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Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!
Дороãие ветераны!
Поздравляю вас с 75-летней годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
27 января - День Великой Ленинградской Победы! Почти два с половиной года Северная столица находилась в ожесточённой
осаде. Но город жил, работал, героически
боролся!
Выстоять помогала вся страна. Среди защитников Ленинграда было немало и дальневосточников. С заводов Хабаровского края
на фронт отправляли военную технику, боеприпасы.
Исторически наши регионы связаны. Как
до войны, так и после специалисты из Ленинграда помогали нам в строительстве и

развитии многих промышленных, инженерных, инфраструктурных, социальных объектов.
Сейчас в Хабаровском крае 65 человек
имеют знак "Житель блокадного Ленинграда" и трое награждены медалью за оборону
Ленинграда.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за ваш
ратный и трудовой подвиг. Мы никогда не
забудем, какой ценой старшее поколение завоевало Великую Победу, сохранило для потомков один из самых красивых городов
мира.
Искренне желаю вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, благополучия вам и вашим близким!

Вопрос - ответ

ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ
ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ
В этом году зима преподносит сюрпризы по всей огромной территории
матушки России в виде бесснежья,
или огромных заносов, дождей и
плюсовой температуры, селевых потоков и морозов.

- В связи с тем, что погода нынешней
зимой неустойчивая, в районе сохраняется
температурный дисбаланс. Если в прошлые
зимние сезоны мы могли с уверенностью в
конце января официально открывать переправы по Амуру для населенных пунктов,

В Хабаровском крае также климатические особенности неодинаковы по районам.
Например, в краевом центре в этом году снег
в дефиците, а чуть ниже на сотню, две, три
километров к северу, снега хоть отбавляй,
как в Ульчском районе. Не успели оправиться от предновогодних снежных буранов, как пришел новый. Это создает дополнительные хлопоты коммунальным службам, занимающимся расчисткой снежных
заносов по внутрипоселковым дорогам.
Но мы сегодня хотим поговорить о межселенных дорогах, не менее важных для осуществления жизнедеятельности поселений
левобережья и тех сел, к которым не подведены дороги. В редакцию обратился житель
села Богородское гражданин Б. с вопросом о
том, когда в этом году будут официально
открыты переправы по Амуру. Этот вопрос
мы задали Павлу Жиборту, заведующему
сектором по охране труда, транспорту, связи и дорожного хозяйства администрации
Ульчского района, и вот о чем он рассказал:

где толщина льда соответствовала требованиям, например, не менее полуметра толщины льда и сохранении температурного режима для техники грузоподъемностью до 7 тонн, то этой зимой все
сложнее. И, тем не менее, мы постоянно
ведем мониторинг ледового покрытия,
уже официально открыта переправа от
села Богородское до села Ухта.
По таким селам, как Киселевка - Циммермановка, Дуди - Савинское, Тыр, Сусанино, Кальма, Тахта, планируется открытие переправ в начале февраля текущего
года.
Уже сегодня мы можем назвать подрядчиков, которые будут обслуживать, и содержать переправы. В селе Богородское - Ухта
подрядчиком является ИП Дэхаль В.В., в
Киселевке - Циммермановке - ИП Шалабодина Н.С., в Сусанино - Тыр, Тыр Кальма, Кальма - Тахта - ООО "Тырский
ДВ - Союз", в Савинское - Дуди - ООО
"Савинское коммунальное хозяйство".

С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Новости района

Взаимодействие с мóниципальными
средствами массовой информации
в 2019 ãодó
23 января 2019 года в администрации Ульчского муниципального района Комитетом по информационной
политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
было проведено совещание в режиме
видеоконференции по вопросу взаимодействия с муниципальными средствами массовой информации в 2019
году.
Председатель комитета по информационной политике и массовым коммуникациям
Правительства края Анна Губина проинформировала о порядке взаимодействия с муниципальными средствами массовой информации в 2019 году. В прениях выступила Валерия Бабурина - директор автономной организации "Центр поддержки социальных инициатив "Открытый регион".
Об "Общественно-политической ситуации в Хабаровском крае" с информацией
выступил Евгений Слонский - председатель комитета по внутренней политике
Правительства края. Он рассказал о том,
что 2019 год ожидается интересным. По
краю пройдут выборы в 170 депутатских
округах. Будет избрано 14 глав муниципальных образований. Приближения избирательной кампании будут построены
на принципе открытости, когда будут уча-

ствовать много разных кандидатов.
С информацией "О приоритетных социально-значимых темах и материалах для
создания единого информационного пространства в крае и информировании населения муниципальных образований в 2019
году" выступил заместитель председателя
комитета по информационной политике и
массовым коммуникациям Правительства
края Алексей Святенький. Он проинформировал главных редакторов СМИ края, на
каких темах нужно делать акцент для читателей газет.
Владимир Сидоров - руководитель центра общественного мониторинга регионального отделения Общероссийского движения
"Народный фронт "За Россию" в Хабаровском крае рассказал об опасности сжигания
мусорных отходов, свалок. Все вопросы
нужно решать во взаимодействии с местной
властью.
По вопросу "Об исполнении протокола
встречи Губернатора края Фургала С.И. с
редакторами муниципальных средств массовой информации края 23 ноября 2018
года" также выступила Анна Губина. В прениях приняли участие главы Ульчского и
Комсомольского районов.

НИНА СИДОГА

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

А. Губина

СНИМКИ ПРЕДОСТАВИЛ ПАВЕЛ ЖИБОРТ
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ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
15 января 2019 года состоялась
краевая видеоконференция о развитии Хабаровского края до 2035
года, в ходе которой была поставлена задача перед районами и округами края о перспективе развития Хабаровского края с учетом всех
предложений районов и округов.
25 января в администрации Ульчского муниципального района проходил общественный Совет района по
вопросу "О Национальной программе по развитию Дальнего Востока на
период до 2025 года с перспективой
до 2035 года". На Совете присутствовал Владимир Кондрашов - председатель контрольно-счетной палаты
Хабаровского края.
На повестке рассматривался один
вопрос "О подготовке предложений
для включения в Национальную программу развития Дальнего Востока на
период до 2025 года и на перспективу до 2035 года". Глава Ульчского муниципального района Федор Иващук
подробно рассказал, в чем суть Национальной программы и что необходимо сделать:
- Разработать программный образ
будущего дальневосточных территорий с учетом мнений рядовых граждан поручил президент России Владимир Владимирович Путин на четвертом Восточн ом эк ономическ ом
форуме, который прошел в сентябре 2018 года во Владивостоке.
Национальная программа объединит мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные
отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии
развития всех дальневосточных регионов. Ключевыми направлениями
На ци он аль н ой п р огр аммы ст ан ут
обеспечение опережающей динамики в социальной сфере (жилье, ЖКХ,
транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие
экономики и науки.
Основные задачи, которые должна
решать Национальная программа:
1. Выход на темпы роста ВРП Дальнего Востока до 6% в год;

