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С 1 декабря 2018 года редакция газеты "Амурский Маяк" начинает подписку
на районную газету. При оформлении подписки вы можете бесплатно выбрать
книгу в подарок:
"Сказание о продолжении рода", сборник поэм и стихов Е. Гудана;
"Слова, идущие от сердца", поэтический сборник стихов и рассказов;
"Откровение души", поэтический сборник;
"Живи, Софийск, живи!", сборник стихов местных поэтов;
"По следам лисицы", краткое руководство для охотников, написанное
И. Вальдю;
"Родом из мамонтовой прерии";
"Санники, люди и судьбы", книга, посвящённая жителям с. Большие Санники;
Собрание стихов Г.Звездова:
"Человечество моё";
"Переливание крови";
"Остановись и оглянись";
"Сердцу меж рёбер тесно".

С 05 ноября 2018 года возобновлен авиарейс по маршруту ХабаровскКомсомольск- Богородское- Комсомольск-Хабаровск на самолете Эл 410 КГУП Хабаровские авиалинии. Время вылета из Хабаровска
9ч.40мин, прибытие в Богородское 12 ч.55 мин. Вылет из Богородское 13ч.45 мин.
Стоимость авиабилета:
- льготный (2 билета) - 3700 руб;
- льготный (6 билетов) - 4667 руб;
- Стоимость полного авиабилета - 6912 руб.
Бесплатный провоз багажа - 10 кг, сверх нормативного за 1 кг - 64 руб.
По возникшим вопросам обращаться п о телеф ону: 5 -1 1-42.

ЖДЕМ ВАС В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ "АМУРСКИЙ МАЯК".
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 5-17-69

А. КОМАРИЦЫНА

Дороãие женщины, мамы!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите искренние поздравления с Днем матери!
В жизни к аждого человек а важн ую рол ь и грает мама. Несомн ен н о, это самый дорогой и бл изк ий ч ел овек , к оторый с первых дн ей жизн и дари т заботу, оберегает и сог ревает св оей л ю б ов ь ю. Б л а г ода р я ма тер и п р оисх оди т
п олн оцен ное формирован ие р ебен к а к ак личн ости , зак ладываются морал ьн ые ценн ости, строится первая к арти н а мира и восп и тываются иск ренн ие чувства.
Сегодня в России осущ ествляется государствен ная п оддержка института семьи. Много сделано для этого и на территори и Хабаровск ого к р ая. М атери нск ий труд, забота и
терпен ие являются осн овой к р еп к ой семьи. А чем бол ьш е так и х к р еп к и х и друж н ых семей - тем сил ь н ее н аш е
общество, наш е государство. Пон имая это, деп утаты Зак он одат ел ьн ой Ду мы Ха баровск ог о к р ая п ри н ял и реш ен и е о п ов ыш ен и и р азмера р егион альн ого мат ери н ск ого
к апи тала до 250 тысяч рубл ей . Увели чен н ую сумму к раевого матк ап итала смогут п ол учи ть семьи, в к оторых с 1
январ я 2019 года р одит ся т р етий ребен ок и последующи е.
Особые слова благодарности в этот день хочу выразить многодетным матерям и женщинам, которые решили взять на
себя ответственность за воспитание ребятишек, оставшихся без родительской ласки.
Дорогие мамы, от всей души желаю вам добра и крепкого здоровья, чтобы каждый день дети приносили радость, окружали теплом, любовью и
заботой. Будьте счастливы!

Вопрос - ответ

С.Л.ЛУГОВСКОЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Вопрос - ответ
В редакцию газеты "Амурский
Маяк" обратился житель с. Богородское.
Вопрос: Существуют ли послабления в налоговых режимах для предприн имателей?
Есть ли способы уменьшить отчетность в налоговые органы?
На вопрос отвечает начальник
отдела экономической политики и развит ия предприни мательства администрации Ульчског о мун иципальног о рай она
Елена Олеговна Китаева:
Ответ: На сегодняшний день патентная система налогообложения
- самый простой налоговый режим
в российском законодательстве.
Большим преимуществом приобретения индивидуальным предпринимателем патента является

освобождение от предоставления
отчетов и деклараций в налоговые
органы по патентной системе налогообложения. По сути, налогоплательщику необходимо только
два раза за налоговый период обратиться в налоговую инспекцию.
Первый - для того, чтобы подать заявление о переходе на патентную
систему, второй - чтобы забрать
патент.
Годовая стоимость патента определяется как произведение потенциально возможного годового
дохода, который установлен Законом Хаб аровского края от
10.11.2005 № 308 "О региональных налогах и налоговых льготах
в Хабаровском крае" для каждого
вида деятельности, и налоговой
ставки 6%. По отдельным видам
деятельности для вновь зарегистрированных
индивидуальных

предпринимателей Законом Хабаровского края от 10.11. 2005 № 308
"О региональных налогах и налоговых льготах в Хаб аровском
крае" установлена ставка 0%.
С 01 января 2018 года внесены
изменения в применение патентной системы налогообложения,
связанные с уменьшением размера потенциально возможного годового дохода, по которому рассчитывается стоимость патента, а
также предусмотрены понижающие коэффициенты.
Так налогоплательщики, осуществляющие предпринимательскую
деятельность на территории Ульчского муниципального района, при
расчёте стоимости патента к размеру потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
применяют коэффициент диффе-

ренциации в значении 0,25.
Например, стоимость патента по
виду деятельности "Парикмахерские и косметические услуги" составит 9 тыс. рублей в год для предпринимателей г. Хабаровск, а в
Ульчском районе - 2,25 тыс. рублей
в год за счет применения понижающих коэффициентов (без наемных работников).
Для расчета стоимости патента
для своего бизнеса рекомендуем
воспользоваться сервисом ФНС:
https://patent.nalog.ru.
Патентная система налогообложения освобождает предпринимателей от уплаты НДФЛ, НДС, налога на имущество физических лиц,
является добровольной и может
совмещаться с другими режимами
налогообложения.
А. КОМАРИЦЫНА
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С Днем рождения, КВН!

День рождения КВН-а был отмечен с достоинством!
В начале ноября все КВН-щики отмечают официальный день клуба весёлых и находчивых.
В период с 7 по 8 ноября в детском центре "Созвездие" проходила ежегодная
краевая Школа КВН для команд Хабаровского края. Этот год был особенно сложный,
в борьбе за звание лучшей участвовало 30 команд из разных регионов Хабаровского
края. За период Школы КВН команды представляли свои шутки на суд редакторов,
правили материал для выступлений, а иногда и писали новый сценический материал. Участники знакомились друг с другом, принимали участие в интелектуальном квесте ,,Квиз junior", поборолись за кубок Разминки.
Команда КВН "Рыбный день" Ульчского района из посёлка Циммермановка (рук.
Ф.А. Черных) по итогам игры была допущена к участию в 11-ом фестивале регионального представительства Всероссийской Юниор-лиги КВН, который прошел 11
ноября в городском Дворце культуры города Хабаровска. По итогам фестиваля циммермановская команда КВН "Рыбный день" вошла в 1/4 финала Юниор-лиги, стала обладателем номинации
"Лучшая шутка фестиваля" и
была признана самой стильной командой фестиваля.
2 февраля 2019 года ребята, совместно с руководителем Ф. А.Черных, собираются
на конкурс Премьер-лиги, т.к.
1/4 финала Юниор-лиги они
вынуждены пропустить (уж
очень путь не близкий). Но у
ребят есть все шансы попасть
в финал Юниорки! Ведь финалист Премьер-лиги сразу
выходит в финал Юниорлиги! Ульчский район, болеем за наших.
Ф. ЧЕРНЫХ, РЕЖИССЁР-ПОСТАНОВЩИК СДК
П.ЦИММЕРМАНОВКА

