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От имени администрации района и рай-
онного Собрания депутатов поздравляю с
85-летием со дня образования Ульчского
района и выражаю особые слова благодарно-
сти за ваше участие в общерайонных мероп-
риятиях, посвященных этому знаменатель-
ному событию.
Ульчский район образован 17 января 1933

года на объединенном пленуме Больше-
Михайловского и Ульчско-Негидальского
райисполкомов  из бывших Больше-Михай-
ловского, Ульчско-Негидальского нацио-
нальных  районов и  Северной части Нижнее
-Тамбовского района.
Сегодня территория наших земель прости-

рается почти на 40 тысяч квадратных кило-
метров и включает в себя 32 населенных
пункта, объединенных в 18 сельских поселений.
История освоения территории Ульчского

района – это целая летопись освоения даль-
невосточных земель. Русские казаки впер-
вые пришли в эти края в 1655-1656 годах.
Активное же заселение началось с середины
XIX века.
Приход русских дал толчок развитию ма-

лочисленных народов, заселяющих  терри-
торию района.С 1924 года появляются пер-
вые кооперативы, временные и постоянные
товарищества, рыболовецкие  артели.
В 30-40-х годах в районе создаются лесп-

ромхозы, развивается золотодобывающая
промышленность, строится нефтепровод Оха
– Комсомольск с  перекачивающей станцией
в п. Циммермановка, а также Ульчский и
Тахтинский райпромкомбинаты.
Мирную жизнь народа с великими плана-

ми на  будущее оборвала Великая Отече-
ственная война. Более 7 тысяч наших зем-
ляков ушли на фронт, но, к сожалению, не все
смогли вернуться домой. Русские, ульчи,
нанайцы и другие  народности прославили
свои имена в жестоких боях с фашизмом и
милитаристской Японией.
Звания Героя Советского Союза присвое-

но трём жителям района: Сластину Василию
Никоновичу, Скушникову Георгию Арсенть-
евичу, Рудневу Семену Васильевичу.
Достойный  вклад в победу  внесли  труже-

ники трудового фронта.
В послевоенное время развитие получили

рыбная и золотодобывающая отрасли. Но пре-
обладающую роль в структуре экономики за-
няла лесная  отрасль.
В 70-х – 80-х  годах большое развитие по-

лучила социальная  сфера: были построены
Де-Кастринская, Софийская больницы, шко-
лы в селах Киселевка, Софийск, Де-Кастри,
Булава, Богородское и другие объекты  здра-
воохранения и образования. Благоустраива-
лись села района: строились дизельные элек-
тростанции, котельные, сети тепловодоснаб-
жения и канализации.
В начале 90-х годов в результате ослабле-

ния  государственного регулирования эко-
номики, в Ульчском районе, как и по всей
России, сложилась устойчивая тенденция
экономического спада всех производствен-
ных отраслей.
Укрепление экономики, увеличение  вло-

жений в социальную сферу, обновление от-
расли ЖКХ, осуществление социальных га-

рантий для пожилых жителей района и де-
тей началось с 1999 года.
Сегодня Ульчский район занимает одно из

ведущих мест среди муниципальных райо-
нов по объемам лесозаготовок. Древесина,
заготавливаемая в районе, отправляется на
экспорт в круглом виде в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона и на предприятия
края, реализующие приоритетные инвести-
ционные проекты в области переработки леса.
Поселок Де-Кастри является одним из

крупнейших нефтеналивных портов Тихоо-
кеанского побережья России и важнейшим
узлом системы транспортировки углеводо-
родов, добываемых по проекту «Сахалин-
1», оператором которого является компания
«Эксон Нефтегаз Лимитед». Ежегодно ком-
пания «Эксон Нефтегаз Лимитед» прини-
мает активное участие в благотворительной
деятельности, способствует поддержанию
дружеских взаимоотношений и сотрудниче-
ства.
Значительное место занимает деятель-

ность малого и среднего предприниматель-
ства, которая обеспечивает наполнение рын-
ка товарами и услугами, а также обеспечи-
вает занятость населения. В настоящее вре-
мя в районе действуют 470 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, сфера-
ми деятельности которых является – роз-
ничная торговля, общественное питание,
рыбодобывающий комплекс, лесопромыш-
ленный комплекс.
Большое внимание уделяется отрасли жи-

лищно-коммунальной сферы. В районе ком-
мунальные услуги оказывают 18 организа-
ций различных форм собственности, годовой
объем оказанных услуг которых в 2017 году
составил 754 миллиона рублей. В целях улуч-
шения качества и повышения надежности
предоставляемых коммунальных услуг ад-
министрацией района организуется работа
по проведению капитальных ремонтов, за-
мене и реконструкции объектов энергетики.
Учитывая протяженность района, немало-

важную роль играет наличие транспортных
коммуникаций. Содержание и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах района осуществ-
ляется за счет средств муниципальных до-
рожных фондов, объем которых в 2017 году
составил более 38 миллионов рублей.
Особо хочется отметить главное богатство

района, которым по праву считается его жи-
тели, на страже здоровья которых более 200
медицинских работников, обеспечивающие
медицинское обслуживание населения. Не-
сомненно гордостью района был и остается
санаторий «Анненские Воды», принявший
первых пациентов ещё в 1866 году.
Одним из важнейших направлений рабо-

ты является социальная защита граждан,
обеспечение их полным пакетом социальных
гарантий. Оказанием социальных услуг
гражданам с целью улучшения условий их
жизни занимаются специалисты Богородс-
кого комплексного центра социального обслу-
живания населения и его четыре структур-
ных подразделения.
Вопросами оказания государственной со-

циальной помощи, мер социальной поддер-

жки, отдыхом и оздоровлением детей из
малоимущих семей занимается Центр со-
циальной поддержки населения по Ульчс-
кому району. Ежегодно центром социальной
поддержки производятся выплаты на об-
щую сумму порядка 190 миллионов рублей.
Образовательные услуги на территории

района осуществляют 18 дошкольных уч-
реждений, а также 19 учреждений общего
образования, в учебно-воспитательном
процессе участвуют более 400 педагогов.
Ульчский район славится и своими твор-

ческими коллективами. Четыре из них но-
сят звание народный, четырем присвоено
звание «образцовый». Также в районе
действует большое количество самодеятель-
ных коллективов, которые прославляют
Ульчский район в краевых и всероссийс-
ких мероприятиях.
Жители нашего района принимают актив-

ное участие  в спортивно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной работе. Тради-
ционно среди молодежи проводятся
спортивные соревнования в рамках спар-
такиады «Азарт! Здоровье! Отдых!». Осо-
бое внимание уделяется внедрению в рай-
оне всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне».
Пользуясь  случаем, выражаю  благодар-

ность Губернатору Хабаровского края, депу-
татскому корпусу  Законодательной Думы
Хабаровского края,  руководителям Мини-
стерств и ведомств Правительства края,
предприятиям, организациям и предпри-
нимателям района, принимающим актив-
ное участие в  строительстве и  реконструк-
ции социально – важных объектов, направ-
ленных  на  укрепление экономики района.
Так же хочу выразить слова благодарнос-

ти организациям, предпринимателям, ока-
завшим финансовую помощь для подготов-
ки района к юбилею.
Нынешний юбилей – наш общий празд-

ник. В нем частица труда каждого, кто жи-
вет и работает здесь. Руководители органов
местного самоуправления, предприятий и
организаций – все они энергичные, профес-
сионально грамотные, имеющие большой
опыт работы специалисты. Они делают все
зависящее для того, чтобы район развивался.
Особая благодарность и признательность

ветеранам войны и труда, Почетным граж-
данам района, и всем жителям, кто живет и
трудится на нашей Ульчской земле.
А будущее района за молодежью – энер-

гичной, инициативной, умеющей по-ново-
му мыслить, способной с пользой реализо-
вать свои знания и таланты.
Впереди у нас еще много работы, но это

радует, ведь если есть работа, значит, будут
и новые достижения, будут и праздники, и
новые юбилеи, будет благополучие в семь-
ях и доброе будущее у наших детей и вну-
ков. Наш район уверенно смотрит в буду-
щее и поддержка краевых властей, совмес-
тные усилия жителей района позволят Уль-
чскому району добиться новых, ярких тру-
довых и социальных свершений.

С юбилеем любимый район!
С праздником, дорогие земляки!

Поздравляю вам с замечательной датой
– 85-летием со дня образования района!
Ульчсêий район образован в 1933 ãодó

пóтем слияния Больше-Михайловсêоãо и
Ульчсêоãо-Неãидальсêоãо районов и прошел
большой славный пóть, обоãатив историю
Хабаровсêоãо êрая своими достижениями и
óдивительными человечесêими сóдьбами.
Просторы Ульчсêоãо района боãаты по-

лезными исêопаемыми, ценными породами
рыб и минеральными источниêами.
Традиционно здесь развиваются ãорнодо-

бывающая, лесозаãотовительная и рыбная
отрасли. На территории района разведаны
новые месторождения золота, полиметаллов,
молибдена, вольфрама.
С êаждым ãодом развивается социальная

сфера. В прошлом ãодó введено в эêсплóа-
тацию новое здание шêолы с. Мариинсêое,
в 2018 ãодó распахнет свои двери спальный
êорпóс пришêольноãо интерната в п. Тыр с
êабинетами начальной шêолы и спортивным
залом.
У  территории большие возможности для

тóризма – лечебно-оздоровительноãо,
спортивноãо, познавательноãо.
Главным боãатством района были и оста-

ются еãо жители, блаãодаря êоторым  район
аêтивно живет, работает и развивается.
Среди мноãонациональноãо населения рай-
она немало людей, исêренне любящих этó
сóровóю и преêраснóю землю.
Творчесêий, созидательный потенциал

местных жителей позволяет в сложных óс-
ловиях Севера óспешно находить пóти ре-
шения производственных, эêономичесêих и
социальных задач. Люди разных возрастов
и профессий, и êто по-настоящемó любит
этó сóровóю землю, делают все возможное,
чтобы она стала ещё преêраснее.
Особых слов блаãодарности и óважения

заслóживают ветераны, старожилы, для êо-
торых история Ульчсêоãо района и их соб-
ственные сóдьбы навсеãда слились воеди-
но.
С юбилеем вас, дороãие земляêи!
Крепêоãо вам здоровья, счастья, неисся-

êаемых жизненных сил и оптимизма, бла-
ãополóчия, óспехов в добрых делах во блаãо
родноãо района и Хабаровсêоãо êрая!

В.И.Шпорт,
Гóбернатор Хабаровсêоãо êрая

Фестиваль, посвященный 85-летию образования Ульчского муниципального района, наполнил дни его проведения
-7 и 8 июля многими красочными и запоминающимися мероприятиями.  На спортивных площадках прошли состя-
зания  по игровым видам  с участием команд из  сел района и спортивных делегаций гостей  фестиваля, Велась
напряженная борьба в  индивидуальных видах за личное первенство.
На сцене районного Дома культуры шла не менее напряженная жизнь, украшением которой были песни и танцы

самодеятельных исполнителей из многих сел. Примечательной составной частью этих двух фестивальных дней стали
выставки,  познавательные и развлекательные мероприятия, завершившиеся ночной дискотекой и праздничным
фейерверком.
Рассказ о спортивных и творческих итогах фестиваля в следующих номерах газеты.

ПРАЗДНУЕМ  ЮБИЛЕЙ  РОДНОГО  РАЙОНА

Обращение Ф.В. Иващóêа ê жителям района на торжественном
собрании, посвященном 85-летию Ульчсêоãо района.

Уважаемые жители
Ульчсêоãо
района!
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Из редаêционной почты
Калиновêе – 90 лет

ИСТОРИЯ  МОЕГО  СЕЛА.
Село Калиновка расположено на пра-

вом берегу реки Амур, на 300-ом кило-
метре от ее устья. Годом основания села
считается 1928 год. Село Калиновка
является административно- террито-
риальной единицей и входит в состав
муниципального образования Ульчско-
го муниципального района Хабаровс-
кого края и является национальным
селом, в котором проживают преиму-
щественно коренные малочисленные
народы севера.
В 2018 году наше родное село Калиновка

отмечает свой юбилей.
Предполагаемый корень названия села -

Када, Кадаки (Утес, скала)
Русское официальное название села - Ка-

линовка. Есть версия, что оно возникло в
честь всесоюзного старосты М.И. Калинина,
который был на Дальнем Востоке в 1923 году.
Село расположено на большом и красивом

утесе, который возвышается над Амуром на
30 метров.   Оно возникло в результате пере-
селения сюда ульчей из мелких окрестных
стойбищ - Дай-Дэу, Пахта, Ваи, Холь-джук-
та-Да, Больба и другие. Первые ее поселен-
цы: семьи Тумали, Дыю, Килор и Гаиль. Фак-
тически до этого срока здесь жили братья -
латыши Ян, и Карл Лодэ. Они, вероятно, ос-
новали хутор в начале 20-го века, а может и
еще раньше. Братья приехали сюда после
Столыпинской реформы или были потомка-
ми переселенцев из Прибалтики, которые
прибыли на Дальний Восток в конце 19 – го
века.

