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

   Уважаемые работники бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального хозяйства! От всей
души поздравляю вас с профессиональным праздником!
       Вы трудитесь в разных отраслях, но от вашей совме-
стной работы зависит качество жизни и настроение на-
ших земляков, устойчивая деятельность промышленных
и социальных объектов.
   Здесь важно вс : в каком состоянии находятся дворы и
подъезды, инженерные сети, дороги и остановки, име-
ются ли детские и спортивные площадки, парки, как ос-
вещены улицы.
   В планах на 2019 год отремонтировать более 650 много-
квартирных домов, благоустроить свыше 100 обществен-
ных территорий. Необходимо привлекать граждан для об-
суждения планов по созданию общественных пространств.
   Нам с вами надо приложить усилия, чтобы обеспе-
чить надежность системы коммунального хозяйства, по-
высить качество услуг и сделать эту сферу предметом
гордости нашего региона.
   Отмечу, что благодаря слаженной работе всех работни-
ков отрасли отопительный сезон в крае проходит на дол-
жном уровне, без серьезных технологических сбоев.

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

С праздником
поздравляют:

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

   Уважаемые работники торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяй-
ства! Примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником!
   Ваша работа всегда на виду, каждый ежедневно,
ежечасно ощущает и оценивает ее результаты.
   Работа в сфере бытового обслуживания населения
требует больших знаний, ответственности, самоотда-
чи, терпения и умения работать с людьми. От вашего
профессионализма, качества предоставляемых ус-
луг, душевного тепла во многом зависит настроение
людей, благополучие и условия их жизни.
   Значение труда работника коммунальной отрасли
также невозможно переоценить. На плечах работ-

Андрей ФЁДОРОВ, глава района

ников коммунальной сферы лежит огромный груз от-
ветственности за жизнь всего района, а в непростых
условиях Севера труд работников ЖКХ заслуживает
особого признания. Для нас давно стали привычны-
ми коммунальные блага, и мы порой не задумыва-
емся, какого труда стоит обеспечить стабильную ра-
боту большого разветвленного коммунального хозяй-
ства.
   Все вы заслуживаете самых теплых слов благодар-
ности за ответственное отношение к делу, компетен-
тность, внимательное отношение к людям. Искрен-
не желаю всем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, сил и энергии! Больше благодарных слов! Счас-
тья и благополучия вам и вашим близким!
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За пожарную безопасность

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

Тяжело в учении
ч нно вздохнуть и
продолжить, не
торопясь, делать
покупки. ПЧ 77
проводит плано-
вые пожарно-
тактические уче-
ния в средствах
защиты органов
дыхания. Тема
мероприятия «Ту-
шение пожаров в
подвалах торго-
вых центров».
   По легенде, в
подвале торгово-
го центра по адре-
су: ул. Белолипс-
кого, 19 обнару-
жен очаг возгора-
ния площадью 7

пература, ревущее пламя и
густой удушливый дым, и
должны спуститься коман-
да борцов с пожарами.
   В составе звена дымо-га-
зозащиты командир отде-
ления Р. Томилин, пожар-
ные А. Шушаков и В. Осенин
и постовой на посту безо-
пасности В. Жаворонков.
Прибыв на место вызова по

кв. метров - это закуток, где
складированы отделочные
материалы. Только пред-
ставьте, что там бушует
огонь, пожирая рулоны бу-
мажных и виниловых обоев,
пластиковые элементы де-
кора и деревянные стелла-
жи. Туда, где высокая тем-

боевой тревоге, они опера-
тивно обнаружили очаг воз-
горания, локализовали и
ликвидировали пожар.
   Руководство части считает,
что занятия прошли на про-
фессиональном уровне,
имеющиеся недоч ты были
разобраны с личным соста-
вом на месте. Но уч ба вс
равно будет продолжаться,
так как от ч ткости действий
этих ребят зависит наша с
вами жизнь.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

   В рамках молодежного фо-
рума на территории ЦЭКа и
спортшколы «Атлант» состо-
ялась военно-спортивная
игра «Патриот». В ней при-
няло участие шесть смешан-
ных команд, по восемь чело-
век в каждой. Соревнова-
лись воспитанники детского
дома № 36, «Атланта», уча-

Война - войной,
а обед по расписанию

Спорт

щиеся Охотской и Бул-
гинской средних школ,
Дворца творчества де-
тей и молодежи.
   Состязания проходи-
ли на шести станциях.
Творческие способнос-
ти необходимо было
проявить в конкурсе
«Приветствие», точ-
ность -  в стрельбе из

пневматической винтовки,
сноровку -  в разборке и сбор-
ке автомата АК-74М, силу и
упорство - на этапе «Скало-
лаз», ловкость и смекалку -
в других задачах.
   По итогам игр победите-
лем стала команда детского
дома № 36. Второе место до-
сталось ДЮСШ «Атланту»,

третье – мальчишкам и дев-
чонкам из Дворца творче-
ства. После чего на полевой
кухне, организованной со-
трудниками Центра этничес-
ких культур, будущих защит-
ников Родины потчевали ту-
шеной картошкой и пирогом
с горячим чаем.

   В таких динамичных мероп-
риятиях подрастающее поко-
ление  смогло продемонстри-
ровать свою удаль, закрепить
военно-спортивные навыки.
   Только проходя тяжелые
испытания, можно почув-
ствовать себя настоящим
патриотом, готовым отдать
все свои силы делу защиты
Отечеству.

А. ПЕТРЕНКО,
инструктор

по физической культуре
 спортшколы «Атлант»

Фото автора
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Малый бизнес

   В администрации района
состоялись депутатские
слушания на тему «О ходе
выполнения муниципаль-
ной программы «Развитие
малого и среднего пред-
принимательства и сельс-
кого хозяйства в Охотском
муниципальном районе на
2016-2020 годы». На ме-
роприятии присутствовали
председатель районного
собрания депутатов Н. Фо-
мина, депутаты Собрания,
предприниматели района,
ответственные лица адми-
нистрации района.
   Первой выступила началь-
ник отдела экономики и про-
гнозирования администра-
ции района О. Филиппова.
   Главной задачей про-
граммы является создание
благоприятных условий для
функционирования и раз-
вития предприниматель-
ства и повышение его роли
в социально-экономичес-
ком развитии района.
   На начало этого года на
территории района зареги-
стрированы 186 организа-
ций и 116 индивидуальных
предпринимателей. Чис-
ленность занятых в сфере
малого и среднего бизне-
са составляет примерно
2100 человек, или 53 % от
экономически активного
населения района.
   Основные проблемы в
области развития предпри-
нимательства тесно связа-
ны с особенностями райо-
на: его отдаленностью,
труднодоступностью, огра-
ниченным транспортным
сообщением с территория-
ми соседних поселений.
Вследствие данных особен-
ностей любая экономичес-
кая деятельность в районе

Дела
торговые

ограничена высокой сто-
имостью энергоресурсов,
сырья и транспортных рас-
ходов. По этим причинам в
районе сложно развивать
предпринимательскую де-
ятельность. Особенно не-
обходимо отметить трудно-
сти в сфере услуг обще-
ственного питания, разви-
тии северного оленевод-
ства, в работе фермеров,
начинающих предпринима-
телей, производителей
хлебобулочной продукции.
   В 2018 году уплачено в
бюджет района от деятель-
ности предпринимателей
налогов в сумме 15699,0
тыс. руб., что на 12,6 % боль-
ше предыдущего периода,
из них налог,  взимаемый в
связи с применением упро-
щенной системы налогооб-
ложения, составил 3456,7
тыс. руб., единый налог на
вмененный доход для от-
дельных видов деятельно-
сти – 12221,5 тыс. руб., па-
тент - 20,8 тыс. руб.
   Мониторинг выплаты ра-
ботодателями заработной
платы показал, что в сред-
нем по предприятиям ма-
лого бизнеса она составля-
ла от 30,0 до 40,0 тыс. руб.
   Одним из приоритетов
развития района оста тся
поддержка малого и сред-
него предпринимательства
и сельского хозяйства.
   В 2018 году на развитие и
поддержку малого и сред-
него предпринимательства
в районе объем финанси-
рования составил 5119,36
тыс. руб. Также оказана
поддержка общинам КМНС,
а также владельцам личных
подсобных хозяйств в сум-
ме 599,1 тыс. руб.
   Общий объем финанси-

