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  С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые  жители
 Хабаровсêо ãо  êрая !

9 февраля -День гражданской авиа-
ции России!
Сегодня свой профессиональный праз-

дник отмечает большая команда специ-
алистов. Мы поздравляем работников
аэропортов, авиакомпаний, авиастрои-
тельного завода.
Значение гражданской авиации для

Хабаровского края с его огромной терри-
торией сложно переоценить. Воздушный
флот задействован во многих сферах со-
временной жизни: пассажирские и грузо-
вые перевозки, пожарная охрана, меди-
цинская помощь, спасательные операции.
Авиация соединяет  города и самые  отда-

лённые посёлки, даёт  импульс  развитию
экономики и делает нашу жизнь более удоб-
ной и комфортной. В 2018 году регулярны-
ми рейсами в крае перевезено более  69  тыс.
пассажиров, свыше 375 тонн почты и грузов.

Сегодня вопросы развития гражданс-
кой авиации - в приоритете правитель-
ства края. Продолжается работа по об-
новлению парка воздушных судов, аэро-
портовой техники и модернизации инф-
раструктуры аэропортов. Так, за счёт
краевого бюджета строится служебно-
пассажирское здание в аэропорту Чуми-
кан. В  повестке  дня  - реконструкция
аэропортов Охотск, Аян и Херпучи за счёт
средств федерального бюджета.
Значимым событием для края станет

ввод в эксплуатацию нового терминала
внутренних воздушных линий аэропорта
Хабаровск (Новый).
Дорогие друзья! Желаем всем успехов

в работе, летной погоды, крепкого здо-
ровья и благополучия!

Уважаемые  óчёные,  преподаватели,
наóчные  сотрóдниêи,
аспиранты  и  стóденты!

8 февраля - День российской науки!
В этом году праздник научного сообще-

ства - юбилейный: 295 лет назад была со-
здана Российская академия наук.
Мы испытываем гордость за учёных, ко-

торые прославили Хабаровский край, за их
научные открытия и достижениями, за мо-
лодое  талантливое  поколение,  которое  ис-
кренне  хочет  воплотить  свои  идеи  в
жизнь и добивается высоких результатов.
Сегодня образование и наука - наш

стратегический  интеллектуальный  ре-
сурс. Нет ни одной сферы деятельности,
где бы не были востребованы результа-
ты научных открытий.
В регионе действуют 16 вузов и филиалов,

десять научных организаций Российской
академии наук, где трудятся около двух
тысяч докторов и кандидатов наук. Работа-
ют 15 диссертационных советов. Почётное

звание края "Заслуженный деятель науки
Хабаровского края" присвоено девяти вид-
ным учёным за выдающиеся научные до-
стижения, за создание научных школ.
Наша задача - помогать этому разви-

тию и создавать условия для того, что-
бы учёные оставались жить и работать
здесь. Сегодня в крае работают более ста
лабораторий, два технопарка, 33 науч-
ных и  научно-образовательных центра.
Мы будем продолжать оказывать поддер-

жку грантами, стипендиями и премиями.
Уверен, что это поможет воплотить в жизнь и
внедрить в производство всё больше разра-
боток, которые по достоинству оценят жите-
ли Хабаровского края.
Дорогие работники научной сферы! Желаю

вам новых творческих идей, признания и
больших успехов!

  С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

с. Бóлава

ПОЖАРНАЯ  ЧАСТЬ  В  ДЕЙСТВИИ
В октябре прошлого года в селе Бу-

лава открылась новая пожарная часть.
Прошло три месяца, и я встретилась  с
начальником 6-й ПЧ 4 отряда проти-
вопожарной службы Станиславом  Ко-
жемкуловым, который рассказал мне
о своей работе:

-  Часть наша открылась 18 октября 2018
года. Ситуация назревала давно после зак-
рытия леспромхоза, который содержал по-
жарный пост, была одна машина и три во-
дителя. Потом не стало ничего. В админист-
рации была выделена машина и доброволь-
цы занимались тушением пожаров. Это при-
вело к плачевным результатам. Несколько
лет назад на пожаре погибли дети, и сгорело
четыре квартиры. Из Богородска  пожарная
машина не успевала приезжать. Вот и было
принято решение об открытии пожарной ча-
сти в селе Булава. В то время губернатором
края был  В. Шпорт и нам выделили деньги
на строительство. Зашла сюда фирма, кото-
рая выиграла тендер на закупку и установ-
ку сборно-разборного модуля. Чтобы уско-
рить этот процесс, мы помогали, чем могли.
Почти успели в срок. Построили пожарную
часть.

- Какой у вас штат на сегодняшний
день?

- В части 11 человек, 4 караула. В ноч-

ное время в карауле  один водитель и
командир отделения. По графику у них
еще стоит резервный караул. Конечно,
народу маловато. Скоро пойдут отпуска,
режим работы изменится.

- У вас был какой-то критерий отбора
кадров? Ребята у вас  все молодые,
здоровые, красивые…

- Я долгое время работал здесь в мили-
ции, поэтому знаю население, кто на что
способен. Когда  объявили собеседование,
то приехал Г.В. Завируха - начальник от-
ряда г. Николаевска. Пришло человек 60.
Критерий был, да: образование, служба в
армии, отсутствие судимости, физподго-
товка, медицинское здоровье, человечес-
кие качества. Отобрали людей, два чело-
века не прошли медицинскую комиссию.
Резерв был, нашлись ребята. Молодые,
здоровые, главное, не пьющие.

- Были пожары за эти три месяца?
- Было два пожара и два ложных вызова.

Ответственность на нашей ПЧ - ликвида-
ция пожаров и оказание помощи людям в
любой ситуации. Я рад, что здесь открыта
пожарная часть. Пусть молодежь набирает-
ся опыта и продвигается дальше.
Глава Булавинского сельского посе-

ления Надежда Росугбу очень доволь-
на тем, что в селе есть пожарная часть.

Не надо ждать машины из Богородс-
ка и тушить пожар  своими силами.
Пожарная часть в действии.  И в за-
вершении нашего разговора добави-
ла:

- Я сейчас хоть сплю по ночам спо-

койно, не вздрагиваю от звонков и
переживаний, что кто-то, не дай бог,
сгорел. Спасибо ребятам, всегда при-
дут на помощь.

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Кожемкулов С.

  Это праздник добрых, мудрых, доблест-
ных и отважных людей, которые умеют ни-
когда не сдаваться. От всей души хочу по-
желать вам здоровья, семейного счастья,
веселой интересной жизни, терпения и мно-
жества ярких моментов! Пусть все будет про-
сто чудесно, а каждый полет проходит без
сучка и задоринки! Желаю вам пользовать-
ся авторитетом и уважением среди коллег,
уметь побеждать и стремиться к лучшему!

АЛЕКСАНДР ИВАНОВСКИЙ

Уважаемые  работниêи  и  ветераны
ãраждансêой  авиации,

поздравляю  Вас
с  профессиональным  праздниêом!

