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Дороãие дрóзья!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником российского студенчества- Татьяниным днём!
Учащаяся молодёжь - наш главный
стратегический и кадровый ресурс. Они
- целеустремленные, творческие, талантливые и амбициозные - определяют настоящее и будущее Хабаровского края,
его успех.
Наш регион относится к одному из
крупных научно-образовательных центров страны. Подготовку специалистов
ведут 46 образовательных учреждения,
в которых учатся более 78 тысяч человек по 123 специальностям высшего,
127 специальностям и 67 профессиям
среднего профессионального образования.
Сегодня студенты активно участвуют в
общественной жизни региона, развивают традиции добровольчества, добиваются высоких достижений в учёбе, науке, творчестве и спорте. Мы гордимся

их победами во всероссийских и международных чемпионатах, конкурсах и
соревнованиях.
Уверен, что знаниям и таланту выпускников наших вузов обязательно найдется применение на родной земле.
Правительство Хабаровского края оказывает поддержку наиболее подготовленным и талантливым студентам и аспирантам. Ежегодно за успехи в учёбе,
участие в научно-исследовательской работе и общественной деятельности самые лучшие из них получают стипендию
имени Н.Н. Муравьева-Амурского.
Растет интерес к нашим вузам иностранных студентов. Сегодня здесь обучаются порядка 1600 представителей из
более чем 20 стран мира.
Желаю студентам успехов в учёбе, надёжных друзей и веры в свои силы! А
преподавателям и наставникам - неисчерпаемой энергии, педагогических успехов и талантливых учеников!

В

АД МИН ИСТ РАЦИИ
Р А Й ОН А

15 января 2019 года в администрации Ульчского муниципального
района состоялось совещание на
тему "Об основных подходах к разработке проекта Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года и предложений Хабаровского края" под председательством Губернатора Хабаровского края С. Фургала в режиме
видеоконференции.
Были рассмотрены вопросы:
1. Об основных подходах к разработке
проекта Национальной программы развития Дальнего Востока на период до
2025 года и на перспективу до 2035 года
и предложения Хабаровского края.

2. Структура Национальной программы развития Дальнего Востока.
3. Организационные работы в крае.
Муниципальный уровень.
4. Задачи Правительства края по работе по Национальной программе.
На совещании присутствовали: глава
Ульчского муниципального района Федор
Иващук, председатель районного Совета
ветеранов Юрий Павлович Сазонов, начальник отдела экономической политики и развития предпринимательства администрации Ульчского муниципального района Елена Китаева, председатель
районного Собрания депутатов Светлана Михайлова.
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П ят ь р а й о но в Х а б а р о в с ê о ã о ê р а я
моãóт ос татьс я без доãоворов на
л ю би т е л ьс êий в ыл о в р ыбы
В краевом парламенте состоялось совещание, инициированное председателем постоянного комитета Думы по
вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерием Постельником. Участники мероприятия обсуждали проблемы организации
любительского рыболовства в Хабаровском
крае в 2019 году. В совещании принимали
участие начальник Амурского филиала
ФГБУ "Главрыбвод" Максим Коломоец, временно исполняющий обязанности руководителя Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству
Денис Крылов, помощник Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора по
правовой статистике Вера Гринченко, исполняющий обязанности председателя комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Вера Гуль.
Дело в том, что в соответствии с правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна добыча лосося
гражданами может осуществляться исключительно по путевкам на тех рыбопромысловых участках, которые были специально
организованы для любительского рыболовства. А участки для рыболовов-любителей
предоставляются только на основании договоров, заключаемых по результатам конкурса. В Хабаровском крае, где рыболовство
является одним из наиболее характерных
способов жизнеобеспечения населения, для
любительского рыболовства сформировано
160 рыбопромысловых участков, из них 110
- предназначены для вылова лососевых. В
2018 году истекли сроки действия договоров о предоставлении 27 рыбопромысловых
участков для организации любительского
рыболовства, в 2019-м заканчивается действие еще 35 таких договоров.
Валерий Постельник предложил участникам совещания попытаться найти пути решения этой проблемы. Если не предпринимать никаких мер, приближающая путина
2019-го станет невозможной для жителей
пяти районов края. В связи с окончанием
срока действия договоров в Николаевском,
Амурском, Солнечном, Комсомольском и
Тугуро-Чумиканском районах Хабаровского края вообще не останется рыбопромысловых участков, где можно будет по путевкам
ловить тихоокеанских лососей.
"Нами были подготовлены обращения министру сельского хозяйства Российской Фе-

дерации Дмитрию Патрушеву и председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаю Николаеву,
- рассказал Валерий Постельник. - В них
мы просили ускорить принятие федерального закона "О любительском рыболовстве". Да,в конце прошлого года закон был
принят, но проблему он не снял. Закон
вступит в силу только с 1 января 2020
года, а 2019-й считается переходным периодом, в течение которого продолжает
действовать наложенный с 2011 года мораторий на проведение конкурсов на право заключения договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для организации любительского рыболовства. Поэтому вопрос своей остроты не утратил".
Проблему пытаются решить и в Правительстве Хабаровского края. 15 января
2019 года датировано письмо, направленное на имя заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации руководителя Федерального агентства по
рыболовству Ильи Шестакова.
В целях недопущения нарушения прав
населения края на вылов кеты и горбуши, а
также роста социальной напряженности в
крае участники совещания в краевом парламенте приняли решение объединить усилия и вновь направить обращение министру сельского хозяйства РФ, еще раз обозначив проблемы правового регулирования
организации любительского рыболовства в
Хабаровском крае. На этот раз в обращении
будут указаны конкретные предложения региональных органов власти по скорейшему
урегулированию вопроса любительского рыболовства тихоокеанских лососей в 2019 году.
Валерий Постельник высказал предложение подготовить это обращение в кратчайшие сроки, рассмотрев его на ближайших
внеочередных заседаниях постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры и Законодательной Думы Хабаровского края.
"Возможно, одного обращения будет недостаточно, и потребуются наши предложения
по изменению федерального законодательства. В любом случае, мы будем держать вопрос на постоянном контроле", - отметил В.
Постельник.

