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Официально

   В результате отказа центрального водовода, обеспечи-
вающего питьевым водоснабжением потребителей р.п.
Охотск от поверхностного водозабора ручья Охотский, пре-
кращения поступления воды по магистральному трубопро-
воду на участке от многоквартирного дома № 38 по улице
Победы, и в результате возникновения риска прекраще-
ния снабжения населения и производственных объектов
пресной водой хозяйственно-питьевого назначения  в свя-
зи со сложившейся обстановкой, а также необходимос-

О введении режима
чрезвычайной ситуации
на территории Охотского
  муниципального района

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 13.02.2019 № 46

тью принятия мер по обеспечению жизнедеятельности
населения в целях предупреждения негативных послед-
ствий возможных аварий на коммунальных и промышлен-
ных объектах, жилых массивах и в учреждениях  социаль-
ной сферы района администрация Охотского муниципаль-
ного района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Ввести для органов управления и сил РСЧС района
режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» на территории Охотского муниципального райо-
на в границах городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» с 23 часов 30 минут 12 февраля 2019 года.
    2. Заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям,
пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах Охотского муниципального района прово-
дить ежедневно в 09.00 и в 18.00 до особого распоря-
жения.
   3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.
   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
и.о. главы администрации района                    М. А. Климов

Депутатский корпус

   14 февраля состоялось
очередное заседание Со-
вета депутатов района. В
ходе мероприятия были
рассмотрены вопросы, вхо-
дящие в сферу полномочий
Собрания, и принят ряд
важных документов.
   Так, решением собрания
были досрочно прекращены
полномочия депутата по од-
номандатному избиратель-
ному округу №1 А. Хомяко-
вой в связи с переходом на
муниципальную службу.
   Кроме этого, депутаты
тайным голосованием выб-
рали нового председателя
Контрольно-сч тной пала-
ты района. В должность
вступила Надежда Бадико-

Народные избранники в работе
ва, до этого исполняющая
обязанности председателя
КСП и много лет прорабо-
тавшая в этой организации
на других должностях. Она
же отчиталась перед Со-
бранием о результатах де-
ятельности Контрольно-
сч тной палаты в 2018 году.
   Решением Собрания в
муниципальную собствен-
ность было принято дви-
жимое имущество, в част-
ности, двенадцать метал-
лодетекторов для учебных
заведений района для
обеспечения антитерро-
ристических мероприя-
тий. Спутниковый телефон
для отдела по обеспече-
нию безопасности помо-

жет поддерживать опера-
тивную связь при ликвида-
ции чрезвычайных ситуа-
ций в тех местах, где дру-
гая связь отсутствует, а это
большая часть террито-
рии района.
   Также было внесено из-
менение в решение Собра-
ния депутатов «О перечне
муниципального имуще-
ства, предназначенного
для передачи во владение
и пользование субъектам
малого и среднего пред-
принимательства». Нежи-
лое помещение в здании,
расположенном по адресу
ул. Ленина, 18, после про-
ведения соответствующих
процедур будет передано

для ведения предприни-
мательской деятельности.
   Были утверждены измене-
ния в Уставе района, связан-
ные с изменением в феде-
ральном законодательстве.
Рассмотрены и утверждены
изменения в структуре ад-
министрации района. Ряд
должностей был упраздн н,
созданы другие должности,
организационно-методи-
ческий отдел получил новое
название.
   На Собрании был выб-
ран заместитель пред-
седателя собрания депу-
татов. Им стал главный
врач районной больницы
Александр Кусик.

    Андрей РОЗУМЧУК
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   - Какое образование не-
обходимо для того, чтобы
работать по вашей специ-
альности?
   - Мне кажется, подойд т
любое техническое образо-
вание и начальные знания
ПО и ПК. Главное, чтобы
человек был фанатом ком-
пьютеров и сетей, и хотел
дальше развиваться в этом
направлении. Лично у меня
образование – техник по ав-
томатизированным систе-
мам управления. В 2010
году я закончил техникум
ДВТГиК, потом год армии.
Приехал в начале 2012 года
из Хабаровска к будущей
супруге посмотреть Охотск
и остался. Прош л все дей-
ствующие на тот момент
предприятия: везде оста-
вил анкету и контакты. В
Охотскую горно-обогати-
тельную компанию пригла-
сили на собеседование. И
спустя три дня поехал на
участок Оз рный.
     - А какие человеческие
качества нужны «айтиш-
нику» для работы на со-
временном предприятии?
     -  Конечно,  коммуника-
бельность, ответственность,
желание учиться новому,
системный подход к реше-
нию поставленных задач,
решению проблем. Уметь
разговаривать с пользовате-
лем на его языке, ведь уро-
вень владения компьюте-
ром у всех разный.
     - Какие есть особеннос-
ти в работе посреди тайги,

15 февраля – День компьютерщика

Имя им –
«айтишники»

   Люди этих профессий широко вошли в нашу жизнь от-
носительно недавно. Но без них уже невозможна нор-
мальная работа современных учреждений и предприя-
тий – от детских садов до гигантских корпораций. В
фильмах и сериалах их показывают заросшими типа-
ми, ютящимися в подвалах и подсобках в окружении мно-
жества экранов, поедающими чипсы и мгновенно взла-
мывающими любой банк. Но в жизни всё выглядит ина-
че. Подробности - в интервью с начальником отдела
информационных технологий и связи ООО «Светлое»
компании «Полиметалл» Алексеем Егоровым.

вдали от цивилизации?
     - Наверное, здесь мень-
ше отвлекающих факторов,
например, нет развлека-
тельных учреждений, по
сути, некуда спешить с ра-
боты. Часто бывает так, что
помощи ждать неоткуда. В
2012 году, помню, был слу-
чай на Оз рном. Строители
перемещали спутниковую
антенну и установили е  на
глаз. Тогда я был единствен-
ным инженером ИТ и связи
на участке. Часов на пять
остался один на один с этой
антенной: долго е  «кру-
тил», чтобы настроить.
     - Работа админа твор-
ческая?
     -  С одной стороны вс
регламентировано, а с дру-
гой не вс  можно сделать
по проекту и поэтому иног-
да приходится подходить к
делу творчески.
     - Какие производствен-
ные процессы «завязаны»
на ваше подразделение?
     - От общего телефона в
общежитии до автовесо-
вой:  на всех объектах ис-
пользуется разнообразное
программное обеспечение
и все объекты объединены
в одну сеть, со множеством
сетевых устройств.
     У нас высокоавтомати-
зированное производство.
То есть, роль компьютеров
не то, чтобы большая – она
преимущественная. Под
нашим началом находится
парк примерно из 150 ма-
шин, вся периферия, спут-

никовая и радио связь, и,
конечно, телефония. Есть у
нас и удал нные участки –
база Унчи, подразделение
в Охотске, куда периодичес-
ки требуется выезд специ-
алиста для обслуживания
оборудования, решения
технических проблем: ре-
монта компьютеров или
принтеров, например.
     - У вас работа «кабинет-
ная» или приходится вы-
ходить наружу?
     - Конечно, большую часть
работы мы проводим в по-
мещении. Но иногда прихо-
дится и выходить. Уличные
работы – установку антенн,
радиомостов, протяжку ка-
белей и тому подобное -
стараемся делать в теплое
время (до -5) и очень каче-
ственно, чтобы зимой, в хо-
лода, оборудование не под-
вело и не пришлось рабо-
тать в сложных условиях.
     – Случаются авралы,
работа по ночам?
     - Предприятие работает
в круглосуточном режиме и
наша служба не исключе-
ние. Но настоящий аврал
на моей памяти был всего
один раз – когда осенью
2016-го переезжали из ста-
рого пос лка в новый. Нуж-
но было максимально бы-
стро и ч тко отключить, от-
соединить оборудование,
загрузить в вахтовку так,
чтобы вс  без приключе-
ний проехало около тр х
километров, а потом раз-
грузить, установить на но-
вом месте.  И так со всем
оборудованием – ПК, мони-
торы, принтеры, сканеры,
телефоны и так далее.

Ведь производство нельзя
останавливать. Пришлось
потрудиться.
     - Есть шуточная пого-
ворка, что хороший админ
на работе вообще ничего
не должен делать. На-
сколько она верна?
     -  Так оно и есть.  Я бы
перефразировал – не мо-
жешь работать головой,
работай руками.
     - А чем занимаются ад-
мины в свободное время?
     - Отдыхаем от компьюте-
ров. На Светлом досуг хоро-
шо организован, мой напар-
ник ходит в спортзал,  а я
предпочитаю читать или
смотреть фильмы. Надо ска-
зать, что в нашем вахтовом
пос лке хороший спортзал,
где много тренажеров, бего-
вые дорожки. На участке так-
же есть комната отдыха – с
настольными играми, боль-
шим телевизором и даже иг-
ровой приставкой Sony.
     - Во многих учреждени-
ях администраторов оши-
бочно называют програм-
мистами. Приходится ли
вам писать программы?
     - Иногда небольшие для
своего удобства. У нас спе-
циализированное про-
граммное обеспечение и
если нам что-то нужно, то это
делают программисты в Пе-
тербурге по нашей заявке.
     - И напоследок – на-
сколько ваша работа похо-
жа на расхожие образы?
Например, из сериала
«Компьютерщики»?
     -  Есть отдельные мо-
менты, только блондинки
у нас нет.