Новости из сел района
п. Де-Кастри

  ИНИЦИАТИВУ  ПОДДЕРЖАЛИ
Недавно я была в п. Де-Кастри, и

мне рассказали жители поселка, как
у них в этом году было красиво на Но-
вый год, кто-то сделал иллюмина-
цию в центре. Глава Де-Кастринско-
го сельского поселения  Сергей Геор-
гиевский  по этому поводу дал такую
информацию:

- Это граждане нашего поселка про-
явили инициативу.  Депутаты сельско-
го поселения Жихарева Марина и Чер-
нышова Татьяна пришли ко мне в ад-
министрацию, написали письмо, в ко-
тором спрашивали, можно ли в нашем

поселке сделать иллюминацию. Адми-
нистрация только "За".  Женщины са-
мостоятельно собрали деньги с насе-
ления, закупили иллюминацию, при-
везли, и 29 декабря, в пургу, рабочие,
электрики развешивали эту иллюмина-
цию. Все делали сами, самостоятель-
но. Это было только начало. Я думаю,
что на следующий год  инициатива бу-
дет продолжена.  Люди остались до-
вольны. Все было очень красиво.  Спа-
сибо всем, кто  не остался равнодуш-
ным!

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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Мы  и  наши  дети

Р У С СКАЯ   ИЗБА
В районном Доме культуры  села

Богородское прошла познаватель-
ная экскурсия воспитанников Детс-
кого сада №3 под руководством вос-
питателя Натальи Афанасьевой, кото-
рая  была посвящена   жизненному
укладу в  русских избах.
Максимально приближенную  к быту

славян  обстановку смогли  показать
сотрудники   краеведческого музея
районного центра - Мария Донкан и

Любовь Ходжер.
 В холле  РДК  они организовали уго-

лок   интерьера  крестьянской избы:
вот   печка, на  которой можно было
спать и старым, и малым, как  на са-
мом теплом месте в избе; стол посре-
ди  избы,  накрытый скатертью, а в
центре  пузатый  самовар, глиняные
кружки, кувшин  с молоком или ква-

сом, горшок "с кашей", подставка для
лучины. Так  как  в старину не было
электрического света,  по вечерам
люди трапезничали, а также  занима-
лись домашними делами при лучине.
Вот уголок с  иконой, где люди моли-
лись о сокровенном,  рядом  лавка,
покрытая половиком. Показали вос-
питанникам,  как  качали  в старину
люльку "с младенцем".  Но, особое
место было уделено русской печи, от

которой, как объяснили  ведущие эк-
скурсии,  и пляшут. То есть,  в пони-
мании наших предков  слова - "пля-
шут от печи", означало, как начина-
ние всего  важного от очага, от тепла,
от раннего утра.
Продолжая экскурсию по "РУССКОЙ

ИЗБЕ", ведущие  показали малышам
- какая готовилась еда в печи, пока-

зали  чугунок ,  в  котором    лежала
картошка, познакомились  малыши с
предметами быта избы, узнали, для
чего предназначены  - ухват и  ткац-
кий станок; каким был в далеком про-
шлом  прародитель  современного
утюга.

 Самым забавным  было на экскур-
сии, это то, что дети поиграли с кар-
тошкой, где  ее следовало  переда-
вать  друг другу в руки в очень быст-
ром темпе. А  перед этим  малыши по-
занимались зарядкой под чутким ру-
ководством   Любови Григорьевны.
Это, своего рода,  разминка, и она не-
обходима  в том случае, когда дети
устают все время напрягать память и
внимание.  Тогда взрослые умело за-
действуют детей, например,  в под-
вижных играх.  Любовь Григорьевна,
как  настоящий воспитатель,  предло-

жила малышам "поработать",  так же,
как раньше  работал  русский народ.
Например, при строительстве  жилья,
когда нужно было топором валить лес
и  строить дом. Малыши помахали сим-
волическим топором, потесали брев-
на,  доски рубанком   постругали, пус-
тились в пляс, поиграли в ручеек, и
косточки свои  размяли. Вспомнили
воспитанники  и  русские народные
пословицы и поговорки, о которых  им
рассказывали  взрослые еще ранее.
Весело и интересно прошла позна-

вательная экскурсия  для малышей в
этот январский день, где они почерп-
нули  информацию о жизни  русского
народа в старину.  Ведь потомки дол-
жны знать о своих корнях, дабы о них
не говорили той же русской послови-
цей:  "Иван, не помнящий родства".

НИНА СИДОГА

Соответствующие изменения вне-
сли в закон о краевом бюджете на
2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов.
В закон о краевом бюджете на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов
внесли изменения, которые необходимы
для полного финансового обеспечения ре-
ализации региональных проектов, обеспе-
чивающих достижение целей, показателей
и  результатов  федеральных  нацио-
нальных проектов. Один из них направ-
лен на развитие здравоохранения в крае.
Как было отмечено на заседании регио-

нального парламента, на реализацию
данного проекта в 2019 году планируется
направить 989 млн рублей. Дополнитель-
ные расходы, предусмотренные проектом
настоящего закона, составляют 816,9 млн
рублей, в том числе 759 млн из федераль-
ного  бюджета, 57,9 млн за счет средств
краевого  бюджета.

"Нужно сказать, что краю выделены се-
рьезные финансовые средства из феде-
рального бюджета по программе нацио-
нального проекта"Здравоохранение". Они
будут направлены на приобретение ново-
го оборудования и современных техноло-
гий по направлениям: онкологические и
сердечно-сосудистые  заболевания, мо-
дернизация детских поликлиник, первич-
ное звено, кадры здравоохранения и циф-
ровая медицина. Это даст новые допол-
нительные вложения в развитие нашей
медицины. Кроме того, 250 млн рублей,
добавленные на отрасль "Здравоохране-
ние", идут вне национального проекта и
будут направлены на капитальный ре-
монт, приобретение оборудования для на-
ших учреждений здравоохранения. О не-
обходимости проведения такой работы мы
не раз говорили, на эти цели нам не хва-

тало 704 млн рублей, и 250 млн из них
сегодня внесены в бюджет и  будут на-
правлены на поддержку  объектов здра-
воохранения", - отметила председатель
постоянного комитета Законодательной
Думы края по социальной защите населе-
ния и здравоохранению  Ирина  Штепа.
Средства федерального и краевого  бюд-

жетов будут направлены на реализацию
пяти региональных проектов. Так, в рам-
ках реализации проекта "Развитие систе-
мы оказания первичной медико-санитар-
ной помощи" запланированы расходы на
разработку проектно-сметной документа-
ции для строительства вертолетной пло-
щадки городской больницы № 2 в г. Ком-
сомольске-на-Амуре, а также на оплату
авиационных услуг для оказания меди-
цинской помощи с применением авиации
в районах края.

Реализация  проекта  "Борьба  с  сер-
дечно-сосудистыми  заболеваниями"
предполагает переоснащение  регио-
нального сосудистого центра краевой
клинической больницы № 2 и  первич-
ного сосудистого отделения краевой
клинической больницы №  1.
Дополнительные расходы, запланиро-

ванные на реализацию проекта "Борь-
ба с онкологическими заболеваниями",
будут направлены на  переоснащение
краевого клинического центра онколо-
гии и онкологического диспансера.
Также предусмотрены средства на ре-

ализацию региональных проектов по
развитию детского здравоохранения и
созданию единого цифрового контура в
здравоохранении  края.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.

На  здравоохранение  êрая  добавили  финансирование
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Ленин ãрад  -  боль
и  мóжество

  ТАТЬЯНА БОРОДИХИНА,
П. ДЕ-КАСТРИ

Война .  Победа .  Памят ь
25 января библиотека-филиал

№15 п. Циммермановка совместно с
волонтерским движением "Сердце
открой" (руководитель Александр
Шаламов, заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ СОШ),
провела патриотическую акцию
"Блокадный хлеб", посвященную
75-летию снятия блокады Ленингра-
да.  В библиотеке была оформлена книж-
ная выставка "Вспомним подвиг Ленин-                                              СВЕТЛАНА МОРИНА,

П. ЦИММЕРМАНОВКА

града".  В школе проведена информационная минута
"Говорит Ленинград", в которой  выпускницы 11 клас-
са Морина Наталья и Рычкова Полина  рассказали о
событиях тех далеких и трудных дней. В классах про-
шел час памяти "Дети блокадного Ленинграда", где
была показана презентация о ребятах - сверстниках.
Завершилась акция тем, что каждый желающий мог
увидеть и взять кусочек черного хлеба с тем весом,
который был в блокадном Ленинграде - 125 грамм.

