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Социальное партнерство

   1 февраля 2019 года под-
писано очередное Согла-
шение о социально-эконо-
мическом сотрудничестве
между администрацией
Охотского района в лице
главы района Андрея Ф -
дорова и акционерным об-
ществом «Полиметалл» в
лице полномочного пред-
ставителя компании Ва-
лентина Мартыненко. Со-
глашение основано на
принципах взаимной от-
ветственности перед жите-
лями района и стремлени-
ем к взаимовыгодному со-
трудничеству.
    Социальные мероприя-
тия, вошедшие в соглаше-
ние, в первую очередь, ка-
саются восстановления
материально-технической
базы объектов образова-
ния. Это облицовка сай-
дингом северной стены

Хороших дел - на
тридцать два миллиона

фасада Инской средней
школы, ремонт кровли в
Аркинской школе, замена
мкости под горячую воду

в Булгинском бассейне,
облицовка фасада, ремонт
туалета для мальчиков и
частичное восстановле-
ние кровли в средней шко-
ле райцентра. На все эти
цели «Полиметалл» выде-
ляет 12 миллионов рублей.
    Кроме этого, будет про-
должено бетонирование
улиц Охотска на условиях
софинансирования с рай-
онным бюджетом. На улуч-
шение состояния дорог
компания да т району 18
миллионов рублей.
    Также в соглашение
вошло финансирование
социальных мероприятий,
направленных на социаль-
но-экономическое разви-
тие, сохранение культурно-

го потенциала и поддержку
промысла и рем сел ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера, проживаю-
щих на территории района.
Эту часть документа вмес-
те с руководителем района
и представителем «Поли-
металла» также подписал
председатель РОО АКМНС
Андрей Андреев.
    Всего на эти цели запла-
нировано 2 миллиона руб-
лей, которые пойдут на за-
купку и доставку продуктов
и спецодежды для бригад
оленеводов, проведение
национальных эвенских
праздников, обновление
стоматологического обору-
дования в Аркинской боль-
нице, приобретение детс-
кой площадки для проекта
«Ивекэн» и конструктора
для Аркинского детского
сада. Также запланирова-

ны средства для покупки
витрин для музея «Гулун»
в селе Арка.
    Такое сотрудничество
между Охотским районом
и компанией «Полиме-
талл» продолжается уже
не первый год. Благодаря
ему в районе появляются
прекрасно оборудован-
ные спортивные площад-
ки, делается ремонт и за-
купается нужное оборудо-
вание и инвентарь для со-
циально значимых учреж-
дений, бетонируются до-
роги, получают поддерж-
ку талантливые дети,
спонсируются нацио-
нальные проекты.
    Охотское золото, перед
тем как превратиться в
слитки и надолго скрыть-
ся в хранилищах страны,
стать ювелирными укра-
шениями или покрытием
контактов в точных прибо-
рах, успевает сделать доб-
ро людям руками руковод-
ства и коллектива компа-
нии «Полиметалл».

    Андрей РОЗУМЧУК

Фотофакт

   Неизвестный автолюби-
тель снес дорожный знак в
самом центре нашего посел-
ка. Вроде бы, ничего экстра-
ординарного  в этом событии
нет. Однако ежегодно дорож-
ные службы коммунальных
предприятий за бюджетные
средства устраняют послед-
ствия «знакопада». Они ре-
монтируют старые и устанав-

Не вписался!
ливают новые предупреж-
дающие знаки по обочи-
нам охотских улиц.  Но ли-
хачи не сдаются, и борьба
за безопасность и благоус-
тройство наших дорог про-
должается,  прерываясь
лишь на межпраздничные
промежутки…

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Спорт

   В прошлую субботу в
спортивном зале булгин-
ской средней школы со-

Кубок «гостит» в Новом Устье

   В рамках 37-ой открытой
Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня
России - 2019», в селе Бул-
гин прошли соревнования
среди школьников. В за-
бегах участвовали  около
сорока юношей и девушек,
учащихся  Булгинской и
Охотской средних школ,

Гонка «Лыжня России - 2019»

стоялся турнир по баскет-
болу среди мужчин, посвя-
щенный памяти знамени-

того преподавателя по фи-
зической культуре из Ново-
го Устья В. Черных.

   В соревновании приняло
участие три команды:
«Охотск», «Новое Устье» и
«Легион». Встречи между
ними проходили по круго-
вой схеме. По итогам игр пе-
реходящий кубок завоева-
ли новоустинцы. Второе
место занял «Охотск», а ле-
гионеры довольствовались
почетной бронзой. Все уча-
стники показали хорошую
физическую подготовку,
азарт и нацеленность на
борьбу. Победители и при-
зеры получили грамоты и
ценные подарки от адми-
нистрации района.

Фото  С. Сушкина

С. СУШКИН, главный специалист администрации
района по физической  культуре и спорту

воспитанники «Атланта».
   Началось состязание с
торжественного исполне-
ния гимна России. А перед
стартом участникам вручи-
ли на память зимние ша-
почки с эмблемой «Лыжня
России - 2019».
   В младшей группе пер-
вые места на дистанции

один км заняли Данил Сто-
рожев и Зарина Голикова.
В средней группе (на три
км) первыми пришли Сер-
гей Ромашов и Ирина Ко-
нищева. Среди старшек-
лассников на пятикило-
метровой дистанция лиди-
ровали  Никита Волов и
Людмила Иванова.
   Большинство юных лыжни-
ков  участвовало в гонках пер-
вый раз и для уровня своей

физической подготовки по-
казали хороший результат.
Победители и призеры
были награждены почет-
ными грамотами от адми-
нистрации района. Резуль-
таты лыжных забегов будут
учитываться в муниципаль-
ном этапе Всероссийских
спортивных соревнований
школьников  - «Президент-
ские состязания».

Фото А. Петренко
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Социальная политика

   С 2019 года действует бес-
платный проезд по соци-
альной транспортной кар-
те для федеральных и ре-
гиональных льготников.
Право на его предоставле-
ние имеют 368 тысяч граж-
дан,  в том числе 86  тысяч
федеральных и 282 тысячи
региональных льготников.
     Правительством Хаба-
ровского края принято по-
становление от 28 декабря
2018 г. № 495-пр «О поряд-
ке и условиях предоставле-
ния отдельным категори-
ям граждан бесплатного
проезда на транспорте об-
щего пользования (кроме
такси) городского и приго-
родного сообщения на тер-
ритории Хабаровского
края». Данным постанов-
лением в крае с 2019 года

Порядок и условия
бесплатного проезда

вводится бесплатный про-
езд с применением соци-
альной транспортной кар-
ты для федеральных и ре-
гиональных льготников на
следующих условиях:
   1. С января 2019 года на-
чинается прием заявлений
на предоставление бес-
платного проезда с приме-
нением социальной транс-
портной карты в центрах
социальной поддержки на-
селения и филиалах МФЦ.
    2. Социальная транс-
портная карта начнет дей-
ствовать:
   -  с 01 июня 2019 г.  – в г.
Хабаровск и Хабаровском
муниципальном районе;
   - с 01 октября 2019 г. – в г.
Комсомольск-на-Амуре и в
остальных муниципальных
районах края.

   3. Федеральные льготни-
ки дополнительно к получа-
емой ежемесячной денеж-
ной выплате из Пенсионно-
го фонда, размер которой
составляет от 1,5 тыс. руб.
до 5,1 тыс. руб., смогут со-
вершать поездки с приме-
нением социальной транс-
портной карты на сумму 300
руб. ежемесячно.
   4. Региональным льготни-
кам ежемесячная денеж-
ная выплата предоставля-
ется за счет краевого бюд-
жета. Для них установлено
право выбора получать
ежемесячную денежную
выплату либо совершать
поездки с применением
социальной транспортной
карты на сумму 1 000 руб.
ежемесячно.
   5. Электронные денеж-

ные средства будут ежеме-
сячно перечисляться на
социальную транспортную
карту. Использовать их
граждане смогут только
для оплаты проезда.
   6. Для федеральных и ре-
гиональных льготников, не
подавших заявление о пре-
доставлении бесплатного
проезда, сохраняется пра-
во на компенсацию проез-
да на дачные участки.
    Дополнительную кон-
сультацию по вышеуказан-
ным льготам можно полу-
чить в обособленном отде-
лении социальной поддер-
жки населения по Охотско-
му району по адресу: ул. 40
лет Победы, д. 31 или по
телефону 9-15-57. Прием-
ные дни понедельник,
вторник, четверг, пятница с
9-00 до 17-00, перерыв с 13-
00 до 14-00.