рования, предусмотренно-
го на поддержку субъектов
малого и среднего пред-
принимательства на 2019
год, составляет 3505,0 тыс.
рублей, без учета софинан-
сирования расходов из
средств краевого бюджета.
   В программе предусмот-
рены субсидии субъектам
малого и среднего пред-
принимательства, осуще-
ствляющим розничную и
(или) оптовую продажу то-
варов, производство хлебо-
булочных и кондитерских
изделий, на возмещение
затрат в связи с доставкой
продовольственных това-
ров в район. В 2018 году
сумма субсидий составила
10821,77 тыс. руб. для 24
субсидиантов. Впервые в
2018 году сложился дефи-
цит средств субсидии в сум-
ме 1758,3 тыс. руб., в том
числе 1636,1 тыс. рублей –
из бюджета края. На 2019
год запланировано 9837,5
тыс.  руб.,  в том числе из
средств местного бюджета
750,0 тыс. руб.
   В результате ежегодной
проводимой оценки эффек-
тивности муниципальной
программы эффективность
программы оценивается
как достаточная.
   Затем председатель со-
вета предпринимателей И.
Макушина озвучила на-
сущные проблемы, сто-
ящие перед малым и сред-
ним бизнесом в районе.
   Прежде всего -  это дос-
тавка грузов.  В зимний пе-
риод доставка осуществля-
ется авиатранспортом. Бы-
стро, удобно, но весьма
накладно. Стоимость 1 кг
коммерческого груза 214
руб., не считая иных расхо-
дов. В результате цены на
фрукты-овощи и другие не-
обходимые продукты зна-
чительно выше, чем в Ха-
баровске.
   Основная масса товаров
доставляется в район в лет-
нее время морским транс-
портом в основном из При-
морья. Приходится делать
закупки в Хабаровске,
арендовать грузовой транс-

порт до Владивостока, сда-
вать на склад, затем гру-
зиться на пароход.
   Множественная перевал-
ка не лучшим образом ска-
зывается на качестве,  а
транспортные расходы - на
стоимости товаров. Этого
можно было бы избежать,
но, к сожалению, из-за от-
сутствия регулярного прямо-
го транспортного сообще-
ния Хабаровск-Охотск при-
ходится идти таким путем.
  Единственное предприя-
тие ООО «КУПЕЦ», которая
доставляет грузы по марш-
руту Хабаровск - Охотск,
имеет в наличии судно не-
большой вместимостью и
не может удовлетворить
потребности всех желаю-
щих,  даже при высоких та-
рифах, а стоимость 20-ти
тонного контейнера состав-
ляет около трехсот тысяч
рублей.  Тем не менее,  и на
эти услуги всегда очередь.
   Следующая проблема –
тарифы на электроэнер-
гию. На данный момент
1КВт чуть меньше 40 руб-
лей. Даже при строжайшей
экономии, освещение, ра-
бота холодильного обору-
дования и т.д., обходится
далеко не дешево.
  Далее, Интернет — это не-
обходимость в связи с тре-
бованием времени. Это и
учет через ЕГАИС, и терми-
нал на оплату банковскими
картами, и онлайн кассы.
Каждый предприниматель
в районе был вынужден ста-
вить спутниковую антенну,
чтобы все системы работа-
ли бесперебойно. А это от
60 до 100 тыс. руб., и обслу-
живание в месяц примерно
3500-6000 руб., что тоже не
очень мизерно.
   Совсем недавно возник-
ла еще одна проблема, это
доставка и реализация та-
бачных изделий. Это, ко-
нечно, не хлеб, не молоко
и не овощи,  но тем не ме-
нее спрос есть, следова-
тельно, должно быть и
предложение.

(Продолжение
 на стр. 4)
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   Дело в том, что, все табач-
ные изделия проходят ре-
гистрацию в системе ЕГА-
ИС. Это, безусловно, пра-
вильно, но дело в том, что
предприниматели не име-
ют права включать в роз-
ничную цену ни транспорт-
ные расходы, никакие дру-
гие издержки. То есть за
что купил – за то продай!
Какой смысл их возить?
   Предприниматели хотят
работать честно, не нарушая
закона, но в убыток себе ни
один никто работать не бу-
дет. Следовательно, возмо-
жен искусственно создан-
ный дефицит, что это может
привести к нелегальной тор-
говле данным товаром.
   Затем собравшиеся в
зале депутаты районного
собрания и предпринима-
тели обсудили доклады, в
результате чего было при-
нято решение.
   Собрание депутатов рай-
она отмечает, что в 2018
году в бюджет района от де-
ятельности предпринима-
телей уплачено налогов в
сумме 15699,0 тысяч руб-
лей, что на 12,6 % больше
предыдущего периода.

Малый бизнес

Дела
торговые

(Продолжение.
Начало на стр. 3)

   В результате участия ад-
министрации района в кон-
курсе муниципальных про-
грамм, району из краевого
бюджета направлено
1103,36 тысяч рублей на
софинансирование мероп-
риятий по возмещению
затрат в связи с приобре-
тением электрической и
тепловой энергии, жидкого
и твердого топлива произ-
водителям хлебобулочных
изделий, субъектам, пре-
доставляющим услуги об-
щественного питания, про-
изводителям сельскохо-
зяйственной продукции; на
возмещение затрат в свя-
зи с приобретением кор-
мов для животных; на воз-
мещение затрат в связи с
модернизацией производ-
ственного оборудования.
   Кроме того, на софинан-
сирование транспортных
расходов в связи с достав-
кой продовольственных то-
варов в район предоставле-
на субсидия из краевого
бюджета в сумме 10041,77
тысяч рублей.   Впервые в
2018 году сложился дефи-
цит средств субсидии в сум-
ме 1758,3 тыс. рублей, в том
числе 1636,1 тыс. рублей –
из бюджета края. На 2019
год запланировано предо-

ставление субсидии району
в сумме 9087,49 тыс. рублей.
   Основные проблемы в
области развития предпри-
нимательства тесно связа-
ны с особенностями райо-
на: его отдаленностью,
труднодоступностью, огра-
ниченным транспортным
сообщением с территория-
ми соседних поселений.
Вследствие данных особен-
ностей любая экономичес-
кая деятельность в районе
ограничена высокой сто-
имостью энергоресурсов,
сырья и транспортных рас-
ходов. По этим причинам в
районе сложно развивать
предпринимательскую де-
ятельность. Особенно не-
обходимо отметить трудно-
сти в сфере услуг обще-
ственного питания, разви-
тии северного оленевод-
ства, в работе фермеров,
начинающих предпринима-
телей, производителей
хлебобулочной продукции.
   Недостаток собственных
финансовых средств, высо-
кая стоимость энергоре-
сурсов, неудобная транс-
портировка товаров с боль-
шим количеством перегру-
зок сдерживают развитие
предпринимательской де-
ятельности.
   На основании вышеизло-
женного, Собрание депута-
тов района решило:
   Одобрить рекомендации
депутатских слушаний на
тему «О ходе выполнения
муниципальной програм-
мы «Развитие малого и
среднего предпринима-
тельства и сельского хозяй-
ства в Охотском районе на
2016-2020 годы», утверж-

денной постановлением
администрации района от
12.11.2015 № 478.
   Рекомендовать админис-
трации района:
   Продолжить работу по
информированию субъек-
тов предпринимательства
о принимаемых мерах в
крае, районе, способствую-
щих развитию малого и
среднего предпринима-
тельства, включая оказа-
ние помощи начинающим
предпринимателям.
   Подготовить обращение в
комитет торговли, пищевой
и перерабатывающей про-
мышленности Хабаровско-
го края о рассмотрении
возможности увеличения
ассигнований для района
на софинансирование рас-
ходных обязательств по
предоставлению субсидий
на возмещение транспорт-
ных расходов по доставке
продовольственных това-
ров в район.
   Подготовить обращение в
министерство промышлен-
ности и транспорта Хаба-
ровского края о создании
транспортной схемы по до-
ставке в район морским
транспортом в период на-
вигации и авиационным
транспортом в межнавига-
ционный период промыш-
ленных и продовольствен-
ных товаров.
   Контроль над выполне-
нием настоящего решения
возложить на постоянную
комиссию по социально-
экономическому развитию,
бюджету и налоговой поли-
тике Собрания депутатов
Охотского района.