10 ноября - День полиции России

ЕС Т Ь ТАКАЯ СЛУЖ БА
9 но я б р я т е к ущ е г о г о д а в к ан ун
пр аз д ник а Д ня по л иц ии Р о с с ии в
районном Доме культуры села Богородское состоялос ь торжественн ое мер опр ият ие , по с в ящ ен но е
этому Дню.
Ис то р и я это й сл у жб ы н е ра з р ы вн о
связана с историей нашей страны, она
всегда защищала интересы народа, охран яя о бщ ествен ную безо пасн ость, и
бо ролась с п реступ ностью во всех ее
проявлениях. Служба, которая на протяжении всей большой и яркой истории
реформировалась множество раз. Сегодня о на и менуется п ол иц ией, н о неиз менным остается суть ее предназначения - служение обществу, ради спокойствия на своей родной земле.
Пол иц ия - это , прежде всего, люди ,
конкретные сотрудники, от профессионализма которых, зависит защита прав
В.П. Бесов
Д.А. Куреня
и законн ых ин тересо в н аши х граждан.
Об это м нужн о п ом ни ть всегд а.
И даже в этот предп разд ни чн ы й день, мн о ги е со трудн ики наход ятся н а
своем боевом посту, охраняя покой и безопасность своих граждан.
Отдельной признательности заслуживает ветеранская организация органов

вн утрен н и х дел за н ео ц ен и м ую п омощь в рабо те по г еро ико-патри отическом у воспи тан и ю со трудн и ко в и
профессиональному становлению молодого поколения.
Отдельн ой бл агодарно сти з аслуживают все г раждан е и представител и
общественных объединений, которые
совместно с сотрудн икам и по ли ци и
вн осят по сил ьный вклад в о храну о бщественного порядка.
Слово д ля п оз дравлени я бы ло п редоставлено начальнику Отдела Министерства вн утренн и х дел Р оссии п о
Ул ьчскому району, п одп олковни ку
полиции Бесову Владимиру Павловичу, и .о . гл авы адми ни страци и Ул ьчского муниципального района Куреня
Дени су Анато льевичу. Он и вручил и
н аграды лучши м работн и кам, о тл и чившимся в своей профессиональной
деятельности.

А. КОМАРИЦЫНА

22 ноября 2018 ã.

3

О предоставлении ежемесячной
денежной выплаты инвалидам
Меры социальной поддержки инвалидам установлены Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
Ранее действующей редакцией Закона № 181 инвалидам устанавливалось право на:
- бесплатное изготовление зубных протезов;
- 50-процентную скидку за пользование телефоном и радиотрансляционной точкой;
- бесплатный проезд на городском, пригородном и междугородном транспорте;
- лекарственное обеспечение, осуществляемое бесплатно или на льготных условиях в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации;
- санаторно-курортное лечение.
С 01 января 2005 г. указанные меры социальной поддержки были заменены
ежеме-сячной денежной выплатой, которая предоставляется территориальным
органом Пенси-онного фонда Российской Федерации.
Размер ежемесячной денежной выплаты составляет:
- для инвалидов I группы - 3 626,98 руб.;
- для инвалидов II группы - 2 590,24 руб.;
- для инвалидов III группы - 2 073,51 руб;
- для детей инвалидов - 2 590,24 руб.
По желанию инвалида часть ежемесячной денежной выплаты может предоставляться в виде набора социальных услуг. Стоимость набора социальных услуг
составляет 1 075,19 руб., в том числе:
828,14 руб. - обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения;
128,11 руб. - предоставление путевки на санаторно-курортное лечение;
118,94 руб. - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Имеются в продаже
КАЛЕНДАРИ на 2019 год
Настольные
- производственные
стоимость А4 - 42 р., А3 - 84 р.

Не терпит отлаãательств
В обращениях, направленных министру сельского хозяйства Российской
Федерации Дмитрию Патрушеву и председателю Комитета Государственной
Думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
Николаю Николаеву депутаты Законодательной Думы Хабаровского края просят ускорить принятие Федерального закона "О любительском рыболовстве".
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края направили обращения министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву и председателю
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаю Николаеву. В
них они просят ускорить принятие Федерального закона "О любительском рыболовстве", который имеет высокую социальную значимость для населения края.
"Дело в том, что до вступления в силу федерального закона "О любительском рыболовстве" субъекты Российской Федерации не могут проводить конкурсные процедуры на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для организации
любительского и спортивного рыболовства, - пояснил председатель постоянного комитета
Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий
Постельник. - С 2012 года и по настоящее время законопроект "О любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
находится на рассмотрении в Государственной Думе. Пока он принят только в первом
чтении, а срок его обсуждения во втором чтении до сих пор не определен".
В письмах подчеркивается, что рыболовство является одним из наиболее характерных
способов жизнеобеспечения населения.Это предопределено географическим расположением региона: здесь протекает одна из крупнейших в Азии река Амур, ее протяженность в
границах края составляет 970 км, вдоль ее русла проживает 87процентов населения.
В Хабаровском крае сформировано 160 рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства, 110 из них - предназначены для добычи лососевых видов рыб, которые являются самыми востребованными видами водных биоресурсов. Большинство рыбопромысловых участков расположены вблизи населенных пунктов.
В свободном фонде в настоящее время находятся и не могут быть предоставлены в
пользование 27 рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства тихоокеанских лососей. В 2019 году заканчивается действие еще 32
договоров о предоставлении таких рыбопромысловых участков.
В результате моратория на проведение конкурсов доступ населения к ресурсам лососевых видов рыб в июле 2019 года будет полностью ограничен в ряде районов края.
Так, в Амурском, Комсомольском, Николаевском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском
районах края не останется рыбопромысловых участков, где можно будет осуществлять вылов тихоокеанских лососей.
Вопрос скорейшего принятияФедерального закона "О любительском рыболовстве"
депутаты Законодательной Думы Хабаровского края планируют поднять и на Дальневосточном научно-промысловом Совете, который пройдет 15 -16 ноября на Камчатке, направив в адрес Совета свои предложения.
ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Нарêотиêам - Нет
Настольные перекидные
А5 - 250 р.
А4 - 350 р.
А4 вертикальный - 400 р.

Настенные перелистываемые
2месяца
1 месяц
на развороте
на развороте
- 375 р.
- 390 р.

Квартальные календари
Малый
- 350 р.

Календарь
перекидной А3
- 500 р.

Большой
- 450 р.
Возможна
печать
календарей
с личными
фотографиями
Добавление
поздравлений
и стихов
на каждый
месяц
Добавление
модулей,
не входящих
в стандартный
календарь

Обращаться
в редакцию газеты
тел. 5-15-54

Об орãанизации работы
правоохранительных орãанов по
выявлению и расêрытию
престóплений, связанных с
незаêонным оборотом нарêотичесêих
средств
Александр А ндреевич Проценко - замест итель начальника полиции
(по ОР) - начальник ОУР ОМВД России по Ульчскому району, подполковник полиции, расс казывает:
- Одним из профилактических рычагов предупреждения преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств является проводимая УУП, ПДН, ГКОН на закрепленных административных участках разъяснительная работа с населением, получение оперативно-значимой информации
от представителей общественных объединений и граждан о лицах, употребляющих наркотики и причастных к совершению преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств, контроль за лицами, состоящими на учете в ОМВД.
Сотрудниками ГКОН совместно с ОУР, УУП И ПДН, УИИ УФСИН, администрацией Ульчского района и администрациями сельских поселений проверяются
ранее судимые за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, и лица, состоящие на учете в
органах анутренних дел, уголовно-исполнительных инспекциях, склонных к совершению аналогичных преступлений, проводятся вечерние рейды с целью выявления потребителей наркотических и психотропных веществ, а также осуществлять проверки мест концентрации и досуга молодежи и граждан с целью выявления причастных к незаконному обороту наркотиков и допускающих немедицинское потребление наркотических средств, жилого сектора с целью установления несовершеннолетних , родителей , употребляющих наркотики, выявления
притонов, по месту жительства ранее привлекавшихся к уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений в
сфере НОН. Особое внимание уделяется лицам из числа приезжих на период
летне-осенней путины. На территории района на постоянной основе проходят
оперативно-профилактические операции.
В отчетном периоде по состоянию на 30.10.2018 г. в ОМВД России по Ульчскому району зарегистрировано 19 преступлений в сфере НОН, из них по ст. 228 УК
РФ (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, либо
сбыт наркотических средств или психотропных веществ) выявлено 3 преступления, по ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества) - 16.
А. КОМАРИЦЫНА
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ГРАЖДАНСКИЙ