В. ДЕНИСЕНКО,
главный специалист

обособленного
отделения социальной
поддержки населения

по Охотскому району

   Реализация крупномасштаб-
ного федерального проекта
«Устранение цифрового нера-
венства»  выходит на новый
уровень. Для обеспечения
доступом в Интернет жите-
лей отдаленных и малонасе-
ленных пунктов края подклю-
чают космические спутники.
   - В первую очередь это ак-
туально для северных терри-
торий края: Аяно-Майского,
Тугуро-Чумиканского, Охотс-
кого районов. Отсутствие те-
лекоммуникаций мешает опе-
ративно решать многие соци-
альные задачи, тормозит раз-
витие бизнеса. При этом не
везде есть возможность и
необходимость развивать
наземную инфраструктуру
связи. В 2017 году правитель-

Подключение
к Интернету через

космические спутники

Обратите внимание

ство края подписало соглаше-
ние с компанией «Газпром кос-
мические системы», после
чего оператор установил в
Хабаровске оборудование,
обеспечивающее широкопо-
лосный спутниковый интер-
нет в любой точке Дальнего
Востока, – рассказал замес-
титель министра информаци-
онных технологий и связи
края Дмитрий Стремилов.
   В прошлом году в новую муль-
тисервисную платформу, рабо-
ту которой обеспечивает кос-
мический аппарат «Ямал-
300К», было инвестировано 35
млн рублей. В начале 2019 года
началась коммерческая эксп-
луатация объекта. А это созда-
ет новые возможности для
жителей, как нашего региона,

так и всего Дальнего Востока:
онлайн доступ к банковским
операциям, к госуслугам, обра-
зовательным ресурсам, совре-
менным технологиям в облас-
ти телемедицины, это также
удал нная работа и обучение,
оперативная связь в случае ЧС.
   -  Что касается стоимости
услуг, мы предлагаем разные
наборы с разной стоимостью
трафика, - рассказала началь-
ник управления по работе с
клиентами АО «Газпром кос-
мические системы» Юлия
Бабкина. - Минимальный дей-

ствующий на сегодня для фи-
зических лиц пакет составля-
ет 290 рублей в месяц.
   Ожидаются первые подключе-
ния в Хабаровском крае, кото-
рые начнутся весной. Спрос на
эти услуги есть как у бизнеса,
так и среди частных лиц. Также
запланированы подключения
подвижных объектов, в т.ч. мор-
ских судов и плавучих платформ.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru



4 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                     02 марта 2019 года

В крае

Хорошая новость
   Охотское море – окраин-
ное море России. Оно от-
носится к наиболее круп-
ным и глубоким в мире. Из
космоса наше море напоми-
нает голубой бриллиант
в блестящей зеленой оп-
раве дальневосточного по-
бережья. Но, только рас-
смотрев его вблизи, мож-
но оценить чарующее сия-
ние его граней.
   История Охотского моря не
богата драматическими со-
бытиями, но для нашего го-
сударства оно чрезвычайно
важно. Россия вышла на бе-
рега Охотоморья в конце
XVIII  -  начале XIX  веков,  во
многом благодаря беззавет-
ной преданности первых
землепроходцев, для кото-
рых главным было – раздви-
нуть границы империи и зак-
репить их на берегах Тихого
океана. Открытие и освое-
ние Охотского моря – это
эпопея необыкновенной от-

Изданы
впервые

ваги и целеустремленности
русских людей. При его ос-
воении был использован бо-
гатый опыт в мореплавании
поморов и казаков.
   Впервые в истории рос-
сийского издательства
были выпущены уникаль-
ные книги, посвященные

одному из российских
дальневосточных морей
на побережье, на котором
мы с вами живем.
   «Охотское море. Геогра-
фическая энциклопедия».
Над созданием этой книги
трудилась творческая груп-
па журналистов газеты
«Комсомольская правда»

при поддержке Русского
географического общества.
Эта обширная работа у них
отняла почти четверть века.
С 1993 года было организо-
вано три десятка экспеди-
ций по рекам Дальнего Вос-
тока, осуществлена морская
экспедиция на Курилы, сне-

гоходная – на Камчатку, су-
хопутная – на хребет Джугд-
жура. Промежуточными ре-
зультатами этих дальних по-
ходов были многочисленные
публикации в «Комсомоль-
ской правде» и на е  сайте,
серия географических аль-
бомов и документальные
ленты. И вс  это время
творческая группа копила
знания о дал ком суровом
и романтическом крае, ко-
торый называется Охото-
морье. После знакомства с
этой книгой у вас не оста-
нется сомнений в его бес-
ценной красоте.
   «Охотское море». Энцик-
лопедия, авторов И.С Зони-
на и А.Г. Костяного. Это из-
дание содержит более 700
статей о гидрографических
объектах, а также гидрологи-
ческих особенностях моря. В
н м представлены наибо-
лее значительные природ-

ные объекты: острова, полу-
острова, заливы, реки, их
географические особеннос-
ти, хозяйство, культура и ис-
тория, а также города, пор-
ты, водные, биологические
ресурсы, международные
соглашения, научно-иссле-
довательские учреждения,
деятельность выдающихся
ученых, исследователей, пу-
тешественников.
   Особое внимание уделено
проблеме территориальной
принадлежности Курильс-
ких островов. Дается хроно-
логия основных событий,
ставших значительными ве-
хами в истории открытий и
освоения Охотского моря с
XVI века до наших дней.
   Теперь эта литература есть
в читальном зале нашей
библиотеки и любой желаю-
щий может познакомиться с
этими интереснейшими из-
даниями. Надеемся, что
представленные энциклопе-
дии расширят и в какой-то
степени систематизируют
ваши знания об уникальном
природном объекте – Охотс-
кое море. А также о его бо-
гатствах, тех событиях, кото-
рые происходили на его ак-
ватории и берегах, тех заме-
чательных людях, чьи судь-
бы тесно переплелись с ним.
Эти бесценные труды также
направлены на сохранение
исторического и культурного
наследия Приохотья.

Т. РОМАНЕНКО,
главный библиограф
районной библиотеки

   В Хабаровском крае увеличен
максимальный размер льготно-
го займа для малого и среднего
бизнеса. Теперь через регио-
нальный Фонд поддержки ма-
лого предпринимательства биз-
несмены могут получить до 5
миллионов рублей. Ранее мак-
симальная сумма составляла
3 миллиона. При этом, как от-
метили в министерстве инве-

Размер льготного
займа увеличен

стиционного развития и пред-
принимательства, другие ус-
ловия кредитования по каждо-
му из продуктов остались пре-
жними: и процентные ставки,
и срок до 3  лет.
   Изменения коснулись трех
программ Фонда: «Развитие»,
«Тендерный» и «Рефинансиро-
вание». Согласно условиям,
средства можно потратить в

том числе на приобретение
основных средств для обес-
печения заявок на участие в
конкурсах и аукционах, а так-
же для закрытия кредитов в
других банках. В перспективе
могут быть пересмотрены в
сторону увеличения и микро-
займы по программам «Экс-
порт» и «Стандарт».
   -  Стоит отметить,  что пока
не все региональные Фонды
поддержки МСП готовы увели-
чить максимальную сумму
микрозайма до пяти милли-
онов рублей. Таких на сегод-
няшний день только 50% по
всей стране. Хабаровский

край в числе тех, кто имеет
возможность пойти навстре-
чу предпринимателям, - под-
черкнули в Фонде.
   Напомним, что новые пра-
вила работы в сфере поддер-
жки субъектов МСП вступили
в силу 8 января этого года,
после внесения изменений в
закон «О микрофинасовой де-
ятельности и микрофинансо-
вых организаций» о предель-
ном размере микрозаймов.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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События

    Наша страна многонаци-
ональна. Люди говорят на
разных языках, вместе с
русским, бережно хранят
родной язык и культуру. Это
помогает нам лучше пони-
мать друг друга, обогащает
внутренний мир.
   Международному Дню
родного языка было по-
священо общешкольное
мероприятие в Булгинс-
кой средней школе. Орга-
низатор - преподаватель
русского языка и литера-
туры Ю. Ошкукова откры-
ла праздник познава-
тельной презентацией,
рассказывающей о наро-