    Андрей РОЗУМЧУК

   На общей конференции от-
деления Хабаровской крае-
вой организации общероссий-
ской общественной организа-
ции «Всероссийское обще-
ство инвалидов» Охотского
района были решены органи-
зационные вопросы, сформи-
ровано правление. Председа-

Социальная политика

В помощь инвалидам
телем правления избран Ро-
ман Бех. Собравшиеся ут-
вердили Устав организации и
проголосовали за принятие
новых членов, граждан с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья и их законных
представителей.
   «В этом году нас уже вклю-

чили в план мероприятий кра-
евой организации.  Основная
цель нашей работы – помочь
в адаптации инвалидам. Пока
мы ориентируемся на
спортивную работу. Спортзал,
открытый в помещении ста-
рого храма, работает.  Набра-
ли группу, которая приходит

играть в биллиард и теннис.
Предстоит закупка инвентаря,
а в дальнейшем привлечение
более широкого круга людей с
ограниченными физическими
возможностями, - поделился
своими планами Роман Генна-
дьевич, - также ждем от чле-
нов организации предложе-
ния, которые можно обсудить
и включить в план работы».

Ирина КОВАЛЕНКО
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Страницы истории
   Очень даже многие

посетители с нескрывае-
мым удивлением узнают ту

или иную историю, связан-
ную с особо редкими

экспонатами Охотского
краеведческого музея.

Признаюсь по секрету,
испытываю к таким

экскурсантам искреннее
уважение, разделяя  их
повышенный интерес к

предметам с неординарной
историей или, если угодно, к

истории неординарных
предметов. Но вот ведь

ещё какая сторона есть в
этом вопросе. А как,

собственно, предмет стал
экспонатом  музея?

   Обозначу на сей сч т
только несколько, по-свое-
му увлекательных инфор-
маций о наполнении  наше-
го, скажу без ложной скром-
ности, очень даже незауряд-
ного хранилища. И, конечно
же, напомню имена, с этим
связанные.
     В свое время, а музей
был основан в 1962 году,  в
числе первых его экспона-
тов были представлены три
казачьи пищали. Таким ору-
жием «огненнаго бою»
пользовались русские пер-
вопроходцы, появившиеся
на берегах  Охотского (тог-
да Ламского) моря в 1639
году. А случайно наткнулся
на   оружейный тайник тех
или несколько поздних вре-
м н в чудом уцелевшем
древнем лабазе  оленевод-
охотник Михаил Степанович
Громов. Случилось это у
истоков реки Нилгысы в
1958 году.  Понимая  огром-
ную ценность находки, коче-
вой та жник  много дней и
ночей добирался в Охотск на
оленьей упряжке, чтобы пе-
редать пищали  лично в руки
Евгению Ф доровичу  Моро-
кову,  который уже начинал
собирать экспонаты для бу-
дущего музея. И по сей день
эти пищали можно видеть в
нашей экспозиции.
   Следует  подчеркнуть,  что
поставленный первопроход-
цами в 1647 году  безвест-
ный  Косой острожек  быст-
ро вырос в  городок Охотск.
В 17-18  веках ему было суж-
дено сыграть основополага-
ющую  роль в освоении  и
укреплении окраинных зе-
мель  российского государ-
ства на  побережье Тихого
океана. Потому вполне ло-

И пушка
уракского
парусника

гично, что морская тематика
представлена в нашем музее
наиболее предметно. И, по-
жалуй,  главным экспонатом
в этом направлении являет-
ся корабельная пушка, отли-
тая на одном из уральских
заводов в 1733 году. Вместе
с другим вооружением она
была доставлена в Охотск
для оснащения парусников
«Святой П тр» и «Святой Па-

вел».  На этих судах,   отстро-
енных на здешних  Уракских
верфях, выдающиеся мореп-
лаватели Беринг и Чириков
совершили в 1741-1742 го-
дах, так называемую, Вторую
Камчатскую экспедицию.  В
результате этого морского
похода были открыты берега
Северной Америки (Аляски).
В инвентарной карточке
«охотской пушки» отмечено,
что  в 1968 году е  нашли на
морском берегу ученики
Охотской школы Якушев и
Ким. К сожалению, в карто-
теке не указаны имена ребят.
А несколько позже, побывав-
шие здесь по случаю такого
события советские и датские
уч ные (Беринг был  родом из
Дании) занесли ценнейший эк-
спонат во всемирный  ката-
лог великих географических
открытий.
   Удивительную, а времена-
ми даже авантюрную морс-
кую историю  Охотска и его
периферийных поселений се-
годня помогают познавать и
другие экспонаты. В их числе
огромная подзорная труба
мореходов 19 века. Много лет
назад в каких-то неведомых
загашниках нашего старинного
порта   его работник Михаил
Иванович Салтиевский отыс-
кал сей предмет и передал в
музей. Достаточно много со-
бытий стоят и за изрядно по-
крытым ржавчиной якорем с
судна середины 18 века.  В
нашем музее он, скажем так,
остался уже на вечной сто-
янке. Это случилось  после

того, как якорь подцепил с
морского дна буксировочным
тросом катер «Разящий», за-
водивший  баржу на рыбоза-
вод Островной. Находку эки-
паж преподн с в дар музею.
   Повторюсь, подобных мор-
ских раритетов с сугубо лич-
ной историей в наших фон-
дах немало. И они продолжа-
ют поступать. Напомню по
этому поводу о медали, ко-

торую в середине 19 века
получил охотский флотский
служивый за проявленные
усердие и стойкость при
обороне камчатского Петро-
павловска от боевых кораб-
лей англо-французской эс-
кадры.  В нынешнем январе
медаль случайно попалась
на глаза  жителю  Ини Генна-
дию Геннадьевичу Комову.
А днями позже уже была
оформлена нами как  доро-
гой дар музейому фонду.
   Ещ  пару слов хочу сказать
о самобытной экспозиции, по-
свящ нной представителям
коренных малочисленных на-
родов Севера. Они посели-
лись на суровом побережье
за много веков до начала ко-
лонизации восточных окраин
России. Речь я веду конкрет-
но об охотских эвенах.  И о
знаменитой среди музейных
специалистов нашей страны
печати  2-го Горбиканского
рода 1788 года. Она выпол-
нена из металла.  Вероятнее
всего, в Иркутске (тогда
Охотский уезд входил в Ир-
кутскую губернию).  Круговая
надпись на печати с ерами,
ятями и даже с юсами (таких
букв давным-давно нет в
русском языке) повествует,
что она принадлежала княз-
цу рода Ф дору Сяндинову.  А
внутри буквенной вязи  выг-
равирован всадник верхом
на олене. Хорошо сохранил-
ся и подлинный деревянный
держатель печати.
   Мне знакомы несколько ув-
лекательных  историй  поис-

ков во всех отношениях ре-
ликтовой печати в первой по-
ловине  20 века. Как-нибудь
постараюсь рассказать   об
этом публично. Пока же от-
мечу,  что в последний раз (а
это случилось почти четыре
десятилетия назад)  е  обна-
ружили в одном из заброшен-
ных домов на окраине села
Арка  тамошние школьники.
Кстати, тогда юным следопы-
там   улыбнулась и ещ  одна
удача. Вместе с печатью
Сяндинова  оказалась и  не-
большая личная  печатка пос-
леднего князца  (старосты)
Горбиканского  рода Софрона
Тимофеевича Погодаева.  В
конце  20-х годов прошлого
века он был одним из самых
уважаемых  среди охотских
аборигенов человеком, а пря-
мые его наследники и сегод-
ня проживают в старинном
эвенском поселении.
   Между тем, наряду с гор-
биканскими  атрибутами ро-
дового управления в  глубин-
ке охотоморского края  на-
циональную экспозицию ук-
рашает ещ  один, не менее
уникальный экспонат. Толь-
ко представьте!  У народа, не
имевшего своей письменно-
сти, был… календарь. Выре-
зали, назов м е  так,   уч т-
ную символику  сезонных
врем н года на деревянной
доске. И одна такая  почер-
невшая за века доска, о ко-
торой многие музейщики Ха-
баровского края лишь меч-
тают, имеется у нас. Она по-
пал в музей из  крохотного
та жного   Усчана. Вс .  Ни-
какой другой информации по-
чти  нет.  Мы только-только
начинаем  подступаться к
пониманию календарных
изображений.
   Хотелось бы ещ  продол-
жать и продолжать называть
другие особо редкие экспо-
наты нашего хранилища, а
вместе с этим и  имена охот-
чан, которые бескорыстно
преподнесли и продолжают
преподносить в дар музею
свои поистине бесценные
находки.  Увы, на сей раз га-
зетная полоса ограничивает
мои желания. Но я полагаю,
что подобный разговор ещ
продолжится.
     А если вдруг кто-либо ну
очень хочет поговорить уже
сейчас, пожалуйста, заходите.
Мы всегда будем  рады встре-
тить любопытных гостей.

