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Доро ãие   дрó зья !
От всей души поздравляю вас с за-

мечательным праздником российско-
го студенчества- Татьяниным днём!
Учащаяся молодёжь - наш главный

стратегический и кадровый ресурс. Они
- целеустремленные, творческие, талан-
тливые и амбициозные - определяют на-
стоящее и будущее Хабаровского края,
его успех.
Наш регион относится к одному из

крупных научно-образовательных цент-
ров страны. Подготовку специалистов
ведут 46 образовательных учреждения,
в которых учатся более 78 тысяч чело-
век по 123 специальностям  высшего,
127 специальностям и 67 профессиям
среднего профессионального образова-
ния.
Сегодня студенты активно участвуют в

общественной жизни региона, развива-
ют традиции добровольчества, добива-
ются высоких достижений в учёбе, на-
уке, творчестве и спорте. Мы гордимся

их победами во всероссийских и меж-
дународных чемпионатах, конкурсах и
соревнованиях.
Уверен, что знаниям и таланту выпуск-

ников наших вузов обязательно найдет-
ся применение на родной земле.
Правительство Хабаровского края ока-

зывает поддержку наиболее подготов-
ленным и талантливым студентам и ас-
пирантам. Ежегодно за успехи в учёбе,
участие в научно-исследовательской ра-
боте и общественной деятельности са-
мые лучшие из них получают стипендию
имени Н.Н. Муравьева-Амурского.
Растет интерес к нашим вузам иност-

ранных студентов. Сегодня здесь обуча-
ются порядка 1600 представителей из
более чем 20 стран мира.
Желаю студентам успехов в учёбе, на-

дёжных друзей и веры в свои силы! А
преподавателям и наставникам - неис-
черпаемой энергии, педагогических ус-
пехов и талантливых учеников!

  С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В краевом парламенте состоялось со-
вещание, инициированное председа-
телем постоянного комитета Думы по
вопросам промышленности, предпри-
нимательства и инфраструктуры Ва-
лерием Постельником. Участники мероп-
риятия обсуждали проблемы организации
любительского рыболовства в Хабаровском
крае в 2019 году. В совещании принимали
участие начальник  Амурского филиала
ФГБУ "Главрыбвод" Максим Коломоец, вре-
менно исполняющий обязанности руководи-
теля Амурского территориального управле-
ния Федерального агентства по рыболовству
Денис Крылов, помощник Хабаровского меж-
районного природоохранного прокурора по
правовой статистике Вера Гринченко, испол-
няющий обязанности председателя комите-
та рыбного хозяйства министерства природ-
ных ресурсов Хабаровского края Вера Гуль.
Дело в том, что в соответствии с правила-

ми рыболовства для Дальневосточного ры-
бохозяйственного бассейна добыча лосося
гражданами может осуществляться исклю-
чительно по путевкам на тех рыбопромыс-
ловых участках, которые были специально
организованы для любительского рыболов-
ства. А участки для рыболовов-любителей
предоставляются только на основании дого-
воров, заключаемых по результатам конкур-
са. В Хабаровском крае, где рыболовство
является одним из наиболее характерных
способов жизнеобеспечения населения, для
любительского рыболовства сформировано
160 рыбопромысловых участков, из них 110
- предназначены для вылова лососевых. В
2018 году истекли сроки действия догово-
ров о предоставлении 27 рыбопромысловых
участков для организации любительского
рыболовства, в 2019-м заканчивается дей-
ствие еще 35 таких договоров.
Валерий Постельник предложил участни-

кам совещания попытаться найти пути ре-
шения этой проблемы. Если не предприни-
мать никаких мер, приближающая путина
2019-го станет невозможной для жителей
пяти районов края. В связи с окончанием
срока действия договоров в Николаевском,
Амурском, Солнечном, Комсомольском и
Тугуро-Чумиканском районах Хабаровско-
го края вообще не останется рыбопромысло-
вых участков, где можно будет по путевкам
ловить тихоокеанских лососей.

"Нами были подготовлены обращения ми-
нистру сельского хозяйства Российской Фе-

дерации Дмитрию Патрушеву и председа-
телю Комитета Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации
по природным ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям Николаю Николаеву,
- рассказал Валерий Постельник. - В них
мы просили ускорить принятие федераль-
ного закона "О любительском рыболов-
стве". Да,в конце прошлого года закон был
принят, но проблему он не снял. Закон
вступит в силу только с 1 января 2020
года, а 2019-й считается переходным пе-
риодом, в течение которого продолжает
действовать наложенный с 2011 года мо-
раторий на проведение конкурсов на пра-
во заключения договоров о предоставле-
нии рыбопромысловых участков для орга-
низации любительского рыболовства. По-
этому вопрос своей остроты не утратил".
Проблему пытаются решить и в Прави-

тельстве Хабаровского края. 15 января
2019 года датировано письмо, направлен-
ное на имя заместителя министра сельс-
кого хозяйства Российской Федерации -
руководителя Федерального агентства по
рыболовству Ильи  Шестакова.
В целях недопущения нарушения прав

населения края на вылов кеты и горбуши, а
также роста социальной напряженности в
крае участники совещания в краевом пар-
ламенте приняли решение объединить уси-
лия и вновь направить обращение мини-
стру сельского хозяйства РФ, еще раз обо-
значив проблемы правового регулирования
организации любительского рыболовства в
Хабаровском крае. На этот раз в обращении
будут указаны конкретные предложения ре-
гиональных органов власти по скорейшему
урегулированию вопроса любительского ры-
боловства тихоокеанских лососей в 2019 году.
Валерий Постельник высказал  предложе-

ние подготовить это обращение в кратчай-
шие сроки, рассмотрев его на ближайших
внеочередных заседаниях постоянного ко-
митета по вопросам промышленности, пред-
принимательства и инфраструктуры и За-
конодательной Думы Хабаровского края.

"Возможно, одного обращения будет недо-
статочно, и потребуются наши предложения
по изменению федерального законодатель-
ства. В любом случае, мы будем держать воп-
рос на постоянном контроле", - отметил В.
Постельник.

Пять  районов  Хабаровсêо ãо  êрая
мо ã óт  остаться  без  до ãоворов  на

любительсêий  вылов  рыбы

ПРЕСС-СЛУЖБА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

15 января  2019  года в админис-
трации Ульчского муниципального
района состоялось совещание  на
тему "Об  основных подходах к раз-
работке проекта Национальной про-
граммы развития Дальнего Восто-
ка на период до 2025 года и на пер-
спективу до 2035 года и предложе-
ний Хабаровского края" под пред-
седательством Губернатора Хаба-
ровского края  С. Фургала в режиме
видеоконференции.
Были рассмотрены вопросы:
1. Об основных подходах к разработке

проекта Национальной программы раз-
вития Дальнего Востока на период до
2025 года и на перспективу до 2035 года
и предложения Хабаровского края. АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

2. Структура Национальной програм-
мы развития Дальнего Востока.

3. Организационные работы в крае.
Муниципальный уровень.

4. Задачи Правительства края по ра-
боте по Национальной программе.
На совещании присутствовали: глава

Ульчского муниципального района Федор
Иващук, председатель  районного Совета
ветеранов Юрий Павлович Сазонов, на-
чальник отдела экономической полити-
ки и развития предпринимательства ад-
министрации Ульчского муниципально-
го района Елена Китаева, председатель
районного Собрания депутатов Светла-
на Михайлова.