     Андрей РОЗУМЧУК
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   Наведение порядка в вопро-
сах обращения с твердыми
коммунальными отходами –
пожалуй, одна из самых зло-
бодневных проблем в нашей
стране. Ею озаботились влас-
тные структуры всех уровней
и федеральной, региональной
и муниципальной. Для е  ре-
шения в прошлом году прави-
тельством Хабаровского края
были проведены торги по вы-
бору регионального операто-
ра. Им стало ООО «Хабавтот-
ранс ДВ». С ним 08 июня 2018
года правительство региона и
заключило соответствующее
Соглашение.
   Однако в средине декабря
высший исполнительный
орган нашего государства по-
становлением № 1572 от
15.12.2018 г. «О внесении из-
менений в некоторые акты
Правительства Российской
Федераци» внес существен-
ные изменения в законода-
тельство об обращении с
твердыми коммунальными
отходами (ТКО). В результа-

Подготовка к изменению
схемы обращения с ТКО

в самом разгаре

Коммунальное хозяйство

   С 1 января 2019 года  всту-
пил в силу федеральный закон,
который разрешает бесплатно
для собственных нужд соби-
рать в лесах валежник - упав-
шие стволы деревьев или их
части, сломленные в силу при-
родных явлений, а также сруб-
ленный и полуобработанный
лес, брошенный и не вывезен-
ный. Валежник используется
населением в качестве топли-
ва. На практике оказалось, что
реализация федерального зако-
на является затруднительной.
   Согласно Лесному кодексу
порядок заготовки и сбора
гражданами валежника для
собственных нужд устанав-
ливается региональными зако-

Территория закона

Изменения в закон по
сбору валежника

нами. В конце 2018 года, до
вступления в силу указанного
федерального закона субъек-
ты РФ внесли требования в
местные нормативные акты,
регулирующие порядок заго-
товки и сбора лесных ресур-
сов на территории регионов.
Как написал в своем обраще-
нии к депутату Госдумы Бори-
су Гладких житель п. Обор рай-
она имени Лазо, в Хабаровс-
ком крае органы лесничества
не разрешают  ездить по лес-
ным дорогам, а также предла-
гают собирать валежник толь-
ко с помощью ручной пилы.
   «Подобные «перегибы» при
реализации закона оказались
и в других регионах. К приме-

ру, в Пензенской и Тульской
областях собирать валежник
разрешили только вручную,
без использования инстру-
мента. В Тверской области ус-
тановили, что длина палок
валежника должна состав-
лять не более одного метра.
Этот список можно продол-
жать.  Безусловно, в этой си-
туации барьеры должен сни-
мать орган власти субъекта
РФ во взаимодействии с ор-
ганом лесничества. Если бы
недочеты в законе были заб-
лаговременно просчитаны и
после принятия федерально-
го закона проведена работа на
местах,  то в этом году люди
могли бы заготовить еще
больше древесины для лич-
ных нужд. В нашем крае есть
места, где очень много вет-
ровала, который будет ле-
жать и гнить все лето,  а на

следующий год это будет уже
другого качества древесина»,
- прокомментировал  ситуа-
цию Борис Гладких.
   В этой связи жители просят
парламентария внести пред-
ложения от Хабаровского края
по  изменениям в федераль-
ный закон в целях устранения
указанных недочетов.
   «В настоящее время напра-
вил официальное обращение
в Рослесхоз. После получения
ответа и прояснения позиции
Федерального агентства по
данному вопросу будем при-
нимать решение, что возмож-
но предпринять для измене-
ния сложившегося положе-
ния», - подчеркнул депутат
Госдумы.

Пресс-служба депутата
Госдумы РФ

от Хабаровского края
Бориса Гладких

те - наши поселения к переда-
че дел для решения, так назы-
ваемой, мусорной проблемы
оказались не готовыми.
   По этой причине вышеназ-
ванное Соглашение с ООО
«Хабавтотранс ДВ» при-
шлось расторгнуть из-за чего,
как сообщает Министерство
ЖКХ края, деятельность по
обращению с отходами по-
требления в 2019 году на
территории Хабаровского
края должна осуществлять-
ся в том же порядке, как и
в 2018 году. А это значит, что
услуга по обращению с отхо-
дами потребления остается
в плате за жилое помещение
и нормативы накопления
ТКО, утвержденные приказом
№ 18 министерством ЖКХ
края от 12.03.2018 года, в ны-
нешнем году ещ  не будут
применятся при расчете пла-
ты за данный вид услуг.
   В то же время, вступившие
в силу изменения законода-
тельства говорят о том, что
необходимая валовая выруч-

ка регионального оператора
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
(далее – региональный опера-
тор) определяется, в том чис-
ле, с учетом расходов на при-
обретение контейнеров и бун-
керов для накопления ТБО, их
содержание, уборку мест по-
грузки  отходов.
   Поэтому, сейчас необходимо
определиться с местами на-
хождения площадок для сбора
мусора, создать их, особенно
в районе частных домов, со-
ставить и постоянно вести ре-
естр мест накопления ТБО, с
количеством контейнеров и
бункеров для их сбора.  А это,
согласно ст. 8 Федерального
закона № 89-ФЗ от 24.06.1998
«Об отходах производства и
потребления» относится к пол-
номочиям органов местного
самоуправления.
   Министерство ЖКХ края,
учитывая, что не позднее 01
августа нынешнего года необ-
ходимо пут м конкурсного от-
бора определить регионально-

го оператора, требует от город-
ских и сельских поселений ре-
естр мест нахождения контей-
нерных площадок направить в
их адрес уже до 01 марта.
   Без этих данных невозмож-
но произвести расчеты про-
гнозного значения необходи-
мой валовой выручки регио-
нального оператора, а значит
и разработать конкурсную до-
кументацию с указанием сто-
имости услуг оператора.
   Реестр мест контейнерных
площадок - это, можно сказать,
теоретическая камеральная
часть работы, почти не требу-
ющая финансовых затрат.
   А вот следующий этап весь-
ма затратный. Органам  мест-
ного самоуправления рекомен-
дуется создать места накоп-
ления ТКО (контейнерные пло-
щадки) и закончить данную ра-
боту до 01 ноября 2019 года.
   Это значит, что до указанной
даты необходимо  провести
бетонированные площадок и
укомплектовать каждую необ-
ходимым количеством метал-
лических контейнеров или бун-
керов. И ещ  одна деталь: за-
конодатель предлагает обес-
печить создание этих площа-
док собственниками ТКО.
   Следовательно подготовка
к изменению схемы обраще-
ния с ТКО в  самом разгаре.

Александр ГОРДИЕНКО
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Актуально

   Администрация Охотского
муниципального района
Хабаровского края объяв-
ляет о вынесении с 16 фев-
раля 2019 г. на обществен-
ное обсуждение в форме
публичного слушания мате-
риалов, обосновывающих
лимиты и квоты добычи
охотничьих ресурсов на тер-
ритории охотничьих угодий
Хабаровского края, за ис-
ключением особо охраняе-
мых природных территорий
федерального значения, на
период с 01 августа 2019 г.
до 01 августа 2020 г.
   Публичные слушания и
подведение итогов обще-
ственного обсуждения со-
стоятся 18 марта 2019 г. в
16-00 по адресу р.п. Охотск,
ул. Ленина, 16, в здании ад-
министрации Охотского му-
ниципального района Ха-
баровского края в зале за-

О проведении общественного обсуждения:
лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов

седаний на 1 этаже.
   Название намечаемой
деятельности: утверждение
лимитов и квот добычи охот-
ничьих ресурсов на терри-
тории охотничьих угодий Ха-
баровского края, за исклю-
чением особо охраняемых
природных территорий фе-
дерального значения, на
период с 01 августа 2019 г.
до 01 августа 2020 г.
   Месторасположение: Ха-
баровский край.
   Заказчик:  министерство
природных ресурсов Хаба-
ровского края, 680000, г.
Хабаровск, ул. Карла Марк-
са, 56, тел. (4212) 32 50 80.
   Срок проведения оценки
воздействия на окружаю-
щую среду – 2018 -2019 гг.
   Орган от администрации
района ответственный за
организацию слушаний – от-
дел по вопросам безопасно-

сти администрации Охотско-
го муниципального района
Хабаровского края, адрес: р.п.
Охотск, ул. Ленина, 16, каб. 11,
телефон 8 (42141) 9 23 77.
   Форма проведения обще-
ственных обсуждений: пуб-
личные слушания.
   Форма предоставления
замечаний и предложе-
ний: устная, письменная.
   Ознакомиться с матери-
алами, а также оставить
свои предложения и заме-
чания в письменной фор-
ме о реализации намечае-
мой хозяйственной дея-
тельности можно:
   - в отделе по вопросам безо-
пасности администрации Охот-
ского муниципального района
Хабаровского края по адресу:
р.п. Охотск, ул. Ленина, 16, каб.
11, телефон, 8 (42141) 92377, а
также на официальном сайте
https://admokhotsk.khabkrai.ru/

events/Obschestvennye-
obsuzhdeniya/;
   - в министерстве природ-
ных ресурсов Хабаровского
края в комитете охотничье-
го хозяйства по адресу: г. Ха-
баровск, ул. Запарина, 92,
каб.  211,  в рабочие дни с
15.00 до 17.00, телефон 8
(4212) 32-86-47, 31-51-99, а
также на официальном сай-
те министерства природных
ресурсов Хабаровского края
(mpr.khabkrai.ru) в направле-
нии деятельности “Охот-
пользование” (раздел “Об-
щественные обсуждения”).
   Срок представления за-
мечаний и предложений:
30 дней с даты опубликова-
ния данного извещения.