НА ВСЯКИЙ

ПОЖАРНЫЙ СЛУЧАЙ

В середине января наступившего
нового 2019 года в администрации
Ульчского района состоялось совещание при заместителе главы района
по социальным вопросам - Олеге Шереметьеве.
На повестке дня рассматривалось
письменное предложение начальника
4ОПС Хабаровского края Г.С. Завирухи о
том, что в городе Комсомольске-на-Амуре
ежегодно проводится краевой смотр-конкурс детского юношеского творчества по
пожарной безопасности "НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ СЛУЧАЙ", где необходимо участие также и Ульчского района. В феврале
2018 года была отправлена информация
по Положению о проведении первого этапа смотра-конкурса и о направлении команд победителей для участия во втором этапе краевого конкурса агитбригад
в городе Комсомольске-на-Амуре.
В связи с дефицитом бюджета в районе,
участие в первом этапе смотра-конкурса
не предоставлялось возможным. Но, в рамках выполнения программы по профилакПРЕСС-СЛУЖБА тике противопожарной безопасности среди
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ школьников района, существует возможХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ность проведения внутрирайонного конкурса дистанционно, используя Положение
по смотру-конкурсу. Все, что будет проводиться на этих смотрах-конкурсах, необходимо фиксировать на видео, а затем предоставлять на суд конкурсного жюри.
А далее, на основе итогов, можно будет
создать общую сборную, которая, если поработать с предпринимателем по перевозке
пассажиров, сможет выехать в Комсомольск-на-Амуре, и выйти на второй этап
краевого смотра-конкурса. Как бы время
еще есть, осталось разослать в школы района Положения, и вскорости начать работу. А
со стороны МАУ "ИИЦ "Амурский маяк" мы
делаем все возможное, то есть предоставляем необходимую информацию для ознакомления с нею.
В Ульчском районе довольно часто школьники участвуют в различных мероприятиях по противопожарной безопасности, также
они зачастую являются гостями пожарной
части, ребятам демонстрируют, как трудятся специалисты, раздаются буклеты.
Работа в этом направлении ведется активно, поэтому нашим ребятам будет несложно включиться в первый этап конкурса.
НИНА СИДОГА
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Резóльтаты êонêóрса
"Лóчшая елочная иãрóшêа для новоãодней елêи с. Боãородсêое"
В предыдущем номере газеты
"Амурский Маяк" была опубликована
статья о том, что специалистами сельского поселения "Село Богородское"
проводился конкурс "Лучшая елочная
игрушка для новогодней елки с. Богородское". И вот состоялось подведение
итогов этого конкурса.

средней школы, воспитанники Богородского
детского дома, и шесть работ было представлено родителями.
Призовые места распределялись в соответствии с номинациями, заявленными в
положении по конкурсу, а также учитывался
возраст номинантов.

работы пяти объединений, в том числе
работы, выполненные в национальном
стиле ДТО " МЭДЭ" руководитель Татьян а Матвеева. Р аботы бы ли п равильно оформлены, полностью соответствовали требованиям положения о конкурсе, сопровождались коллективной заявкой. Комиссия так же отметила рабоКак сказала главный специалист адмиКонкурсная комиссия отметила работы ты о б ъе д и н е н и я п о д р ук о в о д ство м
нистрации сельского поселения Ольга Ару- воспитанников МБ ДОУ детский сад №3. Светлан ы Цунско й за красочн ость и
тюнян, на конкурс было представлено 72 Все представленные на конкурс работы по- оригинальность выполнения.
Были отмечены работы детей под руработы, из них 10 коллективных. В конкурсе лучили призовые места, соответствовали
приняли участие воспитанники пяти обра- условиям конкурса, сопровождались заяв- ководством учителя начальных классов
зовательных учреждения с. Богородское. Это кой.
Ольги Маляновой. Работы отличались
воспитанники двух детских садов, Центра
МБУ ДО Центр внешкольной работы оригинальностью задумки, качеством
внешкольной работы, учащиеся Богородской представил на конкурс коллективные исполнения и заняли призовые места.

Все победители конкурса были награждены грамотами и ценными подарками.
Участники коллективных работ награждены благодарственными письмами и поощрительными призами. Участники конкурса, не ставшие победителями, также
были награждены поощрительными призами. Грамоты, подарки, сладкие призы
вручал глава администрации сельского
поселения "Село Богородское" Алексей Калинин.
Коллектив сельского поселения благодарит всех, кто принимал участие в конкурсе и, надеется, что в следующий Новый год еще большее количество ребят
примет участие в новогоднем конкурсе.
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Противопожарная слóжба информирóет
За 12 месяцев 2018 года подразделения пожарных частей Ульчского муниципального района выезжали на тушение 77 пожаров и
возгораний (за аналогичный период 2017 года - 81 пожар и возгорание), а именно: на возгорания
и пожары в жилых домах и квартирах - 13, на возгорание в надворных постройках - 25, на возгорание в бесхозных и пустующих
строениях - 2, на возгорания на
объектах промышленной деятельности - 2, на возгорания на административных объектах - 1, на возгорания автотранспорта - 5, на горение сухой прошлогодней травы
- 17, на горение мусора на открытых территориях - 10 раз, на объектах торговли - 1, на возгорания на
прочих объектах - 1. На территории
района за 2018 год произошло 20
лесных пожаров.