Мы говорим
на разных языках

Образование: школа

дах Севера. Учащиеся
начальных классов по-
знакомились с наиболее
употребляемыми слова-
ми на эвенском языке.
Прозвучали загадки, ребу-
сы-поговорки и послови-
цы, которые продемонст-
рировали самобытность
родного языка эвенов .
Проводили конкурсы учи-
теля начальных классов
И. Шаховец, Т. Бочкова и
А.  Бушуева.  Ребята 5-8
классов состязались в
знании русского языка.
Интерактивные техноло-
гии сделали этот  этап
зрелищным и интерес-

ным, показав богатство
лексики. Лучшими здесь
стали учащиеся 6 класса.
Старшеклассники побо-
ролись за звание «Знато-
ки языка». Бесспорным
лидером стал 11 выпуск-
ной класс. Выступление
ребят оценивало компе-
тентное жюри, в состав
которого вошли учителя и

ученики.
   Это мероприятие повы-
сило интерес к языкам,
познакомило с культур-
ным многообразием, по-
могло понять необходи-
мость сохранения мало-
численных языков.

В. ГИЛЕВА,
фото автора,

с. Булгин

   День защитника Отече-
ства - хороший повод для
воспитания у ребят чув-
ства патриотизма, сопри-
частности к лучшим тра-
дициям своей Родины, фор-
мирования у детей гордо-
сти за славных защитни-
ков Отечества.
   23 февраля - день воинс-
кой славы России, которую
российские войска обрели
на полях сражений. Изна-
чально в нем заложен ог-
ромный смысл - любить,
почитать и защищать
свою Отчизну, а в случае не-
обходимости, уметь дос-
тойно ее отстоять. 

К Дню защитника Отечества

   В преддверии Дня за-
щитника Отечества,
доброй традицией    в на-
шей школе стал  прово-
диться «Школьный мара-
фон». На праздник был
приглашен бывший ученик
нашей школы, прапорщик
ФСБ, Алин Илья Олегович.
Он рассказал о своей служ-
бе, пожелал ребятам дос-
тичь поставленной цели
и быть достойными граж-
данами своей Родины.
   Дети учились наносить
маскировочный грим.
Свою скорость, ловкость,
сплоченность, твер-
дость рук и меткость

они проявили в разных
конкурсах. Завершился
наш марафон смотром
строевой песни. Ребята
пели и маршировали.
   Была организована вы-

ставка рисунков, где
дети поздравили своих
пап, дедушек и братьев с
праздником.
   В библиотеке оформле-
на книжная выставка
«Всегда на страже» для
юношества, посвященная
мужественным защитни-
кам нашей Родины. 
   Мероприятие получи-
лось познавательным, ин-
тересным и веселым. Уча-
стникам были вручены
грамоты и сладкие призы.

 Л. КУЛАКОВСКАЯ,
педагог-организатор,

п. Новая Иня
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Понедельник, 04 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 4 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
13.55  "Наши люди" с Юли-
ей Меньшовой. [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "На самом деле". [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Гадалка". [16+]
22.30  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
0.10  "Вечерний Ургант". [16+]
0.45 Т/с "Убойная сила". [16+]
2.45  "Мужское / Женское". [16+]
3.35  "Давай поженимся!" [16+]
4.25  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 Корчевниковым".
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 "Акушерка. Новая жизнь".
23.25 Т/с "Каменская". [16+]
1.25  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с "По-
луостров со-
кровищ". [12+]

5.00 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 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50  "Восточный дантист".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.05 Д/ф "Йеллоустоун-
ский  заповедник.  Пер-
вый национальный парк
в мире".
12.25  "Власть факта".
13.10  Цвет времени.
13.20  "Линия жизни".
14.15 "Мифы и монстры".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40  "Агора".
16.45 Д/с "Дом моделей".
17.15  Примадонны миро-
вой оперной сцены. Дина-
ра Алиева.
18.15 Д/ф "Мальта".
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 "Вселенная Сти-
вена Хокинга".
21.35  Сати. Нескучная
классика..
22.20 Д/с "Дом моделей".
22.50 Т/с "Медичи. Повели-
тели Флоренции". [18+]
23.45  Новости культуры.
0.05  Открытая книга.
0.35  "Власть факта".
1.15  "ХХ век".
2.10  "Остров и сокровища".

7.50  Все на Матч!
8.30  Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью.
9.30  Прыжки в воду. "Миро-
вая серия". Финалы. Транс-
ляция из Японии. [0+]
10.00  Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Команды. Прямая транс-
ляция из Канады.
11.35  Л гкая атлетика.
Чемпионат Европы в зак-
рытых помещениях. Фина-
лы. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30  Дневник Универсиады.
13.50  Новости.
13.55  Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Индиви-
дуальная гонка. Женщины.
15 км. Прямая трансляция
из Красноярска.
15.45  Новости.
15.50  Все на Матч!
16.55  Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины.
20 км. Прямая трансляция
из Красноярска.
18.45  Новости.
18.50  Все на Матч!
19.10  Все на лыжи! [12+]
19.40  Футбол. "Торино" -
"Кьево". Чемпионат Италии.
21.30  Новости.
21.35  Все на Матч!
21.55  Зимняя Универсиа-
да-2019. Россия - Норвегия.
Хоккей с мячом. Мужчины.
Прямая трансляция из
Красноярска.
23.55  Хоккей. "Трактор" (Че-
лябинск) - "Автомобилист"
(Екатеринбург). КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Вос-
ток". Прямая трансляция.
2.25  Новости.
2.35  Дневник Универсиады.
2.55  Баскетбол. "Химки" -
ЦСКА.  Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Тотальный футбол.
5.55  Футбол. "Леганес" - "Ле-
ванте". Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.

5.00  "Изве-
стия".
5.20  "Опас-
ный Ленинг-
рад". [16+]

6.00 Д/с "Мо  родное". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Жанна, помоги!" [16+]
10.50 Т/с "Особенности наци-
ональной маршрутки". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.00 Т/с "Принц Сибири". [12+]
13.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
14.00  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.10 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50  "Мо  любимое шоу". [16+]
16.30 Д/с "Полуостров со-
кровищ". [12+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "Принц Сибири". [12+]
21.00  "Новости. Хабаровск".
21.10  "Жанна, помоги!" [16+]
22.00  "Новости. Хабаровск".
22.20 "Двенадцатая ночь".
0.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
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  "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Чернов". [16+]
23.00 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Поздняков". [16+]
0.20 "Таинственная Россия".
1.30 Т/с "Лесник". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 "Простая история". [16+]
11.05 "Белая стрела". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Ярость". [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+]

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
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Вторник, 05 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 5 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
13.55  "Наши люди" с Юли-
ей Меньшовой. [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "На самом деле". [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Га-
далка". [16+]
22.30  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.05  "Познер". [16+]
1.05 Т/с "Убойная сила". [16+]
2.45  "На самом деле". [16+]
3.35  "Мужское / Женское". [16+]
4.15  "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 "Акушерка. Новая
жизнь". [12+]
23.25 Т/с "Каменская". [16+]
1.25  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 "Дело
особой важ-
ности". [12+]

5.00 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  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Х/ф "Восточный дантист".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.10 Д/ф "Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги".
12.25  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.15  "Мы - грамотеи!"
14.00 Д/с "Первые в мире".
14.15 Д/ф "Катя и принц.
История одного вымысла".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Эрмитаж".
15.40  "Белая студия".
16.25 Д/с "Дом моделей".
16.55  Примадонны миро-
вой оперной сцены. Ма-
рия Гулегина.
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 "Вселенная Сти-
вена Хокинга".
21.30  "Линия жизни".
22.20 Д/с "Дом моделей".
22.50 Т/с "Медичи. Повели-
тели Флоренции". [18+]
23.45  Новости культуры.
0.05 Д/с "Запечатленное
время".
0.35  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
1.20  "ХХ век".
2.15 Д/ф "Катя и принц. Ис-
тория одного вымысла".