2. Прекращение оттока населения
Дальнего Востока;
3. Повышение конкретных параметров качества жизни людей и социальн ого развития регион ов Дальн его
Востока до уровня выше среднероссийского;
4. У вел и чен и е т овар ооборота и
объема инвестиционного сотрудничества регионов Дальнего Востока и
определенных стран мира.
Но чтобы решать поставленные задачи абсолютно точно, Президентом
предложено начать формирование
Национальной программы с изучения
мнения жителей страны. Для этого
сейчас п овсеместно организовано
всенародное обсуждение.
Продолжила выступление Елена
Китаева - начальник отдела экономич ес кой полит ики и раз вития
предпринимательства администрации района:
- Масштабная программа должна
объ еди н и т ь мер оп р и ят ия н а ц и ональных п роектов и госпр ограмм,
досрочн ы е отраслевые п лан ы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. При этом она
должна содержать предметные конкретные измеримые показатели.
Работа по формированию Национальной программы разделена на три
блока: муницип альный, региональный и федеральный. Муниципальный
- на этом этапе собираются предложения от населения в районах и городских округах. Сроки проведения
общественных обсуждений: с 15 января по 15 февраля 2019 года. Сейчас в Хабаровском крае п рох одит
первый этап "большого опроса". Координатором работы в крае выступает региональная Общественная палата.
Сбор предложений и идей по национальной программе на муниципальном уровне осуществляется по вопросам:
- Что нужно сделать, чтобы на Дальнем Востоке развивалась экономика?
- Что нужно сделать, чтобы на Дальнем

Елена Китаева

Востоке было удобно и просто вести
п ред п р и н и мат ель ск у ю д еят ел ь ность?
- Что нужно сделать, чтобы люди с
Дальнего Востока не уезжали?
- Какие меры могут повысить рождаемость на Дальнем Востоке?
- Чего не хватает для жизни на Дальнем Востоке по сравнению с Центральной Россией?
- Что нужно сделать в Вашей сфере деятельности, чтобы это улучшило жизнь жителей Дальнего Востока?
Национальная программа развития
Дальнего Востока на период до 2025
года и на перспективу до 2035 года
будет п одготовлена до 1 сентября
2019 года. Разработкой программы
занимается Правительство России
при участии дальневосточных регионов, заинтересованных организацией, общественных и деловых объединений.
Способы нап равления предложений:
- Путем регистрации на сайте https:/
/дв2025.рф;
- Вы можете направить предложения в срок до 15 февраля 2019 года
на эл.адрес:
econom_tryd@adminulchi.ru

Степан Карикмасов

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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Консóльтирóет специалист

ОПАСНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯЩУРА СВИНЕЙ
Управление ветеринарии Правительства Хабаровского края на основании письма Государственной ветеринарной инспекции Приморского
края от 11.01. 2019 № 50/15 сообщает,
что 10.01.2019 года в результате лабораторных исследований ФГБУ "ВНИИЗЖ" проб, отобранных от свиней, содержащихся на племенной ферме
ООО "РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ", расположенной на территории Михайловского муниципального района Приморского края, установлено заболевание
свиней ящуром.
В целях недопущения возникновения и
распространения ящура свиней на территорию Хабаровского края в хозяйствах всех
форм собственности, занимающихся содержанием, разведением и убоем свиней, в том
числе в личных подсобных хозяйствах граждан, необходимо проведение профилактических мероприятий.
Вначале мы расскажем, что такое
ЯЩУР. А для этого мы встретились с
начальником филиала "Богородская
райСББЖ" Ярославом Гембиком, который подробно изложил нам то, чем
опасен Ящур:
- Ящур - инфекционная, остро протекающая и быстро распространяющаяся болезнь
парнокопытных животных. Характерными
клиническими признаками болезни являются кратковременная лихорадка, афты и
эрозии на слизистой оболочке ротовой полости, на коже венчика и межкопытной щели,
носового зеркальца, вымени. Возможно переболевание животных со стертыми клиническими признаками. У новорожденного
молодняка ящур может протекать в сверхострой форме со смертельным исходом без образования афт.
Ящуром может болеть человек. Заразиться ящуром человек может только от
животных, контактируя с ними и употребляя зараженные молочные продукты в сыром виде. При пастеризации и

кипячении молока возбудитель ящура погибает. Статистика заражения этой инфекцией человека, примерно такая - 65% случаев заражения ящуром в результате употребления сырого молока, 1% - употребления
других молочных продуктов: простокваши,
кефира, сливочного масла, сыворотки, произведенных из сырого молока, и, наконец, в
34% заражение вирусом ящура у человека
происходило в результате контакта с заболевшими животными. В последнем случае
переносчиками заболевания могут служить
подстилки, поилки, корма, вода, навоз, даже
одежда работников фермы. Установлено также, что шерсть инфицированного животного
заразна еще как минимум месяц. Коровье,
козье, верблюжье молоко заразны еще до появления внешних признаков ящура (язв на
слизистой), и остаются таковыми на протяжении еще 12 дней. Вирус ящура у человека
паразитирует на слизистой носа, рта, у ногтей и между пальцами.
Ящур у человека внедряется в слизистую рта и (или) верхних дыхательных путей. В этих местах появляются пузырьки, которые разрушаются по истечении
инкубационного периода (от трех до восьми
дней), вследствие чего вирус ящура попадает уже в кровь. На этой стадии образуются
вторичные высыпания на слизистых губ,
носа, зева, рта, щек, языка. Следом наступает септическая стадия ящура, которая характеризуется повышенной температурой (до
40°) и появлением пузырьков на кожном покрове (между пальцами рук и около ногтей).
Из кровеносных сосудов вирус ящура попадает во внутренние органы и выделяется с
калом, мочой, слюной, желчью. Общее состояние больного ящуром в начале болезни тяжелое - повышенная температура, слабость,
озноб, пониженное давление, болит голова и
учащается пульс. Все это происходит в первые два дня болезни, причем наиболее ярко
и болезненно выражены симптомы ящура в
первые сутки: у человека болезненны слизистые носа, языка, рта, он может ощущать

Ярослав Гембик
жжение во рту, испытывать мышечные и
поясничные боли. Также наблюдается
обильное слюноотделение, отекают и краснеют слизистые щек, языка, губ, дужек и мягкого неба.
Лечение: Больного ящуром обязательно
госпитализируют не меньше чем на две недели. Особенно важен постельный режим при
начальном остром течении болезни.
При возникновении подозрения на заболевания животных ящуром, владельцы животных ОБЯЗАНЫ немедленно сообщить об
этом ветеринарному специалисту государственной ветеринарной службы. До прибытия ветеринарного специалиста владельцы
животных ОБЯЗАНЫ сделать следующее:
- изолировать больных и подозрительных
по заболеванию животных, закрепить отдельный обслуживающий персонал, исключив
контакт его с лицами, ухаживающими за
другими животными. Остальных животных
оставить на месте, и не допускать их перевода в другие помещения на другие участки пастбищ;
- запрещается выезжать на транспорте
любого вида, принадлежащим хозяйствам,
частным лицам, из пункта, находящегося в
карантине;
- домашнюю птицу на территории неблагополучного пункта содержат в закрытых
помещениях, а собак - на привязи;