Работник ами пожарных частей 4
ОПС Хабаровского края в Ульчском
муниципальном районе за 12 месяцев 2018 года была п роведена большая профилактическая работа, направленная на предупреждение пожаров, а именно:
- в н аселенн ых п ун ктах в жилом
сек торе с к вар тиросъемщ иками и
домовладельцами было проведено
11797 бесед и ин структажей о соблюдении мер пожарной безопасности в 12404 жилых квартирах. Распространено 12404 п амятки и 3535
листовок по мерам пожарной безопасности;
- в у ч р еж д ен и ях об р а з ов а н и я,
здравоохранения и других учреждениях п роведено 317 п рак ти ческ их
трен ировок по эвакуации людей и
действий обслуживающего персонала в случае возникновения пожара
или других ЧС;

- в газете "Амурский Маяк" были
размещены 20 статей и 2 сводки по
информированию населения о произошедших пожарах и по п ропаганде, направленной на предупреждение пожаров;
- в целях обучения детей и подростков правилам пожарной безопасности в 2018 году в учреждениях об р а зо ва н и я б ы л о п р овед ен о
222 занятия и инструктажа с вручением памяток и буклетов, в пожарных частях района проведено 22 экскурсии с показом п ожарной техники и рассказами о буднях пожарных.
В р ай он е было п р оведен о 8 творческих конкурсов детского рисунка
и п рикладного творчества на противопожарную тематику. Победившие
работы в районном конкурсе из с.
Богородское, с. Мариинский Рейд, с.
Б ол ь ш и е С а н н и к и , с. К и сел ев к а ,
с.Булава, п. Де - Кастри были направ-

лены на краевой конкурс в г. Хабаровск, где заняли два призовых места. Одна творческая работа на тему
"Берегите лес от п ожаров", выполненная двумя ребятами из с.Булава,
заняла второе почетное место в 15
Всероссийском конкурсе детского юношеского конкурса по пожарной
безопасности;
- совместно с работниками социального обслуживания было проведено 13 рейдов в местах п роживания п енсионеров и инвалидов, состоящих на учете в Центре социального обслуживания.
Граждан е, п омн ите, что п ожары
влекут за собой не только большие
мат ер и а л ь н ы е п осл ед ст ви я, н о и
жизни людей. Соблюдайте ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОАПСНОСТИ везде:
в быту, на природе и на производстве.

НИКОЛАЙ КОЛЬКОВЕЦ С. БОГОРОДСКОЕ
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Твои люди, Приамóрье

ЖЕЛАЮ
Многие выпускники Богородской
средней школы помнят Логинову
Галину Анат ольевну, секретаря
учебной части. Много лет она отработала в школе, дело свое знает отлично. Всегда с улыбкой, приветливо разговаривает. Помнит, наверное, всех учеников. Вот что рассказывает о себе:
- Училась я в Богородской школеинтернат с 1 по 8 класс, а 9 - 10 классы в Солонцах. Окончила среднюю
школу, п оступ ила в кооперативный
техникум. Но не окончила. У меня
заболел а мама, и п риш л ось вер-

ВСЕМ

ДОБРА

нуться домой. Устроилась работать в
больницу санитаркой.
В 1985 году я пришла работать в
школу на должность делопроизводителя, потом стала работать секретарем учебной части. Так и работаю
до сих пор, 34 года.
Всем я желаю добра, здоровья,
всем нашим учащимся и выпускникам разных лет удачи! Пусть у всех
все будет хорошо!
Вот такие они, наши односельчане. И Вам добра, здоровья, Галина Анатольевна!
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Вопрос - ответ

О предоставлении ежемесячной
денежной выплаты
на проезд и введение бесплатноãо проезда в
ãородсêом и приãородном транспорте
по транспортной êарте в Хабаровсêом êрае
На мои вопросы отвечает Генн а д и й Бу г р е шт а н ов , з а м е с т и тель директ ора КГКУ "Цент р социальной подде ржки населения
по Ульчс кому району":
- С 20 сентября 2018 назначение
еж е месяч н ой д е н еж н о й вы п л а т ы
(далее - ЕДВ) гражданам пожилого
возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет) производится без учета
доходов, т.е. критерий "малообеспеченности " п ри определен ии п рава
на получение ЕДВ исключен.
Также увеличен размер Е ДВ для
всех региональных льготников: 1020
руб. - труженики тыла, реабилитированные лица; 940 руб. - ветераны
труда; 720 руб. - учащиеся из многодетных семей, граждане пожилого возраста.
В се м , к т о уж е п о л у ч а л Е Д В д о
2 0. 09. 2 01 8, вы п л а та п ер есчи т ан а
в безз аяв и т ел ьн ом п оряд к е и в
ок т ябр е 2 0 18 г . в ы п л а ч ен а в н овы х размерах с доп латой за 11
д н ей сен т яб р я 2 018 г .
Вопрос:
- Наши читатели активно интересуются вопросом: положена ли
ЕДВ гражданам пожилого возраста, которые при этом являются инвалидами или квалифицированными специалистами, работающими и проживающими в сельской местности.
Ответ: В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 30 октября 2015 г. № 358пр "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной вы-платы отдельным категориям граждан на территории Хабаровского края" ЕДВ предоставляется указанным выше категориям региональных льготников через Центры социальной поддержки. Инвалиды всех категорий относятся к федеральным льготникам. ЕДВ федеральным льготникам выпл ачи вает
Пенсионный фонд, в сумму ЕДВ фед ер а л ь н ы м л ь г о т н и к а м, п ом и мо

