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Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!
Поздравляю вас с Днем Победы!
74 года назад прозвучали залпы победного салюта. Этот праздник дорог и значим для каждого
из нас. Война не обошла стороной
ни одну семью. Мы благодарнынашим отцам, дедам и прадедам,
отстоявшим свободу и независимость Родины.
В годы войны Хабаровский край
внес важный вклад в общую победу.
Наши земляки героически воевали на
фронте и самоотверженно работали в
тылу. Многие не вернулись с полей
сражений. Их подвиг навсегда останется
в нашей памяти и будет жить в памяти
наших детей.

В этот день мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны. За
их плечами - долгая и достойная жизнь.
Пройдя через тяжелейшие испытания
войны, они сумели сохранить в себе
несгибаемую силу духа, доброту, сострадание и неиссякаемое жизнелюбие.
Дорогие ветераны! Все дальше
уходит в прошлое тот великий победный
май.И мы все больше дорожим каждой
возможностью общения с вами. Мы равняемся на вас, гордимся вами и учимся у вас!
В этот светлый деньискренне желаю
всем счастья, крепкого здоровья и
мирного неба над головой!

С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые ветераны,
трóжениêи тыла, дети
войны и жители
Ульчсêоãо района!
День Победы - это праздник, кот ор ый наполняет наши с ердца
гордос тью и признат ельност ью.
Это праздник мужес тва, героизма, отваги и доброты. И он особенный для кажд ого человека в
нашей стране. Примите самые искренние поздравления с Днем
Победы в Великой Отечественной
войне!
В этом празднике - история нашей
страны, боль утрат, живущая в каждой семье, гордость за нашу Родину,
Победу и н аш мн ог онаци он альны й
народ, который проявил самоотверженность и мужество в военное время.
Эта Победа, выстраданная старшим

поколением, дала нам возможность
мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. Мы преклоняемся перед подвигом защитников
Роди ны.
В этот знаменательный день хочется обратиться к молодому поколению:
берегите мир, гордитесь своей Родиной, чтите память о тех, кто боролся
з а свобод у и суверени тет Р оссии .
Низкий поклон Вам, дорогие ветераны и добрая память всем героям, кто
не дожил до этого светлого дня! От
всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником Победы!

Уважаемые ветераны Велиêой
Отечественной войны!
Дороãие земляêи!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края
примите самые теплые поздравления с великим для всех нас праздником - Днем Победы!
От исторического мая 1 945-го нас
отделяют вот уже более семи десятилетий. Но чем больше проходит времени,
тем сильнее мы придаем значение этому дню. Ведь Праздник Победы поистине является самым важным и светлым для всей страны, для каждого ее
жителя.Мы никогда не забудем героических подвигов наших отцов, дедов и
прадедов, кровью отстоявших свою родную землю и право на жизнь. Память
о тех, кто избавил мир от фашизма,
поднял из руин города и села,
объединяет нас, делая непобедимыми
перед лицом любых испытаний.
Депутаты Законодательной Думы
края и исполнительная власть стремятся к тому, чтобы обеспечить комфорт-

ные условия и достойную жизнь всем
жителям региона. Особой заботой мы
стараемся окружить наших уважаемых
фронтовиков, тружеников тыла, блокадников,- всех тех, кто верой и правдой
выполнил свой долг перед Отечеством
и одержал победу в этой суровой битве.
Современная молодежь должна помнить о подвиге советского народа,
хранить в своих сердцах чувство долга
перед теми, кто подарил нам мир и
свободу, передавая историю из поколения в поколение.
Дорогие ветераны и труженики тыла!
Низкий поклон вам и самые искренние слова благодарности за Победу и самоотверженность, за мудрые
уроки неповторимого жизненного опыта. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, добра
и, самое главное, мирного неба над
головой!
С праздником Победы, уважаемые
земляки!
С. ЛУГОВСКОЙ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Жóравли

Ф.ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
С.МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

День памяти
ВЕЧНАЯ
СЛАВА
ПАВШИМ В
БОЯХ
ЗА ЧЕСТЬ
И
НЕЗАВИСИМОСТЬ
ОТЧИЗНЫ

×èòàéòå â íîìåðå:
ÓÄÀÐÍÈÊ
ÑÒÐ.2
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÐÓÄÀ

Над Россией в День Победы
Летят, курлыча, журавли.
В них превратились наши деды,
Не вернувшиеся с войны.
Глядел им вслед. Мужские слезы
Со щек ладонью вытирал,
Ведь с ними все четыре года
Он за Россию воевал.

Фашистов бил под Сталинградом,
Минск и Киев освобождал.
Не для славы и награды
Он за Россию воевал.
Косяк, курлыча, исчезает,
В плывущих с юга облаках.
Солдат их взглядом провожает,
Не замечая слез в глазах.

М.А. УСТЮГОВА, С. МАРИИНСКОЕ, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ,
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

ÄÀÂÀÉÒÅ ËÞÁÈÒÜ
ÑÂÎÅ ÑÅËÎ
ÌÈÐ! ÒÐÓÄ! ÌÀÉ!

ÑÒÐ.3

Äåòè âîéíû
ÒÂ-ïðîãðàììà

ÑÒÐ.4 Ïðàçäíèê ñî ñëåçàìè íà ÑÒÐ.7
ãëàçàõ
ÑÒÐ.8
ÑÒÐ.5-6 Îáúÿâëåíèÿ.
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9 мая - День Победы в ВОВ 1941 - 1945

УДАРНИК КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Специалисты
Центра социальной поддержки населения по Ульчскому району
побывали с селе
Софийск в середине апреля этого
года с целью патронажа ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ,
провели прием граждан и информационную встречу.
В этот день прием вела в стенах
КГБУ "Богородский КЦСОН" - Наталья
Алексеевна Лисконог, главный специалист сектора по работе с клиентами
администрации района, и Нина Васильевна Федорова, начальник сектора по
выплате пособий и иных социальных
выплат; патронаж на дому провели
- Светлана Юрьевна Перцевая, директор КГКУ " Центр социальной поддержки населения по Ульчскому району" ,
Светлана Дмитриевна Клинова, специалист I - категории сектора по предоставлению социальных льгот и гарантий, Володина Елена Владимировна, специалист срочного социального
обслуживания
КГБУ " Богородский
КЦСОН" . В ходе посещений были
проведены опросы по условиям проживания. То есть, специалисты устанавливали о необходимости какой-либо
помощи труженикам тыла и вдовам
участников ВОВ.
Вдове
участника ВОВ требуется
инвалидная коляска, на которую было
ранее подано заявление. Теперь, чтобы её получить, нужно подождать, так
как на коляски существует очередь.
Следующую мы посетили также вдову участника ВОВ и узнали, что ей
требуется медицинское обслуживание
врачом. Все просьбы были учтены и
взяты специалистами на контроль.
Побывали мы в гостях у единственной труженицы тыла - Евгении Васи-

Мóзыêа
На благотворительном концерт е 25 апреля 2019 год а ценит ели творчества смогли насладит ься прекрасным исполнением учениками музыкальной школы села Богородское на различных инструментах классической,
современной музыкой и обработками народ ных песен.
К а ж д ое в ы ст у п л ен и е ш к ол ь н и к ов п рив етствова лось овац иями .
М ажорн ая мелодия сменял ась мин орн ой и дети с волн ен ием выходили на торжественн о украшенн ую сц ен у район н ого Дома к ультуры, чт обы и сп ол н и т ь чудесн ые
мелод и и н а элек трон н ом форт еп иан о, н а баян ах , н а гита р ах и н а
и н струмен тах духового ор к естра.
К он церт вели - К он стантин и Людми л а Л иси хи н ы ( д ирек тор музы-

льевны Комоловой. Это бойкая, энергичная женщина, несмотря на свой
недуг и преклонный возраст, остается
в курсе всех событий в семьях своих
детей, внуков и правнуков. Любит их,
гордится ими, так как есть за что. Все
выросли достойными людьми, получили образование, и теперь работают
на благо своих семей и своей страны.
Мы немного поговорили с Евгенией
Васильевной, ждущей правнука Мишу
из школы. Ей сейчас необходима помощь во всем, так как она передвигается по дому на костылях, из-за
сломанной ноги. Внучка и её дети
всегда приходят, во всем помогают, не
забывают про любимую бабушку. Что
удивительно, несмотря на возраст у
Евгении Васильевны крепкая память,
она помнит все из детства, помнит
всех хороших людей, встречавшихся на
протяжении всей жизни. Сейчас у неё
пятеро внуков и две правнучки. Внуки
все окончили институты.
Наталья
работает директором школы, Саша
работает в Богородске в связи, другая внучка - прокурор, один правнук
военный, другой хочет стать летчиком,
правнук Миша в настоящее время
учится в средней школе, старается, так
как хочет стать врачом. Говорит
Евгения Васильевна:
- Молодцы! Молодцы внуки и правнуки у меня! Нам не пришлось учиться, так пусть хоть они учатся. У меня
двое детей - дочка работает в Солнечном медсестрой, а сын работал начальником связи. Внук Саша, когда
приезжает сюда, обязательно приходит
ко мне, навещает. Я не обижаюсь на
детей и внуков, не за что. Не знаю,
как дальше, а вообще-то они у меня
все хорошие!

