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Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!
9 февраля -День гражданской авиации России!
Сегодня свой профессиональный праздник отмечает большая команда специалистов. Мы поздравляем работников
аэропортов, авиакомпаний, авиастроительного завода.
Значение гражданской авиации для
Хабаровского края с его огромной территорией сложно переоценить. Воздушный
флот задействован во многих сферах современной жизни: пассажирские и грузовые перевозки, пожарная охрана, медицинская помощь, спасательные операции.
Авиация соединяет города и самые отдалённые посёлки, даёт импульс развитию
экономики и делает нашу жизнь более удобной и комфортной. В 2018 году регулярными рейсами в крае перевезено более 69 тыс.
пассажиров, свыше 375 тонн почты и грузов.

Сегодня вопросы развития гражданской авиации - в приоритете правительства края. Продолжается работа по обновлению парка воздушных судов, аэропортовой техники и модернизации инфраструктуры аэропортов. Так, за счёт
краевого бюджета строится служебнопассажирское здание в аэропорту Чумикан. В повестке дня - реконструкция
аэропортов Охотск, Аян и Херпучи за счёт
средств федерального бюджета.
Значимым событием для края станет
ввод в эксплуатацию нового терминала
внутренних воздушных линий аэропорта
Хабаровск (Новый).
Дорогие друзья! Желаем всем успехов
в работе, летной погоды, крепкого здоровья и благополучия!

Уважаемые óчёные, преподаватели,
наóчные сотрóдниêи,
аспиранты и стóденты!
8 февраля - День российской науки!
В этом году праздник научного сообщества - юбилейный: 295 лет назад была создана Российская академия наук.
Мы испытываем гордость за учёных, которые прославили Хабаровский край, за их
научные открытия и достижениями, за молодое талантливое поколение, которое искренне хочет воплотить свои идеи в
жизнь и добивается высоких результатов.
Сегодня образование и наука - наш
стратегический интеллектуальный ресурс. Нет ни одной сферы деятельности,
где бы не были востребованы результаты научных открытий.
В регионе действуют 16 вузов и филиалов,
десять научных организаций Российской
академии наук, где трудятся около двух
тысяч докторов и кандидатов наук. Работают 15 диссертационных советов. Почётное

С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые работниêи и ветераны
ãраждансêой авиации,
поздравляю Вас
с профессиональным праздниêом!
Это праздник добрых, мудрых, доблестных и отважных людей, которые умеют никогда не сдаваться. От всей души хочу пожелать вам здоровья, семейного счастья,
веселой интересной жизни, терпения и множества ярких моментов! Пусть все будет просто чудесно, а каждый полет проходит без
сучка и задоринки! Желаю вам пользоваться авторитетом и уважением среди коллег,
уметь побеждать и стремиться к лучшему!
АЛЕКСАНДР ИВАНОВСКИЙ

звание края "Заслуженный деятель науки
Хабаровского края" присвоено девяти видным учёным за выдающиеся научные достижения, за создание научных школ.
Наша задача - помогать этому развитию и создавать условия для того, чтобы учёные оставались жить и работать
здесь. Сегодня в крае работают более ста
лабораторий, два технопарка, 33 научных и научно-образовательных центра.
Мы будем продолжать оказывать поддержку грантами, стипендиями и премиями.
Уверен, что это поможет воплотить в жизнь и
внедрить в производство всё больше разработок, которые по достоинству оценят жители Хабаровского края.
Дорогие работники научной сферы! Желаю
вам новых творческих идей, признания и
больших успехов!
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Новости из сел района
п. Де-Кастри

ИН ИЦ ИАТ ИВУ ПОД ДЕР Ж АЛИ
Недавно я была в п. Де-Кастри, и
мне рассказали жители поселка, как
у них в этом году было красиво на Новый год, кто-то сделал иллюминацию в центре. Глава Де-Кастринского сельского поселения Сергей Георгиевский по этому поводу дал такую
информацию:
- Это граждане нашего поселка проявили инициативу. Депутаты сельского поселения Жихарева Марина и Чернышова Татьяна пришли ко мне в администрацию, написали письмо, в котором спрашивали, можно ли в нашем

поселке сделать иллюминацию. Администрация только "За". Женщины самостоятельно собрали деньги с населения, закупили иллюминацию, привезли, и 29 декабря, в пургу, рабочие,
электрики развешивали эту иллюминацию. Все делали сами, самостоятельно. Это было только начало. Я думаю,
что на следующий год инициатива будет продолжена. Люди остались довольны. Все было очень красиво. Спасибо всем, кто не остался равнодушным!
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

с. Бóлава

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ В ДЕЙСТВИИ
В октябре прошлого года в селе Булава открылась новая пожарная часть.
Прошло три месяца, и я встретилась с
начальником 6-й ПЧ 4 отряда противопожарной службы Станиславом Кожемкуловым, который рассказал мне
о своей работе:
- Часть наша открылась 18 октября 2018
года. Ситуация назревала давно после закрытия леспромхоза, который содержал пожарный пост, была одна машина и три водителя. Потом не стало ничего. В администрации была выделена машина и добровольцы занимались тушением пожаров. Это привело к плачевным результатам. Несколько
лет назад на пожаре погибли дети, и сгорело
четыре квартиры. Из Богородска пожарная
машина не успевала приезжать. Вот и было
принято решение об открытии пожарной части в селе Булава. В то время губернатором
края был В. Шпорт и нам выделили деньги
на строительство. Зашла сюда фирма, которая выиграла тендер на закупку и установку сборно-разборного модуля. Чтобы ускорить этот процесс, мы помогали, чем могли.
Почти успели в срок. Построили пожарную
часть.
- Какой у вас штат на сегодняшний
день?
- В части 11 человек, 4 караула. В ноч-