п рочего, входит и денежное выражение бесплатного проезда на городском, пригородном и междугородном транспорте. Таким образом,
если гражданин является федеральным льготником, то ЕДВ в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 30 октября 2015 г. № 358-пр ему не предоставляется.
Граждане пожилого возраста, являющиеся п едагогическими работниками (пенсионерами) и получающие комп енсацию в соответствии с
За к он ом Х а б а р о в ск ог о к р а я от
20.12.2006 № 90 "О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением
мер социальной поддержки педагоги ческ и м работн и кам, пр ожи вающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа)" права на
предоставление ЕДВ не имеют, так
как п. 8 ст. 3 Закона № 90 определяет, что если педагогический работник одновременно имеет п раво на
меры социальной п оддержки п о-наст оящ ему з а к он у и и н ы м н ор ма тивн ым п равовым ак там незави си мо от осн ован ий, п о к оторым он и
устан авливаются, ему п редоставл яются мер ы социальн ой п оддер ж к и л и бо п о-н а ст оящ ему з а к он у ,
л и бо п о и н ы м н ор ма ти вн ы м п р авовым ак там п о выбору п едагоги ческ ого р абот н и к а. Следоват ельно, есл и гражданин имеет жел ан ие
п олучат ь Е ДВ, ему нужно отказаться от к омпен сации по Закон у № 90,
чт о дл я п едагогич еск и х р а бот н и к ов, к ак п равило, н евыгодн о.
Аналогичная ситуация со специалистами (пенсионерами) сфер культуры, здравоохранения, ветеринарной службы, социального обслуживан ия, являющ и мися гражд ан ами
пожилого возраста: они имеют п раво выбора между ежемесячной денежной выплатой на основании Зак он а
Х а б а р овск ог о
края
от

25.11.2009 N 286 "О ежемесячной
денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках
(поселках городского типа)" и ЕДВ.
Право на предоставление двух выплат одновременно отсутствует.
Вопрос:
- Правительство Хабаровского
края ранее сообщало о введении с
2019 г. бесплатного проезда для
льготников по транспортной карте.
Появились ли какие-то подробности по этому вопросу?
Ответ:
- Действительно, Правительством
Хабаровского края п ринято постановление от 28 декабря 2018 г.
№ 495-п р "О порядке и условиях
предоставления отдельным категориям граждан бесплатного проезда
на транспорте общего пользования
(кроме такси) городского и пригородного сообщения на территории
Хабаровского края", в соответствии
с которым с 2019 года вводится бесплатный проезд с применением социальной транспортной карты для
федеральных и региональных льготников на следующих условиях:
1. С января 2019 года начинается
прием заявлений на предоставление
бесплатного п роезда с применением социальной транспортной карты
в центрах социальной поддержки населения и филиалах МФЦ.
2. Социальная трансп ортная карта н ач н ет дей ствова ть: с 01 и юн я
20 19 г. - в г. Хаб аровск е и Хаб аровском мун ици пальн ом р ай он е; с
01 ок т яб р я 2 0 19 г . - в г . К омс омол ь ск е- н а- А му р е и в оста л ь н ы х
мун иц ип ал ьн ы х р ай он ах к ра я.
3. Федеральные льготники дополни тельно к п олучаемой ежемесячной денежной выплате из Пенсионного фонда, размер которой составляетот 1,5 тыс. руб. до 5,1 тыс. руб.,
смогут совершать поездки с приме-

н ен ием социал ьн ой трансп ортной
карты на сумму 300 руб. ежемесячно.
4. Региональным льготникам ежемесячная денежная выплата предоставляется за счет краевого бюджета. Для них установлено право выбора получать ежемесячную денежную выплату, либо совершать поезд к и с п р и мен ен и ем с оц и а л ь н ой
транспортной карты на сумму 1 000
руб. ежемесячно.
5. Эл ектр он ные ден ежные средст ва б у д ут еж емесяч н о п ер еч и сл яться н а социал ьн ую тран сп ортн ую к а рт у. Исп ол ьзов а ть э т и ден ежн ые средства граждан е смогут
тольк о для оп латы проезда.
6. Для федеральных и региональных льготников, не подавших заявление о предоставлении бесплатного п роезда, сохр ан яется пр аво на
к омп ен сац и ю п роезд а н а д ач н ы е
участки.
Вопрос:
- Ещё раз ут очните, пожалуйста, труженики тыла, реабилитированные лица, ветераны труда,
учащиеся из многодетных семей,
граждане пожилого возраста теперь имеют право выбора: получат ь ЕДВ, как и прежде в указанных выше размерах, либо отказ ат ь с я от ЕД В и по л ьз о в а т ьс я
транспортной картой на 1000 руб.
ежемесячно?
Ответ:
- Да, всё вер н о: д ля п ол учен и я
социальной транспортной карты с
отк азом от ЕДВ н еобходимо обращ а ть ся в Ц ен тр соц иа ль н ой п одд е р ж к и н а сел ен и я п о У л ь ч с к о му
рай ону, телефон клиентской сл ужбы 8 (42151) 5-10-88, ли бо в М ФЦ.
Вопросы также можно задать на сайте учреждения cspn_ulch.mszn27.ru
в разделе "Обращения граждан" или направить по электронной почте
cspnulch@adm.khv.ru
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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Новый - 2019 ãод

УЮТНЫЙ
Уход я щи й 2018 г од о ка залс я
ур ожайным для жителей районного цент ра на ще дрые подарки.

И

ТЕПЛЫЙ

п редп риниматель, п ричем с далек о и дущ и ми взгл ядами н а п р оц вета ние св оег о д ел а . Сегодн я мы в
эт ом сами воочи ю у беди лись.