- не допускаются передвижения людей за
пределы неблагополучного пункта без соблюдения мер и порядка, установленных местными ветеринарными органами и комиссией по борьбе с ящуром;
- в неблагополучном пункте местные органы здравоохранения проводят мероприятия
по профилактике заболевания людей ящуром через подведомственные им санитарно-эпидемиологические станции, участковых медицинских специалистов в соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения РФ;
- лица, закрепленные за обслуживанием
больного скота, должны быть обеспечены
сменной одеждой и обувью, полотенцами,
мылом и дезрастворами для обработки рук,
а также аптечкой первой медицинской помощи;
Перед снятием ограничений (карантина) владельцы животных ОБЯЗАНЫ
по указанию ветеринарных специалистов
обеспечить проведение очистки и заключительной дезинфекции всех помещений, выгульные дворы, инвентарь, транспорта, предусмотренные Инструкцией по проведению
ветеринарной дезинфекции. Внутри животноводческих помещений проводят побелку
стен, перегородок раствором свежегашеной
известью.
НИНА СИДОГА

Депóтаты êраевоãо парламента вернóлись ê рассмотрению заêонопроеêта
об изменениях в Устав Хабаровсêоãо êрая
Губернатор воспользовался своим
правом, предусмотренным региональным Уставом, и вновь внес поправки к уже принятому во втором чтении соответствующему краевому законопроекту.
Дело в том, что одним из пунктов статьи
32 Устава Хабаровского края предусмотрено, что в случае, если в принятый во втором
чтении законопроект Губернатор края внесет свои поправки, то Дума в обязательном
порядке должна возвратиться к рассмотрению данного законопроекта во втором чтении и рассмотреть поправки Губернатора
края. Такая процедура может быть применена только один раз. Законопроект после
возврата ко второму чтению должен быть
рассмотрен в течение месяца.
Поскольку сначала внесенные поправки
рассматриваются на заседании профильного комитета, то вопрос "О проекте закона Хабаровского края № ЗП-VI-427 "О внесении
изменений в Устав Хабаровского края" был
вновь включен в повестку дня очередного
заседания постоянного комитета Думы по
вопросам государственного устройства и
местного самоуправления.
При возврате ко второму чтению законо-

проекта об изменениях в краевой Устав Губернатор края внес две поправки. Он предлагает сохранить существующий в крае механизм формирования Правительства края
единолично Губернатором, не исключать из
Устава Хабаровского края нормы, предусматривающие право главы региона вносить
поправки в принятый во втором чтении законопроект, которые подлежат обязательному рассмотрению Законодательной Думой
края с возвратом ко второму чтению. Так же
одной из поправок предлагается уточнить,
что решения о назначении на должность и
прекращении полномочий вице-губернатора края, первых заместителей Председателя Правительства края, заместителей Председателя Правительства края, министров
края принимаются Губернатором края.
"Норма об участии Законодательной Думы
в формировании Правительства края была
исключена в 2013 году по инициативе предыдущего Губернатора, - отметил заместитель председателя Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Виктор Постников. - Хотя наша
фракция - фракция КПРФ была против того,
чтобы убрать эту норму. И кстати, тогда и
думская фракция ЛДПР нас поддерживала.

Все эти годы мы настаивали, чтобы этоположение в Устав вернули, чтобы Дума могла согласовывать ключевые посты в Правительстве края. Мы видели, к чему приводят ошибки в кадровой политике, когда на
должности назначаются совершенно неподготовленные люди, и в результате страдает
край, экономика региона, население. Поэтому большинство депутатов на этой норме
настаивают. Хотя Губернатор и считает, что
он должен формировать Правительство края,
подбирать кадры самостоятельно, и за все
единолично нести ответственность, забывая
о том, что ответственность за реализацию
программ, за использование бюджета, за
наказы наших избирателей в конечном счетележит и на нас, депутатах".
Используя свое право, Губернатор повторно, уже после принятия Думой законопроекта о внесении изменений в Устав, внес свои
поправки, исключающие согласование Думой ключевых постов. Однако, члены профильного комитета по вопросам госустройства и местного самоуправления решили
рекомендовать краевому парламенту отклонить поправки Губернатора и оставить в
прежнем варианте прошлое решение Думы
по этому вопросу и законодательно закрепить

право краевого парламента согласовывать
кандидатуры и отзывать их с ключевых постов при определенном, конечно, регламенте.
"Конечно, есть определенный порядок, система сдержек, противовесов, согласований.
Это целый механизм, - разъяснил Виктор
Постников. - Никто, как представляется многим, людей, словно шахматные фигуры,
двигать не будет. Кроме того, на мой взгляд,
право возврата ко второму чтению законопроекта, которым наделен Губернатор, прописанное в Уставе, также очень спорный вопрос. Фракция КПРФ его тоже не поддерживает. Все субъекты, обладающие правом законодательной инициативы, должны быть
в одинаковых условиях. Сейчас же Губернатор, как субъект законодательной инициативы, находится в некотором "привилегированном положении". Только ему дано право напрямую возвращать законопроекты во
второе чтение. Мы считаем, что здесь у всех
субъектов должно быть одинаковое право
законодательной инициативы".
Большинством голосов (четыре депутата
проголосовали "за", один - "против") поправки Губернатора края рекомендованы к отклонению.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Твои люди, Приамóрье

ЧЕЛОВЕК АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ
17 января 2019 года отметил свой юбилей
- 80 лет, Литвинов Александр Евгеньевич.
Александр Евгеньевич жи вет в Ульчском
районе с 1952 года. С 1984 года работал начальником отдела внутренних дел Ульчского
района, с 1994 года - государственным нотариусом Ульчского района. Стажировал нотариусов г. Николаевска-на-Амуре.
Его личный вклад в развитие и становление
органов внутренних дел в районе отмечено
многочисленными наградами и медалями Главного управления министерства юстиции РФ по
Хабаровскому краю и ЕАО.
Литвинов А.Е. занимает активную жизненную
позицию. В течение 4-х созывов является председателем Совета депутатов сельского поселения "Село Богородское". Как грамотный юрист,
принимал активное участие в становлении и
развитии местного самоуправления в районе.
При его непосредственном участии была разработана нормативно - правовая база администрации сельского поселения "Село Богородское", которая впоследствии послужила образцом для многих администраций района.
Депутат сельского поселения Литвинов А.Е.
работает в восьми межведомственных комиссиях администрации сел ьского п оселен ия.

Принимает личное активное участие в решении социально значимых проблем жителей
села и района. Как председатель Совета деп утатов с целью р азреш ен ия возникш ей
проблемы, ходатайствовал о возобновлении
лицензион ного вылова рыбы в Ульчск ом
р ай он е и об у вели чен ии н ормы выл ова
рыбы. Был инициатором и соавтором коллективного обращения к Президенту РФ в
2017 году о поднятии уровня жизни жителей
в Ульчском районе.
С 2014 года Александр Евгеньевич находится на заслуженном отдыхе, однако, занимает активную жизненную позицию. Оказывает юридическую помощь, предоставляет
консультации населению районного центра и
жителям других сел района. Как уважаемый
житель села на протяжении многих лет проводит общие собрания жителей села.
За многолетний плодотворный труд и личный вклад в социально-экономическое и
культурное развитие Ульчского района и с.
Богородское награжден Дипломами, Грамотами и Благодарственными письмами глав
Ульчского района и сельского п оселения
"Село Богородское".
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Жóтêо это пережить, а забыть еще страшнее...
22 января в сельской библиотеке села
Большие Санники состоялся урок-памяти и скорби "Детская правда" для
учащихся начальных классов, посвященный 75-летию снятия блокады
Ленинграда. Таня Савичева - маленькая девочка, ученица начальных классов из Ленинграда, стала знаменитой на весь мир благодаря своему
дневнику. Страшному дневнику, в котором она заполнила всего 9 страниц.
И который стал одним из главных
скорбных символов Великой Отечественной войны.
В библиотеке на столе "Панорама скорби":
листки с датами "8 сентября 1941 г.", "18
января 1943 г.", "27 января 1944 г.", фотографии родных Тани Савичевой, страницы
Дневника, снимки блокадного Ленинграда
и Дороги жизни, сто двадцать пять блокадных граммов хлеба…
Кольцо немецких войск сомкнулось вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года. За