В 1933 году наша семья переехала из
Смоленской области сюда на Амур в
село Сухановка, отец завербовался на
прииск, пока ехали два месяца на перекладных, прииск закрылся, отец устроился работать в колхозе, а мать
осталась ухаживать за детьми. В то
время в селе не было ни яслей, ни
детского сада. Колхоз был хороший,
председателем колхоза был Варнавский. Он из бывших военных. В 1939
году его забрали, и потом ни слуху о
нем не было, ни духу. Когда отец умер,
мы переехали в Софийск уже в 1968
году. Так здесь и остались.
От автора: Во время Великой Отечественной войны, подростком, Евгения Васильевна трудилась в колхозе
на путине, на колхозных полях, в лесу
на заготовке леса. Конечно, было очень
тяжело, и нет, наверное, таких людей,
кто с легкостью переносил тяготы войны .
Вспоминает Евгения Васильевна, что
заниматься в школе они начинали в
октябре, потому, что весь сентябрь собирали урожай, а заканчивали учиться 20 мая. Весной сеяли овес и пшеницу на полях левого берега Амура.
Там были огромные поля, которые
обрабатывались вручную.
Увозили
колхозников, в основном детей,
на
левый берег, и пока все поля не оказывались засаженными, их не забирали назад. Заготавливали в свободное время черемшу на озере Черемшанном, солили её в бочках. А военные приезжали и забирали соленую
черемшу. Сажали картошку, капусту,
все лето обрабатывали. Конечно, было
голодно, а зимой, к тому же еще и
холодно. Когда работали на путине, всем

ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ МУЗЫКИ
к а льн ой ш к ол ы ) , п огр ужая н ас в
ми р в ол ш еб н ой му зы к и х у д ож ествен н ым сл овом.
М ы н и ск ол ь к о н е п ож а л ел и о
п р ов ед ен н о м вр емен и в ст ен а х
район н ого Дома к ул ьтуры в этот
вечер, а тольк о стал и одух отвор ен н ее, б л а г о д а р я А . М . и О . А .
Блиновым,Е.А.Рыкову,Н.В.
Свищ и к овой и А . А. Т рифон ову.
Посл е к он церта мн огие зрител и
п о д х од и л и к п р еп од а в а т ел я м и
вы р а ж а л и с ер д е ч н у ю б л а г од а р н ость за п рофессион ал ьн ое мастерство в дел е обучения ш кольн и к ов.
В к он це мая состоится отчетн ый
к он церт музык альной ш колы и зал
тр ади ц и он н о будет зап олн ен л юби тел ями му зык и.
НИНА СИДОГА

давали талоны на муку. Еще спасала
рыба, да картошка, и то, что держали в
хозяйстве. В семье у родителей Евгении Васильевны было шестеро детей два брата и четыре сестры. Отец прожил недолго и умер от ран, полученных во время гражданской войны.
Старший брат Евгении Васильевны
воевал в ВОВ, когда шла война с
Японией. Все в то время жили одной
мечтой, чтобы быстрее пришла победа,
и приближали её всеми силами. Когда свершилась Победа, каждый был
безмерно счастлив, и, конечно, плакал
от радости. Не зря с тех пор говорят Праздник " со слезами на глазах".
За самоотверженный труд Евгения
Васильевна была удостоена Почетных
грамот, Благодарностей, медалей. Награждена наша героиня медалью "Победитель социалистического соревнования" , и удостоена почетного звания
"Ударник коммунистического труда", а
также
имеются у неё Почетные
грамоты с изображением бюста Ленина.
Всем довольна наша героиня, все
родные и неродные у неё хорошие, и
человек она позитивный, даже мы
получили от неё заряд энергии на весь
оставшийся день. Правильно говорят,
что нужно чаще общаться с такими
прекрасными людьми, чтобы смотреть
на жизнь светло, как и они, и, чтобы
брать с них пример.
В канун Дня великой Победы мы
желаем Евгении Васильевне и всем, кто
отстоял от поругания родимую землю,
потому, что и их вклад в Победу также
имеет место быть, жить много лет и
радовать близких!
НИНА СИДОГА
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ВЕТ ЕРАНСКИЕ
В конце апреля 2019 года состоялось очередное заседание президиума районного Совета ветеранов,
на котором рассматривались вопросы:
О работе сельского поселения по улучшению условий проживания ветеранов
войны и труда, пенсионеров и инвалидов, а также подрастающего поколения
нашего района.
В вопросе затрагивалась такая сторона деятельности сельского поселения,
как подготовка к празднованию 74-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы. Это
навести в порядок надлежащий вид
улицы, дворы и общественные места.
У нас в селе есть улица имени Героя
Советского Союза В.Н. Сластина, которую нужно привести в порядок всем
жителям, живущим на этой улице.
По второму вопросу "О ходе выполнения мероприятий, посвященных 74ой годовщины Победы в ВОВ" выступила Наталья Верещагина, председатель комитета по культуре, молодежной
политике и спорту администрации Ульчского муниципального района. В своем докладе она указала, что во всех
учреждениях культуры проводятся ра-

с. Боãородсêое

боты по подготовке к празднованию 74ой годовщины Победы. Готовятся прохождения "Бессмертных полков" во всех
поселениях района, проводится акция
"Георгиевская ленточка".
В третьем вопросе заседания рассматривалась текущая работа районного
Совета ветеранов за прошедший период и текущая работа Президиума.
25 апреля состоялась видеоконференция, посвященная изменениям в Уставе Хабаровской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов и проведение среди ветеранских организаций
смотра-конкурса, посвященного Победе
в ВОВ. Сейчас первичные ветеранские
организации должны готовить альбомы
о своей работе и до 20 февраля выслать эти альбомы в районный Совет
ветеранов.
Дорогие ветераны, войны и труда,
пенсионеры и инвалиды, разрешите
поздравить вас с 74-ой годовщиной
Победы советского народа в Великой
отечественной войне. Пожелать вам
здоровья, долгих лет жизни, мирного
неба над головой.

БУДНИ

улица имени Героя Советского Союза Сластина Василия Никоновича

Ю.П. САЗОНОВ, С. БОГОРОДСКОЕ

ДАВАЙТЕ ЛЮБИТЬ СВОЕ СЕЛО

В селе Богородское улица Сластина раньше называлась Кооперативной. Всегда была ухоженной
и красивой. Летом она пестрела и
благоухала от цветов. Возле дворов было убрано. Каждый хозяин
следил за своим двором и за прилегающей к дому территорией. Время бежит неумолимо… Некоторые
жители этой улицы поменяли место жительства, кто-то выехал за
пределы района, края, кто-то ушел
в мир иной… И поменялся облик
улицы.
Сейчас улица Кооперативная называется Сластина в честь Героя
Советского Союза Василия Никоновича Сластина, жившего в нашем
селе Богородское.
Рассказывает Юрий Павлович Сазонов, Председатель Президиума
районного Совета ветеранов:
23 апреля состоялось заседание Президиума районного Совета ветеранов,

на котором был рассмотрен вопрос о
благоустройстве села, в частности улицы Сластина; о проведении и праздновании 74-й годовщины со дня Победы
в Великой Отечественной войне. Поступило предложение о создании комиссии по проверки благоустройства
улицы Сластиной. В состав комиссии
входили представители ветеранской
организации, глава сельского поселения,
участковый инспектор.
И вот 25 апреля комиссия сделала рейд по улице, названной в честь
Героя Советского Союза В.Н. Сластина. Жители улицы встречали нас
достаточно дружелюбно, и пообещали, как только все подсохнет, обязательно приведут свои дворы и
прилегающие к ним территории в
порядок. Все-таки это непростая
улица в нашем родном селе Богородское, а имени Героя Советского
Союза Василия Никоновича Сласт ина.

улица Сластина

НАШ КОРР.

МИР! ТРУД! МАЙ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю авто с документами. Тел.: 8914-419-12-12.


Веселый праздник первомайский
Во все селенья заглянул;
В кишлак у снежных гор Алтайских,
В кавказский солнечный аул,
В село на Каме и на Волге,
В дома шахтеров на Дону.

Разные велосипеды, гидроскутеры,
квадрациклы. Тел.: 8-914-419-12-12.

Доставка запчасти на любую
технику. Быстро. Тел.: 8-914-419-12-12.