 На берегу, около Малого утеса стоит боль-
шой плоский камень с личинами. На камне
выбиты 3 человеческих лица, два лица ев-
ропейского типа разные по возрасту, а одно –
азиатское (один глаз раскосый, а второго нет).
Это лицо изображено выше и больше двух
других. Оно строже по выражению, у него
большие опущенные усы. По- видимому, этот
одноглазый человек, старший среди них. У
большого судна с одного борта изображено 27
весел, а с другого 35. Над ними выбито сол-
нце с лучами и маленькая лодочка ниже.
Камень размером 2x1,2 метра, треугольной
формы, с плоской лицевой поверхностью.
Описан профессором-этнографом Таксами
Ч.М., упоминает его академик Окладников
А.П. Этим писанницам много веков, а мо-
жет и тысячелетий. Таким образом, можно
предположить, что на этом красивом и удоб-
ном месте поселения основывались много
раз. Эти писанницы оставили древние жи-
тели этих мест: может, кидани, чжурджени,

мохэзцы, монгольские завоеватели или ки-
тайцы, которые здесь были в 16 веке.
Наши предки не зря выбрали это живо-

писное место для поселения. Ведь они зани-
мались охотой. В тайге водятся медведи,
сохатые, рыси, соболи, белки, рыжие и чер-
но-бурые лисы, хорьки, колонки, горностаи.
Пушнину скупали за бесценок русские и ки-
тайские купцы. Так же они занимались ры-
балкой. Процесс выделки кожи кеты, горбу-
ши, тайменя, сазана был очень трудоемким,
это не останавливало мастериц. Материал
из рыбьей кожи использовался наряду со
шкурами зверей. На халатах, рукавицах,
обуви, головных уборах, коврах, сумках,
кисетах, сшитых из рыбьей кожи, можно най-
ти самые разнообразные рисунки. Особенно
нарядными были женские халаты.
Тяжело жили ульчи до советской власти. С

1929 года началось массовое вступление кре-
стьян в колхозы, к концу 1932 года коллек-
тивизация, в основном, была завершена. В
Калиновке колхоз назывался «Лауди» (Ра-
ботник). Первым председателем был Лилин
Иван Андреевич. Жизнь налаживалась. По-
видимому, в начале 30-х годов в Калинов-
ке уже был медицинский пункт, в котором
временно отделили уголок для избы –чи-
тальни. Через 3 года после основания села в
1931 году открыли первую начальную шко-
лу, и учителем тогда работал самый грамот-
ный среди ульчей Муска М.Д., и отделение
«Интегралсоюз». Это была очень богатая ко-
операция, за счет ее средств строились шко-
лы, избы- читальни и другие общественные
помещения. К концу 30-ых годов организа-
цию расформировали, стала функциониро-
вать «Союзпушнина», организация с более
ограниченными возможностями. Заведую-
щим магазином был Няшин Григорий Ва-
сильевич. На заседании сельсовета от 24.02
36 г. ставился вопрос о передаче пекарни в
эту организацию. В 1932 году - образован
первый сельский совет, его председателем
был Чуна Федор Михайлович. В 1933 году
были открыты детские ясли, и изба – чи-
тальня, которая полностью функционирова-
ла. Первым избачом назначен Мунин Ва-
силий. В 30-е годы XX столетия не было ни
радио, ни телевидения и избы-читальни
выполняли не только культурную и просве-
тительную функцию, но и занимались лик-
видацией неграмотности среди взрослых.
Значительно повысился образовательный
уровень ульчей, а также благосостояние на-
селения.
В 1935 году ставился вопрос о телефони-

зации села. По всей видимости, почту в на-
шем селе открыли в 1935 году. Первым зав.
почтой был Лалетин Тимофей Алексеевич.
В 1937 году из числа жителей с. Калинов-

ка репрессировано 25 человек, столько же
односельчан погибло во время войны.
С 26 октября 1940 года зав. клубом и из-

бой-читальней работала Бондаренко Зоя,
которая приехала из села Дуди.
К 1940 г. в состав Калиновского сельского

совета входило село Калиновка и ст. Пахта,
где зарегистрировано 72 хозяйства, населе-
ние составляло 263 человека. Из 263 чело-
век 52 неграмотных, малограмотных - 68,
начальное образование имели 16 человек,
незаконченное среднее - 8, среднее - 3, уча-
щихся - 38, дошкольников - 76, не учились
2 девочки школьного возраста.
В октябре 1940 года ульчей впервые ста-

ли призывать в армию.
Местные жители радовались новому те-

чению жизни. Молодые ребята строили пла-
ны на будущее, некоторые только обзавелись
семьями, но 1941 год, год начала ВОВ пере-
черкнул все, о чем они мечтали. Во время
войны почти все мужское население призва-
но в армию. Первыми ушли на защиту Оте-
чества Килор Андрей, Тумали Петр, братья
Дыю.           .
Были семьи из которых уходили все муж-

чины. Гаиль Герасим, Мулинка Константин,
Тумали Андрей – были офицерами. Многие
разведчиками, почти все награждены ор-
денами и медалями. За ушедших на фронт
мужчин их места заняли женщины, стари-
ки, подростки. Они напряженно трудились
в тылу, вносили деньги в военные займы, а
также в строительство самолета «Нижнеамур-
ский колхозник», работали на полях, выра-
щивая овощи, ловили рыбу, косили сено,
заготавливали грубые корма, дрова. Были
мужчины, которых не взяли на войну - у
них была бронь: Лучшев Серафим Афанась-
евич работал фонарщиком, ездил по Амуру
на весельной лодке, зажигал фонари; Андре-
ев Алексей Алексеевич работал связистом.
Один репродуктор стоял у него дома. Все
жители деревни собирались у них в доме и
слушали сводку Совинформбюро об оконча-
нии войны. Никто не остался не замечен-
ным, их наградили медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной Войне
1941-1945 гг.»

    В послевоенное время многие односель-
чане закончили педучилище в Николаевс-
ке-на Амуре, Хабаровский мединститут,
Биробиджанское культпросвет училище.

Радио и электричество от местной стан-
ции в нашем селе появились только в де-
кабре 1957 года благодаря стараниям пред-
седателя колхоза им. Калинина Микрюкова
Ивана Васильевича.
В 80-е годы по правительственной про-

грамме в селе построили 6 двухквартирных
домов (председатель сельского совета Тума-
ли Г.Ю.). В 2007 году была сдана в эксплуа-
тацию артезианская скважина, благодаря
которой жителям села стало удобнее наби-
рать воду. Установили спутниковую антен-
ну общего пользования, а в 2008 году была
построена долгожданная школа с интерак-
тивной доской. Школа совмещена с детским
садом. В поселке провели интернет, есть со-
товая связь.
В 2010 году, в год 65-летия Победы, в на-

шем селе был установлен мемориал, где вне-
сены имена 49 участников ВОВ и 15 труже-
ников тыла.  Население внесло свой посиль-
ный вклад в устройство мемориала (глава
с/п «Село Калиновка» Татьяна Анатольев-
на Гейкер).
Вот так, потихоньку, шаг за шагом мы,

жители села Калиновка, приближаемся к
жизни, которую бы хотели видеть в нашем
селе, и о которой даже и не мечтали наши
прадеды. Нам хочется, чтобы наше люби-
мое село еще росло. Нам нужен новый ФАП,
клуб. Клуб, который был построен в 1953
году, из-за угрозы обрушения был снесен в
2009 году. Молодое поколение мечтает о но-
вом клубе.  Хотелось бы, чтоб молодежь не
уезжала из нашего села, а наоборот, после обу-
чения в городе, возвращалась назад, как и
раньше, открывая свое дело, этим самым
давая новые рабочие места односельчанам.
Уезжая из родных мест, где бы мы ни

были, и как бы там ни было хорошо, нас все
равно тянет в свой родной уголочек, где мы
родились и выросли. Ведь такой красивой
природы и чистого воздуха, как в родном
селе, с его лесными дарами, лучше нет на
земле для каждого жителя. Все мы любим
наше село и хотим, чтоб оно процветало.

Н.Г. Понянкова,
библиотекарь с. Калиновка

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÎÑ Â ÍÀØÅÌ ÑÅËÅ
Инициативной группой домов по ул.

30 лет Победы, 45, 47, 49 в 2016 году
было создано территориальное обще-
ственное самоуправление (далее-ТОС),
председателем которого является Вин-
ник Дмитрий Федорович.

- Дмитрий Федорович, расскажите,
пожалуйста, как у вас все начиналось.

- Проживаю я в селе Богородское  в районе
улицы 30 лет Победы, где расположены бла-
гоустроенные дома. Как-то во дворе близле-
жащих домов собрались жильцы этих домов
и решили благоустроить детскую площадку.
Для этого нужно было организовать инициа-
тивную группу, собрать пакет документов.

Данной группой был подготовлен проект
благоустройства прилегающей территории –
это мероприятия, направленные на разви-
тие спорта, под названием «Двор олимпий-
цев». Проект направлен для участия в кон-
курсном отборе в Министерство внутренней
политики и информации Хабаровского края,
и в конце 2017 года  данный проект  выиг-
рал и получил денежные  средства в разме-
ре 414400 руб., в том числе со стороны адми-
нистрации сельского поселения «Село Бого-
родское» были выделены  денежные сред-
ства на осуществление данного мероприя-
тия.  Группой ТОС в марте 2018 года было
закуплено спортивное оборудование и уста-
новлено в июне текущего года. Участвовали

в данном монтаже от «мала» до «велика»,
особенно детишки прилегающих дворовых
территорий.

- Что входит в комплект спортивного
оборудования?

-В комплект входят: 2 тренажера, 3 раз-
вивающих комплекса: турники, сетки, коль-
ца, лестница. Можно подтягиваться, поиг-
рать. На одном есть скалодромная сетка, на
втором паутинная сетка, установлена бас-
кетбольная стойка.

- Дмитрий Федорович, чтобы Вы ска-
зали, пожелали жителям нашего села,
других сел нашего большого района?

 - Я, как председатель ТОС, хочу поблаго-
дарить всех неравнодушных жителей, осо-
бенно детей, участвовавших в благоустрой-
стве дворовой территории и призвать жите-
лей всего нашего села и жителей других сел
района  к  участию и образованию таких ТОС,
с помощью них мы можем благоустроить
наши родные  села.  Не надо бояться.  Все
получится. Нужно быть дружнее и сплочен-
нее.  Удачи всем!
По всем интересующим вопросам

можно обращаться  в администрацию
сельского поселения «Село Богородс-
кое».

  А. КОМАРИЦЫНА

В сельских населенных пунктах Хабаровского
края предлагается учредить институт старост.
Инициатором соответствующего законопроекта,
рассмотренного на очередном заседании посто-
янного комитета краевого парламента по вопро-
сам государственного устройства и местного са-
моуправления, выступил Губернатор Хабаровс-
кого края Вячеслав Шпорт. Действующий закон
«Об отдельных вопросах организации местного
самоуправления в Хабаровском крае» предла-
гается дополнить статьей 9.1., определяющей пра-
вовой статус  старосты сельского населенного пун-
кта.Законопроект приводит краевое законода-
тельство в соответствии с федеральным.
Изменения позволят органам местного само-

управления края самостоятельно с учетом мест-
ных традиций и финансовых возможностей ме-
стных бюджетов устанавливать в уставах муни-
ципальных образований и (или) нормативных
правовых актах представительных органов му-
ниципального образования, дополнительные
полномочия и права сельского старосты.
Кроме того, законопроектом предусмотрено, что

Уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования может
быть предусмотрено и материальное стимулиро-
вание старосты сельского населенного пункта, воз-
мещение ему расходов, связанных с осуществ-
лением деятельности.
Принятие закона позволит создать дополни-

тельные условия для развития местного само-
управления в крае при решении вопросов мест-
ного значения в сельских населенных пунктах,
расположенных в поселениях или на межселен-
ной территории.
Законопроект сформирует правовую основу

для учрежденияв Хабаровском крае института
сельских старост, но вводить эти должности по-
всеместно не обязывает. Каждое муниципальное
образование вправе принимать соответствующее
решение самостоятельно.

В сельсêих населенных
пóнêтах Хабаровсêоãо êрая

появятся старосты

ПРЕСС-СЛУЖБА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.



12 июля 2018 ã. 3«АМ»
НУЖЕН ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

В сельском поселении «Село Богород-
ское» дети учатся в две смены. Зимой
возвращаются  из школы в темное
время суток, часто нет уличного осве-
щения, бывают сложные метеоусло-
вия.