Разрезание ленточки
2 8 дек абря, в к ан ун Нового года,
п о улиц е Строител ьн ая 13 А в
селе Богород ск ое состоялась
п р езен т а ц и я г ост и н иц ы п од н а зв ан ием " УЮТ НЫ Й ДОМ " и н див идуал ьн ого п р едп ри н и мателя Ан юты Голован ь. Этот чел овек мн огим
из вест ен в У л ьчск ом р а й он е и за
его п р едел а ми , к а к н еут оми мый ,
тр удол юби вый,
энер ги чн ый

Ва ш к ор респ он д ен т н ах од ил ся
п о п р и гла сит ел ьн ому би лету ср еди гостей, собр авш и хся н а отк рыти е гости н ицы . П ерв ое, н а что мы
сразу обратил и вн иман ие, это современ ный холл гостиниц ы, то
есть,
рецеп ш ен . Р ецеп ш ен л и ц о у ч р еж д ен и я, и х от я с л ов о
и н ост р а н н ое, н о он о уже п р оч н о
вош ло в н а ш у жизн ь,

Хлебом солью угощали

Благодарственное письмо от главы Ульчского района

ДОМ

и озн ачает место, где встр еча ют и
оформляют заселяющ ихся гостей. За б ар н ой стой к и мен еджер,
рядом - жур н ал ьн ы й ст ол и к , д ва
к р есл а для п осети телей, и н а п олст ен ы ог ромн ые эл ек тр он н ые
часы. Все соответствует духу вр емени. Интерьер к ор идора отделан
современ н ым строительн ым матер иал ом, п ол с п одогр евом, н а
п л асти к ов ых ок н а х т юлевые зан авеск и . И, н и к он ец н омер а. Е ст ь н омер а д л я семейн ых п а р, дл я одн ого человек а, дл я
детей с р оди т ел ями . В к ажд ом н омер е п о Ж К -тел еви зор у, п о мален ь к ому х ол одил ь н ик у, свой сан у зел . На втором эт аже н омера люк с. К он ечн о, все ш ик ар но. Кр ова ти в н омер ах дер ев ян н ые, к ак
мн е п одск аза ла х озяйк а гости н иц ы - д у бовы е, сд ел а н н ые сп ец и ал ьн о н а зак аз.
И п оэ тому, к ак тол ьк о зах оди ш ь
в гост и н и ц у , ощ у щ а ет ся а р ома т
дерева. Хозяй к а со вк усом п од обр ала убр ан ство гостин ицы, и
п р е д у см о т р е л а в сё д о м ел ь ч а й ш и х д е т а л е й , н а п р и м ер , ч т о б ы
п о к р ы в а л а н а д у б ов ы х к р о в а т я х
п а ст ел ь н ы х т он о в соч ет а л и сь п о
цв етовой гамме со ш т орами .
Моим главн ым гидом п о гостин иц е "У ЮТ Н ОГ О ДОМ А" бы л а Т а н ю ш к а Г ол ов а н ь , вн уч к а А н ю т ы
В а си л ь евн ы , од ет а я в ма ск а р а д н ый к остюм п ирата. Мы п рош л ись
с н ей с п ер в ог о п о в т ор ой э т а ж ,
з а б р а л и сь п о у зор н ой л ест н и ц е
н а в ер х и п р ог ул ял и сь п о к ом н а т а м. В сюд у п осмотр ел и - к ак у бран ы к ровати, к ак ого к ачества
ш тор ы, за г лян ул и в к а жд у ю ори ги н ал ьн о дек ор ир ован н ую душ евую, восх ит ил ись и сп уст ил ись
вн и з к гостям. В н а ч ал е, к ог д а я
от п р ав ил а сь н а эк ск ур си ю п о т ак ой к расивой и у ютн ой гостин ице,
п ервое чт о мн е х отелось сд ела ть
- разуться, чтобы н е натоп т ат ь
св оей обу вью п ол . Я ду маю , н е у
од н ой мен я б ыло та к ое жел ан и е.
К к он цу н аш ей с Т ан ю ш к ой эк ск у р си и , холл гости н и цы ст ал и н тен си вн о зап олн ять ся п р иб ыва ющ ими п р иг л аш ен н ы ми . В се б ыл и
с п одар к ами. А к ак же ин аче?
Ведь на дни рождени я при н ято дари ть п ода рк и , а 2 9 дек абр я 2018
года н а свет п ояви л ась н овая гос-

Мой гид - Танюшка Головань
т и н иц а п од т ак им т еп л ым н азванием "УЮТНЫЙ ДОМ ".
К а к п олаг ает ся, во вр емя ввода
объекта в эксп луатацию, тр адицион н о р азрезает ся лен та , р азб и вается о "борт к орабля" ш ампан ск ое
и вк у ш а ет ся х л еб с сол ь ю . Эт о
все сегод н я п рои сходи л о н а н аш и х г л аз ах, и с н а ш и м уча стием.
Т ради ция, есть т р ади ц ия!
Н а ст ал а оч ер едь г остей да ри ть
п одар к и с иск р ен ни ми п ожел ан иями усп ех ов в да льн ейш ем, к от ор ы е п ол у ча ла х оз яй к а г ости н и цы
- Ан ют а Васи льевн а. Н адо замети ть, что бол ьш ая часть из дар ов
будет укр ашать и н тер ьер гостиниц ы , т а к к ак п одб и ра лась , и мен н о,
дл я эт их ц ел ей . Нап ример, дер евянн ая маск а, работы мастера
р езьбы п о дер еву , к ар ти н ы, вазон ы , сув ен и ры, к н иги . М н ого теп л ы х слов был о ск а зан о в а др ес
суп руг ов Г ол ован ь в этот ден ь,
мн ого п р озвучал о п ожелан ий
п р оц ветан ия, п р изн ан и я и л юб ви
дороги х сер д цу л юдей .
Вп ер ед и у А н ют ы Ва си ль ев н ы
н ема л о п л а н ов , н о г овор и т ь об
эт ом п ок а р а н о. М ы об язат ель н о
к этому верн емся, н адеюсь, с
очен ь п оз ит и в н ой и н фор ма ц и ей .
Пожелаем чете Г ол ован ь осущ ест влен ия н амечен н ы х п л ан ов,
всест ор он н ей п оддер ж к и , и , чтоб ы всег д а г ор ел св ет в к аж д ом
н омере "УЮТНОГО ДОМ А"!