этим последовали долгих 900 смертельных дней голода, мороза, бомбежек,
горя и мужества. В блокированном городе
оказалось более 2,5 миллионов жителей, в
том числе 400 тысяч детей. За годы блокады погибло, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 млн. человек. Вслед за голодной
осенью 1941 года пришла суровая зима. Както, убирая дома, Таня нашла забытую её сестрой Ниной, записную книжку. Часть книжки была заполнена записями, а вот другая с алфавитом для телефонных номеров - оставалась нетронутой. Вскоре в этом дневнике появилась первая запись под буквой
"Ж": "Женя умерла 28 дек в 12.00 час утра
1941 г.". Эту первую запись прочитал ученик 4 класса Витя Чупров. Следующую запись под буквой "Б" прочитал Ваня Линник: " Бабушка умерла 25 янв. 3ч. дня
1942г.". Бабушка Евдокия постоянно не- тарная дистрофия, предложил проехать в
доедала, она не хотела объедать и без того стационар. Но бабушка отказалась. Она
голодных внуков. В январе ей стало совсем понимала, что всё бессмысленно, и не хоплохо. Врач поставил диагноз - алиментела занимать койку в больнице, которая могла понадобиться раненым.
Запись под буквой
"Л" зачитала Надя
Одзял: "Лёка умер
17 марта в 5 часов
утра в 1 942 г ." .
Брат Лёка, как и бабушка, скончался
от голода и сильного истощения. Ученица 3 класса Василиса Вербицкая
зачитала следующие записи: "Дядя
Вася умер 13 апреля , 2 ч., н очь
1 942 г ." , " Д яд я
Лёша 10 мая в 4 ч
дня 1942 г.". Голод,
как самая страшная
эп ид ем ия ,
убивал семью Савичевых одного за
другим. Дядя Лёша
перед смертью уже
не мог ходить, врач
разводил руками.
Родным оставалось
то лько смотреть,

как он угасает. После этих записей Таня
спрятала ненавистный дневник. Но через три дня ей пришлось достать его снова
и сделать карандашом последние четыре
самых страшных надписи в маленькой
запи сн ой кни жке: Под букво й " М" "Мама 13 мая в 7.30 час утра 1942 г.";
под буквой "С" - "Савичевы умерли"; под
буквой "У" - "Умерли все"; под буквой "О"
- "Осталась одна Таня"… Эти последние
странички, начертанные карандашом нетвёрдой детской рукой, зачитала библиотекарь Наумова В.П.
Таню нашли в её доме служащие санитарных команд, обходившие ленинградские дома в поисках выживших. Летом
1942 года Таню отправили в детский дом,
который в августе был эвакуирован в посёлок Шатки. Спустя два года, в марте
1944-го Таня попала в дом инвалидов в
селе Понетаевка. В медицинской карточке Тани Савичевой, помимо костного туберкулёза, значилось: "Цинга, дистрофия,
нервное истощение, слепота…". Тани Савичевой не стало 1 июля 1944 года.
Дневник Тани стал одним из доказательств обвинения на Нюрнбергском процессе, а сегодня он выставлен в музее истории Ленинграда, его копия - в витрине
одного из павильонов Пискаревского мемориального кладбища, копии дневника
разошлись по всему свету как память о
маленькой девочке, описавшей свою, детскую историю страшной войны.
В. НАУМОВА, С. БОЛЬШИЕ САННИКИ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 4 ФЕВРАЛЯ - 10 ФЕВРАЛЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Первый êанал

Меньшовой (16+)
15.00 Новости
Понедельник, 4 февраля 9.55 "Модный приговор" (6+) 15.15 "Давай поженимся!"
5.00 "Доброе утро"
10.55 "Жить здорово!" (16+) (16+)
9.00 Новости
12.00 Новости
16.00 "Мужское / Женское"
9.20 " День начинается" (6+) 12.15 "Время покажет" (16+) (16+)
9.55 "Модный приговор" (6+) 14.00 "Наши люди" с Юлией 17.00 "Время покажет" (16+)
10.55 "Жить здорово!" (16+) Меньшовой (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
12.00 Новости
15.00 Новости
19.50 "Пусть говорят" (16+)
12.20 "Кавказская пленница, 15.15 "Давай поженимся!" 21.00 "Время"
или Новые приключения (16+)
21.30 "Ланцет" (12+)
Шурика" (12+)
16.00 "Мужское / Женское" 22.30 "Большая игра" (12+)
14.00 "Наши люди" с Юлией (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
Меньшовой (16+)
17.00 "Время покажет" (16+) (16+)
15.00 Новости
18.50 "На самом деле" (16+) 0.00 "Война и мир" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 19.50 "Пусть говорят" (16+) Четверг, 7 февраля
(16+)
21.00 "Время"
5.00 "Доброе утро"
16.00 "Мужское / Женское" 21.30 "Ланцет" (12+)
9.00 Новости
(16+)
22.30 "Большая игра" (12+) 9.20 " День начинается" (6+)
17.00 "Время покажет" (16+) 23.30 "Вечерний Ургант" 9.55 "Модный приговор" (6+)
18.50 "На самом деле" (16+) (16+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+) 0.00 "Война и мир" (16+)
12.00 Новости
Среда, 6 февраля
21.00 "Время"
12.15 "Время покажет" (16+)
5.00 "Доброе утро"
21.30 "Ланцет" (12+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
23.30 Премьера. "Большая 9.00 Новости
Меньшовой (16+)
9.20 " День начинается" (6+) 15.00 Новости
игра" (12+)
9.55 "Модный приговор" (6+) 15.15 "Давай поженимся!"
0.30 "Познер" (16+)
Вторник, 5 февраля
10.55 "Жить здорово!" (16+) (16+)
5.00 "Доброе утро"
12.00 Новости
16.00 "Мужское / Женское"
9.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+) (16+)
9.20 " День начинается" (6+) 14.00 "Наши люди" с Юлией 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 " Жаркие. Зимние.
Твои" (12+)
23.45 "Война и мир" (16+)
Пятница, 8 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"
(16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ланцет" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.25 Изабель Юппер в филь-

ме "Ева" (18+)
Суббота, 9 февраля
6.00 Новости
6.10 "Я люблю своего мужа"
(12+)
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 "Больше солнца, меньше грусти" (12+)
11.20 "Самая обаятельная и
привлекательная" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Самая обаятельная и
привлекательная" (12+)
13.15 Премьера. " Живая
жизнь" (12+)
16.15 "Кто хочет стать миллионером?" (12+)
17.45 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Самая обаятельная и
привлекательная" (12+)