     В. БЕЛОУСОВ,
     сотрудник музея
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   Моя семья большая.
Среди многочисленных
родственников есть чело-
век, которым я горжусь.
Это мой прадед Ефим
Александрович Увагин.
   Приехали его родители
в поселок Иня в далеком
1932 году из центральной
части России с тремя сы-
новьями – Иосифом, Ефи-
мом и Иваном. В семье
все были мастеровыми,
владели плотническим
делом. Они стали строить

Семейные истории

Талантливый человек -
талантлив во всем

добротные деревянные
дома, поскольку большая
часть населения тогда
жила в землянках. Когда
началась Великая Отече-
ственная война, Иосиф
ушел на фронт и не вер-
нулся. Мой прадед был в
резерве, стоял на защите
Охотского моря от япон-
цев. После окончания вой-
ны работал завскладом в
колхозе «25 лет Октября».
   Он был творческим че-
ловеком. Отлично шил

одежду и обувь, что было
крайне хорошо для его
большой семьи, в кото-
рой росло десять детей.
Прекрасно рисовал мас-
ляными красками карти-
ны, хоть не учился в худо-
жественной школе. Имел
хороший музыкальный
слух и голос, которым по-
завидовали бы многие.
Стал основоположником
открытия меховой мас-
терской по пошиву одеж-
ды и обувив селе Иня и

хорошо шил обувь. Имен-
но поэтому я считаю, что
он был талантливым че-
ловеком. Да и по характе-
ру прадед был спокой-
ным, доброжелательным,
за что ценили и уважали
его односельчане.
   Его трудолюбие и талант
перешли к детям, внукам
и правнукам. Я умею не-
плохо рисовать, шить, вя-
зать и плести из бисера.
Хотя и не застала моего
прадеда при жизни, но
знаю о нем по рассказам
моей семьи и горжусь тем,
что я внучка такого пре-
красного человека Ефима
Александровича Увагина.

В. УВАГИНА,
 ученица 9 класса,

Новая Иня

Обратите внимание

   Управление Роспотреб-
надзора по Хабаровскому
краю информирует,  что
Всемирный день прав по-
требителей, проводимый
под эгидой Организации
Объединенных Наций, от-
мечается в России ежегод-
но, начиная с 1994 года.
   По сложившейся тради-
ции Международная Феде-
рация потребительских
организаций - Consumers
International (CI) каждый
год определяет тематику
Всемирного дня прав по-
требителей, отмечаемого
15 марта.
   Всемирный день прав
потребителей 2019 года
пройдет под девизом
«Trusted Smart Products» -
«Цифровой мир: надеж-
ные смарт-устройства».
Цифровые технологии уже
третий год подряд форми-
руют тематику Всемирного
дня прав потребителей.
   К смарт-устройствам отно-
сится так называемая «ум-

Всемирный день прав
 потребителей

ная электроника»: смарт-
фоны, носимые фитнес-
трекеры, голосовые по-
мощники, «умные» телеви-
зоры, часы, розетки и т.п.
Такие смарт-продукты от-
личаются тем, что имеют
функции подключения к
Интернету и они непосред-
ственно получают, собира-
ют и отправляют самые
различные данные о по-
требителях и потребитель-
ском поведении.
   Появление «умных» тех-
нологий приносит много
возможностей для потре-
бителей, однако существу-
ют некоторые серьезные
причины для беспокойства:
отсутствие безопасности
или обнаружение всевоз-
можных сетевых уязвимос-
тей или утечек информа-
ции, нарушение конфиден-
циальности личных данных
и не раскрытие информа-
ции о рисках, а также отсут-
ствие ясности в отношении
того, кто несет ответствен-

ность при возникновении
возможных убытков.
   В этой связи является за-
кономерным то, что в Стра-
тегии государственной по-
литики Российской Федера-
ции в области защиты прав
потребителей на период до
2030 года, утвержденной
распоряжением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 28 августа 2017
года №1837-р, подготов-
ленной Роспотребнадзо-
ром во исполнение поруче-
ния Президента России по
итогам заседания прези-
диума Государственного
совета по вопросу развития
национальной системы за-
щиты прав потребителей,
прошедшего 18 апреля
2017 года, поставлены
цели, задачи и принципы
государственной политики
в области защиты прав по-
требителей исходя из тех
рисков, которые несет в
себе стремительно меняю-
щийся мир. В частности,

через актуализацию и сис-
тематизацию потребитель-
ского законодательства,
как одного из ключевых на-
правлений работы на бли-
жайшую перспективу. Важ-
но, чтобы потребители об-
ладали набором базовых,
неснижаемых прав, неза-
висимо от того касается
это, например, приобрете-
ния офлайн товаров и услуг
или покупок в сети Интер-
нет. Тем более, что по мере
глобального развития сег-
мента электронной ком-
мерции и вовлечения в нее
все большего числа актив-
ных пользователей сети
Интернет потребуется не
только изменение законо-
дательства, но и реализа-
ция иных мер, которые для
потребителей новой циф-
ровой эпохи обеспечат до-
статочный уровень защиты,
комфорта и безопасности
при совершении дистанци-
онных покупок.

Администрация района
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Понедельник, 18 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 18 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
14.00  "Наедине со все-
ми". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера.
"Шифр". [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30  "Познер". [16+]
1.30 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.30  "Мужское / Женское". [16+]
4.20  Контрольная закупка. [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека
с 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 Т/с "Годунов". [16+]
23.00 Т/с "Каменская". [16+]
1.00  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с
"Дело осо-
бой важнос-
ти". [12+]

5.00 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/ф "Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубо-
кого сна".
9.05 Х/ф "Пикассо". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.25  "Власть факта".
13.10 Д/с "Сказки из глины
и дерева".
13.20  "Линия жизни".
14.15 Д/с "Мифы и монстры".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40  "Агора".
16.40 Т/с "День за днем".
17.40  Зв зды фортепиано
XXI века. Николас Ангелич.
18.45  "Власть факта".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Сакральные места".
21.35  Сати. Нескучная
классика...
22.20  "Рэгтайм, или Разор-
ванное время".
22.45 Х/ф "Пикассо". [16+]
23.40  Новости культуры.
0.00  Открытая книга.
0.30  "Власть факта".
1.15  ХХ век.
2.30  Гении и злодеи.

5.00  "Извес-
тия".
5.25 Д/ф "Со-
бачье серд-

7.25  Все на Матч!
8.00  Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. [0+]
8.30  Футбол. "Бавария" -
"Майнц". Чемпионат Герма-
нии. [0+]
10.30  Формула-1. Гран-при
Австралии. [0+]
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  Дзюдо. Турнир "Боль-
шого шлема". Трансляция
из Екатеринбурга. [16+]
17.30  Новости.
17.35  Все на Матч!
18.00  К рлинг. Россия -
Япония. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Дании.
21.00  Новости.
21.05  Все на Матч!
21.30  Футбол. "Бетис" - "Бар-
селона".Чемпионат Испа-
нии. [0+]
23.20  Континентальный
вечер.
23.50  Хоккей. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Автомоби-
лист" (Екатеринбург). КХЛ. 1/
2 финала конференции "Во-
сток". Прямая трансляция.
2.25  Специальный репор-
таж. [12+]
2.45  Специальный репор-
таж. [12+]
3.05  Новости.
3.15  Все на Матч!
4.00  К рлинг. Россия - США.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Дании.