Интерьер номера
НИНА СИДОГА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 28 ЯНВАРЯ - 3 ФЕВРАЛЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Первый êанал
Понедельник, 28 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ланцет" (12+)
22.30 Премьера. "Большая
игра" (12+)
23.30 "Познер" (16+)
0.30 "Безопасность" (16+)
Вторник, 29 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)

12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ланцет" (12+)
22.30 Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.00 "Безопасность" (16+)
Среда, 30 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"

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

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

Россия - Кóльтóра
Понедельник, 28 января
6.35 "Пешком...". Москва торговая
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная летопись".
Андрей Гончаров
8.00 "Сита и Рама"
8.45 "Маленькие секреты великих картин"
9.15 " Ораниенбаумские
игры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.05 Мировые сокровища
12.20 Власть факта. "Версальский мир: последствия
компромисса"
13.05 Юбилей ЛЮДМИЛЫ
ПОЛЯКОВОЙ. "Линия жизни"
14.00 Цвет времени. Павел
Федотов
14.15 "Мифы и монстры"
15.10 "На этой неделе...100
лет назад"
15.35 "Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16.35 "Кортик"
17.45 "Шостакович. Летописец эпохи"
18.50 Власть факта. "Версальский мир: последствия
компромисса"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Ступени цивилизации
21.35 "Сати. Нескучная классика..." с Тамарой Синявской
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное время"

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

(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ланцет" (12+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.00 "Безопасность" (16+)
Четверг, 31 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ланцет" (12+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"

(16+)
0.00 "Безопасность" (16+)
Пятница, 1 февраля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 " Человек и закон"
(16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером"
(16+)
0.05 "Вечерний Ургант" (16+)
1.00 "Под покровом ночи"
(18+)
Суббота, 2 февраля
6.00 Новости
6.10 "Два долгих гудка в тумане" (12+)
7.55 "Играй, гармонь люби-

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

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

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

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

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

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

Избранное"
Среда, 30 января
6.35 "Пешком...". Москва яузская
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная летопись".
Андрей Гончаров
8.00 "Сита и Рама"
8.50 Мировые сокровища
9.05 "Идиот"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.20 "Что делать?" Программа Виталия Третьякова
13.10 Искусственный отбор
13.55 ДОРОГИ СТАРЫХ
МАСТЕРОВ. "Балахонский
манер"
14.10 "Елизавета Первая и ее
враги"
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная классика..." с Тамарой Синявской
16.25 "Кортик"
17.35 "Галатея". Фильм-балет
18.40 "Что делать?" Программа Виталия Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Ступени цивилизации
21.35 "Абсолютный слух"
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное время"
22.45 "Идиот"
0.00 "Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное"
Четверг, 31 января
6.35 "Пешком...". Москва итальянская
7.05 "Правила жизни"

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

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

после смерти"
17.20 Репортажи из будущего. "Турпутевка на Луну"
18.00 Кино на все времена.
" Рыбка по имени Ванда
(16+)
20.00 "Сталинград. Мы еще
живы или нет?"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 "Катя. Письмо из прошлого"
22.30 "Анюта"
23.40 "Отдых воина" ( 12+)
1.20 "Планета Земля"
Воскресенье, 3 февраля
6.30 Мультфильмы
7.25 "Сита и Рама"
9.45 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым"
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.55 "Анюта". Фильм-балет
12.05 "Катя. Письмо из прошлого"
12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.15 "Маленькие секреты
великих картин"
13.45 К юбилею ЭРЫ ЗИГАНШИНОЙ. "Линия жизни"
14.50 "Отдых воина" (12+)
16.30 "Искатели". "Тайна
строгановских миллионов"
17.15 "Пешком...". Особняки
Кекушева
17.45 Константин Райкин.
Избранные стихи
18.35 "Романтика романса"
20.10 "Линия жизни"
21.00 "Мы из джаза"
22.30 "Шедевры мирового
музыкального театра"
1.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 28 ЯНВАРЯ - 3 ФЕВРАЛЯ
В течение недели в программе возможны изменения

ТВЦ
Понедельник, 28 января
6.00 "Настроение"
8.20 "Суета сует" (6+)
10.00 "Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека" (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Кирилл
Плетнёв" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Парфюмерша-2" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Наша Арктика. Второе
дыхание" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События
Вторник, 29 января
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23.55 "Международная пилорама" (18+)
Воскресенье, 3 февраля
5.05 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
5.35 "ЧП. Расследование"
(16+)
6.10 "Центральное телевидение" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 "Кто в доме хозяин?"
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
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" с Ирадой Зейналовой
20.10 " Звезды сошлись"
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 "УЧЕНИК" (18+)