ное время в карауле один водитель и
командир отделения. По графику у них
еще стоит резервный караул. Конечно,
народу маловато. Скоро пойдут отпуска,
режим работы изменится.
- У вас был какой-то критерий отбора
кадров? Ребята у вас все молодые,
здоровые, красивые…
- Я долгое время работал здесь в милиции, поэтому знаю население, кто на что
способен. Когда объявили собеседование,
то приехал Г.В. Завируха - начальник отряда г. Николаевска. Пришло человек 60.
Критерий был, да: образование, служба в
армии, отсутствие судимости, физподготовка, медицинское здоровье, человеческие качества. Отобрали людей, два человека не прошли медицинскую комиссию.
Резерв был, нашлись ребята. Молодые,
здоровые, главное, не пьющие.
- Были пожары за эти три месяца?
- Было два пожара и два ложных вызова.
Ответственность на нашей ПЧ - ликвидация пожаров и оказание помощи людям в
любой ситуации. Я рад, что здесь открыта
пожарная часть. Пусть молодежь набирается опыта и продвигается дальше.
Глава Булавинского сельского поселения Надежда Росугбу очень довольна тем, что в селе есть пожарная часть.

Кожемкулов С.
Не надо ждать машины из Богородска и тушить пожар своими силами.
Пожарная часть в действии. И в завершении нашего разговора добавила:
- Я сейчас хоть сплю по ночам спо-

койно, не вздрагиваю от звонков и
переживаний, что кто-то, не дай бог,
сгорел. Спасибо ребятам, всегда придут на помощь.
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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Мы и наши дети

РУССКАЯ ИЗБА
В районном Доме культуры села
Богородское прошла познавательная экскурсия воспитанников Детского сада №3 под руководством воспитателя Натальи Афанасьевой, которая была посвящена жизненному
укладу в русских избах.
Максимально приближенную к быту
славян обстановку смогли показать
сотрудники краеведческого музея
районного центра - Мария Донкан и

Любовь Ходжер.
В холле РДК они организовали уголок интерьера крестьянской избы:
вот печка, на которой можно было
спать и старым, и малым, как на самом теплом месте в избе; стол посреди избы, накрытый скатертью, а в
центре пузатый самовар, глиняные
кружки, кувшин с молоком или ква-

сом, горшок "с кашей", подставка для
лучины. Так как в старину не было
эл ектрического света, п о вечерам
люди трапезничали, а также занимались домашними делами при лучине.
Вот уголок с иконой, где люди молились о сокровенном, рядом лавка,
покрытая половиком. Показали воспи танн икам, как качали в старину
люльку "с младенцем". Но, особое
место было уделено русской печи, от

которой, как объяснили ведущие экскурсии, и пляшут. То есть, в понимании наших предков слова - "пляшут от печи", означало, как начинание всего важного от очага, от тепла,
от раннего утра.
Продолжая экскурсию по "РУССКОЙ
ИЗБЕ", ведущие показали малышам
- какая готовилась еда в печи, пока-

зал и ч угун ок , в к отором л ежала
картошка, познакомились малыши с
предметами быта избы, узнали, для
чего предназначены - ухват и ткацкий станок; каким был в далеком прош л ом п р ародител ь современ н ого
утюга.
Самым забавным было на экскурсии, это то, что дети поиграли с картошкой, где ее следовало передавать друг другу в руки в очень быстром темпе. А перед этим малыши позанимались зарядкой под чутким руководством Любови Григорьевны.
Это, своего рода, разминка, и она необходима в том случае, когда дети
устают все время напрягать память и
внимание. Тогда взрослые умело задействуют детей, например, в подвижных играх. Любовь Григорьевна,
как настоящий воспитатель, предло-

жила малышам "поработать", так же,
как раньше работал русский народ.
Например, при строительстве жилья,
когда нужно было топором валить лес
и строить дом. Малыши помахали символическим топором, потесали бревна, доски рубанком постругали, пустились в пляс, поиграли в ручеек, и
косточки свои размяли. Вспомнили
воспитанники и русские народные
пословицы и поговорки, о которых им
рассказывали взрослые еще ранее.
Весело и интересно прошла познавательная экскурсия для малышей в
этот январский день, где они почерпнули информацию о жизни русского
народа в старину. Ведь потомки должны знать о своих корнях, дабы о них
не говорили той же русской пословицей: "Иван, не помнящий родства".
НИНА СИДОГА

На зд р авоо х р ан ен и е ê р ая д об ави л и фи н ан си р ов ан и е
Соответствующие изменения внесли в закон о краевом бюджете на
2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов.
В закон о краевом бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
внесли изменения, которые необходимы
для полного финансового обеспечения реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей
и рез ул ьтатов ф едерал ьн ых н ац иональных проектов. Один из них направлен на развитие здравоохранения в крае.
Как было отмечено на заседании регионального парламента, на реализацию
данного проекта в 2019 году планируется
направить 989 млн рублей. Дополнительные расходы, предусмотренные проектом
настоящего закона, составляют 816,9 млн
рублей, в том числе 759 млн из федерального бюджета, 57,9 млн за счет средств
краевого бюджета.