0.35 Коэн "Да здравствует
Цезарь!" (16+)
Воскресенье, 10 февраля
6.00 Новости
6.10 "Я люблю своего мужа"
(12+)
7.30 "Смешарики" (0+)
7.45 "Часовой" (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки"
(12+)
10.00 Новости
10.10 "О чем молчал Вячеслав Тихонов" (12+)
11.10 "Наедине со всеми"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Наедине со всеми"
(16+)
13.00 " Жаркие. Зимние.
Твои" (12+)
14.15 "Три аккорда" (16+)
16.15 "Александр Михайлов.
Только главные роли" (16+)
19.15 "Главная роль" (12+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?"
(12+)
23.45 "Великолепная семерка" (16+)

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 "Между нами девочками. Продолжение" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Четверг, 7 февраля
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 "Между нами девочками. Продолжение" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Пятница, 8 февраля
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 "Юморина" (16+)
23.20 "Выход в люди" (12+)
0.40 "Нелюбимая" (12+)
Суббота, 9 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 "Брачные игры" (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 "Вера" (12+)
Воскресенье, 10 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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
16.00 "Цветочное танго"(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
0.30 "Корона под молотом"
(12+)

0.35 "Тем временем. Смыслы"
Среда, 6 февраля
6.35 "Пешком...". Москва живописная
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная летопись".
Павел Хомский
8.00 "Сита и Рама"
8.50 Цвет времени. Рене
Магритт
9.05 "Идиот" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.30 "Что делать?" Программа Виталия Третьякова
13.15 Искусственный отбор
14.00 "Правда о цвете"
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная классика..." с Робертом Уилсоном
16.25 "Последнее лето детства" (0+)
17.35 Исторические концерты
18.25 Цвет времени. Тициан
18.40 "Что делать?" Программа Виталия Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ
21.45 "Абсолютный слух"
22.25 Цвет времени. Марк
Шагал
22.35 "Идиот" (12+)
23.50 "Путешествие по времени"
0.30 "Что делать?" Программа Виталия Третьякова
Четверг, 7 февраля

6.35 "Пешком...". Москва водная
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная летопись"
8.00 "Сита и Рама"
8.50 Цвет времени. Эль Греко
9.05 "Идиот"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.20 ДОРОГИ СТАРЫХ
МАСТЕРОВ. "Магия стекла"
12.30 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным
13.15 "Абсолютный слух"
13.55 Цвет времени. ЖоржПьер Сёра
14.05 "Правда о вкусе"
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ РОССИЯ!
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 "Последнее лето детства" (0+)
17.35 Исторические концерты
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным
19.45 Главная роль
20.05 "Рассекреченная история"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ
21.45 " Энигма. Риккардо
Мути"
22.25 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр
22.35 "Идиот" (12+)
23.50 Черные дыры. Белые
пятна
0.30 "Игра в бисер"
Пятница, 8 февраля
6.35 "Пешком...". Москва цар-

ская
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная летопись".
Нина Архипова
8.00 "Сита и Рама"
8.50 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
9.05 "Идиот" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Кража" (12+)
13.40 Мировые сокровища
14.00 "Какова природа креативности"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 Черные дыры. Белые
пятна
16.25 "Последнее лето детства" (0+)
17.35 Исторические концерты
18.25 Мировые сокровища
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Искатели". "Сокровища кавказских лабиринтов"
20.35 "Линия жизни". Лев
Зелёный
21.30 "Эта женщина в окне..."
23.20 "2 ВЕРНИК 2"
0.05 "Развод Надера и Симин" (16+)
Суббота, 9 февраля
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
7.50 "Сита и Рама"
9.20 "Судьбы скрещенья"
9.50 ТЕЛЕСКОП
10.15 "Старшая сестра" (6+)
11.55 "Больше, чем любовь".
Александр Володин
12.35 "Холод Антарктиды"
13.20 "Эта женщина в окне..."
14.45 " Энигма. Риккардо

Мути"
15.25 " Мути дирижирует
Верди"
17.10 Репортажи из будущего. " Семья. Быть или не
быть?"
17.50 "Маргаритки"
19.15 "Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным"
21.00 "Агора"
22.00 "Мифы и монстры"
22.45 КЛУБ 37
23.45 "Кража" (12+)
Воскресенье, 10 февраля
6.30 Мультфильм
7.30 "Сита и Рама"
9.45 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым"
10.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.55 "Отарова вдова"
12.15 "Письма из провинции"
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 "Маленькие секреты
великих картин"
14.00 "Руслан и Людмила"
(0+)
16.25 "Петр Капица. Опыт
постижения свободы"
17.10 "Пешком...". Особняки
Морозовых
17.40 "Ближний круг Игоря
Ясуловича"
18.35 "Романтика романса"
с Владиславом Флярковским
20.10 "Старшая сестра" (6+)
21.45 "Белая студия"
22.25 "Елена" (18+)
0.15 Мэйсeо Паркер на джазовом фестивале во Вьенне

Россия
Понедельник, 4 февраля
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 "Между нами девочками. Продолжение" (12+)
23.20 "Каменская". (16+)
Вторник, 5 февраля
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 "Между нами девочками. Продолжение" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Среда, 6 февраля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с

Россия - Кóльтóра
Понедельник, 4 февраля
6.35 "Пешком...". Москва
клубная
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная летопись".
Павел Хомский
8.00 "Сита и Рама"
8.45 "Маленькие секреты великих картин"
9.15 "Верея. Возвращение к
себе"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.20 Цвет времени. Леонардо да Винчи. "Джоконда"
12.30 Власть факта. "Эпоха
разрядки"
13.15 "Линия жизни". Отар
Иоселиани
14.15 "Вспомнить всё. Голограмма памяти"
15.10 "На этой неделе...100
лет назад"
15.40 "Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16.45 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСЕЯ БУКАЛОВА. "Крутая лестница"
17.35 Исторические концерты
18.25 Мировые сокровища
18.45 Власть факта. "Эпоха
разрядки"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ
21.50 "Сати. Нескучная классика..." с Робертом Уилсоном
22.35 "Идиот" (12+)
23.50 "Вера"

0.20 Власть факта. "Эпоха
разрядки"
Вторник, 5 февраля
6.35 "Пешком...". Москва
львиная
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная летопись".
Павел Хомский
8.00 "Сита и Рама"
8.50 Цвет времени. Сандро
Боттичелли
9.05 "Идиот" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 "Первые в мире"
12.30 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским
13.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
14.00 "Наш второй мозг"
15.10 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотровского
15.40 "Белая студия"
16.25 " Бронзовая птица"
(0+)
17.35 Исторические концерты
18.25 Цвет времени. Михаил Врубель
18.40 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ
21.50 Искусственный отбор
22.35 "Идиот" (12+)
23.50 Кочевник, похожий на
льва"
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 4 ФЕВРАЛЯ - 10 ФЕВРАЛЯ
В течение недели в программе возможны изменения

ТВЦ
Понедельник, 4 февраля
6.00 "Настроение"
8.00 "Верьте мне, люди!"
(12+)
10.15 "Александр Михайлов.
Я боролся с любовью" (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО".(12+)
13.35 "Мой герой. Павел
Деревянко" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Осколки счастья"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Война и мир Дональда Трампа" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События
0.35 "Хроники московского
быта. Наряды кремлевских
жён" (12+)

Вторник, 5 февраля
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Медовый месяц" (12+)
10.35 "Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой"
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.35 "Мой герой. Александра Урсуляк" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Осколки счастья"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошенники! Обман "под ключ" (16+)
23.05 Премьера. "90-е. Во
всём виноват Чубайс!" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Прощание. Людмила
Сенчина" (16+)
Среда, 6 февраля
6.00 "Настроение"

