+]
0.50 "Захар Прилепин. Уроки русского". [12+]
1.20 "Мы и наука. Наука и
мы". [12+]
2.15 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Х/ф "Бой с тенью-2:
Реванш". [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".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/ф "Национальный
парк Тингведлир. Совет исландских викингов".
9.05 Х/ф "Пикассо". [16+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого
кино. [12+]
12.05 Д/ф "Юрий Лобач в.
Отец русского комикса".
12.45 "Черные дыры. Белые пятна".
13.25 Д/ф "Короли династии
Фаберже".
14.05 Д/ф "Сакральные места".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.25 Т/с "День за днем".
17.45 Зв зды фортепиано
XXI века. Денис Мацуев.
18.30 Д/ф "Липарские острова. Красота из огня и ветра".
18.45 "Царская ложа".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Смехоностальгия".
20.20 "Искатели".
21.05 "Линия жизни".
22.05 Х/ф "Пикассо". [16+]
23.00 Новости культуры.
23.20 "2 Верник 2".
0.05 "Культ кино" с Кириллом Разлоговым.
2.05 "Искатели".
2.50 М/ф "Туннелирование".
5.00 "Известия".
5.40
Т/с
"Чума". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
в о з м о ж н ы

16 марта 2019 года
12.40 Т/с "Чума". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Чума". [16+]
18.40 Т/с "След". [16+]
1.05 Т/с "Детективы". [16+]

7.40 Все на Матч!
8.10 Волейбол. "Любе Чивитанова" (Италия) - "Динамо" (Москва, Россия). Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. [0+]
10.10 Специальный репортаж. [12+]
10.30 "Команда мечты". [12+]
11.00 Футбол. Нидерланды - Белоруссия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.55 Новости.
15.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на
льду. Ритм-танец. Прямая
трансляция из Японии.
17.15 Новости.
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Норвегии. [0+]
19.00 Новости.
19.05 Футбол. Нидерланды Белоруссия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Австрия - Польша. [0+]
21.05 Новости.
21.10 Футбол. Бельгия - Россия. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. [0+]
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
0.10 Специальный репортаж. [12+]
0.30 Все на футбол! [12+]
1.00 Новости.
1.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
3.00 Баскетбол. "Химки"
(Россия) - "Маккаби" (Израиль). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Все на футбол!
5.40 Футбол. Англия - Чехия. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
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Суббота, 23 марта
5.00 Д/с "Мо
родное".
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь". [12+]
8.10 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.15 "Идеальный ремонт". [6+]
11.25 Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
12.00 Новости.
12.15 Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
14.45 Х/ф "Курьер". [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф "Курьер". [12+]
16.25 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.00 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. Боль шой концерт в Государс твенном Кр емл ев с ко м
дворце. К 70-летию Валерия Леонтьева. [12+]
23.45 Чемпионат мира
по фигурному катани ю.
Та н ц ы . П р о и з в о л ь н а я
пр о г р амма.
1.30 Х/ф "Двое в городе". [12+]
3.25 Х/ф "Сумасшедшее
сердце". [16+]

5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф "Отогрей мо сердце". [12+]
13.50 Х/ф "Расплата". [12+]
17.30 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Ну-ка, все вместе!" [12+]
22.50 Х/ф "Беглянка". [12+]
3.05 "Выход в люди". [12+]
В

5 . 3 0 "Гл о бал ь н ая к ухня ". [16 +]
6.00 Х/ф "Никто не заменит
тебя". [12+]
7.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
7.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
8.00
"Документальный
цикл программ". [16+]
9.20 "Спортивная программа". [16+]
9.40 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
10.10 "Студия детского телевидения". [6+]
10.20 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
10.30 "Синематика". [16+]
10.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
10 .50 " Глобаль ная кухня ". [16 +]
11.20 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
11.50 "Спортивная программа". [16+]
12.00 Т/с "Свои". [16+]
15.30 "Спортивная программа". [16+]
15.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
15.50 "Синематика". [16+]
16.00 "Вокруг смеха". [12+]
18 .0 0
"Поговорим о
деле". [16+]
18 .2 0 "Бит ва рест ор анов". [16+]
20.00 "Глобальная кухня". [16+]
20.30 "Синематика". [16+]
20.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
20.50 "Спортивная программа". [16+]
21.10 Х/ф "Случайный роман". [16+]
22.50
"Поговорим о
деле". [16+]
23.10 "Спортивная программа". [16+]
23.20 Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
1.00 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.05 ЧП. Расследование.
[16+]
5.40 Х/ф "...По
прозвищу "Зверь". [16+]
7.25 Смотр. [0+]