ФОРУМ

В октябре 2018 года в городе Хабаровске
состоялся "Гражданский форум", на который были приглашены все желающие с Хабаровского края. Цель этого форума - привлечь больше добровольцев в сохранении
исторической памяти, призванных на Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.
От Ульчского района в этом форуме приняла
участие Донкан Мария Владимировна, хранитель фондов краеведческого музея с. Богородское. Мария Владимировна привезла на форум
документы и фотографии ветеранов Великой
Отечественной войны Ульчского района для
того, чтобы их отцифровать с помощью современных технологий. Эти документы были внесены в базу данных. Адрес в сети: vov. gahk ru, на
которую могут обратиться все жители нашего
района для того, чтобы попытаться найти своих
родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны.
А. КОМАРИЦЫНА

Нам пишóт

Месяц хмóрый и темный…

"…И явился ноябрь, месяц хмурый и тёмный:
"Буду с вами теперь до последнего дня,
И совсем не плохой я, а тихий и скромный…
Просто - поздняя осень… Любите меня!..."
(З.Сергеева)
Нет, неспроста эти стихи встретились мне на просторах Интернета! Всё верно - поздняя осень не является помехой для интересной жизни в Детской библиотеке.
Ноябрь ("сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной батюшка") начинается школьными каникулами, периодом
повышенного адреналина у библиотекарей. Традиционно, в
неучебное время, на запланированное и заранее объявленное мероприятие приходят несколько человек, а по "велению
души и зову сердца" - …дцать и более. И эта уверенность
наших юных читателей в том, что им в Детской библиотеке
рады ежедневно от открытия до закрытия - высшая оценка
нашей работы. Гостей мы встречаем и обязательно предлагаем что-нибудь увлекательное и познавательное, но придерживаясь определенной тематики.

Ко Дню народного единства всегда готовимся очень тщательно. Ведь дети подобно губке впитывают в себя всё, что
говорится и делается вокруг. Не секрет, что достаточное количество людей считает этот праздник навязанным, ностальгически вспоминая 7 ноября и рассуждая в социальных сетях о невозможности единства чиновников и обычных граждан. Сколько людей, столько и мнений, это - право каждого.
Мы рассказываем детям о незабываемых событиях нашей
истории, когда перед лицом страшной опасности, князь и
гражданин вставали плечом к плечу, новгородцы добровольно отдавали третью часть своего имущества на ополчение
(те, кто ничего не имел, за взнос добровольно записывались
в кабалу), а сам Кузьма Минин пожертвовал не только "всю
свою казну", но и серебряные и золотые оклады с икон и
драгоценности жены; когда во главе народного воинства встал
воевода Дмитрий Михайлович Пожарский, бывший в тридцать лет "искусный в военном деле и не прельщавшийся на
измену". Нам помогают энциклопедии и художественные
произведения о событиях Смутного времени, кадры из кинофильмов, картины и музыка. А главный результат - рассуждения детей о том, почему сила народа только в единстве.
Ноябрь текущего года подарил нам замечательное событие
- 200-летие со дня рождения великого русского писателя И.С.Тургенева. Четыре дня оба зала Детской библиотеки были
погружены в "Величие Тургеневской гармонии". Для посе-

тителей функционировала книжная выставка "Все, что я лелеял и любил"; любой желающий мог вслух прочесть "Стихи
в прозе"; "изюминкой" этих дней стало "Фотоателье Х1Х века".
Все представительницы прекрасного пола имели возможность
перевоплотиться в тургеневских девушек. Мероприятие понравилось, поступают предложения провести что-то подобное на следующий год, когда будут юбилеи А. С. Пушкина и
М. Ю. Лермонтова. Обязательно учтём все пожелания!
Середина ноября - цикл мероприятий, посвященных Дню
толерантности. И снова библиотекари тщательно готовятся
рассказать своим юным пользователям о разнице между принятием другого, непохожего на тебя, как равного, и попустительством национализму, фашизму и прочим уродливым
явлениям современности.
Будут чередой уходить дни ноября, а в Детской библиотеке, также один за другим, будут проходить мероприятия к
юбилеям любимых писателей С. Л. О. Лагерлёф, Н. Н. Носова
и В. Ю. Драгунского. Мы обязательно вспомним святого
Великого князя Александра Невского и одного из лучших
полководцев ХХ века Р. Я. Малиновского, маршала, дважды
Героя Советского Союза. И, конечно, в последнее воскресенье
последнего осеннего месяца - День матери, светлое и любимое событие.
Нет у природы плохой погоды, нельзя месяцы делить на
хорошие и те, что похуже. Поэтому благодарны мы тебе, Ноябрь-месяц, за прекрасные, знаменательные и памятные
даты! До встречи через год!
Н.СОСНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ
ДБ С. БОГОРОДСКОЕ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 26 НОЯБРЯ - 2 ДЕКАБРЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Первый êанал

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 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Желтый глаз тигра"
(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
0.30 " Вечерний Ургант"
(16+)
Четверг, 29 ноября
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15"День начинается" (6+)
10.55 "Модный приговор"
(6+)
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 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Желтый глаз тигра"
(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
0.30 " Вечерний Ургант"
(16+)
Пятница, 30 ноября
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15"День начинается" (6+)
10.55 "Модный приговор"
(6+)
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 "Голос. Перезагрузка"
(16+)
0.40 " Вечерний Ургант"
(16+)
Суббота, 1 декабря
7.00 Новости
7.10 "Максим Перепелица"
(0+)
8.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
9.45 "Смешарики" (0+)
10.00 Умницы и умники
(12+)
10.45 "Слово пастыря" (0+)
11.00 Новости
11.10 "Владимир Машков.
Один по лезвию ножа" (16+)
12.10"Теория заговора" (16+)
13.00 Новости
13.15"На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Идеальный ремонт"
(6+)
15.00 Ильи Резника (0+)
17.20 "Кто хочет стать миллионером?" (12+)
19.00 "Эксклюзив" (16+)
20.35" Сегодня вечером"
(16+)
22.00 "Время"

22.20" Сегодня вечером"
(16+)
0.00 Валерий Сюткин (12+)
Воскресенье, 2 декабря
6.50 "Улица полна неожиданностей" (0+)
7.00 Новости
7.10 "Улица полна неожиданностей" (0+)
8.30 "Смешарики" (0+)
8.45 "Часовой" (12+)
9.15 "Здоровье" (16+)
10.20 "Непутевые заметки"
(12+)
11.10" Строгановы. Елена
последняя" (12+)
12.10"Теория заговора" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Вокруг смеха" (12+)
14.20"Наедине со всеми"
(16+)
16.15 "Приходите завтра..."
(0+)
18.10 " Виражи времени"
(12+)
20.30 "Лучше всех!" (0+)
22.00 "Толстой. Воскресенье"
23.30 "Что? Где? Когда?"