5.00  "Изве-
стия".
5.20 Т/с
"Ярость". [16+]

7.55  Все на Матч!
8.30  Футбол. "Эвертон" - "Ливер-
пуль". Чемпионат Англии. [0+]
10.30  Футбол. "Фулхэм" - "Чел-
си". Чемпионат Англии. [0+]
12.30 Д/с "Деньги большо-
го спорта". [16+]
13.00  Спортивный кален-
дарь. [12+]
13.10 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.40  Дневник Универсиа-
ды. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.50  Новости.
15.55  Зимняя Универсиада-
2019. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом.
Финалы. Прямая трансля-
ция из Красноярска.
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35 Д/ф "Красноярск-2019.
Из Сибири с любовью". [12+]
19.05  Тотальный футбол. [12+]
20.00  Профессиональный
бокс. Э. Лара - Б. Кастаньо. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в первом среднем
весе. Л. Ортис - К. Хаммер.
Трансляция из США. [16+]
21.45  Новости.
21.50  Все на Матч!
22.25  Зимняя Универсиада-
2019. Россия - США. Хоккей.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Красноярска.
0.55  Новости.
1.05  Все на Матч!
2.00  Дневник Универсиа-
ды. [12+]
2.20  Церемония вручения
премий Мировой академии
спорта "Лауреус". [0+]
4.25  "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
4.55  Новости.
5.00  Все на футбол!
5.50  Футбол. "Реал" (Мадрид,
Испания) - "Аякс" (Нидерлан-
ды). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Мо  родное". [12+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Жанна, помоги!" [16+]
10.50 Т/с "Особенности наци-
ональной маршрутки". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 Т/с "Принц Сиби-
ри". [12+]
14.00  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.10 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
16.30 Д/с "Дело особой
важности". [12+]
17.10  "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Хорошие руки". [16+]
21.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.20  "Жанна, помоги!" [16+]
22.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
2 2 .3 0  Х /ф "Д в енад ца-
тая ночь" [12+]
0.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
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. 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 "Чернов". [16+]
23.00 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]

0.00  Сегодня.
0.10   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.25 Т/с "Лесник". [16+]

8.25  Т/с "Без права на вы-
бор". [16+]
9.00  "Известия".
9.25  Т/с "Без права на вы-
бор". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Ярость". [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,  06 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 6 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
13.55  "Наши люди" с Юли-
ей Меньшовой. [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "На самом деле". [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30  Премьера. "Гадалка".
22.30  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 Д/ф Премьера. "Миха-
ил Жванецкий.  "Вам по-
мочь или не мешать?" [16+]
0.55 "Убойная сила". [16+]
2.35  "На самом деле". [16+]
3.25  "Мужское / Женское". [16+]
4.05  "Давай поженимся!" [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Акушерка. Новая
жизнь". [12+]
23.25 Т/с "Каменская". [16+]
1.25  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с "Дело
особой важ-
ности". [12+]

5.00 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  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 "Под куполом цирка". [0+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.25  "Что делать?"
13.15  Искусственный отбор.
14.00 Д/с "Первые в мире".
14.15  "Острова".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  Сати. Нескучная
классика..
16.25 Д/с "Дом моделей".
16.55  Примадонны миро-
вой оперной сцены. Аида
Гарифуллина.
18.25 Д/ф "Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов".
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 "Вселенная Сти-
вена Хокинга".
21.35  "Ваш М. Жванецкий".
22.20 Д/с "Дом моделей".
22.50 Т/с "Медичи. Повели-
тели Флоренции". [18+]
23.45  Новости культуры.
0.05 Д/с "Запечатленное время".
0.30  "Что делать?"
1.20  "ХХ век".
2.30 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн".

5.00  "Изве-
стия".
5.30 Т/с
"Ярость". [16+]

7.55  Все на Матч!
8.25  Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - ТТТ (Латвия). Евролига.
Женщины. 1/4 финала. [0+]
10.25 Х/ф "Дом летающих
кинжалов". [12+]
12.30 Д/с "Деньги большо-
го спорта". [16+]
13.00  "Вся правда про...". [12+]
13.30  Дневник Универси-
ады. [12+]
13.50  Новости.
13.55  Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Спринт. Жен-
щины. 7,5 км. Прямая транс-
ляция из Красноярска.
15.15  Новости.
15.25  Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт.
Спринт. Финалы. Прямая
трансляция из Красноярска.
17.00  Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Спринт. Муж-
чины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Красноярска.
18.10  Зимняя Универсиада-
2019. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Красноярска.
18.55  Новости.
19.00  Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд,  Германия)  -
"Тоттенхэм" (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
21.00  Все на Матч!
21.50  Новости.
21.55  Зимняя Универсиа-
да-2019. Россия - Финлян-
дия.  Хоккей с мячом.  Муж-
чины. Прямая трансляция
из Красноярска.
23.55  Новости.
0.05  Все на Матч!
0.35  "Тренерский штаб". [12+]
1.05  Все на футбол!
1.55  Футбол. "Арсенал"
(Тула) - "Оренбург". Олимп -
Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
3.55  Новости.
4.00  Все на Матч!
4.55  Дневник Универси-
ады. [12+]
5.15  Новости.
5.20  Все на футбол!
5.50  Футбол. ПСЖ (Франция)
- "Манчестер Юнайтед" (Анг-
лия). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Мо  родное". [12+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Жанна, помоги!" [16+]
10.50  "Особенности наци-
ональной маршрутки". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 Т/с "Хорошие руки". [16+]
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 "Дело особой
важности". [12+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Хорошие руки". [16+]
21.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.20  "Жанна, помоги!" [16+]
22.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
22.30 Х/ф "Безумный день,
или женитьба Фигаро". [12+]
0.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
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. 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 "Чернов". [16+]

23.00 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  ЧП. Расследование. [16+]
0.45  "Захар Прилепин. Уро-
ки русского". [12+]
1.25 Т/с "Лесник". [16+]

9.00  "Известия".
9.25  "Не покидай меня". [12+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Ярость". [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+]
3.20  "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]
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Четверг, 07 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 7 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
13.55  "Наши люди" с Юли-
ей Меньшовой. [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос. Дети". Но-
вый сезон. [0+]
23.20  "Вечерний Ургант". [16+]
0.15 Д/ф Премьера. "Я - Хит
Леджер". [12+]
2.00 Х/ф "Борсалино и ком-
пания". [16+]
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.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Акушерка. Новая
жизнь". [12+]
23.25  "Юбилейный вечер
Михаила Жванецкого". [16+]
1.40  Х/ф "Во саду ли,  в
огороде". [12+]

5 .0 0  Д /с
"По вели те-
ли". [12+]

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  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Х/ф "Под куполом
цирка". [0+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.15 Д/ф "Германия. За-
мок Розенштайн".
12.45  Спектакль "Сереб-
ряный век".
15.00  Новости культуры.
15.10  Моя любовь - Россия!
15.40  "2 Верник 2".
16.35 Д/с "Дом моделей".
17.00  Примадонны миро-
вой оперной сцены. Хибла
Герзмава.
19.00  "Смехоностальгия".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Вселенная Сти-
вена Хокинга".
21.35  "Энигма".
22.20 Д/с "Дом моделей".
22.50 Т/с "Медичи. Повели-
тели Флоренции". [18+]
23.45  Новости культуры.
0.05  "Мадемуазель Нитуш". [0+]
1.40  "ХХ век".
2.40 Д/ф "Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов".

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Т/с
"Ярость". [16+]

7.55  Все на Матч!
8.25  Обзор Лиги чемпио-
нов. [12+]
8.55  Церемония вручения
премий Мировой академии
спорта "Лауреус". [0+]
10.55 Д/с "Большая вода". [12+]
11.55  Прыжки в воду. "Ми-
ровая серия". Прямая
трансляция из Китая.
13.00  Прыжки в воду. "Ми-
ровая серия". Прямая
трансляция из Китая.
13.45  Новости.
13.55  Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая
трансляция из Красноярска.
14.50  Новости.
14.55  Все на Матч!
15.50  Новости.
15.55  Зимняя Универсиада-
2019. Горнолыжный спорт.
Женщины. Гигантский сла-
лом. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Красноярска.
17.00  Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая
трансляция из Красноярска.
17.50  Футбол. "Порту" (Порту-
галия) - "Рома" (Италия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
19.50  Новости.
19.55  Зимняя Универсиа-
да-2019. Фигурное катание.
Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Красноярска.
20.55  Все на Матч!
21.30  Футбол. "Рубин" (Ка-
зань) - "Локомотив" (Моск-
ва). Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018-
2019. 1/4 финала. [0+]
23.30 Д/ф "Стюардесса по име-
ни Лиза. Туктамышева". [12+]
0.00  Новости.
0.10  Все на Матч!
0.50  Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции.
2.50  Новости.
2.55  Дневник Универсиады.
3.15  Футбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Вильярреал" (Испа-
ния). Лига Европы. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
5.50  Футбол. "Валенсия" (Ис-
пания) - "Краснодар" (Рос-
сия). Лига Европы. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция.