 В Совет депутатов сельского поселения
«Село Богородское» обратились жители села
с просьбой рассмотреть на заседании Совета
депутатов вопрос о возобновлении пасса-
жирских перевозок автобусом по селу Бого-
родское  (Центр – ПМК –Промкомбинат).
На заседании  Совета депутатов было от-

мечено, что этот вопрос связан с перевозкой
школьников, но также больных, инвалидов
и просто граждан села. Особенно остро по-
требность в автобусе возникает в плохую
погоду, когда добраться школьнику, особен-
но начальных классов, до школы и обратно;
пенсионеру до центра, больницы, почты,
сбербанка от ПМК или Промкомбината,
очень проблематично. Нанимать же такси
дорого, одна поездка 150 рублей, что для
пенсионера, да и для работающего очень
накладно.
В МБОУ СОШ с. Богородское обучается

около 600 человек. Из них примерно 120 че-
ловек проживают на Промкомбинате и 130
детей на ПМК. Дети учатся в две смены.
Вторая смена начинается в 14 часов и за-
канчивается в 19 часов. В связи с этим дети,
особенно в зимнее время, возвращаются в
темное время  суток, в снег и гололед по ав-

томобильной дороге, зачастую без уличного
освещения. Дорога от школы до ул. Озерной
на Промкомбинате, составляет 2,5 км.  В
школе автобус осуществляет перевозки уча-
щихся села Нижняя Гавань. Вместе со школь-

никами автобусом пользовалось бы и взрос-
лое население.
Рассмотрев этот вопрос,  было принято ре-

шение – направить письмо  главе админи-
страции Ульчского муниципального района
Ф.В. Иващуку об оказании содействия  в
решении данного вопроса.
На обращение депутатов глава  админис-

трации Ф.В. Иващук разъяснил, что к воп-
росам местного значения муниципального
района относится создание условий для пре-
доставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах
муниципального района.
Отношения по организации регулярных

перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом регулируется Федераль-
ным законом от 13. 07. 2015 г. № 220-ФЗ «
Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским  наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ», которым определено,
что  техническое состояние автомобильных
дорог, по которым проходят автобусные мар-

шруты, их инженерное оборудование, поря-
док ремонта и содержания должны соответ-
ствовать требованиям безопасности движе-
ния,  установленным Госстандартами Рос-
сийской Федерации, строительными норма-
ми, техническими правилами ремонта и
содержания автомобильных дорог. Регуляр-
ные автобусные перевозки могут быть орга-
низованы только на дорогах  I- IV категорий.
Для оформления муниципального марш-

рута регулярных перевозок необходимо со-
ответствие дорог местного значения сельс-
кого поселения ГОСтам. На дорогах должны
быть установлены ограждения, технические
параметры которых соответствуют требова-
ниям государственного стандарта.  Распо-
ложение и оборудование остановок в преде-
лах населенных пунктов должны отвечать
требованиям  строительных норм и правил.
В соответствии с Федеральным  законом
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции» к полномочиям сельского поселения
относится дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов посе-
ления и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и
обеспечение  функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения , а
также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельнос-
ти.
Таким образом, возможность исполнения

полномочий по организации транспортного
обслуживания населения с. Богородское у
администрации Ульчского муниципально-
го района может возникнуть только тогда,
когда  автомобильные дороги внутри села
будут приведены в соответствие с требова-
ниями  действующего законодательства, а
именно оформлены права на автомобиль-
ные дороги,  дороги приведены в соответ-
ствие требованиям безопасности дорожного
движения, обустроены остановками  и пар-
ковочными  местами, освещением.
Что касается перевозки школьников.
 Учредитель обязан организовать бесплат-

ную перевозку обучающихся до образова-
тельной организации и обратно, если она
находится дальше радиуса переходной дос-
тупности. Исключение составляют образова-
тельные организации, которые находятся в
сельских поселениях. Там учредитель орга-
низовывает перевозку, если обучающиеся

проживают дальше 1 км от образовательной
организации. В сельской местности пешеход-
ная доступность для обучающихся общеоб-
разовательных организаций:  в III (Сибирь и
Дальний Восток) климатической зоне для
обучающихся начального общего образова-
ния составляет не более 2,0 км;  для обучаю-
щихся основного общего и среднего общего
образования – не более 4,0 км. Время в пути
не должно превышать 30 минут в одну сто-
рону. Расстояние в пределах пешеходной
доступности от ул. Озерной до МБОУ СОШ
с. Богородское составляет 1490 метров, что
соответствует приказу Минрегиона России
от 28 декабря 2010 г. № 820.
Подвоз обучающихся осуществляется спе-

циально выделенным транспортом (школь-
ным автобусом), предназначенным для
перевозки детей.

 Школьный автобус – это специализиро-
ванное транспортное средство (автобус), со-
ответствующее требованиям к транспорт-
ным средствам для перевозки детей, уста-
новленным законодательством о техничес-
ком  регулировании, и принадлежащее на
праве собственности или  на ином законном
основании дошкольной образовательной или
общеобразовательной организации. Школь-
ный автобус предназначен для организо-
ванной перевозки детей к учебным заведе-
ниям, а также к местам проведения экскур-
сий, различных учебных и развлекательных
мероприятий.
В свою очередь, при подготовке к перевоз-

кам школьников должны быть определены
рациональные места сбора, посадки и вы-
садки обучающихся. Так, пространство, от-
веденное под остановочные пункты для ожи-
дающих автобус детей, должно быть доста-
точно большим (чтобы вместить школьни-
ков, не допустив их выхода на проезжую
часть). Также остановка должна быть очи-
щена от грязи, льда и снега.
Таким образом, школьный автобус пред-

назначен исключительно для перевозки де-
тей, что не допускает возможности проезда
других пассажиров с. Богородское.

   Администрация Ульчского муници-
пального района готова рассмотреть вопрос
о покупке автобуса для регулярного марш-
рута по селу Богородское при условии прове-
дения мероприятий администрацией сель-
ского поселения «Село Богородское» по при-
ведению дорог в нормативное состояние и
оборудование необходимого количества ав-
тобусных остановок в поселении.

А. КОМАРИЦЫНА

Управление Росреестра по
Хабаровсêомó êраю

внедряет «бесêонтаêтные
технолоãии»

Жители Хабаровского края могут вос-
пользоваться услугами Росреестра в элек-
тронном виде. С целью повышения ка-
чества обслуживания и противодействия
коррупции ведомство развивает «бес-
контактные технологии». Они позволя-
ют исключить взаимодействие чиновни-
ка и заявителя при оказании услуг.
В настоящее время на сайте Росреест-

ра доступны сервисы для получения всех
наиболее востребованных услуг ведом-
ства. Это регистрация прав, кадастровый
учет, регистрация прав и кадастрового
учета по одному заявлению, а также по-
лучение сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Заявление и документы на получение

услуг можно подать в «личном кабине-
те» на сайте Росреестра. Для этого необ-
ходимо иметь учетную запись на Госус-
лугах.
В электронном виде можно получить

сведения из ЕГРН также с помощью сер-
виса «Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме
online», который размещен на главной
странице сайта Росреестра. Кроме того
заказать выписку можно с помощью сер-
виса «Запрос посредством доступа к
ФГИС ЕГРН». Получить ключ доступа к
данному сервису, а также пополнить его
баланс можно в «личном кабинете» на
сайте ведомства.

Пресс-служба Правительства
Хабаровского края

Вопрос-ответ

ÏÐÈÌÈÒÅ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Наши юбиляры

В селе Бóлава живет простая, рóссêая
женщина Южаêова Валентина Ниêолаевна.
В июле месяце ей исполнилось 90 лет. Коã-
да-то в с. Кади была большая рыбная база.
Во  время  Велиêой Отечественной войны
Валентина Ниêолаевна работала на этой базе
рыбообработчицей. После оêончания войны
долãое время работала в сельсêом Доме êóль-
тóры êассиром. Вдова óчастниêа войны. В
настоящее время ей помоãает сын Иван.
Диреêтор Центра социальной поддержêи
населения по Ульчсêомó районó Перцевая
С.Ю., председатель первичной ветерансêой
орãанизации с. Бóлава  Дечóли  К.П., ãлава
Бóлавинсêоãо сельсêоãо поселения Росóãбó
Н.П. поздравили Валентинó Ниêолаевнó

Южаêовó с юбилеем. С.Ю.  Перцевая врó-
чила поздравления в честь юбилея  от Пре-
зидента Российсêой Федерации В.В.  Пó-
тина, Гóбернатора Хабаровсêоãо êрая
Шпорта  В.И., подарêи, бóêет цветов. Ро- А. КОМАРИЦЫНА

Коротко

Хабаровск принимает  нацио-
нальный лесной форум, он проходит
по инициативе Федерального аген-
ства лесного хозяйства России.

Хабаровский край поборется за зака-
зы на строительство рыболовецкого
флота для Дальнего Востока. Об этом
сообщил губернатор Хабаровского края
В. Шпорт по итогам совещания на тему
развития рыбохозяйственного комплек-
са ДФО.

сóãбó  Н.П. и Дечóли  К.П. таêже поздра-
вили Валентинó Ниêолаевнó с юбилеем, врó-
чили подарêи, пожелали здоровья, внима-
ния и заботы.

Пресс-служба Правительства
Хабаровского края

Лучшие практики социально-экономи-
ческого развития выберут в крае. Побе-
дителей регионального этапа Всероссий-
ского конкурса определят в восьми но-
минациях.

                     *   *   *

                     *   *   *
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Уважаемый жители Ульчсêоãо района!
Приãлашаем Вас на празднование

150-летия со дня основания с. Кольчём,
êоторое состоится 14 июля 2018 ãода
в 11.00 на территории сельсêоãо
Дома Кóльтóры с. Кольчём!

   Не забóдьте с собой óлыбêó,
доброе слово и щедрость дóши.

Бóдем рады видеть Вас на нашем праздниêе!
 Администрация Солонцовского

сельского поселения

было делать сетку целых два года. Да, ахнули  бы наши
отцы и деды, увидев наши капроновые сети, уже не говоря
о льняных и хлопчатобумажных, которые были у нас.

- Они бы эти капроновые сети превратили бы в дяха
(богатство), - добавляет  «молодой» пенсионер Питка.

- Да, - отзывается Янко, - что и говорить, плохо жилось
нам в прошлом. Вот нам с вами,  старики, выпала честь в
двух веках жить. В век своих отцов с их дикими обычаями,
и в век наших детей и внуков, где все есть, только честным
трудом зарабатывай, никого не обманывай.

- Мапа, - к  Янке обращается старик Потка, -  ты правиль-
но сказал о двух  наших жизнях. Действительно мы живем
в двух  жизнях. Жили мы вместе с отцами, терпели всякие
лишения, всякую нужду, ходили в рыбьих шкурах, не зная,
что такое материал, что такое хлеб.  Жили в  домах без потол-
ков и пола. Не знали, что такое стекло. Сейчас скажи это
нашим внукам, они не поверят.  Они не поверят, скажут,
что так только  дикари живут. И действительно наши отцы и
деды, отчасти и мы с вами были дикарями, в какой-то
степени.

- Я радуюсь, что нам с вами, мапасали, выпала большая
честь стареть под счастливой звездой  Советской власти.
Вот мы сейчас рыбачим и едим рыбу,  какую хотим и в
любом  виде. Хочешь свежей талы – пожалуйста, хочешь уху
из свежего карася, сам лови и ешь. А раньше мы, дряхлые
старики, сидели и ждали, когда тебе подадут что-либо по-
есть. А теперь.   Вот колхоз тебе дает пенсию, и на рыбалку
отправляет, работай по возможности.
У многих пенсионеров заблестели на глазах капельки слез.

Но те слезы не о горестной старости, а слезы счастья всех
нани. Те слезы были отблесками охваченных лучами солн-
ца партии Ленина.

- Мапасали, будем вечером проверять сети или не бу-
дем? – обращается бригадир Бога, -  Моё мнение прове-
рять и одновременно вытряхивать сор из сетей.

- Конечно, надо проверять.
При вечерней проверке рыбаки поймали в общей сложно-

сти  центнеров десять амурского частика.
- Да. Мы вовремя расставили сети, - поджаривая  талу,

говорит  Янко старик, - вон,  сколько сазанов поймали. Од-
нако больше половины вечернего вылова будет.

- Мапасали, - как бы перебивая Янку,  говорит Бога, -
нам придется утром успеть вовремя   подъехать к прием-
ному пункту, чтобы сдать рыбы, а то вечером рыба может
испортиться.

- Правильно говоришь бригадир, - поддерживает Богу
пенсионер Педя, - только вот я думаю, нам надо скомпоно-
ваться, а то будем таскать лишние лодки туда-сюда.

- Тоже правильно.
К десяти часам рыбаки проверили расставленные сети.

Попили чаю и два звена в одной лодке повезли рыбы на
приемный пункт. Рыбаки приехали вовремя, фелюга толь-
ко подходила к берегу деревни.