Ох, этот праздник Первомай! Весеннее настроение, ласковое солнышко, веселая птичья трель, все это говорит о том,
что пришла долгожданная весна…
По традиции первого мая на всей территории Российской
Федерации проходят митинги, демонстрации, и празднования этого радостного дня. Не обошло событие и жителей
села Богородское.
Собрались односельчане и участники митинга на площади у здания районной администрации.


Вывезу мусор (с. Богородское). Тел.:
8-914-212-73-76.


Пассажирские перевозки до
г. Хабаровска и обратно. Адресная
доставка. Тел.: 8-914-215-28-28.
Поздравлениями и наилучшими пожеланиями присутствующих поприветствовали: Иващук Ф.В., Сазонов Ю.П., Головина А.В., Базгутдинова А.А., Василькова К.
Младшее поколение, наверное, не совсем понимает значение этого дня. Для школьников начало мая знаменует конец учебного года, для детсадовцев флажки и воздушные
шары, а что же для нас, взрослых, сознательных граждан?
Можно назвать этот майский день - Днем солидарности
трудящихся или Праздником Весны и Труда, для большинства же 1 мая символизирует солидарность и объединение,
возрождение и приход весны.
Песни и стихи, громкие речи и просто теплые слова прозвучали в этот день для жителей и гостей села Богородское.
В продолжение праздника в районном Доме культуры состоялся концерт под названием " Весеннее настроение".
ОКСАНА БРУЯКО


Продам 2-комнатную квартиру в с.
Богородское (Промкомбинат). Цена
после осмотра. Тел.: 8-909-856-16-54.


Продам кур-несушек. Тел.: 8-914154-75-47.

Продам квартиру в деревянном
доме 60,6 кв.м. Все вопросы по
телефону: 8-914-202-46-20 (Комбинат).


Продам винты оригинальные на
мотор Сузуки от 60 л.с. до 140 на 17, 19,
23. Тел.: 8-914-186-36-88
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Дети войны

Мы часто в жизни применяем самые разные пословицы к той или
иной ситуации,
но одни из них
слышатся чаще других.
Например, "Не место красит человека,
а человек - место". Это о людях,
вносящих в
рутину трудовых
будней свои положительные качества, и таких людей
не заметить
трудно.
Сегодня мы расскажем вам об Ирине
Алексеевне Селивановой, проработавшей много лет сельским врачом в селе
Софийск. Ныне она на заслуженном
отдыхе и занимается домашними делами. Я очень рада нашему знакомству, которое состоялось этой весной,
благодаря главе сельского поселения Геннадию Викторовичу Воропаеву.
Несмотря на хвори, Ирина Алексеевна, встретила гостью за уборкой двора. Скоро все подсохнет и можно будет
заняться посадками.
Среди множества человеческих судеб, схожих, и не очень, встречаются
такие, которые отличаются своим внутренним состоянием, например, как
Ирина Алексеевна. Во всяком случае,
для меня.
Первое, на что я обратила внимание,
это её голос, он какой-то девичий, не
загрубевший от череды прожитых лет.
В августе этого года Ирине Алексеевне
исполняется 80 лет, возраст, конечно,
почтенный. Родом она оказалась из
Сахалина, значит своя - дальневосточница. В их семье росло трое детей,
а вообще четверо, потому, что в ней
воспитывался самый младший брат
матери, с которым Ирина была одного
года рождения. Училась с ним в одном классе, вместе окончили школу,
вместе поступили в медицинский институт, но Володька пошел по научной
дорожке, а наша героиня стала врачом. После войны у них родились два
брата, один трагически погиб на Камчатке, второй вырос, выучился и работал учителем физики в Солонцовской средней школе. После армии он
уехал на Камчатку. Мать работала
учителем, отец вернулся с войны и стал
партийным работником.
Во время нашей беседы Ирина Алексеевна вспомнила недавнюю встречу
в Москве своих однокурсников по медицинскому институту. И поведала о
событии, произошедшем во время Великой Отечественной войны, которое
было связано с дневником командира
подводной лодки, погибшего во время
выполнения боевой задачи. Дневник
в итоге оказался у тех, кому был адресован, пройдя через годы, через
расстояния, и торжественно вручен в
программе " Жди меня" внуку командира подлодки. А довести это дело до
логического конца помогла её однокурсница.
Почему решила стать врачом? Возможно, потому, что у них от болезни
умерла мама, и решение стать доктором было принято раз и навсегда.
Окончив институт, Ирина Алексеевна получила специальность врача,
и мечтала лечить детей. Но в данной
местности пришлось трудиться лечебным врачом, то есть, врачом широкого
профиля. Работа врача в сельской местности, это постоянное состояние
стресса. В любое время дня и ночи
больные шли за помощью, даже в периоды отпусков тоже бежала на вызовы. Разве можно отказать в спасении человеческой жизни? С тех пор
сердце стало работать с перебоями, особенно, если вызовы происходили по
ночам. Как отразилась на здоровье
любимая работа, знает только она. В
результате заработала невроз. Те-
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перь, вот у самой здоровье хандрит привязалась отдышка, поэтому она не
может ходить дальше своего двора.
Часто приглашают на праздники, но
сейчас для неё лучше оставаться дома.
По старой памяти, если зазвонит ночью телефон, срабатывает тот же эффект - холодный пот и неправильный
стук сердца. Невроз он и есть невроз.
Из медицинской практики вспомнились рассказчицей несколько эпизодов. Один из них был очень комичным, при вспоминании о нем, Ирина
Алексеевна звонко смеялась. И я вместе с ней. Бывали также и тяжелые
случаи, но она со своим коллективом
делала все возможное и невозможное,
чтобы человеческая жизнь не прерывалась. Бросала все силы на эту цель.
Сколько себя помнит врачом, отпускало напряжение только где-то за селом или очень далеко от этих мест.
Поскольку 24 часа в сутки нужно быть
наготове, ведь в любой момент могут
вызвать к больному.
Вспомнила Ирина Алексеевна и советы профессора, который говорил, если
сомневаетесь в диагнозе и не можете
найти ответ, ищите в носках, в нижнем
белье, и вы его обязательно найдете.
Вспомнила таких врачей - Сафуру
Гумаровну Бунтову, Федотова, Колосова с которыми проходила в села Богородское практику. По своей инициативе организовала в Софийске лабораторию, взяла в райцентре стекла, микроскоп, сама начала исследовать биологические анализы, научила этому двух
медсестер. Благо, что в селе имелся
рентгенаппарат, на
котором тоже
научились работать сами, а потом прошли курсы обучения в Хабаровске и
уже профессионально выполняли всю
такую работу. В 60-70-е годы еще не
было дорог, не было автомобильного
сообщения между селом и районным
центром, приходилось, по необходимости, брать на себя функции врачей
разных специализаций. Конечно, это
была огромная ответственность, когда
на свой страх и риск спасали жизни
людей доступными способами. Это,
сравни подвигу.
Из однокурсников только один врач
и Ирина Алексеевна остались в Хабаровском крае, остальные, отработав
здесь по три года, устроились в Москве, в Санкт-Петербурге и подобных
городах.
Вспомнила Ирина Алексеевна интересный случай про человека, скальпированного рысью и пробежавшего по
лесу в пыли 12 километров, чтобы ему
спасли лицо. А оно все время лежало
на руках у него. Нужно было срочно
принимать какие-то меры. Вертолеты
по ночам и вечерам тогда не летали,
летчики отказывались. Хирургических
инструментов и самой операционной не
было, пришлось оперировать в процедурном кабинете. Положила больного на
кушетку и стоя на коленях, зашивала
несколько часов подряд. Пришила. Вот
такая трудная, на грани риска, работа
у врачей в нашей глубинке, особенно
в те годы. Пациент какое-то время
болел, ходил с сильно отекшим лицом,
а после все благополучно зажило. Но,
пока заживало лицо, врач не находила себе место от переживаний. Где ж
тут не заболеешь? Позже, этот мужчина, при встрече с врачом, кланялся
до пояса, в знак благодарности. А
она, завидев его издалека, об- ходила
дальней стороной. 27 лет отдала она
поселковой больнице, а уйдя на пенсию, стала трудиться на кабельном
участке медработником, где было поспокойнее.
Прошли годы, теперь Ирина Алексе-
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СЕЛИВАНОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
евна на отдыхе, но коллеги её не забывают, часто проведывают. Стало
быть - уважают.
Интересным собеседником оказалась
Ирина Алексеевна, своеобразным. Она
периодически вспоминала, как работала, как растила дочерей, или интересовалась о чем-то, ей одной, интересном. Например, знакома ли я с творчеством Булгакова. Признаться, мне
было стыдно сказать, что не дается мне
этот писатель никак.
А как росли дочки, так это отдельный разговор. Росли они, слава Богу,
здоровыми, были закаленными. В Детском саду воспитатели удивлялись тому,
что девчонки бегают босиком по полу
и даже не чихают.
Доходило до того, что перестала замачивать белье, потому, что не всегда
умудрялась вовремя постирать. Если
замачивала в бане зимой, потом приходилось его оттаивать, поливая кипятком. Так и дочки её сейчас тоже не
замачивают белье. Как мама! Всё это
издержки работы. Куда ж от неё денешься? Из-за работы знала каждого жителя села, кто, чем дышит, чем живет.
Например, пришел на прием непривычно смуглый мужчина. Приняла его,
а в конце спросила:

