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 Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

С праздником поздравляют:

   Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооружен-
ных сил России! Дорогие земляки!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровс-
кого края поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
   Для жителей края этот праздник имеет особое зна-
чение, ведь в регионе немало тех, для кого военная
служба стала не просто долгом, – призванием, а при-
сяга Родине – основным законом жизни. Его по праву
отмечают и сотрудники наших предприятий оборон-
но-промышленного комплекса, выпускающие самую
современную технику для укрепления военной мощи
страны, для обеспечения мира и спокойствия каждо-
го жителя России.
   Дальневосточники во все времена проявляли сме-
лость и отвагу, защищая свое Отечество. Героические
подвиги многих из них навсегда вписаны в историю на-
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шего государства. Мы помним и чтим их имена.
   Самоотверженность и мужество дедов и прадедов ста-
новятся высоким примером достойного служения Ро-
дине для молодого поколения дальневосточников. Служ-
ба в армии вновь стала престижной и почетной. Огром-
ная роль в этом принадлежит нашим уважаемым вете-
ранам. Обладая беспрецедентным чувством патриотиз-
ма, вы прививаете нынешней молодежи любовь к род-
ной стране и гордость за ее достижения, помогаете ос-
мыслить произошедшие и происходящие события, вдох-
новляете на продолжение доблестных традиций пре-
дыдущих поколений российских воинов.
   В этот день от всей души желаю здоровья и долголе-
тия ветеранам, успехов в дальнейшей службе на благо
Отечества – солдатам, матросам и офицерам! Пусть в
ваших семьях всегда будет благополучие и согласие!

   Уважаемые мужчины, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, военнослужащие Российской Армии, воины
запаса, будущие солдаты и офицеры! Примите самые
сердечные поздравления с праздником – Днем защит-
ника Отечества!
   На всех этапах истории страны защитники Отечества
выполняли свой священный долг: доблестно отстаива-
ли родную землю, независимость государства. Мы горо-
димся тем, что многие поколения жителей охотской зем-
ли внесли свой вклад в укрепление обороноспособнос-
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ти нашей Родины. И сегодня этому яркому и непревзой-
денному примеру следуют другие поколения.
   От души благодарю всех, кто посвятил свою жизнь за-
щите нашей страны, и, прежде всего, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. С особой теплотой поздрав-
ляю с праздником и выражаю слова глубокой призна-
тельности родным и близким военнослужащих, которые
разделяют с ними трудности военной службы.
   Искренне желаю вам здоровья, неиссякаемой силы духа
и оптимизма, мира и согласия, счастья и благополучия!

   Уважаемые жители Хабаровского края! Поздравляю
вас с 23 февраля – с Дн м защитника Отечества!
    Сменяются эпохи и поколения, но этот праздник, как и
прежде, остается всенародно любимым и почитаемым.
   Исторически сложилось, что Хабаровский край – стра-
тегически важный рубеж России, оборонный форпост
на востоке страны, а краевая столица по праву гордится
званием «Город воинской славы». Из поколения в по-
коление дальневосточники вносят весомый вклад в ук-
репление обороноспособности России.
    В этот праздничный день мы адресуем особые слова
благодарности ветеранам Великой Отечественной войны
и труженикам тыла за то, что сумели защитить нашу Родину.
    Мы отдаем дань уважения землякам, отстаивавшим
интересы России в «горячих точка». В этом году испол-

нилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афгани-
стана. Наш долг – помнить о мужестве и отваге воинов-
интернационалистов, помогать им и их семьям.
    Тысячи человек в крае работают на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса. В этом году от-
метит 85-летие «Комсомольский-на-Амуре авиацион-
ный завод имени Ю.А. Гагарина».
    И сегодня свой профессиональный праздник многие
военнослужащие встретят на боевом посту.
    Дорогие земляки! Спасибо за ваш добросовестный
труд, за честную службу, за ежедневную готовность по
первому зову прийти на помощь Отечеству.
    Пусть этот праздник всегда будет мирным и радост-
ным! Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здо-
ровья, согласия и благополучия!
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   Беда всегда приходит
неожиданно. Так и в этот
раз. 12 февраля в 20 час.
20 минут в ЕДДС района
поступил тревожный сиг-
нал о том, что прекрати-
лось поступление воды в
детский дом № 36 по ул.
Коммунистической, 60.
Возможной причиной это-
го могло быть нарушение
функционирования магис-
трального водовода цент-
рального водоснабжения.
В срочном порядке были
подняты работники ООО
«Энергетик», организа-
ции, эксплуатирующей
данный линейный объект.
И, к сожалению, подтвер-
дилось худшее – на участ-
ке прохождения водовода
в районе дома 38 по ул.
Победы внутри труб обра-
зовался ледяной затор.
Это значит, прервана по-
дача воды по трубопрово-
ду дальше в сторону Охот-
ска на объекты жизне-
обеспечения, жилые
дома, больницу, детские
сады и школы.
   Учитывая тот факт, что на
улице сильный мороз. Про-
медление в решении воп-
роса восстановления про-
движения воды по трубам
водопровода – смерти по-
добно.
   Поэтому о случившейся
аварии было срочно проин-
формировано руководство
района.
   В администрации района
немедленно была созвана
комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, в ходе за-
седания которой было де-
тально проанализировано
положение дел и решено с

Актуально

   А в это время на объек-
те… кромешная темень.
Температура наружного
воздуха -25 и пронизываю-
щий ветер, усиливающий
стужу ещ  на несколько
градусов. Протяженность
линейного объекта, требу-
ющего обследования, бо-
лее 4 км. Несмотря на весь
букет северного диском-
форта, бригады, сформи-
рованные из работников
ООО «Энергетик», ООО
«Теплострой», ООО»Охотс-
кэнерго», МХ ООО «Энер-
гетик», под лучами фар ав-
тотехники, непрерывно ве-
дут работы по поиску участ-
ков возможных порывов

А что
на объекте?..

Авария
устраняется

Так вс
начиналось

23 часов 30 минут 12 фев-
раля 2019 года ввести для
органов управления режим
ЧС на территории района
в границах Охотска.
   Во время заседания ко-
миссии были даны задания
руководству ООО «Энерге-
тик» и Охотского филиала
АО «Теплоэнергосервис»
организовать круглосуточ-
ный завоз воды в резерв-
ные резервуары для пода-
чи питьевой воды населе-
нию, на социальные объек-
ты, объекты ЖКХ, а также, с
использованием течеиска-
теля вод продолжать рабо-
ты по поиску мест возмож-
ных утечек на магистраль-
ном водопроводе. В после-
дующем для оказания по-
мощи местными специали-
стами в р.п.  Охотск были
приглашены два специали-
ста с Хабаровска с пред-
приятия «Водоканал» с со-
ответствующими прибора-
ми для поиска мест повреж-
дения либо затора в трубах.

водопровода. Все понима-
ли, что оперативное обна-
ружение мест аварии и е
устранение позволит пре-
дотвратить чрезвычайную
ситуацию на территории
нашего поселка. Дорога
каждая минута,  так как мо-
роз, главный враг в этой
ситуации, не снижает свое-
го разрушающего действия.
При длительном отсут-
ствии движения воды в тру-
бопроводе произойдет е
кристаллизация: превра-
щение в «шугу», а далее - в
л д из-за чего большая ве-
роятность порыва труб.
    Все, задействованные в
этой работе специалисты,
надеялись на кратковре-
менный характер работ, но
судьба приготовила другое.
   Уже 10 дней ведутся рабо-
ты по восстановлению фун-
кционирования водовода.
Здесь работают охотчане не
жалея своих сил, не счита-
ясь с личным временем.
   «В первый день чрезвы-
чайной ситуации  люди ра-
ботали до 5  часов утра.  В
последующие дни их рабо-
чий день продолжался не
менее 17 часов и это на от-
крытом воздухе, - говорит
генеральный директор
ООО «Энергетик» Сергей
Сушков. Приходится вести
земляные работы: вскры-

вать подземную часть маги-
страли и в этом основная
трудность. Учитывая, что
зима в разгаре, грунт про-
мерз основательно.
   Особенно трудно подда-
ется разработке почва, со-
держащая глинистые при-
меси. Используем  рыхли-
тели бульдозера и зачас-
тую даже эта мощь бес-
сильна что-то сделать. Тог-
да применяем старый де-
довский метод отогрева
грунта кострами, называе-
мый «пожег» и только пос-
ле этого, и то не всегда, эк-
скаватор может произво-
дить вскрытие водопровод-
ных труб. А дальше зачист-
ка вручную.
   Всего в восстановлении
работы водовода ежеднев-
но принимают участие 18
человек.
   Следует сказать слова
благодарности и призна-
тельности всем, кто, не
считаясь со временем,
добросовестно работает
над устранением аварии.
Это Д.  Тепляков,  С.  Сун-
цов, В. Омельченко, В. Жи-
ляев, А. Каюков, А. Лаптев,
Р. Глущенко, Р. Кожевников,
А. Антипченко, И. Кораблев,
Е.Капранов, С. Лерников,
С. Бурменков и другие.