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Мо  родное". [12+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Жанна, помоги!" [16+]
10.50 "Особенности нацио-
нальной маршрутки". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 Т/с "Хорошие руки". [16+]
14.00  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.10  Смотрите, кто заго-
ворил. [6+]
14.20 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.10 Д/ф "Ингеборга Дап-
кунайте. "Вс , что пишут обо
мне, - неправда". [12+]
16.00 Д/с "Мо  родное". [12+]
16.40  "Глобальная кухня". [16+]
17.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Хорошие руки". [16+]
21.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.20  "Жанна, помоги!" [16+]
22.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
22.30 Х/ф "Безумный день,
или женитьба Фигаро". [12+]
0.20  "Новости. Хабаровск". [16+]
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 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 "Чернов". [16+]

23.00 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
0.00   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.20  Дачный ответ. [0+]
2.25  Квартирный вопрос. [0+]
3.30  "Блондинка за углом".

7.40  "День ангела".
8.05 Х/ф "Классик". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Х/ф "Классик". [16+]
10.30 Т/с "Стражи Отчизны". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Стражи Отчизны". [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, 08 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

6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Моя любовь". [12+]
6.40 Х/ф "Три орешка для
Золушки". [0+]
8.20 Х/ф "Будьте моим му-
жем". [12+]
10.00  Новости.
10.10 Х/ф "Весна на Зареч-
ной улице". Кино в цвете. [0+]
12.00  Новости.
12.15 Х/ф "Королева бензо-
колонки". [0+]
13.40 Х/ф "Приходите завт-
ра..." Кино в цвете. [0+]
15.35  Премьера. "Будьте
счастливы всегда!" Боль-
шой праздничный концерт
в Государственном Крем-
левском дворце. [16+]
17.20 Х/ф "Красотка". [16+]
19.40 Х/ф "Москва слезам
не верит". [6+]
21.00  Время.
21.20 Х/ф "Москва слезам
не верит". [6+]
22.55  Премьера. "Я ху-
дею". [12+]
0.50 Х/ф "Моя любимая
теща". [16+]
2.50  "Модный приговор". [6+]
3.45  "Мужское / Женское". [16+]
4.40  "Давай поженимся!" [16+]
5.30  Контрольная закупка. [6+]

4.55  Х/ф "Яблочко от яб-
лоньки". [12+]
8.40  "О ч м поют 8 Марта".
11.00  Вести.
11.20 Х/ф "Девчата".
13.20  "Петросян и жен-
щины". [16+]
15.20 Х/ф "Управдомша". [12+]
19.10 Х/ф "Любовь и голуби".
21.20 Х/ф "Л д". [12+]
23.40  Праздничное шоу
Валентина Юдашкина.
2.30 Х/ф "Глянец". [16+]

5 .00  Д/с
"Мо  ро д-
ное". [12+]

5.00 Х/ф "Доб-
ро пожало-
вать, или по-
сто ронним

6.30 М/ф "Мультфильмы".
8 .30  Х/ф "Вольный ве-
тер". [0+]
9.55  "Андрей Миронов. Бра-
во, Артист!" Киноконцерт.
10.20  Телескоп.
10.50 Х/ф "Сердца четы-
рех". [0+]
12.20 Д/ф "Дикие Галапа-
госы".
13.10  Мария Каллас. Гала-
концерт в Парижской опере.
14.45 Х/ф "Сверстницы". [12+]
16.05 Д/с "Пешком..."
16.35 Д/ф "Красота по-русски".
17.30  "Романтика романса".
18.25 Д/ф "Люди и страсти
Алисы Фрейндлих".
19.10 Х/ф "Жестокий ро-
манс". [12+]
21.30  Опера "Итальянка в
Алжире".
0.15 Х/ф "Сердца четы-
рех". [0+]
1 .45 Д /ф "Ди кие Гал а-
паго сы ".
2.40 М/ф "Ветер вдоль бе-
рега". "Остров".

5.00 М/с "Маша
и медведь".
5.25 Х/ф "Папа
напрокат".

7.55  Все на Матч!
8.30  Футбол. "Челси" (Анг-
лия)  -  "Динамо"  (Киев,  Ук-
раина). Лига Европы. 1/8
финала. [0+]

вход воспрещен". [0+]
6.25 "Я шагаю по Москве". [0+]
8.00  Сегодня.
8.20 Х/ф "Блондинка за
углом". [0+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
16.00  Сегодня.
16.20 Х/ф "Афоня". [0+]

18.10  "Жди меня". Празд-
ничный выпуск. [12+]
19.00  Сегодня.
19.15 Х/ф "Всем всего хоро-
шего". [16+]
21.30 Т/с "П с". [16+]
23.30  "Все звезды для
л ю би м о й " .  П р аз д ни ч-
ный коцерт. [12+]
1.45 Х/ф "Не бойся, я с то-
бой! 1919". [12+]
4.00  "Жди меня". [12+]

10.30  Обзор Лиги Евро-
пы. [12+]
11.00  Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Трансляция из Канады. [0+]
12.00  Прыжки в воду. "Ми-
ровая серия". Трансляция
из Китая. [0+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  Спортивный кален-
дарь. [12+]
13.40  Дневник Универсиа-
ды. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
14.50  Новости.
14.55  Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт. Коман-
дный спринт. Смешанные
команды. Финалы. Прямая
трансляция из Красноярска.
15.30  Зимняя Универсиада-
2019. Россия - Швеция. Хоккей
с мячом. Мужчины. Прямая
трансляция из Красноярска.
16.55  Новости.
17.00  Футбол. "Урал" (Ека-
теринбург) - "Спартак" (Мос-
ква). Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018-
2019. 1/4 финала. [0+]
19.00  "Тренерский штаб". [12+]
19.30  Все на Матч!
20.00  Зимняя Универсиа-
да-2019. Фигурное катание.
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Красноярска.
22.10  Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей с мячом. Жен-
щины. Финал. Прямая
трансляция из Красноярска.
23.55  Новости.
0.00  Зимняя Универсиада-
2019. Сноубординг. Хаф-
пайп. Финалы. Прямая
трансляция из Красноярска.
1.00  Новости.
1.05  Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции.
2.45  Новости.
2.55  Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - "Милан" (Ита-
лия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
4.55  Все на футбол! [12+]
5.25   Футбол.  "Ювентус"  -
"Удинезе". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

9.00 Х/ф "Морозко". [6+]
10.35 Т/с "Десантура". [16+]
17.50 Т/с "Снайпер-2. Тун-
гус". [16+]
21.10 Х/ф "Крепость Бада-
бер". [16+]
1.00 Х/ф "Одиночка". [16+]
2.45 Х/ф "Папа напрокат".

