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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Õàáàðîâñêèé êðàé ïåðåøåë
íà öèôðîâîå òåëåâåùàíèå
В июне 2019 года в регионе отключат аналоговое ТВ
Все объекты цифрового телевещания в
Хабаровском крае запущены в эксплуатацию. Жителям региона доступны к просмотру 2 мультиплекса, включающие 20
обязательных общедоступных федеральных телеканалов в высоком качестве. Это
«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ»,
«НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К»,
«Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», «РЕН ТВ»,
«Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «Муз-ТВ».
Принимать сигнал можно с коллективных и индивидуальных антенн, поддерживающий DVB-T2. Этот стандарт
заложен во всех ТВ-приемниках, выпускаемых с 2013 года. Проверить поддерживает ли его телевизор можно в
инструкции по эксплуатации. Если нет,
то потребуется цифровая приставка. Ее
можно найти в магазинах бытовой техники по цене от 799 рублей.
- Если у вас кабельное телевидение, то
ни приставку, ни дополнительную антенну приобретать не требуется, так как
в сетях кабельных операторов уже осуществляется вещание 20 обязательных

телеканалов. То же самое касается граждан, подключивших спутниковое телевидение, - пояснили в министерстве информационных технологий и связи края.
Там также отметили, что списки населенных пунктов, в которых принимается
сигнал цифрового эфирного телевещания и где он отсутствует, размещены на
официальном сайте министерства.
Мероприятия федеральной программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы»
в Хабаровском крае и ее целевые показатели выполнены на 100 процентов. Доступ к современному сигналу в стандарте DVB-T2 получили 98% жителей края в
278 населенных пунктах.
Отключение аналогового эфирного
телевещания на территории региона завершится 03 июня 2019 года. На экранах
телевизоров появится информационный
экран о переходе региона на цифровое
телевидение, который будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик будет выключен.
Министерство информационных
технологий и связи Хабаровского края

Торговые точки, реализующие оборудование для приема цифрового телевидения:
■ п. Чегдомын: ИП Мелякова О.В., магазин «Лион», ул. Центральная, 42, тел. 8 (42149) 5-4153; ИП Колесник П.А., магазин «Техномир», ул. Пионерская, 5, тел.8-914-171-12-00; ИП Решетников А.А., магазин «Олимп», ул. Пионерская, 19, тел. 8-924-202-65-55.
■ п. Новый Ургал: ИП Колесник Н.Н., магазин «Техномир», ул. Артема, 4, тел. 8-914-171-1500; ИП Решетников А.А., магазин «Олимп», ул. Артема, 2, тел.8-924-202-65-55.
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Обсуждаем
национальную
программу

Расширенное заседание районного
Общественного совета по формированию проекта «Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до
2035 года» состоялось 22 января в администрации района.
Галина Олексенко, председатель Общественного совета, представила его
участникам приглашённых на «круглый
стол» Алексея Маслова, главу района, и
Виктора Семанив, представителя Правительства края (минэкономразвития).
На заседании присутствовали: члены
Совета, главы поселений, депутаты районного Собрания и местного Совета, руководители предприятий, учреждений,
отделов и структурных подразделений
администрации района. На входе в зал
всем раздавались бланки анкет, в которые нужно было внести свои предложения.
Галина Рустамовна рассказала о поручении президента РФ В.В. Путина
разработать национальную программу
развития Дальнего Востока, начав с муниципального уровня – т.е. с проведением общественных форумов с участием
населения и сбором их предложений. С
декабря прошлого года начал свою работу сайт https://dv2025.ru, где можно
оставить свои предложения и проголосовать за другие. Программа должна
стать документом, который объединит все меры по улучшению состояния
экономики, медицины, образования,
транспорта, культуры, спорта и других направлений жизни дальневосточников.
Затем она предоставила слово главе
района.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ГЛАВЫ РАЙОНА
Во вступительном слове Алексей Маслов отметил, что программа развития
ДВ существует, но времена меняются,
меняется жизнь и приходится вносить
изменения.
Алексей Михайлович посетовал, что
при всём богатстве нашего района полезными ископаемыми, отсутствует самостоятельность в распределении доходов, полученных от сбора налогов и он
высказал свои предложения.
Первое - расширить возможности
района, пересмотрев нормативы отчислений в различные уровни бюджета. В
районе сейчас остаётся менее одного
процента от суммы собираемых налогов. И хотя не наша заслуга в том, что

здесь находятся месторождения каменного угля, золота, олова и прочих ресурсов, мы вправе по-иному распоряжаться
распределением средств, получаемых от
деятельности добывающих предприятий.
Жизненно важно снизить тарифы на
электроэнергию, что привело бы к более
успешной деятельности организаций и
власти, резко оживило экономику района в течение двух-трёх лет, без каких-либо финансовых вливаний в неё сверху.
Тарифы должны быть одинаковы по
всей стране. Это стало бы хорошим подспорьем для бизнеса, так как сегодня его
затраты на энергоресурсы составляют
почти 30 процентов от общих затрат.
Следующая задача - решить вопрос
передачи объектов ЖКХ через концессии, как это было сделано в Чегдомыне.
О дороге до Комсомольска-на-Амуре было сказано, что закончить строительство этого направления просто
необходимо для развития экономики
района. Сейчас бизнесу наш район не
интересен: нет дешёвых энергоносителей, нет транспортной доступности. «Те
же газовщики посчитают свои расходы
на доставку грузов по железной дороге, прослезятся и могут оставить идею
строительства здесь завода», - высказал
опасения глава.
Ещё одна задача – переселение людей
из ветхого жилья (в районе есть дома,
которым уже более 70 - 100 лет, например, в Софийске), они должны быть расселены.
В социальной сфере есть проблема
кадрового обеспечения. В медицине
программа «Земский доктор» не решает
проблему нехватки врачей. Необходимо
видоизменить её: усилить, удвоить денежными средствами. Вопрос медицины
первоочередной.
В образовании проблем в меньшей
степени, но надо освобождаться от неэффективных расходов бюджета.
В области демографического развития следует вернуться к программе погашения ипотечных кредитов семей,
стимулируя рождение второго и третьего ребёнка. Не все желающие стали её
участниками. Надо использовать тот
подход, когда при рождении первого
ребенка ипотечный долг списывается
на 30%, второго – на 60%, за третьего –
долг погашается полностью. Это будет
стимулировать и строительство жилья,
и рождение детей.
В отношении начинающего бизнеса
Алексей Михайлович озвучил следую-
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щее: «Для него нужны преференции на
3-5 лет, чтобы бизнес был привлекателен
для молодых предпринимателей. Тех, кто
не имеет за спиной ничего, кроме хорошего образования и желания организовать свой бизнес. Программа развития
Дальнего Востока и нашего района должна быть реальной и не долгосрочной».
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМНЫЕ
ВОПРОСЫ, ОЗВУЧЕННЫЕ
УЧАСТНИКАМИ ЗАСЕДАНИЯ
Галина Обручникова, главный врач филиала Центра гигиены и эпидемиологии,
говорила от имени своего коллектива. А
его волнует вопрос санитарно-эпидемиологического неблагополучия района по
многим показателям, а также наличие
действующих муниципальных программ,
от которых не видно эффекта.