- Ну как, что-нибудь ловится?
А он удивленно:
- Откуда Вы знаете?
- Да на лице же все написано, оно
обветренное, стало быть, на Амуре
часто бываешь. Ты всегда бледненький ходил, а тут резко стал смуглым.
Это уже опыт. Опыт работы с людьми.
В общем, поговорили мы с Ириной
Алексеевной не столько, сколько хотелось бы, потому, как время поджимало, и машина с коллегами уже ждала
меня. Но отпустить гостью, не попившего чаю, хозяйка не позволила себе. И
угостилась я вкусными картофельными биточками, нежнейшими блинами
со сметаной и горячим чаем. Спасибо,
Вам, хлебосольная хозяюшка!
Мне всегда интересны люди, пережившие трудные послевоенные годы.
То ли закалка у них такая, то ли пример взрослых всегда был, но все мои
герои почему-то очень скромные люди.
Больше уделяют время воспоминаниям о других, чем себе. Но это украшает и дополняет ожидаемый портрет
человека, который нарисован судьбою.
Хочется, чтобы и мы, и наши
дети, и внуки походили на них.
НИНА СИДОГА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 13 МАЯ - 19 МАЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Первый êанал
Понедельник, 13 мая
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 "Сегодня вечером"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Сегодня вечером"
(16+)
15.50 "Давай поженимся!" (16+)
16.40 "Мужское / Женское" (16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.40 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Мама Лора"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.00 Чемпионат мира по
хоккею 2019
Вторник, 14 мая
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+)
15.00 Новости
15.05 "Давай поженимся!" (16+)
16.45 "Мужское / Женское" (16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Мама Лора"
(16+)
23.30 "Большая игра"
(12+)
0.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
Среда, 15 мая
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

Россия
Понедельник, 13 мая
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.50 "Последняя неделя" (12+)
23.10 "Морозова" (12+)
Вторник, 14 мая
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России

9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.50 "Последняя неделя" (12+)
23.10 "Морозова" (12+)
1.10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
Среда, 15 мая
5.00 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
7.05 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России

Россия - Кóльтóра
Понедельник, 13 мая
6.35 "Пешком..."
7.05 " Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового
кино". Ростислав Плятт
8.00 " Сита и Рама"
8.50 " Смерть под парусом" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.20 Власть факта. "Декабризм и его идеи"
13.05 " Ораниенбаумские
игры"
13.45 " Космос - путешествие в пространстве и
времени"
14.30 " А. С. Пушкин. "Борис Годунов".
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе...100
лет назад"
15.40 85 лет со дня рождения режиссера. "Алексей
Салтыков. На чем держится жизнь"
16.25 "Рожденная революцией" (0+)
17.30 Цвет времени. Ван
Дейк
1 7.40 Московский Пасхальный фестиваль
19.45 Главная роль
20.05 " Правила жизни"
20.30 " Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Ступени цивилизации
21.30 " Сати. Нескучная
классика..."
22.10 "Актриса на все времена"
22.50 "За кефиром" (12+)
23.50 "Магистр игры"
Вторник, 14 мая
6.35 "Пешком...". Москва

державная
7.05 " Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового
кино". Зоя Федорова
8.00 " Сита и Рама"
8.50 " Смерть под парусом" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Белый медведь"
1 2.15 " Тем временем.
Смыслы"
13.00 " Мы - грамотеи!"
13.45 " Космос - путешествие в пространстве и
времени"
14.30 " А. С. Пушкин. "Борис Годунов"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия"
16.25 "Рожденная революцией" (0+)
17.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ МИРА
1 8.40 " Тем временем.
Смыслы"
19.45 Главная роль
20.05 " Правила жизни"
20.30 " Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Искусственный отбор
22.20 " Первые в мире"
22.35 " Лев Додин. Максимы"
23.50 " Фрида на фоне
Фриды"
Среда, 15 мая
6.35 "Пешком...". Москва
восточная
7.05 " Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового
кино"

12.15 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Мама Лора"
(16+)
23.30 "Большая игра"
(12+)
0.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
Четверг, 16 мая
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+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женс-

кое" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Мама Лора"
(16+)
23.30 "Большая игра"
(12+)
Пятница, 17 мая
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+)
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 "Мама Лора"

(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.25 "Колесо чудес"
(16+)
Суббота, 18 мая
6.00 Новости
6.10 "Дело декабристов"
(12+)
8.10 "Играй, гармонь
любимая!" (12+)
8.55 Умницы и умники
(12+)
9.45 "Слово пастыря"
(0+)
10.00 Новости
10.10 "Роман Карцев.
"Почему нет, когда да!"
(12+)
11.10 "Теория заговора"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный
ремонт" (6+)
13.20 Премьера. "Живая
жизнь" (12+)
16.20 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+)
17.50 "Эксклюзив" (16+)
19.30 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)

23.00 "Училка" (12+)
1.35 "Кэри Грант" (16+)
Воскресенье, 19 мая
5.50 "Кадриль" (12+)
6.00 Новости
6.10 "Кадриль" (12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других"
(12+)
11.10 "Теория заговора"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Любовь Полищук.
Последнее танго" (12+)
13.10 "Если можешь,
прости..."
14.45 "Кадриль" (12+)
16.10 Концерт Раймонда
Паулса (12+)
18.45 "Ледниковый
период. Дети" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Хороший мальчик" (12+)
0.00 "Любовь не по
размеру" (16+)
1.50 "На самом деле"
(16+)

9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.50 "Последняя неделя" (12+)
23.10 "Морозова" (12+)
Четверг, 16 мая
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести

14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.50 "Последняя неделя" (12+)
23.00 "Морозова" (12+)
Пятница, 17 мая
5.00 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
7.05 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"

(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.50 "Счастливая серая
мышь" (12+)
22.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
0.55 "Девушка в приличную семью" (12+)
Суббота, 18 мая
5.00 "Утро России"
8.15 "По секрету всему
свету"
8.40 Местное время
(12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.40 "Сваты" (12+)
15.45 Аншлаг и Компания. (16+)
17.50 "Под дождём не
видно слёз" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.30 "Когда солнце
взойдёт" (12+)

0.20 "Счастливая серая
мышь" (12+)
1.50 "Девушка в приличную семью" (12+)
Воскресенье, 19 мая
5.00 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
8.45 "Привет, Андрей!"
(12+)
10.05 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
14.20 "Далёкие близкие"
(12+)
15.50 "Судьба обмену не
подлежит" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 "Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+)
0.30 "Действующие лица
с Наилей Аскер-заде"

8.00 " Сита и Рама"
8.50 Цвет времени. Михаил Лермонтов
9.00 "Убийства по алфавиту"
10.15 "Наблюдатель"
1 1.10 ХХ век. " Один за
всех! Николай Караченцов"
12.00 " Первые в мире"
12.15 " Что делать?" Программа Виталия Третьякова
13.00 Искусственный отбор
13.45 "Переменчивая планета Земля"
14.30 " А. С. Пушкин. "Борис Годунов"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
1 5.40 " Сати. Нескучная
классика..." с Юлией Лежневой
16.25 "Рожденная революцией" (0+)
17.45 Василий Петренко и
Оркестр филармонии Осло
18.40 " Что делать?" Программа Виталия Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 " Правила жизни"
20.30 " Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Ступени цивилизации
21.35 "Абсолютный слух"
22.15 Цвет времени. Иван
Мартос
22.25 " Убийства по алфавиту"
23.50 " Необычайные похождения Диего Диеговича в стране большевиков"
Четверг, 16 мая
6.35 "Пешком...". Москва

метростроевская
7.05 " Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового
кино". Нонна Мордюкова
8.00 " Сита и Рама"
8.50 Цвет времени. Камера-обскура
9.00 "Убийства по алфавиту"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
1 2.15 " Игра в бисер" с
Игорем Волгиным
1 3.00 " Фрида на фоне
Фриды"
13.45 "Переменчивая планета Земля"
14.30 " А. С. Пушкин. "Борис Годунов"
15.00 Новости культуры
1 5.10 МОЯ ЛЮБОВЬ РОССИЯ! Ведущий ПьерКристиан Броше. " Староверы Печоры"
15.35 " 2 Верник 2"
16.25 "Рожденная революцией" (0+)
17.55 Пааво Ярви и Берлинский филармонический оркестр
1 8.45 " Игра в бисер" с
Игорем Волгиным. " Иван
Тургенев. " Первая любовь"
19.45 Главная роль
20.05 " Правила жизни"
20.30 " Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Ступени цивилизации
21 .35 " Энигма. Марис
Янсонс"
22.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
22.25 " Убийства по алфавиту"
23.50 Черные дыры. Бе-