   Отдел по вопросам
безопасности

   администрации
Охотского

   муниципального района

   Выходные для нас с деть-
ми ознаменовались встре-
чей со знакомыми эвена-
ми-оленеводами. Мне хоте-
лось, чтобы семья молодо-
го педагога Романа Кель-
бер, приехавшего из Алтай-
ского края, познакомилась
с жизнью и бытом потом-
ственных оленеводов Миха-
ила и Катерины Киселевых,
которые остановились у до-
роги к угольному разрезу.
   Встретили нас у палатки
крепким рукопожатием и
пригласили присесть на
шкуру оленя. За чаепитием
обменялись новостями.
Гости, как правило, приез-
жают с подарками.  Вот и
мы привезли сладкое к
чаю. Следует отметить, что
оленеводы заваривают
вместе с чаем цветы, лис-

Народы Севера: оленеводы

Лучше один раз
увидеть

тья, плоды шиповника и
брусники. Витаминные до-
бавки к чаю заготавливают-
ся летом впрок.
   После общения семья
начала сборы в дорогу. На
нарты грузились продукты,
бытовые принадлежности,
складывались палатки. Все
делали ловко и быстро,
движения были экономны-
ми и точными. Олени, зап-
ряженные в нарты, выстра-
ивались цепочкой. Путь
предстоял нелегкий: в тече-
ние двух недель наши зна-
комые будут в дороге, оста-
навливаясь на ночевку. И
опять предстоят привыч-
ные хлопоты: установка па-
латки, заготовка дров для
печки и лапника на пол па-
латки, чтобы сверху посте-
лить шкуру оленя и приго-

товить нехитрый ужин. А ут-
ром снова в путь.
   Им,  конечно,  привычна
такая жизнь,  а для нас с
детьми это была очень уди-
вительная и увлекатель-
ная поездка. Ребята воо-
чию увидели быт оленево-
дов, их нелегкий труд.  Ведь
олени пасутся, питаясь яге-
лем. Вольный выпас зас-
тавляет пастухов перекоче-
вывать на 10-15 километ-
ров. Дети здесь рано начи-
нают помогать родителям
и обучаются тонкостям ухо-
да за оленями. А о приро-

де ребята знают много, да
и навыки выживания в лесу
у них высокие.
   Эта встреча дала ответы
на многие интересующие-
ся нас вопросы. И было
даже неловко, что мы жи-
вем здесь, а так мало зна-
ем о чудесной охотской
земле и людях, которые
проживают на побережье
испокон веков.

В. ГИЛЕВА,
На снимке:

в гостях у оленеводов
Фото из семейного

архива, с. Булгин
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15 февраля - Сретение Господне

   Праздник Сретение Гос-
подне (сретение от гречес-
кого «встреча») символи-
зирует встречу Нового и
Ветхого завета. В лице Си-
меона весь Ветхий завет и
неискупленное человече-
ство с миром отходит в
вечность, уступая место
христианству.
   Сретение отмечается в
честь удивительного собы-
тия. Во времена Христа у
иудеев был обычай посвя-
щать своего первенца Богу.
Что происходило на соро-
ковой день после рожде-
ния младенца. Мария и
Иосиф отнесли Иисуса в
храм для свершения этого
обряда. После чего к ним
неожиданно подошел вет-
хий старец Симеон Бого-

Видели очи мои спасение Твоё
приимец. Этот Святой был
одним из семидесяти двух
ученых-толковников, кото-
рым египетский царь Пто-
лемей II Филадельф пору-
чил перевести Священное
писание с еврейского на
греческий язык. Когда Си-
меон переводил книгу про-
рока Исаии, его смутила
фраза «И Дева во чреве
приимет и родит Сына». Он
подумал, что это явная
описка и уже хотел испра-
вить в тексте слова «Дева»
на «Жена». Но вдруг к нему
явился ангел господень и,
взяв Симеона за руку, оста-
новил Святого. Уверив Свя-
щенника, что тот не умрет
доколе сам не убедится в
истинности пророчества
Исаии. После чего Симеон

долго ждал исполнения
обещания Божия.
   По преданию так он про-
жил до 365 лет. И когда
Симеон увидел младенца
Иисуса в Храме, он взял
его на руки и, славя Бога,
сказал:
   «Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову
Твоему, с миром, ибо виде-
ли очи мои спасение Тво ,
которое Ты уготовил перед
лицом всех народов, свет к
посвящению язычников».
   Эти слова Святого стали
молитвой, получившей на-
звание «Песнь Симеона
Богоприимца». Она имеет
важное богослужебное зна-
чение и поется дважды в
конце вечерии и по оконча-
нии божественной литургии.

   По православным обыча-
ям в праздник Сретение
Господне необходимо под-
готовиться к исповеди и
причастию. Обязательно
прийти в храм. Потому что,
участвуя в богослужении,
человек становится соуча-
стником события, которому
посвящ н данный моле-
бен. Накануне Сретения в
15:00 начнется всенощное
бдение, которое продол-
жится утренней литургией в
9:00. В этот праздник в сте-
нах Спасо-Преображенс-
кого храма будут звучать
псалмы и молитвы, читать-
ся божественные тексты.
   Приходите на службу.

Отец Лавр,
настоятель Спасо-

Преображенского храма

Спорт

   С 2015 года в нашей стра-
не отмечается праздник,
посвященный зимним ви-
дам спорта. Седьмое фев-
раля было выбрано не слу-
чайно. Именно в этот день в
2014 году пламя Олимпийс-
кого огня озарило Сочи.
Провед нная там зимняя
олимпиада стала одним из
лучших, зрелищных и хорошо
организованных за всю ис-
торию мировых состязаний.
    Достижения Российских
спортсменов широко извес-
тны. Наши олимпийские
чемпионы – воспитанники
школ с вековой историей.
Ещ  во время Петра I в учеб-
ных заведениях появилась
обязательная дисциплина,
направленная на физичес-
кое развитие студентов.
    Конечно, суровый климат
нашей страны сыграл осо-
бую роль в развитии спорта.
Причиной популярности
зимних соревнований по-

служила длительность хо-
лодного времени года.
Раньше большинство лет-
них состязаний проходило
на свежем воздухе, так как
не было крытых стадионов
и спортивных залов. Поэто-
му, чтобы не потерять физи-
ческих кондиций, спортсме-
нам приходилось зани-
маться зимой – ходить на
лыжах, кататься на коньках
и санях, заниматься фигур-
ным катанием. Именно из-
за своеобразной «доступ-
ности» в России было про-
ще всего заниматься зимни-
ми видами спорта. Посуди-
те сами - инвентарь не тре-
бовал особых затрат, да и
погода способствовала.
    Сегодня в нашей стране
активно развиваются сле-
дующие виды зимнего
спорта: скелетон, хоккей,
к рлинг,  лыжный спорт и
его производные: конько-
бежный спорт, фигурное ка-

Лыжи и хоккей
тание, шорт-трек, бобслей,
сноуборд-кросс, катание
на снегоходах и санях.
    Что касается Охотского
района, то у наших жителей
популярностью пользуются
лыжи и хоккей. К сожале-
нию, сложность лыжным
тренировкам создает отсут-
ствие длинной лыжни в
районном центре. Поэтому
занятия этим видом спорта
проходят на стадионе. Где
воспитанники спортшколы
«Атлант» совершенствуют
свои навыки. Кроме того,
занятия по лыжной ходьбе
проводятся во многих шко-
лах района. Ежегодно при-
нимается сдача норматива
«Лыжи» комплекса ГТО.
    Помимо этого, проходят
соревнования среди учащих-
ся в рамках Всероссийского
мероприятия «Лыжня Рос-
сии». Лыжники района всех
возрастов ежегодное состя-
заются на спортивном ме-
роприятии «Лыжня Горба-
чева», проводимом в марте.
    Хоккей в районе представ-
лен любительской командой
«Белые волки». Она тради-
ционно принимает участие в

фестивале «Возрождение» в
городе Николаевске-на-Аму-
ре и неоднократно станови-
лась чемпионом этого пре-
стижного соревнования.
    Ежегодно в Охотске прохо-
дит турнир по хоккею в вален-
ках. Это мероприятие при-
урочено ко Дню зимних видов
спорта в России. В этом со-
ревновании регулярно уча-
ствуют свыше 80-ти человек.
Призеры получают ценные
призы и грамоты от админи-
страции района. А победи-
тель -   переходящий кубок от
компании «Полиметалл».
    В этом году состязания по
хоккею в валенках состоя-
лось девятого февраля. За
почетный кубок боролись
семь команд. Для зрителей
было организовано: жар-
кое спортивное зрелище,
бодрая музыка, горячий чай
и палатки для обогрева. Все
фанаты спорта остались
довольными прошедшим
турниром.

С. СУШКИН,
главный специалист

 по физической культуре
и спорту администрации

района
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Понедельник, 18 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 18 февраля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
14.00  Премьера. "Наши
люди" с Юлией Меньшовой.
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!"
16.00  "Мужское / Женское".
17.00  "Время покажет".
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет".
18.50  "На самом деле".
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".
0.00  "Познер". [16+]
1.00 Т/с "Убойная сила".
3.10  "Мужское / Женское".
4.00  Контрольная закупка.

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном".
[12+]11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.40  "Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40  "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 "Склифосовс-
кий". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с
"Тайны раз-
ведки". [16+]

5 .00  Т/с
"Лесник".
6 .0 0   С е-
годня.

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Легенды мирового кино.
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Т/с "Отряд специаль-
ного назначения".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.30  "Власть факта".
13.15 Д/с "Жизнь замеча-
тельных идей".
13.40 Д/с "Мифы и монстры".
14.30  С потолка.
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40  "Агора".
16.40 Т/с "Отряд специаль-
ного назначения".
17.50  Открытый мастер-
класс Юрия Башмета.
18.30 Д/ф "Аббатство Корвей.
Между небом и землей..."
18.45  "Власть факта".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Память".
21.15  Сати. Нескучная
классика.
22.00 Д/ф "Янковский".
23.15  Новости культуры.
23.35  Открытая книга.
0.05  "Власть факта".
0.45 Д/ф "Великий мистифи-
катор. Казимир Малевич".
1.25 Д/ф "Ш лковая биржа
в Валенсии. Храм торговли".
1.40  ХХ век.

5.00  "Известия".
5.20 Т/с "Вы-
шибала".
9.00  "Известия".