8.15 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Смерть на взлете"
(12+)
10.35 "Лунное счастье
Анатолия Ромашина" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Павел
Майков" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Осколки счастья-2"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта. Жёны секс-символов"
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Личные маги советских вождей" (12+)
Четверг, 7 февраля
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Опасно для жизни"
(12+)

10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОПонедельник, 4 февраля 8.00 Сегодня
ЛЫ" (16+)
6.00 Сегодня
8.05 "ЛЕСНИК" (16+)
12.00 "Вежливые люди"
6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ 13.00 Сегодня
7.00 Сегодня
СЛЕД" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
7.05 "ЛЕСНИК" (16+)
10.00 Сегодня
происшествие
8.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО- 14.00 "Место встречи" (16+)
8.05 "ЛЕСНИК" (16+)
ЛЫ" (16+)
16.00 Сегодня
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ 12.00 "Вежливые люди" (16+) 16.30 "Место встречи" (16+)
СЛЕД" (16+)
13.00 Сегодня
17.15 "ДНК" (16+)
10.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 18.10 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО- происшествие
НЫ" (12+)
ЛЫ" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+) 19.00 Сегодня
12.00 "Вежливые люди" (16+) 16.00 Сегодня
19.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ13.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+) НЫ" (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 17.15 "ДНК" (16+)
21.00 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРпроисшествие
18.10 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ- КА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+) НЫ" (12+)
23.00 "ШЕЛЕСТ" (16+)
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
0.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+) 19.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ- 0.10 "ШЕЛЕСТ" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
НЫ" (12+)
Четверг, 7 февраля
18.10 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР- 21.00 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР- 6.00 Сегодня
КА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
КА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
19.00 Сегодня
23.00 "ШЕЛЕСТ" (16+)
7.00 Сегодня
19.40 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР- Среда, 6 февраля
7.05 "ЛЕСНИК" (16+)
КА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
6.00 Сегодня
8.00 Сегодня
23.00 "ШЕЛЕСТ" (16+)
6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
8.05 "ЛЕСНИК" (16+)
Вторник, 5 февраля
7.00 Сегодня
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
7.05 "ЛЕСНИК" (16+)
6.00 Сегодня
СЛЕД" (16+)
8.00 Сегодня
6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
10.00 Сегодня
8.05 "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ ЛЫ" (16+)
7.05 "ЛЕСНИК" (16+)
СЛЕД" (16+)

НТВ

Матч-ТВ
Понедельник, 4 февраля
7.25 Все на Матч!
8.10 Конькобежный спорт
(0+)
8.40 Шорт-трек (0+)
9.10 Футбол (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 "Биатлон (12+)
17.15 Новости
17.20 Биатлон (0+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
19.00 Футбол (0+)
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.50 Хоккей. КХЛ
Вторник, 5 февраля
7.10 Все на Матч!
7.45 "Команда мечты" (16+)
9.35 "Реальный Рокки" (16+)
11.30 "КиберАрена" (16+)
12.30 "Культ тура" (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 Тотальный футбол
(12+)
16.30 Футбол (0+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.05 Футбол (0+)
21.05 "Команда мечты"
(12+)
21.20 Горнолыжный спорт
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.05 Профессиональный
бокс (16+)
0.50 "Переходный период.
Европа" (12+)
Среда, 6 февраля
7.10 Все на Матч!
7.45 Футбол (0+)
9.45 Профессиональный бокс
(16+)
10.55 "КиберАрена" (16+)
11.25 "Культ тура" (16+)
11.55 Чемпионат мира по

сноубордингу и фристайлу
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 Все на Матч!
18.45 Профессиональный
бокс (16+)
20.45 ТОП-10. Самые
жестокие бои (16+)
21.15 Новости
21.20 Горнолыжный спорт
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.20 "Ген победы" (12+)
23.50 Новости
23.55 Баскетбол
1.55 Волейбол
Четверг, 7 февраля
7.40 Все на Матч!
8.15 Футбол (0+)
10.15 "Команда мечты"
(12+)
10.25 "Культ тура" (16+)
10.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу
(0+)

10.35 "Короли эпизода.
Борислав Брондуков" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Сергей
Астахов" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Осколки счастья-2"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... Пожилые
женихи" (16+)
23.05 "Мы просто звери,
господа!" (12+)
0.00 События. 25-й час
Пятница, 8 февраля
6.00 "Настроение"
7.55 "Карнавал"
10.55 Полосатый рейс (12+)
11.30 События
11.50 "Ключ к его сердцу"
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Ключ к его сердцу"

(12+)
16.25 "Один+ Один" (12+)
17.30 "Государственный
преступник"
19.25 Петровка, 38 (16+)
19.40 События
20.05 "Северное сияние"
(12+)
22.00 "В центре событий"
(16+)
23.10 "Жена. История любви"
(16+)
0.40 "Невезучие"(12+)
Суббота, 9 февраля
5.50 АБВГДейка
6.20 "Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо"
8.10 Православная энциклопедия (6+)
8.40 "Светлана Крючкова.
Никогда не говори "никогда"
(12+)
9.35 "Семейные радости
Анны" (12+)
11.30 События
11.45 "На двух стульях"
(12+)
12.45 "Сразу после сотворения мира" (16+)
14.30 События
14.45 "Сразу после сотворения мира" (16+)
17.20 "Неопалимый Феникс"

(12+)
21.00 "Постскриптум" с
Алексеем Пушковым
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
3.05 "Война и мир Дональда
Трампа" (16+)
Воскресенье, 10 февраля
5.50 "Опасно для жизни"
(12+)
7.40 "Фактор жизни" (12+)
8.15 "Пираты ХХ века" (12+)
8.50 "Невезучие" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" (12+)
11.30 События
11.45 "Государственный
преступник"
13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.45 "Хроники московского
быта. Наследники звёзд"
(12+)
16.20 "Прощание. Анна
Самохина" (16+)
17.15 "Мой лучший враг".
Детектив (12+)
21.00 "Женщина в беде-4"
(12+)
23.55 События
0.10 "Женщина в беде-4"
(12+)

12.00 "Вежливые люди" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ" (12+)
21.00 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
23.00 "ШЕЛЕСТ" (16+)
Пятница, 8 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+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ" (12+)
21.40 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
23.50 "ЧП. Расследование"
(16+)
0.30 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
Суббота, 9 февраля
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 телевидение"
20.40 " Звезды сошлись"
(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 "Международная пилорама" (18+)
Воскресенье, 10 февраля
6.20 "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+)
23.25 "ЛА-ЛА ЛЕНД" (16+)

13.45 "Команда мечты"
(12+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 XXII Олимпийские
зимние игры (0+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.55 Футбол
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
0.00 "Я люблю тебя, Сочи..."
(12+)
Пятница, 8 февраля
6.50 Биатлон
8.50 Все на Матч!
9.25 Конькобежный спорт
(0+)
9.55 Баскетбол (0+)
11.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
15.05 Новости
15.10 Биатлон (0+)
17.10 Новости
17.15 Биатлон (0+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!