лые пятна
Пятница, 17 мая
6.35 "Пешком...". Москва
англицкая
7.05 " Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового
кино". Олег Даль
8.00 " Сита и Рама"
8.45 Мировые сокровища
9.00 " Убийства по алфавиту"
10.20 " Зори Парижа"
12.15 "Острова". Вера Марецкая
13.10 Мировые сокровища
13.25 " Необычайные похождения Диего Диеговича в стране большевиков.
Диего Ривера. Русский
след"
14.10 "Переменчивая планета Земля"
15.00 Новости культуры
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Энигма. Марис Янсонс"
16.25 Черные дыры. Белые пятна
17.10 Мировые сокровища
17.25 " Дело №. Великий
князь Сергей Александрович. Убийство в Кремле"
17.55 Бостонский симфонический оркестр
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Искатели"
20.30 " Меланхолия"
20.40 Ступени цивилизации
21.30 " Линия жизни"
22.25 " Убийства по алфавиту"
23.50 " 2 Верник 2"
Суббота, 18 мая

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильм
8.15 " Сита и Рама"
9.45 Телескоп
10.15 "Деловые люди" (6+)
11.35 " Георгий Вицин"
12.15 " Ритмы жизни Карибских островов"
13.10 "Эрмитаж"
13.40 "Забытое ремесло"
1 3.55 Вальдбюне-2018.
Магдалена Кожена
15.40 " Джейн" (США)
1 7.15 " Предки наших
предков"
17.55 " Кундун" (12+)
20.15 "Культурная полиция. Охотники за искусством"
21.00 " Агора"
22.00 " Коварство и любовь"
0.15 "Кто боится Вирджинии Вульф?"
Воскресенье, 19 мая
6.30 Мультфильмы
7.25 " Сита и Рама"
9.45 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировы м"
10.15 " Мы - грамотеи!"
10.55 " Кундун" (12+)
13.10 "Письма из провинции"
13.40 Диалоги о животных
14.25 " Кто боится Вирджинии Вульф?" (16+)
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком"
17.10 "Пешком..."
17.40 " Линия жизни"
18.35 " Романтика романса"
20.10 "Деловые люди" (6+)
21.30 "Белая студия"
22.15 " Шедевры мирового музыкального театра"
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В течение недели в программе возможны изменения

ТВЦ
Понедельник, 13 мая
6.00 "Настроение"
8.00 "Встретимся у
фонтана"(0+)
9.35 "Возвращение
"Святого Луки" (0+)
11.30 События
11.50 " Розмари и Тайм"
(12+)
13.40 " Мой герой. Антон
Табаков" (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 "Доктор Блейк"
(12+)
17.05 " Естественный
отбор" (12+)
17.55 " Десять стрел для
одной" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 " Красные звёзды
Германии" (16+)
23.05 " Знак качества"
(16+)
0.00 События
0.35 "Прощание.
Наталья Гундарева"
(16+)
Вторник, 14 мая
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.40 " Чёрный принц"

(6+)
10.35 " Михаил
Кокшенов. Простота
обманчива" (12+)
11.30 События
11.50 " Розмари и Тайм"
(12+)
13.40 " Мой герой. Олег
Кассин" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Доктор Блейк"
(12+)
17.05 " Естественный
отбор" (12+)
17.50 " Десять стрел для
одной" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно,
мошенники! Развод на
разводе" (16+)
23.05 "Деревенская
магия" (16+)
0.00 События. 25-й час
Среда, 15 мая
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Версия
полковника Зорина"
(0+)
10.30 " Римма и Леонид
Марковы. На весах

НТВ
Понедельник, 13 мая
6.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
8.10 " Мальцева"
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.10 " ДНК" (16+)
18.10 " Основано на
реальных событиях"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 " ПОБЕДИТЕЛИ"
(16+)
21 .45 " КОНСУЛЬТАНТ"
(16+)
0.00 Сегодня
Вторник, 14 мая
6.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)

8.10 " Мальцева"
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 " Место встречи"
(16+)
17.10 " ДНК" (16+)
18.10 " Основано на
реальных событиях"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 " ПОБЕДИТЕЛИ"
(16+)
21 .45 " КОНСУЛЬТАНТ"
(16+)
0.00 Сегодня
Среда, 15 мая
6.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
8.10 " Мальцева"
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня

Матч-ТВ
Понедельник, 13 мая
5.00 " Известия"
5.20 " Прощаться не будем" (16+) Военный (Россия, 2018 г.)
7.10 " Чужой район-1 .
Внучок" . 1 серия (1 6+ )
Детектив, криминальный
(Россия, 2011 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Чужой район-1. Совесть". 3 серия (16+) Детектив,
криминальный
(Россия, 2011 г.)
13.00 "Известия"
1 3.25 " Чужой район-1 .
Конкурс" . 7 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2011 г.)
18.30 " Известия"
19.00 "След. Гастролеры"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
вып уск"
0.25 "След. Молотов и Наковальный" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы. Мамино платье" (16+) Сериал
(Россия)
Вторник, 14 мая
5.00 " Известия"
5.40 "Страх в твоем доме.

Мачеха" (16+) Документальный, драма (Украина, 2014)
9.00 "Известия"
9.25 "Поезд на север". 1
серия (1 6+) Мелодрама
(Россия, 2013 г.)
13.00 "Известия"
13.25 " Новая жизнь сыщика Гурова" . 1 серия
(16+) Детектив (Россия,
2008 г.)
18.30 " Известия"
19.00 " След. Донна Белла" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
вып уск"
0.25 "След. Последний бестселлер" (16+ ) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы. Мир тесен" (16+) Сериал (Россия)
Среда, 15 мая
5.00 " Известия"
5.25 "Новая жизнь сыщика Гурова". 1 серия (16+)
Детектив (Россия, 2008 г.)
8.35 " Бывших не бывает". 1 серия (16+) Боевик
(Россия, 2014
9.00 "Известия"
9.25 " Бывших не быва-

судьбы" (12+)
11.30 События
11.50 "Детективное
агентство "Лунный свет"
(16+)
13.40 "Мой герой.
Наталья Дубова" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Доктор Блейк"
(12+)
17.05 " Естественный
отбор" (12+)
17.50 "Ныряльщица за
жемчугом" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты
(16+)
23.05 "Приговор.
Тамара Рохлина" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Дикие деньги.
Владимир Брынцалов"
(16+)
Четверг, 16 мая
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Дело было в
Пенькове"(12+)
10.35 "Короли эпизода.
Валентина Телегина"
(12+)
11.30 События
11.50 "Детективное

агентство "Лунный свет"
(16+)
13.40 " Мой герой. Алиса
Гребенщикова" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Доктор Блейк"
(12+)
17.05 " Естественный
отбор" (12+)
17.50 "Ныряльщица за
жемчугом" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 " Вся правда"
(16+)
23.05 "Актерские
трагедии. За кулисами
мелодрам" (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Удар властью.
Чехарда премьеров"
(16+)
Пятница, 17 мая
6.00 "Настроение"
8.20 " Две жизни Майи
Булгаковой" (12+)
9.05 " Первокурсница"
11.30 События
11.50 "Первокурсница"
(12+)
13.20 " Звёзды и лисы"
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей

15.05 " Звёзды и лисы"
(12+)
17.40 "Забытое
преступление" (12+)
19.40 События
19.55 " Одиночка" .
Боевик (16+)
22.00 "В центре
событий" (16+)
23.10 " Он и Она" (16+)
0.40 "Роман Карцев.
Шут гороховый" (12+)
1.55 "Частный детектив,
или Операция
"Кооперация" (12+)
Суббота, 18 мая
5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка (0+)
6.15 "Короли эпизода.
Иван Рыжов" (12+)
7.05 "Выходные на
колёсах" (6+)
7.40 Православная
энциклопедия (6+)
8.10 "Огонь, вода и...
медные трубы" (0+)
9.35 "В стиле Jazz
"(16+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 "Игорь Маменко.
Человек-анекдот" (12+)
13.00 "Ныряльщица за
жемчугом" (12+)
14.30 События
14.45 "Ныряльщица за
жемчугом" (12+)
17.05 " Озноб" (12+)