- Ну, пенсионеры, сколько поймали? Много сазанов?
- Принимай, увидишь!
- Э-э-э. Да что это вы?  Вот вам и пенсионеры. Давай

скорее на весы.
- Тебе што Еван, не терпится? – бросая на борт фелюги, -

огрызается  старый Петка, - вон тебе сазан на талу.
- Вот спасибо старик, - благодарит Шульпин Иван.
Пенсионеры сдали более тридцати центнеров амурского

частика.
ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ВАДЯ
Все старики сидели вокруг костра и вспоминали о былой

жизни.
- Вот сейчас бы на озеро. Колоть сазана, - прикуривая

трубку, говорит Вадя, - можно было бы поймать на талу
какую-нибудь рыбу. Послушайте про один случай, как я
нарыбачил сазанов.
Дело было в аккурат числа 25 или 28 мая. Я был тогда

еще пацаном. За три рубля я купил мукулэ (жердина отде-
ланная для остроги) у Ыринги старика, уж очень  мне оно
понравилось. Так мастерски был  сделан этот мукулэ. А в то
время ведь сами знаете, что это три рубля. Литр спирта
стоил    девяносто копеек.
Так вот, посадил на мукулэ острогу, поехал на озеро смот-

реть, есть ли там рыба. Я на дяи (оморочка на  одного чело-
века), поехал, а  Копи на лодке вместе со мной поехал.
На озере было тихо. Ни единой морщинки, ни ветерка. Я

поехал  на облюбованное место на озере. На первый взгляда
не было никаких признаков скопления рыбы. Я давай  то-
ромосить (рыбалка с острогой), подкрался к косячку саза-
нов, выбрал крупного, прицелился и,  бах!   Есть сазан,
второй раз острога достигла цели. Увлекшись, я и не заме-
тил, как дяи наполнился рыбой, спохватился, а запасу дяи
совсем  немного осталось. Я, не шевелясь, тихим ходом доб-

рался  до берега. Хорошо, что не было ветра, кажись немного
ветерка, и я бы, наверное, не добрался до берега. На берегу
я выгрузил  всю рыбу. Снова поехал на озеро, но на этот раз,
я  уже не поддавался соблазну.  К вечеру я посчитал, сколь-
ко  набил за день, оказалось около четырехсот штук сазанов,
да все крупные, как на подбор.
Я поехал в стойбище за матерью, чтобы она обрабатывала

пойманную рыбу. Когда я приехал домой, меня встретил
китаец – торгаш и поинтересовался, поймал ли я рыбу. Я
ответил, что рыба есть, только  она на озере, и если надо, то
езжай туда.   Мы с матерью уехали, прихватив необходи-
мые вещи для обработки рыбы, а китаец поехал на другой
лодке. Видно ему уж очень захотелось свежей рыбы, хотя до
устья десять километров.
Китаец отобрал десять самых крупных сазанов, а взамен

дал поллитровку спирта. Ох гад, он меня обманул тогда. Я
то откуда знал цену рыбе в то время. А сейчас я бы сдал на
базу. Эти десять сазанов, наверное,  не меньше двух цент-
неров потянули бы. За каждый центнер сазана на руки
рыбакам дают семнадцать рублей, а пол-литра  спирта сто-
ит в магазине немного больше шести рублей.  Вот так наше-
го брата и обманывали эти торгаши.
В первый день  торомоси Копи наколол меньше  трехсот

штук. Конечно, на большой лодке неудобно, от лодки расхо-
дятся волны, а от дяи почти нет волн. За четыре дня торо-
моси мы с матерью заготовили  много юколы, а жиру нато-
пили десять банок по двенадцать литров и столько же сеп-
тулы (сваренная и насухо  выпаренная рыба) заготовили.
Весь заготовленный запас на зиму я отвез домой.  Люди

узнали, что я много поймал сазанов, семьями поехали на
озеро. На пятый день торомоси я наколол где-то штук трид-
цать, так как не было запасной посуды. Я сходил в тайгу за
берестой. Из бересты сделал несколько камчу (короб) и мулу
(неглубокая посуда). А какие там березы были! Из ее берес-
ты,  что хочешь можно сделать. Все сгорели. Вот из-за этих
неосторожных охотников.   Черт бы их побрал.
Еще три дня мы рыбачили, но рыбу  уже столь не кололи,

вся рыба, наверное, ушла вглубь озера. А на четвертый день
подул ветер, так целый месяц и не утихал.  То шел дождь, то
шторм поднимался. Ездили домой за продуктами, ничего
не поделаешь. И как нарочно сохатого никак не уследишь, то
он нас вовремя заметит, то предатель ворона каркнет,  буд-
то предупреждает о приближении людей.  Словно всё было
против нас. А поехать вглубь озера никак, на веслах куда
поедешь? Вот были бы моторки, как сейчас, тогда, конечно,
другое дело.
Рыболовецкая тонь напротив деревни освободилась ото

льда. Протока теперь мирно несла свои воды на Амур.
Бригада Кадя  рыбачила большим неводом с первыми

лучами солнца и до вечерних сумерек. Рыбаки уставали, в
особенности молодые. Они по утрам то и дело пропускали по
одному, по два притонения.  А бригадный моторист только
успевал ходить по домам и будить молодежь.
Правление колхоза организовало вторую бригаду во гла-

ве с Трофимом Михайловичем. Трофим-молодой  охотник
и рыбак, член КПСС, активный труженик колхозного произ-
водства, член правления колхоза.
Бригаду Трофима обслуживал тракторист  Юрий на мо-

торке Л-6.  Обе бригады поочередно закидывали  невода.
Члены бригады Кадя почувствовали облегчение. Теперь
можно было слышать среди молодежи  шутки   и смех.
В одном из притонений бригада Кадя вытащила  триста

семнадцать штук сазанов. Для интереса председатель кол-
хоза Владимир Иванович велел сдать этот улов отдельно.
На вопрос начальника цеха рыбобазы Голубенко:

- Что это, весь улов дня?
Молодая рыбачка Анна ответила:
- Это мы поймали за одно притонение.
Взвесили, оказалось около восемнадцати центнеров.

Юбилей

ПОД СЧАСТЛИВОЙ  ЗВЕЗДОЙ
В преддверии 150-летия села Кольчем читателям

«Амурского маяка» хочу предоставить ряд воспоми-
наний из рукописи моего брата Виктора Николае-
вича Уды о жизни  односельчан.  Когда брат начи-
нал писать свою рукопись, кое-кто из односельчан
посмеивался над ним, мол писака объявился. Но
брат не обижался и не обращал внимания на их кол-
кие шутки, а продолжал писать, и иногда уточнял
некоторые  детали.   Очень жаль, что  большая часть
рукописи потеряна.
ПОШИВОЧНЫЙ ЦЕХ
- Мапа (старик), когда поедешь на озеро? – спрашивает

Богу председатель колхоза Владимир Иванович Сидога.
- Не знаю. Когда отправишь.
- Мапа, я хотел, чтобы ты помог сделать сплавные сети, а

то осенняя рыбалка на носу. А мастеров нет. Старухи, кото-
рые там работают, не совсем умеют,  приходится ходить в
цех и распарывать всю посадку. Я ведь не могу там нахо-
диться целыми днями. Вот давай, иди за мастера.

- Да. Дянгуды, а я хотел одновременно и рыбу ловить, и
сети делать.

- Конечно, это можно было бы делать, если бы были мас-
тера. А теперь сам видишь, мапа.

- Ну ладно, дянгуды, я пойду, позавтракаю.
-  Мапа, вот еще что. Сколько думаешь выставить лодок

на осеннюю рыбалку? Нам дали план 800 центнеров и 100
центнеров на соцобязательство.

- Думаю, тридцать лодок хватит.
- Ну давай, мапа, побыстрее делай нам плавнушки. Мне

вот тоже надо съездить на покос. А то давно там не был.
На самом же деле председатель только вчера вечером вер-

нулся с покоса.
- Чавдя, умеешь посадку сетей делать?
- Нет.
- Давай учись.
Бога показал молодому рыбаку, как делается посадка се-

тей, а сам ушел смотреть, как идет работа у других масте-
ров. Новую профессию Чавдя преодолевал без особого труда.
В первый день работы старики подшучивали над моло-
дым рыбаком: «Давай, давай Чавдя, пыхти. Это тебе не
веслами работать, это тебе не сети ставить. А игличками
работать».
Но Чавдя не обращал на эти шутки никакого внимания.

День ото дня старики оставляли свои шутки над парень-
ком,  по мере того, как он овладевал хитростью посадки се-
тей. На третий день работы в цехе пошива орудия лова Чавдя
оставлял некоторых мастеров позади,  а старик Бога уже не
ходил к  старикам травить байки. Напарник по пятам за
ним гнался, и  не оставалось времени на посторонние раз-
говоры. Теперь  старики говорили, что молодой человек ока-
зывается не только умеет хорошо работать веслами, но и
умеет также хорошо работать игличками, несмотря на то,
что он ходит на костылях.
ЛОВ АМУРСКОГО ЧАСТИКА
Вода на протоке Ухта пошла на убыль. Течение протоки

теперь шло в Амур. Первые сазаны стали попадаться в сети.
Председатель колхоза скомплектовал бригаду пенсионе-

ров  сеточников во главе Бога, которые рыбачили у подно-
жия сопки напротив деревни. Луга были под водой,  и ры-
бакам не надо  было огибать устье протоки.
Рыбаки расставили сети прямо над лугами. По одной

лодке стали подъезжать к табору. Одна лодка что-то задер-
жалась. Что с ней? И вот, наконец, причалила к берегу. Ста-
рый рыбак Вадяка бросил на траву двух крупных сазанов,
а старуха Аю несла в корзине карасей.

- Ха. Где, это вы поймали?  Однако вам сам Тэму эндури
пособляет. Однако  вы с ними в дружбе.

- Конечно, раз он нам шлет таких крупных сазанов – на
шутку отвечает Вадяка.
Пока Аю резала талу,  Вадяка рассказал:
- Вот интересно, мы с мама (старухой) пристали к берегу

лук собирать, слышу, что-то плещется в сетке. Я, конечно,
скорей туда. Смотрю, хвост сазана. Поднял  верхний  под-
бор, а там крупный сазан. Вот уже есть тала. Слышу, дальше
что-то дергается. Я давай проверять всю  сеть, а там кара-
си. Ну,  думаю, и тала есть, и уха будет. А старуха говорит:
«Давай проверим всю сеть. А мне то что, давай проверим.
Вот сазанов поймали и карасей на уху.

- Гэ! Бала (Ну быстрей). Приглашает есть талу старая Аю.
Бабушке Аю больше  ста лет, но ходит и работает, дай Бог

каждой восемнадцатилетней так работать.
Рыбаки с большим аппетитом ели талу из сазана на пер-

вый раз в эту весну.
- Мапасали, – обращается Бога к старикам,  а помните,

как мы раньше рыбачили. А какие сети у нас  были? Жутко
вспомнить. Бывало, чтобы поймать вот такого сазана, надо

Уважаемые жители села Кольчем!
День рождения села - это праздниê тех, êто здесь родился и вырос, тех, чьим трóдом оно развива-
лось. Ваше село прошло долãий пóть за историю своеãо сóществования, но блаãодаря твердости хараê-
тера и силе воли ваших предêов оно живет и по сей день.
Мноãие замечательные люди вписали свои имена в биоãрафию села, они принесли своей малой
родине почет и óважение. Все эти достижения – резóльтат самоотверженноãо трóда, постоянноãо поис-
êа, энтóзиазма и любви. Желаю Вам êрепêоãо здоровья, óпорства, блаãополóчия нынешнемó и бóдó-
щим поêолениям. Глава района Ф.В. Иващук

Продолжение в следующем номере
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Россия - Кóльтóра

Россия

Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 16 ИЮЛЯ - 22 ИЮЛЯ

Понедельниê, 16 июля.
6.00 Телеêанал «Доброе óтро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная заêóпêа.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приãовор.
13.00 Новости.
13.15 «Время поêажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!»
17.00 «Мóжсêое / Женсêое»
18.00 «Время поêажет» (16+).
19.00 Вечерние новости
19.15   «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
20.55 «Пóсть ãоворят» (16+).
22.00 «Время».
22.30   «Старóшêи в беãах»
0.25   «Sпарта».
1.30   «Романовы. Веê в поис-
êах истины».
2.35 «Время поêажет» (16+).
3.40 Модный приãовор.
4.50 «Мóжсêое / Женсêое»

Вторниê, 17 июля.
6.00 Телеêанал «Доброе óтро».
10.00 Новости.

10.15 Контрольная заêóпêа.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приãовор.
13.00 Новости.
13.15 «Время поêажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!»
17.00 «Мóжсêое / Женсêое»
18.00 «Время поêажет» (16+).
19.00 Вечерние новости
19.15   «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
20.55 «Пóсть ãоворят» (16+).
22.00 «Время».
22.30   «Старóшêи в беãах»
0.30   «Sпарта».
1.30   «Романовы. Веê в поис-
êах истины».
2.35 «Время поêажет» (16+).
3.40 Модный приãовор.
4.50 «Мóжсêое / Женсêое» (16+)

Среда, 18 июля.
6.00 Телеêанал «Доброе óтро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная заêóпêа.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приãовор.