19.50 Горнолыжный спорт
20.50 Новости
20.55 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
22.35 Новости
22.40 Футбол (0+)
0.30 Новости
0.35 Все на Матч!
Суббота, 9 февраля
7.25 Все на Матч!
8.00 Конькобежный спорт
(0+)
8.30 Профессиональный бокс
(16+)
10.30 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу
(0+)
13.30 "Шаолинь" (16+)
16.00 Футбол (0+)
18.00 Новости
18.10 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.40 "Катарские игры" (12+)
19.10 "Катарские будни"
(12+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
21.20 Горнолыжный спорт

22.25 Футбол
0.25 Хоккей
Воскресенье, 10 февраля
7.05 Все на Матч!
7.35 Биатлон
9.15 Смешанные единоборства. Bellator
10.00 Конькобежный спорт
(0+)
10.30 Шорт-трек (0+)
10.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу
(0+)
13.15 Футбол (0+)
15.05 Биатлон (0+)
18.25 Новости
18.35 Футбол (0+)
20.25 Все на Матч!
20.55 Хоккей. Евротур.
"Шведские игры". Россия Чехия
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
0.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
1.55 Футбол. Чемпионат
Англии
3.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт
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НАНИ ХЭСЭДИН
НЮРУВХЭ БИТХЭ
Притча
Ум бая хусэ ний бичин гасанду,
Нан урэвчхэн дел хусэ пурулвэ,
Эмдэ нэвдумэ пиктэн вэндини,
Бормачису эй хагдунду дикава,
Бий мэн убуйи дяпадюра
Падь бийчии сун ханггеласу.

о

блóдном

Амин поктоду илсум ичин,
уму ний пулмэндин. Амин тутулхэн
ачапти. Пиктэндэ аманггуй такухани,
ачапти тутулрэ амби наамандара
вэнчин: Ама бий гэсэ дэнгсичии.
Син лавдисалдиси."Лавдисали
тургэн нгачаксу улэ тотосалва,
утасалва нэкувэ чупал сичэв тотовэ,
тэтувэнуксу, утаван уталавануксу.
Тара чуу боде иха пиктэвэн
тэлдечуксу.
Улэнди барачум анярису,
мин пиктэй дидюхэмбэн,
Бая ний лавдисалди дурдюми
анарахати, хагдунду.

Тара нгэнэхэн гой баати,
Тиду бакахам дихади баями,
Нявдяндюсэлди, паталасалди,
Анярами бичини
Дихан тургэнди маникпини,
Хокилахан гурсэли, нявдяка дихан,
Маникпин гэсэ, хокилас очити,
Нявдякава салха гурсэли,эси,
Дяралумдэ дяралиси очити.

ТИй эрунду агдума нявдяка
дюкти дидюхэн.
Баала наантин алдачхати,
нэвси дидюхэмбэн
аняриму хагдунду.

Нанбан сарасимэч очухати.
Тий эрунду нявдяка исингдэхэн
нааду. Нийсэл тес синэдюми,
демсуми бичити.
Мун нявдякаму тес демсуми бичини,
Дихадэ ана.
Депудэ ана. Тес синэдьхэни,
Ум бая нийти нгэнэрэ,
Оргинггуван далавчи, этэвричэм,
тихаламачхан.
Оргива далавчум, орги отондин
остава дяпара декпин.
Тий тургундулэн бая ний
пунгнэхэн нявдякава.

Агангун хагдунти идюмдэ
кэвэн, хуралсум вэнчин манггади,
барачупсум дикава бакахасу,
Бий неду суп уйлэми бичимби,
Нэвдумэ хайкидэхум,
хэрэлум елчум бичин.
Эс убуй манахамбан барачису,
Аманггун вэндини: Эдь,
тагдансира, нэку: Эй
хагдунду бий дика, чупал
синги. Бий барачии, нэвдумэ
пиктэй хурадюхамбани. Нан
вэдэкпин, эси нан хурадюхани
морончу ний очухан. Бучин
бийлэ морочхэм. Эс тес барачуву
нан дидюхэмбэн.
Ичэдюхэмби, бучи нийвэ.
Барачуксу!!! Бучи ний хурадюхамбан!

Тэс синэдюм, энсум, демсум бимдэ,
аманггуй хагдунтин морочи очин
мучудьвичэм. Мэнти нгэнупи
ама лавдисалдин гэсэ бий, гэсэ
дэнгси тавди морочхэн.
Аманггун пиктэй дендюм,
инэнг тавмбан поктоти пулсум,
ичэдэхэн морочхэн" нэку, симбэ
тес дендюхамби, уюсну, хайки хэрэлум
бийси, симбэ суп морочии"

НАНИДАМ НЮРДЮХЭНИ ВАЛЕНТИНА СИДОРОВА

№276

сыне
ПЕРЕВОД
У некоего отца, что жил безбедно,
Два сына было, и один из них,
Что молод возрастом и разумом был ветрен,
Решил, наследство взяв, уйти от них.
Изведавши болезнь, страданья, голод,
Решил, подумав, возвратиться в отчий дом,
Смирившись сердцем, уж не сыном гордым,
А лишь слугою верным быть в чертоге том.
Отец, тоскуя, каждый день в надежде
Увидеть сына на дорогу выбегал
До той поры, пока в дали безбрежной
Едва заметный глазом путник зашагал.
Еще не разглядеть, но сердце подсказало,
Что это сын потерянный спешит
Припасть к отцу в смиренном покаянии...
В слезах отец навстречу путнику бежит.
"Отец, я согрешил пред небом, пред тобою,
Я не достоин больше сыном быть твоим,
Позволь отныне быть тебе слугою...", Но не закончив, поднят был с колен.
"Эй, слуги, принесите лучшие одежды, обувь,
Наденьте перстень на руку скорей,
И заколите лучшего теленка к пиру,
Чтоб нам отметить встречу веселей".
Увидев пир, был опечален старший,
Возревновав, войти в дом отчий не желал,
Не разделив отцовской радости и счастья,
В сердцах отца за это упрекал.
"Сын мой, ты был всегда со мною,
И все имел, что я имел, поверь, всегда - твое.
Но этот сын был мертв и ныне ожил,
Потерян был и снова я обрел его".

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 4 ФЕВРАЛЯ - 10 ФЕВРАЛЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Пятый êанал
Понедельник, 4 февраля
5.00 "Известия"
9.00 "Известия"
9.25 "Лучшие враги.
Встреча". 1 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2014 г.)
10.20 "Лучшие враги.
Судьба". 2 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2014 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель-2.
Номер". 6 серия(16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013)
18.50 "След. Партия" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Опасные связи"
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Двойной
угон" (16+) Сериал (Россия)
Вторник, 5 февраля
5.00 "Известия"
5.35 "Лучшие враги.
Встреча". 1 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2014 г.)

9.25 "Лучшие враги.
Коллекционер". 5 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2014 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель-2.
Фанера".12 серия(16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013)
18.50 "След. Ремонт до
гроба" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Золотой потоп"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Женщина в
атласном халате" (16+)
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Человек без
вредных привычек" (16+)
Сериал (Россия)
Среда, 6 февраля
5.00 "Известия"
9.00 "Известия"
9.25 "Лучшие враги.
Скандал". 9 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2014 г.)
11.05 "Чужой. Марсинанин".