В  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
Р А Й О Н А

НА  ВСЯКИЙ   ПОЖАРНЫЙ  СЛУЧАЙ

В середине января наступившего
нового 2019 года в администрации
Ульчского района состоялось  совеща-
ние при заместителе главы  района
по социальным вопросам - Олеге Ше-
реметьеве.
На повестке дня рассматривалось

письменное предложение  начальника
4ОПС  Хабаровского края Г.С. Завирухи о
том, что в городе Комсомольске-на-Амуре
ежегодно проводится краевой смотр-кон-
курс  детского юношеского творчества по
пожарной безопасности "НА ВСЯКИЙ ПО-
ЖАРНЫЙ СЛУЧАЙ", где необходимо уча-
стие также и Ульчского района.  В феврале
2018 года   была отправлена информация
по  Положению  о проведении первого эта-
па  смотра-конкурса и  о направлении ко-
манд победителей для  участия во вто-
ром этапе краевого конкурса агитбригад
в городе Комсомольске-на-Амуре.
В связи с дефицитом бюджета  в районе,

участие в  первом этапе смотра-конкурса
не предоставлялось  возможным.   Но, в рам-
ках  выполнения программы по профилак-
тике противопожарной безопасности среди
школьников  района, существует возмож-

ность проведения  внутрирайонного кон-
курса дистанционно, используя Положение
по смотру-конкурсу. Все, что будет прово-
диться на этих  смотрах-конкурсах, необ-
ходимо  фиксировать на видео, а затем пре-
доставлять на суд конкурсного жюри.
А далее,  на основе итогов, можно будет

создать общую сборную, которая, если пора-
ботать с предпринимателем по перевозке
пассажиров,  сможет выехать в Комсо-
мольск-на-Амуре,  и выйти на  второй этап
краевого смотра-конкурса. Как бы время
еще есть, осталось разослать в школы райо-
на Положения, и вскорости начать работу. А
со стороны МАУ "ИИЦ "Амурский маяк" мы
делаем все возможное, то есть предостав-
ляем необходимую информацию для озна-
комления с нею.
В Ульчском районе довольно часто  школь-

ники участвуют в различных мероприяти-
ях по противопожарной безопасности, также
они зачастую являются  гостями пожарной
части, ребятам демонстрируют, как  тру-
дятся специалисты, раздаются буклеты.
Работа в этом направлении ведется актив-
но, поэтому  нашим ребятам будет неслож-
но включиться в  первый этап конкурса.

НИНА СИДОГА
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Резóльтаты  êонêóрса
  "Лóчшая елочная иãрóшêа для  новоãодней елêи с. Боãородсêое"

В предыдущем номере газеты
"Амурский Маяк" была опубликована
статья о том,  что специалистами сель-
ского поселения "Село Богородское"
проводился конкурс "Лучшая елочная
игрушка для новогодней елки с. Бого-
родское". И вот состоялось подведение
итогов этого конкурса.

Как сказала главный специалист адми-
нистрации сельского поселения Ольга Ару-
тюнян, на конкурс было представлено 72
работы, из них 10 коллективных. В конкурсе
приняли участие воспитанники пяти обра-
зовательных учреждения с. Богородское. Это
воспитанники  двух детских садов, Центра
внешкольной работы, учащиеся Богородской

средней школы, воспитанники Богородского
детского дома, и шесть работ было представ-
лено родителями.
Призовые  места  распределялись в соот-

ветствии с номинациями, заявленными в
положении по конкурсу, а также учитывался
возраст номинантов.

Конкурсная комиссия отметила работы
воспитанников МБ ДОУ детский сад №3.
Все представленные на конкурс работы по-
лучили призовые места, соответствовали
условиям конкурса, сопровождались заяв-
кой.
МБУ ДО Центр внешкольной  работы

представил  на  конкурс  коллективные

работы пяти  объединений, в том  числе
работы, выполненные в национальном
стиле ДТО "МЭДЭ"  руководитель  Та-
тьяна  Матвеева.  Работы  были  пра-
вильно оформлены, полностью соответ-
ствовали требованиям положения о кон-
курсе, сопровождались коллективной за-
явкой. Комиссия так же отметила рабо-
ты  объединения  под  руководством
Светланы  Цунской  за  красочность  и
оригинальность выполнения.
Были отмечены  работы детей под ру-

ководством учителя начальных классов
Ольги  Маляновой. Работы отличались
оригинальностью задумки,  качеством
исполнения и заняли призовые места.

Все победители конкурса были награж-
дены грамотами и ценными подарками.
Участники коллективных работ награжде-
ны благодарственными письмами и по-
ощрительными призами. Участники кон-
курса, не ставшие победителями, также
были награждены поощрительными при-
зами. Грамоты, подарки, сладкие призы
вручал глава администрации сельского
поселения "Село Богородское" Алексей Ка-
линин.
Коллектив сельского поселения благо-

дарит всех, кто принимал участие в кон-
курсе и, надеется, что в следующий Но-
вый год еще большее количество ребят
примет участие в новогоднем конкурсе.

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

За 12 месяцев 2018 года подраз-
деления пожарных частей Ульчс-
кого муниципального района  вы-
езжали  на тушение  77 пожаров и
возгораний  (за аналогичный пе-
риод  2017 года  - 81 пожар и воз-
горание), а именно: на возгорания
и пожары в жилых домах и квар-
тирах - 13,  на возгорание в над-
ворных постройках - 25, на возго-
рание в бесхозных и пустующих
строениях - 2,  на возгорания на
объектах промышленной деятель-
ности - 2, на возгорания на адми-
нистративных объектах - 1, на воз-
горания автотранспорта - 5,  на го-
рение сухой прошлогодней травы
- 17, на  горение мусора на откры-
тых территориях - 10 раз, на объек-
тах торговли - 1, на возгорания на
прочих объектах - 1. На территории
района за 2018 год произошло 20
лесных пожаров.

НИКОЛАЙ КОЛЬКОВЕЦ  С. БОГОРОДСКОЕ

Про т и в о п ожарна я  с л óжба  информир ó е т
Работниками  пожарных  частей  4

ОПС Хабаровского края в Ульчском
муниципальном районе за 12 меся-
цев 2018 года была проведена боль-
шая профилактическая работа, на-
правленная на предупреждение по-
жаров, а именно:

- в  населенных  пунктах  в жилом
секторе  с квартиросъемщиками  и
домовладельцами было проведено
11797 бесед  и  инструктажей  о со-
блюдении мер пожарной безопасно-
сти  в 12404 жилых квартирах.  Рас-
пространено 12404 памятки и 3535
листовок   по мерам пожарной безо-
пасности;

-   в  учреждениях  образования ,
здравоохранения и других учрежде-
ниях  проведено  317 практических
тренировок  по эвакуации  людей  и
действий обслуживающего персона-
ла  в случае возникновения пожара
или других  ЧС;

- в газете "Амурский  Маяк" были
размещены  20 статей  и 2 сводки  по
информированию населения о про-
изошедших пожарах и  по пропаган-
де, направленной на  предупрежде-
ние пожаров;

-  в целях  обучения детей  и  под-
ростков правилам пожарной  безо-
пасности в  2018 году  в учреждени-
ях  образования  было  проведено
222 занятия и инструктажа с вруче-
нием памяток  и  буклетов, в пожар-
ных  частях района проведено 22 эк-
скурсии с показом пожарной техни-
ки и  рассказами о буднях  пожарных.
В  районе было проведено 8 твор-
ческих конкурсов детского рисунка
и прикладного творчества на проти-
вопожарную тематику. Победившие
работы  в районном конкурсе из с.
Богородское, с. Мариинский Рейд, с.
Большие  Санники ,  с.Киселевка ,
с.Булава, п. Де - Кастри  были направ-

лены на краевой конкурс в г. Хаба-
ровск, где заняли два призовых ме-
ста. Одна творческая работа на тему
"Берегите лес от пожаров", выпол-
ненная двумя ребятами из с.Булава,
заняла второе почетное место в 15
Всероссийском конкурсе детского -
юношеского  конкурса  по пожарной
безопасности;

- совместно с работниками соци-
ального обслуживания было прове-
дено 13 рейдов в местах прожива-
ния пенсионеров и  инвалидов, со-
стоящих на учете в Центре социаль-
ного обслуживания.
Граждане, помните,  что  пожары

влекут за собой не только большие
материальные последствия,  но и
жизни людей. Соблюдайте ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОАПСНОСТИ везде:
в быту,  на природе и на производ-
стве.
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Твои  люди,   Приамóрье
Ж Е Л А Ю   В С Е М   Д О Б Р А

Многие выпускники Богородской
средней школы помнят   Логинову
Галину  Анатольевну, секретаря
учебной части.  Много лет она отра-
ботала в школе, дело свое знает от-
лично. Всегда с улыбкой, привет-
ливо разговаривает. Помнит, на-
верное, всех учеников.  Вот что рас-
сказывает о себе:

-  Училась я в Богородской школе-
интернат с 1 по 8 класс, а 9 - 10  клас-
сы в Солонцах. Окончила  среднюю
школу, поступила в кооперативный
техникум. Но не  окончила.  У меня
заболела мама, и  пришлось   вер-

нуться домой. Устроилась работать в
больницу санитаркой.
В  1985 году я пришла работать в

школу на должность  делопроизво-
дителя, потом стала работать секре-
тарем учебной части. Так  и работаю
до сих пор, 34 года.

 Всем я желаю  добра,  здоровья,
всем нашим учащимся и выпускни-
кам разных лет  удачи! Пусть у всех
все будет хорошо!
Вот  такие они,  наши односель-

чане. И Вам добра,  здоровья, Га-
лина Анатольевна!