Дальневосточники
уезжают в тёплые края
потому, что там выше
уровень жизни:
более низкие цены
и транспортная
доступность
В ходе обсуждения этого вопроса было
разъяснено, что программы существуют, муниципальные в районе и государственные в крае. Они разделены по
отраслевому признаку. И сделать одну
программу для района или края нецелесообразно – получится огромный по
объёму документ.
Алексей Михайлович, подытожив высказывания, отметил, что вклад района в
эти программы составляет от одного до
десяти процентов, и внёс предложение
усилить их финансирование за счёт федерального бюджета.
Все присутствующие согласились с
Гурами Рухадзе, уполномоченным представителем Губернатора края в нашем
районе, в том, что раньше люди ехали на
ДВ за «длинным рублём». Их привлекали
высокая заработная плата, льготы.
Теперь дальневосточники уезжают в
тёплые края потому, что там выше уровень жизни: более низкие цены, транспортная доступность, и Гурами Григорьевич предложил привлекать людей на ДВ
высокими заработными платами, льготами, беспроцентными ссудами молодым
семьям на приобретение или строительство жилья.
Второе его предложение - оплачивать
северный и районный коэффициенты
к заработной плате за счёт федерального бюджета (как и было раньше), а не
из кармана работодателей и бюджетных
учреждений. Тогда продукция, вырабатываемая предприятиями, в том числе и
шахтой, станет дешевле и конкурентно
способней.
Предложение Виктора Семанив утвердить «статус дальневосточника» вызвал
интерес аудитории. В чём его суть? Человек, проживший определённое время на
ДВ, мог бы иметь определённые льготы
по медицинскому обслуживанию, услугам культуры и образования, преференции по налогам и прочие. Присутствующие сочли, что предложение Виктора
Игоревича имеет право быть в программе развития ДВ.
Раиса Журавлёва, председатель районного Совета ветеранов, в интересах
своих подопечных и прочего населения
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высказала предложение об улучшении
медицинского обслуживания: более доступном санаторно-курортном лечении
пенсионеров в пределах территории
края, о создании в районе профилактория для них и работающих граждан.
Вторая озвученная ею проблема – невозможность одиноким пенсионерам
поменять 3-комнатную квартиру на однокомнатную по причине высокой квартплаты - нет обменного фонда.
Третья - о том, что оптимизация учреждений отдельных служб: налоговой,
газовой, социального страхования и
перевод их филиалов в города Комсомольск-на-Амуре и Амурск, затрудняет
жизнь в районе, а их сайты не всегда хорошо работают. Хотелось бы, чтобы всё
вернули назад.
Ещё Раиса Ивановна добавила о субсидиях на услуги ЖКХ - они предусмотрены в том случае, если расходы на их
оплату превышают 22% от дохода семьи:
«Этот процент сильно завышен, хотелось
бы снизить его хотя бы до 10%».
Алексей Михайлович поддержал её
предложения, повторив, что для их
исполнения необходимо добиться модернизации отрасли ЖКХ, снижения
издержек коммунальных предприятий
путём снижения стоимости энергоносителей.
Глава Новоургальского городского поселения Алан Персаев поднял вопрос
отсутствия в поселке дежурной части
и отделения полиции. На днях на территории промышленного предприятия
произошло криминальное происшествие
со смертельным исходом. И некуда было
оперативно обратиться, чтобы также быстро отреагировать на него.
Второй его вопрос - об улучшении медицинского обслуживания. Кроме того,
он рассказал, что в посёлке постоянно
муссируются слухи (может быть, даже
умышленно) о закрытии ж.д. больницы и
отделения медицинской скорой помощи.
Больные люди, инвалиды постоянно находятся в стрессе, беспокоятся.
Вследствие озвученных проблем население не может реализовать гарантированное им конституционное право на
защиту жизни, здоровья, имущества.
Новый Ургал – развивающийся посёлок городского типа, узловая станция, имеющая значение даже в рамках страны. Но продолжается отток
населения именно из-за отсутствия
благоприятных условий проживания.
Люди не чувствуют заботы о себе. В
посёлке есть рабочие места и работодатели завозят рабочую силу, которой
можно платить меньше, чем местным
жителям (прим. автора - вахтовый метод работы не способствует развитию
экономики посёлка, района - не только
потому, что заработная плата вывозится из него, не вкладывается в местную
торговлю и сферу услуг, есть и прочие
негативные аспекты).
«Прошу отразить эти вопросы в программе и хотелось бы, чтобы Правительство края обратило внимание на наш
посёлок», - завершил своё выступление
Алан Хазбиевич. Его предложения были
приняты безоговорочно и решать их
крайне необходимо.
Также был поднят вопрос отсутствия
связи, Интернета в отдельных населённых пунктах района, не включения посёлков Тырма и Новый Ургал в систему
цифрового телевещания. Эта проблема
тоже была зафиксирована для её решения.
В ходе обсуждения вопроса регулировки цен в магазинах района, глава

Программа
«Дальневосточный
гектар» не принесла
желаемых результатов.
Участием
в государственной
программе
«Комфортная городская
среда» тоже
не решить
все проблемы
поблагодарил руководство ООО «Чегдомынский хлебозавод» за стабильные цены на хлеб, хотя повышаются
периодически ж.д. тарифы, стоимость
энергоносителей. Руководитель (Э.Г.
Сукиасян) ответил, что завод не поднимает цены почти два года, с февраля 2017-го, так как производство
хлеба под контролем государством,
а цены в розничной сети почти не
контролируются. «И в том, что хлеб
периодически дорожает - виноваты
собственники магазинов», – резюмировал Эдуард Гарегинович. Его предложение - снизить налоговую базу для
бизнеса нашло понимание всех присутствующих.
Сергей Касимов, председатель районного Собрания депутатов, как никто другой, знает проблемы посёлка и района.
Один из вопросов, озвученных им и требующий решения – переселение граждан
из ветхого жилищного фонда. «Чтобы
переселить людей, я, будучи главой поселения, подсчитал, нам нужен один млрд
рублей. Это одиннадцать поселковых годовых бюджетов. Об этом надо не только
говорить, а кричать.
Разрабатывая новую программу, правительство хочет узнать - чего желает
народ.
Я согласен с Гурами Григорьевичем
- чтобы люди не уезжали, нужно заинтересовать их материально - «длинным
рублём», сделать жизнь на ДВ комфортней».
Сергей Натфуллович сравнил уровень жизни у нас и на западе: «Хотя у
нас заработная плата выше, чем, например, в Краснодарском или Ставропольском краях, разница в частном
секторе жилья огромная. У них больше
возможности привести свой дом в порядок (никто оттуда не уезжает), а здесь
мы только и наблюдаем покосившиеся
крыши и заборы, заброшенные усадьбы.
Программа «Дальневосточный гектар» не принесла желаемых результатов.
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Участием в государственной программе
«Комфортная городская среда» тоже не
решить все проблемы. Да, мы участвуем
в программах, отремонтировали центральную площадь и сквер «Молодёжный» около РДК. Но никакими скверами
не удержать здесь народ, если не будут
решены главные проблемы, - сказал он. И есть сомнения, что жизнь здесь быстро
наладится».
Его поддержали пенсионеры, активисты Дома ветеранов, которые заявили,
что уже не верят в «светлое будущее», в
улучшение условий проживания. Отток
населения продолжается.
О ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
И ГОЛОСОВАНИИ ЧЕРЕЗ САЙТ
(ОН-ЛАЙН)
Вот такие вопросы и предложения,
глобальные и не очень, прозвучали на заседании, с некоторой долей пессимизма.
И земляков можно понять. Многолетнее
ожидание перемен, невыполнимые обещания порождают у одних - безразличие
к собственной жизни и к тому месту, где
они живут; у других - желание уехать отсюда, мол, ничего хорошего здесь никогда не будет.
Заполненные участниками заседания
анкеты будут обработаны, предложения
систематизированы специалистами администрации района и переданы в край
для включения в программу.
И в заключение встречи глава района и
представитель минэкономразвития призвали всех жителей района воспользоваться возможностями электронной площадки: вносить предложения, активно
голосовать. Виктор Игоревич отметил,
что на этом заседании присутствовали
порядка ста человек, а численность населения района 24 тысячи. Правительству
края важно услышать мнение каждого
взрослого человека и надо поддержать
его. Как сказал Алексей Михайлович:
«Даже москвичи голосуют за дорогу до
Комсомольска-на-Амуре, чтобы нам её
построили».
В ходе подготовки данного репортажа
мы зашли на сайт, зарегистрировались
и внесли пока одно предложение. Регистрация несложная, с указанием персональных данных (анонимно внести предложение не получится).
Надеемся, что население района поддержит предложения его руководства
и внесёт лепту в разработку новой программы развития Дальнего Востока. Нам
здесь жить.
Предложения будут приниматься до 15
февраля. А до 15 марта они будут обобщены на региональном уровне и защищены перед Законодательной думой края.
Надежда БОКОВА
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Спрашивали? Отвечаем!

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
ïîìîæåò â îáðàçîâàíèè äåòåé
«Слышала, что материнский капитал можно использовать на обучение, в частности на оплату детского сада
и образовательных кружков? Как и где это можно оформить?»
Виктория Андреевна
Отвечает начальник отдела назначения, перерасчета пенсий, социальных
выплат и оценки пенсионных прав
Управления ПФР в Верхнебуреинском районе Наталья Владимировна
Корнеева: «Распорядиться средствами
материнского капитала на образование
детей можно по следующим направлениям:
•
оплата платных образовательных услуг, оказываемых по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам;
•
оплата содержания ребенка в
образовательной организации или детском саду;
•
оплата проживания в общежитии образовательной организации.
Возраст ребёнка, на получение образования которого могут быть направлены средства М(С)К или их часть, на
начало обучения по соответствующей
образовательной программе не должен
превышать 25 лет. Образовательная организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных
услуг.