6.00 Д/с "Мо  родное". [12+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00 Д/с "Мо  родное". [12+]
7.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
7.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
8.40 Д/ф "Елена Проклова.
Обмануть судьбу". [12+]
9 .2 0   "Н ов о сти .  Хаба-
ровск". [16+]
9.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
9.50 Д/ф "Диор и я". [16+]
11.30  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
11.40 Д/ф "Ингеборга Дап-
кунайте. "Вс , что пишут обо
мне, - неправда". [12+]
12.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
12.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
13.30  "Студия детского те-
левидения". [6+]
13.40  "Глобальная кух-
ня". [16+]
14.10  Юбилейный кон-
церт Александра Добро-
нравова [12+]
16.10 Д/с "Мо  родное". [12+]
17.00  "Концерт ко дню 8
марта "О чем поют мужчи-
ны". [12+]
18.50 Х/ф "30 свиданий". [16+]
2 0 . 2 0   " Гл о б а л ь н а я
кухня".  [16+ ]
20.50  Х/ф "Вот  так под-
р ужка" .
2 2 .2 0   "Мо  лю би мо е
шоу". [16+]
23.00 Д/ф "Ингеборга Дап-
кунайте. "Вс , что пишут обо
мне, - неправда". [12+]
0.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
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Суббота, 09 марта

6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Приходите завт-
ра..." Кино в цвете. [0+]
8.10  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Звезда по име-
ни Гагарин". К 85-летию
Юрия Гагарина. [12+]
11.20  Чемпионат мира по
фигурному катанию среди
юниоров. [0+]
12.00  Новости.
12.15 Д/ф "Алексей Бата-
лов. "Как долго я тебя иска-
ла..." [12+]
13.25 Х/ф "Москва слезам
не верит". [6+]
16.20  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
19.30  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Х/ф "Гагарин. Первый
в космосе". [12+]
1.10 Х/ф "Приходите завт-
ра..." Кино в цвете. [0+]
2.45  "Модный приговор". [6+]
3.45  "Мужское / Женское". [16+]
4.40  "Давай поженимся!" [16+]
5.30  Контрольная закупка. [6+]

4.50 Х/ф "Время любить". [12+]
8.55 Х/ф "Девчата".
11.00 Х/ф "Ирония судьбы,
или С л гким паром!"
15.15 Х/ф "Любовь и голуби".
17.30  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести.
20.30  "Один в один. Народ-
ный сезон". [12+]
23.00 Х/ф "Обратная сторо-
на любви". [12+]
3.10 Х/ф "Люблю 9 марта!" [12+]

5.00 Д/с "Мо
р о д н о е " .
[12+]

4.45 Д/с "Та-
инственная
Р о с с и я " .
[16+]

5.00 Х/ф
"Папа напро-
кат". [12+]
5.45  Т/с "Де-
тективы". [16+]

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.55 Т/с "Сита и Рама".
9.25  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
9.55 Х/ф "Жестокий ро-
манс". [12+]
12.20 Д/ф "Дикие Галапагосы".
13.15  Фольклорный фести-
валь "Вся Россия".
14.30 Х/ф "Мадемуазель
Нитуш". [0+]
16.00  Телескоп.
16.30 Д/ф "Ульянов про
Ульянова".
17.25 Х/ф "Простая исто-
рия". [0+]
18.55  "Песня не прощается..."
20.45 Д/ф "Звездный из-
бранник".
21.15  Клуб 37.
22.40  "Культ кино" с Кирил-
лом Разлоговым. [12+]
0.45 Д/ф "Красота по-русски".
1.40 Д/ф "Дикие Галапагосы".
2.30 М/ф "Приключения
Васи Куролесова".

7.25  Все на Матч!
8.00  Баскетбол. "Баскония"
(Испания) - "Химки" (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]
10.00  Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Трансляция из Канады. [0+]
11.00  Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Четв рки. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады.
11.50  Прыжки в воду. "Ми-
ровая серия". Трансляция
из Китая. [0+]
12.40  Дневник Универси-
ады. [12+]
13.00  Зимняя Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт.
Эстафета. Женщины. 3х5
км. Прямая трансляция из
Красноярска.
14.00  Все на Матч!
14.55  Зимняя Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт.
Эстафета. Мужчины. 4х7,5
км. Прямая трансляция из
Красноярска.
17.00  Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Одиноч-
ная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из
Красноярска.
17.45  Зимняя Универсиа-
да-2019. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа. Прямая транс-
ляция из Красноярска.
18.50  Новости.
18.55  Все на Матч!
19.40  "Тренерский штаб". [12+]
20.10  Все на футбол! [12+]
21.10  Дневник Универсиады.
21.30  Новости.
21.40  Все на Матч!
22.25  Зимняя Универсиада-
2019. Россия - Чехия. Хок-
кей. Мужчины. Прямая
трансляция из Красноярска.
0.55   Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
1.25  Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции.
3.20  Новости.
3.25  Футбол. "Барселона" -
"Райо Вальекано". Чемпи-
онат Испании. Прямая
трансляция.
5.25  Футбол. "Кьево" - "Ми-
лан". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.

6.00 Х/ф "Поздняя встреча". [12+]
7.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
7.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
8.00  "Документальный
цикл программ". [16+]
9.20  "Спортивная про-
грамма". [16+]
9.40  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
10.10  "Студия детского те-
левидения". [6+]
10.20  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
10.30  "Синематика". [16+]
10.40  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
10.50  "Глобальная кухня". [16+]
11.20  "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.50  "Спортивная про-
грамма". [16+]
12.00 Т/с "Берег надежды" [12+]
15.30  "Спортивная про-
грамма". [16+]
15.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
15.50  "Синематика". [16+]
16.00  "Концерт ко дню 8
марта "О чем поют муж-
чины". [12+]
17.40  "Поговорим о деле". [16+]
18.10  "Битва ресторанов". [16+]
19.50  "Синематика". [16+]
20.00  "Глобальная кухня". [16+]
20.30  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
20.40  "Спортивная про-
грамма". [16+]
21.00 Х/ф "Остров везения". [12+]
22.40  "Поговорим о деле". [16+]
23.00  "Спортивная про-
грамма". [16+]
23.10 Т/с "Исчезновение". [16+]
1.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.35 Х/ф "Ла-Ла Ленд". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  "Зарядись удачей!" [12+]
9.25  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00  Сегодня.

10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м рт-
вая". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  "Поедем, поедим!" [0+]
14.00  "Крутая история" с
Татьяной Митковой. [12+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  "Однажды..." [16+]
17.00  "Секрет на миллион". [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
20.40  "Звезды сошлись". [16+]
22.15  Ты не поверишь! [16+]
23.20 Д/ф "Диана Арбени-
на. Ночные Снайперы. 25
лет". [12+]
1.50  "Фоменко фейк". [16+]
2.15 Х/ф "Афоня". [0+]
4.05 "Таинственная Россия".

5.30  "Глобальная кухня". [16+]

10.05 Т/с "Детективы". [16+]
10.50 Т/с "След". [16+]
23.10 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Главное".
0.55 Т/с "Метод Фрейда". [16+]
4.25 Т/с "Метод Фрейда". [16+]
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Воскресенье, 10 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

6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Случай в квадра-
те 36-80". [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+]
11.10 "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.15 Х/ф "Женщины". [6+]
14.20  Премьера. "Татьяна
Буланова. Не плачь!" [12+]
15.30 Х/ф "Гагарин. Первый
в космосе". [12+]
17.15  Международный музы-
кальный фестиваль "Жара".
19.10  "Лучше всех!" [0+]
21.00  Время.
21.30  Премьера. "О чем
поют мужчины". [16+]
22.30  Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямой
эфир из Швеции.
23.25  Премьера. "О чем
поют мужчины". [16+]
0.10 Х/ф "Случай в квадра-
те 36-80". [12+]
1.20  Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямой
эфир из Швеции.
2.10 Х/ф "Поклонник". [18+]
3.55  "Давай поженимся!" [16+]

4.40 Х/ф "Крепкий брак". [12+]
6.30 Х/ф "Ирония судьбы,
или С л гким паром!"
10.30  Сто к одному.
11.20 Х/ф "Л д". [12+]
13.50  "Бабы, впер д!" [16+]
16.00  Х/ф "Женщина с
прошлым". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль.
Путин.
22.40  "Воскресный вечер
с Владимиром Соловь -
вым". [12+]
1.00 Х/ф "Тарас Бульба". [16+]

5.00  "Кино,
сериалы, ин-
формационно-

познавательные, развлека-
тельные программы". [16+]
7.30  "Жизнь, полная радо-
сти". [12+]
8.00 Д/с "Повелители". [12+]
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 заго-
ворил". [0+]
9.50  "Синематика". [16+]
10.00  "Глобальная кухня". [16+]
10.30   "Euromaxx.  Окно в
Европу". [16+]
11.00  "Битва ресторанов". [16+]
12.40 Т/с "Поцелуй". [16+]
17.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.50  "Глобальная кухня". [16+]
18.20  "Спортивная про-
грамма". [16+]
18.30  "Поговорим о деле". [16+]
18.40 Т/с "Сшиватели". [16+]
20.10  "Синематика". [16+]
20.20  "Глобальная кухня". [16+]
20.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
21.00  "Мо  любимое шоу". [16+]
21.40 Х/ф "Вот так подруж-
ка". [16+]
23.10 Т/с "Сшиватели". [16+]
1.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