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Вопрос - ответ

О   предоставлении   ежемесячной
денежной   выплаты

на   проезд   и  введение  бесплатно ãо  проезда  в
ãородсêом  и  при ãородном  транспорте

по  транспортной  êарте  в  Хабаровсêом  êрае
 На мои вопросы отвечает   Ген-

надий  Бугрештанов ,  замести-
тель  директора  КГКУ  "Центр  со-
циальной  поддержки  населения
по  Ульчскому  району":

- С 20 сентября 2018 назначение
ежемесячной  денежной  выплаты
(далее - ЕДВ) гражданам пожилого
возраста (женщины 55 лет, мужчи-
ны 60 лет) производится без учета
доходов, т.е. критерий "малообеспе-
ченности" при  определении  права
на получение ЕДВ исключен.
Также увеличен  размер  ЕДВ  для

всех региональных льготников: 1020
руб. - труженики тыла, реабилитиро-
ванные лица;  940 руб.  - ветераны
труда; 720 руб. - учащиеся из мно-
годетных  семей, граждане пожило-
го возраста.
Всем ,  к то  уже  получал  ЕДВ  до

20. 09. 2018,  выплата  пересчитана
в  беззаявительном  порядке  и  в
октябре  2018 г .  выплачена  в  но-
вых  размерах  с  доплатой  за  1 1
дней  сентября  2 018 г .
Вопрос:
- Наши читатели активно инте-

ресуются вопросом: положена ли
ЕДВ гражданам пожилого возрас-
та, которые при этом являются ин-
валидами или квалифицирован-
ными специалистами, работаю-
щими и проживающими в сельс-
кой местности.
Ответ: В соответствии с постанов-

лением Правительства Хабаровско-
го края от 30 октября 2015 г. № 358-
пр "Об утверждении Порядка назна-
чения и  выплаты  ежемесячной  де-
нежной вы-платы отдельным катего-
риям граждан на территории Хаба-
ровского края" ЕДВ предоставляет-
ся указанным выше категориям ре-
гиональных льготников через Цент-
ры социальной  поддержки.  Инвали-
ды всех  категорий  относятся к  фе-
деральным льготникам. ЕДВ феде-
ральным  льготникам  выплачивает
Пенсионный фонд, в сумму ЕДВ фе-
деральным  льготникам ,  помимо

прочего, входит  и  денежное выра-
жение бесплатного проезда на го-
родском, пригородном и  междуго-
родном транспорте. Таким образом,
если гражданин является федераль-
ным льготником, то ЕДВ в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 30 октяб-
ря 2015 г. № 358-пр ему не предос-
тавляется.
Граждане пожилого возраста, яв-

ляющиеся педагогическими  работ-
никами (пенсионерами) и получаю-
щие компенсацию в соответствии с
Законом  Хабаровского  края  от
20.12.2006 № 90 "О размере, усло-
виях и  порядке возмещения расхо-
дов,  связанных  с предоставлением
мер  социальной поддержки  педаго-
гическим работникам,  проживаю-
щим и  работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа)" права на
предоставление ЕДВ не имеют, так
как  п. 8 ст. 3 Закона № 90 определя-
ет, что если педагогический работ-
ник  одновременно имеет  право на
меры  социальной поддержки по-на-
стоящему  закону  и  иным  норма-
тивным  правовым актам независи-
мо  от  оснований,  по  которым  они
устанавливаются,  ему  предостав-
ляются  меры  социальной  поддер-
жки  либо  по-настоящему  закону ,
либо  по иным  нормативным  пра-
вовым  актам по  выбору  педагоги-
ческого  работника.  Следователь-
но,  если  гражданин  имеет  желание
получать  ЕДВ,  ему нужно  отказать-
ся от  компенсации  по Закону № 90,
что для  педагогических  работни-
ков,  как  правило,  невыгодно.
Аналогичная ситуация со специа-

листами (пенсионерами) сфер  куль-
туры, здравоохранения, ветеринар-
ной службы,  социального обслужи-
вания ,  являющимися  гражданами
пожилого возраста: они имеют пра-
во выбора между ежемесячной  де-
нежной выплатой на основании За-
кона  Хабаровского  края  от

25.11.2009 N 286 "О  ежемесячной
денежной  выплате на оплату жило-
го помещения и  коммунальных ус-
луг  отдельным категориям граждан,
работающим и проживающим в сель-
ской местности  и рабочих поселках
(поселках  городского типа)" и ЕДВ.
Право на предоставление двух вып-
лат  одновременно отсутствует.
Вопрос:
- Правительство Хабаровского

края ранее сообщало о введении с
2019 г. бесплатного проезда для
льготников по транспортной карте.
Появились ли какие-то подробнос-
ти по этому вопросу?
Ответ:
- Действительно,  Правительством

Хабаровского края принято поста-
новление от 28 декабря 2018 г.
№ 495-пр "О порядке и  условиях

предоставления отдельным катего-
риям граждан бесплатного проезда
на транспорте общего пользования
(кроме такси) городского и  приго-
родного сообщения на территории
Хабаровского края", в соответствии
с которым с 2019 года вводится бес-
платный проезд с применением со-
циальной  транспортной  карты  для
федеральных и региональных льгот-
ников на следующих условиях:

1. С января 2019 года начинается
прием заявлений на предоставление
бесплатного проезда с применени-
ем социальной  транспортной карты
в центрах социальной поддержки на-
селения и  филиалах МФЦ.

2. Социальная транспортная  кар-
та  начнет  действовать:  с 01 июня
2019 г .  -  в  г .  Хабаровске  и  Хаба-
ровском муниципальном районе;  с
01  октября  20 19 г .  -  в  г .  Комсо-
мольске-на-Амуре  и  в  остальных
муниципальных   районах   края.

3. Федеральные льготники допол-
нительно к  получаемой  ежемесяч-
ной  денежной выплате из Пенсион-
ного фонда, размер которой состав-
ляетот 1,5 тыс. руб. до 5,1 тыс. руб.,
смогут совершать поездки с приме-

нением социальной  транспортной
карты на сумму 300 руб. ежемесяч-
но.

4. Региональным льготникам еже-
месячная денежная выплата предо-
ставляется за счет краевого бюдже-
та. Для них  установлено право вы-
бора получать  ежемесячную денеж-
ную выплату, либо совершать поез-
дки  с  применением  социальной
транспортной карты на сумму 1 000
руб.  ежемесячно.

5.  Электронные  денежные сред-
ства  будут  ежемесячно  перечис-
ляться  на  социальную транспорт-
ную  карту.  Использовать  эти  де-
нежные средства граждане смогут
только для  оплаты  проезда.

6. Для федеральных и региональ-
ных  льготников, не подавших заяв-
ление о предоставлении бесплатно-
го  проезда,  сохраняется  право на
компенсацию  проезда  на  дачные
участки.
Вопрос:
- Ещё раз  уточните, пожалуй-

ста, труженики тыла, реабилити-
рованные  лица, ветераны труда,
учащиеся из многодетных семей,
граждане пожилого возраста  те-
перь имеют  право выбора: полу-
чать ЕДВ, как и прежде в указан-
ных выше размерах, либо  отка-
заться  от  ЕДВ  и  пользоваться
транспортной картой на 1000 руб.
ежемесячно?
Ответ:
-  Да,  всё верно :  для  получения

социальной  транспортной  карты  с
отказом  от  ЕДВ необходимо обра-
щаться  в  Центр  социальной  под-
держки  населения  по  Ульчскому
району,  телефон  клиентской  служ-
бы  8(42151)5-10-88, либо в МФЦ.
Вопросы  также можно задать на сай-
те учреждения cspn_ulch.mszn27.ru
в разделе "Обращения граждан" или на-
править по электронной почте
cspnulch@adm.khv.ru

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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Новый  - 2019 ãод

У Ю Т Н Ы Й   И    Т Е П Л Ы Й   Д О М
Уходящий  2018 год  оказался

урожайным  для  жителей  район-
ного  центра  на   щедрые   подар-
ки.

28 декабря,  в  канун  Нового года,
по  улице  Строительная  1 3  А   в
селе  Богородск ое  состоялась
презентация  гостиницы  под   на-
званием  "УЮТНЫЙ  ДОМ" индиви-
дуального предпринимателя  Аню-
ты  Головань.  Этот  человек  многим
известен  в  Ульчском  районе  и  за
его  пределами ,  как  неутомимый ,
тр удолюби вый ,   энер ги чный

предприниматель,  причем с дале-
ко идущими  взглядами  на  процве-
тание  своего дела .  Сегодня  мы  в
этом  сами  воочию  убедились.