"Нужно сказать, что краю выделены серьезные финансовые средства из федерального бюджета по программе национального проекта"Здравоохранение". Они
будут направлены на приобретение нового оборудования и современных технологий по направлениям: онкологические и
сердечно-сосудистые заболевания, модернизация детских поликлиник, первичное звено, кадры здравоохранения и цифровая медицина. Это даст новые дополнительные вложения в развитие нашей
медицины. Кроме того, 250 млн рублей,
добавленные на отрасль "Здравоохранение", идут вне национального проекта и
будут направлены на капитальный ремонт, приобретение оборудования для наших учреждений здравоохранения. О необходимости проведения такой работы мы
не раз говорили, на эти цели нам не хва-

тало 704 млн рублей, и 250 млн из них
сегодня внесены в бюджет и будут направлены на поддержку объектов здравоохранения", - отметила председатель
постоянного комитета Законодательной
Думы края по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа.
Средства федерального и краевого бюджетов будут направлены на реализацию
пяти региональных проектов. Так, в рамках реализации проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" запланированы расходы на
разработку проектно-сметной документации для строительства вертолетной площадки городской больницы № 2 в г. Комсомольске-на-Амуре, а также на оплату
авиационных услуг для оказания медицинской помощи с применением авиации
в районах края.

Реализация проекта " Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
предполагает переоснащение регионального сосудистого центра краевой
клинической больницы № 2 и первичного сосудистого отделения краевой
клинической больницы № 1 .
Дополнительные расходы, запланированные на реализацию проекта " Борьба с онкологическими заболеваниями",
будут направлены на переоснащение
краевого клинического центра онкологии и онкологического диспансера.
Также предусмотрены средства на реализацию региональных проектов по
развитию детского здравоохранения и
созданию единого цифрового контура в
здравоохранении края.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.

1 февраля 2019 ã.
На Амóре стартóет
Междóнародный ãод лосося

Ленинãрад - боль
и мóжество
Подвиг ленинградцев бессмертен.
75 лет прошло, а боль и мужество
никого не оставляют равнодушными.
Именно этой теме было посвящено
мероприятие "Непокоренные", для
учащихся МБОУ СОШ п. Де-Кастри,
которое состоялось 25 января 2019
года в Центре культуры и досуга п.
Де-Кастри.
На п р осмотре д ок умен тал ьн ого
фильма "Непокоренные", мы в очередной раз увидели героизм и стойкость советских людей, о блокаде Ленинграда.
Нам хотелось донести до детей и
подростков о связи поколений, о том,
что мы один народ и история у нас
одна. Перед школьниками выступил
отряд Юнармии, во время мероприятия работал отряд "Волонтеры Де-Кастри".
Цифра "125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам" навсегда останется одним из символов блокады.
На мероприятии отрядом "Волонтеры Де-Кастри" была проведена акция "Блокадный хлеб - те 125 грамм"
(руководитель Юлия Вербицкая).
27 января волонтеры продолжили
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мероприятие, посвященное 75- летию
блок ады Ленин града дл я жителей
п. Де-Кастри. Они раздавали ленточки и хлеб, а также посетили тружеников тыла.
Вечную память о жителях и защитниках Ленинграда, мы, люди старшего поколения, должны оставить нашим внукам и правнукам.
Благодарим за хлеб, испеченный по
рецепту, приближенному к военному
времени, ИП "Перышкова".
ТАТЬЯНА БОРОДИХИНА,
П. ДЕ-КАСТРИ

2 февраля, во Всемирный день водно-болотных угодий, в бассейне Амура стартует Год лосося, который будет посвящён проблеме сохранения
лососевых видов рыб. Комсомольский
заповедник, наряду с другими природоохранными
организациями,
примет активное участие в экологопросветительской кампании "Свободу лососю!", организованной при
поддержке Амурского филиала WWF.
Тихоокеанские лососи - яркий пример
рыб-кочевников. Лососи начинают свою
жизнь в ручьях и реках, где появились
на свет и их родители. Прохладная, чистая вода должна омывать икру и снабжать ее кислородом. Пойменные болота
поддерживают необходимый уровень
воды в нерестовых притоках. Именно поэтому сохранение рек, ручьев и болот так
важно для жизни лососей.
"Комсомольский заповедник - единственный, в состав которого входит акватория великой реки Амур, а также участок одной из богатейших нерестовых рек
- Горин с его притоками. Кроме того, на
территории федеральных заказников
"Баджальский", "Удыль" и "Ольджиканский" имеются нерестовые реки, рыбные
запасы которых за последние десятилетия стремительно уменьшаются. Особенно это ярко видно на примере реки Баджал, где многие нерестилища осенней
кеты оказались уничтожены и размыты
в результате незаконных рубок. Но главной причиной уменьшения рыбы на нерестовых реках охраняемых территорий,
по-нашему мнению, является значительный перевылов рыбы в нижнем течении Амура. Нам достоверно известно,
что в верхнем течении реки Амгунь рыбаки на 100 самцов ловят всего 3-5 самок. Значит, рыба, достигающая своих
" родильных домов" - нерестовых рек,
практически процежена. Это путь в пропасть." - говорит Кондратьева Екатерина, начальник отдела экологического просвещения Комсомольского заповедника.
В то время, когда другие страны северного полушария восстанавливают истощенные запасы лососевых, в России дикий лосось не только приходит из океана в реки,
но и остается объектом промышленного
лова. В Амуре и реках Комсомольского за-

Война. Победа. Память
25 января библиотека-ф илиал
№15 п. Циммермановка совместно с
волонтерским движением "Сердце
открой" (руководитель Александр
Шаламов, заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ СОШ),
провела патриотическую акцию
"Блокадный хлеб" , посвящ енную
75-летию снятия блокады Ленинграда. В библиотеке была оформлена книжная выставка "Вспомним подвиг Ленин-