Документы для направления М(С)К
на образование детей:
•
на оплату образовательных услуг – заверенная образовательной организацией копия договора об оказании
платных услуг;
•
на оплату содержания ребенка
в образовательном учреждении – договор между образовательной организацией и владельцем сертификата. Договор должен включать обязательства
организации по содержанию ребенка и
расчет размера платы за его содержание;
•
на оплату проживания в общежитии – договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы; справка
из образовательной организации, подтверждающая проживание ребенка в
общежитии.
Обратиться с заявлением о распоряжении средствами М(С)К можно в
территориальный орган Пенсионного
фонда по месту регистрации, в МФЦ, а
также подать заявление на сайте www.
pfrf.ru».
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Âñå âìåñòå â «Êëåâåð»
Ни для кого не секрет, что дискаунтер «Клевер» расположился вдалеке от
остановок общественного транспорта, и
пожилым людям очень неудобно добираться туда, а потом обратно с тяжелыми
сумками.
Поэтому еще в ноябре на Совете ветеранов АО «Ургалуголь» было принято
единогласное решение о проведении акции «Клевер». Цель ее - помочь нашим
пенсионерам в приобретении более дешевых товаров.
Генеральный директор АО «Ургалуголь» А.И. Добровольский поддержал
решение Совета и заявку на ежемесячное
выделение автобуса подписал. С начальником автобазы С.В. Самсанковым мы
разработали график и маршрут.
Автобус Сергей Викторович выделил
новенький, с удобными креслами, очень
уютный и чистый. Наших ветеранов это
приятно обрадовало: значит уважают!
Хочется сказать спасибо водителю нашего автобуса Станиславу Иванченко. Вежливый, внимательный водитель теперь

большая редкость.
В первый день нашими услугами воспользовались 30 пенсионеров АО «Ургалуголь». Некоторые из наших бабушек и
дедушек вообще впервые попали в этот
магазин и для них многое было в диковинку. Полтора часа, выделенные для
приобретения товаров, пролетели незаметно - и вот уже основная масса людей
в автобусе - пересчитываемся - нет пятерых. С трудом разыскиваем их и приглашаем побыстрее в автобус.
Сказать честно, я давно не видела разом тридцать счастливых, улыбающихся
лиц. Глаза сияют, веселые разговоры, все
благодарят и просят передать Александру
Ивановичу Добровольскому низкий поклон и огромную благодарность.
И, конечно, главный вопрос: когда следующая поездка? Ждём всех наших пенсионеров 21 февраля, отправление от
пос. Шахтерский в 11-00; от 3-й Олимпийки в 11-30.
Л.Л. МАТВЕЕВА, председатель
Совета ветеранов АО «Ургалуголь»

Эхо праздника

Äåíü îáúÿòèé â Ãåðáè

Îòäûõ íà ïðèðîäå íå ïîâîä áðàòü îðóæèå

«Являясь владельцем оружия, могу ли я брать его
при выездах на природу с целью отдыха вне охотничьего сезона?»
Валентин
Отвечает начальник отделения ЛРР
Евгений Александрович Регер: «В соответствии с правовыми нормами к
гражданскому относится оружие, предназначенное для использования в целях
самообороны, занятий спортом и охоты,
а также в культурных и образовательных
целях. Поэтому оружие, выданное для
осуществления охоты, должно использоваться только во время охоты и на основании полученной лицензии, все остальные случаи выхода в лесной массив с оружием считаются нарушением».
ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Акция

Двадцатого января в сельском Доме
культуры п. Герби прошёл необычный
праздник - «День объятий». Согласно
традиции праздника мы обнимаем друзей и родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить радость и благодарность. Можно
заключить в объятия даже незнакомых
людей.
В начале праздника дети встали в
большой круг, поздоровались, взявшись
за руки и передавая рукопожатие рядом
стоящему участнику, а тот следующему и так до ведущего. После дружеских
объятий ребята посмотрели презентации «Международный день объятий»,
«Виды рукопожатий».

Затем прошли игры «Парами на одной
ножке», «Растянись мой удав», «Вежливо-невежливо», «Помоги другу». Дети
узнали, что объятия бывают разные:
дружеские, родственные, официальные,
а есть ещё борцовские объятия, которыми пользуются спортсмены во время
поединка самбо или дзюдо. Все участники были награждены различными сувенирами и сладкими призами.
После всех игр ребята оживленно и
весело танцевали флешмоб. Праздник
закончился чаепитием, все с удовольствием отведали сладкий торт и различные вкусняшки.
Работники СДК п. Герби

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru
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ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
НЕ БЫВАЕТ

«Дети в Детских домах – жертвы катастрофы. Потерпел крушение корабль их
семьи. Патологические отношения, зависимость, бедность – у каждой семьи свой
путь в небытие, но каждый ребенок имеет
право на семью, заботу, ласку, на теплый
дом, нормальное детство, счастливое
будущее. Взрослый человек способен
изменить жизнь хотя бы одного ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
Подарить ему детство, взяв в свою семью, став ему верным другом. Дети на фотографиях – воспитанники Детского дома.

Елизавета – жизнерадостная, активная,
творческая, общительная девочка. Доброжелательная и вежливая. Обладает лидерскими качествами. Она любознательная, очень любит
заниматься рисованием, бисероплетением.
Принимает активное участие во всех мероприятиях Детского дома: поет, читает стихи, танцует.

Александр – добрый, воспитанный, внимательный юноша. Трудолюбивый. Любит заниматься на приусадебном участке, работать на
деревообрабатывающем станке. Уважительно
относится к старшим, всегда исполнителен в
поручениях.

Алина – общительная, ласковая, добрая, послушная девочка. Трудолюбивая и аккуратная.
Легко идет на контакт. Увлекается прикладной деятельностью, шьет, готовит. Активно
занимается греко-римской борьбой. Принимает активное участие во всех мероприятиях
Детского дома.
Александр и Алина - брат и сестра.
По вопросам устройства несовершеннолетних в замещающую семью вы можете обратиться в отдел опеки и попечительства по Верхнебуреинскому району
по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная,
д. 49 , каб. 510, тел: 5-10-50; 5-37-49.

СОЦИУМ
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ÊÀÆÄÎÌÓ ÐÅÁÅÍÊÓ ÍÓÆÍÀ ÑÅÌÜß
Даже в благополучное, мирное время
дети могут остаться без родителей
– в результате их смерти, лишения
родительских прав, заключения в места лишения свободы. Однако с каждым годом количество воспитанников
детских домов сокращается, а институт приёмных семей развивается. На
страже интересов ребёнка, оставшегося без родителей, стоит отдел опеки
и попечительства районной администрации, о работе которого рассказала Ольга Комелева, начальник отдела.
- Начнём с того, что в районе уменьшается количество детей-сирот. Если
ранее выявляли до сорока детей, оставшихся без попечения родителей, то за
прошедший год их было всего десять. Из
них у двоих ребят родители скончались,
у троих находились в СИЗО или местах
лишения свободы, у одного лишены
родительских прав, четверо отобраны
при непосредственной угрозе жизни.
Почему такое снижение? Это результат
улучшенной профилактической работы
с неблагополучными семьями.
Ранним выявлением проблемных
семей занимается Чегдомынский комплексный центр социального обслуживания населения, его специалисты в рейдовых мероприятиях посещают такие
семьи, консультируют. При ухудшении
обстановки в семье родителей привлекают к административной ответственности. Если в течение определённого
периода ситуация не нормализуется, то
семью признают находящейся в социально опасном положении, работа с ней
активируется. Если изменений нет, мы
выходим с иском об ограничении родителей в правах.
У семнадцати детей родители лишены
прав, у шестерых ограничены в правах
двое родителей. В течение года одно решение суда было отменено в отношении
матери четверых детей, двое родителей
восстановлены в правах. Это неплохой показатель – здесь огромную роль
играет служба по профилактике социального сиротства в Детском доме №17.
Специалисты службы консультируют
родителей, помогают пройти лечение от
алкогольной зависимости. В службе есть
психологи, которые работают и с детьми, и с родителями.
В течение года в отношении 60-ти детей наш отдел предъявил в суд иск или
заключение о защите прав. Из них о
месте жительства детей - 5, о лишении
родительских прав - 9, об участии в воспитании детей отдельно проживающих
родителей - 3, защита детей от жестокого обращения – 2, о защите личных
и имущественных прав – 49, о защите
прав на жилое помещение – 1.
С нашим участием происходит продажа и обмен жилья, отчуждение имущества, мы даём разрешение на снятие
денежных средств со счетов, открытых
на имя детей, даже если их открывали
сами родители. Например, накопилось
на счету ребёнка сто тысяч, а мама хочет их положить на другой счёт с более
выгодной процентной ставкой. Или
семья едет в отпуск и нужны деньги
на билеты. Отдел опеки рассматривает
каждый случай обращения индивидуально, даёт разрешение, затем принимает от заявителей документы для
отчёта.
ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
На сегодняшний день под опекой 160
детей, из них на возмездных условиях