Подвиг ленинградцев бессмертен.
75 лет прошло, а боль и мужество
никого не оставляют равнодушны-
ми.
Именно этой теме было посвящено

мероприятие "Непокоренные", для
учащихся МБОУ  СОШ п. Де-Кастри,
которое состоялось 25 января 2019
года в Центре культуры и досуга  п.
Де-Кастри.
На  просмотре документального

фильма "Непокоренные", мы в оче-
редной раз увидели героизм и стой-
кость  советских людей, о блокаде Ле-
нинграда.
Нам хотелось  донести до детей и

подростков о связи поколений, о том,
что мы  один  народ  и история у нас
одна. Перед школьниками выступил
отряд Юнармии, во время мероприя-
тия работал отряд "Волонтеры Де-Ка-
стри".
Цифра "125 блокадных грамм с ог-

нём и кровью пополам" навсегда ос-
танется одним из символов блокады.
На мероприятии отрядом "Волонте-

ры Де-Кастри"  была проведена  ак-
ция "Блокадный хлеб - те 125 грамм"
(руководитель Юлия Вербицкая).

27 января  волонтеры   продолжили

мероприятие, посвященное 75- летию
блокады  Ленинграда  для жителей
п .  Де-Кастри. Они раздавали ленточ-
ки и хлеб, а также посетили тружени-
ков тыла.

  Вечную  память о жителях и защит-
никах Ленинграда, мы, люди старше-
го поколения, должны оставить  на-
шим внукам и правнукам.
Благодарим за хлеб, испеченный по

рецепту, приближенному к военному
времени, ИП "Перышкова".

2 февраля, во Всемирный день вод-
но-болотных угодий, в бассейне Аму-
ра стартует  Год  лосося, который бу-
дет посвящён проблеме сохранения
лососевых видов рыб. Комсомольский
заповедник, наряду с другими при-
родоохранными организациями,
примет активное участие в эколого-
просветительской кампании "Свобо-
ду лососю!", организованной при
поддержке Амурского филиала WWF.
Тихоокеанские лососи - яркий пример

рыб-кочевников. Лососи начинают свою
жизнь в ручьях и реках, где появились
на свет и их родители. Прохладная, чис-
тая вода должна омывать икру и снаб-
жать ее кислородом. Пойменные болота
поддерживают необходимый  уровень
воды в нерестовых притоках. Именно по-
этому сохранение рек, ручьев и болот так
важно для жизни лососей.

"Комсомольский заповедник - един-
ственный, в состав которого входит ак-
ватория великой реки Амур, а также уча-
сток одной из богатейших нерестовых рек
- Горин с его притоками. Кроме того, на
территории  федеральных заказников
"Баджальский", "Удыль" и "Ольджикан-
ский" имеются нерестовые реки, рыбные
запасы которых за последние десятиле-
тия стремительно уменьшаются. Особен-
но это ярко видно на примере реки Бад-
жал, где многие нерестилища осенней
кеты оказались уничтожены и размыты
в результате незаконных рубок. Но глав-
ной причиной уменьшения рыбы на не-
рестовых реках охраняемых территорий,
по-нашему мнению, является значи-
тельный перевылов рыбы в нижнем те-
чении Амура. Нам достоверно известно,
что в верхнем течении реки Амгунь ры-
баки на 100 самцов ловят всего 3-5 са-
мок. Значит, рыба, достигающая своих
"родильных домов"  - нерестовых рек,
практически процежена. Это путь в про-
пасть." - говорит Кондратьева Екатери-
на, начальник отдела экологического про-
свещения Комсомольского заповедника.
В то время, когда другие страны север-

ного полушария восстанавливают истощен-
ные запасы лососевых, в России дикий ло-
сось не только приходит из океана в реки,
но и остается объектом промышленного
лова. В Амуре и реках Комсомольского за-

поведника нерестится три вида тихооке-
анских лососей: кета, горбуша и сима. Из
пресноводных лососей живут таймени,
ленки, а также их родственники - хариусы
и сиги. Рыбалках на всех  охраняемых  тер-
риториях  запрещена, но рыбы, как и пти-
цы - не знают границ. Тихоокеанские лосо-
си - настоящее  чудо природы. Рождаются
они в реках, затем спускаются в море, где
нагуливаются и накапливают питательные
вещества и через 3-4 года возвращаются в
родные реки. Для людей, проживающих по
берегам Амура, лосось традиционно - ис-
точник пищи и дохода. Но сегодня он стра-
дает от перелова и браконьерства, рубок
леса по берегам рек, от загрязнения и стро-
ительства плотин на притоках. Поэтому,
защищая лосося, мы защищаем леса, воду,
многие виды животных, которые питают-
ся лососем, продукты питания для нас са-
мих, местные сообщества и экономику.
Именно дикие лососи являются индикато-
ром того, что наши реки здоровы.

"Инициативу  WWF России о проведе-
нии Года лосося в Амурском экорегионе
заповедник поддержал с радостью. С 2014
года мы активно работаем по эколого-про-
светительской программе "Лосось - рыба
мира". В рамках нее для учащихся края
мы уже провели сотни заповедных уро-
ков. Сегодня, в рамках открытия Года
лосося совместно с Дружиной охраны при-
роды мы провели мероприятие в Губер-
наторском Авиастроительном колледже.
На специальном уроке учащиеся узнали
об уникальной ценности и значимости рыб
семейства лососёвых, а в особенности ти-
хоокеанских лососей. Нам бы хотелось, что-
бы в рамках Года лосося учителя биоло-
гии поддержали нас и инициировали про-
ведение таких уроков в своих учебных
заведениях. Мы с удовольствием поде-
лимся с ними  своими методическими
разработками" - говорит методист Комсо-
мольского заповедника Юлия Лощилова.
За  дополнительной  информацией  обра-

щайтесь к Екатерине Кондратьевой - на-
чальнику  отдела  по  экологическому  про-
свещению Комсомольского заповедника
zubrovka@bk.ru, сот. тел: 89141877074, Оль-
ге Чеблуковой, координатору проектов по
ООПТ Амурского филиала WWF России
OKvitko@wwf.ru сот. тел: 8 906 385 3970.

1  февраля 2019 ã.
На  Амóре  стартóет

 Междóнародный  ãод  лосося
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В селе Богородское 30 января на-
ступившего нового года, состоялся
отчетный концерт детских коллекти-
вов  МБУ  ДО Центра внешкольной
работы, собравший полный  зри-
тельный зал.
Забегая вперед, скажу, что концерт под

оригинальным   названием  "АЙ , ДА
МЫ!",  прошел с успехом и на "Ура!".  Так
оценили его зрители. А теперь по поряд-
ку.