(Продолжение
читайте на стр. 3)
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Результаты деятельности
 Контрольно-счетной палаты
Охотского района за 2018 год

   В 2018 году в рамках зак-
люченных соглашений КСП
осуществляла внешний му-
ниципальный финансовый
контроль во всех поселени-
ях района. Проведение кон-
трольных и экспертно-ана-
литических мероприятий в
2018 году осуществлено в
полном объеме.
      Было проведено 11 конт-
рольных мероприятий, кото-
рыми было охвачено 18
объектов контроля том числе:
    - 10 проверок в органах мес-
тного самоуправления;
    - в 8 муниципальных казен-
ных учреждениях (МКУ
«СТО», две проверки спортив-
ной школы «Атлант», сред-
ней школы № 1, отделе обра-
зования Охотского муници-
пального района, две про-
верки в детских садах с. Вос-
трецово и п. Новое Устье).
    Из общего количества про-
веденных контрольных ме-

роприятий было проведено:
   по поручению Собрания де-
путатов района три конт-
рольных мероприятия
    по предложению главы рай-
она одно контрольное мероп-
риятие
    по обращению правоохра-
нительных органов одно кон-
трольное мероприятие.
    по обращению граждан
одно контрольное меропри-
ятие.
   Общий объем проверен-
ных бюджетных средств рай-
она и бюджетных средств по-
селений в ходе проведения
контрольных мероприятий
составил 136886,29 тыс. руб.
   В результате проведен-
ных мероприятий выявле-
но 222 нарушения на об-
щую сумму 13148,94 тыс.
руб. или 9,61 % проверен-
ных бюджетных средств.
   Выявленные в ходе конт-
рольных мероприятий нару-

шения и замечания класси-
фицировались в соответ-
ствии с Классификатором на-
рушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного
контроля и характеризуются
следующими данными:
      23 нарушения при форми-
ровании и исполнении бюд-
жета на сумму 647,7 тыс. руб.
- в городском поселении, МКУ
«СТО», спортшколе «Атлант».
     42 нарушения при веде-
нии бухгалтерского учета,
составления и предостав-
ления бухгалтерской и фи-
нансовой отчетности на
сумму 1760,24 тыс. руб. - в
МКУ «СТО» и «Атланте».
     8 нарушений в сфере уп-
равления и распоряжения му-
ниципальной собственностью
на общую сумму 5446,71 тыс.
руб. при проведении провер-
ки в «Атланте».
     72 нарушения по контро-
лю и аудиту соблюдения за-

конодательства в сфере
закупок на общую сумму
2742,76 тыс. руб. проведенных
в муниципальных казенных
учреждениях района: «Ат-
лант», детсады с. Вострецо-
во и п. Новое Устье.
    Нецелевое использование
бюджетных средств на об-
щую сумму 587,55 тыс. руб.
     По итогам контрольного
мероприятия составлено
три протокола об админист-
ративной ответственности
по статьи 15.14 КоАП РФ на
главу городского поселения
и двух глав сельских поселе-
ний. Денежные средства от
уплаты штрафов в сумме
60,0 тыс. руб. поступили в
бюджет в полном объеме. В
адрес глав городского посе-
ления «Рабочий поселок
Охотск» и двух глав сельских
поселений были направле-
ны предписания, об устране-
нии выявленных нарушений.
Одно предписание находит-
ся на контроле.
    В ходе контрольной дея-
тельности выявлены неэф-
фективные расходы на об-
щую сумму 1679,58 тыс. руб.

(Продолжение
читайте на стр. 4)

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
 Заслуживают добрых слов
и признательности водите-
ли, работавшие в первые
дни аварии и сейчас А. Ос-
колков, М. Копытов, М. Яно-
вич, А. Ушаков, К. Козарен-
ко, О. Дон, Е. Горпинченко,
С. Комаров, А. Денисенко».
   Благодаря таким людям
стоит незыблемо наше го-
сударство. Именно они в
трудную минуту придут на
помощь, своими руками ус-
транят аварии, не допустят

Актуально

Авария
устраняется

прихода беды в свои дома,
дома знакомых и близких.
   Устранение аварии про-
должается. В прошлые дни
ремонтная бригада восста-
новила функцию ещ  двухсот
метров водовода и теперь
нормальное течение воды
налажено в водопроводных
трубах длиной  2200 м, начи-
ная от ручья Охотский.
   На этой неделе не было
перебоев с обеспечением
водой населения и всех
объектов Охотска, включая
социальные объекты и ко-

тельные. Несмотря на оста-
новку работы водовода, ко-
тельные работали беспере-
бойно, в штатном режиме.
   Имеется лишь диском-
форт для жителей ул. Охот-
ской, ранее подключивших-
ся к централизованному
водоснабжению, так как им
приходится восстанавли-
вать  и готовить наружные
емкости (бочки) для зали-
ва воды, от
которых они
давно изба-
вились.
   Также хо-
чется отме-
тить, что уча-
стники лик-
в и д а ц и и
аварии на-
строены оп-
тимистично.
О с о знавая
в а ж н о с т ь

объекта для жизнеобеспе-
чения родного поселка,
они уверенны в своей даль-
нейшей успешной работе
по реанимации водовода.
   Единственная просьба к
охотчанам – экономнее
расходовать питьевую воду
и не осуществлять слив теп-
лой воды с системы ото-
пления.

Александр ГОРДИЕНКО
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(Продолжение.
Начало на стр. 3)
   В соответствии с требова-
ниями Бюджетного Кодек-
са РФ было проведено 17
внешних проверок, включая
8 внешних проверок годо-
вой бюджетной отчетности
за 2017 год главных адми-
нистраторов (главных рас-
порядителей) бюджетных
средств района, 9 внешних
проверок годового отчета
об исполнении бюджета
городского и сельских по-
селений района, а также об
исполнении бюджета рай-
она за 2017 год.
    По результатам внешних
проверок установлено 24
нарушения на общую сум-
му 26809,81 тыс. руб., в том
числе:
    - нарушения в ходе ис-
полнения бюджета выяв-
лены в отделе образования
и городском поселении на
общую сумму 11726,07 тыс.
руб., включая нарушение
порядка использования
средств резервного фонда
в сумме 100,0 тыс. руб., пре-
вышение принятых бюд-
жетных обязательств над
утвержденными лимитами
бюджетных обязательств в
сумме 11626,07 тыс. руб.;
    - нарушение правил веде-
ния бухгалтерского учета
на общую сумму 1849,76
тыс. руб. выявлены в Коми-
тете по управлению муници-
пальным имуществом рай-
она, Инском и Новоустьен-
ском сельских поселениях,

в отделе образования.
    - нарушение порядка уп-
равления и распоряжения
муниципальным имуще-
ством  на общую сумму
13233,95 тыс. руб. выявле-
ны в отделе культуры, в от-
деле образования, в город-
ском поселении включая:
осуществление  передачи
атлетической беседки с
навесом в адрес средней
школы № 1 из муниципаль-
ной собственности городс-
кого поселения в наруше-
ние порядка закрепления
и использования находя-
щегося в муниципальной
собственности имущества
на сумму 2067,14 тыс. руб.,
в отсутствие регистрации
права оперативного управ-
ления поставлена на ба-
ланс квартира стоимостью
500 тыс. руб., без подтвер-
ждающих документов, на
государственную регистра-
цию права на балансе уч-
реждения  находился зе-
мельный участок на сумму
6101,21 тыс. руб., не по-
ставлены на балансовый
учет земельные участки на
сумму 4565,6 тыс. руб..
    Таким образом, всего по
результатам внешнего му-
ниципального финансово-
го контроля за 2018 год
было выявлено 246 нару-
шений на общую сумму
39958,75 тыс. руб.
    В течение 2018  года
было проведено 3 экспер-
тно-аналитических мероп-
риятия, включая анализ

исполнения районного
бюджета за 9 месяцев 2018
года и бюджета городского
поселения за 6 месяцев и
9 месяцев 2018 года.

Экспертиза проектов
нормативных

правовых актов
   В течение 2018 года Конт-
рольно-счетной палатой
было подготовлено 63 экс-
пертных заключения на про-
екты нормативных правовых
актов органов местного са-
моуправления, касающихся
использования бюджетных
средств, распоряжения и
управления муниципаль-
ным имуществом, а также на
проекты муниципальных
целевых программ.
   Было подготовлено 9 зак-
лючений на проекты бюд-
жетов на 2019 год и на пла-
новый период 2020-21 го-
дов, включая бюджеты рай-
она и всех восьми поселе-
ний района.

