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Внимание! Бюджет 2019
С 1 января 2019 г. утрачивает свое действие Приказ Минфина России от
01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». В то же время вступает в силу
приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения».
Зыкова Юлия Валерьевна – начальник отдела 19 УФК по Хабаровскому краю.
- Юлия Валерьевна, прокомментируйте, пожалуйста, данные нормативные
изменения.
- Приказом № 132н установлено, что Порядок применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов).
В связи с этим, уже сейчас финансовые органы при составлении проектов бюджетов своих муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов должны руководствоваться Приказом № 132н.
Особое внимание необходимо обратить на изменение кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов
бюджетов (Приложение №1 к Приказу № 132н).
Так, полностью исключена аналитическая группа подвида доходов бюджетов 151 «Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
С 01.01.2019 действует укрупненный код 150 «Безвозмездные денежные поступления». На статью 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической
группы подвида доходов бюджетов относятся безвозмездные денежные поступления:
- от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в результате предоставления дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также возврата
неиспользованных межбюджетных трансфертов;
- от организаций (в том числе от государственных (муниципальных) учреждений), в том числе поступления от возврата организациями остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет;
- от получения безвозмездных и безвозвратных трансфертов, предоставленных наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями;
- в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и
юридических лиц;
- от средств самообложения граждан;
- иные безвозмездные денежные поступления.
Ранее часть вышеперечисленных доходов учитывалась по коду 180 «Прочие
доходы».
С 01.01.201 9 на статью 180 « Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся:
-невыясненные поступления;
-доходы от реализации задержанных или изъятых товаров;
-доходы от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования;
-доходы от субсидии на иные цели;
-доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений.
Для правильного составления бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов действует Таблица соответствия кодов доходов, разработанная
Минфином России. Всем без исключения финансовым органам надлежит пользоваться данной Таблицей для правильного составления бюджета - главного финансового документа своего муниципального образования.
В казначействе планируется проведение совещания с участниками бюджетного
процесса, где будет рассматриваться подробно данный вопрос.
Итогом работы по составлению финансовой нормативной базы на предстоящий
год должен стать пакет принятых документов, состоящий из:
- утвержденного бюджета на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов с закрепленными за администраторами доходов бюджетов новыми кодами доходов;
- НОВОГО нормативно-правового документа по администрированию доходов бюджетов муниципального образования (нормативно-правовой документ, действующий
до 01.01.2019 г. утрачивает силу с 01.01.2019).
- НОВОГО Реестра администрируемых доходов бюджетов на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.
Между вышеуказанными документами должно быть 100- процентное соответствие.
Поэтому рекомендуется при составлении нормативных документов пользоваться
копированием текста Приказа № 132н в части указания наименования кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов бюджетов.
В справочной системе ППО СУФД - Порталпо всей действующей классификации
доходов устанавливается дата окончания действия – 31.12.2018 г. Набивается
новая классификация, согласно Приказа № 132н – дата начала действия которой,
устанавливается - 01.01.2019 г.
В заключении хочу обратить внимание на раннюю дату издания Приказа № 132н
– 08.06.2018 г. Минфин России дал возможность подробно изучить положения данного приказа, провести анализ доходов своих бюджетов на предстоящий финансовый год, а, следовательно, не допустить срыва исполнения бюджетов бюджетной
системы РФ по доходам с января 2019 года.
А. КОМАРИЦЫНА

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ПОЖАРНОЙ
ЧАСТИ В РАЙОНЕ
20 октября жители Хабаровского края отметили 80-ую годовщину со дня образования Хабаровского края. За эти годы в крае создана мощная оперативная
система реагирования на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
В целях выполнения полномочий края в области пожарной безопасности в 2005
году была создана противопожарная служба Хабаровского края, которая постоянно
развивается. Сегодня она включает 70 пожарных частей, укомплектованных хорошо
подготовленными командами профессионалов и современной техникой, и способная в считанные минуты прибыть на помощь жителям Хабаровского края. За эти
годы построено 9 новых пожарных депо, на 616 единиц увеличилась штатная численность работников противопожарной службы края и насчитывает 2089 человек.
Правительство Хабаровского края никогда не забывает о том, что огонь остается страшной стихией, поэтому постоянно проявляет заботу о совершенствовании материальнотехнической базы и социальной защищенности работников противопожарной службы.
В соответствии с государственной программой "Защита населения Хабаровского
края от чрезвычайных ситуаций и пожаров" планируется строительство пожарных
депо в пяти муниципальных районах края, и сегодняшнее событие - открытие
пожарной части в селе Булава - яркое подтверждение этому.
На мероприятии, посвященном открытию пожарной части в селе Булава присутствовали: глава Ульчского муниципального района Иващук Ф.В., председатель Собрания депутатов Ульчского муниципального района Михайлова С.А., первый заместитель председателя комитета правительства края по гражданской защите Лапик Н.Л., начальник краевого государственного казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хабаровского края" Корниенко В.Н., глава Булавинского сельского поселения Росугбу Н.П., настоятель храма Святой Троицы иеромонах Афанасий, гости из
п. Де-Кастри и с. Богородское, жители с. Булава. Ведущими мероприятия были
Людмила и Константин Лисихины из районного Дома культуры с. Богородское.
Сегодняшнее мероприятие - действительно является важным и памятным событием не только для жителей села Булава, но и для всего Ульчского района.
Символический ключ от новой пожарной части был вручен начальнику 6-ой пожарной
части 4 отряда противопожарной службы Хабаровского края Кожемкулову Станиславу
Имаровичу.
Село Булава - место компактного проживания коренных народов Севера, и всем
гостям торжественной церемонии свой творческий подарок подарили участники Образцового ансамбля национального танца "Диро", танцевальный коллектив "Россинка" и учащиеся Булавинской средней школы.
Работники пожарной охраны - люди не только бесстрашные и самоотверженные, но часто
и талантливые. Поэтому поздравить жителей села Булава и своих коллег с открытием
пожарной части приехали пожарный ПЧ 80 с. Богородское Е. Михайлов и водитель пожарного автомобиля этой же части Ю. Якубов.
Почетное право открытия 6-ой пожарной части 4 отряда противопожарной службы Хабаровского края предоставляется: Лапик Н.Л., Корниенко В.Н., Иващук Ф.В., Росугбу Н.П.
В заключение мероприятия ведущие от имени всех жителей Ульчского района поблагодарили руководство Хабаровского края, руководителей, строителей, внесших вклад в решение вопроса открытия пожарной части в селе Булава. Пожелали всему личному составу
вновь созданной пожарной части успешной деятельности по обеспечению надежной противопожарной защиты села Булава Ульчского района и "сухих рукавов", чтобы выезды были
только учебными. На прощание Людмила и Константин Лисихины, Яна Казнова и Сергей
Волков исполнили песню "Ульчия", которую подпевали все присутствующие.
Вам желаем легкой службы, светлых радостей земных,
Нерушимой братской дружбы, и побольше выходных!