1 серия(16+) Детектив
(Россия, 2013 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой. Марсинанин".
3 серия(16+) Детектив
(Россия, 2013 г.)
18.50 "След. Папа жив!"
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Кровавая
каша" (16+) Сериал (Россия)
23.15 "След. Дочь" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Змей-искуситель" (16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Во все
глаза" (16+) Сериал (Россия)
Четверг, 7 февраля
5.00 "Известия"
5.20 "Чужой. Марсинанин".
1 серия(16+) Детектив
(Россия, 2013 г.)
6.00 "Чужой. Марсинанин". 2
серия(16+) Детектив (Россия,
2013 г.)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "Лучшие враги. Алиби".
11 серия(16+) Криминаль-

ный (Россия, 2014 г.)
11.05 "Чужой". Даваз". 9
серия(16+) Детектив (Россия,
2013 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой". Даваз". 11
серия(16+) Детектив (Россия,
2013 г.)
18.50 "След. Браки заключаются в аду" (16+) Сериал
(Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Тень в пещере"
(16+) Сериал (Россия)
23.15 "След. Ошибка в
объекте" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Атомная
группировка" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Страх в твоем доме.
Карьеристка" (16+) Документальный, драма (Украина,
2014)
Пятница, 8 февраля
5.00 "Известия"
5.35 "Чужой. Арестант". 13
серия(16+) Детектив (Россия,
2013 г.)

9.00 "Известия"
9.25 "Лучшие враги.
Шантаж". 13 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2014 г.)
10.15 "Лучшие враги.
Заложник". 14 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2014 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой. Нелегал". 19
серия(16+) Детектив (Россия,
2013 г.)
18.55 "След. Высотка" (16+)
Сериал (Россия)
1.20 "Детективы. Против
совести" (16+) Сериал
(Россия)
Суббота, 9 февраля
5.00 "Детективы. Пыль в
глаза" (16+) Сериал (Россия)
10.55 "След. Порванная
сеть" (16+) Сериал (Россия)
11.45 "След. Браки заключаются в аду" (16+) Сериал
(Россия)
(Россия)
19.55 "След. Арка смерти"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Седьмая руна". 1

серия(16+) Детектив,
мистика (Россия, 2014 г.)
1.50 "Седьмая руна". 2
серия(16+) Детектив,
мистика (Россия, 2014)
Воскресенье, 10 февраля
5.00 "Седьмая руна". 6
серия (продолжение)(16+)
Детектив, мистика (Россия,
2014)
7.10 "Светская хроника"
(16+)
8.05 "Моя правда. Руки
Вверх" (12+)
9.00 ПРЕМЬЕРА. "Моя
правда. Группа "Ласковый
май" (16+)
10.00 ПРЕМЬЕРА. "Светская
хроника" (16+)
11.05 ПРЕМЬЕРА. "Вся
правда об... автомобилях"
(16+)
12.05 ПРЕМЬЕРА. "Неспроста" (16+)
13.05 ПРЕМЬЕРА. "Загадки
подсознания" (16+)
14.05 "Дознаватель-2.
Скорость".21 серия(16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013)
0.15 "Дознаватель-2.
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РИНГАХ

КРАЯ

Мы следим за успехами наших спортсменов из средней школы села
Богородское. На протяжении вот уже нескольких лет, я также как и
тренер по самбо, и родители наших ребят, радуюсь победам мальчишек на рингах района и края.
Буквально, 20 декабря в газете вышла статья о поездке на первенство
края по борьбе самбо, а уже через месяц у нас новые результаты выездных встреч. Вот о чем поделился с нами Павел Чешуйкин, тренер ребят:
- 14 - 15 декабря мы выезжали в город Комсомольск-на-Амуре на открытый турнир по дзюдо. Это Чешуйкин Олег, Медведев Сергей, Еюка
Никита, Зинич Виктор, Кузнецов Михаил и Мильков Дмитрий. Всего шесть
ребят смогли принять участие в этих соревнованиях.
После упорных состязаний на ковре Еюка Никита, Зинич Виктор и Кузнецов Михаил заняли первые места. Мильков Дмитрий вышел на второе
место. Медведев Сергей - третье. Чешуйкин Олег проиграл.
Вот, что рассказал Павел Чешуйкин об истории возникновения борьбы самбо в России. О борьбе дзюдо, в которой участвовали наши спортсмены до Нового года, я услышала впервые.
-Борьба самбо вышла из дзюдо в результате слияния. Изначально
было дзюдо, но при добавлении приемов разных видов единоборств в
новую борьбу, получилось самбо. Создатель этого вида борьбы после
русско-японской войны попал в Японию еще подростком. Живя там, занимался дзюдо. В 18 лет вернулся обратно с черным поясом и вторым
даном по дзюдо. А так, как в то время в Союзе все японское было под
запретом, он ездил по другим регионам страны, изучал разные виды единоборств, и создавал свой российский вид борьбы, который ныне называется самбо.
- Вот почему наши спортсмены участвовали в открытом турнире по
дзюдо! Оказывается, борьба самбо, это родственный дзюдо вид
спорта.

Далее тренер продолжил: 21 - 22 декабря прошлого года выезжали в г.
Амурск на открытое первенство Амурского района по самбо. Это четыре
спортсмена - Зинич Виктор, Чешуйкин Олег, Безруков Андрей и Кузнецов
Михаил. В итоге, после упорной борьбы, Кузнецов Михаил занял первое
место, Чешуйкин Олег и Безруков Андрей - вторые места, Зинич Виктор
проиграл.
- Надо же! У наших мальчишек дома, наверное, все стены увешаны
грамотами и медалями!
- Я думаю, да. Но ребята больше сравнивают - у кого больше кубков, ведь
кубки дают редко. В последней поездке у нас отличился Медведев Сергей, и
ему вручили кубок за лучшую технику борьбы самбо.
Благодаря нашим постоянным спонсорам, ребята выезжают на соревнования, набираются опыта, оттачивают спортивные навыки. Мы благодарим
Портнова О.А. и Нацвина М.А. за так необходимую финансовую поддержку
юных спортсменов из села Богородское!
НИНА СИДОГА.
СНИМКИ ПРЕДОСТАВИЛ ПАВЕЛ ЧЕШУЙКИН

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.

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


Копирование
и сканирование
документов

Дальневосточный РЦ примет на радиотелевизионную
станцию с. Богородское ведущего инженера группы АПГ
(зарплата достойная) и уборщицу производственных помещений на 0,5 ставки с возможностью доплаты за работу с документами.
Обращаться по тел. 8-924-208-62-01, 8-4213-523-272.

Чёрно- белая копия А4 - 15 р., двухсторонняя -30 р.
Чёрно- белая копия А3 - 30 р., двухсторонняя - 60 р.
Цветная копия А4 - 39 р., двухсторонняя - 78 р.
Цветная копия А3 - 78 р., двухсторонняя - 156 р.
Сканирование одного листа А4 на флешку - 10 р.

Продам снегоход "Росомаха Стелс". Тел.:8-963-56330-89.

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

Билеты, опытные водители,
комфортабельные автобусы.


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


Продается квартира в деревянном доме (60,6 кв. м.),
в районе Промкомбината. Все вопросы по телефону
8-914-202-46-20

Продам частный дом (50 кв.м.), участок 8 сот.. Имеется отопление. Возможен вариант сдачи в аренду с последующим выкупом. Обращаться по тел.: 8-914-152-2378.


с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;
8-914-176-80-10;
8-924-229-33-22.
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