6.00  Все на Матч!
6.25   Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
6.55  Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из США.
8.35  Регби. Россия - Бель-
гия. Чемпионат Европы.
Трансляция из Сочи. [0+]
10.35  Волейбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Факел"
(Новый Уренгой). Чемпио-
нат России. Мужчины. [0+]
12.35  "КиберАрена". [16+]
13.00  "КиберАрена". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
16.30  Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из США. [0+]
17.30  Новости.
17.35  Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из США. [0+]
19.05  Новости.
19.10  Все на Матч!
19.40  Футбол. "Наполи" -
"Тори но" .  Ч емпионат
Италии. [0+]
21.30  Новости.
21.35  Все на Матч!
22.05  Футбол. "Вильярре-
ал" - "Севилья". Чемпионат
Испании. [0+]
23.55  Новости.
0.00  Футбол. "Интер" - "Самп-
дория". Чемпионат Италии. [0+]
1 . 5 0   К о н т и не н т ал ь -
ный  в ечер .
2.20  Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - "Локомотив"
(Ярославль). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
4.55  Новости.

5.40  "Новости. Хабаровск".
6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский же-
них". [16+]
10.50 Т/с "Дело Батагами".
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.00 Т/с "Принц Сибири".
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".
16.30 Д/с "Тайны разведки".
17.10 Т/с "Такая работа".
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "Принц Сибири".
21.00  "Новости. Хабаровск".
2 1 .1 0   "А мер и канс к и й
жених". [16+]
22.00  "Новости. Хабаровск".
22.20 Х/ф "Оперативная
разработка". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск".
0.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

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.
1 0 . 2 0  Т / с  " М о р с к и е
дьяволы". [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 "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
19.00  Сегодня.

9.25 Т/с "Вышибала". [16+
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Вышибала". [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+]

19.40 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
21.00 Т/с "Невский. Чужой
среди чужих". [16+]
23.00  "Вежливые люди". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Поздняков". [16+]
0.20 Т/с "Шелест". [16+]
1.20  "Место встречи". [16+]
3.00  "Поедем, поедим!" [0+]
3.45 Т/с "2,5 человека". [16+]
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Вторник, 19 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 19 февраля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
14.00  Премьера. "Наши люди"
с Юлией Меньшовой. [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!"
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 Д/ф Премьера. "Афга-
нистан". [16+]
1.00 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.10  "Мужское / Женское". [16+]
4.00  "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.
11.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40  "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".
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с "Тай-
ны развед-
ки". [16+]

5.05 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6 . 0 0   С е -
го дня .

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Легенды мирового кино.
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Т/с "Отряд специаль-
ного назначения".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.30  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.15 Д/с "Жизнь замеча-
тельных идей".
13.45  "Мы - грамотеи!"
14.30  С потолка.
15.00  Новости культуры.
15.10  "Эрмитаж".
15.40  "Белая студия".
16.25 Д/ф "Хамберстон. Го-
род на время".
16.40 Т/с "Отряд специаль-
ного назначения".
17.50  Открытый мастер-
класс Александра Князева.
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/с "Память".
21.15  Искусственный отбор.
22.00 Д/ф "Две жизни".
22.45 Д/с  "Запечатлен-
ное время".
23.15  Новости культуры.
23.35 Д/ф "Подземные двор-
цы для вождя и синицы".
0.15  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
1.00  ХХ век.
2.15 Д/ф "Сокровища "Пруссии".

5.00  "Известия".
5.20 Х/ф "Ог-
рабление по-
женски". [16+]

5.00  Все на Матч!
5.25  Футбол. "Челси" - "Манчес-
тер Юнайтед". Кубок Англии. 1/8
финала. Прямая трансляция.
7.25  Тотальный футбол.
8.25  Профессиональный бокс.
С. Ковал в - Э. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяж лом весе.
Трансляция из США. [16+]
10.25  Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты. [16+]
11.30  "КиберАрена". [16+]
13.00  "КиберАрена". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.30  Новости.
15.35  Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок
"Газпром" имени Алины
Кабаевой в рамках про-
граммы "Газпром - детям".
"Гран-при Москва-2019".
Трансляция из Москвы. [0+]
17.10  Футбол. "Рома" - "Боло-
нья". Чемпионат Италии. [0+]
19.00  Тотальный футбол. [12+]
19.55  Новости.
20.00  Футбол. "Нюрнберг" -
"Боруссия" (Дортмунд).
Чемпионат Германии. [0+]
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.55  Футбол. "Динамо"
(Загреб, Хорватия) - "Локо-
мотив" (Россия). Юношес-
кая лига УЕФА. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция.
0.55  Специальный ре-
портаж.  [12+]
1.15  Новости.
1.25  Все на Матч!
2.25  Волейбол. "Хяменлинна"
(Финляндия) - "Динамо-Казань"
(Россия). Лига чемпионов. Жен-
щины. Прямая трансляция.
4.25  Новости.
4.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
5.00  Новости.
5.05  Все на футбол!
5.50  Футбол. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Бавария" (Германия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.

5.40  "Новости. Хабаровск".
6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
1 0 .0 0   "А мер и канс ки й
жених". [16+]
10.50  "Дело Батагами". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.00  "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  "Тайны разведки". [16+]
17.10  "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.20  "Принц Сибири". [12+]
21.00  "Новости. Хабаровск".
2 1 .1 0   "А мер и канс ки й
жених". [16+]
22.00  "Новости. Хабаровск".
22.20  "Оперативная разра-
ботка. Комбинат". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск".
0.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

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". [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 "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
21.00 Т/с "Невский. Чужой
среди чужих". [16+]

23.00  "Вежливые люди". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Шелест". [16+]
1.10  "Место встречи". [16+]
2.50  Квартирный вопрос. [0+]
3.40 Т/с "2,5 человека". [16+]

8.45 Т/с "Под ливнем пуль".
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Под ливнем пуль".
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Кордон следова-
теля Савельева". [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".
3.25 Т/с "Детективы". [16+]
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Среда,  20 января

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Модный приговор".
10.25  "Жить здорово!" [16+]
11.30  Контрольная закупка.
12.00  Новости.
12.05  "Время покажет".
13.55  "Давай поженимся!"
14.40  "Мужское / Женское".
16.00  Вечерние новости с
субтитрами.
16.20  "На самом деле".
17.20  "Пусть говорят". [16+]
18.30  Новости с субтитрами.
19.00  Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со-
бранию.
20.00  "Время покажет".
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Га-
далка". [16+]
22.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
23.30  "Вечерний Ургант".
0.05 Д/ф Премьера. "Афга-
нистан". [16+]
1.05 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.05  "Мужское / Женское".
3.55  "Давай поженимся!"

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.40  "Кто против?" [12+]
17.00  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.00  Вести.
19.00  Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со-
бранию.
20.00  Вести.
21.00 Т/с "Склифосовский".
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.00  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]

5.00 Д/с "Тай-
ны развед-
ки". [16+]

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

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Легенды мирового кино.
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Т/с "Отряд специаль-
ного назначения".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.30  "Что делать?"
13.15 Д/с "Жизнь замеча-
тельных идей".
13.45  Искусственный отбор.
14.30  С потолка.
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  Сати. Нескучная
классика.
16.25 Д/ф "Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
тр х солнц".
16.40 Т/с "Отряд специаль-
ного назначения".
17.50  Открытый мастер-
класс Симоне Рубино.
18.40  "Что делать?"
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Память".
21.15  Абсолютный слух.
22.00 Д/ф "Кто, если не я?"
22.55 Д/с "Первые в мире".
23.15  Новости культуры.
23.35 Д/ф "Железный по-
ток. Битва заводов".
0.15  "Что делать?"
1.05  ХХ век.
2.25 Д/ф "Мальта".

5.00  "Известия".
5.20 Х/ф
"Право на
п о м и л о в а -
ние". [16+]

7.55  Все на Матч!
8.30 Х/ф "Взрыв". [16+]
10.15  Футбол. "Динамо" (Заг-
реб, Хорватия) - "Локомотив"
(Россия). Юношеская лига
УЕФА. 1/16 финала. [0+]
12.15  "Команда мечты". [12+]
12.30 Д/с "Зв зды Пре-
мьер-лиги". [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Ливерпуль" (Анг-
лия) - "Бавария" (Германия).
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Харитонов - М. Мит-
рион. Трансляция из США. [16+]
20.35  Новости.
20.40  Футбол. "Лион"
(Франция) - "Барселона"
(Испания). Лига чемпионов.
1/8 финала. [0+]
22.40  Новости.
22.50  Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Белоруссии.
0.40  Новости.
0.45  Все на Матч!
1.15  Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Пейдж - П.
Дейли. В. Минаков - Ч. Конго.
Трансляция из США. [16+]
1.55  Волейбол. "Фенербахче"
(Турция) - "Динамо" (Москва,
Россия). Лига чемпионов. Жен-
щины. Прямая трансляция.
3.55  Новости.
4.00  Все на Матч!
4.30  "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
5.00  Все на футбол!
5.50  Футбол. "Атлетико" (Ис-
пания) - "Ювентус" (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.

5.40  "Новости. Хабаровск".
6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский же-
них". [16+]
10.50 Т/с "Дело Батагами". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.00 "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/с "Тайны разведки".
17.10 Т/с "Такая работа".
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.20 "Принц Сибири". [12+]
21.00  "Новости. Хабаровск".
21.10  "Американский же-
них". [16+]
22.00  "Новости. Хабаровск".
22.20 Х/ф "Парадиз". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск".
0.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

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". [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 Х/ф "Отставник". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Х/ф "Отставник". [16+]
21.00 Т/с "Невский. Чужой
среди чужих". [16+]

23.00  "Вежливые люди". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Шелест". [16+]
1.05  "Место встречи". [16+]
2.45  Дачный ответ. [0+]
3.40 Т/с "2,5 человека". [16+]

8.35 "Без права на ошибку".
9.00  "Известия".
9.25 "Без права на ошибку".
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Кордон следова-
теля Савельева". [16+]
18.30  "Известия".