12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с
Понедельник, 26 ноября 10.55 "О самом главном" Борисом Корчевниковым"
6.00 Утро России
(12+)
(12+)
10.55 "О самом главном" 12.00 Вести
13.50 "60 Минут" (12+)
(12+)
12.40 "Судьба человека с 15.00 Вести
12.00 Вести
Борисом Корчевниковым" 15.50 "Тайны следствия"
12.40 "Судьба человека с (12+)
(12+)
Борисом Корчевниковым" 13.50 "60 Минут" (12+)
18.25"Андрей Малахов"
(12+)
15.00 Вести
(16+)
13.50 "60 Минут" (12+)
15.50 "Тайны следствия" 19.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести
(12+)
21.00 Вести
15.50 "Тайны следствия" 18.25"Андрей Малахов"
22.00 "Доктор Рихтер. Про(12+)
(16+)
должение" (16+)
18.25 " Андрей Малахов" 19.50 "60 Минут" (12+)
0.15 "Бригада" [18+]
(16+)
21.00 Вести
Четверг, 29 ноября
19.50 "60 Минут" (12+)
22.00 "Доктор Рихтер. Про- 6.00 Утро России
21.00 Вести
должение" (16+)
10.55" О самом главном"
22.00 "Доктор Рихтер. Про- 0.15 "Бригада" [18+]
(12+)
должение" (16+)
Среда, 28 ноября
12.00 Вести
0.15 "Бригада". [18+]
6.00 Утро России
12.40 "Судьба человека с
Вторник, 27 ноября
10.55" О самом главном" Борисом Корчевниковым"
6.00 Утро России
(12+)
(12+)

13.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести
15.50" Тайны следствия"
(12+)
18.25"Андрей Малахов"
(16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00"Доктор Рихтер. Продолжение" (16+)
0.15 "Бригада" [18+]
Пятница, 30 ноября
6.00 Утро России
10.55" О самом главном"
(12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
13.50"60 Минут" (12+)
15.00 Вести
15.50" Тайны следствия"
(12+)

18.25"Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00Юбилейный вечер
Владимира Винокура (16+)
2.10 " Моя мама против"
(12+)
Суббота, 1 декабря
6.00 "Утро России. Суббота"
9.40 Местное время(12+)
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Пятеро на одного"
12.00 Вести
12.40 "Смеяться разрешается"
13.50"Любовь по ошибке"
(12+)
16.00 "Выход в люди". (12+)
17.15 Субботний вечер с
Николаем Басковым
18.50"Привет, Андрей!"
(12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 "Никто кроме нас"
(12+)
2.05 "Осколки хрустальной
туфельки"(12+)
Воскресенье, 2 декабря
6.05 Субботний вечер
7.45 "Сам себе режиссёр"
8.30 "Смехопанорама"
9.00 Утренняя почта
9.40 Местное время
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
12.00 Вести
12.20" Измайловский
парк"(16+)
14.40" Далёкие близкие"
(12+)
15.55 "Качели" (12+)
19.50 "Синяя Птица"
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН

8.30 Мировые сокровища
8.50 "И это всё о нём"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 Мировые сокровища
12.30 "Игра в бисер"
13.15 "Провинциальные музеи России"
13.45 "Рассекреченная история"
14.15 "Формула невероятности академика Колмогорова"
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ РОССИЯ!
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 "И это всё о нём"
17.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СКРИПАЧИ ХХ ВЕКА
18.30 "Первые в мире"
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли"
21.40 " Энигма. Эльжбета
Пендерецкая"
22.20"Сита и Рама"
23.10"Русский француз Иван
Тургенев"
23.40 Новости культуры
0.00 Черные дыры. Белые
пятна
Пятница, 30 ноября
6.35 "Пешком...". Москва
музыкальная
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Сита и Рама"
8.00 Мировые сокровища.

"Бордо. Да здравствует буржуазия!"
8.20 Новости культуры
8.30" Когда мне будет 54
года"
10.00 Новости культуры
10.15 "Аршин мал алан"
11.50 К 90-летию ТАИРА САЛАХОВА
12.30 Черные дыры. Белые
пятна
13.10 "Провинциальные музеи России"
13.35 "Рассекреченная история"
14.05 "Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли"
15.10"Письма из провинции"
15.40 "Энигма. Эльжбета
Пендерецкая"
16.20"Когда мне будет 54
года"
17.45 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СКРИПАЧИ ХХ ВЕКА
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45"Синяя птица"
20.50 "Искатели"
21.35 "Линия жизни". Полина Агуреева
22.35 "Сита и Рама"
23.00 Новости культуры
23.20 "Шаболовка, 37"
0.30 "Объятия змея"
Суббота, 1 декабря
6.30 Библейский сюжет
7.05 "Адмирал Нахимов"
8.40 Мультфильмы
9.45 "Передвижники. Михаил Нестеров"
10.15 ТЕЛЕСКОП
10.45 "Любовь и Сакс"

12.15
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР
12.45 "Шпион в дикой природе"
13.40 "Минин и Гафт"
14.30 "Мимино"
15.15 "Трамвай Пироцкого"
15.30 "Подкидыш"
16.40 Большой балет
19.05 "Мария до Каллас"
21.00 "Агора". Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 "Миллионный год"
22.45 "2 ВЕРНИК 2"
23.35 "Безумный день рождения Сергея Безрукова"
Воскресенье, 2 декабря
6.30 "Аршин мал алан"
8.10 Мультфильм
9.50 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым"
10.20 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
11.00 "Мария до Каллас"
12.55 "Луноход Бабакина"
13.10 "Письма из провинции"
13.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
14.20 "Бравый солдат
Швейк"
16.10 "Первые в мире"
16.25 "Пешком...". Москва.
1960-е.
16.55 "Предки наших предков"
17.35 "Ближний круг Владимира Бейлиса"
18.35"Романтика романса"
19.30Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 "В круге первом"
21.50 "Белая студия"
22.30 Опера Л. Керубини
"Медея"
0.50 "Любовь и Сакс"

Понедельник, 26 ноября
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 " День начинается"
(6+)
10.55 "Модный приговор"
(6+)
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 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Желтый глаз тигра"
(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
Вторник, 27 ноября
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости

10.15 " День начинается"
(6+)
10.55 "Модный приговор"
(6+)
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 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Желтый глаз тигра"
(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
Среда, 28 ноября
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15"День начинается" (6+)
10.55 "Модный приговор"
(6+)

Россия

Россия - Кóльтóра
Понедельник, 26 ноября
6.35 "Пешком...". Астрахань
литературная
7.05 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. "Сахавуд"
7.35 "Сита и Рама"
8.20 Новости культуры
8.30 Мировые сокровища
8.50 "И это всё о нём"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 Цвет времени. Анри
Матисс
12.30 "Просвещенный консерватизм графа Уварова"
13.10 Юбилей АННЫ ШАТИЛОВОЙ. "Линия жизни".
14.05 "Почему исчезли неандертальцы?"
15.10 "На этой неделе...100
лет назад"
15.35 "Агора". Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
16.35 "И это всё о нём".
17.45 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СКРИПАЧИ ХХ ВЕКА
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Ступени цивилизации
21.40 "Сати. Нескучная классика..." с Леонидом Гаккелем
22.20"Сита и Рама"
23.10ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО. "Русский француз
Иван Тургенев"
23.40 Новости культуры

0.00 "Российские хирурги"
Вторник, 27 ноября
6.35"Пешком...". Рыбинск
хлебный
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Сита и Рама"
8.20 Новости культуры
8.30 Мировые сокровища
8.50 "И это всё о нём"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.10 Мировые сокровища
12.30 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским
13.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
13.55 Цвет времени. Караваджо
14.15 100 ЛЕТ УЧЕНОМУ
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия". Борис
Гребенщиков
16.25 "И это всё о нём"
17.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СКРИПАЧИ ХХ ВЕКА
18.40 "Тем временем. Смыслы"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Ступени цивилизации
22.20"Сита и Рама"
23.10"Русский француз Иван
Тургенев"
0.00"Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат"
Среда, 28 ноября
6.35 "Пешком...". Ярославль
узорчатый