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

поведника нерестится три вида тихоокеанских лососей: кета, горбуша и сима. Из
пресноводных лососей живут таймени,
ленки, а также их родственники - хариусы
и сиги. Рыбалках на всех охраняемых территориях запрещена, но рыбы, как и птицы - не знают границ. Тихоокеанские лососи - настоящее чудо природы. Рождаются
они в реках, затем спускаются в море, где
нагуливаются и накапливают питательные
вещества и через 3-4 года возвращаются в
родные реки. Для людей, проживающих по
берегам Амура, лосось традиционно - источник пищи и дохода. Но сегодня он страдает от перелова и браконьерства, рубок
леса по берегам рек, от загрязнения и строительства плотин на притоках. Поэтому,
защищая лосося, мы защищаем леса, воду,
многие виды животных, которые питаются лососем, продукты питания для нас самих, местные сообщества и экономику.
Именно дикие лососи являются индикатором того, что наши реки здоровы.
"Инициативу WWF России о проведении Года лосося в Амурском экорегионе
заповедник поддержал с радостью. С 2014
года мы активно работаем по эколого-просветительской программе "Лосось - рыба
мира". В рамках нее для учащихся края
мы уже провели сотни заповедных уроков. Сегодня, в рамках открытия Года
лосося совместно с Дружиной охраны природы мы провели мероприятие в Губернаторском Авиастроительном колледже.
На специальном уроке учащиеся узнали
об уникальной ценности и значимости рыб
семейства лососёвых, а в особенности тихоокеанских лососей. Нам бы хотелось, чтобы в рамках Года лосося учителя биологии поддержали нас и инициировали проведение таких уроков в своих учебных
заведениях. Мы с удовольствием поделимся с ними своими методическими
разработками" - говорит методист Комсомольского заповедника Юлия Лощилова.
За дополнительной информацией обращайтесь к Екатерине Кондратьевой - начальнику отдела по экологическому просвещению Комсомольского заповедника
zubrovka@bk.ru, сот. тел: 89141877074, Ольге Чеблуковой, координатору проектов по
ООПТ Амурского филиала WWF России
OKvitko@wwf.ru сот. тел: 8 906 385 3970.
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"АЙ, ДА МЫ!"

В селе Богородское 30 января наступившего нового года, состоялся
отчетный концерт детских коллективов МБУ ДО Центра внешкольной
работ ы, собравший полный зрительный зал.
Забегая вперед, скажу, что концерт под
ор и г и н ал ь н ы м н а з в ан и е м " АЙ , Д А
МЫ!", прошел с успехом и на "Ура!". Так
оценили его зрители. А теперь по порядку.

вы хо ди л а кра сави ц а - в ы п у скн и ц а
Центра внешкольной работы - Людмила
Плескач, которая исполняла песни на
русском и английском языках, а зал, в
знак благодарности, очень тепло её приветствовал.
В педагогической методике существует такое понятие, что творческий мир
помог ает развивать в человеке личность, помогает раскрывать видение
прекрасного, и успешно отображать

"ИВОНА"

ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ "ИВОНА"

Концерт начался с задорного танца образцового хореографического коллектива
"Ивона", заставившего зрителей, с большим удовольствием, аплодировать. И на
протяжении всего концерта зрители с
неохотой отпускали танцоров со сцены.
Настолько здорово ребята показывали
свои номера. В августе прошлого года
этому коллективу было присвоено почетное звание - образцовый. Теперь это
звание обязывает быть на высоком уровне. Но, ребятам и это по плечу! Молодцы!
А коллектив детского творческого объединения " Мэдэ" удивил нас своей игрой на национальных инструментах на
варган-хумусе и музыкальном бревне удядю, и не только этим, но и песнями
на ульчском языке. Одна из зрительниц рассказала мне позже, что хоть и не
понимает ульчского языка, но смысл
этой песни был предельно ясен из-за
яркого исполнения песни о " Кусочке
талы" , воспитанником Т.Б. Матвеевой
- Е г о ро м Ми ро н о вы м , я вл я ющ и м ся
дипломантом I степени в номинации
" Лучший вокалист" краевого конкурса
" Приамурские узоры" . Так мальчик
наглядно демонстрировал, каким может
быть вкусным это блюдо. А песни о первы х ш аг а х м ал ы ш а и " АБ ВГ Д ей ка"
можно было исполнять вместе с ребятами в унисон и на русском языке.
На протяжении всего концерта на сцену

придуманные образы. Как, например,
дети, занимающиеся в детском объединении ИЗО " Радуга мечты" (руководитель Воинова Ирина), которые в этот
день продемонстрировали свои изумительные рисунки. Вначале мне показалось, что это работы взрослых, но я ошибалась. Это нарисовали дети. Красивые
работы были разнообразны по структуре
и содержанию. Впереди у воспитанников объединения большая творческая
жизнь, дерзайте!
Бывая на выступлениях детских коллективов из Центра внешкольной работы, например, образцового хореографического ко ллекти ва " Ивон а" , всег да
удивляюсь творческому потенциалу
тех, кто умело и профессионально ведет
наших непослушных детей вот к такому, как в этот день, празднику. Сколько же сил было отдано на реализацию
этого проекта? Ведь на отчетном концерте были не только оригинальные постановки, но и новые яркие костюмы,
преображающие юных танцоров в прекрасных пав и добрых молодцев. В этом
заслуга руководителей коллектива - Натальи Ильиной и педагога-репетитора Владимира Ильина. Владимир также
является и костюмером. Он шьет концертные костюмы танцорам, подбирает
аксессуары, украшает головные уборы.
Мне известно, что он шил даже обувь для
ребят, чтобы они могли выходить и