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

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

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

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

УЛЫБНУЛО
В начале декабря уходящего года я случайно увидела серого котенка, примерно, с месяц или полутора возрастом, в магазине для
р ыб ак ов и о хот нико в ИП Б ур б ыгин а Н . Д . н а
улице Партизанской в селе Богородское и услышала историю о его непростом появлении в
эт ом магазине.
Когда я покупала нужный мне товар, мимо меня,
вдоль прилавка, пробежал серенький комочек с голеньким толстеньким пузиком, выскочивший из запасного помещения. Он вцепился коготками за рулон свернутого утеплителя и повис. Я заинтересовалась котенком, потому, как люблю кошек серого
цвета. В этот день за прилавком находилась хозяйка - Наталья Бурбыгина, она и рассказала мне трогательную историю:
- Да, это все Денис! Он нашел месяц тому назад
этого котенка на улице, которого подкинули к дверям магазина. Денис пожалел малыша, принес в
магазин, чтобы тот не замерз на улице, и, чтобы
собаки не разорвали. Они вместе с Гурджаной (супруга Дениса) организовали ему лоток, спальное место и мисочку для еды, и все время выхаживали,
потому, что у котенка были выколоты глазки. Гурджана купила капли и промывала начавшие воспаляться раны на глазах. Денису и Гурджане предлагали отнести котенка на ветлечебницу, чтобы усыпить, но они об этом даже слышать не хотят.
- Удивительно, котенок словно зрячий, потому, что так шустро носится!
- Нет. У него оба глазика выколоты.
Тут из запаски вышел сам хозяин - Николай Дмитриевич и подтвердил, сказанное Натальей Васильевной.
Я удивилась еще пуще.
- А как же он так уверенно бегает по помещению ?
- О, это что-то невообразимое! Он бегает и шалит,
часто стукается лбом, и все равно продолжает носиться. Таков у этого котейки сейчас период, сами
понимаете - детство. А детям-то что надо? Лишь
бы позабавиться.
Я подошла к рулону и посмотрела на котенка, висящего на нем, довольного и счастливого, и действительно, увидела изуродованные глазки. Надо же! Он
ничего не видит, но благодаря чуткому уходу, радуется своей жизни, и как любой малыш, все время
играет, и не понимает, что могло быть во много раз
лучше, если бы у него были целые глазки. По своей
природе, он охотник и должен ловить мышей и крыс,
только как он будет это делать? Вот в чем вопрос. А
мы, люди, вечно на что-то жалуемся, нас постоянно что-то не устраивает, то зарплата, то соседи, то
близкие и жизнь порой кажется такой мрачной и
серой. Вероятно, Господь дает нам вот такие послания, чтобы мы могли осознавать свою сущность и

ПО - ХОРОШЕМУ

п рощ е жи ть, и н ог д а
о гл я д ываясь на тех,
кому очень плохо.
Денис и Гурджана
хотели назвать котенка Илаем, как в фантастическом фильме
о слепом Илае, который хотел донести до
людей Библию, а оказалось, что котенок девочка. Поэтому ее
п ереи мено вали
в
Илаю.
И л ая п ро д ол жа ет
радоваться каждому
н ово м у дн ю, н евз и рая ни на что. Утром
встреча ет у п о ро г а
хозяев, бегает по всем
з ак о у лк а м , н а в о д и т
свой порядок, и ведет
себя ни чуть не хуже
зрячих котят. По шагам узн ает - чужой
или свой, не дается в
р у к и п о с то р о н н и м ,
иногда стукается лбом о препятствия, не обращая
на это внимание, и бежит себе дальше по своим делам.
Я пришла во второй раз в этот магазин, и попросила Дениса взять котенка на руки, чтобы сфотографировать, Илая спокойно пошла в руки своего спасителя, но когда я захотела прикоснуться к ней, она
насторожилась и стала принюхиваться к чужой руке.
Не доверяет.
История спасенного котенка не менее интересна
аналогичных историй, о которых мы зачастую читаем в соцсетях, поэтому героями сегодняшнего дня у
нас Денис и Гурджана, наши односельчане, живущие рядом. Они поступили именно так, как их учили в этой жизни - жалеть, помогать, спасать.
Я была в шоке. Оба глаза у крохи были выколоты
живодерами, а затем он был выброшен на улицу
помирать от голода, холода и адской боли. К счастью, нашлись добрые люди, которые не смогли пройти мимо беды, и ими оказались - Денис Лебедев и
Гурджана Жвания. Денис и Гурджана, Вы молодцы!
Ваш поступок говорит о тех качествах, которые ныне
на вес золота.
Хочу, чтобы эта молодая пара узнала о том, сколько добрых пожеланий написано в их адрес, в ответ
на мою статью об их поступке в соцсетях:
- " Какие же вы МОЛОДЦЫ!!! Дай вам Бог здоровья!!! Вы умнички!! У вас большие сердца!" , " Низкий поклон таким людям. Спасли маленькую душу,

Илая на руках Гурджаны, а рядом Д енис
Дай вам Бог!" , " Храни вас Господь от всех бед!" ,
" Спасибо, что вы есть!!!!!!" , " Ребята, вы такие молодцы! Дай Бог вам здоровья и всего самого хорошего!", "Живите долго и счастливо!"….
Прошло более месяца, на календаре уже середина
января нового 2019 года, и я продолжаю прослеживать судьбу слепого котенка. Буквально на днях, я
побывала в магазине Бурбыгиных, где за прилавком находилась Гурджана, и мы немного поговорили. Сколько ни пыталась я увидеть котенка, так и
не увидела. Оказалось, Илая находится у Дениса и
Гурджаны дома. Еще до Нового года они её унесли к
себе домой, так как магазин в новогодние каникулы
не работал, а Илаю нужно было кормить и чистить
лоток. Да и как бы ей было сиротливо все каникулы!
Поначалу они боялись, что взрослая кошка ее покусает, но волновались напрасно, так как кошечки
подружились. Заметно подросшая Илая, как носилась по магазину, так и носится по дому, да еще и
нападает на старшую подругу. Теперь той приходится запрыгивать на антресоли и там прятаться.
С уверенностью скажу, у этих молодых людей будет всегда, именно, так - слабым они протянут
руку помощи, не пройдут мимо чужой беды, никогда не оставят беспомощными своих родителей, бабушек и дедушек. Потому, что те, кто умеет ценить
истинные чувства, никогда не перешагнут через
слабых, слепых и голодных. Счастья вам и крепкого здоровья на долгие и долгие годы!
НИНА СИДОГА