Реализация
результатов контрольных

и экспертно-
аналитических

мероприятий
    По результатам конт-
рольных мероприятий в
адрес учреждений, глав-
ным распорядителям бюд-
жетных средств, органам
местного самоуправления
поселений было направ-
лено 5 представлений, из
которых три представления
исполнены и два остались
на контроле, 5 предписа-
ний о выявленных наруше-

ниях и необходимости их
устранения, из которых че-
тыре исполнены и одно ос-
талось на контроле.
    В течение года было на-
правлено 8 информацион-
ных писем, в том числе Ко-
митету по управлению му-
ниципальным имуществом,
отделу образования и пяти
сельским поселениям.По
результатам контрольных
мероприятий и внешних
проверок было устранено
выявленных нарушений на
общую сумму 20534,1 тыс.
руб., в том числе по резуль-
татам внешней проверки
годовой бюджетной отчет-
ности на сумму 14751,03
тыс. руб., по результатам
контрольных мероприятий
на сумму 5783,07 тыс. руб.
   Устранены нарушения в
бухгалтерском учете на об-
щую сумму 20012,06 тыс. руб.
   По результатам проверки
аудита в сфере закупок на
сайте госзакупок проверяе-
мыми организациями вне-
сены сведения в реестр
контрактов, размещены от-
четы о закупках у субъектов
пр едпр инимател ьств а,
уточнен план-график на
2018 год, составлен реестр
закупок на общую сумму
318,66 тыс. руб.
   Возмещено необоснован-
ных расходов в бюджет рай-
она и поселений в сумме
203,38 тыс. руб., в том чис-
ле в бюджет района - 92,48
тыс. руб., из них за прошлые
периоды в сумме 50,81 тыс.
руб.; в бюджет поселений
района - 110,9 тыс. руб., из
них уплачено штрафов на
сумму 60,0 тыс. руб.

     Н. БАДИКОВА,
председатель

Контрольно-
сч тной палаты

    Охотского района

Коротко по делу

   Быть активным и неравно-
душным, стремиться делать
добрые дела по велению
сердца – это о волонтерах
села Булгин, ребятах и взрос-

По велению сердца
лых. Жительница поселка
Морской тоже не осталась в
стороне. Антонина Владими-
ровна Курилова выписала
для воспитанников детско-

го сада журналы. «Веселые
герои» - для мальчиков,
«Волшебный светлячок» -
для девочек. Теперь малы-
ши с нетерпением ждут кра-
сочные познавательные
журналы, которые подарят
им немало интересных ми-

нут и идей. Это желание сде-
лать мир для детей ярче и
добрее может стать хоро-
шим примером для жите-
лей района.

Т. МАКСИМЧУК,
заведующий детским

садом, с. Булгин
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Официально

   Администрация городс-
кого поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотского
муниципального района
Хабаровского края объяв-
ляет конкурс на замещение
вакантной должности му-
ниципальной службы:
   -  главного специалиста
по жизнеобеспечению на-
селения в штате админис-
трации городского поселе-
ния «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муни-
ципального района Хаба-
ровского края
   Условия конкурса:
   -  наличие профессио-
нального образования без
предъявления требований
к стажу муниципальной
службы или стажу работы
по специальности, направ-
лению, подготовки.
   Общие квалификацион-
ные требования к канди-
датам:
   - наличие навыков при-
нятия управленческих ре-
шений; навыков владения
компьютерной и оргтехни-
кой и необходимым про-
граммным обеспечением;
навыков владения офици-
ально-деловым стилем

Объявлен конкурс
русского языка при веде-
нии деловых переговоров;
навыков работы с доку-
ментами (составление,
оформление, анализ, ве-
дение, хранение и иные
практические навыки); на-
личие организационных и
коммуникативных навы-
ков; умение рационально-
го планирования рабочего
времени.
   Конкурс проводится в
виде конкурса документов
и конкурсного испытания в
форме собеседования.
   Для участия в конкурсе
кандидатам необходимо
представить в администра-
цию городского поселения
(р.п.  Охотск,  ул.  Ленина,  1
3-й этаж, контактный теле-
фон: 91680, 91876) главно-
му специалисту по органи-
зационно-методической и
кадровой работе Ким М.М.
в течение 20 дней со дня
публикации объявления
следующие документы:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;
   - собственноручно запол-
ненную и подписанную ан-
кету по форме, утвержден-
ной распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.05.2005
№ 667-р;
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
   - фотографию 6х4;
   - документы, подтверж-
дающие необходимое
профессиональное обра-
зование и квалификацию
(копии документов об об-
разовании, о повышении
квалификации, о присвое-
нии уч ного звания, копию
трудовой книжки), заве-
ренные нотариально или
кадровыми службами по
месту работы;
   -  копии свидетельства о
поставке физического лица
на учет в налоговом органе
по месту жительства на
территории РФ и свиде-
тельства обязательного
пенсионного страхования с
предъявлением подлинни-
ков на обозрение;
   - документ об отсутствии
заболевания, препятствую-
щего поступлению на муни-
ципальную службу или ее
прохождению (медицинс-
кая справка формы № 001-

ГС/у, выданная медицинс-
ким учреждением, имею-
щим соответствующую ли-
цензию);
   - копии документов воин-
ского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
   - справка о доходах, рас-
ходах за год, предшествую-
щий году подачи докумен-
тов на конкурс, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера
своих, супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей;
   Несвоевременное предо-
ставление документов,
предоставление их в непол-
ном объеме или с наруше-
нием правил оформления
без уважительной причи-
ны являются основанием
для отказа гражданину в их
приеме.
   Планируется дата прове-
дения собеседования – 15
марта 2019 года. О точной
дате и времени проведе-
ния собеседования граж-
дане, подавшие документы
на конкурс, будут проин-
формированы лично.

   Вчера в Охотском крае-
ведческом музее откры-
лась выставка печатных
изданий, информацион-
ных материалов и госу-
дарственных наград по
случаю юбилейных дат на-
шей Армии, посвящ нная
Дню защитника Отечества.
Она разместилась у де-
монстрационных стендов,
на которых  представлены
экспонаты музейного

Память

В краевом проекте
 и наши земляки

фонда, рассказывающие о
боях за установление вла-
сти большевистских Сове-
тов на нашем побережье
в двадцатые годы прошло-
го века, а также об учас-
тии наших земляков в Ве-
ликой Отечественной вой-
не.  Разумеется, этот бо-
гатый исторический мате-
риал  как нельзя лучше
дополняет тематическую
презентацию. Здесь, ска-

жем так, на местной тема-
тике  мы проводим экскур-
сионные обзоры  этапов
становления и развития
советско-российской Ар-
мии.
     Данным  мероприятием
наш музей завершает сво
участие в краевом месяч-
нике военно-патриотичес-
кой работы среди населе-
ния.  До этого в январе мы
провели театрализован-
ные экскурсии для школь-
ников и молод жи, а также
для охотчан старшего поко-
ления у тематической выс-
тавки «День снятия блока-
ды Ленинграда в 1944
году». А в феврале   пред-
ставляли нашим гостям эк-

спозицию и  информацион-
ный  бюллетень «Герои
живут среди нас. К 30-ле-
тию вывода советских войск
из Афганистана».
     Всего  в большом крае-
вом воспитательном про-
екте военной тематики на
площадке самого север-
ного в регионе  краевед-
ческого музея уже приня-
ли участие около 350 жи-
телей районного центра и
периферийных поселе-
ний.  Надеемся,  что в ос-
тавшиеся дни, а месячник
завершается в предстоя-
щий вторник, к нам придут
новые посетители.

     В. БЕЛОУСОВ,
     сотрудник музея
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Понедельник, 25 февраля

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 25 февраля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
14.00  "Наши люди" с Юли-
ей Меньшовой. [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. "Га-
далка". [16+]
22.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.05 Д/ф Премьера. "Анд-
рей Тарковский. Трудно
быть Богом". [12+]
1.05 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.00  "Модный приговор". [6+]
4.00  "Мужское / Женское". [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 Корчевниковым". [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 "Склифосовский". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с "Тай-
ны развед-
ки". [16+]

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский жених".
10.50 Т/с "Буду жить". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.00 Т/с "Принц Сибири". [12+]
13.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
14.00  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.10 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50  "Мо  любимое шоу". [16+]
16.30 Д/с "Тайны разведки". [16+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Принц Сибири". [12+]
21.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10  "ЖаннаПомоги". [16+]
22.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
22.20 "Скульптор смерти".
0.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные
программы". [16+]

5.05 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6.00  Сегод-
ня.