А. КОМАРИЦЫНА
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21 оêтября – День работниêа пищевой промышленности

СЫТНЫЕ, ВКУСНЫЕ БЛЮДА НА ВАШ СПРОС!
Наверное, это самый добрый праздник на земле – День работника пищевой промышленности. Только представьте себе - на конвейере тортики едут к упаковочному автомату, стройными рядами шоколадные конфеты продвигаются к своим коробкам, горячий хлебушек выкладывается из формы в корзину, на подносе тарелки с ароматной котлетой и
картофельным пюре, или пловом из баранины. Слюнки потекли? То-то!
И все это, благодаря труду огромной армии тружеников пищевой промышленности. Мы ежедневно посещаем магазины в поисках необходимых
продуктов питания самых разных производителей. Ныне спросом пользуется отечественный производитель, как создатель экологически чистого продукта. Этому старается придерживаться и хлебосольная хозяюшка кафе
«ДОЛИНА РОЗ» - Экатерина Севарионовна Хараишвили, чтобы посетители
кафе ели только полезные, сытные, вкусные блюда из русской и грузинской
кухни. Есть у владельцев кафе подсобное хозяйство, где они содержат небольшое поголовье свиней, и на стол к потребителю попадает, правда, не
так часто, чистое мясо. Занимаются помимо этого еще и закупкой дикоросов, потому, что в меню кафе в ассортименте папоротник, грибы, различная продукция из рыбы, ягода.

Мы знаем, что жители, практически, двух районов из числа транзитных
пассажиров уже не понаслышке знают об уютном кафе села Богородское, и
многие из них становятся постоянными клиентами за время путешествий.
Кафе работает до поздней ночи, и если пассажиры успевают приехать раньше, то они могут плотно поужинать на дальнюю дорогу в «ДОЛИНЕ РОЗ».
В коллективе трудятся порядка 12 человек, занятых приготовлением пищи,
выпечкой хлебобулочных изделий, поставляемой в магазины районного
центра. Товар не залеживается, потому что люди каждый день едят хлеб за
завтраком, за обедом и за ужином. А во время праздников и общественных
мероприятий сотрудники кафе во главе с хозяйкой устраивают выездные
ярмарки. Причем за покупками выстраивается очередь, так как народ знает,
какая вкусная выпечка у пекарей «ДОЛИНЫ РОЗ».
Я бываю редким посетителем кафе, все-таки живу от работы не так далеко,
могу себе позволить ходить домой на обеды. Хотя иногда хочется заглянуть
на огонек к Экатерине Севарионовне, ведь кафе находится в центре села
Богородское, и ветерок иногда разносит вкусный аромат по центру села.
Сегодня, 10 октября, я, наконец, встретилась с хозяюшкой кафе, чтобы
поговорить о работе. Время было послеобеденное, но люди дружно шли,
чтобы покушать, попить чаю или кофе, в основном, это были приезжие.
За барной стойкой находилась сама Экатерина Севарионовна, обслуживающая посетителей. Отпустив их, она удалилась, чтобы выдать зарплату сотруднице. Тут в кафе зашла партия приезжих, ждать им пришлось совсем

немного, Экатерина Севарионовна, вернувшись, вновь принялась отпускать посетителей. И поговорить-то было некогда. Наконец, когда последние
посетители, на тот момент, были обслужены, мы с хозяйкой кафе совсем
немного поговорили. Я напомнила Экатерине Севарионовне о том, что в этом
году 21 октября состоится День работника пищевой промышленности, к которому имеет отношение и их с супругом предприятие. Я спросила о том,
чем живут владельцы и коллектив кафе на сегодняшний день. И хозяйка
с удовольствием мне рассказала о том, что они постоянно работают над
разнообразием меню, чтобы людям было чем угоститься, что относятся с
пониманием к клиентам. Вот, что рассказала Экатерина Севарионовна:
- Для нас очень важно, чтобы у людей осталось хорошее впечатление о
селе Богородское. Ведь сытый человек – довольный человек. Среди наших
клиентов очень много приезжих и транзитных пассажиров. Обычно, покушав, посетители уходят и благодарят за вкусный обед или ужин, редко бывает, что кто-то чем-то недоволен. Как правило, это редкие посетители, не
знающие наших внутренних распорядков. Но мы стараемся исправлять какие-либо недочеты.
Конечно, постоянно приходится решать текущие задачи, но в основном, это
касается кадров. Работать в кафе - нелегко, поэтому трудно найти подходящих людей.
Одно из самых заветных желаний у тех, кто ведет своё дело – чтобы оно
продолжалось, развивалось и крепло. У нас с супругом есть мечта - чтобы
наше дело смог продолжить сын. И оно начинает сбываться, ведь Торнике
уже второй год учится на повара. Летом он приезжал на каникулы и привез
новые рецепты блюд. Будем ждать его уже с дипломом.
Вот об этом мы смогли побеседовать с нашей сегодняшней героиней репортажа. Долго разговаривать не пришлось, ведь она занятой человек, её

уже ждали посетители.
В уютном, светлом помещении кафе всё соответствует названию «ДОЛИНА РОЗ», так как на стенах повсюду находятся картины с этими шикарными
цветами, шторы подобраны этому же стилю, напольные вазоны с цветами,
во дворе очень много цветов на импровизированных клумбах, со вкусом
построены беседки, оригинально выложена площадка перед кафе круглыми
спилами от деревьев. В общем, к оформлению убранства кафе и прилегающей территории хозяева подошли творчески.
Мы поздравляем вас, уважаемые Экатерина Севарионовна и Тамази Ушангович Хараишвили с праздником – с Днем работника пищевой промышленности! Процветания вам, исполнения желаний, признания, уважения!

Н. СИДОГА ФОТО АВТОРА
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Информация специалиста

Подписан федеральный заêон об изменениях в
пенсионной системе
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. Утвержденные в соответствии с законом изменения закрепляют общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65
лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста начнется постепенно с 1 января 2019 года и продлится в течение 10 лет до 2028
года.
Руководитель клиентской службы (на правах отдела, ПФР в Ульчском районе) Галина Анатольевна Кирьянова поясняет:
- На первом этапе изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин
1964 года рождения, то есть тех, кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соответственно. С учетом переходных положений они получат право выйти на пенсию во
второй половине 2019 года или в первой половине 2020 года в возрасте 60,5 и
55,5 лет.
Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, не меняется для граждан, работающих на Крайнем Севере и в приравненных районах. Общеустановленный пенсионный возраст поэтапно будет повышен на 5 лет для мужчин и женщин (до 60 лет и 55 лет соответственно).
- Затрагивает ли повышение пенсионного возраста нынешних пенсионеров?
- Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров –
получателей страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Они
продолжат получать положенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с ранее приобретенными правами и льготами. Более того, предусмотрено
увеличение размера пенсий неработающих пенсионеров за счет ежегодной индексации существенно выше инфляции – в соответствии с Указом Президента
России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Средний
размер индексации составит тысячу рублей в месяц, или 12 тысяч рублей в год.