21.00 " Постскриптум" с
Алексеем Пушковым
22.10 "Право знать!"
23.40 События
23.55 "Право голоса"
(16+)
2.55 " Красные звезды
Германии" (16+)
Воскресенье, 19 мая
5.55 "Дело было в
Пенькове"(12+)
7.50 "Фактор жизни"
(12+)
8.25 Петровка, 38 (16+)
8.35 " Бумажные
цветы" (12+)
10.40 "Спасите, я не
умею готовить!" (12+)
11.30 События
11.45 "Золотая мина"
(0+)
14.30 События
14.45 " Хроники
московского быта. Матькукушка" (12+)
15.35 "Прощание.
Любовь Полищук" (16+)
16.30 "90-е.
Криминальные жены"
(16+)
17.20 " Авария"(12+)
21.15 Детективы
Виктории Платовой.
"Купель дьявола" (12+)
23.55 События
0.15 "Купель дьявола"
(12+)
1.15 "Одиночка" (16+)

10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 " Место встречи"
(16+)
17.10 " ДНК" (16+)
18.10 " Основано на
реальных событиях"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 " ПОБЕДИТЕЛИ"
(16+)
21 .45 " КОНСУЛЬТАНТ"
(16+)
0.00 Сегодня
Четверг, 16 мая
6.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
8.10 " Мальцева"
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
16.25 " Место встречи"
(16+)
17.10 " ДНК" (16+)
18.10 " Основано на
реальных событиях"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 " ПОБЕДИТЕЛИ"
(16+)
21 .45 " КОНСУЛЬТАНТ"
(16+)
0.00 Сегодня
Пятница, 17 мая
6.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
8.10 "Доктор Свет" (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
16.25 " Место встречи"
(16+)
17.10 " ДНК" (16+)

18.10 " Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 " ПОБЕДИТЕЛИ"
(16+)
21 .45 " КОНСУЛЬТАНТ"
(16+)
0.00 "ЧП.Расследование"
Суббота, 18 мая
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 " Готовим с
Алексеем Зиминым"
8.50 "Кто в доме
хозяин?" (12+)
9.25 Едим дома (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 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 " Однажды..."
(16+)
17.00 " Секрет на
миллион" (16+)
19.00 "Центральное

телевидение"
21.00 " Звезды сошлись"
22.15 Ты не поверишь!
23.25 "Международная
пилорама" (18+)
Воскресенье, 19 мая
6.00 "Центральное
телевидение" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас
выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 " Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"
(12+)
11.55 "Дачный ответ"
(0+)
13.00
"НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Малая земля".
Группа "Город 312"
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 "Новые русские
сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 " Ты супер!" (6+)
22.50 " Андрей Норкин.
Другой формат" (16+)

ет". 1 серия (продолжение)
(16+) Боевик (Россия, 2014
13.00 "Известия"
13.25 " Новая жизнь сыщика Гурова" . 7 серия
(16+) Детектив (Россия,
2010 г.)
18.30 " Известия"
1 9.00 " След. Чужой почерк" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
вып уск"
0.25 "След. Цели против
ценностей" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы. Три сестры" (16+) Сериал (Россия)
Четверг, 16 мая
5.00 " Известия"
5.35 "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение".
1 серия (16+)
9.00 "Известия"
13.00 "Известия"
13.25 " Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение" . 5 серия (16+) Детектив (Россия, 2010 г.)
18.30 " Известия"
19.00 "След. Кровный интерес" (16+) Сериал (Россия)

0.00 "Известия. Итоговый
вып уск"
0.25 "След. Техника безопасности" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы. Золотая
доза" (16+) Сериал (Россия)
Пятница, 17 мая
5.00 " Известия"
5.20 "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение".
5 серия (16+) Детектив
(Россия, 2010 г.)
6.05 "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение".
6 серия (16+) Детектив
(Россия, 2010 г.)
6.50 "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение".
7 серия (1 6+ ) Детектив
(Россия, 2010 г.)
7.40 "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение".
8 серия (16+) Детектив
(Россия, 2010 г.)
8.30 "Классик" (16+) Криминальный (Россия, 1998
г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Классик" (продолжение) (16+) Криминальный
(Россия, 1998 г.)
11.00 "Стражи Отчизны.

Матрешки". 1 серия (16+)
Боевик, детектив (Россия,
2018 г.)
13.00 "Известия"
13.25 " Стражи Отчизны.
Мертвая вода" . 3 серия
(16+) Боевик, детектив
(Россия, 2018 г.)
1 8.55 " След. Операция
" Папина дочка" (1 6+ )
Сериал (Россия)
23.45 "Светская хроника"
(16+) Развлекательная
программа
0.45 "След. Звонкая монета" (16+) Сериал (Россия)
1.35 "Детективы. На крючке" (16+) Сериал (Россия)
Суббота, 18 мая
5.00 " Детективы. Мамино платье" (продолжение)
(16+) Сериал (Россия)
10.55 " След. Расплата за
доверие" (1 6+ ) Сериал
(Россия)
23.10 " След. 6666" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное"
Информационно-аналитическая программа
0.55 "Идеальный брак". 1

серия (1 6+) Мелодрама
(Россия, 2012)
Воскресенье, 19 мая
5.00 "Идеальный брак". 6
серия (1 6+) Мелодрама
(Россия, 2012)
7.30 "Моя правда. Валерия" (16+) Документальный фильм
9.00 ПРЕМЬЕРА. " Моя
правда. Сергей Лазарев"
(16+) Документальный
фильм
10.00 " Светская хроника"
(16+) Развлекательная
прогрограмма
11.00 "Чужой район-1. Огнестрел". 13 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2011 г.)
20.20 " Чужой район-1 .
Дурь". 23 серия (16+) Детектив,
криминальный
(Россия, 2011 г.)
21.10 " Чужой район-1 .
Пропажа". 24 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2011 г.)
23.10 " Стражи Отчизны.
Матрешки". 2 серия (16+)
Боевик, детектив (Россия,
2018 г.)
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Праздниê со слезами на ãлазах

Годы, опалённые войной…
Каждая весна - это в первую очередь радость
от пробуждения природы после зимней спячки, но самый большой праздник весны, который вызывает внутренний трепет души (не
менее, чем Новый год), конечно же, День Победы! Все мы ждём приближения этого дня. Уже
с начала апреля в школе проходят различные
мероприятия, оформляются стенды, объявляется конкурс сочинений о войне. И мы, школьники, вновь начинаем спрашивать у родителей, бабушек, дедушек о тех страшных годах, годах, опалённых войной…
Наша дальневосточная земля не была исключением, здесь проходили тяжёлые кровопролитные бои с
японскими войсками, а женская половина и дети
трудились для фронта и для Победы, не жалея сил.
Мой прадедушка Максим Александрович Пассар,
известная личность. Он являлся одним из наиболее результативных снайперов Сталинградской битвы, в ходе которой уничтожил более двухсот вражеских солдат и офицеров.
В феврале 1942 года добровольцем ушёл на фронт.
В мае 1942 года прошёл снайперскую подготовку в
частях Северо-Западного фронта. Уничтожил 21 военнослужащего вермахта, вступил в коммунистическую партию (ВКП).
С июля 1942 года служил в 117-м стрелковом полку 23-й стрелковой дивизии, воевавшей в составе
21-й армии Сталинградского фронта и 65 - армии
Донского фронта.
Всю информацию о моём прадедушке можно найти
в интернете, и я испытываю огромную гордость, читая
о нём. Максим Александрович Пассар (1923-1943) советский снайпер, в период Великой Отечественной
войны, уничтоживший 237 солдат и офицеров противника. Герой Российской Федерации посмертно.
В 2010 году мою бабушку Валю пригласили в г.
Санкт-Петербург для вручения звезды Героя РФ,
которую вручал Президент РФ В.В.Путин. Там же
бабушка Валя решила подарить эту звезду СанктПетербургскому музею, работники которого были очень
рады.
Мы будем чтить эту память, пока живы, и передавать эту память дальнейшему поколению, чтобы
помнили и гордились тем, какие люди воевали во
имя нашей свободы и мирного неба.
Не померкнет память о тех годах, опалённых войной, во имя жизни на Земле! Пусть никогда не повторится война…
Соболева Дарья, 8 класс
МБОУ СОШ с. Солонцы

Наша страна пережила суровые и страшные годы
во время Великой Отечественной войны. Такие страшные, что думать не хочется, но думать, знать и
помнить надо! Это память, которую необходимо беречь, чтобы никогда такого не повторилось!
В нашей семье 9 Мая - это особый праздник. Мы
всегда вспоминаем нашу бабушку, которая во время войны была в рыболовецкой бригаде. Она вспоминала то время и часто плакала. А в то военное
время было не до слёз, что бы ни случилось, терпели
и делали всё на совесть, потому что нужно было
поддерживать фронт. Труд в тылу был очень тяжёлый, вся пойманная рыба отправлялась на фронт.
Бабушка рассказывала, как её руки леденели от холодной воды и не слушались, не слушались и ноги,
которые подкашивались. Всё время хотелось кушать
и спать. Но мысли о скорейшей победе над врагом
заставляли забывать о трудностях.
Бабушка работала обработчиком рыбы и, помимо
этого, приходилось солить тонны рыбы. Соль разъедала кожу на руках до язв. В свободные минутки
она с подругами писала письма своим родным на
фронт, которых всячески подбадривали, надеясь на
быстрое возвращение отцов, мужей, сыновей. Мы,
когда слушали бабушку, тоже плакали и в душе гордились тем, что она такая сильная! Её было очень
жалко, сколько она и другие женщины вынесли трудностей, чтобы помочь фронту… Без слёз невозможно
всё представить, что пережило то поколение, опалённое войной, страшной войной.
Как хочется, чтобы на земле никогда не было войн,
чтобы все люди жили под мирным небом и никогда
не страдали. Я всегда буду чтить память наших
героев. Они герои с большой буквы, они выстояли и
победили врага.
Да будет мир на нашей земле!
Фанаскова Екатерина 6 класс
МБОУ СОШ с. Солонцы

Детство, опалённое войной.