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Мо  родное". [12+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Жанна, помоги!" [16+]
10.50 Т/с "Ключи". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 Т/с "Измена". [16+]
14.10  "Студия детского те-
левидения". [12+]
14.20 Т/с "Следствие люб-
ви". [16+]
1 5 .5 0   "М о  л ю би мо е
шоу". [16+]
16.30 Д/с "Мо  родное". [12+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Измена". [16+]
21.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10  "Жанна, помоги!" [16+]
22.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
22.20 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта". [12+]
23.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

8.10 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+]
18.15  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
21.00 Т/с "Реализация". [16+]
23.00  "Изменить нельзя". [16+]

це, или цена заблуждения".
6.10 Т/с "Лютый". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Лютый". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Лютый". [16+]

0.00  Сегодня.
0.10  "Поздняков". [16+]
0.20 Т/с "Новая жизнь сы-
щика Гурова". [16+]
2.15  "Поедем, поедим!" [0+]
2.40 Т/с "Лесник". [16+]

14.15 Т/с "Лютый-2". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Временно недосту-
пен". [16+]
3.50  "Известия".
3.55 Т/с "Временно недосту-
пен". [16+]
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Вторник, 19 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 19 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женс-
кое". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера.
"Шифр". [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Убойная сила". [16+]
3 .00  "Мужское / Женс-
кое". [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 Т/с "Годунов". [16+]
23.00 Т/с "Каменская". [16+]
1.00  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с
"Дело осо-
бой важнос-
ти". [12+]

5.00 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Легенды мирово-
го кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/ф "Ш лковая биржа в
Валенсии. Храм торговли".
9.05 Х/ф "Пикассо". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.00 Д/ф "Ускорение. Пул-
ковская обсерватория".
12.25  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
13.15 Д/с "Сказки из глины
и дерева".
13.25  "Мы - грамотеи!"
14.05 Д/ф "Сакральные места".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Эрмитаж".
15.40  "Белая студия".
16.25 Т/с "День за днем".
17.35  Зв зды фортепиано
XXI века. Марк-Андре Амлен.
18.40  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Сакральные
места". "Мистический мир
древних майя".
21.35  Искусственный отбор.
22.20  "Рэгтайм, или Разор-
ванное время".
22.45 Х/ф "Пикассо". [16+]
23.40  Новости культуры.
0.00  "Линия жизни".
0.55  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
1.40  ХХ век.
2.30  Гении и злодеи.

5.00  "Извес-
тия".
5 .20  Т/с
" В р ем е нн о

7.00  Тотальный футбол.
8.10  Все на Матч!
8.45  Футбол. "Фулхэм" - "Ливер-
пуль". Чемпионат Англии. [0+]
10.45  Футбол. "Эвертон" - "Чел-
си". Чемпионат Англии. [0+]
12.45  "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
16.00  Новости.
16.05  "Команда мечты". [12+]
16.35  Новости.
16.40  Тотальный футбол. [12+]
17.40  Специальный ре-
портаж. [12+]
18.00  К рлинг. Россия -
Китай. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Дании.
21.00 Д/с "Капитаны". [12+]
21.30  Новости.
21.35  Смешанные едино-
борства. ACA 93. С. Жамал-
даев - М. Балаев. А. Буторин
- Д. Толедо. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [16+]
23.20  Новости.
23.30  Все на Матч!
0.10  "Тренерский штаб". [12+]
0.40  Специальный репор-
таж. [12+]
1.00  Новости.
1.05  Континентальный вечер.
1.50  Хоккей. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. 1/2 финала конференции
"Запад". Прямая трансляция.
4.25  Новости.
4.30  Все на Матч!
5.00  "Играем за вас". [12+]
5.30  Специальный ре-
портаж.  [12+]

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Жанна, помоги!" [16+]
10.50 Т/с "Ключи". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 Т/с "Измена". [16+]
14.10  "Студия детского те-
левидения". [12+]
14.20 Т/с "Следствие люб-
ви". [16+]
15.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
16.30  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
17.10  "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Измена". [16+]
21.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10  "Жанна, помоги!" [16+]
22.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.20 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта". [12+]
23.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

8.10 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+]
18.15  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
21.00 Т/с "Реализация".
[16+]

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

недоступен". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
12.30 Т/с "Белые волки-2". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Белые волки-2". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.20  "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]
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Среда,  20 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 20 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
14.40  "Давай поженимся!" [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
15.35  "Мужское / Женское". [16+]
17.25  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера.
"Шифр". [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.00  Чемпионат мира по
фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа.
Передача из Японии. [0+]
2.30 Т/с "Убойная сила". [16+]
4.30  Контрольная закупка. [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека
с 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 Т/с "Годунов". [16+]
23.00 Т/с "Каменская". [16+]
1.00  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с
"Дело осо-
бой важнос-
ти". [12+]

5.00 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Легенды мирово-
го  кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/ф "Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра".
9.05 Х/ф "Пикассо". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.10 Д/ф "Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от
глубокого сна".
12.25  "Что делать?"
13.15  Д/с "Сказки из гли-
ны и дерева".
1 3 .2 5   Ис кусс т в енны й
отбор.
14.05 Д/ф "Сакральные
места".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  Сати. Нескучная
классика...
16.25 Т/с "День за днем".
17.35  Зв зды фортепиано
XXI века. Пьер-Лоран Эмар.
18.40  "Что делать?"
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
2 0 . 4 5  Д / ф  " С а к р а л ь -
ные места".
21.40  "Абсолютный слух".
22.20  "Рэгтайм, или Разор-
ванное время".
22.45 Х/ф "Пикассо". [16+]
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Мужская профессия".
0.40  "Что делать?"
1.30  ХХ век.
2.30  Гении и злодеи.

5.00  "Извес-
тия".
5.25 Т/с "Бе-
лые волки-2".

6.00  Все на Матч!
6.30  Волейбол. "Зенит-Ка-
зань" (Россия) - "Гданьск"
(Польша). Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. [0+]
8.30  Баскетбол. "Анадолу
Эфес" (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]
10.30  "Команда мечты". [12+]
11.00  "Ген победы". [12+]
11.25  Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Японии.
13.00  Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Японии.
14.40  Новости.
14.45  Все на Матч!
16.55  Новости.
17.00  Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа.
Трансляция из Японии. [0+]
18.00  К рлинг. Россия -
Швеция. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Дании.
21.00  Новости.
21.05  Все на Матч!
21.35  Профессиональный
бокс. Э. Спенс - М. Гарсия. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США. [16+]
23.20  Континентальный
вечер.
23.50  Хоккей. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Автомоби-
лист" (Екатеринбург). КХЛ. 1/
2 финала конференции "Во-
сток". Прямая трансляция.
2.25  Волейбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург, Россия) -
"Скра" (Польша). Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
4.25  Новости.
4.30  Все на Матч!
5.10  Специальный репор-
таж. [12+]
5.40   Футбол.  Германия -
Сербия. Товарищеский
матч. Прямая трансляция.

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Жанна, помоги!" [16+]
10.50 Т/с "Ключи". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 Т/с "Измена". [16+]
14.10  "Студия детского те-
левидения". [12+]
14.20 Т/с "Следствие люб-
ви". [16+]
15.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
16.30  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Измена". [16+]
21.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10  "Жанна, помоги!" [16+]
22.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.20 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта". [12+]
23.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

8.10 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+]
18.15  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
21.00 Т/с "Реализация". [16+]
23.00  "Изменить нельзя".
[16+]

0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Новая жизнь сы-
щика Гурова". [16+]
2.05  "Поедем, поедим!" [0+]
2.40 Т/с "Лесник". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
12.30 Т/с "Белые волки-2". [16+]
13.00  "Известия".