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 28 ЯНВАРЯ - 3 ФЕВРАЛЯ
В течение недели в программе возможны изменения

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

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

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

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

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

1.20 "Детективы. Пропавшие
в лесу" (16+) Сериал
(Россия)
Суббота, 2 февраля
5.00 "Детективы. Невестамымра" (16+) Сериал
(Россия)
10.55 Большое расследование на ПЯТОМ: "След.
Маска" (16+) Сериал
(Россия)
11.45 "След. Суд Линча"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное"
Воскресенье, 3 февраля
5.00 "Мама-детектив". 9
серия (продолжение)(12+)
Детектив (Россия, 2013)
8.00 "Моя правда. Авраам
Руссо" (12+)
9.00 "Моя правда. Бари
Алибасов" (16+)
10.00 Светская хроника"
(16+)
10.55 "Вся правда об...
автомобилях" (16+)
12.00 Неспроста" (16+)
13.00 "Дознаватель-2. Ужин".
5 серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2013)
0.15 "Америкэн бой" (16+)
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НОРМЫ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Разъяснения нормы действующего законодательства Российской Федерации правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и представляющих опасност ь для окружающих дает Людмила Бондарь, юрисконсульт правового направления ОМВД России по Ульчскому району:
- В случае, если побои нанесены в отношении близких лиц, а
равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы, то его действия образуют состав преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ.
Если побои нанесены лицом, подвергнутым административному
наказанию за аналогичное деяние, то его действия образуют состав преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ.
В иных случаях, данные действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ.
Виды, размеры и сроки административной по ст. 6.1 .1, и уголовной ответственности преимущественно по ст.ст. 111-119 УК РФ.
Заявители, при обращении в органы внутренних дел осемейнобытовом насилии, предъявляют сотрудникам полиции различные
проблемные требования. Например, привлечь к уголовной, либо административной ответственности заявители не желают, а хотят, чтобы сотрудники полиции просто приняли меры профилактического характера к виновному; зачастую просят лишь о его изоляции (" чтобы
забрали" ) из квартиры (дома), а потом, через некоторое время, отпустили. При этом даже если есть основания полагать, что он может
причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, не желают писать письменное заявление о совершенном преступлении или административном правонарушении по следующим причинам:
- чаще всего. Правонарушителями - насильниками выступают
их близкие (мужья, сожители), которые хоть как то, но материально
помогают;
- боятся дальнейшей мести со стороны правонарушителя и др.
В данном случае (при отказе дачи письменного заявления), участковый уполномоченный полиции не имеет права привлечь правонарушителя к ответственности без соответствующего заявления и в
дальнейшем проводить с ним индивидуальную профилактическую
работу.
Также следует убеждать граждан о необходимости не только обращения по всем известным им фактам насилия, но и подачи соответствующего письменного заявления с целью привлечения виновных
к юридической ответственности. Иначе, лица, совершающие насильственные преступления или административные правонарушения,
останутся безнаказанными. А безнаказанность, в свою очередь, способствует повторному аналогичному противоправному деянию и его
последствия могут быть более тяжкие.
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

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

Компания ООО "Газэнерãосеть
Х абаров сê " нап ом инает о
необходимости соблюдения
п рав ил п о безоп асном ó
исп ол ьзов анию ã аза в бы т ó
В связи с трагедиями в городах Магнитогорске Челябинской области и Шахты
Ростовской области, в которых от взрывов газа в многоквартирных домах погибли более 40 и пострадали свыше 300 человек, ООО "Газэнергосеть Хабаровск" напоминает жителям Хабаровского края, что залогом безаварийной работы газоиспользующего оборудования является его правильная эксплуатация, строгое соблюдение правил безопасного использования газа в быту и своевременное техническое обслуживание газоиспользующего оборудования специализированными
ор ганизациями.
Недопустимо оставлять без присмотра работающую газовую плиту, так как в случае погасания пламени в помещении возможно образование взрывоопасной смеси газа с воздухом.
Также запрещено использовать газовую плиту для отопления помещения.
При эксплуатации газового оборудования важно помнить о необходимости притока свежего воздуха. Для этого требуется регулярно проветривать помещение, периодически осуществлять проверку наличия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.
Любое повреждение газовых сетей или несогласованное изменение конструкции газового
оборудования опасны, так как могут стать причиной утечки газа. В случае обнаружения
запаха газа покиньте загазованное место и позвоните в единую службу спасения - "112" или
в аварийную газовую службу - "04" ("104" для абонентов сотовой связи).
Ответственное и бдительное отношение к вопросам газоснабжения, исправное состояние газового оборудования - гарантия вашей безопасности, безопасности ваших родных и близких!

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.

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

ТАКСИ "ДВ РЕГИОН"

Выражаю сердечную благодарность всем своим
родным, знакомым, коллективу Детского сада №3, комитету по образованию Ульчского района, лично Криксину Роману Николаевичу, Криксиной Алене Владимировне, Сергиенко Анне Олеговне, Браславской Наталье Александровне, Гончар Наталье Евгеньевне за
моральную и материальную поддержку в дни похорон
сына, брата, племянника, внука Ходжер Ивана Александровича.
Мама

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ



ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

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

комфортабельные автобусы.
с. Богородское - г. Хабаровск



Тел.: 8-909-800-70-10;

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.

8-914-176-80-10;
8-924-229-33-22.
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