- Скажите, для всех или нет, сохраняется право досрочного выхода на пенсию?
- Право досрочного выхода на пенсию сохраняется для всех, кому оно было
предоставлено ранее. Работникам, занятым во вредных и опасных условиях
труда, досрочный выход сохраняется полностью без изменений. Аналогично и
для пилотов гражданской авиации, летчиков-испытателей, людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, водителей общественного транспорта, женщин с пятью детьми, инвалидов по зрению, родителей и опекунов инвалидов, а также других граждан. В полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия
назначается независимо от возраста при установлении группы инвалидности.
Помимо сохранения прежних льгот по досрочному выходу на пенсию,
вводятся новые основания назначения пенсии раньше достижения пенсионного возраста. Право уйти на пенсию на два года раньше будет предоставлено женщинам, имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим стаж
42 года. Воспитавшие трех или четырех детей, женщины смогут выйти
на пенсию досрочно на три и четыре года соответственно.
В течение переходного периода по повышению пенсионного возраста
будут сохранены все федеральные льготы, действующие на 31 декабря
2018 года. Как и прежде, ими смогут воспользоваться женщины п ри достижении 55 лет и мужчины при достижении 60 лет. Аналогично в пределах прежнего пенсионного возраста сохраняется назначение накопительной пенсии и других видов выплаты пенсионных накоплений.
Границы предпенсионного возраста увеличиваются с 2 до 5 лет – в течение этого периода предусмотрены новые дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан предпенсионного возраста. Как и раньше,
они смогут выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства.
А. КОМАРИЦЫНА

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ В УЛЬЧСКОМ РАЙОНЕ
В начале октября 2018 г. на площадках городов и населенных пунктах
Хабаровского края стартовал первый этап среза этнографической грамотности – этнографический диктант (региональный модуль).
Важными задачами данного проекта являются - приобщение к культурным
ценностям и развитие дружеских межнациональных связей, и обучение различных категорий населения основам этнографической грамотности.
Учредитель Проекта – министерство культуры Хабаровского края.
Организаторы Проекта – КГАУК «КНОТОК», Хабаровская краевая общественная
организация «Ассамблея народов Хабаровского края», Краевая общественная
организация «Ассоциация национальных культур Хабаровского края».
В Ульчском районе Региональный Этнографический Диктант прошёл
на двух площадках:
- Межпоселенческая библиотека с. Богородское (актовый зал), ул. Советская,
д.18, т.8(42151) 5-15-59 Шмакова Евгения Анатольевна;
-библиотека-филиал №10 п. Де-Кастри, ул. Клубная, д.3, т.8(42515)56-1-01,
Марчишина Светлана Константиновна.
При регистрации на площадке участнику выдается индивидуальный идентификационный номер, который он должен поставить на своем бланке Диктанта.
Диктант проходил в виде Теста, который состоял из 30 вопросов.
Всего за тест можно было получить 30 баллов. За каждый вопрос максимум один балл. На решение теста отводилось 45 минут. По окончании этого
времени, волонтеры собрали бланки Диктанта (теста) на проверку.
Проверка тестов осуществлялась волонтерами и куратором площадки, результаты с баллами по идентификационным номерам к 11 октября 2018 года размещены
на сайте акции КНОТОК РФ, поэтому так важно было сохранить свои идентификационные номера.
На площадках в Ульчском районе приняло участие 35 человек.
Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного единства, 2 ноября.

Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности,
вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их
знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии
как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Большой этнографический диктант 2018.
Задания дик тант а будут состоять и з 30 воп росов: 20 воп росов – общих для всех и 10 региональных, уник альн ых для к аждого субъекта. На
нап исан ие диктанта участ никам даётся 45 минут . Мак симальная сумма
баллов за выполнение всех задани й – 30.
Для тех, кто по каки м-ли бо п ричин ам н е сможет проверит ь свои знания на реги ональных площ адках, на сай те Больш ого этнографи ческ ого
диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.
В России масштабная акция проводится уже третий год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного – к участию присоединились страны
СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др.
Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы
на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2018 года.
В прошлом году Диктант написали 367 тыс. человек на 2600 площадках в России
и за рубежом.
Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.
Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический
диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнером Диктанта в этом году
выступает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

А. КОМАРИЦЫНА
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КРЕСТНЫЙ ХОД В СЕЛЕ

БОГОРОДСКОМ

Дорогие земляки!
Сегодня необходимо приложить все усилия, чтобы возродить по всей России древнюю традицию покаянных крестных ходов. Святой Великомученик Царь Николай II, явившись в благодатном видении преподобному старцу Николаю (Гурьянову) на острове Залит, особенно указал на необходимость повсеместного проведения Царских крестных ходов - с покаянными
молитвами и иконами Царственных Великомучеников. Святые Царственные Великомученики
имеют особую благодать и силу молиться за Россию и защищать наш народ. Такие Покаянные крестные ходы необходимо совершать в каждом городе, в каждом селе и в каждом приходе.
" Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы
не попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди
них" (Евангелие от Матфея гл. 18, стих 19-20).
Берите с собой Честной и Животворящий Крест, берите святые иконы, берите свои святыни, берите Святое
Евангелие и Святую Крещенскую воду и идите с молитвой и ничего не бойтесь, потому что с нами БОГ!
Крестные ходы должны быть покаянными от осознания всей своей греховности и немощи, тогда
нас укрепляет сила Божия и сильны мы силой Божией. С крестом, с молитвой, с покаянием обходите свои дома, свои улицы, свои деревни, свои села и свои города. Такие покаянные крестные
ходы лучше всего совершать после Божественной Литургии, очистив себя покаянием, освятив свою
душу и тело Причащением Святых Христовых Тайн. Это очень важно! Ведь покаянный крестный ход - это духовная брань с силами зла, а разве можно христианину
идти на брань, не оградив себя благодатным оружием покаяния и Святого Причащения. Наша победа - только во Христе и со Христом!
14 октября - Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день в храме с. Богородское проходила праздничная служба, которую проводил настоятель прихода
Казанской иконы Божьей Матери иерей Игорь.
После Божественной Литургии состоялся крестный ход по улицам нашего села: 30 лет Победы, Партизанская, Сластина, Невельского, Кирова, Советская.

ИЕРЕЙ ИГОРЬ, НАСТОЯТЕЛЬ ПРИХОДА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
ФОТО А. КОМАРИЦЫНА

Спорт. Спорт. Спорт

НАСЫЩЕННЫЙ, ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ
И С ПОЛЬЗОЙ

Традиционным стало ежегодное проведение осенних соревнований по
бегу среди школьников села Богородское. И в этом году ребята вновь приняли активное участие в этом виде спорта. Вот что об этом сказал Орлецкий Александр Викторович, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ
имени героя Советского Союза В.Н. Сластина СП «Село Богородское»:
- Мы проводим осенний школьный кросс, посвященный Дню осени. В
кроссе участвуют ученики с 5 класса по 11 классы. В команде по пять человек – две девочки и три мальчика. Соревнования начинаются с трех часов
дня от улицы Ленина, и заканчивается в четыре дня на большом стадионе.
Также на стадионе нас ожидают пожарный расчет и инструктор противопожарной безопасности 80-ПЧ 4 ОПС Хабаровского края - Кольковец Николай Сергеевич, который будет проводить учения по навыкам тушения
пожаров. Это, чтобы дети имели представление о работе пожарной службы, то есть, будет осуществляться профориентационная работа.
Мы пожелали удачи спортсменам, которых собралось к этому часу, довольно-таки, много, плюс за них пришли поболеть и поддержать их классные руководители во главе с директором школы Мариной Константиновной Миколкиной. Прекрасная погода и поддержка старших наставников располагали к
стремлению победы каждого соревнующегося. Мы это увидели воочию.
Первыми вышли на старт спортсмены из младших параллельных классов.

«Ребятня с подарками».