Ваш   корреспондент  находился
по  пригласительному  билету  сре-
ди  гостей,  собравшихся   на  откры-
тие  гостиницы .  Первое,  на  что мы
сразу обратили  внимание,  это   со-
временный  холл  гостиницы ,  то
ест ь ,   рецепшен .  Рецепшен  -
лицо  учреждения ,  и  хотя   слово
иностранное,  но  оно  уже  прочно
вошло  в  нашу  жизнь,

Разрезание ленточки

Благодарственное письмо от главы Ульчского района

Мой гид - Танюшка Головань

НИНА СИДОГА

Хлебом солью угощали

и  означает  место,  где  встречают  и
оформляют  заселяющихся  гос-
тей .  За  барной  стойки   менеджер ,
рядом   -   журнальный  столик ,  два
кресла  для  посетителей ,  и  на  пол-
ст ены   ог ромные  эл ек тр онные
часы . Все   соответствует  духу вре-
мени .   Интерьер  коридора  отделан
современным  строительным мате-
риалом ,   пол  с  подогревом ,  на
пластиковых  окнах  тюлевые зана-
вески .  И ,  никонец  -
 номера.   Есть  номера  для  семей-
ных  пар ,  для  одного  человека,  для
детей  с  родителями .  В  каждом  но-
мере  по  ЖК  -телевизору,  по  ма-
ленькому  холодильнику,    свой  са-
нузел .  На  втором  этаже   номера  -
люкс.  Конечно, все  шикарно.  Кро-
вати   в  номерах  деревянные,  как
мне  подсказала  хозяйка  гостини-
цы  -  дубовые,  сделанные  специ-
ально  на  заказ.
И  поэтому ,  как  только  заходишь

в  гостиницу ,  ощущается   аромат
дерева.  Хозяйка  со  вкусом  подо-
бр ала  убр ан ство  г ос тин ицы ,  и
предусмотрела  всё  до  мельчай -
ших  деталей ,   например ,  чтобы
покрывала  на  дубовых  кроватях
пастельных  тонов  сочетались  по
цветовой  гамме    со  шторами .
Моим главным гидом по гостини-

це  "УЮТНОГО   ДОМА"  была    Та-
нюшка  Головань ,  внучка   Анюты
Васильевны ,  одетая  в  маскарад-
ный  костюм пирата.   Мы  прошлись
с  ней  с  первого  по  второй  этаж ,
забрались  по   узорной  лестнице
наверх  и  прогулялись  по  комна-
там.  Всюду  посмотрели  -  как  уб-
раны  к ровати ,  к ак ого  к ачества
шторы ,  заглянули  в  каждую  ори-
гинально  декорированную  душе-
вую ,  восхитились  и  сп устились
вниз  к  гостям.   Вначале,  когда  я
отправилась  на   экскурсию  по та-
кой  красивой  и  уютной  гостинице,
первое  что мне хотелось  сделать
-  разут ься ,  ч тобы  не  натоп тат ь
своей  обувью  пол .   Я  думаю ,  не  у
одной  меня  было  такое  желание.

 К  концу  нашей  с  Танюшкой  экс-
курсии ,   холл  гостиницы  стал  ин-
тенсивно заполняться  прибываю-
щими  приглашенными .  Все  были
с  подарк ами .  А   к ак  же  иначе?
Ведь  на  дни  рождения  принято да-
рить  подарки ,  а  29 декабря  2018
года  на  свет  появилась  новая  гос-

тиница  под  таким   теплым  назва-
нием "УЮТНЫЙ  ДОМ".
Как  полагается,  во  время  ввода

объекта  в  эксплуатацию, традици-
онно  разрезается  лента ,  разбива-
ется  о "борт  корабля" шампанское
и  вкушается  хлеб  с  солью .    Это
все сегодня   происходило на  на-
ших   глазах ,  и  с  нашим  участием.
Традиция,  есть традиция!
Настала  очередь  гостей  дарить

подарки  с  искренними  пожелани-
ями  успехов  в  дальнейшем,  кото-
рые получала  хозяйка  гостиницы
- Анюта  Васильевна.   Надо  заме-
тить,  что  большая  часть   из  даров
будет  украшать  интерьер  гостини-
цы ,  так  как  подбиралась ,  именно,
для  этих  целей .  Например ,  дере-
вянная  маск а ,  работы  мастера
резьбы  по  дереву ,  картины ,  вазо-
ны ,    сувениры ,  книги .  Много  теп-
лых  слов  было  сказано  в  адрес
супругов  Головань  в  этот  день ,
много  прозв учал о  п ожелан ий
процветания,  признания  и  любви
дорогих  сердцу  людей .
Впереди  у  Анюты  Васильевны

немало   планов ,  но   говорить  об
этом  пока  рано.   Мы  обязательно
к  этому  верн емся ,  н адеюсь ,  с
очень  позитивной  информацией .
Пожелаем   чете  Головань   осуще-
ст вления  намеченны х  п л анов ,
всесторонней   поддержки ,  и  ,  что-
бы  всегда  горел  свет   в   каждом
номере  "УЮТНОГО  ДОМА"!

Интерьер номера
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Россия - Кóльтóра

Россия

Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  28 ЯНВАРЯ - 3 ФЕВРАЛЯ
«АМ»

Понедельник, 28 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " 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 / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ланцет" (12+)
22.30 Премьера. "Большая
игра" (12+)
23.30 "Познер" (16+)
0.30 "Безопасность" (16+)
Вторник, 29 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " 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 / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ланцет" (12+)
22.30 Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний  Ургант"
(16+)
0.00 "Безопасность" (16+)
Среда, 30 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " 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 / Женское"

(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ланцет" (12+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний  Ургант"
(16+)
0.00 "Безопасность" (16+)
Четверг, 31 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " 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 / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ланцет" (12+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний  Ургант"

(16+)
0.00 "Безопасность" (16+)
Пятница, 1 февраля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " 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 / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и  закон"
(16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером"
(16+)
0.05 "Вечерний Ургант" (16+)
1.00 "Под покровом ночи"
(18+)
Суббота, 2 февраля
6.00 Новости
6.10 "Два долгих гудка в ту-
мане" (12+)
7.55 "Играй, гармонь люби-

мая!" (12+)
8.45 "Смешарики. Спорт"
(0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Что останется после
меня" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
(6+)
13.25 Премьера. "Живая
жизнь" (12+)
16.15 "Ты помнишь, плыли
две звезды..." (16+)
17.10 "Кто хочет стать мил-
лионером?" (12+)
18.45 "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым (16+)
20.25 "Лев Лещенко. Концерт
в день рождения" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Лев Лещенко. Концерт
в день рождения" (12+)
23.00 "Дитя во времени"
(16+)
0.50 "Воды слонам!" (16+)
Воскресенье, 3 февраля
5.30 "Зимний вечер в Гаг-

рах" (12+)
6.00 Новости
6.10 "Зимний вечер в Гаг-
рах" (12+)
7.30 "Смешарики" (0+)
7.45 "Часовой" (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки"
(12+)
10.00 Новости
10.10 "Андрей Мягков. "Ти-
шину шагами меря..." (12+)
11.10 "Наедине со всеми"
(16+)
12.00 Новости
12.20 "Наедине со всеми"
(16+)
13.15 "Лев Лещенко. Концерт
в день рождения" (12+)
15.35 "Верные друзья" (0+)
17.35 "Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика" (12+)
19.10 "Главная роль" (12+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?"
Дети XXI века (12+)
23.45 "Особо опасен" (18+)
1.45 "Модный приговор" (6+)

Понедельник, 28 января
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.00  "Другие" (12+)
23.20 "Каменская". (16+)
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
Вторник, 29 января
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном"

(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00  Вести
14.40 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Другие" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
Среда, 30 января
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с

Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.00  Вести
14.40 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Другие" (12+)
23.20 Елена Яковлева в
телесериале "Каменская"
(16+)
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
Четверг, 31 января
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)

14.00 Вести
14.40 Премьера. "Кто
против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Другие". (12+)
23.20 Елена Яковлева в
телесериале "Каменская"
(16+)
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
Пятница, 1 февраля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Человек". Фильм
Саиды Медведевой
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов.

Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Петросян-шоу" (16+)
23.20 "Выход в люди" (12+)
0.40 "Спасённая любовь"
(12+)
Суббота, 2 февраля
5.00 "Утро России. Суббота"
8.40 Местное время (12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.45 "Завтрак в постель"
(12+)
16.00 "Пригласите на
свадьбу!" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!"
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "Один в один.
Народный сезон" (12+)
23.15 "Калейдоскоп судьбы"

Воскресенье, 3 февраля
6.35 "Сам себе режиссёр"
7.30 "Смехопанорама"
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время
9.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.25 "Далёкие близкие" с
Борисом Корчевниковым
(12+)
13.00 "Смеяться разрешает-
ся"
16.00 "Моя чужая жизнь"
(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
0.30 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий

Понедельник, 28 января
6.35 "Пешком...". Москва тор-
говая
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная летопись".
Андрей Гончаров
8.00 "Сита и Рама"
8.45 "Маленькие секреты ве-
ликих картин"
9.15 "Ораниенбаумские
игры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.05 Мировые сокровища
12.20 Власть факта. "Вер-
сальский мир: последствия
компромисса"
13.05 Юбилей ЛЮДМИЛЫ
ПОЛЯКОВОЙ. "Линия жиз-
ни"
14.00 Цвет времени. Павел
Федотов
14.15 "Мифы и монстры"
15.10 "На этой неделе...100
лет назад"
15.35 "Агора". Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким
16.35 "Кортик"
17.45 "Шостакович. Летопи-
сец эпохи"
18.50 Власть факта. "Вер-
сальский мир: последствия
компромисса"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Ступени цивилизации
21.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Тамарой Синявс-
кой
22.15 "Рэгтайм, или Разор-
ванное время"

 22.45 "Идиот"
0.00 "Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное"
Вторник, 29 января
6.35 "Пешком...". Москва не-
скучная
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная летопись".
Андрей Гончаров
8.00 "Сита и Рама"
8.50 Мировые сокровища
9.05 "Идиот"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ
МАСТЕРОВ. "Вологодские
мотивы"
12.20 "Тем временем. Смыс-
лы"
13.05 "Чехов XXI века"
14.00 Цвет времени. Камера-
обскура
14.10 "Елизавета Первая и ее
враги"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Белая студия"
16.25 "Кортик"
17.35 "Дуэт". Фильм- балет
18.45 "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Искусственный отбор
22.15 "Рэгтайм, или Разор-
ванное время"
22.45 "Идиот"
0.00 "Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.

Избранное"
Среда, 30 января
6.35 "Пешком...". Москва яуз-
ская
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная летопись".
Андрей Гончаров
8.00 "Сита и Рама"
8.50 Мировые сокровища
 9.05 "Идиот"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.20 "Что делать?" Про-
грамма Виталия Третьякова
13.10 Искусственный отбор
13.55 ДОРОГИ СТАРЫХ
МАСТЕРОВ. "Балахонский
манер"
14.10 "Елизавета Первая и ее
враги"
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Тамарой Синявс-
кой
16.25 "Кортик"
17.35 "Галатея". Фильм-ба-
лет
18.40 "Что делать?" Програм-
ма Виталия Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Ступени цивилизации
21.35 "Абсолютный слух"
22.15 "Рэгтайм, или Разор-
ванное время"
22.45 "Идиот"
0.00 "Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное"
Четверг, 31 января
6.35 "Пешком...". Москва ита-
льянская
7.05 "Правила жизни"

7.35 "Театральная летопись".
Андрей Гончаров
8.00 "Сита и Рама"
8.45 Мировые сокровища
9.05 "Идиот"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.10 Цвет времени. Клод
Моне
12.20 "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным
13.05 "Абсолютный слух"
13.50 Мировые сокровища
14.10 "Елизавета Первая и ее
враги"
15.10 Пряничный  домик.
"Семья сето"
15.35 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 "Бронзовая птица"
17.35 "Старое танго". Фильм-
балет
18.45 "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Ступени цивилизации
21.35 "Энигма. Маттиас
Гёрне"
22.15 "Рэгтайм, или Разор-
ванное время"
22.45 "Идиот"
0.00 "Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским
Пятница, 1 февраля
6.35 "Пешком...". Москва дво-
рянская
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная летопись".
Андрей Гончаров
8.00 "Сита и Рама"
8.50 "Первые в мире"
9.05 "Идиот"
10.20 "Валерий Чкалов"

12.10 Мировые сокровища
12.25 "Евгений  Замятин.
Путь парадоксов"
13.10 Черные дыры. Белые
пятна
13.50 "Первые в мире"
14.05 "Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богар-
не"
15.10 "Письма из провин-
ции". Солигалич (Костромс-
кая область)
15.40 "Энигма. Маттиас Гёр-
не"
16.25 "Бронзовая птица".
Художественный фильм
17.30 "Балерина Марина
Кондратьева"
18.30 "Первые в мире"
18.45 "Цвет жизни. Начало"
19.45 "Искатели". "Тайна
"странствующих" рыцарей"
20.30 К 80-летию со дня рож-
дения АЛЕКСАНДРА ПОРО-
ХОВЩИКОВА
21.10 "Железные игры"
22.20 К 85-летию ОТАРА
ИОСЕЛИАНИ. "Линия жиз-
ни"
23.40 "Сады осенью"
1.40 "Искатели". "Тайна
"странствующих" рыцарей"
Суббота, 2 февраля
6.30 Библейский сюжет
7.05  Мультфильмы
8.20 "Сита и Рама"
9.50 "Судьбы скрещенья"
10.20 ТЕЛЕСКОП
10.50 "Мы из джаза"
12.20 "Планета Земля"
13.10 "Пятое измерение". Ав-
торская программа Ирины
Антоновой
13.40  "Древо желания"
15.25 "Гленн Гульд. Жизнь

после смерти"
17.20 Репортажи из будуще-
го. "Турпутевка на Луну"
18.00 Кино на все времена.
"Рыбка по имени  Ванда
(16+)
20.00 "Сталинград. Мы еще
живы или нет?"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким
22.00 "Катя. Письмо из про-
шлого"
22.30 "Анюта"
23.40 "Отдых воина" ( 12+)
1.20 "Планета Земля"
Воскресенье, 3 февраля
6.30 Мультфильмы
7.25 "Сита и Рама"
9.45 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.55 "Анюта". Фильм-балет
12.05 "Катя. Письмо из про-
шлого"
12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
13.15 "Маленькие секреты
великих картин"
13.45 К юбилею ЭРЫ ЗИГАН-
ШИНОЙ. "Линия жизни"
14.50 "Отдых воина" (12+)
16.30 "Искатели". "Тайна
строгановских миллионов"
17.15 "Пешком...". Особняки
Кекушева
17.45 Константин Райкин.
Избранные стихи
18.35 "Романтика романса"
20.10 "Линия жизни"
21.00 "Мы из джаза"
22.30 "Шедевры мирового
музыкального театра"
1.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
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Понедельник, 28 января
6.00 "Настроение"
8.20 "Суета сует" (6+)
10.00 "Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного челове-
ка" (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Кирилл
Плетнёв" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Парфюмерша-2" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38  (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Наша Арктика. Второе
дыхание" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События
Вторник, 29 января
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)

8.45 "Вам и не снилось..."
10.35 "Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному
желанию" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Анна
Невская" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Парфюмерша-2" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошенни-
ки! Родные жулики" (16+)
23.05 "90-е. Врачи-убийцы"
(16+)
0.00 События. 25-й час
Среда, 30 января
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..."  (16+)
8.35 "Будни уголовного
розыска"  (12+)
10.20 "Жанна Прохоренко.