19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итого-
вый выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.30  "Известия".
3.35 Т/с "Детективы". [16+]
4.40 Т/с "Под ливнем пуль".
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Четверг, 21 января

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 21 февраля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор".
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет".
14.00  Премьера. "Наши люди"
с Юлией Меньшовой. [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!"
16.00  "Мужское / Женское".
17.00  "Время покажет".
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет".
18.50  "На самом деле".
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".
0.00  На ночь глядя. [16+]
1.00 Т/с "Убойная сила".
3.00  "Мужское / Женское".
3.50  "Давай поженимся!"

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40  "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".
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00  "Добыча.
Алмазы".
5.40  "Новости.
Хабаровск".

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

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 "Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии".
7.55 Т/с "Сита и Рама".
8.40 Т/с "Отряд специаль-
ного назначения".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "Маршал Жуков -
страницы биографии".
12.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.10 Д/с "Жизнь замеча-
тельных идей".
13.35 Д/с "Дороги старых
мастеров".
13.45  Абсолютный слух.
14.30  С потолка.
15.00  Новости культуры.
15.10  Моя любовь - Россия!
15.40  "2 Верник 2".
16.30 Т/с "Отряд специаль-
ного назначения".
17.50  Открытый мастер-
класс Романа Патколо.
18.35  Цвет времени.
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/с "Память".
21.15  "Энигма".
21.55 Д/ф "Эрик Булатов.
Моя Третьяковка".
23.15  Новости культуры.
23.35  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
0.15  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
0.55 Д/ф "Маршал Жуков -
страницы биографии".
2.15 Д/ф "Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю
удивляться..."

5.00  "Известия".
5.20  "Под лив-
нем пуль".
8.35  "День
ангела".

7.55  Все на Матч!
8.30  Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии. [0+]
10.30  Волейбол. "Уралоч-
ка-НТМК" (Россия) - "Эджа-
чибаши" (Турция). Лига
чемпионов. Женщины. [0+]
12.30  Обзор Лиги чемпио-
нов. [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Севилья" (Ис-
пания) - "Лацио" (Италия).
Лига Европы. 1/16 финала. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. "Шальке"
(Германия) - "Манчестер
Сити" (Англия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. [0+]
20.35  Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки.
Спринт. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Австрии.
22.40  Новости.
22.45  Все на Матч!
23.05  Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гон-
ки. Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Австрии.
1.30  Все на Матч!
1.50  Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Белоруссии.
3.15  Новости.
3.25  Футбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Фенербахче" (Тур-
ция). Лига Европы. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция.
5.50  Футбол. "Байер" (Гер-
мания) - "Краснодар" (Рос-
сия). Лига Европы. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция.

6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский же-
них". [16+]
10.50  "Дело Батагами". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.00  "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  "Мое родное". [12+]
16.40  "Глобальная кухня".
17.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.20 Т/с "Такая работа".
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20  "Принц Сибири". [12+]
21.00  "Новости. Хабаровск".
21.10  "Американский же-
них". [16+]
22.00  "Новости. Хабаровск".
22.20 Х/ф "Франц". [16+]
0.20  "Новости. Хабаровск".
0.40  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

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 дья-
волы". [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 Х/ф "Отставник-2". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Х/ф "Отставник-2". [16+]
21.00 Т/с "Невский. Чужой
среди чужих". [16+]

23.00  "Вежливые люди". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Шелест". [16+]
1.10  "Место встречи". [16+]
2.50  "НашПотребНадзор".
3.40 Т/с "2,5 человека". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Х/ф "Двое". [16+]

11.10 Т/с "Кордон следова-
теля Савельева". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Кордон следова-
теля Савельева". [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+]
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Пятница, 22 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 22 февраля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
14.00  Премьера. "Наши люди"
с Юлией 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". Но-
вый сезон. [0+]
23.15  "Вечерний Ургант". [16+]
0 . 1 0  Х /ф  П р е мь ер а .
"Ева". [18+]
2.05  "На самом деле". [16+]
3.05  "Модный приговор". [6+]
4.00  "Мужское / Женское". [16+]
4.55  "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.
11.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40  "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  "Бенефис Елены
Воробей". [12+]
23.25  "Выход в люди". [12+]
0.45 Х/ф "Ветер в лицо". [12+]
4.15 Т/с "Сваты". [12+]

5.00 Д/ф "Упал,
отжался. Звез-
ды в армии".

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

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Легенды мирового кино.
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Т/с "Отряд специаль-
ного назначения".
10.00  Новости культуры.
10.20 Х/ф "60 дней". [0+]
11.45 Д/ф "Пароль - Вален-
тина Сперантова".
12.25 Д/ф "Подземные двор-
цы для вождя и синицы".
13.05 Д/ф "Не перестаю
удивляться..."
13 .45   "Черны е дыр ы.
Белые пятна".
14.30  С потолка.
15.00  Новости культуры.
15.10  Письма из провинции.
15.40  "Энигма".
16.25 Д/с "Первые в мире".
16.40 Т/с "Отряд специаль-
ного назначения".
17.50  Открытый мастер-
класс Давида Герингаса.
18.45  "Царская ложа".
19.30  Новости культуры.
19.45  Искатели.
20.35  Линия жизни.
21.35 Х/ф "Прощание славянки".
23.00  Новости культуры.
23.20  "2 Верник 2".
0.10 Х/ф "Разомкнутый
круг". [18+]
2.10  Искатели.

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

7.55  Все на Матч!
8.30  Баскетбол. Болгария
- Россия. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. [0+]
10.30  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Гран Канария" (Испа-
ния). Евролига. Мужчины. [0+]
12.30  Обзор Лиги Европы.
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.50  Новости.
15.55  Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная сме-
шанная эстафета. Трансля-
ция из Белоруссии. [0+]
16.50  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
17.20  Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. [0+]
19.20  Новости.
19.25  Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоебо-
рье. Прыжки с трамплина. Пря-
мая трансляция из Австрии.
20.35  Новости.
20.40  Все на Матч!
21.10  Специальный ре-
портаж. [12+]
21.30  Все на футбол!
22.00  Футбол. Лига Европы.
Жеребь вка 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
22.25  Новости.
22.30  Все на Матч!
23.00  Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. [0+]
1.00  Новости.
1.10  Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Северное двое-
борье. Гонка 10 км. Прямая
трансляция из Австрии.
1.55  Новости.
2.00  Все на Матч!
2.30  Профессиональный бокс.
Л. Санта Крус - Р. Ривера. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полул гком весе.
Трансляция из США. [16+]
4.20  Все на футбол! [12+]
4.50  Новости.
4.55  Баскетбол. "Панати-
наикос" (Греция) - "Химки"
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

5.40  "Новости. Хабаровск".
6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
1 0 .0 0   "А мер и канс к и й
жених". [16+]
10.50 Д/с "Мое родное". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
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".
14.20 Х/ф "Парадиз". [16+]
16.00 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Смотрите, кто за-
говорил". [0+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.20 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
20.30  "Глобальная кухня".
21.00  "Новости. Хабаровск".
2 1 .1 0   "А мер и канс ки й
жених". [16+]
22.00  "Новости. Хабаровск".
22.20  "Мо  любимое шоу".
23.00 Х/ф "Они были солдата-
ми: спасение в воздухе". [18+]
0.50  "Новости. Хабаровск".
1.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

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 дья-
волы". [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.
19.40 "Отставник-3". [16+]
21.40 Т/с "Невский. Чужой
среди чужих". [16+]
23.45  ЧП. Расследование. [16+]
0.15  "Захар Прилепин. Уро-
ки русского". [12+]
0.50  "Мы и наука. Наука и мы".
1.40  "Место встречи". [16+]
3.20 Х/ф "Аты-баты, шли
солдаты..." [0+]

7.15 Х/ф "Двое". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Х/ф "Тихая застава". [16+]
11.05 Т/с "Снайперы". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Снайперы". [16+]
19.00 Т/с "След". [16+]
1.25 Т/с "Детективы". [16+]
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Суббота, 23 февраля

6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули". [0+]
7.50 Х/ф "А зори здесь ти-
хие..." [12+]
10.00  Новости.
10.10 Х/ф "Офицеры". [6+]
12.00  Новости.
12.10 Х/ф "Небесный тихо-
ход". Кино в цвете. [0+]
13.50 Х/ф "Экипаж". [12+]
16.35 Х/ф "9 рота". [16+]
19.10  Концерт к Дню за-
щитника Отечества. [12+]
21.00  Время.
21.20 Х/ф Премьера. "Тан-
ки". [16+]
23.10 Д/ф "Янковский". К 75-
летию великого актера.
0.35 Х/ф "Слово полицейс-
кого". [16+]
2.30  "Модный приговор".
3.25  "Мужское / Женское".
4.20  "Давай поженимся!"
5.10  Контрольная закупка.

4.50 Х/ф
"Один без
оружия". [12+]

4.45 Х/ф
"Они сража-
лись за Ро-
дину". [0+]

6.30 Д/ф "Честь мундира".
7.15 Х/ф "Прощание славянки".
8.40 М/ф "Мультфильмы".
9.00 Т/с "Сита и Рама".
10.30  Телескоп.
11.00 Х/ф "Идеальный
муж". [12+]
12.30 Д/ф "Беличьи секреты".
13.25  Юбилейный кон-
церт  Государственного
академического ансамб-
ля народного танца име-
ни  Иг оря Моисеева в
Большом театре.
15.05 Д/ф "Последнее пике".
15.45 Х/ф "Небесный тихо-
ход". [0+]
17.00  ХII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета. Гала-концерт.
19.05  Д/ф "Абсолютное
ор ужие".
19.45 Х/ф "Полеты во сне и
наяву". [6+]
21.15  "Те, с которыми я..."
21.55 Д/с "Мифы и монстры".
2 2 .4 0  Х /ф "Ч ело в ек в
"Бьюике". [12+]
0.15  Игры в джаз с Дании-
лом Крамером.
1.15 Д/ф "Беличьи секреты".
2.10 М/ф "Мультфильмы
для взрослых".
2.40 Д/ф "Пестум и Вел-
л а.  О неизменно м и
преходящем".