13.25 Т/с "Белые волки-2". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.15  "Известия".
3.25 Т/с "Детективы". [16+]
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Четверг, 21 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 21 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.05  "Время покажет". [16+]
13.20  "Наедине со всеми". [16+]
14.15  "Давай поженимся!" [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера.
"Шифр". [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.05 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.05  "Мужское / Женское". [16+]
3.55  "Давай поженимся!" [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека
с 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 Т/с "Годунов". [16+]
23.00 Т/с "Каменская". [16+]
1.00  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с
"Дело осо-
бой важнос-
ти". [12+]

5.00 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7 .35   "Легенды мирово-
го кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/ф "Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии".
9.05 Х/ф "Пикассо". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15  Цвет времени.
12.25  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.10 Д/ф "Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии".
13.25  "Абсолютный слух".
14.05 Д/ф "Сакральные места".
15.00  Новости культуры.
15.10  Моя любовь - Россия!
15.40  "2 Верник 2".
16.30 Т/с "День за днем".
17.35  Зв зды фортепиано
XXI века. Мицуко Учида.
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Сакральные места".
21.40  "Энигма".
22.20  "Рэгтайм, или Разор-
ванное время".
22.45 Х/ф "Пикассо". [16+]
23.40  Новости культуры.
0.00  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
0.40  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
1.25  ХХ век.
2.30  Гении и злодеи.

5.00  "Извес-
тия".
5.45 Т/с "Белые
волки-2". [16+]

7.40  Все на Матч!
8.15  Волейбол. "Вакифбанк"
(Турция) - "Динамо" (Москва,
Россия). Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. [0+]
10.15  Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Короткая программа.
Трансляция из Японии. [0+]
11.25  Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляция из Японии.
13.00  Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляция из Японии.
15.10  Новости.
15.15  Все на Матч!
16.25  Новости.
16.30  Баскетбол. "Дарюшша-
фака" (Турция) - "Химки" (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]
18.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.35  Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Японии.
21.55  Новости.
22.00  Все на Матч!
22.30  "Играем за вас". [12+]
23.00  К рлинг. Россия - Канада.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Дании.
1.20  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
3.00  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Фенербахче" (Тур-
ция). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Все на футбол!
5.40  Футбол. Хорватия - Азер-
байджан. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Жанна, помоги!" [16+]
10.50 Т/с "Ключи". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 Т/с "Измена". [16+]
14.00  "Студия детского те-
левидения". [12+]
14.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
14.20 Т/с "Следствие люб-
ви". [16+]
16.00  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
16.40  "Глобальная кухня". [16+]
17.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Измена". [16+]
21.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10  "Жанна, помоги!" [16+]
22.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
22.20 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта". [12+]
23.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

8.10 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+]
18.15  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
21.00 Т/с "Реализация". [16+]

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

8.35  "День ангела".
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]

12.45 Т/с "Чума". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Чума". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.20  "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]
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Пятница, 22 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 22 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.05  "Время покажет". [16+]
14.30  "Давай поженимся!" [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
15.35  "Мужское / Женское". [16+]
17.25  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
1 8 .5 0   "Ч ел о век  и  з а-
кон" с  Алексеем Пима-
но вым.  [16+]
19.55  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос. Дети". Новый
сезон. [0+]
23.20  "Вечерний Ургант". [16+]
0.15  Чемпионат мира по
фигурному катанию. Жен-
щины.  Произвольная
программа. Передача из
Японии. [0+]
1.45  Премьера. "U2: Кон-
церт в Лондоне". [12+]
2.50 Х/ф "Большой пере-
полох в маленьком Ки-
тае". [12+]
4.45  "Модный приговор". [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека
с 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  "Юморина". [16+]
0.00  "Выход в люди". [12+]
1.20 Х/ф "Мать и мачеха". [12+]

5.00 Д/ф "Олег
Борисов. Че-
ловек в Фут-
ляре". [16+]

5.00 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Легенды мирово-
го кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/ф "Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов".
9.05 Х/ф "Пикассо". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого
кино. [12+]
12.05 Д/ф "Юрий Лобач в.
Отец русского комикса".
12.45  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
13.25 Д/ф "Короли династии
Фаберже".
14.05 Д/ф "Сакральные места".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.25 Т/с "День за днем".
17.45  Зв зды фортепиано
XXI века. Денис Мацуев.
18.30 Д/ф "Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра".
18.45  "Царская ложа".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Смехоностальгия".
20.20  "Искатели".
21.05  "Линия жизни".
22.05 Х/ф "Пикассо". [16+]
23.00  Новости культуры.
23.20  "2 Верник 2".
0.05  "Культ кино" с Кирил-
лом Разлоговым.
2.05  "Искатели".
2.50 М/ф "Туннелирование".

5.00  "Извес-
тия".
5.40 Т/с
"Чума". [16+]

7.40  Все на Матч!
8.10  Волейбол. "Любе Чивита-
нова" (Италия) - "Динамо" (Мос-
ква, Россия). Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. [0+]
10.10  Специальный ре-
портаж. [12+]
10.30  "Команда мечты". [12+]
11.00  Футбол. Нидерлан-
ды - Белоруссия. Чемпи-
онат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. [0+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
14.55  Новости.
15.00  Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на
льду. Ритм-танец. Прямая
трансляция из Японии.
17.15  Новости.
17.20  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Футбол. Нидерланды -
Белоруссия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Австрия - Польша. [0+]
21.05  Новости.
21.10  Футбол. Бельгия - Рос-
сия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. [0+]
23.10  Новости.
23.15  Все на Матч!
0.10  Специальный репор-
таж. [12+]
0.30  Все на футбол! [12+]
1.00  Новости.
1.05  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
3.00  Баскетбол. "Химки"
(Россия) - "Маккаби" (Изра-
иль). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Все на футбол!
5.40  Футбол. Англия - Че-
хия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Жанна, помоги!" [16+]
10.50 Д/ф "Робер Оссейн.
Жестокий Романтик". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
12.10 Д/с "Мо  родное". [12+]
12.50  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
13.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
14.00  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
14.50  "Глобальная кухня". [16+]
15.20 Х/ф "Слава". [12+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Д/ф "Олег Борисов.
Человек в Футляре". [16+]
20.10  "Глобальная кухня". [16+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.10  "Жанна, помоги!" [16+]
22.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
22.20  "Мо  любимое шоу". [16+]
23.00 Х/ф "Лица в толпе". [18+]
0.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
1.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

8.10 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  "Жди меня". [12+]

19.00  Сегодня.
19.25 Д/ф "Разворот над
Атлантикой". [16+]
20.00 Т/с "Реализация". [16+]
0.15  ЧП. Расследование. [16+]
0.50  "Захар Прилепин. Уро-
ки русского". [12+]
1.20   "Мы и наука.  Наука и
мы". [12+]
2.15  Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Х/ф "Бой с тенью-2:
Реванш". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]

12.40 Т/с "Чума". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Чума". [16+]
18.40 Т/с "След". [16+]
1.05 Т/с "Детективы". [16+]
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Суббота, 23 марта

6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь". [12+]
8.10  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
8.55  Умницы и умники. [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.15  "Идеальный ремонт". [6+]
11.25  Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
12.00  Новости.
12.15  Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
14.45 Х/ф "Курьер". [12+]
15.00  Новости.
15.20 Х/ф "Курьер". [12+]
16.25  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.00  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  Премьера. Боль-
шой концерт в Государ-
ственном Кремлевском
дворце. К 70-летию Вале-
рия Леонтьева. [12+]
23.45  Чемпионат мира
по фигурному катанию.
Танцы .  П р о и з во л ь ная
прогр амма.
1.30 Х/ф "Двое в городе". [12+]
3.25 Х/ф "Сумасшедшее
сердце". [16+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.40  Местное время. 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 "Отогрей мо  сер-
дце". [12+]
13.50 Х/ф "Расплата". [12+]
17.30  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.45  "Ну-ка, все вместе!" [12+]
22.50 Х/ф "Беглянка". [12+]
3.05  "Выход в люди". [12+]

5.00 Д/с "Мо
р о д н о е " .
[12+]

5.05  ЧП. Рас-
следование.
[16+]
5.40 Х/ф "...По

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.40 Т/с "Сита и Рама".
10.10  Телескоп.
10.40  "Большой балет".
13.15 Х/ф "Дневной поезд". [16+]
14.50  Земля людей.
15.20  "Эрмитаж".
15.50 Д/ф "Красное и черное".
16.45 Д/с "Энциклопедия
загадок".
17.15 Д/с "Великие реки
России".
18.00  "Острова".
18.40 Х/ф "Когда деревья
были большими". [0+]
20.15 Д/ф "Солдаты-при-
зраки. Русские в Триесте".
21.00  "Агора".
22.00 Д/с "Мечты о буду-
щем".
22.50  Клуб 37.
0.05 Х/ф "Видения". [16+]
1.45 Д/ф "Красное и черное".
2.40 М/ф "История одного
города".