7.05 "Правила жизни"
7.35 "Сита и Рама"
8.20 Новости культуры
8.30 Мировые сокровища
8.50 "И это всё о нём"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.30"Что делать?" Программа Виталия Третьякова
13.15 "Провинциальные музеи России"
13.45 "Рассекреченная история"
14.15 "Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат"
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная классика..." с Леонидом Гаккелем
16.25 "И это всё о нём"
17.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СКРИПАЧИ ХХ ВЕКА
18.30 Цвет времени. Эдгар
Дега
18.40 "Что делать?" Программа Виталия Третьякова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Ступени цивилизации
21.40 "Мимино"
22.20 "Сита и Рама"
23.10"Русский француз Иван
Тургенев"
0.00 "Минин и Гафт"
Четверг, 29 ноября
6.35 "Пешком...". Русское ополье
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Сита и Рама"
8.20 Новости культуры
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В течение недели в программе возможны изменения
8.40 "Молодая жена" (12+)
10.35 "Александра Завьялова. Затворница" (12+)
Понедельник, 26 ноября 8.05 "Доктор И..." (16+)
11.30 События
6.00 "Настроение"
8.40 "Над Тиссой" (12+)
8.00 "Расследование" (12+) 10.20 "Георгий Юматов. О 11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
9.20 "Ультиматум"(16+)
герое былых времён" (12+)
10.55 Городское собрание 11.30 События
13.40 "Мой герой. Михаил
Богдасаров" (12+)
(12+)
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС14.30 События
11.30 События
КОЕ УБИЙСТВО" (12+)
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС13.40 "Мой герой. Гарик Су- 14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
качев" (12+)
13.40 "Мой герой. Евгений 14.30 События
СТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
Киндинов" (12+)
14.50 Город новостей
14.30 События
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ- (12+)
14.50 Город новостей
СТИ" (12+)
17.50"Алтарь Тристана"
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ- 17.00 "Естественный отбор" (12+)
СТИ" (12+)
(12+)
19.40 События
17.00 "Естественный отбор" 17.50 "Трюфельный пёс ко- 20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
(12+)
ролевы Джованны" ь(12+)
17.50 "Трюфельный пёс коро- 19.40 События
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
левы Джованны" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
19.40 События
20.20 "Право голоса" (16+)
23.05 "Приговор. "Властелина" (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенни- 0.00 События. 25-й час
22.00 События
Четверг, 29 ноября
ки! " (16+)
22.30 "Центробежное уско- 23.05"Космос. Подвиги и 6.00 "Настроение"
рение" (16+)
8.05 "Доктор И..." (16+)
ложь" (16+)
8.40 "В добрый час!"
23.05 "Знак качества" (16+) 0.00 События. 25-й час
10.35 "Всеволод Сафонов. В
0.00 События
Среда, 28 ноября
двух шагах от славы" (12+)
Вторник, 27 ноября
6.00 "Настроение"
11.30 События
8.05 "Доктор И..." (16+)
6.00 "Настроение"

11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.35 "Мой герой. Александра Маринина" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Алтарь Тристана"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... Ревнивые
звёзды" (16+)
23.05"Пропавшие с радаров"
(12+)
0.00 События. 25-й час
Пятница, 30 ноября
6.00 "Настроение"
8.05"Людмила Хитяева"
(12+)
9.00"Подъём с глубины"
(12+)
11.30 События
11.50"Подъём с глубины"
(12+)
13.25"Синичка" (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Синичка" (12+)
17.45 "Беглецы" (16+)
19.40 События
20.00 Колдовское озеро" (12+)
22.00"В центре событий"
(16+)
23.10 "Приют комедиантов"
(12+)
Суббота, 1 декабря
5.50 АБВГДейка
6.20"Смех с доставкой на
дом" (12+)
7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.55"Выходные на колёсах"
(6+)
8.35"Сказка о потерянном
времени"
9.55" Александр Балуев"
(12+)
10.40 "Благословите женщину" (12+)
11.30 События
11.45 "Благословите женщину" (12+)
13.15 " Я выбираю тебя"
(12+)
14.30 События

14.45 " Я выбираю тебя"
(12+)
17.20 "Синичка-2" (16+)
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
Воскресенье, 2 декабря
6.00 "В добрый час!"
7.55 "Фактор жизни" (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 "Колдовское озеро" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" (12+)
11.30 События
11.45 "Добровольцы"
13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.45 "90-е. Короли шансона"
(16+)
15.35 "Хроники московского
быта" (12+)
16.25 "Прощание. Юрий Андропов" (16+)
17.15 "Мама будет против!"
(12+)
21.30 "Дилетант" (12+)
0.05 События

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Понедельник, 26 ноября 9.10 "МУХТАР. НОВЫЙ
14.00 "Место встречи" (16+)
5.00 "АГЕНТ ОСОБОГО НА- СЛЕД" (16+)
16.00 Сегодня
10.00 Сегодня
ЗНАЧЕНИЯ" (16+)
16.30 "Место встречи" (16+)
10.20 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ"
17.15 "ДНК" (16+)
13.00 Сегодня
8.25 "Мальцева"
18.15 " ДРУГОЙ МАЙОР
9.10 Сериал "МУХТАР. НО- 13.25 Обзор. Чрезвычайное СОКОЛОВ" (16+)
происшествие
ВЫЙ СЛЕД" (16+)
19.00 Сегодня
14.00 "Место встречи" (16+) 19.40 "ДРУГОЙ МАЙОР СО10.00 Сегодня
10.20 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" 16.00 Сегодня
КОЛОВ" (16+)
16.30 "Место встречи" (16+) 21.00 Никита Панфилов в
(16+)
17.15 "ДНК" (16+)
13.00 Сегодня
детективе "ПЁС" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 18.15 " ДРУГОЙ МАЙОР 0.10 Сегодня
СОКОЛОВ" (16+)
происшествие
Четверг, 29 ноября
14.00 "Место встречи" (16+) 19.00 Сегодня
5.00 "АГЕНТ ОСОБОГО НА19.40 "ДРУГОЙ МАЙОР СО- ЗНАЧЕНИЯ" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+) КОЛОВ" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ"
21.00 Фильм "МЕДНОЕ
17.15 "ДНК" (16+)
8.25 "Мальцева"
18.15 "ДРУГОЙ МАЙОР СО- СОЛНЦЕ" (16+)
9.10 " МУХТАР. НОВЫЙ
23.30 "ВДОВА" (16+)
КОЛОВ" (16+)
СЛЕД" (16+)
21.00 "МЕДНОЕ СОЛНЦЕ" 0.10 Сегодня
10.00 Сегодня
Среда, 28 ноября
(16+)
10.20 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
5.00 "АГЕНТ ОСОБОГО НА- 13.00 Сегодня
23.45 Сегодня
ЗНАЧЕНИЯ" (16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
0.10 "НЕПОБЕДИМАЯ" (12+) 6.00 "Деловое утро НТВ"
происшествие
8.25 "Мальцева"
Вторник, 27 ноября
14.00 "Место встречи" (16+)
5.00 "АГЕНТ ОСОБОГО НА- 9.10"МУХТАР. НОВЫЙ
16.00 Сегодня
СЛЕД" (16+)
ЗНАЧЕНИЯ" (16+)
16.30 "Место встречи" (16+)
10.00 Сегодня
6.00 "Деловое утро НТВ"
17.15 "ДНК" (16+)
10.20 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
8.25 "Мальцева"
18.15 " ДРУГОЙ МАЙОР
13.00 Сегодня

СОКОЛОВ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+)
21.00 "ПЁС" (16+)
0.10 Сегодня
Пятница, 30 ноября
5.00 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ"
8.25 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.35 "ЧП. Расследование"
(16+)
20.00 " ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ" (16+)
21.00 "ПЁС" (16+)
0.20 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
Суббота, 1 декабря