4.45  "Звезды
сошлись".
6.20   "Цент-
р а л ь н о е

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!" Суперкон-
церт в Кремле. [6+]
22.30 Х/ф "Однажды двад-
цать лет спустя". [0+]
0.05  "Брэйн ринг". [12+]
1.00 Х/ф "Добро пожало-
вать, или посторонним
вход воспрещен". [0+]
2.30 Т/с "Лесник". [16+]

6.30 М/ф "Чиполлино".
7.15 Т/с "Сита и Рама".
9.30  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.00  "Мы - грамотеи!"
10.40 Х/ф "Простая исто-
рия". [0+]
12.05  Диалоги о животных.
12.50 Д/с "Маленькие сек-
реты великих картин".
13.20  Международный цир-
ковой фестиваль в Масси.
14.55 Д/с "Первые в мире".
15.10 Х/ф "Кордебалет". [12+]
17.05  Юбилейный кон-
церт Олега Погудина в Го-
сударственном Кремл вс-
ком дворце.
19.30  Новости культуры
с  В л ад и с л ав о м Фл я р -
ковским.
20.10 Х/ф "Сверстницы". [12+]
21.30  Мария Каллас. Гала-
концерт в Парижской опере.
23.05 Х/ф "Кентерберийс-
кие рассказы". [18+]
1.00 Х/ф "Вольный ветер". [0+]
2.15  Диалоги о животных.

5.00 "Метод
Фрейда". [16+]
5.10 Т/с "Ме-
тод Фрейда".
[16+]

6.00 Д/с "Моя правда". [12+]
6.45  "Светская хроника". [16+]
7.40 Д/с "Моя правда". [16+]
8.50 Д/с "Моя правда". [16+]
10.00  "Светская хроника". [16+]
11.00  "Вся правда о... соли,
сахаре, соде". [16+]
12.05  "Неспроста". [16+]
13.05  "Загадки подсоз-
нания". [16+]
14.05 Х/ф "Морозко". [6+]
15.45 Х/ф "Реальный папа". [12+]
17.25 Т/с "Мамочка, я кил-
лера люблю". [16+]
3.25 Т/с "Мамочка, я килле-
ра люблю". [16+]
4.10 "Страх в твоем доме". [16+]

7.25  Все на Матч!
8.00  Гандбол. "Ростов-Дон"
(Россия) - "Оденсе" (Да-
ния). Лига чемпионов.
Женщины. [0+]
9.45  Шорт-трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Бол-
гарии. [0+]
10.30  Конькобежный
спорт. Кубок мира. Финал.
Трансляция из США. [0+]
11.00  Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Четв рки. 3-я попытка.
11.50 Д/ф "Стюардесса по
имени Лиза. Туктамышева".
12.30  Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Четв рки. 4-я попытка.
13.00  Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Четв рки. 4-я попытка.
13.20  "Команда мечты". [12+]
13.35  Дневник Универсиады.
13.55  Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансля-
ция из Красноярска.
14.45  Все на Матч!
15.25  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
15.55  Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Красноярска.
16.45  Новости.
16.55  Все на Матч!
17.45  Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Швеции. [0+]
19.25  Новости.
19.30 Д/ф "Лев Яшин - но-
мер один". [12+]
20.45  Все на Матч!
21.45  Новости.
21.55  Футбол. "Ливерпуль"
- "Бернли". Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
23.55  Дневник Универсиады.
0.15  Новости.
0.20  Все на Матч!
1.00 Д/с "Капитаны". [12+]
1.30  Футбол. "Динамо" (Мос-
ква) - "Спартак" (Москва).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
3.55  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
5.25  Футбол. "Фиорентина"
- "Лацио". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
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   22 февраля в спортив-
ном зале Инской началь-
ной школы-детский сад
состоялось спортивное
соревнование по мини-
футболу, посвященное
Дню защитника Отече-
ства. В нем приняли уча-
стие  две команды «Ве-
тераны» и «Арсенал».
   В начале игры  коман-
да «Арсенал» вела со
счетом 2:0, но в ходе мат-
ча команде «Ветераны»
удалось переломить ход
борьбы. В итоге она по-
бедила со счетом 19:3.
   Беспристрастно и гра-
мотно матч судила С. За-
вадская.
   Соревнование получи-
лось очень интересным и
зрелищным, члены ко-

Спорт

Мини-
футбол

манд отдавали все силы
для достижения победы.
   Очень понравилась зри-
телям команда «Арсе-
нал», игроки которой само-
отверженно боролись за
каждый мяч и с честью от-
стаивали свои ворота.

   После окончания встре-
чи глава Инского сельско-
го поселения Г. Комов на-
градил команды  кубками,
грамотами, медалями и
ценными подарками.
   Благодарим участников и
болельщиков спортивного

соревнования по мини-
футболу за незабывае-
мое зрелище и прекрас-
ное настроение.

О. ДУДАРЕВА,
специалист

Инской сельской
администрации

    Все помнят притчу о
двух  лягушках,  попав-
ших в крынку со смета-
ной.  Психологи до сих
гада ю т,  кака я  и з  ни х
была  о птими стко й,  а
какая -  пессимисткой.
С о гл а с но  пос л е дни м
нау чным да нным,  ля -

Даты: 27 февраля - День оптимиста

Вопрос самоопределения

гушка-оптимистка по-
ш ла  ко  дну  –  по тому
что не была готова к
экстремальной ситуа-
ции, к которым всегда
морально подготовлен
пе с с и ми с т.  З а то  о п-
тимисты проще пере-
носят ежедневные не-

взго ды.  Н ал и чи е « ро -
зовых очков» позволя-
е т  и м пр о ще  о тн о -
с и ть с я  к  ме л к и м  н е -
приятностям,  в кото-
рых пессимист видит
пр и з на ки  г р я ду ще го
конца света.  Оптими-
стам легче живётся в
быту, но сложнее при-
ходится в бою.
    Как вырастают из
дете й  о птими с ты и
пессимисты? Одни спе-
циа ли сты счи таю т,
что такими людей де-
лает воспитание и ок-
ружающая среда,  дру-
гие утверждают,  что
не  обо шлос ь бе з ну ж-
ных хромосом. Для со-
хранения вида важны и
те, и другие.
    И встаёт вопрос – а
кто тогда мы, охотча-
не? Как оптимисты, мы
стойко, надеясь на луч-

шее, переносим посто-
янные не при ятно сти ,
ставши е уже пр ивыч-
ным образом жизни: вы-
сокие цены, транспор-
тную не доступнос ть,
плохой климат, затор-
мо же нный  и нте р не т.
К а к пе сс и мис ты,  мы
все гда гото вы к  ло -
кальному апокалипсису.
Нет света? У всех га-
зовые плитки и  печки .
Нет воды? Топим снег.
Подня ли цены? Ищем,
где подработать. Зап-
ретили ловить рыбу?
Смеёмся в лицо гос у -
дарству и не ждём ми-
лостей от природы.
    Наверное, всё пото-
му, что мы – реалисты.
Десятилетиями живём
на краю земли, надеем-
ся на себя, всегда гото-
вы к худшему и в то же
время – не теряем оп-
тимизма и ждём лучше-
го. Если не для себя, то
для своих детей.

    А. ВЛАДИМИРОВ
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   В традиционном смот-
ре песни и строя, посвя-
щенном Дню защитников
Отечества, приняла учас-
тие вся Аркинская сред-
няя школа.   Жюри, в со-
став которого вошли гла-
ва поселения, родители
и учителя, строго оцени-
вало выступление отря-
дов. Учитывались дис-

Образование: школа

Смотр строя и песни
циплина, внешний вид,
строевая подготовка и ис-
полнение песни. Ведущие
С. Левина и А. Громов вол-
новались не меньше ре-
бят. Праздник получился
зрелищным. Каждый класс
стремился к победе.
   Первое место среди на-
чальных классов заняли
кадеты (4 класс, кл. рук.