воспитываются 142 ребёнка – это когда
опекун, кроме денег на содержание, получает вознаграждение за воспитание
ребёнка.
Восемь детей воспитываются безвозмездно.
До июля прошлого года на содержание опекаемых детей выплачивали
10 094 руб., сейчас сумма проиндексирована до 11 608,95 руб., с другим
коэффициентом - 9 950 (наш район –
единственный в крае, где два коэффициента: от Нового Ургала и севернее он
выше; от Чекунды до Тырмы, ближе к
Хабаровску – ниже).
Вознаграждение составляет 13 543
рублей, и 11 608. Дополнительно опекуны получают 25%, если воспитывают ребёнка в возрасте до трёх лет или
ребёнка-инвалида (таких детей восемь).
Размер единовременного (разового)
пособия, когда гражданин принял ребёнка на воспитание в семью, составляет 23 462 руб. и 20 110 руб.
Единовременное пособие при усыновлении детей старше семи лет или
детей одной семьи - братьев и сестёр,
или ребёнка-инвалида составляет 179
тыс. руб. и 153 тыс. руб. – это федеральные средства. По истечении года после
вступления решения суда в законную
силу Хабаровский край даёт на любого
усыновлённого ребёнка 250 тыс. руб.
ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ
И ИХ РЕШЕНИЕ
Проблемы существуют во всех семьях,
в том числе и приёмных. У нас есть две
семьи, которые воспитывают по шесть
детей. Одиннадцать семей воспитывают
три-четыре ребёнка, 77 - одного-двух детей, не считая родных. Проблема в том,
что дети все разные, то есть не из одной
семьи.
В Детском доме функционирует
служба по сопровождению замещающих семей, которая заключает договор, оказывает психологические
услуги. Специалисты проводят очень
большую работу. Если вы приняли
ребёнка, оставшегося без попечения
родителей, это не значит, что он ваш.
Мать в любой момент может восстановиться в правах и забрать у вас ребёнка. Чтобы этого не произошло, мы
говорим - усыновляйте, особенно если
это бездетные семьи.
Рассматривается законопроект, что
в семью можно будет принять только
одного ребёнка, и только через год –
второго: это касается и опеки, и усыновления. За исключением тех случаев, когда есть братья и сёстры - тогда
можно всех. Это делается во избежание случаев отказа. В прошлом году в
районе был один отказ, с начала этого
года у нас уже есть заявления на возврат троих: не сложились отношения
в семье с другими детьми. По опыту

скажу, что надо брать детей не старше
тех, которые уже есть в семье. А ещё
есть такое понятие, как «неприятие ребёнка», и, к сожалению, такое явление
встречается.
Сейчас подготовку, которую необходимо пройти приёмным родителям
и опекунам, должны проходить все,
даже близкие родственники детей.
Кроме этого, проводится психологическое обследование всех членов семьи и
только после этого их рассматривают
как кандидатов в опекуны.
С начала года мы проводим мониторинг психоэмоционального развития
каждого ребёнка в приёмной семье,
чтобы выявить все неблагоприятные
моменты и составить план коррекционной работы.
Опекуны должны раз в год сдавать
отчёт о хранении и использовании
имущества подопечного ребёнка. Срок
сдачи – до 1 февраля, и многие вовремя не сдают документы. Это говорит
о ненадлежащем исполнении обязанностей опекуна. И мы привлекаем их
к административной ответственности.
В Детдоме сейчас воспитывается
пятнадцать детей. Главная задача –
устройство их в семьи. В учреждении
ребёнок не должен находиться больше
шести месяцев. По каждому из них составляют план жизнеустройства и индивидуально подбирают опекунов.
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
С ДЕТЬМИ
Несмотря на то, что в СМИ часто
говорят и пишут об ответственности
вплоть до уголовной, о последствиях жестокого обращения с детьми, в
семьях всё равно продолжают наказывать, бить детей, подвергать их психологическому насилию. Это явление
довольно распространено: ребёнок ухожен, всем обеспечен, но со стороны матери или отца регулярно подвергается
унижению, пренебрежению. Зачастую
это связано с чрезмерным употреблением спиртного. Кроме того, родители,
в детстве испытавшие на себе жестокое
обращение, очень часто переносят эту
модель поведения в свою семью: получается замкнутый круг…
К нам в службу поступают тревожные звонки, на которые мы незамедлительно реагируем совместно с полицией. Педагоги, воспитатели, соседи (в
основном действуют анонимно) помогают нам выявить неблагополучие в
семьях. За год к нам поступило четырнадцать сообщений в отношении 23-х
детей. Пятеро подверглись жестокому
обращению и были отобраны. Один
родитель привлечён к уголовной ответственности и осужден на 4 года.
Недавно произошедший случай избиения трёхлетней девочки сожителем в отсутствие матери чуть не закончился трагедией. Совершивший
преступление заключен под стражу. В
настоящее время малышка с родным
отцом находится в краевом реабилитационном центре, где будет учиться
ходить. Мы вышли с иском в суд – судья принял решение ограничить мать в
правах: она не имеет права проживать
со своим ребёнком, но обязана его содержать, должна устроиться на работу,
чтобы платить алименты.
И в заключение хочется сказать: какой бы ни была семья, каждый ребёнок
хочет, чтобы у него был свой дом и любящие родители.
Подготовила Наталья ШАВИРИЙ
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

ÊÍÈÃÈ Â ÄÎÐÎÃÓ
Буккроссинг – бесплатный обмен книгами, организовали на вокзале п.Чегдомын библиотекари внестационарного
сектора.
Акцию согласовали с администрацией станции Чегдомын. Мы долго думали,
каким образом оформить витрину, чтобы
это было эстетично. Сначала книги сложили в ящик, а потом решили, что они
будут лучше смотреться в чемодане. Поспрашивали у соседей, знакомых. В итоге
нашли чемодан, его нам любезно предоставил житель нашего поселка Андрей
Иванович Дридгер.
Чемодан покрасили, художник библиотеки Наталья Смирнова сделала тематические аппликации, и наш чемодан с
книгами – буккроссинг поехал жить на
вокзал!
Теперь пассажиры не только могут с пользой провести время в ожидании поезда, но
и взять в путешествие любимые издания, а
также оставить свою книгу для других.
Ежемесячно мы пополняем чемодан
книгами, ведь книги активно читают и берут в дорогу. После новогодних праздников мы привезли очередную партию книг
и каково же было наше удивление, когда

Восемнадцатого января жители сельского поселения «Поселок Алонка» большинством голосов решили принять участие в проекте «Отделка фасадными панелями здания торгово-общественного
центра».
Лицом и показателем стиля хозяев любого дома является его фасад. Панели
– это отличный вариант для облицовки
здания. Кроме выполнения декоративных функций облицовочные панели защитят фасад от влажности, погодных
условий, перепадов температур, создадут
дополнительно утепление, позволят стенам «дышать», защищая их тем самым от
вредителей, образования сырости, коррозии, плесени и т. д. Более того, фасадные панели, которые будут применяться
в отделке здания, созданы по новым тех-

Добровольные народные
дружины: новое –
хорошо забытое старое
Одним из направлений работы органов внутренних дел является обеспечение общественного доверия и поддержки граждан.

мы увидели, что чемодан полон классической литературой, детскими книгами. Оказалось, житель нашего поселка
Александр Штефан принес книги своей
домашней библиотеки. Большое ему спасибо!
«Если читатель не идет в библиотеку –
значит, библиотека пойдет к читателю!»
Пассажиры, потенциальные читатели
получили уникальную возможность приобщиться к литературе, выбрать книги по
интересам.
Е.В. СМИРНОВА,
зав. внестационарным сектором

Êóðñ íà óëó÷øåíèå
ýñòåòè÷åñêîãî îáëèêà ïîñåëêà
Минсельхоз Хабаровского края объявило о начале приема документов по
проектам поддержки местных инициатив.
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нологиям: они негорючие, влагоустойчивые и имеют утеплитель.
Глава сельского поселения Дмитрий
Клян в ходе собрания пояснил жителям,
что остальные проекты будут реализованы в рамках других краевых программ:
«Устройство пешеходных тротуаров» программа безопасности дорожного движения (министерство промышленности
и транспорта края), «Ремонт спортивного зала в здании ТОЦа» - в конкурсе
общественных проектов первичных отделений партии «Единая Россия».
Пользу от реализации проекта получат
все жители поселка, в том числе люди
пенсионного и преклонного возраста,
многодетные семьи, семьи с маленькими
детьми и молодые семьи, организации,
находящиеся в здании торгово-общественного центра, ведь торговый центр
- это лицо поселка!
Инициативная группа проекта
«Процветание» сельского поселения