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00  "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
21.00 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]

23.00  Сегодня.
23.15 "Мужские каникулы". [16+]
0.15  "Поздняков". [16+]
0.30  "Место встречи". [16+]
2.15  "Поедем, поедим!" [0+]
2.55 "Завещание Ленина". [12+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от
глубокого сна".
7.55 Т/с "Сита и Рама".
8.40 Х/ф "Каникулы Кроша". [0+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
12.15 Д/с "Первые в мире".
12.30  "Власть факта".
13.10  "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 Д/ф "Аркадий Остро-
вский. Песня остается с
человеком".
16.25 "Каникулы Кроша". [0+]
17.45  Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфоничес-
кий оркестр.
18.25 Д/ф "Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей".
18.45  "Власть факта".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "Алексей Октябринович".
21.30  Сати. Нескучная
классика...
22.10 Т/с "Медичи. Повели-
тели Флоренции". [18+]
23.10  "Письма из провинции".
23.40  Новости культуры.
0.00  Открытая книга.
0.25  "Власть факта".
1.05 Д/ф "Аркадий Остро-
вский. Песня остается с че-
ловеком".
1.45  ХХ век.

5.00  "Извес-
тия".
8.00 Т/с "Бра-
тья". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Братья". [16+]
13.00  "Известия".

7.55  Все на Матч!
8.15  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Чет-
в рки. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Канады.
8.50  Санный спорт. Кубок
мира. Спринт.
10.15  Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью.
Трансляция из Нидерландов.
11.00  Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Айнтрахт".
Чемпионат Германии. [0+]
13.00 "Вся правда про...". [12+]
13.30 "Утомл нные славой".
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция
из Белоруссии. [0+]
16.50  Новости.
16.55  Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция
из Белоруссии. [0+]
17.45  Новости.
17.50  Все на Матч!
18.20  Фристайл. Кубок
мира. Ски-кросс. Трансля-
ция из Миасса. [0+]
20.00  Все на лыжи! [12+]
20.30  Новости.
20.35  Футбол. "Леванте" -
"Реал" (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. [0+]
22.25  Новости.
22.30  Все на Матч!
23.25  Футбол. "Фиорентина" -
"Интер". Чемпионат Италии.
1.15  Новости.
1.20  Континентальный вечер.
1.50   Хоккей.  КХЛ.  1/4  фи-
нала конференции "Запад".
Прямая трансляция.
4.25  Специальный репортаж.
4.55  Новости.
5.00  Тотальный футбол.
5.55  Футбол. "Жирона" - "Реал
Сосьедад". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

13.25 Т/с "Братья". [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+]
2.40  "Известия".
2.50 Т/с "Детективы". [16+]
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Вторник, 26 февраля

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 26 февраля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
14.00  "Наши люди" с Юли-
ей Меньшовой. [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 "Гадалка". [16+]
22.30  "Большая игра". [12+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.00  Церемония вручения
премии "Оскар-2019". [6+]
2.00  "Модный приговор". [6+]
2.50  "Мужское / Женское". [16+]
3.40  "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 Корчевниковым". [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 "Склифосовский". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с "Тай-
ны развед-
ки". [16+]

6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "ЖаннаПомоги". [16+]
10.50 Т/с "Буду жить". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.00 Т/с "Принц Сибири". [12+]
14.00  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.10 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
16.30 Д/с "Тайны разведки". [16+]
17.10  "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "Принц Сибири". [12+]
21.00  "Новости. Хабаровск".
21.10  "ЖаннаПомоги". [16+]
22.00  "Новости. Хабаровск".
22.20 Х/ф "Клиника". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.10 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6 . 0 0   С е -
годня.

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
21.00 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
23.00  Сегодня.
23.15  "Мужские каникулы". [16+]
0.15  "Место встречи". [16+]
2.00  Квартирный вопрос. [0+]
2.55 "Завещание Ленина". [12+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 "Гавр. Поэзия бетона".
7.55 Т/с "Сита и Рама".
8.40 Д/с "Первые в мире".
8.55 Х/ф "Каникулы Кроша". [0+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15 Д/ф "Подвесной па-
ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу".
12.30  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.15 Д/с "Первые в мире".
13.30  "Мы - грамотеи!"
14.15 Д/ф "Алексей Октяб-
ринович".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Пятое измерение".
15.40  "Белая студия".
16.25 "Каникулы Кроша". [0+]
17.35  Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфоничес-
кий оркестр.
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  "Больше, чем любовь".
21.30  Искусственный отбор.
22.10 Т/с "Медичи. Повели-
тели Флоренции". [18+]
23.10  "Письма из провинции".
23.40  Новости культуры.
0.00  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
0.40  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
1.25  ХХ век.
2.30 Д/ф "Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау".

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Д/с "Опас-
ный Ленинг-
рад". [16+]

6.45 Х/ф "Тихая застава". [16+]
8.25 Т/с "СМЕРШ". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "СМЕРШ". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Одинокий волк". [16+]5.40  "Новости. Хабаровск". [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+]
2.45  "Известия".
2.50 Т/с "Детективы". [16+]

7.55  Все на Матч!
8.30  Профессиональный бокс.
Д. Андраде - А. Акавов. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в среднем весе.
Трансляция из США. [16+]
10.30  Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Айнтрахт".
Чемпионат Германии. [0+]
12.30 Д/с "Деньги большо-
го спорта". [16+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "ФутБОЛЬНО". [12+]
16.30  Тотальный футбол. [12+]
17.25  Футбол. "Лейпциг" -
"Хоффенхайм". Чемпионат
Германии. [0+]
19.25  Новости.
19.30  Все на Матч!
20.00  Смешанные едино-
борства. Bellator. Дж. Галла-
хер - С. Грэм. П. Куилли - М.
Прайс. Трансляция из Ир-
ландии. [16+]
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
23.05  Специальный ре-
портаж. [12+]
23.35  Новости.
23.40  Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 10
км. Прямая трансляция из
Австрии.
1.30  Новости.
1.35  Все на Матч!
2.25   Хоккей.  КХЛ.  1/4  фи-
нала конференции "Запад".
Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Лыжный спорт. Чем-
пионат мира.  Прыжки с
трамплина. Командные со-
ревнования. Женщины.
Трансляция из Австрии. [0+]
5.40  Футбол. "Лестер" -
"Брайтон". Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
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Среда,  27 февраля

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

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 27 февраля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
14.00  "Наши люди" с Юли-
ей Меньшовой. [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 "Гадалка". [16+]
22.30 "Большая игра". [12+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 Д/ф "Мстислав Ростро-
пович. Просто Слава". [12+]
1.00 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.00  "Мужское / Женское". [16+]
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 Корчевниковым". [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 "Склифосовский". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/ф "Тай-
ны развед-
ки". [16+]

6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "ЖаннаПомоги". [16+]
10.50 Т/с "Буду жить". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.00 Т/с "Принц Сибири". [12+]
13.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
14.00  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.10 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
16.30 Д/ф "Полуостров со-
кровищ". [16+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "Принц Сибири". [12+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.10  "ЖаннаПомоги". [16+]
22.00  "Новости. Хабаровск".
22.20 Х/ф "Опасная комби-
нация". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.10 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6 . 0 0   С е -
год ня.

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
21.00 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
23.00  Сегодня.

23.15  "Мужские каникулы".
0.15  "Место встречи". [16+]
2.00  Дачный ответ. [0+]
2.55  "Завещание Ленина". [12+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра".
7.55 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Х/ф "Каникулы Кроша". [0+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.30  "Что делать?"
13.15 Д/с "Первые в мире".
13.30  Искусственный отбор.
14.15 Д/ф "Юлий Харитон.
Заложник".
14.40 Д/ф "Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  Сати. Нескучная
классика...
16.25 "Каникулы Кроша". [0+]
17.35  Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфоничес-
кий оркестр.
18.25 "Гавр. Поэзия бетона".
18.40  "Что делать?"
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45  "Больше, чем любовь".
21.30  "Абсолютный слух".
22.10 Т/с "Медичи. Повели-
тели Флоренции". [18+]
23.10  "Письма из провинции".
23.40  Новости культуры.
0.00 "Что скрывают зеркала".
0.40  "Что делать?"
1.25  ХХ век.
2.45  Цвет времени.