плясать на сцене в этой обуви.
Выступление детского объединения
"Фитнес" для вашего корреспондента
оказался совершенно неожиданным, потому, что видеть такое выступление мне
еще не приходилось. По словам директора ЦВР села Богородское - Максима Ильина, эта фитнес-программа основана на
латиноамериканских и мировых ритмах. А как вы помните, латиноамериканские ритмы очень заразительны,
и помогают каждому танцору чудесным

показательные выступления участников спортивного объединения "Самбо"
под руководством тренера Павла Чешуйкина. Ребята на сцене показали свои
лучшие приемы защиты от нападений.
Считается, что самбо дает жизненный
опыт, формирует мужской характер, выносливость и стойкость.
В заключение концерта на сцену вышел весь артистический и спортивный
детский коллектив Центра внешкольной
работы, чтобы показать себя еще раз во

ВСЕ ВМЕСТЕ

образом раскрываться. Совсем немного
времени под руководством Елены Майковой ребята разучили прекрасную програм му " Zu mba" и п ри ятно уди ви ли
зрителей, а также зарядили нас энергией.
Не менее завораживающими оказались

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

НИНА СИДОГА

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "САМБО"

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЭДЭ"
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 11 ФЕВРАЛЯ - 17 ФЕВРАЛЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Первый êанал

15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.00 "Афганистан" (16+)
Четверг, 14 февраля
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)

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

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

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

9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов "
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Между нами девочками. Продолжение" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Четверг, 14 февраля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с

Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов "
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Между нами девочками. Продолжение" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Пятница, 15 февраля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести

14.40 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов "
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Петросян-шоу" (16+)
23.15 "Выход в люди" (12+)
0.35 "Подмена в один миг"
(12+)
Суббота, 16 февраля
5.00 "Утро России"
8.40 Местное время (12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.45 "Злая шутка" (12+)
13.40 "Девушка с глазами
цвета неба" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!"
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "Один в один.
Народный сезон" (12+)

23.15 "Ожидается ураганный ветер" (12+)
Воскресенье, 17 февраля
6.35 "Сам себе режиссёр"
7.30 "Смехопанорама"
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время
9.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.25 "Далёкие близкие"
(12+)
13.00 "Смеяться разрешается"
16.00 "Единственная
радость" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)

0.00 "Пропасть. Робот-коллектор"
Понедельник, 11 февраля когда"
Среда,
13 февраля
6.35 "Пешком...". Москва 0.00 "Дни Савелия"
6.35
"Пешком..."
Врубеля
Вторник, 12 февраля
7.05 "Правила жизни"
7.05 "Правила жизни"
6.35 "Пешком...". Москва
7.35 "Легенды мирового
7.35 "Легенды мирового скульптурная
кино"
кино"
7.05 "Правила жизни"
8.00 "Сита и Рама"
8.00 "Сита и Рама"
7.35 "Легенды мирового
8.45 "Капитан Немо"
8.50 "Первые в мире"
кино"
10.15 "Наблюдатель"
9.05 "Идиот"
8.00 "Сита и Рама"
11.10 ХХ ВЕК
10.15 "Наблюдатель"
8.50 Мировые сокровища
12.10 Мировые сокровища
11.10 ХХ ВЕК.
9.05 "Идиот"
12.25 "Что делать?" Про12.10 Цвет времени. Анато- 10.15 "Наблюдатель"
грамма Виталия Третьякова
лий Зверев
11.10 ХХ ВЕК
13.15
"Завтра не умрет ни12.25 Власть факта. "Белое 12.05 Мировые сокровища
когда"
движение"
12.25 "Тем временем. Смыс13.45 75 лет со дня рождения
13.10 65 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ лы"
КОРШУНОВУ. "Линия жиз- 13.15 "Завтра не умрет ни- ЕЛЕНЫ САКАНЯН. "Острова".
ни"
когда"
14.30 К 100-летию БОЛЬШО14.05 РОМАН В КАМНЕ. 13.45 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
ГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕ"Испания. Тортоса"
14.30 К 100-летию БОЛЬШО14.30 К 100-летию БОЛЬШО- ГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕ- АТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕ- АТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВСТО- НОГОВА
15.10 Библейский сюжет
АТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВСТО- НОГОВА
15.40 "Сати. Нескучная класНОГОВА
15.10 "Пятое измерение"
сика..."
15.10 "На этой неделе...100 15.35 "Белая студия"
16.20 "Капитан Немо"
лет назад"
16.20 "Капитан Фракасс"
17.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИ15.35 "Агора"
17.25 Цвет времени. МихаТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
16.40 "Капитан Фракасс"
ил Лермонтов
17.55 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИ- 17.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИ- 18.25 Цвет времени. Леонид
Пастернак
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
18.40 "Что делать?"
18.45 Власть факта. "Белое 18.20 Мировые сокровища
19.45
Главная роль
движение"
18.40 "Тем временем. Смыс20.05 "Правила жизни"
19.45 Главная роль
лы"
20.30 "Спокойной ночи, ма20.05 "Правила жизни"
19.45 Главная роль
лыши!"
20.30 "Спокойной ночи, ма- 20.05 "Правила жизни"
20.45 "Леонардо - человек,
лыши!"
20.30 "Спокойной ночи, макоторый
спас науку"
20.45 "Последний маг. Иса- лыши!"
21.40
"Абсолютный
слух"
ак Ньютон"
20.45 "Разоблачая Казанову"
22.25 "Ваш покорный слуга
21.40 "Сати. Нескучная клас- 21.40 Искусственный отбор
Иван Крылов"
сика..."
22.20 "Идиот"
23.30
Цвет времени. Василий
22.20 "Идиот"
23.10 "Завтра не умрет ниПоленов
23.10 "Завтра не умрет ни- когда"