В настоящее время принят и вступил
в законную силу Федеральный закон РФ
«Об участии граждан в охране общественного порядка», в котором разграничены понятия добровольных народных
дружин и общественных объединений
правоохранительной
направленности
(ООПН).
В народные дружины на добровольной
основе принимаются граждане РФ, достигшие совершеннолетия и способные
по своим деловым и личным качествам
исполнять обязанности дружинников.
Эти общественные организации создаются по инициативе граждан, желающих
участвовать в охране общественного
порядка, об этом уведомляются администрация муниципального образования в
целях определения границы территории
ее действия и территориальный отдел
полиции для внесения в региональный
реестр.
В законе обозначено, что на одной территории, как правило, может быть создана только одна народная дружина. Границы устанавливаются представительным
органом соответствующего муниципального образования.
Народные дружины могут участвовать
в охране общественного порядка только
после внесения их в региональный реестр.
Основными направлениями деятельности народных дружин являются:
• содействие полиции и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка;
• участие в предупреждении и
пресечении правонарушений на
территории по месту создания народной дружины;
• участие в охране общественного
порядка в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций (отличие
от ООПН);
• распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения
в общественных местах.
Для членства в народной дружине существует ряд ограничений, основные из
которых - наличие у граждан неснятой
или непогашенной судимости; ранее
осужденные за умышленные преступления; страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или
алкоголизмом; имеющие гражданство
(подданство) иностранного государства.
Народные дружинники могут привлекаться к участию в охране общественного порядка в их рабочее или учебное время с согласия руководителя организации по месту их работы или учёбы.
Деятельность народных дружин строится на основании планов работы. Место и время проведения мероприятий,
количество привлекаемых дружинников
подлежат согласованию с органами местного самоуправления, районным ОМВД,
иными правоохранительными органами.
В районе официально зарегистрированы и принимают участие в охране общественного порядка три народные дружи-

Народный дружинник - гражданин Российской Федерации, являющийся членом народной дружины и
принимающий в её составе участие
в охране общественного порядка.
ны: в Усть-Ургале, Чегдомыне, на ЦЭСе, в
их составе 24 дружинника.
По итогам прошлого года проведено
32 совместных профилактических мероприятия, из них тринадцать - по охране
общественного порядка.
При проведении четырёх мероприятий на предприятиях торговли сотрудниками полиции совместно с членами народных дружин выявлено три факта реализации несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В ходе рейдов проверено десять лиц,
состоящих на профилактическом учёте
по месту жительства, проведена разъяснительная работа с семью несовершеннолетними, пресечено 11 административных правонарушений, составлены
протоколы.
В целях распространения правовых
знаний, разъяснений норм поведения в
общественных местах дружинники совместно с участковыми и инспекторами
по делам несовершеннолетних провели
пять встреч с населением и бесед в образовательных учреждениях района.
За год в общественных местах зарегистрировано 141 преступление, из них
на улице - 115. Как правило, это преступления против собственности граждан:
кражи, умышленное уничтожение имущества, угоны, грабежи.
Сотрудники полиции составили 420
административных протоколов за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, за распитие
спиртного – 16 протоколов. Наибольшее
число нарушений общественного порядка происходит в Чегдомыне и Новом Ургале
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений приглашает
активное население вступать в ДНД для
патрулирования улиц в вечернее время.
Старшее поколение помнит, что раньше
это явление было распространено: улицы патрулировали студенты, учителя
совместно с милицией и порядка было
больше.
Дружинников за несколько дежурств
решено поощрять бесплатными билетами в к/т «Ургал».
Подготовлено по материалам ОМВД
России по Верхнебуреинскому
району
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История
амурского казачества

В казачьем сердце на века
Долг к Родине и честь.
Пока течет Амур-река,
Казак на свете есть.
О казаках знает каждый, независимо
от интереса к истории. Казаки появляются на страницах учебников всякий
раз, когда речь идет о значительных
событиях в истории Российского государства. Постепенно уходят в прошлое, забываются старинные традиции, обряды, песни и обычаи казаков,
а ведь среди жителей нашего района
есть их потомки.
Двадцать четвёртого января в краеведческом музее состоялось мероприятие «История Амурского казачества»,
на котором присутствовали учащиеся
9 класса школы №2, казаки Верхнебуреинского района, гости из Хабаровска: Александр Анатольевич Ковальчук, атаман Хабаровского окружного
казачьего общества, хорунжие - Евгений Владимирович Тароев и Максим
Викторович Востриков.
Мероприятие началось с исполнения казаками гимна, который написал атаман станичного казачьего общества «Станица Верхнебуреинская»
А.С. Селин. Атаман напомнил гостям
музея о том, что 24 января 1919 года
в историю России вошло, как дата
начала политики «расказачивания»,
которая унесла почти два миллиона
человеческих жизней. Сто лет назад
было подписано циркулярное письмо
Оргбюро ЦК РКП(б) «Об отношении к
казакам», положившее начало репрессиям против казачества.
Память о безвинно убиенных казаках почтили минутой молчания.

Ведущие мероприятия Ольга Лештаева и Анна Чурина рассказали о заселении казаками-переселенцами Приамурья, основании первых казачьих
поселков, организации Амурского казачьего войска.
В ознаменование 160-годовщины
образования Амурского казачьего
войска атаман Александр Ковальчук
торжественно вручил наградные кресты «160 лет Амурскому казачьему войску» В.А. Мехедову, Г.М. Пещелину,
В.М. Федосееву.
Познакомиться с выставкой «Следы
казачьей старины» участников мероприятия пригласила экскурсовод музея Ольга Тарасенок.
Так как испокон веков казаки любили петь, в конце встречи прозвучали
казацкие песни в сопровождении баяна, балалайки, гармони, деревянных
ложек.
Школьники подходили к казакам,
задавали вопросы, общались у выставки.
Хорунжий Евгений Тароев прочитал стихотворение молодому поколению и дал наказ: чтить память и не
забывать нашу историю.
Ты в музей пришёл
не просто гостем,
Память сердца здесь ты оживи.
Может станет хоть немного проще
Нам понять сегодняшние дни.
Прикоснись к чужой судьбе и жизни,
Подвигам отцов ты поклонись.
Так же научись служить Отчизне,
Чтоб прожить достойно
свою жизнь!
Эта встреча оставила глубокое впечатление и завершилась фотографией
на память.
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В Чегдомынском краеведческом музее
открылась выставка «Следы казачьей
старины».
В зале истории создана экспозиция
убранства казачьей хаты начала XX века.
Ее украшением стали предметы жизни
и быта казаков и их семей: дорожки домотканые, глиняные крынки, угольный
утюг, рубель, валек, прялка, самодельное
корыто с сечкой, взрослые лапти. Все
предметы для экспозиции представлены
атаманом станицы «Верхнебуреинская»
Александром Семёновичем Селиным.
Внимание привлекает раздел, посвященный нумизматике - монетам номина-

лом «рубль», датированный 1745 г., 1803 г.,
1818 г., 1896 г. и банкнотам, которые интересны своими необычными размерами,
цветом.
Притягивает взгляд и казачья форма:
китель, брюки с лампасами, фуражка, папаха, сапоги; казачья нагайка. И, конечно,
часть конской упряжи: дуга с бубенцом,
хомут, седло, стремя.
Развернута большая книжная выставка
из серии «Библиотека дальневосточного казачества», документально и художественно рассказывающая об истории
амурского казачества, их быте и традициях.
Чегдомынский краеведческий музей

Øàã íàâñòðå÷ó

Так называется новый проект, созданный Центром «Инициатива». Проект
получил поддержку Фонда президентских грантов и уже начал свою работу.
Его цель - создать условия для развития
творческих способностей людей с ОВЗ.
В рамках данного проекта в стенах
Центральной библиотеки открыта творческая группа «Радуга талантов», в которой ведется работа по четырем творческим направлениям. В группе под
названием «Соловей» можно научиться петь или закрепить уже имеющийся
опыт в вокальном искусстве; в группе
«Танцующий кот» будут проходить занятия хореографией; группа «Живое
слово» создана для занятий художественным чтением, а в группе «ЛяЛяп»
ведутся занятия по рисованию и декоративно-прикладному искусству. Руководители каждой группы имеют навык
работы и необходимые данные для занятий в своем направлении.
Уже в мае 2019 года в рамках проекта пройдет фестиваль, в котором примут
участие люди с ограниченными возможностями здоровья, и можно будет увидеть
результат нашей работы.

Студия не ставит перед собой цель заменить клубные учреждения и учреждения
социальной защиты населения, она станет
дополнительной помощью в поддержке
особой категории людей, желающих заниматься творчеством. Мы готовы принять в
свою команду таких людей в возрасте от 4
до 50 лет.
Руководитель проекта
Елена МАКОВЕЦКАЯ
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КОРОТКО ОБО ВСЁМ

Отца, избивавшего
дочь, осудили
Верхнебуреинский районный суд вынес приговор в отношении жителей поселка Чегдомын,
которые признаны виновными в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260
УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений,
совершенная в особо крупном размере, группой
лиц по предварительном сговору).

В судебном заседании установлено, что житель
поселка Чегдомын Андрей предложил своему
знакомому Сергею совершить незаконную рубку
деревьев, не имея при этом договора купли-продажи лесных насаждений. Сергей согласился.
На территории Ургальского лесничества Андрей спилил 40 стволов лиственницы, раскряжевал их, а Сергей, согласно отведенной ему роли, с
помощью гидравлического манипулятора загрузил деревья в кузов машины «Урал».
В результате незаконной рубки лесных насаждений лесному фонду Российской Федерации
причинен особо крупный ущерб - более 170 тысяч рублей.
Подсудимые свою вину в ходе судебного следствия признали полностью, в содеянном раскаялись. Причиненный ущерб возместили в полном
объеме.
Суд приговорил жителей поселка к 2 годам 4
месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Верхнебуреинского района. Приговор
не вступил в законную силу.