5.00  "Изве-
стия".
5.20 Т /с
" О д и н о к и й
волк". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "СМЕРШ. Ударная
волна". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Одинокий волк". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]

7.40  Все на Матч!
8.10  Волейбол. "Экзачиба-
ши" (Турция) - "Динамо-Ка-
зань" (Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины. [0+]
10.10  "Десятка!". [16+]
10.30  Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. Ф.
Емельяненко - Р. Бейдер.
12.30 Д/с "Деньги большо-
го спорта". [16+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Ньюкасл" -
"Бернли". Чемпионат Анг-
лии. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. "Барселона"
- "Реал" (Мадрид). Кубок
Испании. 1/2 финала. [0+]
20.35  Новости.
20.40  Все на Матч!
21.25  Пляжный футбол.
"Леванте" (Испания) - "Ло-
комотив" (Россия). Чемпи-
онат мира среди клубов
"Мундиалито-2019".
22.35  Новости.
22.40  Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 15 км.
1.00  Новости.
1.05  Все на Матч!
1.55  Волейбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург, Россия) -
"Фридрихсхафен" (Герма-
ния). Лига чемпионов. Муж-
чины. Прямая трансляция.
3.55  Новости.
4.00  Лыжный спорт. Чем-
пионат мира.  Прыжки с
трамплина. Женщины.
Трансляция из Австрии. [0+]
5.00  Новости.
5.05  Все на футбол!
5.55  Футбол. "Реал" (Мад-
рид) - "Барселона". Кубок
Испании. 1/2 финала.5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]

0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
2.45  "Известия".
2.50 Т/с "Детективы". [16+]
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Четверг, 28 февраля

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

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 28 февраля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
14.00  "Наши люди" с Юли-
ей Меньшовой. [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. "Га-
далка". [16+]
22.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.00  На ночь глядя. [16+]
1.00 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.00  "Мужское / Женское". [16+]
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 Борисом Корчевнико-
вым". [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 "Склифосовский". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/ф "До-
быча. Ян-
тарь". [12+]

5.40  "Новости. Хабаровск".
6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "ЖаннаПомоги". [16+]
10.50 Т/с "Буду жить". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.00 Т/с "Принц Сибири". [12+]
14.00  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.10  Смотрите, кто заго-
ворил. [6+]
14.20 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.00 Д/с "Мое родное". [12+]
16.40  "Глобальная кухня". [16+]
17.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "Принц Сибири". [12+]
21.00  "Новости. Хабаровск".
21.10  "ЖаннаПомоги". [16+]
22.00  "Новости. Хабаровск".
22.20 "Охотники за разумом".
0.20  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.40  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.10 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6.00  Сегод-
ня.

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00  "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
21.00 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]

23.00  Сегодня.
23.15  "Мужские каникулы". [16+]
0.15  "Место встречи". [16+]
2.00  "НашПотребНадзор". [16+]
2.50  "Завещание Ленина". [12+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Подвесной паром
в Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу".
7.55 Т/с "Сита и Рама".
8.35 "Дороги старых мастеров".
8.50 Х/ф "Каникулы Кроша". [0+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.10  "Липарские острова.
Красота из огня и ветра".
12.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.10 Д/с "Первые в мире".
13.30  "Абсолютный слух".
14.15 Д/ф "Дом полярников".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Пряничный домик".
15.40  "2 Верник 2".
16.25 "Каникулы Кроша". [0+]
17.35  Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфоничес-
кий оркестр.
18.30 Д/ф "Ваттовое море.
Зеркало небес".
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Маленькие роли
Большого артиста. Алексей
Смирнов".
21.30  "Энигма".
22.10 Т/с "Медичи. Пове-
лители Флоренции". [18+]
23.10  "Письма из провинции".
23.40  Новости культуры.
0.00  "Черные дыры. Белые
пятна".
0.40  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
1.20  ХХ век.
2.15 Д/ф "Борис и Ольга из
города Солнца".

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Т/с "Оди-
нокий волк".
[16+]

7.55  Все на Матч!
8.30  Волейбол. "Зенит-Ка-
зань" (Россия) - "Халкбанк"
(Турция). Лига чемпионов.
Мужчины. [0+]
10.30  Смешанные едино-
борства. Bellator. П. Фрей-
ре - Р. Скоуп. Трансляция из
Великобритании. [16+]
12.30 Д/с "Деньги большо-
го спорта". [16+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Утомл нные славой".
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Челси" - "Тоттен-
хэм". Чемпионат Англии. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Пляжный футбол.
"Спартак" (Россия) - "Фла-
менго" (Бразилия). Чемпи-
онат мира среди клубов
"Мундиалито-2019".
19.15  Новости.
19.20  Все на Матч!
19.55  Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Северное двоебо-
рье. Прыжки с трамплина.
21.10  Новости.
21.15  Все на Матч!
21.40  Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины.
Эстафета 4х5 км. Прямая
трансляция из Австрии.
23.25  Новости.
23.30  Континентальный
вечер.
23.50  Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Восток".
2.25  Все на Матч!
2.55  Баскетбол. "Химки"
(Россия) - "Милан" (Италия).
Евролига. Мужчины.
4.55  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Валенсия"
- "Бетис". Кубок Испании.
1/2 финала.

8.35  "День ангела".
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "СМЕРШ. Скрытый
враг". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Одинокий волк". [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+]
2.45  "Известия".
2.50 Т/с "Детективы". [16+]
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Пятница, 01 марта

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 1 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
14.00  "Наши люди" с Юли-
ей Меньшовой. [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  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос. Дети". Новый
сезон. [0+]
23.15  "Вечерний Ургант". [16+]
0.10 Д/ф Премьера. "Я - Хит
Леджер". [12+]
1.55 Х/ф "Побеждай!" [16+]
3.55  "Мужское / Женское". [16+]
4.45  "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 Корчевниковым". [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+]
23.40  "Выход в люди". [12+]
0.55 Х/ф "Один единствен-
ный и навсегда". [12+]

5.00 Д/ф "До-
быча. Алма-
зы". [16+]

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "ЖаннаПомоги". [16+]
10.50 Д/с "Мое родное". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
12.10 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
13.40  "Студия детского те-
левидения". [6+]
13.50  "Глобальная кухня". [16+]
14.20 Х/ф "Мое лето пинг-
понга". [16+]
16.00 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
20.30  "Глобальная кухня". [16+]
21.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10  "ЖаннаПомоги". [16+]
22.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
22.20  "Мо  любимое шоу". [16+]
23.00  "Телохранитель". [18+]
0.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
1.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6 . 0 0   С е -
годня.

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00 "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.10  "Жди меня". [12+]

19.00  Сегодня.
19.35 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
23.50  ЧП. Расследование. [16+]
0.25  "Захар Прилепин. Уро-
ки русского". [12+]
0.55  "Мы и наука. Наука и мы".
1.55  "Место встречи". [16+]
3.50  "Судебный детектив". [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/ф "Ваттовое море.
Зеркало небес".
7.50 Т/с "Сита и Рама".
8.35  "Шестнадцатая весна".
10.00  Новости культуры.
10.20 Д/ф "Леонид Ут сов.
Есть у песни тайна..."
11.10 "Веселые ребята". [0+]
12.40 "Что скрывают зеркала".
13.20 Д/с "Дороги старых
мастеров".
13.30  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
14.15 Д/ф "Борис и Ольга из
города Солнца".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из провинции".
15.35  "Энигма".
16.20 "Шестнадцатая весна".
17.45  Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра.
19.00  "Смехоностальгия".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Искатели".
20.30  "Линия жизни".
21.25 Х/ф "Очередной рейс".
23.00  Новости культуры.
23.20  "2 Верник 2".
0.15  "Особый взгляд" с Сэ-
мом Клебановым. [12+]
2.00  "Искатели".
2.45 "Путешествие муравья".

7.55  Все на Матч!
8.30  Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Северное
двоеборье. Гонка 10 км.
Трансляция из Австрии. [0+]
9.15  Лыжный спорт. Чем-
пионат мира.  Прыжки с
трамплина. Мужчины. Ква-
лификация.
10.30  Профессиональный
бокс.  Дж.  Дэвис -  У.  Руис.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA во вто-
ром полул гком весе.
12.30 Д/с "Деньги большо-
го спорта". [16+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
16.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
16.50  Новости.
16.55  Зимняя Универсиа-
да-2019. Россия - Норвегия.
Хоккей с мячом. Женщины.
18.55  Новости.
19.00  Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди
клубов "Мундиалито-2019".
20.10  Новости.
20.15  Все на футбол! [12+]
20.55  Пляжный футбол.
БАТЭ (Белоруссия) - "Спар-
так" (Россия). Чемпионат
мира среди клубов "Мунди-
алито-2019". Прямая
трансляция из Москвы.
22.05  Новости.
22.10  Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Эс-
тафета 4х10 км. Прямая
трансляция из Австрии.
0.20  Новости.
0.25  Все на Матч!
0.55  Лыжный спорт. Чем-
пионат мира.  Прыжки с
трамплина. Мужчины.
2.45   Хоккей.  КХЛ.  1/4  фи-
нала конференции "Запад".
Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.05  Дневник Универсиа-
ды. [12+]
5.25  Баскетбол. "Олимпи-
акос" (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины.