5.00 Т/с "Детек-
тивы". [16+]
10.55 Т/с
"След". [16+]

7.40  Все на Матч!
8.15  Спортивная гимнасти-
ка.  Кубок мира.  Финалы в
отдельных видах. Трансля-
ция из Катара. [0+]
9.00  Футбол. Болгария -
Черногория. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
11.00  Смешанные едино-
борства. Bellator. Э. Санчес
- Г. Караханян. Прямая
трансляция из США.
13.00  Футбол. Албания -
Турция. Чемпионат Евро-
пы-20 20.  Отбор очный
турнир. [0+]
15.00  Футбол. Молдавия
- Франция. Чемпионат
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. [0+]
17.00  Все на футбол! [12+]
17.30  Новости.
17.35  Футбол. Португалия
- Украина. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
19.35  Все на Матч!
20.05  Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Японии.
22.30  Новости.
22.35  Все на Матч!
23.05  "Играем за вас". [12+]
23.35  Новости.
23.40  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
1.00  Новости.
1.05  Все на Матч!
1.50  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии.
2.55  Футбол. Гибралтар - Ир-
ландия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Все на футбол!

5 .30   "Глобальная кух-
ня". [16+]
6.00 Х/ф "Никто не заменит
тебя". [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. Хабаровск". [16+]
10.50  "Глобальная кух-
ня". [16+]
11.20  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
11.50  "Спортивная про-
грамма". [16+]
12.00 Т/с "Свои". [16+]
15.30  "Спортивная про-
грамма". [16+]
15.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
15.50  "Синематика". [16+]
16.00  "Вокруг смеха". [12+]
1 8 .0 0   " П о г о в о р и м  о
деле". [16+]
18.20  "Битва рестора-
нов". [16+]
20.00  "Глобальная кух-
ня". [16+]
20.30  "Синематика". [16+]
20.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
20.50  "Спортивная про-
грамма". [16+]
21.10 Х/ф "Случайный ро-
ман". [16+]
2 2 .5 0   "По г о во р и м о
деле". [16+]
23.10  "Спортивная про-
грамма". [16+]
23.20  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
1.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

прозвищу "Зверь". [16+]
7.25  Смотр. [0+]

8.00  Сегодня.
8 . 2 0   " За р я д и с ь  уд а -
чей!" [12+]
9.25  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м рт-
вая". [12+]
12.00  Квартирный воп-
рос. [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 милли-
он". [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Так-
меневым.
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+]
1.55  Дачный ответ. [0+]
3.00 Х/ф "Антиснайпер.
Двойная мотивация". [16+]

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

4.35 Т/с "Сваты". [12+]
6.35  "Сам себе режисс р".
7.30  "Смехопанорама" 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  Смеяться разре-
шается.
14.00  "Дал кие близкие" с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
15.30 Х/ф "Боль чужой по-
тери". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль.
Путин.
22.40  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
1.30  "Дал кие близкие"
с Борисом Корчевнико-
вым. [12+]
3.05 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

5.00  "Кино,
с е р и а л ы ,
информаци-
онно-позна-

4.45  "Звезды
с о ш л и с ь " .
[16+]
6.20  "Цент-

6.30 М/ф "Кораблик". "Лиса
и заяц".
7.00 Т/с "Сита и Рама".
9.15  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
9.45  "Мы - грамотеи!"
10.30 Х/ф "Когда деревья
были большими". [0+]
12.00  "Научный стенд-ап".
12.40  Диалоги о животных.
13.20 Д/с "Маленькие сек-
реты великих картин".
13.50 Х/ф "Дуэль". "В куколь-
ной стране". "Новеллы".
15.50  "Больше, чем любовь".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.15 Д/с "Пешком..."
17.40  "Ближний круг Вла-
димира Панкова".
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Дневной поезд". [16+]
21.45  "Белая студия".
22.25  "Шедевры мирового
музыкального театра".
1.15 Д/ф "Солдаты-призра-
ки. Русские в Триесте".
2.00  Диалоги о животных.
2.40 М/ф "Рыцарский роман".

5.00 Т/с "Счаст-
ливый билет".
7.15  "Светская
хроника". [16+]

вательные, развлекатель-
ные программы". [16+]
7.30  "Жизнь, полная радо-
сти". [12+]
8.00 Д/с "Повелители". [12+]
8.40  "Спортивная програм-
ма". [16+]
8.50  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [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 Ев-
ропу". [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 Х/ф "Слава". [12+]
23.10 Т/с "Сшиватели". [16+]
1.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

ральное телевидение".
[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  "Ты супер!" Супер-
сезон. [6+]
22.40 Х/ф "Отцы и деды". [0+]
0.25  "Брэйн ринг". [12+]
1.25 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
2.20 Т/с "Лесник". [16+]

8.05 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00  "Светская хроника". [16+]
11.00  "Вся правда о... кол-
басе". [16+]
12.00  "Неспроста". [16+]
13.05  "Загадки подсозна-
ния". [16+]
14.05  "Сваха". [16+]
14.55 Т/с "Дикий". [16+]
2.20  Д/с "Страх в твоем
доме". [16+]

7.40  Все на Матч!
8.15  К рлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Дании. [0+]
10.15  Спортивная гимнас-
тика. Кубок мира. Финалы
в отдельных видах. Транс-
ляция из Катара. [0+]
11.00  Футбол. Грузия -
Швейцария. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
13.00  Футбол. Швеция -  Ру-
мыния. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. [0+]
15.00  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии. [0+]
15.50  Специальный ре-
портаж. [12+]
16.10  Футбол. Босния и
Герцеговина - Армения.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. [0+]
18.10  Новости.
18.20  Футбол. Италия -
Финляндия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
20.20  Новости.
20.25  Все на Матч!
21.30  "Играем за вас". [12+]
22.00  Новости.
22.05  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
22.35  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии.
23.55  Футбол. Уэльс - Сло-
вакия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
1.55  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии.
2.20  Новости.
2.25  Все на Матч!
2.55  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Венгрия - Хорватия.
Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Все на футбол!
5.40  Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Герма-
ния. Прямая трансляция.

недвижимость, товары, услуги и прочее
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Спорт

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

Сошлись
 на ринге

   В поединках сошлись 26 юно-
шей младшего и среднего воз-
растов. На ринге выступили
достойно все участники. Они
показали хорошую физичес-
кую подготовку и настоящий
бойцовский характер.
   В своих категориях пер-
вые места заняли: Спартак

Садуллоев, Егор Чудинов,
Дмитрий  Филиппов, Аюр
Жамбалов, Данил Пари -
нов, Антон Борисов, Арт м
Андреев, Родион Титенок.
   Победителям и призерам

   С 28 февраля по 3 марта в
городе Николаевск-на-Аму-
ре проходил краевой фести-
валь-турнир «Возрождение»
среди северных территорий
Хабаровского края.
   Наш район на этом ме-
роприятии представляли
команда по хоккею с шай-
бой «Белые Волки» и сбор-
ная по волейболу.

Жаркие игры
северного турнира

   В соревнованиях по во-
лейболу приняло участие
восемь  команд. Сборная
Охотска, победив в первой
отборочной игре, к сожале-
нию, не смогла выйти в фи-
нальную часть турнира.
   В состязаниях по хоккею, за
право стать чемпионами фе-
стиваля «Возрождение»,
скрестили клюшки четыре ко-

манды. «Белые волки» суме-
ли пробиться в финал, где со
скользким счетом 3:2 усту-
пили своим соперникам. При-
чем охотчане вели по ходу
встречи и владели террито-
риальным преимуществом.
Но, пропустив две досадные
шайбы за 15 минут до конца
встречи, так и не смогли срав-
нять счет и вывести игру в

овертайм. В этот раз «Бе-
лые Волки» довольствова-
лись серебром. Возможно,
что на исход важного матча
повлияло то, что перед
днем финальной игры у охот-
ских хоккеистов были две
тяжелые отборочные
встречи (которые прошли
в один день) и наши спорт-
смены попросту не смог-
ли полностью восстано-
вить свои силы.