***
Верхнебуреинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя поселка Чегдомын 1970 года рождения,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ – причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных
насильственных действий в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном
состоянии и материальной зависимости от виновного, а также по ч. 1 ст. 112 УК РФ – умышленное
причинение вреда здоровью средней тяжести.
В судебном заседании установлено, что житель
поселка Чегдомын, отец несовершеннолетней
2005 года рождения, систематически наносил
своей дочери побои, совершал действия оскорбительного характера, тем самым причинял ей
физические и нравственные страдания.
Кроме того, в один из дней лета 2018 года отец,
находясь в состоянии алкогольного опьянения,
нанес девочке удар по руке, следствием которого
стал перелом левой локтевой кости, вывих головки лучевой кости.
Подсудимому, который ранее был осужден за
действия, направленные против жизни и здоровья человека, назначено наказание в виде 4 лет
лишения свободы в колонии строгого режима.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Верхнебуреинского района. Приговор
вступил в законную силу.
А.С. ЛАРИОШИН, и.о. прокурора района

Ïðîôèëàêòèêà ãðèïïà è ÎÐÂÈ
В Верхнебуреинском районе продолжается
эпидемический сезон заболеваемости гриппом
и ОРВИ, характерный для этого времени года.
Возбудители гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем и
достаточно контагеозны (заразны).
При ОРВИ - острых респираторных вирусных
инфекциях не гриппозной этиологии, заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля,
который затем переходит в мокрый.

Лучшей защитой от гриппа
является иммунизация.
Вместе с тем от остальных
ОРВИ прививка не защищает.
При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния – повышение температуры тела (в отдельных
случаях до 40,5 градусов), головная боль, «ломота»
в мышцах и суставах, чувствительность к свету.
Наиболее активная фаза приходится на 3-5 день
заболевания, выздоровление на 8-10 день. При
гриппе поражаются сосуды, поэтому возможна
кровоточивость десен и слизистой оболочки носа.
После перенесенного гриппа организм становится
чрезвычайно восприимчив к различным инфекциям, что приводит к тяжелым осложнениям.
Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекают у
маленьких детей, пожилых людей, людей с хронической патологией и заболеваниями иммунной
системы.
Территориальный отдел управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
в Верхнебуреинском районе

ПРОФИЛАКТИКА
Для того чтобы предупредить заболевание, необходимо укреплять и закалять свой организм.
Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха,
старайтесь больше находиться на свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться. Если вы промочили ноги, необходимо пропарить их сразу по
возвращении домой.
Укреплению организма способствует правильное питание. Включите в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу,
говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой и др.
При планировании посещения общественных
мест возьмите с собой медицинскую маску: если в
общественном месте чихают и кашляют, закройте
рот и нос медицинской маской или носовым платком – это поможет предотвратить инфицирование.
Любое вирусное заболевание, перенесенное
«на ногах», может привести в дальнейшем к нежелательным последствиям и осложнениям. К тому
же заболевший человек заражает окружающих.
Поэтому необходимо при первых признаках заболевания обратиться к врачу.
Будьте здоровы!
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Турнир
соперничества
и дружбы

Волейбол входит в двойку самых известных видов спорта
в мире. Трудно поверить, но проигрывает этот вид спорта
только футболу. В среднем волейболист во время одного матча
делает 60-80 высоких прыжков, а скорость подачи некоторых
спортсменов достигает невероятной скорости в 140 км/ч. Чегдомынские юные волейболисты конечно уступают профессионалам в этом виде спорта, но постоянно совершенствуют свои
навыки игры в районных соревнованиях.
На прошлой неделе состоялись районные соревнования по волейболу среди учащихся общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского района. В них приняли участие 84 волейболиста в
возрасте 14-18 лет из шести школ № 2, 6, 10, 11 (п. Новый Ургал),
17 (п. Тырма) и Многопрофильного лицея.
Организовал и провел спортивный турнир, который длился два
дня, Центр развития творчества детей и юношества п. Чегдомын.
Перед началом игр в зале было оживленно. Зрители занимали
свои места, команды проводили разминку, тренеры давали наставления и советы. Динамичная разминка показала, что все настроены на победу и готовы бороться за каждый мяч. Игра обещала
быть зрелищной. Все команды стремились к победе, но внимание
болельщиков привлекли волейболисты из трех сильнейших команд, которые порадовали высоким уровнем игры и поднялись
на пьедестал почета.
В напряженной борьбе бронза досталась парням Многопрофильного лицея. Юноши школы № 11 из п. Новый Ургал заняли
второе место и отличились мощными нападающими ударами и
техническими приемами защиты. На высшую ступень пьедестала
почета поднялась команда СОШ № 6, в состав которой вошли:
Богдан Баженов – капитан, Кирилл Ковальчук, Антон Радько, Руслан Ткалич, Арсений Хайдутдинов, Никита Костин, Данил Григорьев, Даниил Толмачев, Данил Богомяков, Кирилл Зыбин, Никита
Козлов и Серафим Леонтьев (тренер Леонид Васильевич Еремеев).
Во второй день соревнований уже девушки демонстрировали
тактические приемы и грациозные подачи. Из шести команд, явными лидерами стали волейболистки школы № 17 из п. Тырма, которые не проиграли ни одной игры: Виктория Мансурова,
Анастасия Саматова, Анна Пуртова, Елизавета Калинина, Ольга
Чайкова, Ксения Знаменская (тренер Евгений Юрьевич Стуков).
Слаженная командная игра и хорошо выстроенная защита позволили этой команде уверенно взять «золото». «Серебро» у команды
девушек Многопрофильного лицея, а третье место заслуженно
заняла СОШ № 2.
После награждения участники соревнований долго не расходились, фотографировались с ребятами и болельщиками из разных
команд, обсуждали игры, делились опытом. Ведь волейбол – это
не только соперничество на игровой площадке, но и крепкая спортивная дружба.
Татьяна ПЕРЕВЕРЗЕВА, методист, педагог ЦРТДиЮ

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 февраля
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 4 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Война и мир»
02.45 «На самом деле» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение»
23.20 Т/с «Каменская-3» .
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 17.15, 18.15, 20.50,
22.45, 02.25, 04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Биатлон. Поколение Next».
(12+)
16.20 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Болонья» (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Атлетико» (0+)
22.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.50 Хоккей. КХЛ
02.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Футбол. Товарищеский матч.
05.05 «Катар. Live». (12+)
05.25 Тотальный футбол
05.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу.
07.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.45 Х/ф «Команда мечты»
09.35 Х/ф «Реальный Рокки»
11.30 «КиберАрена» (16+)
12.30 «Культ тура» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Павел Хомский
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Евгений Габрилович.
Писатель экрана»
12.20 Цвет времени
12.30 Власть факта
13.15 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти»

15.10 «На этой неделе...100 лет
назад»
15.40 «Агора
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 Исторические концерты
18.25 Мировые сокровища
18.45 Власть факта
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.35 Т/с «Идиот»
23.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА
00.20 Власть факта
01.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти»
01.40 Д/ф «Евгений Габрилович.
Писатель экрана»
02.50 «Прекрасная шоколадница»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «ШЕЛЕСТ»
01.30 Т/с «ЭТАЖ»
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «При загадочных обстоятельствах»
09.00 «Известия»
09.25 «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Дознаватель-2»
18.50 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди!»
10.15 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой. Павел Деревянко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Война и мир Дональда
Трампа». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жён» (12+)
01.25 Д/ф «Шпион в тёмных
очках»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.10 Т/с «СТАЯ»

ВТОРНИК
5 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»

22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир»
02.20 «На самом деле» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?». Ток-шоу.
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение»
23.20 Т/с «Каменская-3».
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 22.30, 01.20
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Тотальный футбол (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Италии.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Ливерпуль» (0+)
21.05 «Команда мечты» (12+)
21.20 Горнолыжный спорт
22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.05 Профессиональный бокс
00.50 «Переходный период. Европа». (12+)
01.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины
03.55 Футбол. Товарищеский матч.
05.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу
07.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - «Бордо» (0+)
09.45 Профессиональный бокс
10.55 «КиберАрена» (16+)
11.25 «Культ тура» (16+)
11.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Сандро
Боттичелли
09.05 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК.
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» 3 с.
17.35 Исторические концерты
18.25 Цвет времени. Михаил
Врубель
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 Искусственный отбор
22.35 Т/с «Идиот» 6 с.
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий
на льва»
00.35 «Тем временем. Смыслы»
01.25 ХХ ВЕК.
02.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4»
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+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
05.00 «Известия»
05.35 «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Дознаватель-2»
18.50 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (10 (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц»
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой. Александра
Урсуляк» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Обман «под ключ» (16+)
23.05 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
00.35 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике»
02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.10 Т/с «СТАЯ»