Ваш корреспондент едва успел зафиксировать начало старта, и только
бегунов и видели. Секунды, и они уже были далеко.
На стадионе их ожидали преподаватели, медицинский работник школы и
болельщики, которые фиксировали финиширующих для того, чтобы определить победителей.
В перерывах, пока готовилась очередная партия бегунов, на стадионе
проводилось награждение призеров. Уставшие и раскрасневшиеся спортсмены отдыхали под зорким наблюдением медработника, и успевали делиться впечатлениями о том, как бежалось. А преподаватели громко подбадривали своих учеников, приближающихся к стадиону. Когда последний бегун перебежал финишную черту, был проведен инструктаж Н.С.
Кольковцом по правильному использованию огнетушителей. Старшеклассники не только послушали и посмотрели, как пользоваться огнетушителем, но и смогли сами на практике это воспроизвести.
Затем экипаж ПЧ - 80 продемонстрировал ученикам, как необходимо правильно проводить тушение пожарным нарядом, используя пожарный автомобиль. Вот так и состоялся праздник дня осени для учеников Богородской
средней школы – насыщенный, поучительный и с пользой.
Н. СИДОГА. ФОТО АВТОРА

«АМ»
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 29 ОКТЯБРЯ - 4 НОЯБРЯ
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В течение недели в программе возможны изменения

Первый êанал

(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
Понедельник, 29 октября 11.55 "Жить здорово!" (16+)
(16+)
6.00 Телеканал "Доброе утро" 13.00 Новости
18.00 "Время покажет"
10.15 "Сегодня 29 октября. 13.15 "Время покажет" (16+)
(16+)
День начинается"
16.00 Новости
19.50 "На самом деле"
10.55 Модный приговор
16.15 " Давай поженимся!"
(16+)
11.55 "Жить здорово!" (16+) (16+)
20.50 " Пусть говорят"
13.00 Новости
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
13.15 "Время покажет" (16+) (16+)
22.00 "Время"
16.00 Новости
18.00 "Время покажет" (16+)
22.30 "Мажор". Новые се16.15 "Давай поженимся!" 19.50 "На самом деле" (16+)
рии (16+)
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
23.30 Премьера. "Большая
17.00 "Мужское / Женское" 22.00 "Время"
игра" (12+)
(16+)
22.30 "Мажор"(16+)
0.30 "Вечерний Ургант"
18.00 "Время покажет" (16+) 23.30 Премьера. " Большая
(16+)
19.50 "На самом деле" (16+) игра" (12+)
Четверг, 1 ноября
20.50 "Пусть говорят" (16+) 0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
6.00 Телеканал "Доброе
22.00 "Время"
Среда, 31 октября
утро"
22.30 "Мажор" (16+)
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.15 "Сегодня 1 ноября.
23.30 Премьера. "Большая 10.15 "Сегодня 31 октября.
День начинается"
игра" (12+)
День начинается"
10.55 Модный приговор
0.30 "Вечерний Ургант" (16+) 10.55 Модный приговор
11.55 " Жить здорово!"
11.55 "Жить здорово!" (16+)
Вторник, 30 октября
(16+)
6.00 Телеканал "Доброе утро" 13.00 Новости
13.00 Новости
10.15 "Сегодня 30 октября. 13.15 "Время покажет" (16+)
13.15 "Время покажет"
16.00 Новости
День начинается"
(16+)
16.15 " Давай поженимся!"
10.55 Модный приговор
16.00 Новости

16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Мажор". Новые серии
(16+)
23.30 Премьера. "Большая
игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
Пятница, 2 ноября
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.15 "Сегодня 2 ноября.
День начинается"
10.55 Модный приговор
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.50 "Человек и закон" (16+)

20.55 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Премьера. "Голос. Перезагрузка" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
Суббота, 3 ноября
7.10 Василий Шукшин в
фильме "Два Федора"
8.55 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 " Смешарики. Новые
приключения"
10.00 Умницы и умники
(12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.00 Новости
11.10 "Любовь Полищук.
Последнее танго" (12+)
12.10 "Теория заговора"
(16+)
13.00 Новости
13.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Идеальный ремонт"
15.05 "В наше время" (12+)
17.30 "Кто хочет стать миллионером?"
19.00 "Эксклюзив" (16+)

20.35 "Сегодня вечером"
(16+)
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
0.00 "Моя любимая теща"
(16+)
Воскресенье, 4 ноября
8.00 Новости
8.30 "Смешарики"
8.45 "Часовой" (12+)
9.15 "Здоровье" (16+)
10.20 "Непутевые заметки"
(12+)
11.00 Новости
11.10 "Леонид Гайдай " (12+)
12.10 "Бриллиантовая рука"
(12+)
13.00 Новости
13.10 "Полосатый рейс"
14.55 "Дети Дон Кихота"
16.20 "Берегись автомобиля"
18.10 "Три аккорда" (16+)
20.00 "Бриллиантовая рука"
22.00 "Время"
22.20 "КВН". (16+)
0.30 "Смерть негодяя" (16+)

15.40 "Морозова". (12+)
18.00 Вести. Местное вреПонедельник, 29 октября 12.00 Вести
мя
6.00 Утро России
12.40 "Судьба человека с Бо- 18.25 "Андрей Малахов.
10.55 "О самом главном" рисом Корчевниковым" (12+) Прямой эфир" (16+)
(12+)
13.50 "60 Минут" (12+)
19.50 "60 Минут".(12+)
12.00 Вести
15.00 Вести
21.00 Вести
12.40 "Судьба человека с 15.40 "Морозова" (12+)
22.00 " В чужом краю"
Борисом Корчевниковым" 18.00 Вести. Местное время
(12+)
(12+)
18.25 "Андрей Малахов. Пря- 0.25 " Собачья работа"
13.50 "60 Минут" (12+)
мой эфир" (16+)
(12+)
15.00 Вести
19.50 "60 Минут" (12+)
Четверг, 1 ноября
15.40 "Морозова" (12+)
21.00 Вести
6.00 Утро России
18.00 Вести. Местное время 22.00 "В чужом краю" (12+) 10.55 "О самом главном"
18.25 "Андрей Малахов. 0.25 "Собачья работа" (12+) (12+)
Прямой эфир" (16+)
Среда, 31 октября
12.00 Вести
19.50 "60 Минут" (12+)
6.00 Утро России
12.40 "Судьба человека с
21.00 Вести
10.55 " О самом главном". Борисом Корчевнико22.00 "В чужом краю" (12+) Ток-шоу (12+)
вым" (12+)
1.00 "Собачья работа" (12+) 12.00 Вести
13.50 "60 Минут" (12+)
12.40 "Судьба человека с Бо- 15.00 Вести
Вторник, 30 октября
рисом Корчевниковым" (12+) 15.40 "Морозова" (12+)
6.00 Утро России
10.55 "О самом главном" 13.50 "60 Минут" (12+)
18.00 Вести. Местное вре15.00 Вести
(12+)
мя

18.25 "Андрей Малахов"
(16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "В чужом краю" (12+)
0.25 "Собачья работа" (12+)
Пятница, 2 ноября
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
13.50 "60 Минут".(12+)
15.00 Вести
15.40 "Морозова". (12+)
18.25 " Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "В чужом краю" (12+)