13.00 Новости.
13.15 «Время поêажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!»
17.00 «Мóжсêое / Женсêое»
18.00 «Время поêажет» (16+).
19.00 Вечерние новости
19.15   «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
20.55 «Пóсть ãоворят» (16+).
22.00 «Время».
22.30   «Старóшêи в беãах»
0.30   «Sпарта».
1.30   «Михаил Романов. Пер-
вая жертва»
2.35 «Время поêажет» (16+).
3.40 Модный приãовор.
4.50 «Мóжсêое / Женсêое»

Четверã, 19 июля.
6.00 Телеêанал «Доброе óтро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная заêóпêа.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приãовор.
13.00 Новости.
13.15 «Время поêажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!»
17.00 «Мóжсêое / Женсêое»

18.00 «Время поêажет» (16+).
19.00 Вечерние новости
19.15   «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
20.55 «Пóсть ãоворят» (16+).
22.00 «Время».
22.30   «Старóшêи в беãах»
0.30   «Sпарта».   (S) (18+).
1.35 «Алеêсей Герман. Трóдно
быть с Боãом» (16+).
2.40 «Время поêажет» (16+).
3.40 Модный приãовор.
4.50 «Мóжсêое / Женсêое» (16+)

Пятница, 20 июля.
6.00 Телеêанал «Доброе óтро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная заêóпêа.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приãовор.
13.00 Новости.
13.15 «Время поêажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!»
17.00 «Мóжсêое / Женсêое»
18.00 «Время поêажет» (16+).
19.00 Вечерние новости
19.15   «Видели видео?».
20.00 «Человеê и заêон»
20.55 «Поле чóдес» (16+).

22.00 «Время».
22.30   «Три аêêорда» (S)
0.25 «Однажды вечером в по-
езде» (16+).
2.00 «Время поêажет» (16+).
4.35 Модный приãовор.
5.35 «Мóжсêое / Женсêое»
6.30 Контрольная заêóпêа

Сóббота, 21 июля.
7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 «Двадцать дней без вой-
ны» (12+).
9.50 «Смешариêи. Новые при-
êлючения» (S).
10.00 «Иãрай, ãармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10   «Леонид Аãóтин. Оêеан
любви» (12+).
12.10 «Теория заãовора» (16+).
13.00 Новости.
13.10   «Михаил  Задорнов.
«Леãêо жить трóдно» (12+).
14.10 «Умом Россию не поднять».
16.00 «Михаил Задорнов. «К
отцó на êрай земли» (12+).
17.10 «Комó на Рóси жить?!»
19.00 Вечерние новости

19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20.50 «Сеãодня вечером»
0.00 «Белые ночи Санêт-Петер-
бóрãа» (S) (12+).
2.10 «Лев»
4.15 Модный приãовор.
5.15 «Мóжсêое / Женсêое» (16+)

Восêресенье, 22 июля.
6.20 «Три дня вне заêона»
8.30 «Смешариêи. ПИН-êод» (
8.45 «Часовой» (S) (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непóтевые заметêи»
11.00 Новости.
11.10 «Гриãорий Р.» Мноãосери-
ный фильм
18.55 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20.25 «Старше всех!» (S).
22.00 Восêресное «Время».
23.00 «Белые ночи Санêт-Пе-
тербóрãа» (S) (12+).
1.10 «Большой переполох в ма-
леньêом Китае» (12+).
3.00 Модный приãовор.
4.00 «Мóжсêое / Женсêое»
(16+).
4.55 «Давай поженимся!» (16+)

Понедельниê, 16 июля.
6.00 Утро России.
10.55 "О самом ãлавном". Тоê-
шоó. (12+).
12.00 Вести.
13.00 "Сóдьба человеêа с Бо-
рисом Корчевниêовым". (12+).
14.00 "60 Минóт".
15.00 Вести.
16.00 "Сêлифосовсêий". Сериал
18.00 Вести.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минóт".
21.00 Вести.
22.00 "Рóссêая серия". "Капи-
танша". Сериал
2.10 "Тайна Ипатьевсêоãо под-
вала. Предательство Европы".
3.10 "Романовы"
Вторниê, 17 июля.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.

10.55 "О самом ãлавном".
12.00 Вести.
13.00 "Сóдьба человеêа с Бо-
рисом Корчевниêовым". (12+).
14.00 "60 Минóт".
15.00 Вести.
16.00 "Сêлифосовсêий". (12+).
18.00 Вести.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минóт". (12+).
21.00 Вести.
22.00 "Рóссêая серия". "Капи-
танша". Сериал (12+).
2.15 ХХVII Междóнародный
фестиваль "Славянсêий базар в
Витебсêе".
4.15 "Сóдьба человеêа с Бори-
сом Корчевниêовым". (12+)
Среда, 18 июля.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.

10.15 Утро России.
10.55 "О самом ãлавном". Тоê-
шоó. (12+).
12.00 Вести.
13.00 "Сóдьба человеêа с Бо-
рисом Корчевниêовым". (12+).
14.00 "60 Минóт".
15.00 Вести.
16.00 "Сêлифосовсêий".
18.00 Вести.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минóт".
21.00 Вести.
22.00 "Рóссêая серия". "Капи-
танша". Сериал (12+).
2.15 ХХVII Междóнародный
фестиваль "Славянсêий базар
в Витебсêе".
4.15 "Сóдьба человеêа с Бори-
сом Корчевниêовым". (12+)
Четверã, 19 июля.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.

10.55 "О самом ãлавном". Тоê-
шоó. (12+).
12.00 Вести.
13.00 "Сóдьба человеêа с Бори-
сом Корчевниêовым". (12+).
14.00 "60 Минóт".
15.00 Вести.
16.00 "Сêлифосовсêий". (12+).
18.00 Вести.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минóт".
21.00 Вести.
22.00 "Рóссêая серия". "Капи-
танша". Сериал (12+).
2.30 Премьера. "Не враãи".
3.35 "Счастливый маршрóт".
Пятница, 20 июля.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом ãлавном". Тоê-
шоó. (12+).
12.00 Вести.
13.00 "Сóдьба человеêа с Бори-

сом Корчевниêовым". (12+).
14.00 "60 Минóт".
15.00 Вести.
16.00 "Сêлифосовсêий". (12+).
18.00 Вести.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минóт".
21.00 Вести.
22.00 "Петросян-шоó". (16+).
0.25 "Коãда настóпит рассвет".
4.25 "Жених".
Сóббота, 21 июля.
6.20 "Семейные обстоятель-
ства". Сериал
8.10 "Живые истории".
9.00 РОССИЯ. Местное время.
10.00 "По сеêретó всемó светó".
10.20 "Сто ê одномó". Телеиãра.
11.10 "Пятеро на одноãо".
12.00 Вести.
12.40 "Измайловсêий парê".
14.55 "Домработница". (12+).
19.00 "Привет, Андрей!"
21.00 Вести.

21.50 "Счастливая жизнь Ксе-
нии". (12+).
2.10 "Алиби надежда, алиби
любовь". (12+).
4.15 "Личное дело".
Восêресенье, 22 июля.
5.55 "Семейные обстоятель-
ства".  (12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" Евãения
Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Мос-
êва. Неделя в ãороде.
10.25 "Сто ê одномó". Телеиãра.
11.10 "Коãда все дома с Тимó-
ром Кизяêовым".
12.00 Вести.
12.20 "Там, ãде ты". Сериал
21.00 Вести.
23.00 "Восêресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+).
1.30 Премьера. "Генезис 2.0".
3.55 "Смехопанорама"
4.25 "Сам себе режиссёр".

Понедельниê, 16 июля.
7.00 "В лесах и на ãорах".
7.50 "Петербóрã: время и мес-
то". "Поêоренная стихия".
8.20 "Бронзовая птица". Х/ф
9.30 "Маленьêие êапитаны". Д/с
10.00 Новости êóльтóры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "Квартет Гварнери". Х/ф
13.35  "Острова". "Михаил Кóзнецов".
14.15 "Пестóм и Велла. О неиз-
менном и преходящем". Д/ф
14.30 "Романовы. ". Д/с
15.00 Новости êóльтóры.
15.10 "Эрмитаж".
15.45 "Женщины-виêинãи"
16.40 Тóãан Сохиев и Нацио-
нальный орêестр Капитолия
Тóлóзы.
17.30 "Пленницы сóдьбы".
17.55 "В лесах и на ãорах".
18.45 "Холод". Д/с "Цивилизация".
19.30 Новости êóльтóры.
19.45 90 лет со дня рождения
АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА. Д/ф
20.25 Цвет времени. Анри Матисс.
20.40 "Споêойной ночи, малыши!".
20.55 "Романовы". Д/с
21.20 "Баязет". Телесериал
22.50 "Герман, сын Германа".
23.20 Новости êóльтóры.
23.40 "Женщины-виêинãи".
0.35 "Георãий Гамов. Физиê от
Боãа". Д/ф
1.25 Мировые соêровища. Д/ф
1.40 Тóãан Сохиев  и Нацио-
нальный орêестр Капитолия
Тóлóзы.
2.35 Мировые соêровища. Д/ф
Вторниê, 17 июля.
6.30 "Пленницы сóдьбы".
7.05 "В лесах и на ãорах".
7.50 "Петербóрã: время и мес-
то". "Топоãрафия наêазания".
8.20 "Бронзовая птица". Х/ф
9.30 "Маленьêие êапитаны". Д/с

10.00 Новости êóльтóры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Следствие ведóт ЗнаТо-
Ки". Х/ф
12.50 "Дмитрий Чернов. Сеê-
рет рóссêой стали". Д/ф
13.30"Грахты Амстердама. Зо-
лотой веê Нидерландов". Д/ф
13.50 Исêóсственный отбор.
14.30 "Романовы.". Д/с
15.00 Новости êóльтóры.
15.10 "Эрмитаж".
15.45 "В поисêах Жозефины". Д/ф
16.40 Тóãан Сохиев и Нацио-
нальный  орêестр Капитолия
Тóлóзы.
17.15 Мировые соêровища. " Д/ф
17.30 "Пленницы сóдьбы".
17.55 "В лесах и на ãорах".
18.45 "Холод". Д/ф
19.30 Новости êóльтóры.
19.45 Юбилей МАРИНЫ РАЗ-
БЕЖКИНОЙ. СНИМАЕТСЯ
Доêóментальное êино...Мастер-
êласс.
20.40 "Споêойной ночи, малыши!".
20.55 "Романовы. ". Д/с
21.20 "Баязет".
22.50 "Герман, сын Германа".
23.20 Новости êóльтóры.
23.40 "Женщины-виêинãи". Д/ф
0.35 "Дмитрий Чернов. Сеêрет
рóссêой стали". Д/ф
1.15 Тóãан Сохиев и Нацио-
нальный  орêестр Капитолия
Тóлóзы.
1.45 Цвет времени. Эль Греêо.
2.00 "Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновсêоãо
дворца". Д/ф
Среда, 18 июля.
6.30 Канал начинает вещание
с 10. 00.
17.00 Новости êóльтóры.
17.15 "Пленницы  сóдьбы".
Марãарита Тóчêова.

17.45 Цвет времени. Надя Рóшева.
17.55 "В лесах и на ãорах".
18.45 "Холод". Д/с
19.30 Новости êóльтóры.
19.45 65 ЛЕТ ГРИГОРИЮ
ГЛАДКОВУ. "Линия жизни".
20.40 "Споêойной ночи, малыши!".
20.55 "Романовы. Личные хро-
ниêи веêа". Д/С
21.20 "Баязет". Телесериал
22.50 "Герман, сын Германа".
23.20 Новости êóльтóры.
23.40 "В поисêах Жозефины". Д/ф
0.35 "Ниêолай Федоренêо. Че-
ловеê, êоторый знал...". Д/Ф
1.20 Тóãан Сохиев  и Нацио-
нальный орêестр Капитолия Тó-
лóзы .
2.00 "Головная боль ãосподина
Люмьера". Доêóментальный
фильм.
2.40 "Пестóм и Велла. О неиз-
менном и преходящем". Д/Ф
Четверã, 19 июля.
6.30 "Пленницы  сóдьбы".
Марãарита Тóчêова.
7.05 "В лесах и на ãорах".
7.50 "Петербóрã: время и мес-
то". "Рóссêий Фаóст".
8.20 "Последнее лето детства". Х/ф
9.30 "Маленьêие êапитаны". Д/с
10.00 Новости êóльтóры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Следствие ведóт ЗнаТо-
Ки". Х/ф
12.45 "Ниêолай Федоренêо.
Человеê, êоторый знал...". Д/ф
13.30 "Национальный парê
Дóрмитор. Горы и водоёмы Чер-
ноãории". Д/ф
13.50 Исêóсственный отбор.
14.30 "Романовы". Д/с
15.00 Новости êóльтóры.
15.10 "Эрмитаж".
15.45 "В поисêах Жозефины". Д/ф
16.40 Тóãан Сохиев и Нацио-
нальный орêестр Капитолия Тó-