Концерт начался с задорного  танца  об-
разцового хореографического коллектива
"Ивона",  заставившего зрителей, с боль-
шим удовольствием, аплодировать. И на
протяжении всего концерта зрители с
неохотой  отпускали  танцоров со сцены.
Настолько здорово ребята  показывали
свои номера. В августе прошлого года
этому коллективу было присвоено почет-
ное звание - образцовый.  Теперь это
звание обязывает быть на высоком уров-
не. Но,  ребятам  и это по плечу!   Молод-
цы!
А коллектив детского творческого объе-

динения "Мэдэ" удивил нас  своей иг-
рой на национальных инструментах на
варган-хумусе и  музыкальном  бревне -
удядю, и не только этим, но и  песнями
на ульчском  языке.  Одна из зритель-
ниц рассказала мне позже, что хоть и не
понимает ульчского языка, но смысл
этой  песни  был предельно ясен из-за
яркого  исполнения  песни  о "Кусочке
талы",  воспитанником  Т.Б. Матвеевой
-  Егором  Мироновым , являющимся
дипломантом  I степени  в номинации
"Лучший вокалист" краевого конкурса
"Приамурские  узоры" .   Так мальчик
наглядно демонстрировал, каким может
быть  вкусным это блюдо.  А песни о пер-
вых  шагах  малыша  и   "АБВГДейка"
можно было исполнять вместе с  ребята-
ми   в унисон  и на русском  языке.
На протяжении всего  концерта на сцену

выходила   красавица  -  выпускница
Центра внешкольной работы  - Людмила
Плескач, которая  исполняла песни на
русском и английском  языках, а зал, в
знак благодарности,   очень тепло её при-
ветствовал.
В педагогической методике  существу-

ет такое  понятие, что творческий мир
помогает развивать в человеке  лич-
ность,  помогает  раскрывать видение
прекрасного,  и   успешно  отображать

придуманные образы. Как, например,
дети, занимающиеся  в детском объеди-
нении ИЗО "Радуга  мечты"  (руководи-
тель  Воинова  Ирина), которые  в этот
день продемонстрировали свои изуми-
тельные рисунки. Вначале мне показа-
лось, что  это работы взрослых, но  я оши-
балась. Это нарисовали дети.  Красивые
работы были разнообразны по структуре
и содержанию. Впереди  у  воспитанни-
ков  объединения большая творческая
жизнь, дерзайте!
Бывая на выступлениях  детских кол-

лективов из Центра внешкольной рабо-
ты, например,  образцового  хореографи-
ческого  коллектива  "Ивона" , всегда
удивляюсь   творческому  потенциалу
тех, кто умело и профессионально  ведет
наших непослушных  детей вот к тако-
му, как в этот день,  празднику.   Сколь-
ко же сил было  отдано на реализацию
этого проекта?  Ведь на отчетном  кон-
церте были не только оригинальные  по-
становки, но и новые  яркие костюмы,
преображающие юных танцоров  в  пре-
красных пав и добрых молодцев. В этом
заслуга руководителей  коллектива - На-
тальи Ильиной и  педагога-репетитора -
Владимира  Ильина. Владимир также
является и костюмером. Он  шьет  кон-
цертные костюмы  танцорам,  подбирает
аксессуары,  украшает головные уборы.
Мне известно, что он шил даже обувь для
ребят, чтобы  они  могли   выходить  и

Кóльтóра

  "АЙ ,   ДА   МЫ ! "

ОБРАЗЦОВЫЙ  ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ "ИВОНА"

плясать на сцене в этой  обуви.
Выступление  детского объединения

"Фитнес"   для вашего корреспондента
оказался  совершенно неожиданным, по-
тому, что видеть такое выступление мне
еще не приходилось. По словам директо-
ра ЦВР села Богородское - Максима Иль-
ина, эта фитнес-программа основана на
латиноамериканских и  мировых рит-
мах. А как вы помните, латиноамери-
канские ритмы очень заразительны,
и помогают каждому  танцору чудесным

образом раскрываться. Совсем немного
времени под  руководством Елены Май-
ковой ребята разучили прекрасную про-
грамму  " Zumba"  и  приятно  удивили
зрителей, а также зарядили нас энерги-
ей.
Не менее завораживающими оказались

показательные  выступления участни-
ков спортивного объединения "Самбо"
под руководством тренера Павла Чешуй-
кина. Ребята  на сцене показали свои
лучшие приемы  защиты от нападений.
Считается, что самбо дает жизненный
опыт, формирует мужской характер, вы-
носливость и стойкость.
В заключение концерта  на  сцену вы-

шел весь артистический  и спортивный
детский коллектив Центра внешкольной
работы, чтобы  показать себя еще раз во

всей красе.  А благодарные зрители  стоя
аплодировали нашим юным артистам  и
спортсменам.
Мы не прощаемся, мы говорим: "До

новых встреч!" .

"ИВОНА"

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  "САМБО" ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЭДЭ"

ВСЕ ВМЕСТЕ

НИНА СИДОГА
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Россия - Кóльтóра

Россия

Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  11 ФЕВРАЛЯ - 17 ФЕВРАЛЯ

«АМ»

Понедельник, 11 февраля
5.00  "Доброе  утро"
9.00 Новости
9.20 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (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 "Гадалка" (16+)
23.30 "Вечерний  Ургант"
(16+)
0.00 "Познер" (16+)
Вторник, 12 февраля
5.00  "Доброе  утро"
9.00 Новости
9.20 "Сегодня 12 февраля.
День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)

10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (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 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.00 "Афганистан" (16+)
Среда, 13 февраля
5.00  "Доброе  утро"
9.00 Новости
9.20 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (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 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний  Ургант"
(16+)
0.00 "Афганистан" (16+)
Четверг, 14 февраля
5.00  "Доброе  утро"
9.00 Новости
9.20 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (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 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
Пятница, 15 февраля
5.00  "Доброе  утро"
9.00 Новости
9.20 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый
сезон (0+)
23.20 "Вечерний Ургант"
(16+)

0.15 "Грэмми" (16+)
Суббота, 16 февраля
5.10 Николай Еременко в
фильме "31 июня" (0+)
6.00 Новости
6.10 "31 июня" (0+)
7.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
8.45 "Смешарики" (0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Николай Еременко. На
разрыв сердца" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
(6+)
13.20 "Живая жизнь" (12+)
16.20 "Кто хочет стать мил-
лионером?"  (12+)
17.50 "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "КВН-2019. Сочи"
(16+)
1.10 "Цвет кофе с молоком"

Воскресенье, 17 февраля
5.35 "Я объявляю вам вой-
ну" (12+)
6.00 Новости
6.10 "Я объявляю вам вой-
ну" (12+)
7.30 "Смешарики" (0+)
7.45 "Часовой" (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки"
(12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Наедине со всеми"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.10 "Белые росы" (12+)
14.55 "Тамара Синявская.
Созвездие любви" (12+)
15.50 "Три аккорда" (16+)
17.45 "Главная роль" (12+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?"
(12+)
23.45 "Моя семья тебя уже
обожает" (16+)
1.20 Роб "Судебное обвине-
ние Кейси Энтони" (16+)

Понедельник, 11 февраля
5.00 Утро  России
9.00 Вести
9.25 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 "
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Между нами девочка-
ми. Продолжение"  (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Вторник, 12 февраля
5.00 Утро  России

9.00 Вести
9.25 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 "
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Между нами девочка-
ми. Продолжение"  (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Среда, 13 февраля
5.00 Утро  России
9.00 Вести
9.25 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 "
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Между нами девочка-
ми. Продолжение"  (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Четверг, 14 февраля
5.00 Утро  России
9.00 Вести
9.25 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 "
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Между нами девочка-
ми. Продолжение"  (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Пятница, 15 февраля
5.00 Утро  России
9.00 Вести
9.25 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 "
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Петросян-шоу" (16+)
23.15 "Выход в люди" (12+)
0.35 "Подмена в один миг"
(12+)
Суббота, 16 февраля
5.00 "Утро  России"
8.40 Местное время (12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.45 "Злая шутка" (12+)
13.40 "Девушка с глазами
цвета неба" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!"
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "Один в один.
Народный сезон" (12+)