0.00 "Любовь к отеческим гробам...Эхо Порт-Артура"
Четверг, 14 февраля
6.35 "Пешком...". Москва парковая
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового
кино"
8.00 "Сита и Рама"
8.50 "Капитан Немо"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.25 "Игра в бисер"
13.05 Цвет времени. Камераобскура
13.15 "Завтра не умрет никогда"
13.45 "Абсолютный слух"
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА
15.10 Пряничный домик
15.35 "2 ВЕРНИК 2"
16.20 "Капитан Немо"
17.25 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА.
Александр Князев
18.45 "Игра в бисер"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Острова"
21.35 "Энигма. Джойс ДиДонато"
22.20 "Перезагрузка в БДТ"
23.10 "Завтра не умрет никогда"
0.00 Черные дыры. Белые
пятна
Пятница, 15 февраля
6.35 "Лето Господне"

7.05 "Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового
кино"
8.00 "Сита и Рама"
8.50 "Капитан Немо"
10.15 "Станица Дальняя"
(12+)
11.55 "Больше, чем любовь"
12.35 "Первые в мире"
12.50 "Загадка похищенного шедевра Караваджо"
13.35 Черные дыры. Белые
пятна
14.15 Программа О. Басилашвили.
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Энигма. Джойс ДиДонато"
16.20 "Капитан Немо" (0+)
17.30 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
18.25 Мировые сокровища.
"Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов"
18.45 Билет в Большой
19.45 "Искатели"
20.30 "Линия жизни". Александр Ф. Скляр.
21.35 "История одной бильярдной команды"
23.30 "2 ВЕРНИК 2"
0.20 "Метеора" (18+)
Суббота, 16 февраля
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.45 "Сита и Рама"
10.20 ТЕЛЕСКОП
10.50 "Исполнение желаний"
(12+)
12.25 "Экзотическая Мьянма"
13.20 "Пятое измерение"

13.50 "Перезагрузка в БДТ"
14.35 "Пиквикский клуб"
17.10 Репортажи из будущего
17.55 "Линия жизни".
18.45 Светлана Безродная и
"Вивальди-оркестр"
21.00 "Агора"
22.00 "Мифы и монстры"
22.50 КЛУБ 37
23.55 "Муж моей жены" (16+)
1.20 "Экзотическая Мьянма"
Воскресенье, 17 февраля
6.30 Мультфильмы
7.35 "Сита и Рама"
9.55 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым"
10.25 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
11.10 "Михаил Названов.
Опальный баловень судьбы"
11.50 "Хозяйка гостиницы"
(0+)
13.20 "Страницы истины.
Имам аль-Бухари"
13.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. Тенерифе.
14.30 "Маленькие секреты
великих картин"
15.00 "Муж моей жены" (16+)
16.20 "Искатели". "Сокровища русского самурая"
17.10 "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Марины Леоновой"
18.35 "Романтика романса"
20.10 "Исполнение желаний"
(12+)
21.45 "Белая студия"
22.25 "Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела"
23.20 "Сон в летнюю ночь"
(18+)
0.55 "Хозяйка гостиницы"

Понедельник, 11 февраля
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.00 "Познер" (16+)
Вторник, 12 февраля
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Сегодня 12 февраля.
День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)

10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.00 "Афганистан" (16+)
Среда, 13 февраля
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)

Россия
Понедельник, 11 февраля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов "
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Между нами девочками. Продолжение" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Вторник, 12 февраля
5.00 Утро России

9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов "
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Между нами девочками. Продолжение" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Среда, 13 февраля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 11 ФЕВРАЛЯ - 17 ФЕВРАЛЯ
В течение недели в программе возможны изменения

ТВЦ
Понедельник, 11 февраля
6.00 "Настроение"
8.00 "По данным уголовного розыска" (6+)
9.30 "SOS над тайгой"
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.35 "Мой герой. Валентина Легкоступова" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Крёстный" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Вирусная война"
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События
0.35 "Хроники московского
быта. Наследники звёзд"

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

6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.50 "Ты - мне, я - тебе"
(12+)
10.35 "Леонид Куравлев. На
мне узоров нету" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.35 "Мой герой. Кристина
Бабушкина" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Крёстный" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Прощание. Виталий
Соломин" (16+)
0.00 События. 25-й час
Четверг, 14 февраля
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Пять минут страха"
(12+)
10.35 "Последняя весна