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Т/с "Оди-
нокий волк".
[16+]

8.40 Т/с "СМЕРШ. Лисья
нора". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "СМЕРШ. Лисья
нора". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Одинокий волк". [16+]
18.55 Т/с "След". [16+]
0.35 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]
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Суббота, 02 марта

6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Тот самый Мюнх-
гаузен". [0+]
8.10  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Ми-
хаил Пореченков. Обая-
тельный хулиган". [12+]
11.10 "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Идеальный ремонт". [6+]
13.15  Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
16.05 Х/ф "Тот самый Мюнх-
гаузен". [0+]
18.45  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.45  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.15  "Сегодня вечером". [16+]
23.15  Церемония откры-
тия зимней Универсиады-
2019. Прямой эфир.
2.10 Х/ф Премьера. "Пре-
кращение огня". [16+]
4.00 Х/ф "Скандальный
дневник". [16+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Вести. Местное время.
11.40 Х/ф "Осторожно! Вход
разреш н". [12+]
13.40  Х/ф "Любить и ве-
рить". [12+]
17.30  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.45  "Один в один. Народ-
ный сезон". [12+]
23.15 Х/ф "Акушерка". [12+]
3.35  "Выход в люди". [12+]

4.50  Х/ф "За
кем замужем
певица". [12+]

7.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
7.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
8.00  "Документальный
цикл программ". [16+]
9.20  "Спортивная програм-
ма". [16+]
9.40  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
10.10  "Студия детского те-
левидения". [6+]
10.20  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
10.30  "Синематика". [16+]
10.40  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
10.50  "Глобальная кухня". [16+]
11.20  "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.50  "Спортивная про-
грамма". [16+]
12.00 Т/с "Особенности наци-
ональной маршрутки". [16+]
15.30  "Спортивная про-
грамма". [16+]
15.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
15.50  "Синематика". [16+]
16.00  "Вокруг смеха". [12+]
18.10  "Битва ресторанов". [16+]
19.50  "Синематика". [16+]
20.00  "Глобальная кухня". [16+]
20.30  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
20.40  "Спортивная про-
грамма". [16+]
21.00 Х/ф "Тайная жизнь". [16+]
22.40  "Поговорим о деле". [16+]
23.00  "Спортивная про-
грамма". [16+]
23.10 Т/с "Исчезновение". [16+]
1.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

4.50  ЧП.
Расследова-
ние. [16+]
5.20  "Трио". [16+]

7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  "Зарядись удачей!" [12+]
9.25  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м рт-
вая". [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 теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
20.40  "Звезды сошлись". [16+]
22.15  Ты не поверишь! [16+]
23.20  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.15   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.30  "Фоменко фейк". [16+]
1.50 Х/ф "Трио". [16+]
4.00 Д/с "Таинственная
Россия". [16+]

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.25 Т/с "Сита и Рама".
10.00  Телескоп.
10.30 Х/ф "Очередной рейс".
12.05  Земля людей.
12.30 Д/ф "Морские гиганты
Азорских островов".
13.25  "Пятое измерение".
14.00  "Линия жизни".
14.55 Х/ф "Мой любимый
клоун". [12+]
16.20  "Больше, чем любовь".
17.05 Д/с "Энциклопедия
загадок".
17.35 Х/ф "Дело №306". [12+]
18.50 Д/ф "Театр Валенти-
ны Токарской. История од-
ной удивительной судьбы".
21.00  "Агора".
22.00 Д/с "Мифы и монстры".
22.45  Клуб 37.
23.40 Х/ф "Удар и ответ".
1.05 Д/ф "Морские гиганты
Азорских островов".
2.00  "Искатели".
2.45 М/ф "Брэк!"

5.00 Т/с "Де-
тективы". [16+]
10.10 Т/с
"Детективы".
[16+]

10.50 Т/с "След". [16+]
23.10 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Главное".
0.55 Т/с "Мама-детектив". [12+]
4.15 Т/с "Мама-детектив". [12+]

7.25  Все на Матч!
8.00  Л гкая атлетика. Чем-
пионат Европы в закрытых
помещениях. Финалы.
10.00  Прыжки в воду. "Ми-
ровая серия". Финалы.
Трансляция из Японии. [0+]
11.00  Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 1-я попытка.
11.50  Специальный репор-
таж. [12+]
12.10  Дневник Универсиады.
12.30  Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады.
13.00  Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады.
13.20  Футбол. "Аугсбург" -
"Боруссия" (Дортмунд).
Чемпионат Германии. [0+]
15.20  Все на футбол! [12+]
16.00  Все на Матч!
16.55  Зимняя Универсиа-
да-2019. Россия - Белорус-
сия.  Хоккей с мячом.  Муж-
чины. Прямая трансляция
из Красноярска.
18.55  Новости.
19.00 Д/ф "Красноярск-
2019. Из Сибири с любо-
вью". [12+]
19.30  Все на Матч!
19.55  Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Северное
двоеборье. Прыжки с трам-
плина. Команды. Прямая
трансляция из Австрии.
21.00  Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины.
Масс-старт 30 км. Прямая
трансляция из Австрии.
22.45  Новости.
22.50  Все на Матч!
23.15  Зимняя Универсиа-
да-2019. Церемония от-
крытия. Прямая трансля-
ция из Красноярска.
1.55  Футбол. "Рубин" (Ка-
зань) - "Ахмат" (Грозный).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
3.55  Л гкая атлетика. Чем-
пионат Европы в закрытых
помещениях. Финалы.
5.20  Новости.
5.25   Футбол.  "Лацио"  -
"Рома". Чемпионат Италии.

6.10 Х/ф "Сыщик петербур-
гской полиции". [12+]
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4.40 Т/с "Сваты". [12+]
6.40  "Сам себе режисс р".
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.55  Смеяться разре-
шается.
16.00 Х/ф "В плену у лжи". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
0.50  "Дежурный по стране".
1.50  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
3.25 "Пыльная работа". [16+]

5.40  Футбол. Чемпионат
Испании. "Реал Мадрид" -
"Барселона". Прямой эфир.
7.45 Х/ф "Тот самый Мюнх-
гаузен". [0+]
9.15  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.15  Премьера. "Жизнь
других". [12+]
11.15 Д/ф Премьера. "Боль-
шой белый танец". [12+]
12.00  Новости.
12.15 Д/ф "Большой белый
танец". [12+]
13.00 Х/ф "На Дерибасовс-
кой хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди". [16+]
14.50 Д/ф "Леонид Гайдай.
Бриллиантовый вы наш!" [12+]
15.50  Премьера. "Главная
роль". [12+]
17.25  "Три аккорда". [16+]
19.25  "Лучше всех!" [0+]
21.00  "Толстой. Воскресенье".
22.30  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига. [16+]
0.45 "Подальше от тебя". [16+]
3.15  "Мужское / Женское". [16+]
4.05  Контрольная закупка. [6+]

5.00  "Кино, се-
риалы, инфор-
маци о нно -

познавательные, развлека-
тельные программы". [16+]
7.30  "Жизнь, полная ра-
дости". [12+]
8.00 "Добыча. Янтарь". [16+]
8.40  "Спортивная программа".
8.50  "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
9.30  "Студия детского те-
левидения". [6+]
9.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [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 заго-
ворил". [0+]
17.50  "Глобальная кухня". [16+]
18.20  "Спортивная про-
грамма". [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 заго-
ворил". [0+]
21.00  "Мо  любимое шоу". [16+]
21.40  "Мое лето пинг-понга".
23.20 Т/с "Сшиватели". [16+]
1.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

4.45  "Звезды
сошлись". [16+]
6.20   "Цент-
ральное те-

левидение". [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 сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.

20.10 Х/ф "Ч рный п с". [12+]
0.00  "Брэйн ринг". [12+]
1.00 Х/ф "Реквием для сви-
детеля". [16+]

4.40 Т/с "Сваты". [12+]
6.40  "Сам себе режисс р".
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.55  Смеяться разре-
шается.
16.00 Х/ф "В плену у лжи". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
0.50  "Дежурный по стране".
1.50  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
3.25 Т/с "Пыльная работа". [16+]

5.00 Т/с
" М а м а - д е -
тектив". [12+]
5.45 Д/с "Моя
правда". [12+]

6.25 Д/с "Моя правда". [12+]
7.15  "Светская хроника". [16+]
8.10 Д/с "Моя правда". [12+]
9.00 Д/с "Моя правда". [16+]
10.00  "Светская хроника". [16+]
11.05  "Вся правда о... част-
ной медицине". [16+]
12.05  "Неспроста". [16+]
13.05  "Загадки подсозна-
ния". [16+]
14.05 Х/ф "Настоятель". [16+]
16.00 Х/ф "Настоятель-2". [16+]
17.55 "Стражи Отчизны". [16+]
0.25 Т/с "Стражи Отчизны". [16+]
1.20 Х/ф "Настоятель". [16+]
3.00 Х/ф "Настоятель-2". [16+]
4.25 Д/с "Агентство специаль-
ных расследований". [16+]

7.25  Все на Матч!
8.10  Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Северное
двоеборье. Команды. Эста-
фета 4х5 км. Трансляция из
Австрии. [0+]