23.15 "Ожидается ураган-
ный ветер" (12+)
Воскресенье, 17 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"
(12+)
13.00 "Смеяться разрешает-
ся"
16.00 "Единственная
радость" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)

Понедельник, 11 февраля
6.35 "Пешком...". Москва
Врубеля
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового
кино"
8.00 "Сита и Рама"
8.50 "Первые в мире"
9.05 "Идиот"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК.
12.10 Цвет времени. Анато-
лий Зверев
12.25 Власть факта. "Белое
движение"
13.10 65 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ
КОРШУНОВУ. "Линия жиз-
ни"
14.05 РОМАН В КАМНЕ.
"Испания. Тортоса"
14.30 К 100-летию БОЛЬШО-
ГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕ-
АТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВСТО-
НОГОВА
15.10 "На этой неделе...100
лет назад"
15.35 "Агора"
16.40 "Капитан Фракасс"
17.55 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
18.45 Власть факта. "Белое
движение"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Последний маг. Иса-
ак Ньютон"
21.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.20 "Идиот"
23.10 "Завтра не умрет ни-

когда"
0.00 "Дни Савелия"
Вторник, 12 февраля
6.35 "Пешком...". Москва
скульптурная
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового
кино"
8.00 "Сита и Рама"
8.50 Мировые сокровища
9.05 "Идиот"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.05 Мировые сокровища
12.25 "Тем временем. Смыс-
лы"
13.15 "Завтра не умрет ни-
когда"
13.45 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
14.30 К 100-летию БОЛЬШО-
ГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕ-
АТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВСТО-
НОГОВА
15.10 "Пятое измерение"
15.35 "Белая студия"
16.20 "Капитан Фракасс"
17.25 Цвет времени. Миха-
ил Лермонтов
17.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
18.20 Мировые сокровища
18.40 "Тем временем. Смыс-
лы"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Разоблачая Казанову"
21.40 Искусственный отбор
22.20 "Идиот"
23.10 "Завтра не умрет ни-
когда"

0.00 "Пропасть. Робот-коллек-
тор"
Среда, 13 февраля
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового
кино"
8.00 "Сита и Рама"
8.45 "Капитан Немо"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.10 Мировые сокровища
12.25 "Что делать?" Про-
грамма Виталия Третьякова
13.15 "Завтра не умрет ни-
когда"
13.45 75 лет со дня рождения
ЕЛЕНЫ САКАНЯН. "Остро-
ва".
14.30 К 100-летию БОЛЬШО-
ГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕ-
АТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВСТО-
НОГОВА
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.20 "Капитан Немо"
17.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
18.25 Цвет времени. Леонид
Пастернак
18.40 "Что делать?"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Леонардо - человек,
который спас науку"
21.40 "Абсолютный слух"
22.25 "Ваш покорный слуга
Иван Крылов"
23.30 Цвет времени. Василий
Поленов

0.00 "Любовь к отеческим гро-
бам...Эхо Порт-Артура"
Четверг, 14 февраля
6.35 "Пешком...". Москва пар-
ковая
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового
кино"
8.00 "Сита и Рама"
8.50 "Капитан Немо"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.25 "Игра в бисер"
13.05 Цвет времени. Камера-
обскура
13.15 "Завтра не умрет ни-
когда"
13.45 "Абсолютный слух"
14.30 К 100-летию БОЛЬШО-
ГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕ-
АТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВСТО-
НОГОВА
15.10 Пряничный домик
15.35 "2 ВЕРНИК 2"
16.20 "Капитан Немо"
17.25 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА.
Александр Князев
18.45 "Игра в бисер"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 "Острова"
21.35 "Энигма. Джойс ДиДо-
нато"
22.20 "Перезагрузка в БДТ"
23.10 "Завтра не умрет ни-
когда"
0.00 Черные дыры. Белые
пятна
Пятница, 15 февраля
6.35 "Лето Господне"

7.05 "Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового
кино"
8.00 "Сита и Рама"
8.50 "Капитан Немо"
10.15 "Станица Дальняя"
(12+)
11.55 "Больше, чем любовь"
12.35 "Первые в мире"
12.50 "Загадка похищенно-
го шедевра Караваджо"
13.35 Черные дыры. Белые
пятна
14.15 Программа О. Баси-
лашвили.
15.10 "Письма из провин-
ции"
15.40 "Энигма. Джойс ДиДо-
нато"
16.20 "Капитан Немо" (0+)
17.30 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
18.25 Мировые сокровища.
"Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов"
18.45 Билет в Большой
19.45 "Искатели"
20.30 "Линия жизни". Алек-
сандр Ф. Скляр.
21.35 "История одной биль-
ярдной команды"
23.30 "2 ВЕРНИК 2"
0.20 "Метеора" (18+)
Суббота, 16 февраля
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.45 "Сита и Рама"
10.20 ТЕЛЕСКОП
10.50 "Исполнение желаний"
(12+)
12.25 "Экзотическая Мьян-
ма"
13.20 "Пятое измерение"

13.50 "Перезагрузка в БДТ"
14.35 "Пиквикский клуб"
17.10 Репортажи из будуще-
го
17.55 "Линия жизни".
18.45 Светлана Безродная и
"Вивальди-оркестр"
21.00 "Агора"
22.00 "Мифы и монстры"
22.50 КЛУБ 37
23.55 "Муж моей жены" (16+)
1.20 "Экзотическая Мьян-
ма"
Воскресенье, 17 февраля
6.30  Мультфильмы
7.35 "Сита и Рама"
9.55 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.25 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
 11.10 "Михаил Названов.
Опальный баловень судьбы"
11.50 "Хозяйка гостиницы"
(0+)
13.20 "Страницы истины.
Имам аль-Бухари"
13.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ.  Лоро Парк. Тенерифе.
14.30 "Маленькие секреты
великих картин"
15.00 "Муж моей жены"  (16+)
16.20 "Искатели". "Сокрови-
ща русского самурая"
17.10 "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Мари-
ны Леоновой"
18.35 "Романтика романса"
20.10 "Исполнение желаний"
(12+)
21.45 "Белая студия"
22.25 "Иероним Босх, дья-
вол с крыльями ангела"
23.20 "Сон в летнюю ночь"
(18+)
0.55 "Хозяйка гостиницы"
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Понедельник, 11 февраля
6.00 "Настроение"
8.00 "По данным уголовно-
го розыска" (6+)
9.30 "SOS над тайгой"
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО"  (12+)
13.35 "Мой герой. Валенти-
на Легкоступова" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ"  (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Крёстный"  (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Вирусная война"
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События
0.35 "Хроники московского
быта. Наследники звёзд"

(12+)
Вторник, 12 февраля
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..." (11 (16+)
8.35 "Рано утром"
10.35 "Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Дмитрий
Дибров" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ"  (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Крёстный"  (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошен-
ники! Ловцы богатых
невест" (16+)
23.05 "Роковые знаки
звёзд" (16+)
0.00 События. 25-й час
Среда, 13 февраля