Баллада о любви" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Иосиф
Пригожин" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Парфюмерша-3" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Прощание. Евгений
Осин" (16+)
0.00 События. 25-й час
Четверг, 31 января
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Первое свидание"
(12+)
10.35 "Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих"
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Юлия

Такшина" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ"  (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Парфюмерша-3" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Обложка. Чудеса
фотошопа" (16+)
23.05 "Бедные родственни-
ки" советской эстрады" (12+)
0.00 События. 25-й час
Пятница, 1 февраля
6.00 "Настроение"
8.10 "Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью"
(12+)
9.00 "Григорий Р." (12+)
11.30 События
11.50 "Григорий Р." (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Григорий Р." (12+)
17.50 "Дети понедельника".
(16+)
19.40 События
20.05 "Опасный круиз"
(12+)

Понедельник, 28 января
6.00 Сегодня
6.05  "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
7.05  "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.05  "ЛЕСНИК" (16+)
9.05  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+)
12.00 "Вежливые люди" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10  "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40  "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
21.00 "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
23.00 "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
0.00 Сегодня
Вторник, 29 января
6.00 Сегодня
6.05  "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня

7.05  "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.05  "ЛЕСНИК" (16+)
9.05  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+)
12.00 "Вежливые люди" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10  "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40  "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
21.00 "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
23.00 "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
0.00 Сегодня
Среда, 30 января
6.00 Сегодня
6.05  "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
7.05  "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.05  "ЛЕСНИК" (16+)
9.05  "МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+)
12.00 "Вежливые люди" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10  "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40  "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
21.00 "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
23.00 "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
0.00 Сегодня
Четверг, 31 января
6.00 Сегодня
6.05  "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
7.05  "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.05  "ЛЕСНИК" (16+)
9.05  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+)
12.00 "Вежливые люди" (16+)
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10  "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40  "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
21.00 "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
23.00 "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
0.00 Сегодня
Пятница, 1 февраля
6.00 Сегодня
6.05  "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
7.05  "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.05  "ЛЕСНИК" (16+)
9.05  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)

19.00 Сегодня
19.40  "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
21.40 "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование"
(16+)
0.20 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+)
Суббота, 2 февраля
5.25 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Зарядись удачей!" Ло-
терейное шоу (12+)
9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Брэйн ринг" (12+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион"
(16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение"
20.40  "ПЁС" (16+)

23.55 "Международная пи-
лорама" (18+)
Воскресенье, 3 февраля
5.05 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+)
5.35 "ЧП. Расследование"
(16+)
6.10 "Центральное телевиде-
ние" (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!"
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой
20.10 "Звезды сошлись"
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 "УЧЕНИК" (18+)

Понедельник, 28 января
7.25 Все на Матч!
8.00 Бобслей и скелетон (0+)
9.00 Фигурное катание  (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат
Франции (0+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Самые сильные"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Хоккей с мячом (0+)
17.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
17.45 Биатлон. Кубок мира
(0+)
18.45 Новости
18.50 Биатлон. Кубок мира
(0+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.35 Футбол (0+)
22.25 Новости
22.35 Все на Матч!
23.30 Футбол (0+)
1.20 Новости
Вторник, 29 января
7.55 Все на Матч!

8.40 Хоккей с мячом (0+)
10.40 Футбол (0+)
12.30 "КиберАрена" (16+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Самые сильные"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
17.50 Новости
17.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
19.40 Новости
19.45 Все на Матч!
20.10 "Катарские игры" (12+)
20.30 Футбол  (0+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.00 "Катарские игры" (12+)
23.20 Континентальный
вечер
23.50 Хоккей
Среда, 30 января
7.55 Все на Матч!
8.30 Волейбол (0+)
10.30 Футбол (0+)
12.30 "КиберАрена" (16+)
13.00 "Вся правда про ..."

(12+)
13.30 "Самые сильные"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
19.00 Футбол (0+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.50 "Катар. Live" (12+)
22.20 Футбол (0+)
0.20 Новости
Четверг, 31 января
7.55 Все на Матч!
8.40 "Неваляшка" (16+)
10.25 Профессиональный
бокс (16+)
12.30 "КиберАрена" (16+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.20 "Самые сильные"
(12+)
13.50 Биатлон
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
16.50 Биатлон
17.45 Новости
17.50 Футбол (0+)
19.50 Новости

19.55 Все на Матч!
20.40 Футбол (0+)
22.40 Новости
22.45 Континенальный
вечер
23.20 Хоккей. КХЛ
1.55 Все на Матч!
Пятница, 1 февраля
6.30 Все на Матч!
7.00 "Дом летающих кинжа-
лов" (12+)
9.15 "Серена" (12+)
11.00 "Победители и грешни-
ки" (16+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.20 "Самые сильные"
(12+)
13.50 Биатлон
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.50 Биатлон
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Профессиональный
бокс (16+)
21.05 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным (12+)
21.35 Новости
21.40 Все на Матч!
22.10 Профессиональный
бокс (16+)

23.45 Все на футбол! Афиша
(12+)
0.15 Новости
Суббота, 2 февраля
7.40 Все на Матч!
8.30 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу
(0+)
10.00 Футбол " (0+)
12.00 "Продам медали"
(12+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Самые сильные"
(12+)
14.00 Профессиональный
бокс  (16+)
15.55 "Новая полицейская
история" (16+)
18.15 Новости
18.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.55 "Биатлон. Поколение
Next" (12+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.50 Биатлон
21.20 Новости
21.25 "Фёдор Емельяненко
(12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!

22.50 Биатлон
0.10 Новости
0.15 Все на Матч!
Воскресенье, 3 февраля
7.25 Все на Матч!
8.10 Гандбол (0+)
9.55 Конькобежный спорт
(0+)
10.30 Шорт-трек. Кубок мира
(0+)
11.00 Профессиональный
бокс (16+)
15.00 Реальный спорт. Бокс
15.45 Профессиональный
бокс (16+)
16.45 Новости
16.50 Биатлон
18.35 Новости
18.45 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным (12+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.50 Биатлон
20.40 Новости
20.50 Биатлон
21.40 Новости
21.45 Профессиональный
бокс (16+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Баскетбол
2.15 Новости

22.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 "Васильев и Максимо-
ва. Танец судьбы"  (12+)
0.00 "Возвращение высокого
блондина" (12+)
Суббота, 2 февраля
6.10 АБВГДейка
6.40 "Будни уголовного
розыска" (12+)
8.25 Православная энцикло-
педия (6+)
8.55 "Московская пленница"
(12+)
10.50 "Дети понедельника"
(16+)
11.30 События
11.45 "Дети понедельника"
(16+)
12.55 "Чудны дела твои,
Господи!" (12+)
14.30 События
14.45 "Чудны дела твои,
Господи!" (12+)
16.55 "Беги, не оглядывай-
ся!" (12+)
21.00 "Постскриптум" с
Алексеем Пушковым
22.10 "Право знать!" Ток-шоу
(16+)
23.40 События

23.55 "Право голоса" (16+)
Воскресенье, 3 февраля
6.00 "Первое свидание" (12+)
7.45 "Фактор жизни" (12+)
8.20 "Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без
комплексов"  (12+)
9.05 "Возвращение высокого
блондина" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!"  (12+)
11.30 События
11.45 "Медовый месяц"
(12+)
13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.45 "Хроники московского
быта. Наряды кремлевских
жён" (12+)
15.35 "90-е. С Новой
Россией!"  (16+)
16.20 "Прощание. Людмила
Сенчина" (16+)
17.15 "Поездка за счастьем"
(12+)
20.55 Детектив по воскресе-
ньям. "Женщина в беде-3"
(12+)
23.45 События
0.00 "Женщина в беде-3"
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В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  28 ЯНВАРЯ - 3 ФЕВРАЛЯ

«АМ»

Понедельник, 28 января
5.00 "Известия"
5.20 "Дальнобойщики.
Последняя игра" (продолже-
ние)(16+) Сериал (Россия,
2001)
9.00 "Известия"
11.55 "Дознаватель. Черный
король".15 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2010г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель. Кра-
жа".16 серия (продолже-
ние)(16+) Криминальный
(Россия, 2010г.)
18.50 "След. Счастливчик"
(16+) Сериал (Россия)
21.15 "След" (16+) Сериал
(Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Суд Линча"
(16+) Сериал (Россия)
23.15 "Свои. Двое из ларца"
(16+) Детектив (Россия,
2019)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Долг" (16+)
Сериал (Россия)

Вторник, 29 января
5.00 "Известия"
5.25 Фильм о фильме:
"Самая обаятельная и
привлекательная" (12+)
6.10 "Дальнобойщики.
Далеко от Москвы" (16+)
Сериал (Россия, 2001)
9.00 "Известия"
9.25 "Дальнобойщики-2.
Сель" (16+) Сериал (Россия,
2004)
12.05 "Дознаватель. Хитрец".
22 серия(16+) Криминаль-
ный (Россия, 2010г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель. Кино".
23 серия(16+) Криминаль-
ный (Россия, 2010г.)
17.55 "Дознаватель-2.
Притон". 4 серия(16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013)
18.50 "След. Бессонница"
(16+) Сериал (Россия)
21.15 "След" (16+) Сериал
(Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Однорукие
бандиты" (16+) Сериал