5.00 Т/с "Де-
тективы". [16+]
10.55 Т/с
"След". [16+]

6.55  Все на Матч!
7.30  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Канады.
8.30  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Канады.

9.40  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
10.10  "Студия детского те-
левидения". [6+]
10.20  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]

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 ртвая".
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Х/ф "Белое солнце
пустыни". [0+]
14.50 Х/ф "Конвой". [16+]
16.00  Сегодня.
16.20 Х/ф "Конвой". [16+]
19.00  Сегодня.
19.20 Х/ф "Отставник. Один
за всех". [16+]
21.10 Х/ф "Отставник. Спа-
сти врага". [16+]
23.15 Д/ф "Секретная Аф-
рика. Выжить в ангольской
саванне". [16+]
0.15 Х/ф "Последний герой".
1.55  "Фоменко фейк". [16+]
2.15 Х/ф "Конвой". [16+]

0.00  "Известия. Главное".
0.55 Т/с "Мама-детектив".

9.30 Д/с "Вся правда про..."
10.00  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Канады.
10.45  "Команда мечты". [12+]
11.00  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Ка-
нады.
12.00 Д/ф "Катарские буд-
ни". [12+]
13.00  Футбол. "Вердер" -
"Штутгарт". Чемпионат Гер-
мании. [0+]
15.00  Все на футбол! [12+]
15.30  Футбол. "Милан" -
"Эмполи". Чемпионат Ита-
лии. [0+]
17.20  Специальный ре-
портаж. [12+]
17.40  Новости.
17.50  Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии.
19.30  Новости.
19.35  Все на Матч!
19.55  Футбол. Международ-
ный турнир "Кубок Легенд-
2019". Прямая трансляция
из Москвы.
20.45  Все на Матч!
21.10  Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Скиатлон.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии.
22.55  Футбол. Международ-
ный турнир "Кубок Легенд-
2019". Прямая трансляция
из Москвы.
23.50  Лыжный спорт. Чем-
пионат мира.  Прыжки с
трамплина. Прямая транс-
ляция из Австрии.
0.25  Новости.
0.30  Санный спорт. Кубок
мира. Женщины. Трансля-
ция из Сочи. [0+]
1.10  Футбол. "Севилья" -
"Барселона". Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
3.10  Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины.
Трансляция из Белоруссии. [0+]
5.25  Футбол. "Фрозиноне" -
"Рома". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.

5.05 Х/ф "Любимые женщи-
ны Казановы". [12+]
8.55  Большой юбилейный
концерт, посвящ нный 90-
летию Академического ан-
самбля песни и пляски им.
А.В. Александрова.
11.00  Вести.
11.25  "Измайловский
парк". Большой юмористи-
ческий концерт. [16+]
13.55 Х/ф "Двойная ложь".
17.55 Х/ф "Бриллианто-
вая рука".
20.00  Вести.
20.25 Х/ф "Движение
вверх". [12+]
23.10 Х/ф "Экипаж". [12+]
2.00 Х/ф "Мы из будущего". [

10.30  "Синематика". [16+]
10.40  "Новости. Хабаровск".
10.50  "Глобальная кухня".
11.20  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
11.50  "Спортивная про-
грамма". [16+]
12.00 Х/ф "Буду жить". [16+]
15.30  "Спортивная про-
грамма". [16+]
15.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
15.50  "Синематика". [16+]
16.00  Концерт ко дню за-
щитника Отечества. [12+]
18.10  "Битва ресторанов".
19.50  "Синематика". [16+]
20.00  "Глобальная кухня".
20.30  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
20.40  "Спортивная про-
грамма". [16+]
21.00 Х/ф "Феникс". [16+]
22.40  "Поговорим о деле".
22.50  "Спортивная про-
грамма". [16+]
23.00 Т/с "Исчезновение".
1.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]
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5.30 Х/ф "Голубая стрела".
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Голубая стрела".
7.30 М/с "Смешарики. Пин-
код". [0+]
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+]
11.10  "Наедине со  все-
ми". [16+]
12.00  Новости.
12.10 Д/ф "Олег Янковский.
"Я, на свою беду, бессмер-
тен". [12+]
13.10 Х/ф "Влюблен по соб-
ственному желанию". [12+]
14.50 Д/ф Премьера. "Лю-
бовь Успенская. "Почти лю-
бовь, почти падение". [16+]
15.45  "Три аккорда". [16+]
17.40  Премьера. "Главная
роль". [12+]
19.30  "Лучше всех!" [0+]
21.00  "Толстой. Воскресенье".
22.30  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф "Капитан Фантас-
тик". [18+]
3.00  "Модный приговор". [6+]
3.55  "Мужское / Женское". [16+]

4.10 Т/с "Сваты". [12+]
6.10  "Сам себе режисс р".
7.00  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
7.30  Утренняя почта.
8.10  Местное время. Вос-
кресенье.
8.50  Юбилейный концерт,
посвящ нный 85-летию на-
родного артиста СССР В.С.
Ланового в Государствен-
ном Кремл вском дворце.
11.05 Х/ф "Бриллианто-
вая рука".
13.10 Х/ф "Движение
вверх". [12+]
16.00 Х/ф "Шаг к счастью". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
23.00  "Воскресный вечер с

5.00  "Кино, се-
риалы, инфор-
мационно-по-
знавательные,

5.20 Х/ф
"Аты-баты,
шли солда-
ты..." [0+]

6.30 М/ф "Исполнение же-
ланий".
7.10 Т/с "Сита и Рама".
9.30  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.00  "Мы - грамотеи!"
10.40 Х/ф "Полеты во сне и
наяву". [6+]
12.15  Письма из провинции.
12.45  Диалоги о животных.
13.25 Х/ф "Человек в "Бью-
ике". [12+]
15.00 Д/ф "Эрик Булатов.
Моя Третьяковка".
16.20  Искатели.
17.10 Д/с "Пешком..."
17.35  Линия жизни.
18.30  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10  Х/ф "Идеальный
муж". [12+]
21.40  "Белая студия".
22.20  "Шедевры мирового
музыкального театра".
0.45 Х/ф "Небесный ти-
хоход".  [0+]
2.00  Диалоги о животных.
2.40 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".

5.00 Т/с "Мама-
детектив".
5.50  "Светс-
кая хроника".

7.25  Все на Матч!
7.45  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Жен-
щины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады.

развлекательные программы".
7.30  "Жизнь, полная радо-
сти". [12+]
8.00 Д/ф "Добыча. Алмазы". [16+]
8.40  "Спортивная про-
грамма". [16+]
8.50  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
9.30  "Студия детского те-
левидения". [6+]
9.40  "Смотрите, кто за-
говорил". [0+]
9.50  "Синематика". [16+]
10.00  "Глобальная кухня".
10.30   "Euromaxx.  Окно в
Европу". [16+]
11.00  "Битва ресторанов".
12.40 Т/с "Поцелуй". [16+]
17.40  "Смотрите, кто за-
говорил". [0+]
17.50  "Глобальная кухня".
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".
20.50  "Смотрите, кто за-
говорил". [0+]
21.00  "Мо  любимое шоу".
21.40 Х/ф "Александр". [16+]
1.30  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

6.40 Х/ф "Белое солнце пу-
стыни". [0+]
8.00  Сегодня.
8.20 Х/ф "Белое солнце
пустыни". [0+]
8.40  "Кто в доме хозяин?"
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".
14.00  "У нас выигрывают!"
15.05  Своя игра. [0+]

6.35 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00  "Светская хроника".
11.05  "Вся правда об... об-
мане в Интернете". [16+]
12.05  "Неспроста". [16+]
13.05  "Загадки подсозна-
ния". [16+]
14.05 Т/с "Братья". [16+]

Владимиром Соловь вым".
1.00 Д/ф "Адмирал Кузнецов.
Флотоводец победы". [12+]
2.00 Х/ф "Мы из будущего-2".
3.50 Т/с "Пыльная работа".

16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18 .00   Новые русские
сенсации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф "Пустыня". [16+]
0.20  "Брэйн ринг". [12+]
1.25 Х/ф "Человек ниоткуда".
3.10 Х/ф "Ученик". [18+]

8.45  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Двой-
ки. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Канады.
9.35  Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. Транс-
ляция из Нидерландов. [0+]
10.10  Гандбол. "Ростов-Дон"
(Россия) - "Мец" (Франция). Лига
чемпионов. Женщины. [0+]
12.00  Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дж. Галлахер - С.
Грэм. П. Куилли - М. Прайс.
Трансляция из Ирландии. [16+]
13.00  Смешанные едино-
борства. Bellator. Дж. Гал-
лахер - С. Грэм. П. Куилли -
М. Прайс. Трансляция из
Ирландии. [16+]
14.00  Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Белоруссии. [0+]
15.40  Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины.
Трансляция из Белоруссии. [0+]
17.20  Все на Матч!
17.50  Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая
трансляция из Белоруссии.
18.40  Новости.
18.50  Специальный ре-
портаж. [12+]
19.20  Все на Матч!
19.50  Все на лыжи! [12+]
20.20  Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Финал. Пря-
мая трансляция из Австрии.
21.50  Новости.
22.00  Все на Матч!
22.30  Баскетбол. Россия -
Финляндия. Чемпионат
мира-2019. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
0.55  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Ливерпуль".
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция.
2.00  Футбол. "Ростов" -
"Краснодар". Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
3.55  Новости.
4.00  Все на Матч!
4.30  Футбол. Международ-
ный турнир "Кубок Легенд-
2019". Финал. Трансляция
из Москвы. [0+]
5.30  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Монако" -
"Лион". Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция.
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   Впервые эту дату стали от-
мечать в 2005 году. Идею дня
борьбы с раком выдвинул
международный союз по
борьбе с онкологическими
заболеваниями с целью рас-
пространения информации
об этом коварном недуге.
   Рак – опасное заболева-
ние. Онкологические опухоли
могут вызываться как вне-
шними (условиями, вещества-
ми, микроорганизмами), так
и внутренними факторами,
обусловленными особеннос-
тью генетического строения.
Эта болезнь приводит к быс-
трому неконтролируемому
делению аномальных клеток,
которые прорастают за пре-
делы своих обычных границ
и способны проникнуть и по-
разить близлежащие части
тела и органы. Этот негатив-
ный процесс называется –
метастазом.    По словам за-
ведующего Охотской поли-
клиники Натальи Волковой, в
нашем районе летальные
случаи от рака вызваны пре-
небрежительным отноше-
нием жителей к собственно-
му здоровью и скрытым те-
чением болезни. Зачастую
граждане обращаются с жа-
лобами в медучреждение на
сво  плохое самочувствие,
когда ситуация сильно запу-
щена и оказываемое лече-
ние малоэффективно. Пер-

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

Здоровый образ
жизни – преграда

болезни!