6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..."  (16+)
8.50 "Ты - мне, я - тебе"
(12+)
10.35 "Леонид Куравлев. На
мне узоров нету" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО"  (12+)
13.35 "Мой герой. Кристина
Бабушкина" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ"  (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Крёстный"  (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. Виталий
Соломин" (16+)
0.00 События. 25-й час
Четверг, 14 февраля
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Пять минут страха"
(12+)
10.35 "Последняя весна

Николая Еременко" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО"  (12+)
13.40 "Мой герой. Григорий
Антипенко" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ"  (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Крёстный"  (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... Драчли-
вые звезды" (16+)
23.05 "Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых" (12+)
0.00 События. 25-й час
Пятница, 15 февраля
6.00 "Настроение"
8.10 "Всадник без головы"
10.15 "Неопалимый
Феникс"  (12+)
11.30 События
11.50 "Неопалимый
Феникс" (12+)
14.30 События

Понедельник, 11 февраля
6.00 Сегодня
6.05  "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
7.05  "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.05  "ЛЕСНИК" (16+)
9.00  "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+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10   "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ" (12+)
19.00 Сегодня
19.40   "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ" (12+)
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
0.00 Сегодня
Вторник, 12 февраля
5.05  "ЛЕСНИК" (16+)
6.00 Сегодня
6.05  "ЛЕСНИК" (16+)

7.00 Сегодня
7.05  "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.05  "ЛЕСНИК" (16+)
9.00  "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+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10   "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(12+)
19.00 Сегодня
19.40   "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
0.00 Сегодня
Среда, 13 февраля
6.00 Сегодня
6.05  "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
7.05  "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня

8.05  "ЛЕСНИК" (16+)
9.00  "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+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10   "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(12+)
19.00 Сегодня
19.40   "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
0.00 Сегодня
Четверг, 14 февраля
6.00 Сегодня
6.05  "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
7.05  "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.05  "ЛЕСНИК" (16+)
9.00  "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+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10   "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(12+)
19.00 Сегодня
19.40   "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
0.00 Сегодня
Пятница, 15 февраля
6.00 Сегодня
6.05  "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
7.05  "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.05  "ЛЕСНИК" (16+)
9.00  "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+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.40   "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
21.40 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование"
(16+)
Суббота, 16 февраля
6.00 "СЫН ЗА ОТЦА..." (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Зарядись удачей!"
(12+)
9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и 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 "Звезды сошлись"
(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 "Международная пи-
лорама" (18+)
0.15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)
Воскресенье, 17 февраля
6.25 "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!"
(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"
20.10 Детектив "ПЁС" (16+)
0.35 "ДОКТОР СМЕРТЬ"
(16+)

Понедельник, 11 февраля
6.00 Все на Матч!
6.40 Биатлон
8.40 Шорт-трек (0+)
9.10 Горнолыжный спорт (0+)
10.10 "КиберАрена" (16+)
10.40 Волейбол (0+)
12.40 "Десятка!" (16+)
13.00 "КиберАрена" (16+)
13.30 "Вся правда про ..."
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "Жан-Клод Килли. На
шаг впереди" (16+)
17.05 Биатлон (0+)
18.00 Новости
18.05 Биатлон (0+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.50 Горнолыжный спорт
21.00 Новости
21.05 "Еврокубки. Осень"
(12+)
21.35 "Катарские будни"
(12+)
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!

23.20 Горнолыжный спорт
0.30 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства
(16+)
Вторник, 12 февраля
7.55 Все на Матч!
8.30 Футбол (0+)
10.20 "Лобановский навсег-
да" (16+)
12.30 "КиберАрена" (16+)
13.30 "Вся правда про ..."
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "ФутБОЛЬНО" (12+)
16.30 Тотальный футбол
(12+)
17.25 Профессиональный
бокс и смешанные единобор-
ства (16+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.20 Хоккей. КХЛ
 21.55 "Шведские игры. Live"
(12+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
23.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)
Среда, 13 февраля
7.55 Все на Матч!
8.30 "Адская кухня" (16+)
10.30 Профессиональный
бокс (16+)
12.30 "КиберАрена" (16+)
13.30 "Вся правда про ..."
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Горнолыжный  спорт
(0+)
17.00 Футбол. Лига Европы
(0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Футбол   (0+)
21.35 Новости
21.40 Футбол  (0+)
23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
Четверг, 14 февраля
7.55 Все на Матч!
8.30 Волейбол (0+)
10.30 Профессиональный
бокс  (16+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
13.00 "КиберАрена" (16+)

13.30 "Вся правда про ..."
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Волейбол (0+)
18.00 "Команда мечты"
(12+)
18.30 "Катарские игры" (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Футбол (0+)
21.35 "Еврокубки. Скоро
весна!" (12+)
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол (0+)
0.40 Новости
Пятница, 15 февраля
7.55 Все на Матч!
8.15 Биатлон (0+)
9.55 Волейбол  (0+)
11.55 Горнолыжный спорт
(0+)
12.30 Обзор Лиги Европы
(12+)
13.00 "КиберАрена" (16+)
13.30 "Вся правда про ..."
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!

15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 Новости
18.05 Биатлон (0+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.15 Футбол (0+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
22.45 Футбол  (0+)
0.45 Все на футбол! Афиша
(12+)
Суббота, 16 февраля
7.25 Все на Матч!
8.00 Горнолыжный спорт (0+)
8.45 Бобслей и скелетон (0+)
9.30 Футбол (0+)
11.30 "КиберАрена" (16+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator США
14.30 Реальный спорт.
Единоборства
15.15 Футбол (0+)
17.15 "Зачем Америке
биатлон?" (12+)
17.35 Новости
17.40 Биатлон (0+)
19.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.50 Горнолыжный спорт

21.00 Новости
21.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.20 Горнолыжный спорт
0.15 Волейбол
Воскресенье, 17 февраля
6.55 Биатлон
8.05 Все на Матч!
8.35 Бобслей и скелетон (0+)
9.35 Фристайл (0+)
11.00 Профессиональный
бокс
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator
15.30 Реальный спорт.
Единоборства
16.15 Футбол (0+)
18.05 Новости
18.15 Биатлон (0+)
19.10 "Еврокубки. Скоро
весна!" (12+)
19.40 Новости
19.50 Горнолыжный спорт
20.50 Новости
20.55 Футбол
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Баскетбол

14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ"  (12+)
17.00 "10 самых... Драчли-
вые звезды" (16+)
17.35 "Ночной патруль"
(12+)
19.40 События
20.05 "Северное сияние.
Ведьмины куклы"  (12+)
22.00 "В центре событий"
(16+)
23.10 "Жена. История
любви" (16+)
0.40 "Фантомас" (12+)
Суббота, 16 февраля
5.55 АБВГДейка
6.25 "Ты - мне, я - тебе"
(12+)
8.05 Православная энцик-
лопедия (6+)
8.35 "Игорь Скляр. Под
страхом славы" (12+)
9.25 "Воспитание и выгул
собак и мужчин" (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 "Ах, анекдот, анек-
дот..." (12+)
13.00 "На одном дыхании"
(16+)
14.30 События
14.45 "На одном дыхании"

(16+)
17.10 "Месть на десерт"
(16+)
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
Воскресенье, 17 февраля
6.00 "Всадник без головы"
7.55 "Фактор жизни" (12+)
8.30 "Фантомас" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!"  (12+)
11.30 События
11.45 "Ночной патруль"
(12+)
13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.45 "Хроники московского
быта. Любовь без штампа"
(12+)
15.40 "90-е. Королевы
красоты" (16+)
16.30 "Прощание. Иосиф
Кобзон" (16+)
17.25 "Пуанты для Плюш-
ки" (12+)
21.15  "Перчатка Авроры"
(12+)
23.55 События
0.10 "Перчатка Авроры"
(12+)
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Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  11 ФЕВРАЛЯ - 17 ФЕВРАЛЯ