лóзы.
17.55 "В лесах и на ãорах".
18.35 Цвет времени. Михаил
Лермонтов.
18.45 "Холод". Д/с
19.30 Новости êóльтóры.
19.45 "Слóжебный роман" с êи-
ноêамерой". Д/ф
20.25 Цвет времени. Тициан.
20.40 "Споêойной ночи, малыши!".
20.55 "Романовы.". Д/с
21.20 "Баязет". Телесериал
22.50 "Герман, сын Германа".
23.20 Новости êóльтóры.
23.40 "В поисêах Жозефины". Д/ф
0.35 "Алеêсей Ляпóнов. Лицо дво-
рянсêоãо происхождения". Д/ф
1.15 Цвет времени. Леонид Пас-
тернаê.
1.30 Тóãан Сохиев  и Нацио-
нальный орêестр Капитолия Тó-
лóзы.
2.40 "Национальный парê Дóр-
митор. Горы и водоёмы Черноãо-
рии". Д/ф
Пятница, 20 июля.
6.30 "Пленницы сóдьбы". Ари-
адна Тырêова-Вильямс.
7.05 "В лесах и на ãорах". Теле-
сериал
7.50 "Петербóрã: время и место".
"Портрет фотоãрафа".
8.20 КАНИКУЛЫ ! "Последнее
лето детства". Х/ф
9.30 "Маленьêие êапитаны". Д/с
10.00 Новости êóльтóры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Следствие ведóт ЗнаТо-
Ки". Х/ф
12.50 "Алеêсей Ляпóнов. Лицо
дворянсêоãо происхождения". Д/ф
13.30 Мировые соêровища. Д/ф
13.50 Исêóсственный отбор.
14.30 "Романовы. Личные хро-
ниêи веêа". Д/с
15.00 Новости êóльтóры.
15.10 "Насреддин в Бóхаре". Х/ф

16.45 "Алеêсандр Ворошило.
Свой ãолос". Д/ф
17.30 Мировые соêровища. Д/ф
17.50 "Одна строêа". Х/ф
19.30 Новости êóльтóры.
19.45 К юбилею НАНИ БРЕГ-
ВАДЗЕ. "Линия жизни". (*).
20.35 "Исêатели". "Титаниê"
античноãо мира".
21.20 Цвет времени. Ж. -Э. Ли-
отар. "Преêрасная шоêоладни-
ца".
21.30 "Я тебя ненавижó". Х/ф
22.50 "Герман, сын Германа".
23.20 Новости êóльтóры.
23.40 "Трóдно быть боãом". Х/
ф
2.30 "К Юãó от Севера".
"Брэê!"
6.00 -
Сóббота, 21 июля.
6.30 Библейсêий сюжет.
7.05 "Переходим ê любви". Х/
ф
9.15 "Аист". "Храбрый портняж-
êа". Мóльтфильмы.
9.55 "Обыêновенный êонцерт
с Эдóардом Эфировым".
10.25 "К Черномó морю". Х/ф
11.35 "Архитеêторы от приро-
ды". Д/ф
12.25 "Передвижниêи. Ниêо-
лай Ге". Д/ф
12.55 Гала-êонцерт в Венсêом
Бóрãтеатре.
13.55 "Смерть под парóсом". Х/
ф
16.10 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕ-
КАНАЛА "РОССИЯ-КУЛЬТУ-
РА". Большой балет-2016.
18.10 "Театральная летопись".
19.00 "Трембита". Х/Ф
20.30 "Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн". Д/ф
21.15 "Бóнтовщиê без причи-
ны". Х/ф
23.05 "2 ВЕРНИК 2".

23.45 Гала-êонцерт в Венсêом
Бóрãтеатре.
0.45 "Архитеêторы от приро-
ды". Д/ф
1.35 "Исêатели". "В  поисêах
соêровищ Царсêоãо Села".
2.20 "Деньãи". "Что там, под
масêой?" Мóльтфильмы  для
взрослых.
3.00 -
Восêресенье, 22 июля.
6.30 "Трембита". Х/ф
8.05 "Приêлючения Бóратино".
Мóльтфильм.
9.15 "Обыêновенный êонцерт
с Эдóардом Эфировым".
9.40 "Одна строêа". Х/ф
11.20 Неизвестная  Европа.
"Амьен и Генóя, или Мощи Иоан-
на Крестителя". (*).
11.45 "Наóчный стенд-ап".
12.25 "Архитеêторы от приро-
ды". Д/ф
13.15 "Письма из провинции".
13.45 Денис Мацóев. Сольный
êонцерт в зале Консертãебаó
15.30 Иллюзион. ЛЕГЕНДАР-
НЫЕ РОЛИ ДЖЕЙМСА ДИНА.
"Бóнтовщиê без причины". Х/
ф
17.25 "Пешêом...". Мосêва об-
новленная.
17.50 "Тайна величайшей ãроб-
ницы Древнеãо Китая". Д/ф
19.20 "Романтиêа романса".
20.15 "Артистêа из Грибова".
Х/ф
22.30 "Шедевры мировоãо мó-
зыêальноãо театра".
0.25 "К Черномó морю". Х/ф
1.35 "Архитеêторы от приро-
ды". Д/ф
2.30 "Серый волê энд Красная
шапочêа". Мóльтфильм для
взрослых.
3.00 -
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НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ
Понедельниê, 16 июля.
6.00 "Настроение".
8.00 "Неóловимые мстители". Х/Ф
9.30 "Ночной патрóль". Детеê-
тив (12+).
11.30 События.
11.50 "Постсêриптóм" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "10 самых... Несчастные
êрасавицы" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детеêтив.
17.00 "Естественный отбор"
17.50 "Таê не бывает". Телесе-
риал (16+).
19.40 События.
20.00 "Право ãолоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Звёздные люди".
23.05 Без обмана. "Чай против êофе"
0.00 События.
0.35 "Прощание. Андрей Панин"
1.25 "Лени Рифеншталь. Ос-
таться в Третьем рейхе". Д/Ф
2.15 Петровêа, 38 (16+).
2.35 "Гранчестер". Детеêтив
3.55 "Свадебное платье". Х/ф
Вторниê, 17 июля.
6.00 "Настроение".
8.00 "Доêтор И..."  (16+).
8.30 "Демидовы". Х/ф
11.30 События.
11.50 "Престóпления страсти".

13.35 "Мой ãерой. Анна Снат-
êина" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детеêтив
17.00 "Естественный отбор"
17.50 "Таê не бывает".
19.40 События.
20.00 "Право ãолоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенниêи!
Диаãноз на миллион" (16+).
23.05 "Прощание. Дед Хасан"
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хрониêи мосêовсêоãо быта.
Пропал с эêрана" (12+).
1.25 "Обложêа. Папа в трансе"
2.00 "Престóпления страсти".
3.25 Петровêа, 38 (16+).
3.40 "Алеêсандр Кайдановсêий.
По лезвию бритвы". Д/ф
4.25 "Мой ãерой. Татьяна Доро-
нина" (12+).
5.15 "Взãляд из прошлоãо". Де-
теêтив (12+).
8.20 "Естественный отбор"
Среда, 18 июля.
9.00 Профилаêтиêа с 9.00 до
19.00.
19.00 "Мой ãерой. Владимир
Стеêлов" (12+).
19.40 События.
20.00 "Право ãолоса" (16+).
22.00 События.

22.30 "Линия защиты. Климат-
êонтроль" (16+).
23.05 "Диêие деньãи. Убить
банêира" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Смерть на сцене". Д/ф
1.25 "Алеêсандра Коллонтай и
её мóжчины". Д/ф
2.15 Петровêа, 38 (16+).
2.30 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детеêтив
4.20 "Осторожно, мошенниêи!
Диаãноз на миллион" (16+).
4.45 "Мой ãерой. Владимир
Стеêлов" (12+).
Четверã, 19 июля.
6.00 "Настроение".
8.05 "Доêтор И..."  (16+).
8.35 "Испытательный сроê". Х/
ф
10.35 "Короли эпизода. Борис
Новиêов" (12+).
11.30 События.
11.50 "Престóпления страсти".
Детеêтив
13.35 "Мой ãерой. Серãей Го-
робченêо" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Естественный отбор"
(12+).
15.55 "Таê не бывает". Телесе-
риал (16+).
19.40 События.
20.00 "Право ãолоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Несчастные

сóдьбы детей-аêтеров" (16+).
23.05 "Наследство советсêих
миллионеров". Д/ф
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Чóмаê против Каш-
пировсêоãо" (16+).
1.25 "Любимые женщины Вла-
димира Ульянова". Д/ф
2.15 Петровêа, 38 (16+).
2.35 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детеêтив
4.25 "Мой ãерой. Серãей Гороб-
ченêо" (12+).
5.10 "Естественный отбор"
(12+).
Пятница, 20 июля.
6.00 "Настроение".
8.00 "Елена Яêовлева. Женщи-
на на ãрани". Д/ф
8.50 "Синхронистêи". Х/ф
11.30 События.
11.50 "Синхронистêи".
12.55 "Жена. История любви"
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Вся правда" (16+).
15.40 "Любовь со всеми останов-
êами". Х/ф
17.35 "Госóдарственный пре-
стóпниê". Х/ф
19.30 "В центре событий".
20.40 "Красный проеêт" (16+).
22.00 События.
22.30 "Задорнов больше чем
Задорнов" (12+).
0.10 "Диêие деньãи. Серãей

Полонсêий" (16+).
1.05 "90-е. Вашинãтонсêий об-
êом" (16+).
1.55 "Хрониêи мосêовсêоãо быта.
Юбилей ãенсеêа" (12+).
2.50 Петровêа, 38 (16+).
3.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детеêтив
4.55 "Жанна Прохоренêо. Бал-
лада о любви". Д/ф
Сóббота, 21 июля.
6.00 Марш-бросоê (12+).
6.30 "Любовь Орлова. Двóли-
êая и велиêая". Д/ф
7.25 Православная энциêлопе-
дия (6+).
7.50 "Бестселлер по любви". Х/
ф
9.50 "Задорнов больше чем
Задорнов" (12+).
11.30 События.
11.45 "Новые приêлючения не-
óловимых". Х/ф
13.20 "Гражданêа Катерина".
Х/ф
14.30 События.
14.45 "Гражданêа Катерина".
Х/ф
17.20 "Перчатêа Авроры". Де-
теêтив (12+).
21.00 "Постсêриптóм".
22.10 "Красный проеêт" (16+).
23.30 События.
23.40 "Право ãолоса" (16+).
3.25 "Нелюбовь с первоãо взãля-
да".
4.00 "Диêие деньãи. Убить бан-

êира" (16+).
4.55 "Прощание. Дед Хасан"
(16+).
Восêресенье, 22 июля.
5.45 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детеêтив
7.30 "Фаêтор жизни" (12+).
8.00 "Железная масêа". Х/ф
10.35 Премьера. "Ростислав
Плятт. Интеллиãентный хóли-
ãан". Д/ф
11.30 События.
11.45 "Храбрые жены". Х/ф
13.35 "Смех с доставêой на
дом" (12+).
14.30 События.
14.45 "Свадьба и развод. Ни-
êита Джиãóрда и Марина Ани-
сина" (16+).
15.35 "90-е. Лонãо против Гра-
бовоãо" (16+).
16.25 "Прощание. Роман Трах-
тенберã" (16+).
17.15 "Вчера. Сеãодня. Навсеã-
да..." Х/ф
20.55 Детеêтив по восêресень-
ям. "Тот, êто рядом" (12+).
23.55 События.
0.10 "Тот, êто рядом".
1.10 Петровêа, 38 (16+).
1.20 "Любовь со всеми останов-
êами". Х/ф
3.15 "Бестселлер по любви". Х/
ф
5.10 "Елена Яêовлева. Женщи-
на на ãрани". Д/ф

Понедельниê, 16 июля
4.50 "Подозреваются все" (16+).
5.20 Сóд присяжных (16+).
6.30 "Деловое óтро НТВ" (12+).
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
10.00 Сеãодня.
10.25 Сериал  "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).
13.00 Сеãодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Сериал "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).
16.00 Сеãодня.
16.25 Сериал  "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+).
17.20 Сериал "СВИДЕТЕЛИ"
19.00 Сеãодня.
19.20 Сериал "СВИДЕТЕЛИ "
20.40 Сериале "ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
23.25 "Место встречи".
2.00 Сеãодня.
2.40 "Место встречи".
3.50 Сериал "СТЕРВЫ" (18+)
Вторниê, 17 июля
4.50 "Подозреваются все" (16+).
5.20 Сóд присяжных (16+).
6.30 "Деловое óтро НТВ" (12+).
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА" (16+).
10.00 Сеãодня.
10.25 Сериал  "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).
13.00 Сеãодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Сериал "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).
16.00 Сеãодня.
16.25 Премьера. "СКЕЛЕТ В
ШКАФУ" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Боевиê "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
19.00 Сеãодня.
19.40 Боевиê "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+).
20.40 Сериал  "ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
23.00 Сериал  "СВИДЕТЕЛИ"
0.55 Сóд присяжных (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
2.55 Сериал "СТЕРВЫ" (18+).
3.50 Сериал  "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
Среда, 18 июля
4.50 "Подозреваются все" (16+).
5.20 Сóд присяжных (16+).
6.00 Сеãодня.
6.05 Сóд присяжных (16+).
6.30 "Деловое óтро НТВ" (12+).