8.05 "ЛЕСНИК" (16+)
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
Понедельник, 11 февраля 7.00 Сегодня
СЛЕД" (16+)
7.05 "ЛЕСНИК" (16+)
6.00 Сегодня
10.00 Сегодня
8.00 Сегодня
6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО8.05 "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
ЛЫ" (16+)
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ 13.00 Сегодня
7.05 "ЛЕСНИК" (16+)
СЛЕД" (16+)
8.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.00 Сегодня
8.05 "ЛЕСНИК" (16+)
происшествие
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО- 14.00 "Место встречи" (16+)
ЛЫ" (16+)
СЛЕД" (16+)
16.00 Сегодня
13.00 Сегодня
10.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО- 13.25 Обзор. Чрезвычайное 17.15 "ДНК" (16+)
происшествие
ЛЫ" (16+)
18.10 "ПЯТЬ МИНУТ ТИ14.00 "Место встречи" (16+) ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 16.00 Сегодня
(12+)
16.30 "Место встречи" (16+) 19.00 Сегодня
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+) 17.15 "ДНК" (16+)
19.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ18.10 "ПЯТЬ МИНУТ ТИ- НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+) ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
(12+)
17.15 "ДНК" (16+)
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+)
18.10 "ПЯТЬ МИНУТ ТИ- 19.00 Сегодня
23.00 "Вежливые люди" (16+)
19.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ- 0.00 Сегодня
ШИНЫ" (12+)
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+) Четверг, 14 февраля
19.00 Сегодня
19.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ- 21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 6.00 Сегодня
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+)
НЫ" (12+)
6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 23.00 "Вежливые люди" (16+) 7.00 Сегодня
0.00 Сегодня
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+)
7.05 "ЛЕСНИК" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+) Среда, 13 февраля
8.00 Сегодня
6.00 Сегодня
0.00 Сегодня
8.05 "ЛЕСНИК" (16+)
Вторник, 12 февраля
6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
5.05 "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
СЛЕД" (16+)
6.00 Сегодня
7.05 "ЛЕСНИК" (16+)
10.00 Сегодня
6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

НТВ

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

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

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

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

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

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

ЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(12+)
19.00 Сегодня
19.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
0.00 Сегодня
Пятница, 15 февраля
6.00 Сегодня
6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
7.05 "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.05 "ЛЕСНИК" (16+)
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)

16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
21.40 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование"
(16+)
Суббота, 16 февраля
6.00 "СЫН ЗА ОТЦА..." (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 " Зарядись удачей!"
(12+)
9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Брэйн ринг" (12+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион"
(16+)
19.00 "Центральное телеви-

дение"
20.40 " Звезды сошлись"
(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 "Международная пилорама" (18+)
0.15 " Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)
Воскресенье, 17 февраля
6.25 "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!"
(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 Детектив "ПЁС" (16+)
0.35 " ДОКТОР СМЕРТЬ"
(16+)

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

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

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

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ

После наступления нового года в редакцию стали обращаться
жители сел с вопросом о том, как можно будет осуществлять сбор
валежника в лесу без каких либо нарушений.
За разъяснением мы обратились к заместителю руководителя КГКУ
"Ульчское лесничество" Игорю Федорову. И доводим до сведения
граждан полученную информацию:
- С 1 января 2019 года вступил в действие Федеральный закон от
18 апреля 2018 года № 77 - ФЗ "О внесении изменений в статью 32
Лесного кодекса Российской Федерации", в соответствии с которым,
валежник официально объявлен недревесным лесным ресурсом.
В связи с этим Закон Хабаровского края от 26.12. 2007 № 175 "О
порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд на территории Хабаровского края" был дополнен статьей 10.1, где определено понятие валежника, как лежащих на
поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, либо при их повреждении вредными организмами, при буреломе, снеговале.
Заготавливать валежник можно в течение всего года.
В соответствии со статьей 11 Лесного кодекса РФ, граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд
осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и других, пригодных для употребления в пищу, лесных ресурсов
(пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.
То есть, заготовка валежника может осуществляться гражданами
в течение всего года и получения каких-либо разрешений для этого
не требуется.
Сбор валежника поможет улучшить санитарную и противопожарную обстановку в лесах, очищая их от захламления.
Но, хотелось бы предостеречь граждан, изъявивших желание
заготавливать валежник в лесу, что нельзя это осуществлять на
территории, где ведутся лесосечные работы.

Игорь Федоров, заместитель руководителя КГКУ «Ульчское лесничество»

НИНА СИДОГА

ПУСТЬ

ВСЕ

БУДУТ

ЗДОРОВЫ

В приморском поселке Де-Кастри живет много хороших, замечательных людей. О некоторых из них
меня попросили написать в районной газете.
С первой, с кем я встретилась, была Потаенко Клавдия
Николаевна, председатель Совета ветеранов. Вот что она
рассказала о своей жизни:
- Родилась я в 1943 году в Князе-Волконке. Там жила,
вышла замуж. В 1969 году муж завербовался на работу в
Де-Кастри. Приехали, и он пошел работать в леспромхоз. Я
устроилась в ОРС техничкой. В то время, в 1969 году, в
центре поселка стояли два магазина, хлебный и продуктовый. В продуктовом магазине работала Надежда Медведева, она была инвалид и я, техничка, помогала ей во всем.
Надежда очень красиво выкладывала товар на прилавок,
на витрины. Я смотрела, и мне это очень нравилось.
- Сейчас много магазинов, товар самый разный,
есть все необходимые продукты. А скажите, продукты того времени и продукты нынешнего времени
отличаются?
- Конечно, отличаются. Те были вкуснее, качественнее.
Тушенка была разная, качество отличное; яблоки очень
вкусные; с Сахалина привозили сметану; из Николаевска
возили колбасу; рыба продавалась всякая разная; мяса
было очень много. Склады были все забиты продуктами. И
все было дешево. А сейчас все есть, действительно, но все