«АМ»

Понедельник, 11 февраля
5.00 "Известия"
5.20 "Седьмая руна". 1
серия(16+) Детектив,
мистика (Россия, 2014 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Лучшие враги.
Тишина". 15 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2014 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель-2.
Скорость".21 серия(16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Гарпии" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Привилегиро-
ванный класс" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы. Опасный
возраст" (16+) Сериал
(Россия)
Вторник, 12 февраля
5.00 "Известия"

5.20 "Седьмая руна". 5
серия(16+) Детектив,
мистика (Россия, 2014)
9.00 "Известия"
9.25 "Лучшие враги.
Охотник". 19 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2014 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель-2.
Правильное решение".27
серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2013)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Не разлей вода"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Папа жив!" (16+)
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Круговая
порука" (16+) Сериал
(Россия)
Среда, 13 февраля
5.00 "Известия"
5.40 "Лучшие враги.
Охотник". 19 серия(16+)

Криминальный (Россия,
2014 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Лучшие враги.
Правила бизнеса". 23
серия(16+) Криминальный
(Россия, 2014 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Кордон следователя
Савельева". 1 серия(16+)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Трансфузия"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Браки заключа-
ются в аду" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы. Сиделка с
проживанием" (16+) Сериал
(Россия)
Четверг, 14 февраля
5.00 "Известия"
5.20 "Лучшие враги.
Правила бизнеса". 23 серия
(продолжение)(16+) Крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "Лучшие враги.

Вопросы и ответы". 27
серия(16+) Криминальный
(Россия, 2014 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Кордон следователя
Савельева". 6 серия(16+)
Детектив, криминальный
(Россия, Украина, 2012)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Раб Мидаса"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Настоящие
индейцы" (16+) Сериал
(Россия)
Пятница, 15 февраля
5.00 "Известия"
5.40 "Лучшие враги.
Вопросы и ответы". 27
серия(16+) Криминальный
(Россия, 2014 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Право на помилова-
ние". 1 серия(16+) Драма,
криминальный (Россия,
Украина, 2009 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Кордон следователя
Савельева". 11 серия(16+)

Детектив, криминальный
(Россия, Украина, 2012)
18.55 "След. До самой
смерти" (16+) Сериал
(Россия)
1.20 "Детективы. Соседи по
подъезду" (16+) Сериал
(Россия)
Суббота, 16 февраля
5.00 "Детективы. Опасный
возраст" (16+) Сериал
(Россия)
8.55 "Детективы. Без
свидетелей " (16+) Сериал
(Россия)
10.55 "След. Белый огонь"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Ограбление по-
женски". 1 серия(16+)
Комедия (Украина, 2014 г.)
 1.50 "Ограбление по-
женски". 2 серия(16+)
Комедия,Украина, 2014
Воскресенье, 17 февраля
5.00 "Мама-детектив". 2
серия 12+) Детектив (Россия,
2013)
7.05 "Светская хроника"
(16+)

8.05 "Моя правда. Виктория
Тарасова" (12+)
9.00 "Моя правда. Ивануш-
ки Интернешнл" (16+)
10.00 "Светская хроника"
(16+)
11.00 "Вся правда о...
бакалее". 22 серия(16+)
12.00 "Неспроста" (16+)
13.05 "Загадки подсознания.
Здоровье " (16+)
14.05 "Вышибала". 1
серия(16+) Криминальный
(Россия, 2016 г.)
15.00 "Вышибала". 2
серия(16+) Криминальный,-
Россия, 2016
22.30 "Вышибала". 10
серия(16+) Криминальный,-
Россия, 2016
23.30 "Вышибала". 11
серия(16+) Криминальный,-
Россия, 2016
0.25 "Вышибала". 12
серия(16+) Криминальный,-
Россия, 2016
1.20 "Вышибала". 13
серия(16+) Криминальный,-
Россия, 2016

Вопрос - ответ
 В Р ЕМЯ  СО БИРА Т Ь

После наступления нового  года в редакцию стали обращаться
жители сел с вопросом о том,  как можно будет  осуществлять сбор
валежника в лесу без каких либо нарушений.
За разъяснением мы обратились к заместителю руководителя КГКУ

"Ульчское лесничество" Игорю Федорову.  И  доводим до сведения
граждан  полученную  информацию:

- С  1 января 2019 года вступил  в действие Федеральный закон от
18 апреля 2018 года № 77 - ФЗ "О внесении изменений в статью 32
Лесного кодекса Российской Федерации", в соответствии с которым,
валежник официально объявлен недревесным лесным ресурсом.
В связи с этим Закон Хабаровского края от 26.12. 2007  № 175 "О

порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов
для  собственных нужд на территории Хабаровского края" был допол-
нен статьей 10.1, где определено понятие валежника, как лежащих на
поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, образовавшие-
ся вследствие естественного отмирания деревьев, либо  при их по-
вреждении вредными организмами, при буреломе, снеговале.
Заготавливать валежник можно в течение  всего года.
В соответствии со статьей 11 Лесного кодекса РФ, граждане имеют пра-

во свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд
осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, гри-
бов и других,  пригодных для употребления в пищу,  лесных ресурсов
(пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.
То есть, заготовка валежника может осуществляться гражданами

в течение всего года и получения каких-либо разрешений для этого
не требуется.
Сбор валежника поможет улучшить санитарную и противопожар-

ную обстановку в лесах, очищая их от захламления.
Но, хотелось  бы   предостеречь граждан, изъявивших желание

заготавливать валежник в лесу, что  нельзя  это  осуществлять на
территории, где ведутся лесосечные работы.

Игорь Федоров, заместитель руководителя КГКУ «Ульчское лесничество»

НИНА СИДОГА

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

В приморском поселке Де-Кастри живет много хо-
роших, замечательных людей.  О некоторых из них
меня попросили написать в районной газете.
С первой, с кем я встретилась, была Потаенко Клавдия

Николаевна, председатель Совета ветеранов.  Вот что она
рассказала о своей жизни:

- Родилась я в 1943 году в Князе-Волконке. Там жила,
вышла замуж. В 1969 году муж завербовался на работу в
Де-Кастри.  Приехали,  и он пошел работать в леспромхоз. Я
устроилась в ОРС техничкой.  В то время, в 1969 году, в
центре поселка стояли два магазина, хлебный и продукто-
вый. В продуктовом магазине работала Надежда Медведе-
ва, она была инвалид и я, техничка, помогала ей во всем.
Надежда очень красиво выкладывала товар на прилавок,
на витрины. Я смотрела, и мне это очень нравилось.

- Сейчас много магазинов, товар самый разный,
есть все необходимые продукты. А скажите, продук-
ты того времени и  продукты нынешнего времени
отличаются?

- Конечно, отличаются. Те были вкуснее, качественнее.
Тушенка была разная, качество отличное; яблоки очень
вкусные; с Сахалина привозили сметану; из Николаевска
возили колбасу; рыба продавалась всякая разная; мяса
было очень много. Склады были все забиты продуктами. И
все было дешево.  А сейчас все есть, действительно, но все

продукты не такие, как раньше. Ни вкуса, ни запаха… Но
цены огромные!
Проработала я техничкой  немного, потом предложили

работать  бухгалтером, и в этой должности я проработала до
1993 года.  Ездила на курсы бухгалтеров, училась. Работала
на промышленном складе. В 1993 году попала под сокраще-
ние. Устроилась в больницу сестрой-хозяйкой и проработа-
ла там до 2007 года. Заболела, и пришлось уволиться.