СРЕДА
6 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир»
02.20 «На самом деле» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение»
23.20 Т/с «Каменская-3»
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01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
13.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу
13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 18.00, 21.15, 22.30,
23.50, 03.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд) «Вердер» (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 Профессиональный бокс
(16+)
20.45 ТОП-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор (16+)
21.20 Горнолыжный спорт
22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.20 «Ген победы» (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига
01.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
04.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.40 «Переходный период. Европа». (12+)
05.10 Все на футбол!
05.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Абердин» - «Рейнджерс»
(0+)
10.15 «Команда мечты» (12+)
10.25 «Культ тура» (16+)
10.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу.
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Рене Магритт
09.05 Т/с «Идиот» 6 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Perpetuum mobile»
12.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Последнее лето детства»
17.35 Исторические концерты.
18.25 Цвет времени. Тициан
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Цвет времени. Марк Шагал
22.35 Т/с «Идиот» 7 с.
23.50 Д/ф «Путешествие по
времени»
00.30 «Что делать?»
01.20 Д/ф «Perpetuum mobile»
02.35 Мировые сокровища

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
05.00 «Известия»
05.40 «Лучшие враги «(16+)
11.05 Х/ф «Чужой»
18.50 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (10 (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете»
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10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Павел Майков»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2»
1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» (12+)
00.35 Д/ф «Личные маги советских
вождей»
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.05 Т/с «СТАЯ»

ЧЕТВЕРГ
7 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои».
К 5-летию Открытия сочинской
Олимпиады (12+)
23.45 Т/с «Война и мир»
01.25 «На самом деле» (16+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Между нами девочками. Продолжение»
23.20 Т/с «Каменская-3»
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
14.05, 15.55, 20.05, 22.55, 01.40
Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры
(0+)
20.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Товарищеский матч
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...»
01.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
01.45 Все на хоккей!
02.20 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Финляндия
04.55 Биатлон. Кубок мира
08.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.25 Конькобежный спорт
09.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
11.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва водная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Нина Архипова
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Эль Греко
09.05 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Магия стекла»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Цвет времени
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/ф «Последнее лето детства» 2 с.
17.35 Исторические концерты
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Рассекреченная история». «Бумажная битва титанов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Какова природа креативности»
21.45 «Энигма. Риккардо Мути»
22.25 Цвет времени
22.35 Т/с «Идиот»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер»
01.15 ХХ ВЕК
02.25 Д/ф «Дом искусств»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
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+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
19.00 Сегодня
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Чужой. Марсианин»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «Лучшие враги. Алиби»
(16+)
11.05 Х/ф «Чужой»
18.50 Т/с «След»
01.10 Х/ф «Страх в твоем доме»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (10 (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни»
10.35 «Короли эпизода. Борислав
Брондуков» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Сергей Астахов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2»
3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Пожилые женихи» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери,
господа!»
00.35 «Удар властью. Трое самоубийц» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.05 Т/с «СТАЯ»

ПЯТНИЦА
8 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 8 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Ева»
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 Х/ф «Нелюбимая»
04.00 Т/с «Сваты-3»
13.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу.
13.20, 15.05, 17.10, 19.15, 20.50,
22.35, 00.30, 05.15 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.10 Биатлон. Кубок мира
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.50 Горнолыжный спорт.
20.55 Смешанные единоборства
(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Эмполи» (0+)
00.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира
02.05 Все на футбол! Афиша (12+)
02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины
05.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» - «Рома»
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Конькобежный спорт
08.30 Профессиональный бокс
(16+)
10.30 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
09.05 Т/с «Идиот» 8 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Кража»
13.40 Мировые сокровища
14.00 Д/ф «Какова природа креативности»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.25 Х/ф «Последнее лето детства»
17.35 Исторические концерты
18.25 Мировые сокровища
18.45 «Царская ложа»

19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.05 Х/ф «Развод Надера и
Симин»
02.15 Мировые сокровища
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»

05.00 «Известия»
05.35 Х/ф «Чужой. Арестант»
09.00 «Известия»
09.25 «Лучшие враги»
11.05 Х/ф «Чужой. Нелегал»
18.55 Т/с «След»
06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «Карнавал»
10.55 Большое кино. Полосатый
рейс (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу»
14.50 Город новостей
15.05 «Ключ к его сердцу». Продолжение фильма (12+)
16.25 «Один+ Один». Юмористический концерт (12+)
17.30 Х/ф «Государственный
преступник»
19.25 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Северное сияние»
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.10 Маргарита Митрофанова
в программе «Жена. История
любви» (16+)
00.40 Х/ф «Невезучие»
02.30 Х/ф «В стране женщин»
04.20 Д/ф «Заговор послов»

СУББОТА
9 февраля

05.40 Х/ф «Я люблю своего мужа»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Я люблю своего мужа»
(12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 К юбилею Ирины Муравьевой. «Больше солнца, меньше
грусти» (12+)
11.20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная»
12.15 «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная»
00.35 Х/ф «Да здравствует Цезарь!»
02.30 «Модный приговор»
(6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!»
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. СУББОТА.
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Брачные игры»
16.00 «Пригласите на свадьбу!».
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный
сезон». (12+)
23.15 Х/ф «Вера»
03.20 «Выход в люди». (12+)
13.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу
13.30 Х/ф «Шаолинь»
16.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Байер» (0+)
18.00, 20.15 Новости
18.10 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40 «Катарские игры». (12+)
19.10 Д/ф «Катарские будни»
20.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
00.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Швеция - Россия
02.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Футбол. Чемпионат Германии
05.25 Биатлон. Кубок мира
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.35 Биатлон. Кубок мира
09.15 Смешанные единоборства.
Bellator
10.00 Конькобежный спорт
10.30 Шорт-трек. Кубок мира
10.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Кентервильское привидение». «Каникулы Бонифация»
07.50 Т/с «Сита и Рама»
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья»
09.50 ТЕЛЕСКОП
10.15 Х/ф «Старшая сестра»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 Д/ф «Холод Антарктиды»
13.20 Х/ф «Эта женщина в окне...»
14.45 «Энигма. Риккардо Мути»
15.25 Д/ф «Мути дирижирует
Верди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не
быть?»
17.50 Х/ф «Маргаритки»
19.15 «Жизнь слишком коротка,
чтобы быть несчастным»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры».
«Война»
22.45 КЛУБ 37
23.45 Х/ф «Кража»
02.10 Д/ф «Холод Антарктиды»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу (12+)
09.25 «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». Татьяна Васильева (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «ЛЮБЭ» (16+)
01.30 «Фоменко. Фейк» (16+)
02.05 «Андропов. Между Дзержинским и Дон Кихотом» (12+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
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05.00 Т/с «Детективы»
10.55 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Седьмая руна»
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
08.10 Православная энциклопедия
(6+)
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда»
09.35 Х/ф «Семейные радости
Анны»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «На двух стульях». Юмористический концерт (12+)
12.45 Детективы Татьяны Устиновой. «Сразу после сотворения
мира» (16+)
14.45 «Сразу после сотворения
мира». Продолжение детектива
(16+)
17.20 Х/ф «Неопалимый Феникс»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Война и мир Дональда
Трампа». (16+)
03.40 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц»
05.15 «Осторожно, мошенники!
Обман «под ключ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 февраля

05.15 Х/ф «Я люблю своего мужа»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Я люблю своего мужа»
(12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.10 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои»
(12+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов. Только главные роли» (16+)
17.15 Х/ф «Мужики!..»
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Великолепная семерка»
02.15 Х/ф «Морской пехотинец:
Тыл»
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 Т/с «Сваты-3»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+)
16.00 Х/ф «Цветочное танго»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «Корона под молотом»
01.55 Х/ф «Романовы. Венценосная семья»
13.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу
13.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Интер» (0+)
15.05 Биатлон. Кубок мира
18.25, 23.25, 05.10 Новости
18.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Реал» (0+)
20.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Хоккей. Евротур
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.05 Гандбол. Лига чемпионов
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
03.55 Биатлон. Кубок мира.
05.20 Конькобежный спорт
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.40 Биатлон. Кубок мира
08.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.40 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Италии (0+)
09.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат мир
10.10 «КиберАрена» (16+)
10.40 Волейбол. Чемпионат России
12.40 «Десятка!» (16+)
06.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.30 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.55 Х/ф «Отарова вдова»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
14.00 Х/ф «Руслан и Людмила»
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт
постижения свободы»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Игоря
Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Старшая сестра»
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Елена»
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом
фестивале во Вьенне
01.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Метель»

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 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 сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЁС-3»
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
02.00 Х/ф «ШИК»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
05.00 Х/ф «Седьмая руна»
07.10 «Светская хроника» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда»
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда об... автомобилях» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.05 Х/ф «Дознаватель-2»
01.05 Х/ф «Америкэн бой»
03.00 Х/ф «Страх в твоем доме»
05.50 Х/ф «Опасно для жизни»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Большое кино. «Пираты ХХ
века» (12+)
08.50 Х/ф «Невезучие»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Государственный
преступник»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 «Хроники московского быта.
Наследники звёзд» (12+)
15.35 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» (12+)
16.20 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
17.15 Х/ф «Мой лучший враг»
21.00 Х/ф «Женщина в беде-4»
00.10 «Женщина в беде-4». Продолжение детектива (12+)
01.15 Х/ф «Сразу после сотворения мира»
05.30 «10 самых... Пожилые женихи» (16+)
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МОЗАИКА

Необычные праздники

Наш День ежа, который отмечают 2 февраля, очень похож
на американский праздник День
сурка. Этих зверьков начинают будить от зимней спячки,
чтобы посмотреть, как они будут себя вести. По активности
ежа определяют приближение
весны.