продукты не такие, как раньше. Ни вкуса, ни запаха… Но
цены огромные!
Проработала я техничкой немного, потом предложили
работать бухгалтером, и в этой должности я проработала до
1993 года. Ездила на курсы бухгалтеров, училась. Работала
на промышленном складе. В 1993 году попала под сокращение. Устроилась в больницу сестрой-хозяйкой и проработала там до 2007 года. Заболела, и пришлось уволиться.
- Клавдия Николаевна, с того далекого 1969 года
прошло много времени. Как Вам Де-Кастри сегодня?
- Де-Кастри мне очень нравится. Конечно, за столько лет
поселок изменился, стал лучше, красивее. Расстроился. Но
вот в то далекое время, он мне нравился больше. Каждый
выходной мы ездили отдыхать, собирали ягоду, грибы,
просто отдыхали. Люди были другие… Добрее, отзывчивее.
Сейчас почему-то все замкнутые, каждый сам по себе.
- Вы председатель Совета ветеранов. Как Вам работается?
- В Совете ветеранов я с 2011 года. Было нас тогда
70 человек. Всегда всех поздравляли с праздниками,
много делали общественной работы. Сейчас в нашей
организации 53 человека. Кто уехал, кто ушел навсегда… Ну а что пожелать? Пусть все будут здоровы!
Здоровья и Вам, Клавдия Николаевна!
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 11 ФЕВРАЛЯ - 17 ФЕВРАЛЯ
В течение недели в программе возможны изменения

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

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

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

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

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

8.05 "Моя правда. Виктория
Тарасова" (12+)
9.00 "Моя правда. Иванушки Интернешнл" (16+)
10.00 "Светская хроника"
(16+)
11.00 "Вся правда о...
бакалее". 22 серия(16+)
12.00 "Неспроста" (16+)
13.05 "Загадки подсознания.
Здоровье " (16+)
14.05 "Вышибала". 1
серия(16+) Криминальный
(Россия, 2016 г.)
15.00 "Вышибала". 2
серия(16+) Криминальный,Россия, 2016
22.30 "Вышибала". 10
серия(16+) Криминальный,Россия, 2016
23.30 "Вышибала". 11
серия(16+) Криминальный,Россия, 2016
0.25 "Вышибала". 12
серия(16+) Криминальный,Россия, 2016
1.20 "Вышибала". 13
серия(16+) Криминальный,Россия, 2016
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Хабаровсêий
ê рай п ереш ел
на ц иф ровое
телевещание
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", "ТВ3", "Пя т ница!", "Зв е зда ", "Мир ", "ТНТ" и
"Муз-ТВ".
Принимать сигнал можно с коллективных и индивидуальных антенн, поддерживающий DVB-T2.
Этот стандарт заложен во всех ТВ-приемниках,
вып ускаемых с 2013 года. Проверить, поддерживает ли его телевизор, можно в инструкции п о
эксплуатации. Если нет, то потребуется цифровая приставка. Ее можно найти в магазинах бытовой техники по цене от 799 рублей. Адреса торговых точек, где п родаются п риставки, можно
найти во вложении.
- 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 сп иски 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 экран ах телезрителей п оявится
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.

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.
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Коренные
малочисленные
народы защитит
федеральный заêон
Госдумой РФ во третьем чтении принят законопроект, который направлен
на обеспечение защиты и прав коренных малочисленных народов.
Законопроектом "О внесении изменений в
статьи 21 и 26 Федерального закона об общих
принципах организации законодательных
(представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 15 и 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", после слов "национальных
меньшинств" добавляются слова "и коренных малочисленных народов".
"Таким образом, устраняется пробел
в действующем федеральном законодательстве. Изменения позволят органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления осуществлять свои
полномочия по реализации и защите
прав не только национальных меньшинств, но и коренных малочисленных
народов. Предлагаемые изменения позволят использовать установленные
меры и процедуры привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностных лиц", - рассказал Борис Гладких, депутат Госдумы РФ
от Хабаровского края.
Проект закона внесен членом Совета
Федерации Федерального Собрания РФ
Анной Отке. Данная тема активно поднималась разными регионами с 2012
года.
"В Хабаровском крае вопрос активно
обсуждался в период моей работы в комитете по строительству, ЖКХ и ТЭК в
Законодательной Думе Хабаровского
края совместно с экспертами и представителями организаций коренных
малочисленных народов от нашего края.
Мы прорабатывали вопрос на региональном уровне и на федеральном. И
хорошо, что на сегодня он решился должным образом", - отметил Борис Гладких.
По словам парламентария, такие изменения в законодательстве являются
долгожданными.
В повседневной практике лица, относящиеся к КМНС,
нуждаются в действенных мерах органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по защите их прав в связи с традиционным образом жизни, традиционной средой обитания. Речь
идет о таких сферах как права человека, культура, образование, охрана здоровья, социальная защита и обеспечение,
право на развитие, право безвозмездного пользования землями всех категорий, образование общин, на традиционное
природопользование, приоритетный доступ к водным биологическим и охотничьим ресурсам и промысловым угодьям, другие права.

В Хабаровском крае, согласно данным региональной общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера", проживает более 22 тысяч
представителей коренных малочисленных народов, жителей, принадлежащих к коренным малочисленным народам. Для восьми этносов - нанайцев, негидальцев,
нивхов, эвенов, эвенков, ульчей, удэгейцев и орочей край является исторической родиной.

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.

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

ТАКСИ "ДВ РЕГИОН"
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,
комфортабельные автобусы.

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

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


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


Выполним электротехнические работы любой
сложности от монтажа телеантенны до замены электропроводки. Быстро. Качественно. Недорого. Тел.: 8-914542-35-39.

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

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;



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