- Клавдия Николаевна,  с того далекого 1969 года
прошло много времени. Как Вам Де-Кастри сегод-
ня?

- Де-Кастри мне очень нравится. Конечно, за столько лет
поселок изменился, стал лучше, красивее.  Расстроился. Но
вот в то далекое время, он мне нравился больше. Каждый
выходной мы ездили отдыхать, собирали ягоду, грибы,
просто отдыхали. Люди были другие… Добрее, отзывчивее.
Сейчас почему-то все замкнутые, каждый сам по себе.

- Вы председатель Совета ветеранов. Как Вам ра-
ботается?

- В Совете ветеранов я с 2011 года. Было нас тогда
70 человек. Всегда всех поздравляли с праздниками,
много делали общественной работы. Сейчас в нашей
организации  53 человека. Кто уехал, кто ушел навсег-
да…  Ну а что пожелать? Пусть все будут здоровы!
Здоровья и Вам, Клавдия Николаевна!

П У С Т Ь   В С Е   Б У Д У Т   З Д О Р О ВЫ
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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.
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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.

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.



Продам 3-комнатную квартиру (61,2 м2) в  с. Суса-
нино . Имеются надворные постройки гараж, летняя кух-
ня, баня, дровяник. Тел.: 8-984-178-45-60

Куплю золото - лом (сломанные серьги, рванная
цепь). Тел.: 8-984-175-30-19.





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



Хабаровсêий
êрай  перешел
на  цифровое
телевещание

В июне 2019 года в регионе отключат анало-
говое ТВ.
Все объекты цифрового телевещания в Хаба-

ровском крае запущены в эксплуатацию. Жи-
телям региона доступны к просмотру 2 муль-
типлекса, включающие 20 обязательных об-
щедоступных федеральных телеканалов в вы-
соком качестве. Это "Первый Канал", "Россия
1", "Матч ТВ", "НТВ", "Петербург-5 канал",
"Россия К", "Россия 24", "Карусель", "Обще-
ственное телевидение России", "ТВ Центр",
"РЕН ТВ", "Спас", "СТС", "Домашний", "ТВ-
3", "Пятница!",  "Звезда", "Мир", "ТНТ" и
"Муз-ТВ".
Принимать сигнал можно с коллективных и ин-

дивидуальных антенн, поддерживающий DVB-T2.
Этот стандарт заложен  во всех ТВ-приемниках,
выпускаемых с 2013 года. Проверить, поддержи-
вает  ли  его телевизор, можно в инструкции по
эксплуатации. Если нет, то потребуется цифро-
вая приставка. Ее можно найти в магазинах бы-
товой техники по цене от 799 рублей. Адреса тор-
говых  точек ,  где продаются приставки , можно
найти во вложении.

- Если у Вас кабельное телевидение, то ни при-
ставку, ни  дополнительную антенну приобретать
не требуется, так  как  в сетях кабельных  операто-
ров уже осуществляется вещание 20 обязатель-
ных  телеканалов. То же самое касается граждан,
подключивших  спутниковое телевидение, - по-
яснили в министерстве информационных техно-
логий и связи края.
Там также отметили, что списки  населенных

пунктов, в которых принимается сигнал цифро-
вого эфирного телевещания и где он отсутству-
ет, размещены на официальном сайте министер-
ства
Мероприятия федеральной программы "Разви-

тие телерадиовещания в Российской Федерации
на  2009 - 2018 годы" в Хабаровском крае и  ее
целевые показатели выполнены на 100 процен-
тов. Доступ  к  современному сигналу в стандарте
DVB-T2 получили 98% жителей края в 278 насе-
ленных пунктах.
Отключение аналогового эфирного телевеща-

ния на территории региона завершится 03 июня
2019 года.  На экранах  телезрителей  появится
информационный экран  о переходе региона на
цифровое телевидение, который будет  трансли-
роваться в течение недели, после чего передат-
чик  будет выключен.

Аттестат  о полном среднем образовании  А №
030472, выданный 15.06. 1993 г. Дудинской СШ на
имя Брагиной Натальи Сергеевны, в связи с утерей
считать недействительным.

Выполним электротехнические работы любой
сложности от монтажа  телеантенны до замены электро-
проводки. Быстро. Качественно. Недорого. Тел.: 8-914-
542-35-39.

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СВЯЗИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.

Госдумой РФ во третьем чтении при-
нят законопроект, который направлен
на обеспечение защиты и прав корен-
ных малочисленных народов.
Законопроектом "О внесении изменений в

статьи 21 и 26 Федерального закона об общих
принципах организации законодательных
(представительных и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации" и статьи 15 и 16 Феде-
рального закона "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", после слов "национальных
меньшинств" добавляются слова "и корен-
ных малочисленных народов".

"Таким образом, устраняется пробел
в действующем федеральном законода-
тельстве. Изменения позволят органам
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного
самоуправления осуществлять свои
полномочия по реализации и защите
прав не только национальных мень-
шинств, но и коренных малочисленных
народов. Предлагаемые изменения по-
зволят использовать установленные
меры и процедуры привлечения к от-
ветственности за неисполнение или не-
надлежащее  исполнение  своих  обя-
занностей  должностных  лиц", - расска-
зал Борис Гладких, депутат Госдумы РФ
от Хабаровского края.
Проект закона внесен членом Совета

Федерации Федерального Собрания РФ
Анной Отке. Данная тема активно под-
нималась разными регионами с 2012
года.

"В Хабаровском крае вопрос активно
обсуждался в период моей работы в ко-
митете по строительству, ЖКХ и ТЭК в
Законодательной Думе Хабаровского
края совместно с экспертами и пред-
ставителями организаций коренных
малочисленных народов от нашего края.
Мы прорабатывали вопрос на регио-
нальном уровне и на федеральном. И
хорошо, что на сегодня он решился дол-
жным образом", - отметил Борис Глад-
ких.
По словам парламентария, такие из-

менения в законодательстве являются
долгожданными.
В повседневной практике лица, относящиеся к КМНС,

нуждаются в действенных мерах органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления по защите их прав в связи с традици-
онным образом жизни, традиционной средой обитания. Речь
идет о таких сферах как права человека, культура, образо-
вание, охрана здоровья, социальная защита и обеспечение,
право на развитие, право безвозмездного пользования зем-
лями всех категорий, образование общин, на традиционное
природопользование, приоритетный доступ к водным био-
логическим и охотничьим ресурсам и промысловым уго-
дьям, другие права.

С  УВАЖЕНИЕМ  ПРЕСС-СЛУЖБА  ДЕПУТАТА  ГОСДУМЫ  РФ
ОТ  ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ  БОРИСА  ГЛАДКИХ

Коренные
малочисленные
народы защитит

федеральный заêон

Продам:  автомобиль  "Газ-66"  с  запчастями;  сне-
гоход "Буран"; бензопилу "Husgvarna-455". Тел.: 8-914-
317-00-25.

В Хабаровском крае, согласно данным региональной об-
щественной организации "Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера", проживает более 22 тысяч
представителей коренных малочисленных народов, жи-
телей, принадлежащих к коренным малочисленным на-
родам. Для восьми этносов - нанайцев, негидальцев,
нивхов, эвенов, эвенков, ульчей, удэгейцев и орочей -
край является исторической родиной.