(Россия)
23.15 "Свои. Любите ли вы
театр?" (16+) Детектив
(Россия, 2019)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. И в горе, и в
радости" (16+) Сериал
(Россия)
Среда, 30 января
5.00 "Известия"
5.35 Фильм о фильме:
"Девчата". История о первом
поцелуе" (16+)
6.20 "Дальнобойщики-2.
Сель" (16+) Сериал (Россия,
2004)
9.00 "Известия"
9.25 "Дальнобойщики-2.
Белоснежка" (16+) Сериал
(Россия, 2004)
12.05 "Другой майор
Соколов". 19 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2015 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Другой майор
Соколов". 20 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2015 г.)
18.50 "След. Меня убить
хотели эти гады" (16+)

Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Год спустя"
(16+) Сериал (Россия)
23.15 "Свои. Полтора часа в
аду" (16+) Детектив (Россия,
2019)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Найти нельзя
помиловать" (16+) Сериал
(Россия)
Четверг, 31 января
5.00 "Известия"
5.20 "Другой майор Соко-
лов". 22 серия(16+) Крими-
нальный (Россия, 2015 г.)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "Дальнобойщики-2.
Дураков дорога учит" (16+)
Сериал (Россия, 2004)
12.05 "Другой майор
Соколов". 26 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2015 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Другой майор
Соколов". 27 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2015 г.)
18.50 "След. Женщина в

атласном халате" (16+)
Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Над пропастью
во лжи" (16+) Сериал
(Россия)
23.15 "Свои. Образцовая
семья" (16+) Детектив
(Россия, 2019)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Внедрение" (16+)
Сериал (Россия)
Пятница, 1 февраля
5.00 "Известия"
5.20 "Другой майор Соко-
лов". 28 серия (продолже-
ние)(16+) Криминальный
(Россия, 2015 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Дальнобойщики-2.
Борьба за выживание" (16+)
Сериал (Россия, 2004)
11.10 "При загадочных
обстоятельствах".
13.00 "Известия"
13.25 "При загадочных
обстоятельствах". 3 серия
(16+) Детектив (Украина,
2009)
18.55 "След. Дом дружбы"
(16+) Сериал (Россия)

1.20 "Детективы. Пропавшие
в лесу" (16+) Сериал
(Россия)
Суббота, 2 февраля
5.00 "Детективы. Невеста-
мымра" (16+) Сериал
(Россия)
10.55 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: "След.
Маска" (16+) Сериал
(Россия)
11.45 "След. Суд Линча"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное"
Воскресенье, 3 февраля
5.00 "Мама-детектив". 9
серия (продолжение)(12+)
Детектив (Россия, 2013)
8.00 "Моя правда. Авраам
Руссо" (12+)
9.00  "Моя правда. Бари
Алибасов" (16+)
10.00 Светская хроника"
(16+)
10.55  "Вся правда об...
автомобилях" (16+)
12.00 Неспроста" (16+)
13.00 "Дознаватель-2. Ужин".
5 серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2013)
0.15 "Америкэн бой" (16+)

Братья  наши  меньшие

У Л Ы Б Н У Л О   П О  -  Х О Р О Ш Е М У
В  начале декабря уходящего года я случай-

но увидела серого котенка, примерно,  с  ме-
сяц или  полутора возрастом,  в магазине  для
рыбаков  и  охотников  ИП  Бурбыгина  Н.Д .  на
улице  Партизанской в селе Богородское и ус-
лышала историю о его непростом появлении в
этом магазине.
Когда я покупала   нужный  мне  товар,  мимо меня,

вдоль прилавка, пробежал  серенький комочек  с го-
леньким  толстеньким  пузиком, выскочивший  из за-
пасного помещения. Он  вцепился  коготками  за ру-
лон  свернутого утеплителя   и  повис. Я  заинтересо-
валась котенком, потому, как  люблю кошек  серого
цвета. В  этот день за прилавком  находилась  хозяй-
ка - Наталья Бурбыгина, она и  рассказала  мне  тро-
гательную историю:

- Да, это  все  Денис! Он  нашел  месяц  тому назад
этого котенка на  улице, которого  подкинули  к  две-
рям  магазина.  Денис пожалел малыша, принес   в
магазин, чтобы  тот  не  замерз на  улице, и, чтобы
собаки   не разорвали. Они  вместе с Гурджаной  (суп-
руга Дениса)  организовали  ему лоток, спальное ме-
сто и  мисочку для  еды, и  все время выхаживали,
потому, что  у котенка  были  выколоты  глазки.  Гурд-
жана купила капли и промывала начавшие  воспа-
ляться   раны  на глазах. Денису и  Гурджане предла-
гали  отнести  котенка на  ветлечебницу, чтобы  усы-
пить, но они  об  этом   даже  слышать не хотят.

- Удивительно, котенок словно зрячий,  пото-
му, что  так шустро носится!

- Нет. У  него оба глазика выколоты.
Тут из  запаски  вышел сам  хозяин  - Николай  Дмит-

риевич  и  подтвердил, сказанное  Натальей  Василь-
евной.
Я удивилась еще пуще.
- А  как же он так уверенно бегает  по помеще-

нию?
- О, это что-то невообразимое! Он   бегает и  шалит,

часто  стукается  лбом, и  все  равно  продолжает но-
ситься. Таков у этого котейки сейчас  период, сами
понимаете   - детство. А детям-то  что  надо? Лишь
бы  позабавиться.
Я подошла к рулону и  посмотрела на котенка, ви-

сящего на нем, довольного и счастливого, и действи-
тельно, увидела изуродованные глазки. Надо же! Он
ничего  не видит, но благодаря чуткому уходу,  ра-
дуется своей  жизни, и  как  любой  малыш, все время
играет, и не понимает, что  могло быть во много  раз
лучше, если  бы  у него были  целые  глазки. По своей
природе,  он  охотник и  должен ловить мышей и крыс,
только как он  будет это делать? Вот в чем  вопрос.  А
мы, люди,  вечно на что-то жалуемся,  нас постоян-
но  что-то не устраивает, то зарплата,  то  соседи, то
близкие и жизнь порой   кажется   такой  мрачной  и
серой. Вероятно, Господь дает  нам  вот такие посла-
ния, чтобы   мы  могли  осознавать свою сущность и

проще  жить, иногда
оглядываясь  на  тех,
кому очень плохо.

 Денис  и  Гурджана
хотели назвать котен-
ка  Илаем , как в  фан-
тастическом   фильме
о  слепом  Илае, кото-
рый  хотел донести  до
людей  Библию, а ока-
залось, что котенок -
девочка. Поэтому ее
переименовали  в
Илаю.

 Илая  продолжает
радоваться   каждому
новому  дню, невзи-
рая  ни на что. Утром
встречает   у  порога
хозяев, бегает по всем
закоулкам ,  наводит
свой порядок, и ведет
себя  ничуть не  хуже
зрячих котят. По ша-
гам  узнает  -  чужой
или  свой, не дается в
руки  посторонним ,
иногда  стукается  лбом  о препятствия, не обращая
на это внимание, и  бежит себе дальше по своим  де-
лам.
Я пришла во второй  раз в этот магазин, и  попроси-

ла  Дениса взять котенка на  руки, чтобы   сфотогра-
фировать, Илая спокойно  пошла в руки  своего  спа-
сителя, но когда я  захотела прикоснуться к ней, она
насторожилась и стала принюхиваться к чужой  руке.
Не доверяет.
История спасенного котенка  не  менее интересна

аналогичных историй, о которых мы  зачастую чита-
ем в соцсетях, поэтому героями  сегодняшнего дня  у
нас Денис и  Гурджана, наши   односельчане, живу-
щие  рядом.  Они  поступили   именно  так, как их учи-
ли  в этой   жизни  - жалеть, помогать, спасать.
Я была  в шоке.  Оба глаза у крохи  были  выколоты

живодерами, а  затем  он  был   выброшен  на улицу
помирать от голода, холода и  адской  боли.  К счас-
тью, нашлись добрые люди, которые не смогли прой-
ти  мимо беды, и  ими  оказались  - Денис Лебедев и
Гурджана Жвания. Денис и  Гурджана, Вы  молодцы!
Ваш поступок  говорит о тех качествах,  которые ныне
на вес золота.
Хочу, чтобы эта молодая пара узнала о том, сколь-

ко добрых пожеланий  написано в их адрес, в ответ
на  мою статью об их поступке в соцсетях:

- "Какие  же вы  МОЛОДЦЫ!!! Дай вам  Бог  здоро-
вья!!! Вы  умнички!! У  вас  большие  сердца!" ,  "Низ-
кий  поклон  таким  людям. Спасли маленькую душу,

Дай  вам  Бог!" , "Храни  вас  Господь от всех бед!" ,
"Спасибо, что вы  есть!!!!!!" , "Ребята, вы такие мо-
лодцы! Дай  Бог вам  здоровья  и  всего  самого хоро-
шего!", "Живите долго и счастливо!"….
Прошло более месяца, на календаре уже середина

января нового 2019 года, и  я продолжаю прослежи-
вать судьбу слепого котенка. Буквально  на днях, я
побывала  в магазине Бурбыгиных,  где  за прилав-
ком  находилась Гурджана, и   мы немного поговори-
ли.  Сколько  ни пыталась я  увидеть котенка, так и
не  увидела. Оказалось, Илая  находится  у Дениса и
Гурджаны дома. Еще  до Нового года они  её унесли к
себе  домой, так как магазин в новогодние каникулы
не  работал, а Илаю нужно  было кормить и  чистить
лоток.  Да и  как бы  ей было сиротливо  все каникулы!