с е т к е
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8.00 Сегодня.
8 . 2 0 " З а р я д и с ь уд а чей!" [12 +]
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и м ртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Крутая история" с
Татьяной Митковой. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
20.40 "Звезды сошлись". [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.30 "Фоменко фейк". [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Х/ф "Антиснайпер.
Двойная мотивация". [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.40 Т/с "Сита и Рама".
10.10 Телескоп.
10.40 "Большой балет".
13.15 Х/ф "Дневной поезд". [16+]
14.50 Земля людей.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 Д/ф "Красное и черное".
16.45 Д/с "Энциклопедия
загадок".
17.15 Д/с "Великие реки
России".
18.00 "Острова".
18.40 Х/ф "Когда деревья
были большими". [0+]
20.15 Д/ф "Солдаты-призраки. Русские в Триесте".
21.00 "Агора".
22.00 Д/с "Мечты о будущем".
22.50 Клуб 37.
0.05 Х/ф "Видения". [16+]
1.45 Д/ф "Красное и черное".
2.40 М/ф "История одного
города".
в о з м о ж н ы
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5.00 Т/с "Детективы". [16+]
10.55
Т/с
"След". [16+]
0.00 "Известия. Главное".
0.55 Т/с "Счастливый билет". [16+]

7.40 Все на Матч!
8.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы в
отдельных видах. Трансляция из Катара. [0+]
9.00 Футбол. Болгария Черног ория. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
11.00 Смешанные единоборства. Bellator. Э. Санчес
- Г. Караханян. Прямая
трансляция из США.
13.00 Футбол. Албания Турция. Чемпионат Европ ы -2 0 2 0 . О т б о р о ч н ы й
турнир. [0+]
15.00 Футбол. Молдавия
- Фр анци я . Ч емп и о нат
Европы-2020 . Отборочный турнир. [0+]
17.00 Все на футбол! [12+]
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Португалия
- Украина. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
19.35 Все на Матч!
20.05 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Японии.
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч!
23.05 "Играем за вас". [12+]
23.35 Новости.
23.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка
преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии.
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч!
1.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка
преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
2.55 Футбол. Гибралтар - Ирландия. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Все на футбол!

и з м е н е н и я
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Воскресенье, 24 марта

5.50 Х/ф "Курьер". [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Курьер". [12+]
7.45 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "Жизнь
других". [12+]
11.00 Т/с Премьера. "Отверженные". [16+]
15.00 Премьера. "Главная
роль". [12+]
16.35 "Три аккорда". [16+]
18.25 Премьера сезона.
"Русский керлинг". [12+]
19.30 "Лучше всех!" [0+]
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?"
Весенняя серия игр. [16+]
23.40 Х/ф Премьера. "Он и
она". [18+]
2.00 Х/ф "Огненные колесницы".
4.20 Контрольная закупка. [6+]

4.35 Т/с "Сваты". [12+]
6.35 "Сам себе режисс р".
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 "Дал кие близкие" с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
15.30 Х/ф "Боль чужой потери". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль .
Путин.
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым". [12+]
1.30 "Дал кие близкие"
с Бо рисом К орчевниковым. [12+]
3.05 Т/с "Гражданин начальник". [16+]
В

5.00 "Кино,
сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные программы". [16+]
7.30 "Жизнь, полная радости". [12+]
8.00 Д/с "Повелители". [12+]
8.40 "Спортивная программа". [16+]
8.50 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
9.30 "Студия детского телевидения". [6+]
9.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
9.50 "Синематика". [16+]
10.00 "Глобальная кухня". [16+]
10.30 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
11.00 "Битва ресторанов". [16+]
12.40 Т/с "Поцелуй". [16+]
17.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.50 "Глобальная кухня". [16+]
18.20 "Спортивная программа". [16+]
18.30 "Поговорим о деле". [16+]
18.40 Т/с "Сшиватели". [16+]
20.10 "Синематика". [16+]
20.20 "Глобальная кухня". [16+]
20.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
21.00 "Мо любимое шоу". [16+]
21.40 Х/ф "Слава". [12+]
23.10 Т/с "Сшиватели". [16+]
1.00 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
4.45 "Звезды
сошлись".
[16+]
6.20 "Центтелевидение".

ральное
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 "У нас выигрывают!" [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.