В грозные годы Великой Отечественной
войны, когда решался вопрос: жить или
умереть, когда отцы и деды воевали на фронтах
Родины, дети не могли оставаться в стороне.
В те дни рано взрослели мальчишки и
девчонки, наши ровесники: они не играли в
войну, они жили по ее суровым законам. Подростки, в свои десять - четырнадцать лет
сознавали себя частицей своего народа. Они
старались ни в чем не уступать взрослым, часто
даже рискуя жизнью.
Величайшая любовь к своему народу и величайшая ненависть к врагу, позвали пионеров сороковых годов на защиту Родины. Они выстояли все
тяготы войны, наравне со взрослыми. В дни войны
были несчитанные десятки, а сотни, тысячи таких
Когда я слышу слово "война", то внутренне ребят. Редкий полк, в котором не было воспитаннисодрогаюсь, хотя ещё два года назад над этим ка, а о партизанских отрядах, и говорить не прихосовсем не задумывалась. Война - это страш- дилось: там детей было значительно больше. У партино… Услышишь по телевизору о том, что где- зан был девиз: " Бить врага оружием" . Буквально
то начались военные действия и думаешь, как под носом фашистов, подростки собирали патроны,
же там бедные люди?..
гранаты, пистолеты, винтовки, а иногда и пулеме-

ты, прятали оружие, и тайком передавали его партизанам. Герой Советского Союза Володя Куриленко,
пионеры Жора Никитин, Женя Андриюн, Вася Плеханов, Саша Худзин начали свою работу со сбора
оружия, став позднее замечательными партизанскими разведчиками, диверсантами.
Мой рассказ о юных героях - истинных сынах своего
Отечества, о их жизни и подвиге.
Степанец Анна, 9 класс
МБОУ СОШ с. Солонцы
Мне кажется, самое страшное, что может произойти с человеком, это война. Не было в то
время такой семьи, которой бы не коснулась
она. Война, не пощадившая никого: ни стариков, ни детей.
Моя бабушка, Эрдынеева Цыцык Эрдынеевна,
родилась в 1939 году в селе Хойто-Ага Агинского
Бурятского автономного округа. Она выросла в простой
семье, которая жила на чабанской стоянке. Родители
смотрели за колхозной отарой овец.
В годы Великой Отечественной войны округ внёс
большой вклад в оборону страны от фашистской агрессии. Его уроженцы награждены Золотой Звездой
Героя Советского Союза, орденами Славы II и III степени. Население Агинского Бурятского автономного
округа участвовало в сборе средств на постройку
танковой колонны "Агинский колхозник" . Всего за
военные годы округ отправил на нужды фронта более
18,5 тыс. лошадей, 34,5 тыс. голов крупного рогатого
скота, свыше 169 тыс. овец и коз. Здесь немалую
свою лепту внесли мои прабабушка и прадедушка.
Конечно же, в послевоенные годы было трудно всем,
но это не считалось трудностью, потому что, по словам моей бабушки, всей страной они строили мирную жизнь, где нет бессмысленной смерти. Бабушка
немного рассказывает о своём детстве, тем более она
не считает его трудным. Детство - есть детство. Были
свои счастливые дни, когда радовались куску сахара,
мандаринке, которую долго держала в ладони, и она
очень вкусно потом пахла.
Бабушка мне рассказывала о том, что они жили в
интернате, так как её родители жили на стоянке.
Интернат отапливался дровами, их заготавливали
сами учителя, воспитатели и дети. Как только они
достигали 11-12 летнего возраста, детей вывозили в
лес на помощь взрослым. Пилили деревья, конечно
же, вручную. Работа тяжёлая, в лесу много снега.
Вечером возвращались в интернат все мокрые: варежки и валенки намокали до последней нитки.
Однажды деревом придавило ребёнка. После этого,
рассказывает моя бабушка, их больше не вывозили
в лес на заготовку дров. Тогда она училась в 5
классе.
Я считаю, что мы родились в счастливое мирное
время. Но говорят же " Время выбрало нас" . Время
выбрало их. Их, сильных духом; их, которые бесконечно верили в светлое будущее; их, несмотря на
трудное и тяжёлое послевоенное детство, не очерствевших душой и не ожесточившихся сердцем…
Намсараева Эржена, 7 класс
МБОУ СОШ с. Солонцы

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 13 МАЯ - 19 МАЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Пятый êанал
Понедельник, 13 мая
5.00 " Известия"
5.20 "Прощаться не
будем" (16+) Военный
(Россия, 2018 г.)
7.10 " Чужой район-1.
Внучок" . 1 серия (16+)
Детектив,
криминальный (Россия,
2011 г.)
9.00 "Известия"
9.25 " Чужой район-1.
Совесть". 3 серия (16+)
Детектив,
криминальный (Россия,
2011 г.)
13.00 "Известия"
13.25 " Чужой район-1.
Конкурс". 7 серия (16+)
Детектив,
криминальный (Россия,
2011 г.)
18.30 " Известия"
19.00 "След. Гастролеры"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия.
Итоговый выпуск"
0.25 "След. Молотов и
Наковальный" (16+)
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы.
Мамино платье" (16+)
Сериал (Россия)

Вторник, 14 мая
5.00 " Известия"
5.40 "Страх в твоем
доме. Мачеха" (16+)
Документальный, драма
(Украина, 2014)
9.00 "Известия"
9.25 "Поезд на север". 1
серия (16+) Мелодрама
(Россия, 2013 г.)
13.00 "Известия"
13.25 " Новая жизнь
сыщика Гурова". 1
серия (16+) Детектив
(Россия, 2008 г.)
18.30 " Известия"
19.00 " След. Донна
Белла" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия.
Итоговый выпуск"
0.25 "След. Последний
бестселлер" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 " Детективы. Мир
тесен" (16+) Сериал
(Россия)
Среда, 15 мая
5.00 " Известия"
5.25 " Новая жизнь
сыщика Гурова". 1
серия (16+) Детектив
(Россия, 2008 г.)

8.35 " Бывших не
бывает" . 1 серия (16+)
Боевик (Россия, 2014
9.00 "Известия"
9.25 " Бывших не
бывает" . 1 серия
(продолжение) (16+)
Боевик (Россия, 2014
13.00 "Известия"
13.25 " Новая жизнь
сыщика Гурова". 7
серия (16+) Детектив
(Россия, 2010 г.)
18.30 " Известия"
19.00 " След. Чужой
почерк" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия.
Итоговый выпуск"
0.25 "След. Цели против
ценностей" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 " Детективы. Три
сестры" (16+) Сериал
(Россия)
Четверг, 16 мая
5.00 " Известия"
5.35 " Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение". 1 серия
(16+)
9.00 "Известия"
13.00 "Известия"
13.25 " Новая жизнь
сыщика Гурова.