 Поначалу  они  боялись, что взрослая кошка ее по-
кусает,  но волновались напрасно, так как кошечки
подружились.  Заметно подросшая Илая, как носи-
лась по магазину, так и носится по  дому, да еще и
нападает на старшую подругу. Теперь той  приходит-
ся запрыгивать на  антресоли  и  там  прятаться.
С уверенностью скажу, у этих молодых людей   бу-

дет  всегда, именно, так  -   слабым  они  протянут
руку   помощи,  не пройдут мимо чужой  беды, никог-
да  не оставят беспомощными  своих родителей, ба-
бушек  и  дедушек.  Потому, что  те, кто  умеет ценить
истинные   чувства,  никогда не  перешагнут через
слабых, слепых и   голодных.  Счастья  вам   и  креп-
кого здоровья на долгие и  долгие годы!

НИНА СИДОГА

Илая  на руках   Гурджаны, а  рядом Денис
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ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

24 января 2019 ã.

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

«АМ»

Учредители (соóчредители):
Администрация Ульчсêоãо мóниципальноãо района

Хабаровсêоãо êрая, Министерство внóтренней политиêи и
информации Хабаровсêоãо êрая.

Газета зареãистрирована Управлением Федеральной
слóжбы по надзорó в сфере связи, информационных технолоãий и
массовых êоммóниêаций по Дальневосточномó федеральномó оêрóãó.

Свидетельство о реãистрации СМИ ПИ № ТУ27-00631
от 09.10.2017 ã.                                           Подписной индеêс: 54541

Желающим уехать на м/а 26 янв. в г. Хабаровск;
из г. Хабаровска 30 -31 янв. Стоимость  поездки - 3 000
р. Тел.: 8-914-774-56-48



Пассажирские перевозки до г. Хабаровска и обрат-
но. Адресная доставка. Тел.: 8-914-215-28-28.

НОРМЫ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Разъяснения нормы  действующего законодательства  Рос-
сийской  Федерации правонарушения  в  сфере   семейно-бы-
товых  отношений  и  представляющих опасность для окру-
жающих дает Людмила Бондарь, юрисконсульт правового на-
правления ОМВД  России по Ульчскому району:

- В  случае, если  побои  нанесены  в  отношении   близких  лиц,  а
равно  из хулиганских  побуждений,  либо   по   мотивам   политичес-
кой,  идеологической, расовой,  национальной  или   религиозной  не-
нависти   или  вражды,  либо   по  мотивам   ненависти   или   вражды   в
отношении   какой-либо  социальной   группы, то  его  действия  обра-
зуют  состав  преступления,  предусмотренного  ст. 116  УК  РФ.
Если  побои  нанесены лицом, подвергнутым  административному

наказанию за аналогичное деяние,  то  его   действия   образуют  со-
став  преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ.
В иных случаях, данные  действия образуют состав администра-

тивного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ.
Виды, размеры и  сроки административной по  ст.  6.1.1,  и   уголов-

ной  ответственности  преимущественно  по  ст.ст.  111-119  УК  РФ.
Заявители, при обращении в органы  внутренних дел осемейно-

бытовом  насилии, предъявляют сотрудникам  полиции  различные
проблемные требования.  Например, привлечь к уголовной, либо ад-
министративной ответственности заявители не желают, а хотят, что-
бы сотрудники  полиции  просто приняли  меры профилактического ха-
рактера к  виновному; зачастую просят лишь о его изоляции  ("чтобы
забрали") из квартиры  (дома), а потом, через некоторое время, отпу-
стили.  При   этом   даже  если  есть основания  полагать, что  он может
причинить вред  жизни  и  здоровью граждан, нанести  ущерб  имуще-
ству, не  желают писать письменное заявление  о совершенном   пре-
ступлении   или  административном  правонарушении   по следую-
щим  причинам :

- чаще  всего.  Правонарушителями - насильниками   выступают
их  близкие  (мужья, сожители), которые  хоть как  то, но материально
помогают;

- боятся дальнейшей  мести  со стороны правонарушителя и др.
В  данном  случае  (при  отказе  дачи  письменного заявления), учас-

тковый уполномоченный  полиции  не имеет права привлечь право-
нарушителя к ответственности  без соответствующего  заявления и  в
дальнейшем  проводить с ним  индивидуальную профилактическую
работу.
Также следует убеждать граждан  о необходимости  не только обра-

щения по всем  известным  им  фактам  насилия, но  и  подачи  соответ-
ствующего  письменного  заявления  с  целью привлечения  виновных
к юридической ответственности. Иначе, лица, совершающие насиль-
ственные  преступления или  административные   правонарушения,
останутся  безнаказанными.  А безнаказанность, в свою очередь, спо-
собствует повторному аналогичному противоправному деянию и  его
последствия могут быть более тяжкие.

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Пассажирские перевозки: Богородское - Хабаровск:
1, 8, 15, 22 февраля, Хабаровск - Богородское: 3, 10, 17,
24 февраля. Дом.: 5-13-96. Тел.: 8-914-215-26-21.



Выражаю сердечную благодарность всем своим
родным, знакомым, коллективу Детского сада №3, ко-
митету по образованию Ульчского района, лично Крик-
сину Роману Николаевичу,  Криксиной  Алене Влади-
мировне,  Сергиенко Анне Олеговне, Браславской  На-
талье Александровне, Гончар Наталье Евгеньевне за
моральную и материальную поддержку в дни похорон
сына, брата, племянника, внука Ходжер Ивана Алек-
сандровича.

Мама

Поможем от 100 000 руб., если отказывают
банки. Тел: 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа)

Копирование
и сканирование
документов

Чёрно- белая копия А4 - 15 р., двухсторонняя -30 р.
Чёрно- белая копия А3 - 30 р., двухсторонняя - 60 р.

  Цветная копия А4 - 39 р., двухсторонняя - 78 р.
  Цветная копия А3 - 78 р., двухсторонняя - 156 р.
Сканирование  одного  листа А4 на флешку - 10 р.

Компания  ООО   "Газэнерãосеть
Хабаровсê" напоминает   о
необходимости   соблюдения
правил   по   безопасномó

использованию   ãаза   в   бытó

В связи с трагедиями в городах Магнитогорске Челябинской области и Шахты
Ростовской области, в которых от взрывов газа в многоквартирных домах погиб-
ли более 40 и пострадали свыше 300 человек, ООО "Газэнергосеть Хабаровск" на-
поминает жителям Хабаровского края, что залогом безаварийной работы газоис-
пользующего оборудования является его правильная эксплуатация, строгое со-
блюдение правил безопасного использования газа в быту и своевременное техни-
ческое обслуживание газоиспользующего оборудования специализированными
организациями.
Недопустимо оставлять без присмотра работающую газовую плиту, так как в случае пога-

сания пламени в помещении возможно образование взрывоопасной смеси газа с воздухом.
Также запрещено использовать газовую плиту для отопления помещения.
При эксплуатации газового оборудования важно помнить о необходимости притока свеже-

го воздуха. Для этого требуется регулярно проветривать помещение, периодически осуще-
ствлять проверку наличия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.
Любое повреждение газовых сетей или несогласованное изменение конструкции газового

оборудования опасны, так как могут стать причиной утечки газа. В случае обнаружения
запаха газа покиньте загазованное место и позвоните  в единую службу спасения - "112" или
в аварийную газовую службу - "04" ("104" для абонентов сотовой связи).
Ответственное и бдительное отношение к вопросам газоснабжения, исправное состояние га-

зового оборудования - гарантия вашей безопасности, безопасности ваших родных и близких!