8.35 Обзор. ЧП
9.00 Профилаêтиêа на êанале
с 9.00 до 17.00.
17.00 "ДНК" (16+).
19.00 Сеãодня.
19.40 Боевиê "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+).
20.40 Сериал  "ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
23.00 Сериал  "СВИДЕТЕЛИ"
0.55 Сóд присяжных (16+).
1.55 "Дачный ответ" (0+).
2.55 Сериал "СТЕРВЫ" (18+).
3.55 Сериал  "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
Четверã, 19 июля
4.50 "Подозреваются все" (16+).
5.20 Сóд присяжных (16+).
6.00 Сеãодня.
6.05 Сóд присяжных (16+).
6.30 "Деловое óтро НТВ" (12+).
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
10.00 Сеãодня.
10.25 Сериал  "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).
13.00 Сеãодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Сериал "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).
16.00 Сеãодня.
16.25 Премьера. "СКЕЛЕТ В

ШКАФУ" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Боевиê "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+).
19.00 Сеãодня.
19.40 Боевиê "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+).
20.40 Сериал  "ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
23.00 Сериал  "СВИДЕТЕЛИ"
1.00 Сóд присяжных (16+).
2.00 Сериал "СТЕРВЫ" (18+).
3.50 Сериал  "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ"
Пятница, 20 июля
4.50 "Подозреваются все" (16+).
5.20 Сóд присяжных (16+).
6.00 Сеãодня.
6.05 Сóд присяжных (16+).
6.30 "Деловое óтро НТВ" (12+).
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
10.00 Сеãодня.
10.25 Сериал  "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).
13.00 Сеãодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Сериал "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).
16.00 Сеãодня.
16.25 Премьера. "СКЕЛЕТ В
ШКАФУ" (16+).

17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Боевиê "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+).
19.00 Сеãодня.
19.40  "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
20.40 Сериал  "ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
22.30 "Неожиданный Задорнов"
0.25 Сóд присяжных (16+).
1.25 "И снова здравствóйте!" (0
2.05 Сериал "СТЕРВЫ" (18+).
3.55 Сериал  "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
Сóббота, 21 июля
4.50 Сериал "2,5 ЧЕЛОВЕКА"
5.45 "Ты сóпер!" (6+).
8.00 Сеãодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Готовим с Алеêсеем Зиминым"
9.15 "Кто в доме хозяин?"
10.00 Сеãодня.
10.20 Главная дороãа (16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая"
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 Своя иãра (0+).
16.00 Сеãодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Сеêрет на миллион".
19.00 Сеãодня.
19.25 Детеêтив "ПЁС" (16+).

23.30 "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (0+).
1.10 "Квартирниê НТВ ó Марãóлиса".
3.10 "Таинственная Россия"
4.05 Сериал  "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
Восêресенье, 22 июля
5.00 Сериал "2,5 ЧЕЛОВЕКА"
5.55 "Ты сóпер!" (6+).
8.00 Сеãодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Пора в отпóсê" (16+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сеãодня.
10.20 "Первая передача"
11.00 "Чóдо техниêи" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
12.55 "НашПотребНадзор"
14.00 "У нас выиãрывают!"
15.05 Своя иãра (0+).
16.00 Сеãодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые рóссêие сенса-
ции" (16+).
19.00 Сеãодня.
19.35 Детеêтив  "ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА" (16+).
23.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ"
1.15 "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА" (0+).
3.15 "И снова здравствóйте!"
3.50 Сериал  "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)

Понедельниê, 16 июля.
6.30 "Чемпионат мира. Live".
7.10 Водное поло.
8.25 "По России с фóтболом"
11.40 "Новицêи: Идеальный бро-
соê". Д/ф
13.30 "По России с фóтболом"
14.05 Все на Матч!
16.00 "По России с фóтболом"
16.30 "Комментаторы. Live".
16.40 "Город живёт фóтболом"
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.45 "Чемпионат мира. Live".
18.15 Фóтбол.
20.15 Новости.
20.25 Водное поло.
21.35 "Эмоции ЧМ 2018"
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
23.00 "ЧМ 2018 в цифрах".
23.30 Обзор Чемпионата мира.
0.00 Новости.
0.05 Фóтбол.
2.40 Тотальный фóтбол.
4.00 "Россия-2018 - навсеãда". Д/ф
5.00 Профессиональный боêс.
Вторниê, 17 июля.
6.30 "Чемпионат мира. Live".
7.00 "Большой человеê". Х/ф

9.05 Фóтбол.
11.05 "ЧМ 2018 в цифрах".
11.35 "Эмоции ЧМ 2018"
12.05 "Хóлиãан". Д/ф
13.30 "По России с фóтболом"
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 "Город фóтбола: Волãоã-
рад" (12+).
16.20 Фóтбол.
19.00 Тотальный фóтбол (12+).
20.20 Новости.
20.25 "Россия-2018 - навсеãда". Д/ф
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
21.55 Водное поло.
23.05 Новости.
23.15 Смешанные единоборства.
1.00 Новости.
1.10 Все на Матч!
2.00 "Наш ЧМ. Тенденции".
3.00 ЧМ 2018. Вспомнить всё.
4.25 "Эмоции ЧМ 2018" (12+).
4.55 Новости.
5.00 Профессиональный боêс.
Среда, 18 июля.
6.30 "Чемпионат мира. Live".
6.50 "Полицейсêая история". Х/ф
8.50 "Лица ЧМ 2018" (12+).

9.00 Профилаêтиêа на êанале
с 9.00 до 18.00.
18.10 Все на Матч!
18.40 Новости.
18.45 Фóтбол.
21.45 "Каê появляется надежда".
22.15 Новости.
22.25 Дзюдо.
0.20 Новости.
0.25 Все на Матч!
1.20 "Российсêий фóтбол."
1.50 "Фóтбольные êаниêóлы."
2.20 Новости.
2.25 Водное поло.
3.35 Новости.
3.40 Все на Матч!
4.40 "Каê появляется надежда".
5.10 "История одной сборной"
5.30 Профессиональный боêс.
Четверã, 19 июля.
6.30 "Чемпионат мира. Live".
7.00 "Полицейсêая  история.
Часть 2- я". Х/ф
9.20 Фóтбол.
11.45 "Человеê внóтри". Х/ф
13.30 "По России с фóтболом" (
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 "Город фóтбола: Еêате-
ринбóрã" (12+).
16.20 "Чемпионат мира. Live".

16.50 Смешанные единоборства.
18.40 Все на Матч!
19.10 Смешанные единоборства.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.55 "Каê появляется надежда".
22.25 Новости.
22.30 "Фóтбольные êаниêóлы."
23.00 "Обещание". Фильм
0.55 "Наш ЧМ. Тенденции".
1.55 Все на Матч!
2.40 Новости.
2.45 Профессиональный боêс.
3.50 "Гассиев vs Усиê".
4.15 Новости.
4.25 Водное поло.
5.35 Мóрат Гассиев с Алеêсеем
Яãóдиным (12+).
Пятница, 20 июля.
6.35 "Чемпионат мира. Live".
7.05 "Новая полицейсêая исто-
рия". Х/ф
9.25 Смешанные единоборства.
11.10 Профессиональный боêс.
13.30 "По России с фóтболом"
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Фóтбольное столетие
16.30 "Уличный боец". Х/ф
18.20 "Трóдности перевода"
18.50 Новости.

18.55 Формóла-1.
20.30 Новости.
20.35 Киêбоêсинã.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.25 "Фóтбольные êаниêóлы.
ФК "Оренбóрã"
22.55 Формóла-1.
0.30 Все на Матч!
0.55 Водное поло.
2.05 Новости.
2.10 Пляжный фóтбол.
3.15 "Пóть чемпиона".
3.45 Новости.
3.50 Все на Матч!
4.35 Лóчшие поединêи Мóра-
та Гассиева
5.35 Гассиев vs Усиê.
Сóббота, 21 июля.
6.30 "Воин". Х/ф
9.15 "Добейся óспеха". Х/ф
11.00 Фóтбол.
13.00 "Всё о Чемпионате мира"
13.30 "Чемпионат мира. Live".
14.00 Все на Матч!
14.50 "Россия-2018 - навсеãда". Д/ф
15.50 Автоспорт.
16.10 Новости.
16.20 Фóтбол.
18.20 Новости.
18.25 Автоспорт.
19.30 Гассиев vs Усиê.

19.55 Формóла-1.
21.00 Лóчшие поединêи Мóра-
та Гассиева
22.00 "Гассиев vs Усиê".
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
22.55 Формóла-1.
0.00 Фóтбол.
2.00 Пляжный фóтбол.
3.05 Все на Матч!
4.00 Профессиональный боêс.
Восêресенье, 22 июля.
8.15 Все на Матч!
8.45 Водное поло.
9.55 "Вирóс мести". Х/ф
13.30 Все на Матч!
13.50 Фóтбол.
15.50 Автоспорт.
16.10 "Пóть чемпиона".
16.40 Новости.
16.45 Смешанные единоборства.
18.20 Новости.
18.25 Автоспорт.
19.30 Новости.
19.35 Профессиональный боêс.
21.35 "Фóтбольные êаниêóлы."
22.10 Все на Матч!
22.50 Формóла-1.
1.15 Новости.
1.25 Пляжный фóтбол.
2.25 Междóнародный день боêса.
4.00 Смешанные единоборства.
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В мае, в селе Богородское проходила отработка
навыков ликвидации Африканской чумы свиней
сводным эпизоотическим отрядом  северного под-
разделения Хабаровского рая.  На учения  в село Бо-
городское прибыли  представители  ветеринарных
служб, практически, из всех районов края.   Отра-
ботка навыков ликвидации  Африканской  чумы
свиней (далее АЧС) связана с неблагополучной об-
становкой на отдельных территориях РФ.

- С начала 2018 года зарегистрировано 22 случая  АЧС.
Вспышки зарегистрированы  в Белгородской, Владимирс-
кой, Волгоградской, Калининградской, Саратовской, Рязан-
ской  областях, в Ставропольском крае, в Карачаево-Чер-
кесской республике,  в Краснодарском крае, в республике
Крым.  На сегодняшний день на территории РФ имеется 13
очагов. Также, начиная с 2007 года,  на территории РФ АЧС
была зарегистрирована в 47 субъектах РФ. Было выявлено
1296 неблагополучных пунктов. Ущерб  свиноводческой
отрасли  оценивается примерно в пять миллиардов рублей.
В Южном,  Центральном и  Приволжском  федеральном ок-
ругах РФ сформировалась устойчивая эндемическая зона
заболеваний. В 2017 году АЧС зарегистрирована в Иркутс-
кой области. Причиной возникновения  АЧС была свино-
водческая продукция, поступившая из предприятия, на-

ходящегося  в неблагополучном пункте РФ.  Данные сви-
детельствуют о том, что ни один субъект РФ не застрахован
от заноса вируса АЧС.
Территория Хабаровского края благополучна по АЧС. Дан-

МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

ное заболевание, за всю историю наблюдений в крае, не
регистрировалось.  Но вместе с тем, не исключена возмож-
ность заноса АЧС на территорию Хабаровского края.
Все это нам рассказала начальник КГБУ «Николаевская

райСББЖ» Чирва Наталья Владимировна, начальник
штаба специального учения.Поэтому в Ульчском районе про-
шли специальные учения по ликвидации предполагаемого
очага инфекционного заболевания животных и птиц. Руко-
водил учениями  заместитель начальника управления ве-
теринарии, заместитель главного государственного ветери-
нарного инспектора Хабаровского края по противоэпизооти-
ческим и карантинным мероприятиям Завилохин В.Н.
В мероприятии приняли участие наблюдатели со сторо-

ны руководства  ветеринарной службы края, санэпиднад-
зора, прокуратуры, администрации Ульчского района и сель-
ского поселения «Село Богородское», а так же пожарная часть,
скорая медицинская помощь, сотрудники полиции.
На вопрос о том, какую цель преследовали такие масш-

табные учения,  заместитель начальника  управления ве-
теринарии Хабаровского края Завилохин  В.Н. ответил:

-  Мы впервые решили провести  учения на отдаленной
территории – в вашем районе, в связи с тем, чтобы  пока-

зать всем службам,  как  взаимодействовать в случае воз-
никновения  АЧС.  На учениях присутствовали районное
руководство, федеральные и муниципальные структуры.
Мы надеемся, что к нам это заболевание не проникнет, а
для этого мы  проводим все  профилактические  меры, про-
веряем наличие навыков и  учим  «на полях». Как говорил
Суворов: «Тяжело в ученье, но легко в бою». Так и у нас.

- Вячеслав Николаевич, скажите, сколько районов
участвовало в специальных учениях сегодня?

-  Кроме трех районов края, которые участвуют в настоя-
щее время в проверке (аудит),  были все без исключения.

-  Дайте оценку учения. Выявлены какие-либо про-
блемы?

- Как видите, все налицо: сработали слаженно, никаких
нестыковок нет.  Учения прошли по плану, во взаимодей-
ствии с другими ведомствами.

- Как  вы считаете, в наш  регион АЧС  не попадет?
-  Будем надеяться, но звоночек уже есть. Ведь АЧС дош-

ла до Иркутской области. Инфекционное заболевание  было
занесено в этот регион с мясной продукцией. Поэтому наша
задача - не допустить этого.

 С поставленной задачей, я считаю,   все справились. Не
сказать, что на «отлично», но можно дать оценку «хорошо».

Н. СИДОГА. Фото автора
.

Обработка автотранспорта

Забор трупов павших животных
Завилохин  В.Н.