С. СУШКИН,
главный специалист

 администрации района
 по физической

 культуре и спорту
Фото автора

вручили грамоты и медали
от администрации района.

Д. Ханхабаев,
тренер,

фото из архива
 спортшколы

   В преддверии Международно-
го женского дня 8 марта на тер-
ритории Инского сельского по-
селения в спортивном зале
МКОУ СОШ им. В. Ф. Ермолина
пос. Новая Иня традиционно
была проведена встреча по
волейболу среди женских ко-
манд. В турнире приняли учас-
тие три команды: «Школьницы»
- МКОУ СОШ им. В. Ф. Ермолина
пос.  Новая Иня,  «Энергия»  -
Инская ДЭС,   «Незабудки» - ад-
министрация Инского сельско-
го поселения.
   После приветствия началась
спортивная борьба между ко-
мандами. Мяч, подаваемый
участницами, перелетал с од-
ного поля на другое, принося
заветные очки командам. Зри-
тели громкими криками и ап-
лодисментами за хорошую
игру подбадривали участниц.

Волейбол Прозвучал финальный свис-
ток.  Места распределились
в следующем порядке, пер-
вое место – «Школьницы»,
второе – «Энергия», третье
– «Незабудки».
   Всем командам  глава Инс-
кого поселения Геннадий Ко-
мов от администрации вру-
чил призы, грамоты и медали.
Справедливо и корректно в л
судейство Д. Шепелев .
   Администрация выражает
свою благодарность и.о. ди-
ректора МКОУ СОШ им. В. Ф.
Ермолина пос. Новая Иня И.
Шуйской  и начальнику учас-
тка «Инская ДЭС»  Н. Шуле-
пову  за представленные ко-
манды.

                        Д .НАДЕИНА,
специалист

администрации
Фото автора
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Жизнь замечательных людей

   Эта невысокая улыбчи-
вая женщина поражает
своим оптимизмом и лю-
бовью к родным корням.
Иначе и быть не могло,
ведь она родилась в мно-
годетной семье оленево-
дов.  С детства впитав в
себя неброскую, на пер-
вый взгляд, суровую кра-
соту природы, слушала
песни и сказки, постигала
секреты изготовления на-
циональной одежды, вы-
шивки бисером. Ольга
Афанасьевна Сторожева
хорошо известна в райо-
не как непременный орга-
низатор и участник всех
мероприятий, ежегодного
праздника Севера.
    Родилась она в поселке
Уега в многодетной семье
потомственного оленево-
да. Тайга с малых лет была
целым миром для весе-
лой девчушки. Родители
баловали малышку, а она
трогательно нежно забо-
тилась о дедушке, который
ослеп с годами. Водила
его к озеру,  хотя ей было
всего три года. На неспеш-
ных прогулках слушала его
неторопливую речь, про-
низанную житейской муд-
ростью. А рассказать де-
душкам со стороны отца и
матери было что.
    Наступило время идти в
школу, а так не хотелось

Побороть недуг
и остаться в строю

уезжать.  Училась Оля в
Охотске, жила в интернате,
как и другие дети оленево-
дов. Окончив школу, приеха-
ла работать на Арку, снача-
ла дояркой на ферме, за-
тем санитаркой в больни-
це и завхозом. В семье
подрастали две дочери.
     Может и жила бы она в
селе до сих пор. Но судьба
решила иначе. В 2002 году
ее приглашают работать
как знатока национальной
культуры и обычаев в рай-
онный отдел культуры, где к
этому времени открывают
культурно-национальный
центр «Хэдье». На ее долю
выпадает организация и
проведение культурных ме-
роприятий, выставок и
встреч, представление рай-
она в краевых и междуна-
родных фестива-
лях, что помогает
расти в професси-
ональном плане.
Свободное владе-
ние родным язы-
ком, обширные
знания истории
своего народа, об-
рядов, фольклора
способствуют ее
становлению как
руководителя. В
2008 году ее на-
значают директо-
ром «Хэдье».
    Новое поле де-

ятельности захватывает
Ольгу Афанасьевну. Она с
головой окунается в рабо-
ту. В 2005 году принимает
участие в III конгрессе оле-
неводов мира в Якутске, на
котором впервые выступи-
ла с докладом о проведен-
ной работе по возрожде-
нию эвенской культуры в
Охотском районе и пред-
ставила выставку рисунков
детей оленеводов. Так за-
вязались связи с Институ-
том проблем малочислен-
ных народов Севера Си-
бирского отделения наук. В
2007 году в районе побы-
вала научно-фольклорная
экспедиция по району с
участием ученого, доктора
наук В. Роббеком, по ито-
гам которой вышли в пе-
чать две книги о жизни,
быте и культуре охотских
эвенов. Дважды Стороже-
ва организовывала экспе-
диции по сбору фолькло-
ра и изучению нацио-
нальных ремесел с музе-
ем им Н.И. Гродекова.
   В 2011 году на базе «Хэ-
дье» сформирован центр
этнических культур, в кото-
ром Ольга Афанасьевна
была назначена заведую-
щим сектором эвенской
культуры. Теперь работа по
сохранению языка и культу-

ры наполняется новым
смыслом. Она проводит
уроки родного языка и ма-
стер-классы по декоратив-
но-прикладному творче-
ству. Мастерицы района
становятся участницами
международных конкур-
сов и фестивалей народ-
ных промыслов. Вклад
Ольги Афанасьевны в раз-
витие культуры Хабаровс-
кого края и района отме-
чен многочисленными
грамотами и дипломами.
   Сейчас центр преобра-
зился. На территории раз-
местилась уличная экспо-
зиция эвенского сектора,
где стоят национальные
жилища. Гости, приезжаю-
щие в Охотск, посещают
музей, знакомятся с бытом
и культурой эвенов. В этом
заслуга Сторожевой и ее
единомышленников, среди
которых старшая дочь Еле-
на. Она после болезни ма-
тери заменила ее на посту.
Три года назад коварный
недуг приковал ее к посте-
ли, нарушив привычный
образ жизни. Сейчас эта
удивительная женщина
практически восстанови-
ла здоровье, старается
принимать участие в жиз-
ни поселка, помогает со-
ветами дочери.
   На днях она отметила
свой юбилей, и очень хо-
чется ей пожелать здоро-
вья и воплощения наме-
ченных планов.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

62. снегоход «Буран» СБ-640А. Т. 89241010543
68. 3-комн. благ., мебл. кв. солнечная, теплая, все трубы за-
менены, счетчики, в ванной и туалете кафель, 2 гаража, уча-
сток, теплицы, дачный дом. Недорого. Т. 89241117931
71. сохатину. Т. 89147704382
72. 3-комн. кв. в 2-кв. доме (р-н интерната); а/м «Toyota-
Prado», 1993 г. в. (мосты); новый бензиновый генератор
2,5 кВт. Т. 89241114973
73. 3-комн. благ. кв. в центре по ул. Партизанской.
Т.  89098422547,  89294041819

64.  продавец в м-н «Горизонт».  Т.  89143198099,
89098414629

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

     УСЛУГИ

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

ООО «Транспортная Логистика» объявляет о начале навигации 2019!!!
С 2018 г. открыт пункт приема груза в сухих контейнерах в г. Хабаровск!!!

С 2019 г. открывается пункт приема груза на паллетах в г. Хабаровск!!!
Предоставляем:

*  собственные реф. контейнеры для продуктов с особыми условиями хранения
*  индивидуальный подход и гибкие условия оплаты
*  льготное хранение в порту Владивосток

Морская перевозка груза!!!  ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия

навигации капитаном порта Охотск.
Более 10 лет на рынке перевозок!!!

Контакты: отдел логистики (г. Хабаровск) 8(924) 303-55-13,
(г. Владивосток)  8(423) 279-18-80, 8(914) 706-05-43,

8(914) 704-08-71, эл. почта office@tr-log.ru

Внимание жители Охотского района!!!
   23 марта 2019 года в селе Арка впервые в рамках проведе-
ния краевого мероприятия «Дни Севера» в Охотском муници-
пальном районе состоится традиционный праздник Севера.
   Программа праздничных мероприятий будет опубликова-
на в следующем номере.

Администрация района