с е т к е
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20.10 "Ты супер!" Суперсезон. [6+]
22.40 Х/ф "Отцы и деды". [0+]
0.25 "Брэйн ринг". [12+]
1.25 Д/с "Таинственная Россия". [16+]
2.20 Т/с "Лесник". [16+]

6.30 М/ф "Кораблик". "Лиса
и заяц".
7.00 Т/с "Сита и Рама".
9.15 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
9.45 "Мы - грамотеи!"
10.30 Х/ф "Когда деревья
были большими". [0+]
12.00 "Научный стенд-ап".
12.40 Диалоги о животных.
13.20 Д/с "Маленькие секреты великих картин".
13.50 Х/ф "Дуэль". "В кукольной стране". "Новеллы".
15.50 "Больше, чем любовь".
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.15 Д/с "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Владимира Панкова".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Дневной поезд". [16+]
21.45 "Белая студия".
22.25 "Шедевры мирового
музыкального театра".
1.15 Д/ф "Солдаты-призраки. Русские в Триесте".
2.00 Диалоги о животных.
2.40 М/ф "Рыцарский роман".
5.00 Т/с "Счастливый билет".
7.15 "Светская
хроника". [16+]
8.05 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00 "Светская хроника". [16+]
11.00 "Вся правда о... колбасе". [16+]
12.00 "Неспроста". [16+]
13.05 "Загадки подсознания". [16+]
14.05 "Сваха". [16+]
14.55 Т/с "Дикий". [16+]
2.20 Д/с "Страх в твоем
доме". [16+]
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7.40 Все на Матч!
8.15 К рлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Дании. [0+]
10.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы
в отдельных видах. Трансляция из Катара. [0+]
11.00 Футбол. Грузия Швейцария. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
13.00 Футбол. Швеция - Румыния. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. [0+]
15.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка
преследования.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии. [0+]
15.50 Специальный репортаж. [12+]
16.10 Футбол. Босния и
Герцеговина - Армения.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. [0+]
18.10 Новости.
18.20 Футбол. Италия Финляндия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
21.30 "Играем за вас". [12+]
22.00 Новости.
22.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
22.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии.
23.55 Футбол. Уэльс - Словакия. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
1.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
2.20 Новости.
2.25 Все на Матч!
2.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Венгрия - Хорватия.
Прямая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Все на футбол!
5.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Нидерланды - Германия. Прямая трансляция.

недвижимость, товары, услуги и прочее
в о з м о ж н ы
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Спорт

Сошлись
на ринге

Первенство района по боксу прошло в спортивной
школе «Атлант». В нем приняли участие воспитанники
«Атланта» и спортсмены из
национального села Арка.
Лучшие боксеры по итогам
соревнований отбирались
на первенство края.

Садуллоев, Егор Чудинов,
Дми трий Филиппов, Аюр
Ж ам балов , Д ан ил П ар и нов, Антон Борисов, Арт м
Андреев, Родион Титенок.
Победителям и призерам

вручили грамоты и медали
от администрации района.
Д. Ханхабаев,
тренер,
фото из архива
спортшколы

В преддверии Международного женского дня 8 марта на территории Инского сельского поселения в спортивном зале
МКОУ СОШ им. В. Ф. Ермолина
пос. Новая Иня традиционно
была проведена встреча по
волейболу среди женских команд. В турнире приняли участие три команды: «Школьницы»
- МКОУ СОШ им. В. Ф. Ермолина
пос. Новая Иня, «Энергия» Инская ДЭС, «Незабудки» - администрация Инского сельского поселения.
После приветствия началась
спортивная борьба между командами. Мяч, подаваемый
участницами, перелетал с одного поля на другое, принося
заветные очки командам. Зрители громкими криками и аплодисментами за хорошую
игру подбадривали участниц.

Прозвучал финальный свисток. Места распределились
в следующем порядке, первое место – «Школьницы»,
второе – «Энергия», третье
– «Незабудки».
Всем командам глава Инского поселения Геннадий Комов от администрации вручил призы, грамоты и медали.
Справедливо и корректно в л
судейство Д. Шепелев .
Администрация выражает
свою благодарность и.о. директора МКОУ СОШ им. В. Ф.
Ермолина пос. Новая Иня И.
Шуйской и начальнику участка «Инская ДЭС» Н. Шулепову за представленные команды.
Д .НАДЕИНА,
специалист
администрации
Фото автора

В поединках сошлись 26 юношей младшего и среднего возрастов. На ринге выступили
достойно все участники. Они
показали хорошую физическую подготовку и настоящий
бойцовский характер.
В своих категориях первые места заняли: Спартак

Волейбол

Жаркие игры
северного турнира
С 28 февраля по 3 марта в
городе Николаевск-на-Амуре проходил краевой фестиваль-турнир «Возрождение»
среди северных территорий
Хабаровского края.
Наш район на этом мероприятии представляли
команда по хоккею с шайбой «Белые Волки» и сборная по волейболу.