Зинаида Прокопьевна Хижнякова прожила долгую тру-
довую жизнь. В разное время она работала в Богородс-
ком рыбкоопе, Богородском отделении Госбанка, но глав-
ным трудовым коллективом, в котором она обучилась
основной профессии и затем стала специалистом наи-
высшей квалификации, был коллектив типографии и
районной газеты.

   В 1948 году она была принята учеником наборщика
в редакцию газеты «Красный Север», очень быстро по-
лучила свой первый рабочий разряд и затем лишь на
короткие сроки переходила в другие организации, в ос-
новном по причине реорганизаций в редакции и типог-
рафии. В типографии газеты  «Амурский маяк» ее знали
и уважили не только как хорошего специалиста, но и как
очень доброжелательного человека, одаренного ровным,
душевным характером.

   Многочисленные поощрения за труд говорят об  ее
отношении к делу, к избранной профессии. Она призна-
валась  «Лучшей по профессии», заносилась в краевую
«Книгу Почета передовиков производства», была награж-
дена медалью «Ветеран труда». Завершила свою трудо-
вую деятельность в 1986 году.

    Светлую память о добром и уважаемом человеке Зи-
наиде Прокопьевне Хижняковой сохранят все люди, знав-
шие ее.

26 èþíÿ 2018 ãîäà íà 89-ì ãîäó æèçíè
ñêîí÷àëàñü ÕÈÆÍßÊÎÂÀ Ç. Ï.

Коллектив Информационно-издательского
центра «Амурский маяк»

Выражаем искреннюю благодарность соседям,
друзьям, коллективу магазина «Злато», коллек-
тиву финансового управления администрации
УМР, коллективу МАУ ИИЦ «Амурский Маяк» за
материальную поддержку и проведение похорон
нашей любимой мамы, бабушки, прабабушки
Хижняковой Зинаиды Прокопьевны.

                               Дети, внуки, правнуки

Пятый êанал
В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 16 ИЮЛЯ - 22 ИЮЛЯ

Понедельниê, 16 июля
5.00 "Известия".
5.25 Живая история: "Яблочêо". 1ч. (12+) Д/ф
7.10 "Ночные сестры" (16+)
9.00 "Известия".
9.25 "Беãлецы " (16+) Драма
11.10 "Морсêой патрóль". Сериал
13.00 "Известия".
13.25 "Морсêой патрóль". Сериал
18.40 "След" Сериал.
22.00 "Известия".
22.30 "След" Сериал.
0.00 "Известия. Итоãовый выпóсê".
0.30 "Соблазн". Мелодрама
5.00-
Вторниê, 17 июля
5.00 "Известия".
5.25 "Морсêой патрóль". Сериал
9.00 "Известия".
9.25 "За последней чертой" (16+) Криминальный, боевиê
11.20 "СОБР". Боевиê, êриминальный
13.00 "Известия".
13.25 "СОБР". Боевиê, êриминальный
18.40 "След". Сериал
22.00 "Известия".
22.30 "След. Сериал.
0.00 "Известия. Итоãовый выпóсê".
0.30 "Соблазн". Мелодрама
Среда, 18 июля

5.00 "Известия".
5.25 "Морсêой патрóль". Сериал
9.00 "Известия".
9.25 "Еãерь" (16+) Боевиê
11.20 "СОБР". Боевиê, êриминальный
13.00 "Известия".
13.25 "СОБР". Боевиê, êриминальный
18.40 "След. Сериал
22.00 "Известия".
22.30 "След. Сериал
0.00 "Известия. Итоãовый выпóсê".
0.30 "Соблазн". Мелодрама
5.00 -
Четверã, 19 июля
5.00 "Известия".
5.25 Живая история: "Яблочêо". Д/ф
7.00 "Еãерь" (16+) Боевиê
9.00 "Известия".
9.25 "Цель вижó" (12+) Военный
11.10 "Паршивые овцы". Военная драма
13.00 "Известия".
13.25 "Паршивые овцы". Военная драма
15.15 "СМЕРШ. Леãенда для предателя". Военный
18.40 "След" Сериал
22.00 "Известия".
22.30 "След." Сериал
0.00 "Известия. Итоãовый выпóсê".
0.30 "Соблазн". Мелодрама
5.00 -

Пятница, 20 июля

5.00 "Известия".
5.25 "Следователь Протасов.". Cериал
9.00 "Известия".
9.25 "Следователь Протасов.". Cериал
13.00 "Известия".
13.25 "Следователь Протасов.". Cериал
18.40 "След." Сериал
1.00 "Детеêтивы." Сериал
5.00 -
Сóббота, 21 июля
5.00 "Детеêтивы." Сериал
9.00 Большое расследование на ПЯТОМ: "След. Холм мертве-
цов" Сериал
9.55 "След." Сериал
0.20 "Уêрощение строптивых" (16+) Комедия
2.20 "Большая разница" (16+).
5.00 -
Восêресенье, 22 июля
5.00 "Детеêтивы." Сериал
6.35 "Моя правда. Ирина Печерниêова" (12+) Д/ф
7.35 "Моя правда. Надежда Рóмянцева" (12+) Д/ф
8.30 "Моя правда. Серãей Мавроди" (12+) Д/ф
9.25 "Моя правда. Наталья Кóстинсêая" (12+) Д/ф
10.20 "Моя правда. Михаил Крóã" (12+) Д/ф
11.20 "Моя правда. Ниêолай Носêов" (12+) Д/ф
12.15 "Моя правда. Людмила Зыêина". часть 1(12+) Д/ф
13.10 "Моя правда. Людмила Зыêина". часть 2(12+) Д/ф
14.05 "Моя правда. Мóрат Насыров" (12+) Д/ф
15.05 "Застава". Сериал
1.10 "Цель вижó" (12+) Военный
3.00 "Большая разница" (16+).
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Продам 2-комнатную квартиру в хорошем состоянии,

с земельным участком в районе Промкомбината с. Бого-
родское,  имеются надворные постройки. Тел.: 8-909-875-
39-80, 8-914-373-26-72.

 Продам полдома по ул. Студенческая д.15 кв.1. Име-

ются надворные постройки. Тел. 8-914-373-98-89




Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру на

втором этаже по ул. Юбилейная в с. Богородское, в хоро-
шем техническом состоянии. Современная мебель, бы-
товая техника в придачу. Переходи и живи, есть всё.
Тел.: 8-914-164-06-55.


Продам полдома в центре с. Богородское по ул. Свер-

длова. Цена  договорная. Тел.: 5-15-98,8-914-406-15-89


Продаем кирпичный гараж .3 бокса, площадь 450м2

с.Сусанино, ул. Шоссейная 14. Телефон 84215158234


Продам кур-несушек. Тел.: 8-914-154-75-47.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

3000 руб.

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Продам компьютерный блок (офисный) двух
ядерный, 8 гб – оперативной памяти, в хорошем рабочем
состоянии. Тел. 89141709778

Сниму 1-комнатную квартиру на длительный срок.
Тел. 89141737986



Любительская живопись имеет своих почитателей,
хотя картины написаны не профессионалами. Ху-
дожников-самоучек сейчас немало, но среди много-
образия авторов выделяются те, кто наполняет свои
работы душевным теплом и глубокой искренней
добротой. Их картины привлекают кажущейся лег-
костью исполнения, они словно созданы на одном
дыхании, чистыми и мягкими цветами.

Вот такой самобытный художник, Иван Николаевич
Красилов, проживает в п.Богородское. И хоть родился
он в Свердловской области, но смело может назвать

Твои люди, Приамóрье  Её  Величество  Самобытность

Н.СОСНИНА

себя дальне-
восточником,
ведь не одно
десятилетие
миновало с
тех пор, как
приехал сна-
чала в Амурс-
кую область, а
затем и в Ха-
б а р о в с к и й
край. И имен-
но в нашем

родном районе, в п.Сусанино, появилось у него новое
увлечение – рисовать, срисовывать с книжных и жур-
нальных иллюстраций. Было это более  тридцати лет
назад. А с выходом на пенсию, с начала 2000-х, желание
писать картины, обогащенное  опытом, стало больше, чем
хобби.
Если вам посчастливится в райцентре посетить дом

Ивана Николаевича,  где он уже год проживает со сво-
ей супругой Аллой Захаровной Бендерской, то вы обя-
зательно попадете под обаяние сюжетов картин, напи-
санных хозяином: исторических, литературных, библей-
ских, мифологических и, что лично для меня очень
ценно, сказочных. Ведь рисовать сказку так заманчиво
и  интересно: хоть и нужно соответствовать содержа-
нию, но воля фантазии-то ничем не ограничена! Вот и
глядят с полотен сказочные герои – добрые и злые,
прекрасные и безобразные – те, что волнуют нас с ран-

него детства, учат любить добро и красоту, ненавидеть
зло, трусость, несправедливость.
Иван Николаевич щедро делится своими творения-

ми. С его работами можно встретиться в малом зале
РДК, Детском доме, Детской библиотеке. Когда худож-

ник начинает рассказ об истории создания той или иной
картины, его глаза излучают необыкновенный свет. И
окружающие получают замечательную дозу позитива,
которого многим так катастрофически не хватает.
Остается радоваться знакомству с такими людьми,

как Иван Николаевич Красилов; от всей души желать
здоровья, долголетия, благополучия и неиссякаемо-
го творчества!

С 01.07. 2018г. по 30.09.2018г. КГБУ «Богородский КЦСОН»
проводит краевую благотворительную акцию «Помоги
собраться в школу». Просьба жителей района принять активное
участие.
По всем вопросам обращаться по тел.: 5-22-91, 5-21-31.









Продам полдома по ул.Строительная, с.Богородское,
с надворными постройками и земельным участком. Тел.
8-909-871-71-03







Поздравляем любимую маму и бабушку
Чернову Елену   Гавриловну с юбилеем!

 Лучшая самая, самая милая,
  Всеми любимая, неповторимая

  В день замечательный, В день рождения
  Примите наши  искренние поздравления.

  Желаем Вам море нежности, сладости,
  И чтоб если слезы – то только от радости,

  И чтоб если счастье – то, чтоб не кончалось,
  Чтоб реже грустили Вы, чаще смеялись.

  Чтоб солнце дорогу Вашу освещало,
  Чтоб бед и забот Вы по жизни не знали,

  Желаем, чтоб все у Вас получилось,
  И чтоб мечты все сегодня свершились!

 С любовью,
семья  Черновых и близкие

Продам благоустроенную квартиру с лоджией.
Обращаться по телефону 89143132561

 Продам лодку «Крым». Обращаться по телефону
89144064749

Велосипеды. Выкуп авто 8-914-419-12-12







Продам лодочный мотор Ямаха-5 1914 года выпуска.
Тел. 8-962-228-01-67



Продам четвертушку с. Богородское по ул. Свердлова
дом 13 кв.1. Тел. 89144037462

Аттестат о среднем (полном) общем образовании №
27АБ0020172    выданный  МБОУ СОШ п. Де-Кастри 21
июня 2012 года  на имя Халилова Григория
Равшановича  в связи с утерей  считать
недействительным.


 Ремонт квартир недорого: штукатурка, малярные

работы. Звонить по телефону 89242281525, 89241017485.
Богородское – Булава

Продам 4-х комн. квартиру в центре с. Богородское
1992 г.п. Имеются надворные постройки, шамбо, э/котел
94 кв.м., Фургон « NISSAN ATLAS» 4 вд., 1,5 тонны 1991
г.в., двигатель 2014 г.в. Тел. 8-914-203-30-72

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







Продам дом на строительный материал и на дрова.
Цена  договорная.  Тел. 89841736547

Продам 3-комнатную квартиру в п.Калинка – 30 км.
от центра г. Хабаровска, удобная транспортная
доступность. 71 кв.м. жил. 41, кухня 12 кв.м., 1/5 эт. –
высокий, состояние хорошее, встроенная мебель, бойлеры,
телефон, Интернет, спутниковое TV. 2200000 руб., торг. 8-
909-824-69-74. Эльвира

Продам полдома в центре с. Богородское по ул. Свер-
длова. Цена  договорная. Тел.: 5-15-98,8-914-406-15-89



Ремонт, строительство, печи. Тел.: 8-914-404-09-65.

Продам: дом в селе Савинское Ульчского района Ха-
баровского края; насос 380, центробежный; машину
"ЛУАЗ - 967 М" не на ходу. Телефон: 8-914-547-64-49,
8-914-213-90-87.

Продам 2-комнатную квартиру в хорошем состоянии,
с земельным участком в районе Промкомбината с. Бого-
родское,  имеются надворные постройки. Тел.: 8-909-875-
39-80, 8-914-373-26-72.

Перевозки пассажиров на август
 Богородское – Хабаровск 3, 10, 11, 17, 24, 31
 Хабаровск – Богородское 5, 12, 19, 26
 Тел. 5 – 13 – 96; 89142152621; 89997943481

Все для кровли и фасада!
Осуществляем поставку по Ульчскому району фасадно-
го и кровельного материала со всем комплектующим.

Производим монтаж. Замеры и расчет объема входят в
стоимость. Тел.: 8-914-415-50-74.

Тел.: 8-984-174-97-51, 5-22-03


Продается дом в с. Богородское. Цена договорная.

5-15-54

12 июля 2018 ã.