2.15 "Средство от разлуки"
Суббота, 3 ноября
6.00 "Утро России"
9.40 Местное время. СУББОТА. (12+)
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Пятеро на одного"
12.00 Вести
12.40 "Далёкие близкие"
(12+)
13.55 "Мы всё равно будем
вместе" (12+)
16.00 "Выход в люди" (12+)
17.20 Субботний вечер с
Николаем Басковым
19.00 " Привет, Андрей!"
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Маруся" (12+)
2.20 "Сюрприз для любимого" (12+)
Воскресенье, 4 ноября
6.40 "Сам себе режиссёр"
7.30 "Смехопанорама"

7.55 Утренняя почта
8.35 "Русская смута. История болезни" (12+)
9.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20 "Сто к одному". Телеигра
11.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
12.00 Вести
12.20 "Смеяться разрешается"
13.15 "Она сбила лётчика"
(12+)
17.15 "Непредвиденные обстоятельства" (12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
0.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
1.30 "Дежурный по стране"

8.20 Новости культуры
8.25 "Первые в мире"
8.45 "Два капитана"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 "Игра в бисер"
13.00 "Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию"
14.00 " Забытые царицы
Египта"
15.10 "Казанские модницы"
15.40 "Острова"
16.20 "Два капитана"
17.35 Исторические концерты
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Ступени цивилизации
21.45 "Энигма. Мизия"
22.25 "Сита и Рама"
23.10 "Культурный отдых"
0.00 Черные дыры. Белые
пятна
Пятница, 2 ноября
6.30 Новости культуры
6.35 " Пешком..." . Москва
транспортная
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Сита и Рама"
8.20 Новости культуры
8.25 "Первые в мире"
8.40 "Два капитана"
10.20 "Высокая награда"
11.50 " Ораниенбаумские

игры"
12.35 Черные дыры. Белые
пятна
13.20 "Кинематограф личной
искренности"
14.00 " Подводный мир
древнего города Байи"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Энигма. Мизия"
16.20 "Два капитана"
17.35 Исторические концерты
18.45 "Царская ложа"
19.45 Смехоностальгия
20.15 "Искатели"
21.05 "Линия жизни"
22.10 "Сита и Рама"
23.20 "Шаболовка, 37"
0.20 "Гупёшка"
Суббота, 3 ноября
6.30 "Адам женится на Еве"
8.50 Мультфильмы
10.25 "Передвижники. Николай Ярошенко"
10.50 "Неуловимые мстители"
12.10 " Лакцы. Каменная
книга"
12.40 "Научный стенд-ап"
13.25 "Живая природа Японии"
14.15 "Класс. Академия русского балета имени А. Я.
Вагановой"
15.10 "Первые в мире"
15.30 Иллюзион. "Сердца четырех"

17.00 "Сладкая жизнь"
17.45 КИНО О КИНО
18.25 "Романтика романса"
20.30 "Больше, чем любовь"
21.10 "Любимая женщина
механика Гаврилова"
22.30 DANCE OPEN
0.10 "Неуловимые мстители"
Воскресенье, 4 ноября
6.30 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ.
Казанская икона Божией
Матери
7.05 "Минин и Пожарский"
8.50 Мультфильмы
9.40 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым"
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.50 "Новые приключения
неуловимых"
12.10 "Первые в мире"
12.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.05 "Общее дело"
13.35 Международный фестиваль цирка в Монте-Карло
15.35 "Весна"
17.25 "Музыка наших сердец"
19.50 КИНО О КИНО
20.30 "Женитьба Бальзаминова"
21.55 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио
23.45 "Новые приключения
неуловимых"
1.05 "Сладкая жизнь"

Россия

Россия - Кóльтóра
Понедельник, 29 октября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком...". Москва екатерининская
7.05 "Эффект бабочки"
7.30 Новости культуры
7.35 "Сита и Рама"
8.25 100 лет со дня рождения
МИХАИЛА ЛУКОНИНА
8.55 "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 "Верфи России"
13.00 Юбилей ЕЛЕНЫ ДРАПЕКО. "Линия жизни"
14.00 "Забайкальская одиссея"
15.10 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые заметки"
15.35 "Агора"
16.40 "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА"
17.40 Исторические концерты
18.45 "Верфи России"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Жизнь"
21.45 " Сати. Нескучная
классика..."
22.25 "Сита и Рама"
23.10 "Культурный отдых"
0.00 "ВоваНина"
Вторник, 30 октября
6.30 Новости культуры

6.35 "Пешком...". Тула железная
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Сита и Рама".
8.25 "Первые в мире"
8.45 "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 "Тем временем. Смыслы"
13.05 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
13.45 "Первые в мире"
14.00 "Древний Египет"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия"
16.20 "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА"
17.30 Исторические концерты
18.40 "Тем временем. Смыслы"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Смерть"
21.45 Искусственный отбор
22.25 "Сита и Рама"
23.10 "Культурный отдых"
0.00 "Соловецкий. Первый и
последний"
Среда, 31 октября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком...". Москва союзная
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Сита и Рама".

8.20 Новости культуры
8.30 "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 80 ЛЕТ ВЛАДИСЛАВУ ВИНОГРАДОВУ
12.15 "Что делать?"
13.05 "Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию"
14.00 "Древний Египет жизнь и смерть в Долине
Царей"
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.20 "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА"
17.50 Исторические концерты
18.40 "Что делать?"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Ступени цивилизации
21.45 "Калина красная"
22.25 "Сита и Рама"
23.10 "Культурный отдых"
0.00 "Владимир Маканин.
Цена личного голоса"
Четверг, 1 ноября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком...". Москва Дмитров
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Сита и Рама"
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 25 ОКТЯБРЯ - 4 НОЯБРЯ
В течение недели в программе возможны изменения

ТВЦ
Понедельник, 29 октября
6.00 "Настроение"
8.00 "Место встречи изменить нельзя" (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Елена Драпеко" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Моя любимая свекровь" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Донбасс. Постхаризматический период" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События
Вторник, 30 октября
6.00 "Настроение"

8.00 "Доктор И..." (16+)
8.35 "Место встречи изменить нельзя" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Яна Сексте" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Моя любимая свекровь" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошенники! Влюблённые дуры" (16+)
23.05 "Доказательства смерти" (16+)
0.00 События. 25-й час
Среда, 31 октября
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (11 (16+)
8.45 "Место встречи изме-

НТВ
Понедельник, 29 октября
6.00 "Деловое утро НТВ"
(12+)
8.20 "Мальцева" (12+)
9.10 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
11.15 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" (16+)
21.00 "ВОРОНА" (16+)
0.00 Сегодня
Вторник, 30 октября
6.00 "Деловое утро НТВ"
(12+)
8.20 "Мальцева" (12+)
9.10 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 " МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД" (16+)
11.15 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "КУБА" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "КУБА" (16+)
21.00 "ВОРОНА" (16+)
23.00 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" (16+)
0.00 Сегодня
Среда, 31 октября
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 "Мальцева" (12+)
9.10 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
11.15 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)

Матч-ТВ
Понедельник, 29 октября
7.15 Все на Матч!
7.45 Шорт-трек (0+)
8.40 Футбол. Чемпионат
Франции (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
12.30 "Вся правда про ..."
(12+)
13.00 "Заклятые соперники"
(12+)
13.30 "Несвободное падение"
(16+)
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при
Мексики (0+)
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
20.55 "ФутБОЛЬНО" (12+)
21.25 Новости
21.35 Все на Матч!
22.20 Профессиональный
бокс (16+)
0.20 Новости
Вторник, 30 октября
7.55 Все на Матч!
8.30 "Уличный боец: Кулак