5.00" ЧП.Расследование"
(16+)
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+)
11.05 "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"
20.40 Детектив "ПЁС" (16+)
23.55 "Международная пилорама" (18+)
0.50" Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)
Воскресенье, 2 декабря
5.10 "ЧП. Расследование"

(16+)
5.35 "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!"
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 " Звезды сошлись"
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 "Яна Рудковская. Моя
исповедь" (16+)
23.55 "... ПО ПРОЗВИЩУ
"ЗВЕРЬ" (16+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.40 Футбол (0+)
20.40 "ЦСКА - "Виктория".
Live" (12+)
21.00 Новости
21.10 Все на Матч!
22.05 Футбол. Лига чемпионов (0+)
0.05 Новости
Пятница, 30 ноября
7.45 Все на Матч!
8.30 Баскетбол (0+)
10.30 Волейбол (0+)
12.30 Обзор Лиги Европы
(12+)
13.00 "Заклятые соперники"
(12+)
13.30 "Жестокий спорт" (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига Европы
(0+)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Лига Европы
(0+)
20.35 Новости
20.45 Все на Матч!
21.20 Футбол. Лига Европы
(0+)
23.20 Новости
23.30 Все на Матч!
0.05 "Спартак" - "Рапид".
Live" (12+)
Суббота, 1 декабря
6.15 "Кибератлетика" (16+)
6.45 Баскетбол
10.45 "2006 FIFA. Чемпионат
мира по футболу. Большой
финал" (16+)
12.30 "Безумные чемпионаты" (16+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC США
16.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
18.00 Новости
18.10 Лыжный спорт (0+)
20.00 Все на футбол! (12+)
20.30 "Ген победы" (12+)

21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Волейбол. Чемпионат
России
23.55 Хоккей. КХЛ
Воскресенье, 2 декабря
7.40 Все на Матч!
8.15 Лыжный спорт (0+)
9.15 Гандбол. Лига чемпионов (0+)
11.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC
16.00 Новости
16.10 Все на Матч!
16.50 Лыжный спорт (0+)
18.35 "Золотая команда"
(12+)
18.55 Новости
19.00 "Курс Евро. Баку" (12+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
21.00 Футбол (0+)
23.00 Биатлон. Кубок мира
1.20 Новости
1.25 Футбол

ТВЦ

НТВ

Матч-ТВ

ты" (16+)
13.00 "Заклятые соперники"
Понедельник, 26 ноября 10.20 "Воин" (16+)
7.40 Все на Матч!
13.00 "Заклятые соперники" (12+)
13.30 "Жестокий спорт" (16+)
8.10 Фигурное катание (0+) (12+)
10.30 Формула-1 (0+)
13.30 "Жестокий спорт" (16+) 14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
13.00 "Заклятые соперники" 14.00 Новости
15.20 Новости
(12+)
14.05 Все на Матч!
15.25 Волейбол (0+)
13.30 "Жестокий спорт" (16+) 15.55 Новости
17.25 Новости
14.00 Новости
16.00 Футбол (0+)
14.05 Все на Матч!
17.50 Тотальный футбол 17.30 Футбол (0+)
19.30 Новости
15.55 Новости
(12+)
16.00 Футбол (0+)
18.50 "Биатлон. Большая пе- 19.35 Футбол (0+)
21.35 Все на Матч!
17.50 Новости
ремена" (12+)
22.00 "Курс Евро. Баку" (12+)
17.55 Все на Матч!
19.20 "Ген победы" (12+)
22.20 Новости
18.30 Смешанные единобор- 19.50 Новости
22.25 Все на футбол!
ства. UFC (16+)
20.00 Все на Матч!
22.55 Футбол
20.30 "Формула Хэмилтона" 20.55 Футбол
0.55 "С чего начинается
(12+)
22.55 Новости
20.50 Новости
23.00 "Биатлон с Шипули- футбол" (12+)
Четверг, 29 ноября
20.55 Все на Матч!
ным и без" (12+)
21.40 Футбол (0+)
23.30 "Динамо" (Рига) - СКА. 7.55 Все на Матч!
8.40 Футбол (0+)
23.40 Новости
Live" (12+)
10.40 Обзор Лиги чемпионов
23.45 Все на Матч!
23.50 Хоккей. КХЛ
(12+)
0.15 Профессиональный бокс Среда, 28 ноября
11.10 "Нокаут" (16+)
7.55 Все на Матч!
(16+)
13.00 "Заклятые соперники"
8.40 Волейбол (0+)
Вторник, 27 ноября
10.40 "Война Логана" (16+) (12+)
6.55 Все на Матч!
12.30 "Безумные чемпиона- 13.30 "Жестокий спорт" (16+)
8.20 Волейбол (0+)
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начало в № 44
ПОПОВА В.И.

- Всё-то вы понимаете, что ты, что Борюсик… всхлипнула женщина.
- Вика, девочка моя, что, что случилось? Такой
шум с раннего утра!
В калитку вбежала Полина Ивановна и ахнула, прижав руки ко рту.
- Охо-хо-хо!!! Прям военные действия! Кто такую поганую гадость сотворил? Надеюсь, не ты, Соломоша?
"Вот ещщщё! Делать мне больше нечего!" - оскорбился тот и важно отправился за угол дома, всем своим
видом выказывая пренебрежение к беспомощным людишкам, которые ещё не раз обратятся к нему за помощью.
- Вика, так чьих рук это сотворённое безобразие? допытывалась Полина.
- Скорее не рук, а носа, - попыталась улыбнуться Виктория. - Борька-хряк Козинский похозяйничал. Я сама
виновата, видно, забыла вчера калитку запереть на
ночь. Ничего, глазам страшно, а руки поработают.
Маньку накормлю, обед сварю и начну наводить порядок. Полина Ивановна, вы сможете с дочерью побыть часа два?
- Что за вопрос, девонька? Конечно, посижу. Мы сказочки посочиняем, в песочек поиграем. Одно удовольствие - стар и мал: интересы совпадают. Ты приводи,
а я побегу, чайник мой уж выкипел наполовину, однако.
- А-яй…
На крыльцо через высокий порог с сонной мордашкой
переползла Машка, потёрла кулачком ещё не проснувшиеся глазки, глянула на лежавший куст георгина и
констатировала:
- Бай-бай.
В домашних хлопотах полдня пролетели незаметно.
Виктория уже собрала пакет с игрушками, положила
на всякий случай комплект чистого бельишка для дочери, когда в дверь постучали.
- Войдите, не заперто, - ответила Виктория, уже поднявшая дочку на руки.
- Здравия желаю! - откозырнул вошедший. - Гражданка Соловьёва?
- Гражданка…
- Виктория Семёновна?

- Так точно.
Виктория с удивлением смотрела на переступившего
порог полицейского. При его огромном росте он не выглядел особо устрашающим - лицо круглое, нос курносый, чёрные-пречёрные брови и ресницы, при этом
светло-русые волосы и, что особенно поражало, яркосиние глаза и алые губы. Сплошная несуразная несоответственность - такой вывод сделала для себя Соловьёва Виктория Семёновна.
- А вы, простите, кто? Дядя Стёпа?
- Виноват, не представился. Младший лейтенант Орлов, участковый, - снова откозырнул "дядя" .
- И чем же заинтересовала младшего лейтенанта моя
скромная персона? Живу одна, правил общежития не
нарушаю, политически грамотна, морально устойчива, воспитываю дочь.
- На вас, гражданка Соловьёва, поступило заявление
на предмет насильственных действий к проживающей
по улице Колхозная в доме номер одиннадцать Козиной Евдокии Мартыновны и её сыну Борису.
- Сыну?
- Так точно, сыну?
- Сын-то большой?
- Не могу знать, в заявлении не указано, но в устной
речи упоминался возраст полтора года.
- Справка от врача имеется?
- Какая справка?
- Справка о побоях сыну Борису. Нет? Что ж вы, товарищ младший лейтенант, принимаете заявление о
причинённых насильственных действиях, а медицинскую справку на предмет доказательств не требуете?
Синяки, переломы, сотрясение мозга - что там ещё я
сотворила? Сознаюсь, шваброй Борюсика по спине огрела - заслужил. Бабу Дуню пальцем не трогала. Как
можно? Она старая женщина, а я старость с детства
уважаю.
- Так вы признаёте акт самосуда над малолетним
сыном Козиной Е.М.?
- Признаю, как же. На двор выйти не желаете?
- Э-э-э-э… зачем, простите? Я, как бы…
- Надо, иначе через полчаса я уничтожу все следы
собственного преступления. Манечка, доча, посиди на
диванчике, мама скоро вернётся. Не будешь плакать?