вые онкологические стадии
хорошо поддаются терапии
и вполне излечимы.
   «Если житель района опа-
сается, что у него рак, то он
должен обратиться к врачу-
онкологу нашей поликлини-
ки. Пациенту будет выписа-
но направление на проведе-
ние обследования и сдачу
анализов. В зависимости от

предполагаемого диагноза,
помимо обязательных (об-
щего анализа крови и мочи),
больного могут направить на
УЗИ брюшной полости, фиб-
рогастродуоденоскопию
(ФГДС) желудка , взять кал
на скрытую кровь, провести
исследования с помощью
онко-маркеров (на рак пред-
стательной железы и женс-
ких половых органов). Кроме
того при прохождении дис-
пансеризации, в соответ-
ствии с возрастом женщины,
ей делается мамограмма
молочных желез. Далее,
после сдачи всех анализов,
если у врача есть подозре-

ние на возникновение злока-
чественной опухоли, он на-
правляет пациента на дооб-
следование в Хабаровский
онкодиспансер. Здесь уже и
уточняют поставленный диаг-
ноз. При этом пациенту оп-
лачивается проезд в медуч-
реждение и обратно, - объяс-
няет Наталья Ивановна. – В
течение прошлого года в на-

шем районе было выявлено
28 новых случаев раковых за-
болеваний. Из них на первой-
второй стадии – 7 человек,
третьей – 9  и на четвертой –
12. По локализации заболе-
ваний у пациентов нашего
района, на первом месте –
рак молочной железы, на
втором – желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ), на третьем
– женских половых органов.
Наиболее часто онкология в
ЖКТ возникает из-за злока-
чественных образований ки-
шечника».
   Врач-онколог Светлана
Молонова считает, что причи-
на частого заболевания ра-

ком молочной железы и
женских половых органов,
заключается в следующем:
нарушении гормонального
фона, наследственности (у
близких родственников был
рак), механических травмах
половых органов, которые
возникают от частых абортов,
выскабливаниях после выки-
дыша и других заболеваниях
женской половой системы.
   «Табакокурение - являет-
ся самой распростран н-
ной причиной возникнове-
ния онкологии (30% случа-
ев во всем мире). Пагубная
привычка, выраженная в
тяге к употреблению папи-
рос и сигарет, приводит к
раку легких. К сожалению,
многие жители нашего рай-
она подвержены этой нега-
тивной страсти», - сетует
главврач Александр Кусик.
   По мнению Александра
Витальевича хорошей
профилактикой онкозабо-
леваний  является  - здо-
ровый образ жизни. Край-
не необходимо отказать-
ся от курения, быть сдер-
жанным в употреблении
алкоголя. Питаться здо-
ровой пищей с миниму-
мом копченостей и мари-
нованных продуктов. По
возможности добавлять в
свой рацион больше све-
жих овощей и молока.

   Незаметно летят годы. Вре-
мя меняет мир и нас. Теперь
погожим летним деньком во
дворах не услышишь страст-
ных щелчков, а затем ликую-
щего – «Рыба!». Не увидишь
мальчуганов, воодушевл нно
гоняющих мяч, девчонок за-
дорно соревнующихся в клас-
сики и резиночки. Хор звон-
ких детских голосов не огла-
шает улицу –  «Стой!  Запят-
нал! Теперь ты – вода!».
   Нынче досуг взрослых и детей
– телефоны и планшеты. Хочешь
побеседовать – добро пожало-
вать в  соцсеть! Мир поглотила
эпоха виртуальной реальнос-
ти. Не спорю, вс  это весьма

Точка зрения

Кино, вино и домино
увлекательно, но насколько
полезно - ещ  тот вопрос.
   В былые времена граждане
проводили свободное время
(не считая чтения и кино) за
поистине развивающими на-
стольными играми – шахмата-
ми, шашками, картами и лото.
За большим столом собира-
лись семьями и дружными
компаниями. Рабочие и со-
трудники проводили перерывы
в азартных баталиях друг с
другом. Всех объединял кураж
и приятельские разговоры.
   Но вернемся к домино. Эта
незатейливая на первый
взгляд игра имеет глубокую
историю, зародившуюся в

древних государствах Индии
и Китая. В 18 веке эта утеха
попала в Италию, где приоб-
рела современный вид, прави-
ла и название. Несмотря на
неброскость «доминошек» и
простейшие правила, игра при-
носит большую пользу е  уча-
стникам. Дети становятся на-
блюдательней и вниматель-
ней. Они учатся считать в иг-
ровой форме, у них развива-
ется мелкая моторика рук. Кол-
лективный характер игры спо-
собствует формированию на-
выков общения. Для малышей
желательно выбрать домино с
узнаваемыми рисунками – ово-

щами, фруктами, животными и
другими.   Если же говорить о
взрослых, то досуг, проведен-
ный за домино, улучшает па-
мять, развивает стратегическое
мышление и снимает стресс.
Ведь участникам необходимо
сфокусироваться на игровом
процессе, что помогает от-
влечься от бесконечной суеты.
   Не зря наши родители, де-
душки и бабушки коротали
свои вечера, лихо стуча кос-
тяшками об стол при заходах.
Отпуская веселые шутки,
подтрунивая друг над другом
или заводя смешливые диа-
логи. Они не лишали себя ра-
дости живого общения, по-
путно развивая сво  мышле-
ние, не то что мы в наш ком-
пьютерный век.

Полосу подготовил Алексей ЖУКОВ
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Пенсионный фонд

Какие льготы и гарантии
предоставлены гражданам

предпенсионного
возраста с 2019 года

С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон, закрепляющий общеус-
тановленный пенсионный возраст для северян на уровне 60 лет для мужчин и 55

лет для женщин. Постепенную адаптацию к новым параметрам выхода на
пенсию обеспечивают не только поэтапный переходный период, но и сохранение

для граждан предпенсионного возраста, которых в нашем районе
насчитывается больше трёхсот человек, льгот и мер социальной поддержки,

ранее предоставляемых по достижении пенсионного возраста.

   Региональные
меры социальной

поддержки

  Налоговые льготы

   И.о.  заместителя мини-
стра - начальник управления
социальной поддержки насе-
ления министерства соци-
альной защиты населения
Хабаровского края Наталья
Нелюбина подчеркнула, что
для граждан, достигших
предпенсионного возраста,
сохранены региональные
льготы независимо от фак-
та получения ими пенсии.
    Граждане предпенсионно-
го возраста могут обратить-
ся за бесплатным изготовле-
нием и ремонтом зубных
протезов (кроме расходов на
оплату стоимости драгоцен-
ных металлов и металлоке-
рамики) и ежемесячной де-
нежной выплатой на проезд
в размере 720 рублей без
учета доходов.
    Специалистам социальной
сферы, проживающим в сель-
ской местности, предостав-
ляется ежемесячная денеж-
ная выплата на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг.
    Кроме того, все перечис-
ленные категории граждан,
имеют право на компенсации
расходов на проезд по соци-
альным нуждам на транспор-
те общего пользования меж-
дугороднего сообщения.
    Обращаем внимание, что
для региональных льготников
установлено право выбора:
получать ежемесячную де-
нежную выплату на проезд
либо бесплатный проезд на
транспорте общего пользова-
ния городского и пригородно-
го сообщения по социальной
транспортной карте.

   Профессиональное
обучение

   Руководитель Управления
Федеральной налоговой служ-
бы по Хабаровскому краю
Сергей Ефремов сообщил, что
граждане предпенсионного
возраста имеют льготы по на-
логу на имущество физичес-
ких лиц, земельному и транс-
портному налогам.
    При достижении пенсионно-
го возраста, действовавшего
до 1 января 2019 года, предос-
тавляется право на льготы по
земельному налогу в виде на-
логового вычета и по налогу на
имущество физических лиц в
виде освобождения от уплаты
по одному объекту: квартиры
или комнаты; жилого дома; га-
ража или машино-места.
    Льготы по транспортному
налогу предоставляются ма-
лоимущим гражданам пред-
пенсионного возраста, прожи-
вающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях в 55  и 50  лет на
один легковой автомобиль или
мотоцикл с мощностью дви-
гателя до 100 лошадиных сил.
    Для получения льгот граж-
данам необходимо обращать-
ся в налоговые органы с за-
явлением и соответствующи-
ми документами любым дос-
тупным способом, в том чис-
ле электронным. Но справку
о подтверждении статуса
предпенсионера гражданам
представлять в налоговые
органы не требуется, т.к. эта
информация поступает напря-
мую из Пенсионного фонда.