убийцы" (16+)
10.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
12.30 "Вся правда про ..."
(12+)
13.00 "Заклятые соперники"
(12+)
13.30 "Несвободное падение"
(16+)
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол
(12+)
18.55 Все на Матч!
19.35 Футбол. Чемионат Италии (0+)
21.25 "Ген победы" (12+)
21.55 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Спортивная гимнастика
1.10 Новости
Среда, 31 октября
6.15 Все на Матч!
7.00 "Бешеный бык" (16+)
9.30 Профессиональный бокс
(16+)

нить нельзя" (12+)
10.35 "Александр Белявский.
Личное дело Фокса" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Сергей
Беликов" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Моя любимая свекровь-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 "Прощание. Юрий Богатырёв" (16+)
0.00 События. 25-й час
Четверг, 1 ноября
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (10 (16+)
8.45 "Любовь земная"
10.35 " Евгений Матвеев.
Эхо любви" (12+)
11.30 События

11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Станислав Садальский" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Моя любимая свекровь-2" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Обложка. Громкие
разводы " (16+)
23.05 "Список Берии. Железная хватка наркома" (12+)
0.00 События. 25-й час
Пятница, 2 ноября
6.00 "Настроение"
8.10 "Сказание о земле Сибирской" (6+)
10.15 "Одна ложь на двоих"
(12+)
11.30 События
11.50 "Одна ложь на двоих"
(12+)
14.30 События

14.50 Город новостей
15.15 "Обложка. Громкие
разводы " (16+)
15.50 "Одиноким предоставляется общежитие" (12+)
17.35 "Восемь бусин на тонкой ниточке" (12+)
19.40 События
20.05 " Чисто московские
убийства. Второе дыхание"
(12+)
22.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 "Приют комедиантов"
(12+)
1.00 "Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья" (12+)
Суббота, 3 ноября
6.20 АБВГДейка
6.50 " У тихой пристани"
(12+)
8.15 Православная энциклопедия (6+)
8.40 "Выходные на колёсах"
(6+)
9.20 "Финист - Ясный Сокол"
10.35 "Две жизни Май и
Булгаковой" (12+)
11.30 События
11.45 "Одиноким предоставляется общежитие" (12+)

13.30 "Нераскрытый талант"
(12+)
14.30 События
14.45 "Нераскрытый талант"
(12+)
17.40 "Красота требует жертв"
(12+)
22.00 События
22.20 "Право знать!" (16+)
23.50 "Право голоса" (16+)
Воскресенье, 4 ноября
5.45 "Любовь земная"
7.35 "Восемь бусин на тонкой ниточке" (12+)
9.35 "Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья" (12+)
10.30 "Солдат Иван Бровкин"
11.30 События
11.45 "Солдат Иван Бровкин"
12.35 "Иван Бровкин на целине" (12+)
14.30 События
14.45 "Дедушка" (12+)
16.55 "Моя любимая свекровь. Московские каникулы"
(12+)
20.40 "Шрам" (12+)
0.25 События

18.15 "КУБА" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "КУБА" (16+)
21.00 "ВОРОНА" (16+)
23.00 "ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" (16+)
0.00 Сегодня
Четверг, 1 ноября
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 "Мальцева" (12+)
9.10 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД"(16+)
11.15 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "КУБА" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "КУБА" (16+)
21.00 "ВОРОНА" (16+)
23.00 "ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" (16+)

0.00 Сегодня
Пятница, 2 ноября
6.00 "Деловое утро НТВ"
(12+)
8.20 "Мальцева" (12+)
9.10 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
11.15 " ДЕЛО ВРАЧЕЙ"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.35 "ЧП. Расследование"
(16+)
20.00 "КУБА" (16+)
21.00 "ВОРОНА" (16+)
0.05 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
Суббота, 3 ноября
5.40 "Звезды сошлись"
(16+)
7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 " Зарядись удачей!"
(12+)
9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион"
(16+)
19.00 "Центральное телевидение"
21.00 Детектив "ПЁС" (16+)
23.55 "Международная пилорама" (18+)
0.50 " Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)
Воскресенье, 4 ноября
5.25 "Центральное телевидение" (16+)
7.20 "Устами младенца" (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 "Кто в доме хозяин?"
(16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 Сегодня
19.35 " Звезды сошлись"
(16+)
21.15 Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие на
юбилейном вечере поэта
Михаила Гуцериева (12+)
23.30 "Брэйн ринг" (12+)
0.35 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (0+)

11.15 "Ниндзя" (16+)
13.00 "Заклятые соперники"
(12+)
13.30 "Несвободное падение"
(16+)
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "Легенда о Брюсе Ли"
(16+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.20 Смешанные единоборства. UFC (16+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Спортивная гимнастика
1.50 Новости
Четверг, 1 ноября
7.25 Все на Матч!
8.00 "Ущерб" (16+)
10.00 Смешанные единоборства (16+)
12.00 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства (16+)
13.00 "Заклятые соперники"
(12+)
13.30 "Несвободное падение"
(16+)

14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные единоборства. UFC (16+)
20.35 Новости
20.40 Футбол. Олимп (0+)
22.40 " Команда мечты"
(12+)
22.55 Новости
23.10 Спортивная гимнастика
1.10 Новости
Пятница, 2 ноября
6.00 Все на Матч!
6.40 Баскетбол (0+)
8.40 "Вся правда про ..."
(12+)
9.10 " Легенда о Брюсе
Ли"(16+)
13.00 "Заклятые соперники" (12+)
13.30 "Несвободное падение" (16+)
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.05 Все на Матч!

18.35 Профессиональный
бокс (16+)
19.30 Новости
19.35 Футбол (0+)
21.35 " Команда мечты"
(12+)
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.55 Спортивная гимнастика
2.30 Новости
Суббота, 3 ноября
7.40 Все на Матч!
8.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат
Германии (0+)
12.00 "Спортивный детектив" (16+)
13.00 "Заклятые соперники"
(12+)
13.30 "Несвободное падение"
(16+)
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
14.40 "Король воздуха" (0+)
16.30 Новости
16.40 Профессиональный
бокс (16+)
18.20 Все на футбол! (12+)

19.25 Все на Матч!
20.25 "ФутБОЛЬНО" (12+)
20.55 Футбол
22.55 Гандбол
0.45 Новости
Воскресенье, 4 ноября
7.25 Профессиональный бокс
9.15 Футбол (0+)
11.15 Шорт-трек (0+)
12.00 Смешанные единоборства. UFC
16.45 Все на Матч! События
недели (12+)
17.15 Новости
17.25 "Спортивные итоги
октября" (12+)
18.25 Автоспорт
19.30 Новости
19.35 Профессиональный
бокс (16+)
20.35 "Кибератлетика" (12+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.40 Автоспорт
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.25 "Ген победы" (12+)
23.55 Новости
0.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
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АЛЕКСАНДР ДЯТАЛА