Эти забавные животные служат отличным индикатором погоды. Ежик, вылезая из своей
норки, должен активно двигаться
в поисках пищи. Если разбуженный зверек реагирует на свою
тень, это предвещает, что теплые
дни наступят не скоро.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
ИЗ ИСТОРИИ,
СВЯЗАННЫЕ С ЕЖАМИ
Особенное значение ежики
играли в истории Древнего Египта. Богиня Ежтет, которая была
покровительницей матерей, да
и всех женщин, изображалась с
головой ежа. В связи с тем, что
эти зверьки опасные хищники,
их специально мучили голодом,
а после скармливали им непослушных жен фараонов.
На некоторых гербах Великобритании также можно увидеть
изображение ежика. В этой стране даже проводится ежегодная
перепись ежовой популяции.

Созданы специальные организации, которые занимаются охраной этого вида животных.
В Македонии существует легенда о том, как ежик спас Землю
от пожара. Якобы Солнце решило найти себе невесту. Прослы-

шал об этом ежик и преградил
Солнцу путь, объясняя, что после
такого брака родятся маленькие
солнышки, которые своим пламенем погубят все живое. И Солнце
прислушалось к ежовым словам.
В Болгарии считают, что еж
знает траву, отвар которой помогает от старения.
В России давно известно, что
ежика нужно обязательно покормить молоком и мясом. Эта
еда служит благодарностью за то,
что зверек отгоняет злых духов
от жилища человека.
По материалам
Интернет-сайтов
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Гороскоп
с 4 по 10 февраля

ОВЕН. На этой неделе стоит
сдержать желание выдавать
критические комментарии по
любому поводу.
ТЕЛЕЦ. Понадобится содействие влиятельных знакомых
и надежных друзей. Хорошее
будет проявляться незаметно:
встречи с друзьями, занятия спортом.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе
при минимуме усилий вы сможете изменить свою жизнь к
лучшему, причем как личную,
так и профессиональную.
РАК. Эта неделя - удачное время
для примирения и проявления
широкого взгляда на жизнь. Искренность, доброта и щедрость
принесут вам успех.
ЛЕВ. На этой неделе вы сможете выделить главное, определить
цель, тогда вы сможете ее достигнуть.
ДЕВА. Чтобы избежать осложнений на работе, не старайтесь
переложить свои дела на других.
Вторник обещает быть несколько унылым.
ВЕСЫ. Наступает интересное
время, богатое разнообразными событиями. Работы непочатый край, где есть место и для
творчества, и для реализации новых и
старых идей.
СКОРПИОН. В работе неплохо бы заняться новыми и неизученными направлениями. Но
в любом случае избегайте радикальных решений.

виться.

СТРЕЛЕЦ. Соревнование с
внезапными конкурентами может поглотить все ваши мысли,
постарайтесь вовремя остано-

КОЗЕРОГ. Не стоит много болтать, особенно о личном, да и о
чужих тайнах. Больше слушайте, иначе вы можете пропустить
важную информацию, связанную с ближайшим будущим.
ВОДОЛЕЙ. Вы как никогда
ранее близки к тому, чтобы достичь вершины в карьере. Море
вам будет не выше колена, трудности только раззадорят вас.
РЫБЫ. На этой неделе вы можете достичь больших успехов
при реализации тех задач, которые диктуются сиюминутной необходимостью.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №3 от 24.01
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◆ Требуется уборщица в здания ПМЭС: п. Сулук з/п
5000 - пн, ср, пт; п. ЦЭС з/п 7500 - пн, ср, пт. Тел: 8-924918-00-26.
◆ На основании обращения председателя Общественной организации Совета ветеранов ЖДВ Восточного
участка БАМ Верхнебуреинского района Титаренко В.Г.
администрация Новоургальского городского поселения
начинает сбор добровольных пожертвований для строительства мемориального комплекса Героям Социалистического Труда.
Реквизиты для зачисления добровольных пожертвований в бюджет Новоургальского городского поселения
УФК по Хабаровскому краю (Администрация Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края)
ИНН 2710001605
КПП 271001001
р/с 40101810300000010001
Банк получателя: Отделение Хабаровск г.Хабаровск
БИК 040813001
КБК 80520705030130000150
ОКТМО – 08614153
Назначение платежа: строительство мемориального комплекса Героям Социалистического Труда.

Бесплатные объявления
Продам детскую кровать с маятником и коробом в отличном состоянии. Фото в WhatsApp. Тел. 8-914-152-29-19.
Продам 1-комн. квартиру, 36 кв.м, 4 этаж, ул. Софийская,
4в, без долгов, ухоженная, цена при осмотре. Тел. 8-914-77945-01.

В Редакции можно
приобрести свежий номер газеты
«Рабочее слово»
за 25 рублей

◆ Я женщина, у которой пил муж. Пил
запоями до белой горячки. Я много на какие рекламы покупалась. И писала, и звонила, и заказывала всякие средства. Результат был ноль, а уж про деньги молчу.
Вот что хочу сказать, прежде чем кому-то
верить вслепую - сначала думайте. А то
нарисуют красивых этикеток, напишут
сладких обещаний и деньги собирают. А
такие как я - им верят. Я вот что скажу
– мужа я смогла от пьянства избавить.
Нашла, вернее подсказали мне способ. Но
сколько я до этого настрадалась – только
Бог знает. Если кому надо, звоните, поделюсь 8(903)049-21-87. Кузнецова В.А.
*
Продам 1-комн. квартиру в п. ЦЭС, 4
этаж, большая комната, кухня, теплая, светлая, возможны различные варианты. Тел.
8-914-169-50-28.

Продам магазин смешанных товаров, площадь 125 кв.м, по адресу: п. Сулук, ул. Ленина,
1. Цена договорная. Тел. 8-914-319-06-20.
4
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Аттестат об основном общем образовании
Б 8537950, выданный СОШ №5 в 2004 г на имя
Романовой Валерии Валерьевны, считать недействительным.

Слова благодарности
Выражаем сердечную благодарность
за поддержку в трудный для нас момент,
в связи со смертью моего мужа Будилко
Сергея Яковлевича, родным, близким,
знакомым, лично Андрею Труш, соседу
Виктору Чаньчову, подруге Галине Ровненко.
Низкий вам поклон.
Жена, родные
12

Скорбим и помним
Администрация Верхнебуреинского муниципального района с прискорбием сообщает, что 28 января 2019 г. ушел из
жизни глава сельского поселения «Поселок Герби» Марченко
Владимир Иванович.
Владимиру Ивановичу было 58 лет. Он родился в с. Пантелеймовка Лесозаводского района Приморского края. В 1977 г.
окончил среднюю школу № 45 г. Комсомольска-на-Амуре. После окончания школы до июля 1978 года работал здесь лаборантом. С 1978 по 1984 гг. учился в Хабаровском государственном
педагогическом институте на факультете истории и английского языка. Трудовую деятельность начал в 1981 году учителем
физкультуры в СШ № 7 п. Урал-1. В 1983 году переведен учителем истории в восьмилетнюю школу № 26 п. Герби, с 1984 года
стал её директором. В 1988 году был директором средней школы № 40 ст. Этыркэн. С 1989 года работал инспектором сектора
школ восточного участка БАМ жд в п. Новый Ургал. В 1993 году
переехал в Приморский край, где с 1993 по 1998 год работал директором средней школы с. Поповка. Общий стаж педагогической работы -16 лет. В 1999 г. вернулся в п. Новый Ургал, в 2000
г. открыл частное предприятие «Арго», работал его директором
до выхода на пенсию в 2015 г.
11 ноября 2018 г. Марченко В.И. был избран главой сельского
поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района.
Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу
и служение людям. Владимир Иванович был человеком отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда
протягивал руку помощи нуждающимся, поддерживал не только словом, но и делом.
Администрация Верхнебуреинского муниципального района выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
И.о. главного редактора
М.А. ПЛАТОВ
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00634 от 12 октября 2017 года.
Цена свободная
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