9.15  Лыжный спорт. Чем-
пионат мира.  Прыжки с
трамплина. Смешанные
команды. Трансляция из
Австрии. [0+]
9.55  Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди
клубов "Мундиалито-2019".
Трансляция из Москвы. [0+]
11.00  Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 3-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады.
11.50  Прыжки в воду. "Ми-
ровая серия". Финалы.
Трансляция из Японии. [0+]
12.30  Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады.
13.00  Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады.
13.20  Зимняя Универсиа-
да-2019. Церемония от-
крытия. Трансляция из
Красноярска. [0+]
15.20  Все на Матч!
15.55  Зимняя Универсиа-
да-2019. Россия - Швеция.
Хоккей с мячом. Женщины.
Прямая трансляция из
Красноярска.
17.55  Новости.
18.00  Дневник Универсиады.
18.20  Все на Матч!
18.55  Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди
клубов "Мундиалито-2019".
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Москвы.
20.05  Все на Матч!
20.25  Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди
клубов "Мундиалито-2019".
Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы.
21.40  Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины.
Масс-старт 50 км. Прямая
трансляция из Австрии.
0.25  Все на лыжи! [12+]
0.55  Новости.
1.00  "Тренерский штаб". [12+]
1.30  Футбол. "Спартак"
(Москва) - "Краснодар". Рос-
сийская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
3.55  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
5.25  Футбол. "Наполи" -
"Ювентус". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
7.25  Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Женщины. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады.
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20 февраля - День Всемирной справедливости

   В 2007 году благодаря
инициативе руководства
Кыргызстана дата 20-е
февраля была объявлена
Генеральной Ассамблей
ООН Всемирным дн м со-
циальной справедливости.
Равные права людей любо-
го пола, возраста, профес-
сии, статуса и вероиспове-
дания – это цель, к которой
должно стремиться между-
народное сообщество.
   В разные времена поня-
тия социального равенства
значительно различалось.
Так, во времена греческого
философа Платона оно
трактовалось по формуле –
каждому сво . То есть оно
объявляло равенство в
рамках определенных со-
словий и не одинаковость
прав и свобод между ними.
В средневековье счита-

лось, что все равны перед
Богом. В новой истории
упор делался на то, что все
граждане едины перед за-
коном. На сегодняшний
день принцип социально-
го равноправия приобрета-
ет черту – каждому по ка-
питалу. Любой человек мо-
жет претендовать на соци-
альные блага. В тоже вре-
мя в обществе существует
неравный доступ к части из
них – деньгам, власти и
престижу.
   Согласно исследованиям
благотворительной органи-
зации «Oxfarm» - 62 чело-
века владеют таким же
объемом материальных
ценностей, что и бедней-
шая половина Земли. Все-
го 1% населения планеты
является обладателем бо-
лее половины всех земных

богатств. В 2017 году общее
глобальное богатство воз-
росло на 9,3 триллиона
долларов США, 82% этого
увеличения досталось ука-
занной выше состоятель-
ной прослойке населения.
Остальные люди практи-
чески не почувствовали на
себе увеличения благ. Гово-
ря обычным языком, пого-
ворка о том, что богатые
богатеют, а бедные бедне-
ют становиться вполне оп-
равданной. Это и не удиви-
тельно, ведь существующая
мировая экономика, по
мнению ряда экспертов,
работает на небольшую
кучку сверхбогатых людей.
При этом если взять состо-
яние миллиардеров, фигу-
рирующих в списке
«Forbes», то его хватило бы
на то, что бы в семикратном

размере искоренить нище-
ту на планете.
   Социальная справедли-
вость – залог мирного со-
существования и благосос-
тояния людей. Именно ре-
ализация этого принципа в
обществе позволяет побе-
дить бедность, предотвра-
тить дискриминацию прав
и свобод человека.
   О воцарении социальной
справедливости, человече-
ство мечтало с момента
зарождения цивилизации.
Стремление к равным воз-
можностям глубоко коре-
нится в природе людей. В
разное время и в разных
формах, общество пыта-
лось воплотить эту гуман-
ную идею в жизнь. Но даже
сегодня мы достаточно да-
леки от этой заветной цели.
Празднование Дня соци-
альной справедливости –
ещ  один маленький шаг к
равноправию.

Алексей ЖУКОВ

Каждому - по капиталу

Образование: школа

Родина моя - Россия

   «Сегодня любить Рос-
сию – значит быть гражда-
нином, патриотом, интер-
националистом» - под та-
ким девизом прошла неде-
ля русского языка и лите-
ратуры в Аркинской сред-
ней школе. Организаторы
- учителя Г.Ф. Слепцова и
Н.Н. Павлова учитывали
пожелания ребят, их спо-
собности. Мальчишки и
девчонки начальных клас-
сов приняли участие в
олимпиаде. Свои знания
по русскому языку прове-
рили, написав диктанты,
не только учащиеся, но и

работники школы. Прошли
открытые уроки. Сельский
библиотекарь Т. Погодае-
ва провела викторины по
творчеству А. Гайдара.
   Порадовали ребята дек-
ламацией стихотворений
русских и современных по-
этов. В конкурсе приняли
участие 34 чтеца. Победи-
телями стали Г. Осенин, З.
Белолюбская, М. Коваль, К.
Гордиенко и Д. Колышкина,
Н. Михайлов и А. Шахрай, Д.
Чирикова и В. Буравель.
   На конкурс «Театральные
зарисовки», посвященном
Году театра, были представ-

лены театрализованные
постановки по произведе-
ниям И. Крылова, Н. Гого-
ля, Н. Некрасова, В. Даля,
А. Рыбакова и русским на-
родным сказкам. Очень
интересно прошло коллек-
тивно-творческое дело
«Что в имени тебе моем».
   Хочется отметить учащих-
ся 4 класса (кл.рук. Е. Бе-
лолюбская), победителей
среди начальной школы, с
театрализованным пред-
ставлением по повести А.
Рыбакова «Кортик». Ребя-
та сумели показать свою
артистичность, передать

эмоциональное состояние
героев того времени. Блис-
тательно выступили стар-
шеклассники, показав на
сцене отрывок из повести
Н. Гоголя «Ночь перед
Рождеством».
   Неделя закончилась
фольклорно-игровой про-
граммой «Красное слов-
цо», где ребята среднего и
младшего звена водили
русские хороводы, пели ча-
стушки, рассказывали по-
словицы, считалки и потеш-
ки. Все активные участни-
ки мероприятия были на-
граждены грамотами и
благодарностями.
                    Э. МИХАЙЛОВА,

заместитель директора,
    с. Арка

Сценка 4 кл. по повести «Кортик»
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   На очередном заседании
постоянного комитета Думы
по вопросам строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса в
первом чтении был рас-
смотрен законопроект «О
внесении изменений в За-
кон Хабаровского края «О
регулировании отношений в
сфере обеспечения прове-
дения капитального ремон-
та общего имущества в мно-
гоквартирных домах на тер-
ритории Хабаровского
края».
   Как отметила, представляя
законопроект, первый заме-
ститель министра жилищно-
коммунального хозяйства
края Елена Костенко, в це-
лях расширения возможно-
стей для создания безбарь-
ерной среды для маломо-
бильных групп населения,
предлагается включить в до-
полнительный перечень
работ по капитальному ре-
монту, выполнение которых
финансируется за счет
средств фонда капитально-
го ремонта, сформирован-
ного исходя из минимально-
го размера взноса на капи-

В Законодательной Думе

тальный ремонт, работы по
установке пандусов. Это из-
менение позволит при нали-
чии решения общего собра-
ния собственников помеще-
ний в многоквартирном
доме осуществлять устрой-
ство пандусов за счет
средств фонда капитально-
го ремонта.
   А вот услуга по установке
коллективных общедомо-
вых приборов учета потреб-
ления электрической энер-
гии будет исключена из до-
полнительного перечня с 1
июля 2020 года. С этого
времени, согласно феде-
ральному законодатель-
ству, обязанность по их ус-
тановке будет возложена
на ресурсоснабжающие
организации.
   Кроме того, законопроек-
том также предлагается
ввести новый вид краевой
государственной поддерж-
ки – дополнительную по-
мощь при возникновении
неотложной необходимос-
ти в проведении капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных
домах. Например, для уст-
ранения аварийного состо-

яния крыш, подвальных по-
мещений, фундамента, фа-
сада, внутридомовых инже-
нерных систем электро-,
тепло-, газо-, водоснабже-
ния и водоотведения мно-
гоквартирного дома. Поря-
док получения такой помо-
щи будет конкретизирован
в постановлении Прави-
тельства края.
   Также предлагается скор-
ректировать отдельные по-
ложения о предоставлении
краевой государственной
поддержки на проведение
капитального ремонта, ра-
нее установленные крае-
вым законом. Так, уточняет-
ся, что краевая государ-
ственная поддержка на
проведение капитального
ремонта предоставляется
при условии, если размер
задолженности по уплате
взносов на капитальный
ремонт собственников по-
мещений в многоквартир-
ном доме по состоянию на
1 число месяца, предше-
ствующего месяцу обраще-
ния за предоставлением
краевой государственной
поддержки на проведение
капитального ремонта, не
превышает 10 процентов
включительно от общего
размера начисленных им в
соответствии с жилищным

законодательством взносов
на капитальный ремонт.
Ранее было 5 процентов.
   Депутат Павел Симигин
попросил уточнить, не спро-
воцирует ли эта норма уве-
личение недоимки по пла-
тежам за капремонт?
«У большинства домов с
аварийным состоянием
крыш, инженерных систем
– огромная задолженность
по этим взносам, потому
что люди не верят в возмож-
ность проведения ремонта.
Мы попытались дать им на-
дежду на то, что ремонт все-
таки будет с помощью кра-
евого Фонда, если они «вый-
дут» на недоимку хотя бы 10
процентов», – пояснил кол-
леге заместитель предсе-
дателя комитета Думы по
вопросам строительства,
ЖКХ и ТЭК, председатель
попечительского совета
Фонда капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов в Хабаровском крае
Владимир Лариков.
   Законопроектом предус-
мотрена возможность не
включать в региональную
программу капитального
ремонта общего имущества
в МКД дома, в которых име-
ется менее пяти квартир. В
случае принятия законо-
проекта, такие дома исклю-
чат из программы. Людям
будут возвращены внесен-
ные средства.
   Проект закона рекомен-
дован к принятию Думой в
первом чтении.

 Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

   Законопроект был рассмотрен в первом чтении на
очередном заседании комитета Думы по вопросам

строительства, ЖКХ и ТЭК.

Изменения
в краевом законе

Обратите внимание

О возможности предоставления
земельных участков в аренду

   Администрация Охотского муниципального района со-
общает о возможности предоставления в аренду земель-
ных участков:
   - площадью 598463 кв. м, в кадастровом квартале
27:11:0010803, расположенных на территории Аркинского
сельского поселения, для сельскохозяйственного назначения;
   - площадью 55,5 кв. м, в кадастровом квартале
27:11:0010401, расположенного по адресу: Охотский рай-
он, Хабаровский край, п. Новое Устье, в районе ул. Парти-

занская, д. 14, для установки гаража;
   - площадью 12,2 га, в кадастровом квартале
27:11:0010901, расположенных Охотский район, Хабаров-
ский край, в районе рыборазводного завода с. Булгин,
для сельскохозяйственного назначения.
     Лиц, заинтересованных в предоставлении земельных уча-
стков, просим обращаться в кабинет № 36 администрации
Охотского муниципального района, телефон 8(42141)91271.
Срок обращения 30 дней со дня опубликования.
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23 февраля - День защитника Отечества

   В читальном зале район-
ной библиотеки для учени-
ков 9«Б» класса средней
школы состоялась темати-
ческая викторина, посвя-
щенная, предстоящему
мужскому празднику.
   День защитника отече-
ства был учрежд н в 1918
году в честь первых побед
Красной Армии над вра-

Полоса
 препятствий

   Классный руководитель
2 «Б» класса И. Тихонова
и учитель физкультуры И.
Мохова Охотской средней
школы подготовили и про-
вели замечательный
праздник, посвященный
защитникам Отечества.
Второклассники были ре-
шительно настроены на
победу - будущие солдаты
не собирались уступать
опытным служивым.
    Папам в этот вечер
пришлось многое вспом-

Померялись
силой

гами революции. Тради-
ция отмечать 23 февраля
жива и в наше время. Ведь
этот праздник подч ркива-
ет патриотизм и силу духа
тех, кто, выполняя свой
долг, стоит на страже сво-
боды и независимости на-
шей Родины.
   Школьникам был познава-
телен рассказ ведущих в на-

чале мероприятия о том, что
с давних пор женщины актив-
но участвовали в охране ру-
бежей древней Руси. Их на-
зывали - поленицы.  Эти мо-
гучие воительницы в своих
боевых навыках ни чем не ус-
тупали мужчинам. Они лов-
ко управлялись с конем, мет-
ко стреляли из лука и отлич-
но владели мечем. В наше
мирное время некоторые
женщины, словно их соотече-
ственницы из далекого про-
шлого, посвящают себя рат-
ному делу. Они поступают в
ряды Российской армии. При
этом становятся примером
как в военной учебе, так и в
несении службы.
   Интеллектуальная полоса
препятствий состояла из
пяти этапов. В первом кон-
курсе «Перестрелка» уче-
ники отвечали на блиц воп-
росы. Во втором – «Воинс-
кая удаль», вспоминали
армейские пословицы и
поговорки. С третьим кон-
курсом  - «По старшинству»
не справилась ни одна ко-
манда. Сложность этого за-
дания состоялась в том, что

бы правильно по ранжиру
расположить погоны воен-
ных. После чего ведущие
объяснили ученикам обо-
значения на погонах и зна-
чимость воинских званий.
В конкурсе «На привале»
- необходимо было пра-
вильно собрать картинку
из отдельных фрагментов
с зашифрованным посла-
нием. «Угадай слово» стал
последним препятствием
для юных эрудитов.
   Подведя итог викторины,
ведущие похвалили ребят
за недюжинные знания
военного дела. После
чего, поздравили школь-
ников с наступающим
праздником и пожелали
им прилежной учебы.
   «Будьте смелыми, силь-
ными,  добрыми и спра-
ведливыми, занимайтесь
физической культурой и
спортом, чтобы стать на-
стоящими защитниками
Родины, - напутствовала
мальчишек Светлана
Столбова.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

нить, чтобы достойно выс-
тупить. В конкурсе строе-
вой подготовки оказались
лучшими сыновья.  Это и
понятно, ведь ежедневные
занятия физкультурой дают
свои результаты. Веселый
смех и азарт сопровождал
участников в конкурсе «Не
промахнись», где силы
оказались равны. Не от-
стали от мальчишек и де-
вочки. Они не хуже мам
«спасали» раненых, умело
накладывая повязки. Ар-

мейская кухня объединила
силы, весь класс был занят
в приготовлении пищи. По-
бывали взрослые и дети в
этот вечер в роли моряков,
где проявили быстроту и
сноровку.
    В упорной борьбе побе-
да досталась второкласс-
никам. Мальчишкам были
вручены знаки различия
всех видов войск, а папы по-
лучили поздравительные
открытки, которые ребята
сделали сами. Праздник

получился семейным и
веселым, доставив всем
много положительных
эмоций: с гордостью и
любовью смотрели роди-
тели на своих малышей.
   Такие общие мероприя-
тия сплачивают семьи,
способствуют не только
гармоничному развитию
детей, но и воспитывают
любовь к родине, гор-
дость за ее защитников.

Ирина КОВАЛЕНКО,
Фото из архива класса
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и мини-
стерство внутренней поли-
тики и информации Хаба-
ровского края

Рыболовецкий колхоз им. Ленина
на сезонную работу в период путины набирает:
- рыбообработчиков;
- водителей грузовых автомобилей категории “С”
с опытом работы на (Урал);
 - машинистов-трактористов категорий “D”, “Е” с опы-
том работы на (Бульдозере - Т-170, экскаваторе
ЭО - 2621 “Беларус”).

Отдел кадров: Т. 89243141347

ТРЕБУЕТСЯ
37. продавец в м-н «Горизонт». Т. 89143198099
8 9 0 9 8 4 1 4 6 2 9
42. продавец. Т. 89098576004

22. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89644776438
39. ружье «Montefeltpo Benelli» 12 кал., полуавтомат,
производство Италия. Цена договорная при осмотре.
Т. 89241178179 (звонить после 1900 часов)
41. 2-комн. кв. по ул. Центральная, в кв. остается вс ;
лодку «Неман-2» с мотором «Suzuki-15» в отл. тех. сост.
Т. 89242172346

УСЛУГИ
40. доставка, установка пласт. окон и теплиц. Т. 89996147061

   Охотский филиал АО «Теплоэнергосервис» изве-
щает, что с 25 февраля 2019 года оплата за комму-
нальные услуги по теплоснабжению будет произво-
диться в административном здании по адресу: ул.
40 лет Победы д. 28. График работы: с 08.30 до 17.00,
обед - с 13.00 до 14.00.

Уважаемые потребители
 коммунальных услуг!

   В целях предотвращения осложнения санитарно-эпи-
демиологической обстановки на территории района в
связи со сложившейся аварийной ситуацией на водопро-
водных сетях р.п Охотск убедительно просим принять
профилактические и противоэпидемические меры (ис-
пользовать для питья кипяченую воду либо бутилирован-
ную воду, соблюдать правила личной гигиены, другие).

Администация района

Уважаемые жители р.п. Охотск!

В компанию ООО “Востокинвест”
п. Морской на сезон путины 2019 г.

требуется продавец в торговый павильон
“ДОСТУПНАЯ РЫБКА”

По всем вопросам обращаться по Т. 89241114120

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
44. аттестат о среднем образовании серия АЕ № 158129,
выданный Новоустьинской средней школой (НУСШ) 25
июня 1986 года на имя Чистяковой Виктории Викторовны.

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции

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