Александр Дятала балдхан ум мингга хую танггу
гут иландума анянду гаса Кольчемду. Уйи кирадуни илсхэн ларги гаса. Тиду бичити нанисали Дяталасали, Данкансали, Удысэли, гуч Хэри, Имча там
нат ом нюльди, халава дяпахат биилэ гэлбудини.
Гасанду бий гурсэли, сугдатава бутами, дуйрпэ
усэлтэвэ бэйчуми бичити.
Сэгде ний дорон очиндинэ нанисал бийт хангсинак очини. Сичэв доро нанисал бийвэн улэ упанчит.
Нанисал битхэвэ татучулахати нючини, дай гурсэли. Сельсовет гасанду нихэти магазинва, пекарнява, медпунктвэ,
почтава, клубвэ, библиотекава. Пуликти дьвадючан угдади гевлуми, тувэдючэн ингдава халира тора пулси бичити гой гасанти.
Пан нюльди мурвэ нэвчхэти, тувэ мурвэ халира пулсихэти. Сэгде ний дорон очухандины моторкади пулсихэти, тувэдючэн мурди пулсихэти почтава орпичум.
Сэгде ний дорон советская власть очиндинэ пурулсэл
чупал битхэвэ татучхати, школасалду, пан гасангки
школа-интернатсалва никтэхэти. Гаса Ухтаду бичин
школа-интернат тиду эгды нани пурулсэлн татучхати.
Нани чу дюлу писатель очин Вальдю Алексей Леонтьевич нан Ухтаду битхэвэ татучхани.
Гаса Коймаду детдомва нивухэ бичин. Тиду Дятала Александр битхэвэ татучхан. Нан дааманггуны, энини мулэнчити, Дудинди Кольчёмти угдади нгэнидут. Угда хумсихэни.
Дёл пурулсэл Сашади нан аганггуди Гошади паврум
наати хархати.
Тий ангадя Сашава дяпахати Коймаду детдомти.
Тиду нан татучидун, татучи гурсэл садюхати нан ларгинди рисоваиеваны. Таванчи учительсал бусэсхэти
Сашава Ленинградти нгэнэвэн. Тий нисэл бэлэчидини Александр татучулахан Ленинградду тиду татучхан институт живописиду факультет живописи,
скульптуры гуч архитектуры имени Репинаду.
Чулэ, тий наанидам гэлбун Александр Букавич чуу дюлудумэ наани поэтин бичини. Эгды улэ гурсэл бэлэчхэти
художниксали, поэтсали. Нан Ленинградду татучий алдангкин журнал «Неваду», «Звездаду» мэн стихотворениесалва нюрчхэн. Хамасе стихисэлвэ уйдюктэхэн сборниксалти: «День поэзии», «Антология народов Севера», гуч журнал «Дальний Востокти», журнал «Огонекду» печатаювха
бичин Александр рисоваихон картинава «Говорит Москва, слушают ульчи». Тий картинава нан рисоваихан
мэн районти дьва бангдидюхэндуи эктэ эмэдун дяптин пиктэй. Тий пиктэ энби комбэн кочханди акпа-

мин. Энби нгаладун. Тиду бий гурсэл чупал ичэдити
радиоти, досодити радио вэндивэн.
Александр татучи алдангкин дьва каникулду пулси бичин мэн районти. Кольчёмти дидюпи, хагду тавнтин ипэчум соромдисхани гасанчава.
Саари гурсэл барачум ичэдьви бичит Александрва. Наманди, алавсхати гуделэсум мэн гасанчава. Александрдэ
тес барачхани мэн гасанти дидюхэмби.

В своей жизни Александру Дятале довелось встретить
немало людей, подаривших ему дружбу и приветливость.
Это были и друзья – сверстники, и старшие товарищи –
русские художники и литераторы, охотно помогавшие ему
и делом, и советом. Еще в студенческие годы Александр
Дятала сотрудничал с газетами и журналами как художник-график. Дипломное живописное полотно молодого
ульчского художника «Говорит Москва, слушают ульчи»
Перевод на русский
было воспроизведено на страницах журнала «Огонек».
Александр Дятала (1933-1977) – ульч, сын маПоэтический путь Александра Дяталы начался в леленькой народности, проживающей на берегах нинградских журналах «Нева» и «Звезда», где были
Амура. До революции она была обречена на выми- опубликованы первые стихи поэта. В последующие
рание: ульчей насчитывалось всего несколько сот годы его произведения печатались в сборниках «День
человек. Их спасла Советская власть, которая вы- поэзии», «Антологии народов Севера», в журналах
вела ульчей из-под кабалы и эксплуатации.
«Дальний Восток», «Огонек», «Полярная звезда», звуПосле революции таежный край, родина ульчей, обрел чали по Всесоюзному радио».
свое второе рождение. Коренным образом изменилась
жизнь ульчских рыбаков и охотников. Из их
среды поднялась юная
поросль собственной
интеллигенции.
Александр Дятала –
единственный пока художник - ульч (он окончил факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е.
Репина) и первый поэт
своей маленькой народности. Путь Александра Дяталы был нелегок, но на этом пути он
постоянно чувствовал
помощь и заботу Советской Родины. Ему
не было и десяти лет,
когда в Амуре утонула его мать, рыбачка.
В годы Великой Отечественной войны он
лишился отца. МальА. Дятала
чик стал воспитанником Детского дома.
НАНИДАМ НЮРДЮХЭНИ В.А. СИДОРОВА

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 29 ОКТЯБРЯ - 4 НОЯБРЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Пятый êанал
Понедельник, 29 октября
5.00 "Известия"
5.25 "Спецотряд "Шторм".
Сладкая смерть" (16+) Сериал (Россия, 2013)
9.00 "Известия"
9.25 "Спецотряд "Шторм".
Грязный койот" (16+) Сериал (Россия, 2013)
13.00 "Известия"
13.25 "Спецотряд "Шторм".
Режим усиления" (16+) Сериал (Россия, 2013)
18.50 "След. Зомби-апокалипсис" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Смерть в аренду" (16+) Сериал (Россия)
23.15 "След. Школьная история" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Укол" (16+) Сериал (Россия)
Вторник, 30 октября
5.00 "Известия"
5.25 "Жена егеря". 1 серия
(16+) Детектив, мелодрама
(Россия, 2014)

9.00 "Известия"
9.25 "Личное дело капитана
Рюмина". 1 серия (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район. Внучок". 1 серия(16+)
18.50 "След. Спасение утопающих" (16+) Сериал (Россия)
19.35 "След. Маргарита"
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Хорошие соседи" (16+) Сериал (Россия)
23.15 "След. Метки" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Детский дом"
(16+) Сериал (Россия)
Среда, 31 октября
5.00 "Известия"
5.25 "Чужой район. Внучок".
1 серия(16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Личное дело капитана
Рюмина" . 5 серия (16+)
Триллер (Россия, 2009)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район. Кон-

курс". 7 серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2011 г.)
18.50 "След. Каменный ребенок" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Перстень жены
наркома" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Последнее усилие" (16+) Сериал (Россия)
Четверг, 1 ноября
5.00 "Известия"
5.25 "Чужой район. Юбилей".
9 серия (продолжение)(16+)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.25 "Бывших не бывает". 1
серия(16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район. Огнестрел". 13 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия,
2011 г.)
18.50 "След. Пикап на крови" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Притворщики"
(16+) Сериал (Россия)