- Нет.
- Умница моя.
Сунув дочери блинчик, Виктория направилась во
двор. Участковый двинулся следом и, не рассчитав
высоты дверного проёма, пребольно стукнулся лбом о
притолоку.
- Блин!
- Простите, - обернулась Вика, - я не предложила вам
блинчики. Может, вернёмся?
- Нет-нет, не надо.
- Тогда прошу вас, товарищ участковый, оглядеть место происшествия. Нравится? - обвела рукой раскуроченный дворик Виктория.
- Это всё вы?!
- Это всё он, Борис! А вот и швабра, оружие преступления. Как видите, крови на ней нет, только прилипшие волоски от щетины Бориса.
- Вы же сказали, что по спине его огрели… Подождите,
какие волоски на спине? Ребёнок был голый, а вы его
шваброй?
- Ага, именно голого, полуторагодовалого борова.
- Ничего не понимаю…
- А чего тут понимать, вы с меня пояснительную записку возьмите. И у свидетелей заодно, у соседей моих
- Полины Ивановны и… нет, второй свидетель, пожалуй, не подойдёт, он разговаривать не умеет, только
смотрит. Прошу вас в горницу. Пока я буду письменно
пояснять, вы чай с блинами попьёте.
- Я при исполнении, Виктория Семёновна. Не положено.
- Я вам не водку предлагаю, а чай с вареньем. Этот
напиток безвредный… Пейте, кушайте, не стесняйтесь,
я на вас не смотрю. Итак, объяснительные всегда начинаются с ФИО, значит, "Я, Соловьёва Виктория… начала вслух озвучивать письменное объяснение
Вика, - …Соломон оседлал Борюсика… раны от ядовитых кошачьих когтей болезненны… Борис визжал…
швабра опустилась на задницу…". Нет, это плохое слово! На… на… О, Господи! Товарищ Орлов, каким словом заменить, чтобы красиво было?
Виктория совершенно серьёзно смотрела на участкового, хотя в глазах её плескался смех.
- Что значит "красиво"? Вы же не стихи пишете, а
излагаете факты. Вот и излагайте так, как было.
- Вы совершенно правы! Так и напишу: "на задницу
кабана по кличке Борис" .
- Гражданка Шоловьёва! - замахал блином лейтенант,
- вы о чём пишете?
- О Борисе.
- Вот и пишите о Борище, простите, о Борисе, - запил
чаем прожёванный кусок блина Орлов.
- А Борис, по-вашему, кто?
Участковый открыл рот и ответил нежным детским
голоском:
- Мент.
Рот сам собой закрылся, младший лейтенант Орлов
стремительно побагровел до корней волос, прихватив
краснотой и уши. Возникла неловкая пауза. Вика смущённо улыбалась, а Манька, успевшая схо дить в
спальню, несла в ручонках портрет мужчины в форме
лейтенанта ДПС.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 26 НОЯБРЯ - 2 ДЕКАБРЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Пятый êанал
Понедельник, 26 ноября
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Москва". 9
серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2008 г.)
9.00 "Известия"
9.25 " Петрович" . 1 серия(16+) Криминальный
(Россия, 2012 г.)
13.00 "Известия"
13.25 " Глухарь. Сырное
дело". 13 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия,
2008 г.)
18.50 "След. Звуки музыки"
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Проклятое место" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
Вторник, 27 ноября
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Скорость". 15
серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2008 г.)
9.00 "Известия"
9.25 " Петрович" . 5 серия(16+) Криминальный

(Россия, 2012 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Авария". 19
серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2008 г.)
18.50 " След. Настоящая
боль" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Лучи добра"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
Среда, 28 ноября
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Сестра". 21
серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2008 г.)
9.00 "Известия"
9.25"Петрович". 9 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2012 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Падение". 25
серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2008 г.)
18.50 "След. Самый страшный враг" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Мелодия смер-

ти" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 " След. Ни жив, ни
мертв" (16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Подарок
судьбы" (16+) Сериал (Россия)
Четверг, 29 ноября
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Кукушка". 27
серия (продолжение)(16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2008 г.)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.25 " Петрович" . 13 серия(16+) Криминальный
(Россия, 2012 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Доверие". 31
серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2008 г.)
18.50 "След. Верное дело"
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Получите - распишитесь" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"

0.25 "След. Халатность" (16+)
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Или твоя
дочь-вдова" (16+) Сериал
(Россия)
Пятница, 30 ноября
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Доверие". 31
серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2008 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Глухарь. Ошбка Агапова". 35 серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2008 г.)
11.10 "Нина". 1 серия (16+)
Криминальный, мелодрама
(Россия, 2001 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Нина". 3 серия(16+)
Криминальный, мелодрама
(Россия, 2001 г.)
18.55 "След. Самый близкий
человек" (16+) Сериал (Россия)
0.30 "След. Несколько аргументов в пользу смерти"
(16+) Сериал (Россия)
1.15 " Детективы. Живым
или мертвым" (16+) Сериал
(Россия)

Суббота, 1 декабря
5.00 " Детективы. Пируэт
лжи" (16+) Сериал (Россия)
8.55 "След. Гори все огнем"
(16+) Сериал (Россия)
9.40 "След. Скованные одной
цепью" (16+) Сериал (Россия)
20.10 "След. Тайна исповеди" (16+) Сериал (Россия)
20.55 "След. Безумное чаепитие" (16+) Сериал (Россия)
21.40 "След. Верное дело"
(16+) Сериал (Россия)
22.25 "След. Экзамен" (16+)
Сериал (Россия)
23.10 "След. Жертва речному богу" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Информационно-аналитическая программа
Воскресенье, 2 декабря
5.00 "Майор и магия" (16+)
Детектив (Россия, 2015)
5.40 " Светская хроника"
(16+) Развлекательная программа
6.40 "Моя правда. Анатолий
Папанов" (12+) Документальный фильм

7.25 "Моя правда. Дмитрий
Дюжев" (12+) Документальный фильм
11.50 "Последний герой"
(16+) Криминальный (Россия, 2011 г.)
13.35 " Спецназ" . 1 серия(16+) Боевик, военный
(Россия, 2002)
14.30 " Спецназ" . 2 серия(16+) Боевик, военный
(Россия, 2002)
19.10 "Спецназ-2". 4 серия(16+) Боевик, военный
(Россия, 2003)
20.05 "Снайпер-2. Тунгус". 1
серия(16+) Боевик, военный
(Беларусь-Россия, 2012)
21.00 "Снайпер-2. Тунгус". 2
серия(16+) Сериал (Беларусь,
Россия, 2012)
21.45 "Снайпер-2. Тунгус". 3
серия(16+) Сериал (Беларусь,
Россия, 2012)
22.35 "Снайпер-2. Тунгус".
4 серия(16+) Сериал (Беларусь, Россия, 2012)
23.25 "Искупление" (16+)
Боевик (Россия, 2010 г.)
1.10 "Нина". 1 серия(16+)
Криминальный, мелодрама
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Правила пожарной
безопасности при
эêсплóатации ãазовоãо
оборóдования

ВНИМАНИЕ!
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!