Продолжение". 5 серия
(16+) Детектив (Россия,
2010 г.)
18.30 " Известия"
19.00 "След. Кровный
интерес" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия.
Итоговый выпуск"
0.25 " След. Техника
безопасности" (16+)
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы.
Золотая доза" (16+)
Сериал (Россия)
Пятница, 17 мая
5.00 " Известия"
5.20 " Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение". 5 серия
(16+) Детектив (Россия,
2010 г.)
6.05 "Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение". 6 серия
(16+) Детектив (Россия,
2010 г.)
6.50 "Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение". 7 серия
(16+) Детектив (Россия,
2010 г.)
7.40 "Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение". 8 серия

(16+) Детектив (Россия,
2010 г.)
8.30 " Классик" (16+)
Криминальный (Россия,
1998 г.)
9.00 " Известия"
9.25 "Классик"
(продолжение) (16+)
Криминальный (Россия,
1998 г.)
11.00 " Стражи Отчизны.
Матрешки" . 1 серия
(16+) Боевик, детектив
13.00 "Известия"
13.25 " Стражи Отчизны.
Мертвая вода". 3 серия
(16+) Боевик, детектив
(Россия, 2018 г.)
18.55 " След. Операция
"Папина дочка" (16+)
Сериал (Россия)
23.45 "Светская
хроника" (16+)
0.45 " След. Звонкая
монета" (16+) Сериал
(Россия)
1.35 "Детективы. На
крючке" (16+) Сериал
(Россия)
Суббота, 18 мая
5.00 "Детективы.
Мамино платье"
(продолжение) (16+)
Сериал (Россия)
10.55 " След. Расплата

за доверие" (16+)
Сериал (Россия)
23.10 " След. 6666" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Идеальный брак" .
1 серия (16+)
Мелодрама (Россия,
2012)
Воскресенье, 19 мая
5.00 "Идеальный брак".
6 серия (16+)
Мелодрама (Россия,
2012)
7.30 "Моя правда.
Валерия" (16+)
9.00 ПРЕМЬЕРА. " Моя
правда. Сергей Лазарев"
(16+)
10.00 "Светская
хроника" (16+)
11.00 " Чужой район-1.
Огнестрел". 13 серия
(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2011 г.)
22.10 " Стражи Отчизны.
Матрешки" . 1 серия
(16+) Боевик, детектив
(Россия, 2018 г.)
23.10 "Стражи
Отчизны. Матрешки" . 2
серия (16+) Боевик
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Командó выберешь ты - предварительное ãолосование
26 мая 2019 ãода
В апреле в Хабаровском крае было объявлено
о создании общественного движения "Время
перемен". Цель организации - прекратить
политические дрязги в регионе и сформировать новую команду, которая совместно с губернатором будет работать на развитие Хабаровского края. Новое движение получило поддержку секретаря Генсовета "Единой России"
Андрея Турчака и губернатора Хабаровского
края Сергея Фургала.
Учредителями организация выступили ректор
Тихоокеанского госуниверситета Сергей Иванченко,
проректор краевого Института развития системы
профессионального образования Иван Джуляк и председатель краевого отделения Всероссийского общества
охраны природы Владимир Сидоров. В обращении
движения говорится, что губернатору Сергею Фургалу, как воздух, необходима новая команда. Общественники также обратились к краевому отделению
"ЕР" с требованием признать допущенные ошибки,
провести смену кадрового состава и организовать
открытое предварительное голосование.
" Сегодня Хабаровский край остро нуждается в
появлении новых лиц, новых идей, направленных
на развитие региона. И первым шагом должна стать
организация честного и открытого народного предварительного голосования, которое позволит выбрать
таких кандидатов и обеспечит им поддержку земляков", - уверен Иван Джуляк.
Что такое предварительное голосование и
зачем оно нужно?
Предварительное голосование - это процедура отбора кандидатов для последующего выдвижения их
кандидатами на выборные должности. Никто лучше
самих жителей не знает, кому они хотят доверить
свои интересы. Участвуя в предварительном голосовании, избиратели сами выбирают новую команду.
Это возможность увидеть кандидатов, сравнить их
и, в конечном счете, выбрать не "кота в мешке", а
человека, которого ты уже знаешь, почти за полгода
до основного голосования.
Предварительное голосование - отбор самых сильных и эффективных. Эта процедура показывает возможности и способности каждого кандидата. Благодаря ей жители Хабаровского края смогут отобрать
для выдвижения лучших из лучших. Предварительное голосование важно и кандидатам: для выстраивания диалога с избирателями ещё до начала избирательной кампании, для понимания вопросов, которые волнуют людей.
Где и как пройдёт предварительное голосование?
Предварительное голосование проводится в участковых счётных комиссиях. Всего в Хабаровском крае
открыто 147 участков. Каждый избиратель будет го-

Ведь весь смысл общественного наблюдения - именно независимая позиция. Поэтому политические
взгляды здесь значение не имеют. Имеют значение
лишь честность, добросовестность и желание участвовать в жизни родного Края!".
Все народные наблюдатели пройдут специальную
обучающую программу. В неё, как пояснили в оргкомитете движения " Время перемен" , включили
актуальные для работы на выборах темы: права и
обязанности участников избирательного процесса, ход
дня голосования, как проходит подсчёт голосов и
подведение итогов выборов.
Как стать народным наблюдателем.
Чтобы стать народным наблюдателем нужно обратиться по адресу: с. Богородское, ул. 30 Лет Победы, д. 50
лосовать именно на том округе, где зарегистрирован
и где находится его счётная комиссия. Узнать точный адрес своего участка можно на сайте pg.er.ru,
указав свой домашний адрес.
Чтобы выбрать своего кандидата, нужно прийти с
паспортом на свой участок 26 мая 2019 года с 8 до
20 часов. Важное отличие предварительного голосования от "больших" выборов заключается в том, что
избиратель имеет право отметить не только одного, а
сразу нескольких кандидатов в бюллетене. Проголосовать может любой гражданин России, обладающий
избирательным правом и зарегистрированный на
территории Хабаровского края.
Отпраймериз - к выборам.
Предварительное голосование не просто даст старт
предвыборной кампании. Кандидаты, победившие
на предварительном голосовании, будут участвовать
в основных выборах, которые пройдут в Единый день
голосования 8 сентября 2019 года. Выборы будут
проводиться по новой схеме: 12 парламентариев
Хабаровского края будут избираться по партийным
спискам и 24 - по одномандатным округам.
Стань народным наблюдателем!
Одним из первых предложений участников общественного движения " Время перемен" стало создание корпуса народных наблюдателей. Миссия проекта "Народный наблюдатель" - обеспечение абсолютной прозрачности и честности выборов в Хабаровском крае.
Анастасия Брага, член оргкомитета общественного
движения "Время перемен", руководитель Хабаровского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы":
"Выборы всех уровней требуют гражданского контроля. Люди не хотят просто сидеть, терпеливо ожидая
оглашения результатов и следующих выборов. Мы
хотим подчеркнуть, что наш проект - гражданский,
а не политический, " Народный наблюдатель" не
связан ни с какими партиями, он - внепартийный.

ОЛЬГА ШАНЦЕВА

ТАКСИ "ДВ РЕГИОН"
ПАССАЖИРСКИЕ

ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,
комфортабельные автобусы.
с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;
8-914-176-80-10;
8-924-229-33-22.
Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается 3-комн. квартира по ул. Парковой в с.
Богородское; а/м "Нисскан-Сафари" 2003 г. выпуска,
бензин. По всем вопросам обращаться по тел.: 8-914174-68-56.

Продам квартиру в с. Богородское (67 кв.м.). Школа,
магазины, больница, Детсад в шаговой доступности.
Тел.:8-984-293-89-85.

Продается благоустроенная 3-комнатная
квартира в с. Богородское. Лоджия под пластик.
Тел.: 8-909-858-99-89.

ШАРЫ. ГЕЛИЙ. РАЗНЫЕ.
Тел.: 8-914-419-12-12.
САЙДИНГ
Отделка сайдингом (корабельная доска, ЕвроБрус,
текстурное бревно). Утепление панели "Ханьи" под
кирпич и дикий камень. Доставка материала, монтаж,
замер.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Металлочерепица. Профнастил. Ондулин.
Водосточная система. Доставка материала. Монтаж.
Замеры.

Выражаем огромную благодарность и признательность всем, кто в эти тяжелые дни
утраты, разделив наше горе, были рядом с
нами, всем, кто выразил соболезнование,
оказал нам моральную и материальную поддержку и п омощь в организации похорон
неашего дорогого и любимого мужа, отца,
сына, брата, дедушки и дяди - Портнягина
Андрея Павловича.
Родные и близкие.
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Выражаем искренние соболезнования родным и близким Бабиной Галины Леонидовны в связи с ее преждевременным уходом
из жизни 05 мая 2019 г.
Трудовую деятельность Галина Леонидовна начала в Ульчском районе в ноябре 1980 г. С марта
1994 г. по декабрь 2011 г. работала в финансовом
управлении администрации Ульчского муниципального района, занимая должность заместителя начальника управления, а затем должность
начальника управления. С января 2012 г. по
декабрь 2015 г. являлась председателем Контрольно-счетной палаты Ульчского муниципального района.
Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности Бабина Галина Леонидовна пользовалась заслуженным авторитетом и уважением среди коллег. Помимо профессионализма Галины Леонидовны хотелось бы отметить такие качества
как жизнелюбие, человечность, желание прийти
на помощь в трудную минуту. Светлая память о
ней надолго сохранится в наших сердцах.
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