   Первый заместитель пред-
седателя комитета по труду

   Пособие
по безработице

   Гарантии трудового
законодательства

   По словам Инны Малининой,
граждане предпенсионного
возраста, которые были уво-
лены по основаниям, не свя-
занным с нарушением трудо-
вой дисциплины, в течение 12
месяцев, предшествовавших
постановке на учет, и находи-
лись в этот период в трудо-
вых отношениях не менее 26
недель, вправе претендовать
на повышенное пособие по без-
работице в процентном отно-
шении от их среднего заработ-
ка, но не более 11 280 рублей с
учетом районного коэффици-
ента, с выплатой такого посо-
бия в течение 12 месяцев.
    Иным категориям граждан
предпенсионного возраста, в
том числе, более  года не ра-
ботающим, пособие по без-
работице по измененному за-
конодательству о занятости
будет назначено на 3 меся-
ца в размере 1 500 рублей,
увеличенном на районный
коэффициент.

 Информационное
электронное

взаимодействие

   Управляющий Отделением
ПФР по краю Ирина Звержее-
ва сообщила, что с 2019 года
информационное электронное
взаимодействие между ПФР и
органами власти, ведомства-
ми и работодателями допол-
нено возможностью обмена
информацией о лицах пред-
пенсионного возраста без уча-
стия гражданина.
    Благодаря сведениям Пен-
сионного фонда самому пред-
пенсионеру не нужно полу-
чать документ, подтверждаю-
щий право на льготы, доста-
точно просто подать заявле-
ние в ведомство, предостав-
ляющее их, где уже будет вся
необходимая информация.
    Но если гражданин захочет
сам убедиться, является он
предпенсионером или нет,
ему достаточно войти в свой
личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда, воспользо-
ваться электронным серви-
сом и оформить справку-
подтверждение, которая бу-
дет заверена электронной
подписью. Исключение здесь
- только для граждан, отно-
сящихся к категории досроч-
ников. На индивидуальном
лицевом счете возможно от-
сутствие в полном объеме
информации об их льготном
стаже. Поэтому досрочники
могут обратиться за справ-
кой лично в МФЦ или в клиен-
тскую службу ПФР, где на е
подготовку понадобиться не
более 3 дней.

    Пресс-служба
отделения ПФР

по Хабаровскому краю

   Заведующая отделом пра-
вовой и социальной защиты
Союза «Хабаровское краевое

и занятости населения пра-
вительства края Инна Мали-
нина сообщила, что с 2019
года в крае реализуются ме-
роприятия по профессио-
нальному обучению граждан
предпенсионного возраста.
Обучение будет организова-
но как с отрывом, так и без
отрыва от основной дея-
тельности и продлится до
трех месяцев», - рассказала
И. Малинина.

объединение организаций
профсоюзов» Наталья Барба-
люк проинформировала о
том, что с 2019 года за рабо-
тодателем закрепляется
обязанность ежегодно предо-
ставлять работникам пред-
пенсионного возраста два
дня на бесплатную диспансе-
ризацию с сохранением зара-
ботной платы. А за увольне-
ние граждан этой категории
или отказ в приеме их на ра-
боту по причине возраста в
отношении работодателей
предусматривается админи-
стративная и уголовная от-
ветственность.
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Жизнь замечательных людей

   «Несмотря на проделки
малыша, необходимо ви-
деть в н м маленького че-
ловека. И понимать, что
обычно его шалости возни-
кают из-за недостатка вни-
мания к нему, нас – взрос-

С душой
и творчеством

 к ребенку

лых родителей», - начина-
ет нашу беседу воспита-
тель Дарья Сунцова.
   Она коренная охотчанка.
После средней школы по-
ступила в «Амурский гума-
нитарно-педагогический
университет» города Ком-
сомольск-на-Амуре. В этом
учебном заведении одно-
временно училась по двум
профессиям: учитель-лого-
пед и специальный психо-
лог (по работе с малыша-
ми, обучающимися по кор-
рекционным программам).
   Трудовую деятельность
начала педагогом-психоло-
гом в Детском доме № 36 в
2009 году. В этом образо-

вательном  учреждении она
отработала семь лет.
   «В детском доме я полу-
чила колоссальный опыт, -
рассказывает Дарья Вади-
мовна. – Мне пришлось
приложить много сил для

работы с рябятишками и
взрослыми (педагогами и
родителями). Тесно сотруд-
ничать с замещающими
семьями, в которых роди-
тели проходили обучение
для оформления опеки
над приемными детьми».
   После Детского дома №
36 Дарья перешла в детс-
кий сад «Ромашка», где ра-
ботает уже  третий год. По
е  словам, толчком к этому
послужила давняя мечта –
увидеть итог своего труда,
который будет на этапе вы-
пуска малышей из дош-
кольного образовательно-
го учреждения. Очень нра-
вится работать с маленьки-

ми крохами, в которых мож-
но вложить частичку своей
души и тепла.
   «На мой взгляд, дошколь-
ный возраст самый значи-
мый. Он как большая пред-
посылка к дальнейшему
развитию личности челове-
ка в целом. Поэтому роди-
телям необходимо уделить
максимальное внимание
воспитанию и развитию
своих детей, полностью не
перекладывая эту обязан-
ность на садики и школы.
Каждый родитель должен
осознавать, что он в первую

очередь несет ответствен-
ность за будущее собствен-
ного реб нка», - считает
молодой педагог.
   В детском саду «Ромаш-
ка» подобрался дружный
педагогический коллектив.
Дарья Вадимовна прислу-
шивается к ценным сове-
там опытного воспитателя
Галины Др мовой. Огром-
ную помощь в работе ока-
зывают чуткие родители,
которые всегда готовы
прийти на помощь.
   «В современном мире за-
интересовать реб нка со-
всем не просто. В воспита-
тельном процессе необхо-
дима креативность. К каждо-

му нужен индивидуальный
подход, - объясняет моя
собеседница. – Педагоги-
ческая деятельность весь-
ма сложная задача, но
меня вдохновляют и раду-
ют е  результаты. Они про-
являются в положительной
динамике развития и вос-
питания малышей. Дети за
время систематической
работы стали сообрази-
тельнее. У них появился ак-
тивный познавательный
интерес к окружающему
миру, что их стимулирует к
изучению нового».
   По словам заведующей
детским садом Евгении
Сажиенко, Дарья Сунцо-
ва пользуется заслужен-
ным авторитетом среди
коллег и родителей не
только за компетентность
и отзывчивость, но и за
творческий подход к вос-
питанию.
   «Дарья Вадимовна гра-
мотный специалист, обла-
дающий хорошими знани-
ями в психологии, логопе-
дии, дефектологии. У не
рождается много удиви-
тельных идей от оформле-
ния групп до различных
задумок на утренниках.
Свои замыслы она стара-
тельно воплощает в
жизнь», - рассказывает
Евгения Галимжановна.
    Досуг Дарья посвящает
общению с мужем, девяти-
летним сыном Тимофеем и
трехлетней крошкой Лили-
ей. Воспитатель сожалеет
о том, что молодые люди
стремятся покинуть род-
ной район, уехать в теплые
и более цивилизованные
края. Хотя в Охотске они
могли бы принести своим
трудом огромную пользу.

Алексей ЖУКОВ
Фото из архива

 учреждения

Уважаемые жители района!
Вы не забыли оформить

подписку на 2019 год?
Сделайте это обязательно.

Самой нужной из газет
является «ОЭП»!

в отделениях Почты России
(забирать самостоятельно в редакции)

(доставка в ваш почтовый ящик)

в редакции «ОЭП»
1 месяц - 130 рублей, 3 месяца - 390 рублей, 6 месяцев - 780 рублей.

1 месяц - 290,67 коп., 3 месяца - 872,01 коп., 6 месяцев - 1744,02 коп.

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

20. 2-комн. ч/мебл. кв. в 2-этаж. деревянном доме с ц/о,
имеется слив, подполье, теплица, гараж, сарай, огород,
грядки. Т. 89294041726
22. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89644776438
28. 2-комн. ч/благ., ч/мебл. кв., ц/о, бойлер (по ул. Востре-
цова, 12). Т. 89098733759
30. магазин-павильон в с. Булгин. Т. 89241176446
34. оленину, сохатину. Т. 89147704382

32. на военную службу по контракту в пограничные орга-
ны ФСБ России. Т. 92736 (звонить с 14:00-16:00)
37. продавец в м-н «Горизонт». Т. 89143198099
8909841462916
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  16  по 28 февраля

21

28 0459  0.3     1028  0.3      1627  0.3      2306  0.3

Вниманию жителей Охотского района!
   С 25  по 28  февраля 2019  года в соответствии с
муниципальными программами «Развитие семейной
политики в Охотском муниципальном районе на 2017-
2025 годы» на территории района начинает работу врач
психиатр-нарколог Краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая
психиатрическая больница» для проведения лечения
от алкогольной зависимости методом кодирования.
   Уважаемые охотчане! Кто желает получить лечение
либо консультанцию, просим записываться по
телефонам: 9-12-36, 89244087218

   На 2-ом этаже торгового центра произво-
дится распродажа качественного детского
товара по низким ценам. Т. 89243060940

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

Уважаемые жители рп. Охотск

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

9-18-669-17-65Звоните:
   В связи с нарушением работы водовода и невозмож-
ностью устранения аварии в системе водоснабжения в
зимний период времени, функционирование центра-
лизованных систем отопления и водоснабжения (за ис-
ключением домов по ул. Охотской) будет организовано
посредством подпитки данных систем водовозными ав-
томобилями.
     Убедительно просим граждан бережно расходовать
питьевую воду и не производить забор технической
воды из системы теплоснабжения в бытовых целях.
     Дома по ул. Охотская, подключенные к централизо-
ванной системе водоснабжения, временно переводят-
ся на оказание услуг посредством подвоза воды еже-
недельно по средам.

Администрация Охотского муниципального района

   Коллектив рыболовецкого колхоза им. Ленина вы-
ражает глубокое соболезнование семье Закировой
Арины Павловны, всем родным и близким в связи со
смертью матери, бабушки

МИХЕЕВОЙ
Дины Михайловны

   Скорбим вместе с вами