В соревнованиях по волейболу приняло участие
восемь команд. С борн ая
Охотска, победив в первой
отборочной игре, к сожалению, не смогла выйти в финальную часть турнира.
В состязаниях по хоккею, за
право стать чемпионами фести валя «Возрождени е»,
скрестили клюшки четыре ко-

манды. «Белые волки» сумели пробиться в финал, где со
скользким счетом 3:2 уступили своим соперникам. Причем охотчане вели по ходу
встречи и владели территориальным преимуществом.
Но, пропустив две досадные
шайбы за 15 минут до конца
встречи, так и не смогли сравнять счет и вывести игру в

овертайм. В этот раз «Белые Волки» довольствовались серебром. Возможно,
что на исход важного матча
повлияло то, что перед
днем финальной игры у охотских хоккеистов были две
тяжелые
отборочные
встречи (которые прошли
в один день) и наши спортсмены попросту не смогли полнос ть ю восстановить свои силы.
С. СУШКИН,
главный специалист
администрации района
по физической
культуре и спорту
Фото автора
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Жизнь замечательных людей

Побороть недуг
и остаться в строю

Эта невысокая улыбчивая женщина поражает
своим оптимизмом и любовью к родным корням.
Иначе и быть не могло,
ведь она родилась в многодетной семье оленеводов. С детства впитав в
себя неброскую, на первый взгляд, суровую красоту природы, слушала
песни и сказки, постигала
секреты изготовления национальной одежды, вышивки бисером. Ольга
Афанасьевна Сторожева
хорошо известна в районе как непременный организатор и участник всех
мероприятий, ежегодного
праздника Севера.
Родилась она в поселке
Уега в многодетной семье
потомственного оленевода. Тайга с малых лет была
целым миром для веселой девчушки. Родители
баловали малышку, а она
трогательно нежно заботилась о дедушке, который
ослеп с годами. Водила
его к озеру, хотя ей было
всего три года. На неспешных прогулках слушала его
неторопливую речь, пронизанную житейской мудростью. А рассказать дедушкам со стороны отца и
матери было что.
Наступило время идти в
школу, а так не хотелось

уезжать. Училась Оля в
Охотске, жила в интернате,
как и другие дети оленеводов. Окончив школу, приехала работать на Арку, сначала дояркой на ферме, затем санитаркой в больнице и завхозом. В семье
подрастали две дочери.
Может и жила бы она в
селе до сих пор. Но судьба
решила иначе. В 2002 году
ее приглашают работать
как знатока национальной
культуры и обычаев в районный отдел культуры, где к
этому времени открывают
культурно-национальный
центр «Хэдье». На ее долю
выпадает организация и
проведение культурных мероприятий, выставок и
встреч, представление района в краевых и международных фестивалях, что помогает
расти в профессиональном плане.
Свободное владение родным языком, обширные
знания истории
своего народа, обрядов, фольклора
способствуют ее
становлению как
руководителя. В
2008 году ее назначают директором «Хэдье».
Новое поле де-

ятельности захватывает
Ольгу Афанасьевну. Она с
головой окунается в работу. В 2005 году принимает
участие в III конгрессе оленеводов мира в Якутске, на
котором впервые выступила с докладом о проведенной работе по возрождению эвенской культуры в
Охотском районе и представила выставку рисунков
детей оленеводов. Так завязались связи с Институтом проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения наук. В
2007 году в районе побывала научно-фольклорная
экспедиция по району с
участием ученого, доктора
наук В. Роббеком, по итогам которой вышли в печать две книги о жизни,
быте и культуре охотских
эвенов. Дважды Сторожева организовывала экспедиции по сбору фольклора и изучению национальных ремесел с музеем им Н.И. Гродекова.
В 2011 году на базе «Хэдье» сформирован центр
этнических культур, в котором Ольга Афанасьевна
была назначена заведующим сектором эвенской
культуры. Теперь работа по
сохранению языка и культу-

ры наполняется новым
смыслом. Она проводит
уроки родного языка и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Мастерицы района
становятся участницами
международных конкурсов и фестивалей народных промыслов. Вклад
Ольги Афанасьевны в развитие культуры Хабаровского края и района отмечен многочисленными
грамотами и дипломами.
Сейчас центр преобразился. На территории разместилась уличная экспозиция эвенского сектора,
где стоят национальные
жилища. Гости, приезжающие в Охотск, посещают
музей, знакомятся с бытом
и культурой эвенов. В этом
заслуга Сторожевой и ее
единомышленников, среди
которых старшая дочь Елена. Она после болезни матери заменила ее на посту.
Три года назад коварный
недуг приковал ее к постели, нарушив привычный
образ жизни. Сейчас эта
удивител ьная женщина
практически восстановила здоровье, старается
принимать участие в жизни поселка, помогает советами дочери.
На днях она отметила
свой юбилей, и очень хочется ей пожелать здоровья и воплощения намеченных планов.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