Е. Белолюбская). В сред-
нем звене победители
шестиклассники,  отряд
пограничников (кл. рук. Г.
Слепцова). В напряжен-
ной борьбе старшекласс-
ников выиграли десант-
ники из 10 класса. Лучши-
ми командирами призна-
ны П.  Михальченко из 2
класса, Д. Колышкина,

ученица 6 класса, и де-
сятиклассник Е. Несте-
ров.
   Смотр помог ребятам
оценить свою физичес-
кую подготовку, умение
работать  в команде и
ощутить себя хоть  на
мгновение защитниками
Родины.
     Хочется отметить всех
родителей, которые под-
готовили военную форму
своим детям.

Из первых уст

   Необычные уроки анг-
лийского языка прошли в
Аркинской школе, потому
что их провел Нейсон -
гость из Токио, который
приехал познакомиться с
родственниками.

Нейсон - гость из Токио

    Его спутница
жизни - наша
односельчан-
ка Кристина
Исакова. Буду-
чи еще учени-
цей, за отлич-
ную учебу и ак-
тивное участие
в школьной
жизни она
была поощре-
на путевкой в
Японию. Стра-
на очаровала
ее. После
окончания де-
вятого класса
девушка про-
должила учебу

в экспериментальной шко-
ле-интернате в Якутии, горо-
де Нерюнгри, где более уг-
лублено изучала английс-
кий язык. Затем поступила
учиться на инженера в ТОГУ
города Хабаровска и увлек-

лась японским языком.
   В 2014 году при встрече с
ребятами старших классов
она поделилась своими
планами - жить в Японии,
изучать языки.  Ее мечта
сбылась в 2016 году. Крис-
тина стала работать по сво-
ей специальности в городе
Токио, владеет японским,
английским и корейским
языками. Там и встретила
молодого англичанина с
японскими корнями, учите-
ля английского языка. Ней-
сону 27  лет.  Он родился и
вырос в Англии, в Манчес-
тере. Три года живет и ра-
ботает в Токио.
   Дать уроки английского
языка аркинским школь-
никам было его задумкой.
Англичанин понравился
всем - ученикам, учителям
и родителям. Привлекли
новая методика препода-
вания, интересная форма
общения. Улыбчивый, от-

крытый,  он сумел их за-
интересовать. Молодой
человек не говорил по-
русски, но школьники по-
нимали его и вели ожив-
ленный диалог о России,
Японии и Англии. Разго-
вор шел о символах, из-
вестных людях, нацио-
нальных блюдах, геогра-
фических достопримеча-
тельностях. К каждому
подростку подходил ин-
дивидуально. Нейсон по-
хвалил школу, отметив,
что она такая маленькая
и по-домашнему уютная.
Поделился гость и свои-
ми впечатлениями: таких
морозов он за свою
жизнь нигде не встречал.
А еще ему запомнились
гостеприимство и блюда,
которыми его угощали,
среди них - борщ, котле-
ты и оленина. А ребята
попробовали японские
сладости.

Э. МИХАЙЛОВА, заместитель  директора школы,
с. Арка, фото автора
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Даты: 1 марта - День кошек

   У Светланы Гордиенко
таких «англичан» пара –
вислоухий мальчик Марик и
девочка Лика, у которой
ушки прямые. Они тоже

Охотские шотландцы
   День всеми любимых домашних животных отмеча-
ется в России с 2004 года. Похожие праздники есть и
в других странах. Например, 22 февраля кошек чество-
вали в Японии, где к этим милым созданиям относят-
ся на грани фанатизма. А вот в Корее кошек недо-
любливают и считают порождениями дьявола, кото-
рые приносят на своём хвосте в дом неприятности.
В России же кошки стали членами семьи во многих
домах. Одной из самых любимых домашних пород в
стране является шотландская. Добродушные, спокой-
ные, без вредных привычек, с «плюшевой» шерстью
животные – то, что нужно для создания в доме уют-
ной атмосферы. Бывают двух разновидностей – с
загнутыми ушками – фолд и стоячими – страйт.

   Домашнего любимца
семьи Суховеевых зо-
вут Марс. По гороскопу
– «Скорпион», любит
сыр и мясо и,  как все
коты, обожает гулять.
Марс – чистокровный
вислоухий шотландец,
имеет свой паспорт,
приехал на побережье
из Хабаровска и уже
третий год отвечает за
уют и хорошее настрое-
ние в доме.

приехали на побере-
жье из краевого центра
и уже два раза порадо-
вали хозяйку котятами,
которые тут же разош-
лись по охотским семь-
ям.  Марик и Лика тоже
любят гулять, правда, на
улицу они выходят под
присмотром и прекрас-
но ладят с детьми и

взрослыми, когда им при-
ходится ездить в гости.
    А вы ещ  не обзавелись
пушистым питомцем?

    Андрей РОЗУМЧУК

Мир детства

   Мини-спектакль по моти-
вам сказки «Под грибком»
В. Сутеева прошел в детс-
ком саду «Звездочка». Дети
вжились в роли зверей и
других персонажей произ-
ведения. Они укрылись от
проливного дождя под

Спасла дружба
грибком и спрятали зайку
от злой лисы.
   Постановку подготовили
музыкальный руководи-
тель Анастасия Слобод-
чикова и  воспитатель
Елена Боброва.
   Такие мероприятия не

только обучают малышей
речевой деятельности, но
и развивают у них образное
мышление, актерское ма-
стерство. А главное - воспи-
тывают в подрастающем
поколении доброжела-
тельность и дружеские от-
ношения.

Алексей ЖУКОВ
Фото А. Слободчиковой

Редакция
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«Охотско-
эвенская
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предприятиям

  по ламини-
рованию
А4 -

 47 руб.
50 коп.



16 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                     02 марта 2019 года

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
  главный редактор – 9-13-98,

зам. редактора,
отдел рекламы,

корреспонденты –9-17-65,
бухгалтерия – 9-18-66,

АДРЕС РЕДАКЦИИ,
ИЗДАТЕЛЯ:

ул.Луначарского, 20
 п.Охотск,

Хабаровского края.
682480.

За содержание
рекламы
редакция

ответственности
не несёт. Все

справки –
у рекламодате-

лей

Газета выходит по
вторникам
и субботам

6+
Индекс  54550.

Тираж 435
Тираж  по субботам –

504
Подп. в печать в

15.00
По графику в  15.00 E-mail:

ohotskoep@yandex.ru

Издатель:
Муниципальное

казенное учреждение
«Редакция газеты

«Охотско-эвенская
правда»

Отпечатана
в печатном цехе
муниципального

казенного
учреждения

 «Редакция газеты
«Охотско-эвенская

правда»

Главный
 редактор

А. Г. Гордиенко

Газета зарегистрирована  Уп-
равлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточно-
му федеральному округу.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

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

СЧ ИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ

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

41. 2-комн. кв. по ул. Центральная, в кв. остается вс ;
лодку «Неман-2» с мотором «Suzuki-15» в отл. тех. сост.
Т. 89242172346
45. 2-комн. кв. в с. Калинка. Просторная, с/у раздельный,
большая лоджия, пласт. окна, счетчики. Нужен ремонт!
Кв. освобождена. Торг уместен. Т. 89244182535
49. оленину, сохатину, сбой. Т. 89147704382

42. продавец. Т. 89098576004

Уважаемые жители Охотского района!
   ООО «Охотскэнерго» принимает толстостенные ме-
таллические бочки в обмен на бочки из-под дизельно-
го масла. Принимаются бочки в любом виде (можно
без днищ или с поврежденными днищами). Главное
условие – крепость боковых стенок

48. судовой билет Г № 160927 на мотолодку “Казанка -
5М3”, регистрационный № Р 01-29 ХТ

Уважаемые охотчане!
Ко дню 8-го марта в продажу поступают
ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ, А ТАКЖЕ ЦВЕТЫ В

ГОРШКАХ.
Магазин ООО “Фортуна”
адрес: ул. Вострецова, 13А (р-н СРЗ)

   Выражаем искреннюю благодарность руководству и
коллективу Охотской электростанции  за материальную
и моральную поддержу в организации похорон Шмида
Сергея Андреевича.

От семей: Шмид, Воробьевых, Серпуховых,
Саяпиных, Багиных

Уважаемые охотчане!
   В магазине «Эдуард» распродажа зимних товаров.
               Куртки жен/муж всё по 2000 р.
               Обувь жен/муж всё по 1000 р.
   Распродажа продлится месяц

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

Уважаемые потребители
 коммунальных услуг!

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

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