Краевое Государственное Казенное учреждение
Центр занятости населения Ульчского района проводит ярмарку вакантных рабочих мест в помещеКаждый четвертый пожар возникает от неис- нии Центра занятости по адресу: с. Богородское
правност и и нарушения правил эксплуат ации ул. Сластина 10 и просит работодателей, имеющих
газового оборудования. Основными причина- вакантные места, принять участие в ярмарке.
Приглашаем предприятия и организации всех форм собми пожаров от газового оборудования являются элементарное несоблюдение правил пожар- ственности, а также индивидуальных предпринимателей
принять участие в ярмарке. Заявки на участие прининой безопасности.
Газовое оборудование, находящееся в доме, должно маются по телефону 5-10-81.
Ярмарка состоится в помещении Центра занятости
находиться в исправном состоянии, и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации. 26.11.2018.
При эксплуатации газового оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Допускать использование газового оборудования
детьми и лицами, незнакомыми с правилами безопасности при его использовании:
-открывать газовые краны, пока незажжена спичка или не включен ручной запальник;
-сушить белье над газовой плитой.
Запрещается хранение баллонов с горючими газаОколо 870 млн рублей запланированы на выплам и в ин ди ви дуал ьн ых жил ых д ом ах, кварти рах и
жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуа- ты за первенцев в следующем году.
ции, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подСейчас в Хабаровском крае ежемесячное пособие повальных и чердачных помещениях, на балконах и лучают 1957 семей.
лоджиях, за исключением 1 газового баллона объеВ Хабаровском крае продолжается реализация Федемом не более 5 литров, подключенного к газовой пли- рального закона о ежемесячной выплате за первого рете заводского изготовления.
бенка. По данным министерства социальной защиты
При появлении запаха газа в квартире, запрещает- населения, с начала года пособие назначено 1 957 семься включать и выключать электрические приборы и ям. Еще 142 заявления находятся на рассмотрении. С
освещение, зажигать спички, пользоваться газовым начала года в крае родилось около 4 тыс первенцев.
В этом году на выплату из федерального бюджета выоборудованием. Выключите все газовые приборы,
перекройте краны подачи газа, проветрите все по- делено 225 млн рублей. В проекте краевого бюджета на
мещения, включая подвалы. Если запах газа не ис- следующий год запланировано 869 млн рублей, которые
чезает или, исчезнув при проветривании, появля- также поступят из федеральной казны. В этой сумме уже
ется вновь, необходимо вызвать аварийную газо- учтены и те, кто оформил пособие ранее.
- Семьям назначают выплату в размере 13 386 рублей
вую службу. Полные баллоны должны находиться на
со
дня рождения первенца и до полутора лет. После того,
улице в несгораемом, шкафу.
как
ребенку исполнится год, необходимо снова подать
Если вы обнаружили возгорание, сообщите о
документы. Их принимают в центре социальной подпожаре по телефонам: Единая диспетчерская
держки населения по месту жительства либо в многослужба Ульчского муниципального района: 11 2
функциональных центрах, - напомнили в министерстве
(мобильный телефон, бесплатно), 5-11-12 (проводсоциальной защиты населения края.
ной телефон); или же в пожарную охрану: 101 - по
Срок проведения акции: с16 ноября 2018 по 16 декабря 2018 Право на выплату имеют семьи, в которых после 1 января
сотовому телефону (бесплатно). ПЧ-80 с. Богородс2018 года был рождён или усыновлен первый ребенок. При
кое: 01 или 5-22-89, ПЧ-1 2 с. Сусанино: 58-2-40, этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 кратПЧ-1 8 с. Де-Кастри: 56-3-69, ПЧ-53 с. Мариинское: ную величину прожиточного минимума, установленную за
57-5-01, ПЧ-24 с. Циммермановка: 54-9-01 , ОП-24 второй квартал года, предшествующий году обращения за
с. Киселёвка: 54-1-94. Во время передачи тревожно- пособием. В этом году в крае это - 20 710,5 рублей.
го сообщения, расскажите об известных координатах
Напомним, ежемесячные выплаты по рождению или
пожара, времени, когда вы его заметили, и предпо- усыновлению первенца введены с этого года по инилагаемой причине возникновения (даже если этой циативе Президента РФ Владимира Путина. В Хабапричиной были вы сами). Со своей стороны сделай- ровском крае пособия предоставляются наряду с друте все необходимое по недопустимости распростра- гими мерами социальной поддержки семей, имеющих
нения возгорания. Граждане, будьте бдительны в детей, установленными как федеральным, так и краебыту и требовательны на работе в области пожарной вым законодательством, что позволяет поддержать доходы семьи после рождения ребенка.
безопасности!

Новости
Правительства
Хабаровсêоãо êрая

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.: 8-909853-73-90.

Срок проведения акции: с26 ноября 2018 по 26 декабря 2018
Срочно сдам полдома в с. Богородское. Тел:. 8-914171-81-72

Пассажирские перевозки на ноябрь: Богородское Хабаровск 9,16, 23, 30 ноября. Хабаровск - Богородское
11, 18, 25 ноября.
На декабрь: Богородск - Хабаровск 7, 14, 21, 28 декабря. Хабаровск - Богородское 2, 9, 16, 23, 30 декабря.
Дом. Тел:. 5-13-96, 8-914-215-26-21.


Продам дом в с. Богородское, ул. Советская, 39, (100
м2) с пристриенным магазином. Холодная, горячая вода,
центральное отопление, имеются надворные постройки,
земля в собственности. Тел.: 8-914-196-84-73.


Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру по
ул. Юбилейная. Телефон 8-914-155-45-10


Продам 1-комнатную квартиру с приусадебным участком в с. Савинское. Тел. 8-914-428-60-66



Н.С. КОЛЬКОВЕЦ, ИНСТРУКТОР
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ 80 ПЧ 4ОПС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Аттестат № А 2558537, выданный БСШ №1
25. 06.1998 г. на имя Бондарь Дмитрия Владимировича,
в связи с утерей считать недействительным.



Продам квартиру в п. Де-Кастри, недорого.
Тел.: 8-984-291-77-65


Продам 1 комн. благоустроенную квартиру в с. Богородское, 1-й этаж, лоджия, большая кухня, с мебелью. Торг
при осмотре. Тел.: 8-914-204-56-74.

Куплю бычка тел. 8914-150-97-58

Продается благоустроенная 2-комнатная квартира
по ул. 30 лет Победы. Обращаться по телефону 8-914313-25-61

Бизнес - игра "Купи-продай" и мастер-класс
"Эмоциональное выгорание. Вернуть радость".
Фонд поддержки малого предпринимательства Нижнего Амура приглашает предпринимателей Ульчского района применить свои бизнес-навыки, раскрыть
потенциал для качественной и продуктивной работы. Проведет мероприятия краевой Фонд поддержки
малого предпринимательства. Участие бесплатное.
Ждем Вас 27 ноября, в 10.00, с. Богородское, ул.
Советская, 18, конференц-зал Межпоселенческой
библиотеки с. Богородское.

ТАКСИ "ДВ РЕГИОН"


Сдам квартиру (полдома) в с. Богородское по
ул. Заречной, возможно с последующим выкупом.
Тел.: 8-914-427-64-79.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ



ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Колка, укладка дров. Тел.: 8-914-421-00-48

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

Тел.: 8-909-800-70-10;
8-914-176-80-10;
8-924-229-33-22.
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УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ДОМА
Отделка сайдингом (Корабельная доска, ЕвроБрус,
Бревно) с применением Ветровлагозащитных и Пароизоляционных материалов, утепление Базолит, Минеральная плита. В стоимость входит наружная отделка окон
пластиком и замена отлива на более широкий. Цены снижены на 20%. Доставка, монтаж, замеры бесплатно. Работаем в зимний период. Тел:. 8-914-415-50-74.
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