ПРОД АМ

ООО “Аква-Транс”

уведомляет жителей и предприятия Аяно-Майского,
Охотского районов о начале приема заявок
по доставке грузов морским транспортом.
Приемка грузов будет осуществляться в г. Хабаровск.
Судно на Охотск будет грузиться
в порту Советская Гавань.
Перемещение грузов в порт отгрузки наша компания
организует самостоятельно.
Начало приемки груза с 01.03.2019 г.
Предварительная дата начала погрузки
на судно 01.05.2019 г. - 10.05.2019 г.
Предварительная дата выхода в рейс 10.05.2019 г.

Адрес для подачи заявок и заключения договоров:
г. Хабаровск, ул. Артёмовская, 89 (Амуркабель)
Электроный адрес:
akva.trans.khv@yandex.ru

Uelen@bk.ru
контактный телефон:
8 (914)-158-17-60,
8 (924)-404-06-76,
8 (4212) 94-06-76

9-17-65
9-18-66

62. снегоход «Буран» СБ-640А. Т. 89241010543
68. 3-комн. благ., мебл. кв. солнечная, теплая, все трубы заменены, счетчики, в ванной и туалете кафель, 2 гаража, участок, теплицы, дачный дом. Недорого. Т. 89241117931
71. сохатину. Т. 89147704382
72. 3-комн. кв. в 2-кв. доме (р-н интерната); а/м «ToyotaPrado», 1993 г. в. (мосты); новый бензиновый генератор
2,5 кВт. Т. 89241114973
73. 3-комн. благ. кв. в центре по ул. Партиз анской.
Т . 8 9 09 8 4 22 5 47 , 89 2 9 40 4 1 81 9

ТРЕБУЕТСЯ

6 4 . п р од ав е ц в м -н « Го р из о нт» . Т. 8 9 1 43 1 9 8 0 9 9 ,
89098414629

УСЛУГИ

70. ремонт композит. составами “Belzona” - авто. радиаторов,
расширит. бачков, шпоночных пазов, алюмин., медных и др.
трубок, и соединение их в любом сочетании. Т. 89142187520

Внимание жители Охотского района!!!

23 марта 2019 года в селе Арка впервые в рамках проведения краевого мероприятия «Дни Севера» в Охотском муниципальном районе состоится традиционный праздник Севера.
Программа праздничных мероприятий будет опубликована в следующем номере.
Администрация района

Морская перевозка груза!!! ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК

ООО «Транспортная Логистика» объявляет о начале навигации 2019!!!
С 2018 г. открыт пункт приема груза в сухих контейнерах в г. Хабаровск!!!
С 2019 г. открывается пункт приема груза на паллетах в г. Хабаровск!!!
Предоставляем:
* собственные реф. контейнеры для продуктов с особыми условиями хранения
* индивидуальный подход и гибкие условия оплаты
* льготное хранение в порту Владивосток

Расписание рейсов:

май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия
навигации капитаном порта Охотск.

Более 10 лет на рынке перевозок!!!

Контакты: отдел логистики (г. Хабаровск) 8(924) 303-55-13,
(г. Владивосток) 8(423) 279-18-80, 8(914) 706-05-43,
8(914) 704-08-71, эл. почта office@tr-log.ru
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
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и. о. главного
редактора
Е. А. Розумчук
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не нес т. Все
справки –
у рекламодателе й

Издатель:
Муниципальное
казенное учреждение
«Редакция газеты
«Охотско-эвенская
правда»
Индекс 54550.
Тираж 437
Тираж по субботам –
506
Подп. в печать в
15.00
По графику в 15.00

Газета выходит по
вторникам
и субботам

АДРЕС РЕДАКЦИИ,
ИЗДАТЕЛЯ:
ул.Луначарского, 20
п.Охотск,
Хабаровского края.
682480.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
главный редактор – 9-13-98,
зам. редактора,
отдел рекламы,
корреспонденты –9-17-65,
бухгалтерия – 9-18-66,

Отпечатана
в печатном цехе
муниципального
казенного
учреждения
«Редакция газеты
«Охотско-эвенская
правда»

6+

E-mail:
ohotskoep@yandex.ru