0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Школьная крыса" (16+) Сериал (Россия)
Пятница, 2 ноября
5.00 "Известия"
5.25 "Ночные ласточки". 1
серия(16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Ночные ласточки". 5
серия(16+) Сериал (Россия,
2012)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район. Чужие".
19 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2011 г.)
18.50 "След. Морозко" (16+)
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Тариф на
счастье" (16+) Сериал (Россия)
Суббота, 3 ноября
5.00 "Детективы. Лишний
сын" (16+) Сериал (Россия)
9.00 "След. Скажи папе" (16+)
Сериал (Россия)
9.50 "След. Затмение" (16+)
Сериал (Россия)
10.30 "След. Мертвое озеро"
(16+) Сериал (Россия)
11.20 "След. Ловушки двад-

цать первого века" (16+) Сериал (Россия)
12.05 "След. Письмо Деду
Морозу" (16+) Сериал (Россия)
12.55 "След. Будь на связи"
(16+) Сериал (Россия)
23.50 "Известия. Главное"
Информационно-аналитическая программа
0.40 "Следствие любви". 8
серия(16+) Детектив (Россия,
2017)
1.30 "Следствие любви". 9
серия(16+) Детектив (Россия,
2017)
Воскресенье, 4 ноября
5.05 "Следствие любви".14
серия(16+) Детектив (Россия,
2017)
5.55 " Светская хроника"
(16+) Развлекательная программа
6.50 "Моя правда. Барбара
Брыльска" (12+) Документальный фильм
7.35 "Моя правда. Игорь
Петренко" (12+) Документальный фильм
8.25 "Моя правда. Леонид
Быков" (12+) Документаль-

ный фильм
9.15 "Моя правда. Светлана
Крючкова" (12+) Документальный фильм
10.00 " Светская хроника".(16+) Развлекательная
программа
10.55 "Вся правда о... фастфуде" (16+) Познавательная
программа
11.50 "Особенности национальной охоты в зимний период" (16+)
13.15 "Реальный папа" (12+)
14.55 "Каникулы строгого режима". 1 серия(12+)
16.00 "Каникулы строгого
режима". 2 серия(12+) Комедия (Россия, 2009)
16.55 "Каникулы строгого
режима". 3 серия(12+) Комедия (Россия, 2009)
17.50 "Место встречи изменить нельзя". 1 серия(16+)
0.45 "Мое родное. Авто" (12+)
Документальный фильм
1.30 "Мое родное. Детский
сад" (12+) Документальный
фильм
2.20 "Мое родное. Квартира" (12+) Документальный
фильм
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8

25 оêтября 2018 ã.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВЕТЕРАН!

7 октября 2018 года скоропостижно ушел из жизни
замечательный фельдшер скорой медицинской помощи,
хороший человек Овчинников Сергей Владимирович.
Сергей Владимирович проработал в Богородской
больнице 26 лет, с 1992 года. Был прекрасным специалистом, человеком высоких душевных и этических качеств. И днем, и ночью, не считаясь со
временем, стоял на страже охраны здоровья человека, оказывая медицинскую помощь.
Коллектив КГБУЗ " Ульчская районная больница" выражает глубокое соболезнование родным и
близким покойного.
Светлая память о Сергее Владимировиче останется
навсегда в наших сердцах.

20 оêтября исполнилось 96
лет жителю села
Боãородсêое, ветеранó
Велиêой Отечественной
войны Ван Борисó
Ниêолаевичó. Мноãо
поздравлений принял в
этот день Борис
Ниêолаевич. Именинниêа
поздравил ãлава
Ульчсêоãо
мóниципальноãо
района Иващóê
Ф. В., диреêтор
КГБУ
"Боãородсêий
КЦСОН" Л.Н.
Крылова,
диреêтор КГКУ
"Центр
социальной
поддержêи
населения по
Ульчсêомó
районó Перцевая
С. Ю., Совет
ветеранов,
ассоциация
êоренных
малочисленных
народов Севера.
Здоровья Вам,
Борис
Ниêолаевич!

Приём заявок
на бланки
-Производится на первом этаже в типографии
-Или на втором этаже в бухгалтерии редакции

При себе необходимо иметь оригинал бланка
Телефон для справок: 5-17-69
КГБУЗ "Ульчская районная больница" выражает
глубокую благодарность компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», в связи с оказанной в 2018 году финансовой помощью в приобретении диагностического медицинского
оборудования для оснащения районной больницы.
Главный врач Н.А.Новикова


Кредитная помощь и консультация, если везде отказали. Тел: 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа).


Продам снегоход «Буран». Тел.: 8-984-175-04-29.


Аттестат № 27ББ 0026 105, выданый 14.06.2008 года
МБОУ СОШ п. Мариинский–Рейд на имя Ткачева
Александра Александровича, в связи с утерей считать
недействительным.


Аттестат об основном образовании Б 5389564,
выданный 14.06. 2004 г. Богородской СШ на имя
Филонова Сергея Александровича, в связи с утерей считать недействительным.


Пассажирские перевозки:
В каждую пятницу: Богородское – Хабаровск, и каждое воскресенье: Хабаровск – Богородское. Тел.: 8-914-215-26-21.


Срочно! Продам 3-комн. благ. кв. в 2-квартирном
кирпичном доме в центре с. Богородское (86 кв.м); два
гаража из туфоблоков и железа. Тел.:8-924-117-77-37, 8962-500-77-02.


А. КОМАРИЦЫНА

ПОЧЕТНАЯ И НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ
Оêазание помощи одиноêим пенсионерам, ветеранам,
инвалидам - это почетная и необходимая помощь. В
районном центре проживают одиноêие ветераны,
пенсионеры и инвалиды в êоличестве 170 человеê. В
период осенней пóтины рóêоводители бриãад по добыче
êеты, выразили желание обеспечить ветеранов войны и
трóда, пенсионеров и инвалидов, одиноêо проживающих,
нормовой рыбой, что и было сделано в êоротêие сроêи и
êачественной продóêцией.

Продам полдома в с. Богородское по ул. Студенческая, д.15, кв. 1. Имеются надвор. постройки. Торг уместен. Тел.: 8-914-373-98-89.

Районный Совет ветеранов выражает исêреннюю
блаãодарность êоллеêтивам рыбаêов под рóêоводством
Жвания Т.М. и Чириêова А.А. за обеспечение пожилых
людей осенней êетой, основным продóêтом питания в
зимнее время. Желаем им здоровья, и процветания на блаãо
жителей села Боãородсêое, и в дальнейшем не забывать
ветеранов, ведь им таê нóжна Ваша помощь и внимание.


Продам четвертушку в с. Богородское по ул. Свердлова, 13, кв.1. Тел.: 8-914-403-74-62.


Продам дом в центре с. Богородское, 2 гаража, летняя
кухня, дровяник, площадь 60,3 кв.м, земельный участок
15 соток с плодово - ягодными посадками. Тел.: 8-909-85373-90.


Ю.П. САЗОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ТАКСИ "ДВ РЕГИОН"
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Продам двухкомнатную квартиру в с. Богородское с земельным участком. Тел.: 8-909-856-16-54.

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,
комфортабельные автобусы.



с. Богородское - г. Хабаровск

Продам стельную телку, отел в марте. Тел.: 5-15-58.

3000 руб.
Тел.: 8-909-800-70-10;
8-914-176-80-10;
8-924-229-33-22.
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