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От  всей души  поздравляем Вас  с  Днем рождения любимого  села!
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу  собственной души
в становление  и развитие  районного центра.
День рождения села - это праздник его жителей, всего народа, который сохра-

няет и чтит свои традиции и уважает историю. Много замечательных людей
вписали свои имена в биографию нашего села, они принесли своей малой Ро-
дине почет и уважение.
Мы можем по праву гордиться своим селом, его историей, а также теми, кому

предстоит принять эстафету ответственности за родное село - это нашей моло-
дежи, одарённой, деятельной, полной сил и стремлений к знаниям. Спасибо за
вашу любовь к месту, где вы живете, за ваше неравнодушное отношение, за
стремление изменить жизнь родного села! Низкий поклон людям старшего по-
коления, пережившим годы войны и не раз совершавшие трудовые подвиги.
Дорогие земляки! Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья, отлич-

ного настроения, благополучия, мира, удачи и успеха во всех делах, а селу -
счастливого будущего, новых побед и достижений, дальнейшего развития и
процветания!

 Ф.В. Иващук, глава Ульчского муниципального района
С.А. Михайлова, председатель Собрания депутатов

Ульчского муниципального района

Уважаемые  жители
с. Богородсêое!

Татьяна Иванилова
         Боãородсêий вальс

Если ты в Боãородсêе родился,
          Иль сóдьбою сюда занесло,
Таê слóчилось, что просто влюбился
          В ненаãлядное наше село.
Манит нас êрай берёзоê и сосен,
          Что-то ласêовое шепча.
С Летом здесь повенчалась Осень
           У серебряноãо êлюча.

Ты трóдилось, росло и мóжало
           Неразрывно с сóдьбою страны.
Ты на фронт сыновей провожало,
           А потом их встречало с войны.
Одолело ты все невзãоды,
           Не пристало тебе тóжить.
Над тобой пролетали ãоды,
           Но сильнее хотелось жить.

Освещают тебя звёзды в полночь,
           А с рассветом сияние дня.
Мы твои сыновья или дочери.
           Значит, все мы - твоя родня.
Мы село своё любим очень
           За êрасó, что небросêая.
Пóсть тебя наряжает Осень
            В юбилей, Боãородсêое!

1 октября - Международный День пожилого человека!
Сегодня хороший повод выразить родителям, наставникам, старшему поко-

лению искреннюю признательность и глубокое уважение за созидательный и
многолетний труд во имя страны и родного Хабаровского края.
В годы Великой Отечественной  войны  они мужественно встали на защиту

страны от врага, а в послевоенные время самоотверженно трудились. Мы гор-
димся и дорожим нашими ветеранами, учимся у них стойкости и патриотизму.
Несмотря на годы, представители старшего поколения по-прежнему стремятся

идти в ногу со временем. Многие продолжают работать на производстве и в
общественных организациях, принимают участие в воспитании подрастающего
поколения, получают дополнительное образование и новые профессии, осваива-
ют Интернет-пространство и бьют спортивные рекорды.
Хабаровскому краю нужна энергия и оптимизм, мудрость и опыт старшего поко-

ления. И сегодня наш долг - стать для ветеранов и пенсионеров надежной опорой
и защитой. В период борьбы с коронавирусой инфекцией пожилые люди оказались
в группе риска. Большое спасибо всем медикам, специалистам социальных служб,
волонтерам и просто внимательным соседям, которые помогали обеспечить им осо-
бый режим безопасности и сейчас оказывают всестороннюю помощь и поддержку.
В регионе для старшего поколения действуют различные льготы и социальные

гарантии, создана сеть социального обслуживания. Но государственная помощь
не заменит нашим бабушкам и дедушкам душевное тепло и уважение близких
людей. Давайте не жалеть для этого своего времени и сил.
Дорогие ветераны! Уважаемые пенсионеры! Живите долго и будьте счастливы!

Пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!
М.В. Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

Поздравляю вас  с  профессиональным праздником!
Ровно 55 лет в этот день в нашей стране чествуют любимых учителей, педа-

гогов и наставников. Их у нас более 19 тысяч человек. Многие за свой благо-
родный труд удостоены наград и почетных званий.
Мы гордимся, что педагогическая школа края имеет заслуженный авторитет.

Наши школьники и студенты ежегодно побеждают во всероссийских и междуна-
родных конкурсах и соревнованиях, прославляя родной край.
Особые слова благодарности адресую ветеранам педагогического труда за мно-

голетний труд и достойный пример своим коллегам.
Радует, что в наших образовательных организациях растет и число молодых

преподавателей.
Сегодня, в рамках указов Президента страны, мы стремимся оказывать макси-

мальную поддержку нашему образованию. В приоритете - строительство и реконст-
рукция школ, закупка современного оборудования, создание технопарков и центров
цифрового развития, обеспечение достойной оплаты труда работников образования.
Уверен, что талант и знания наших педагогов, помогут детям реализовать свои

способности, добиться высоких результатов в учебе и стать успешными в жизни.
Дорогие учителя и педагоги! Благодарю вас за преданность своему делу и

заботу о подрастающем поколении. Желаю крепкого здоровья и благополучия!
Пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

М.В. Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!

Уважаемые работники образования Хабаровского края!

Поздравляем Вас  с  замечательным праздником  - Международным
днем пожилых людей!
Эта дата - не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а

прекрасная возможность выразить искреннюю любовь и безграничное уважение
нашим родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим  товари-
щам, благодарность их за терпение, сердечность, умение дать мудрый совет и
поддержать в трудную минуту.
Забота о пожилых людях - долг каждого из нас. В наших силах сделать так, чтобы

они не чувствовали себя одинокими, всегда были окружены вниманием и теплом.
От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного равновесия,

неугасающего интереса к жизни, тепла,  любви и уважения родных и близких людей!
 Ф.В. Иващук, глава Ульчского муниципального района

С.А. Михайлова, председатель Собрания депутатов
Ульчского муниципального района

Примите самые  искренние поздравления с Международным профес-
сиональным праздником - Днем  учителя!
Ваша профессия одна из самых необходимых и востребованных в обществе.

Именно вы несёте детям знания, воспитываете в них лучшие качества, учите
трудиться и мыслить, быть творческими людьми.
Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые про-

должают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глу-
бокой преданности своему призванию.
Искренне благодарим вас, дорогие учителя, за ваш бесценный, самоотверженный

труд, за доброту и чуткость, мудрость и знания, профессионализм и самоотдачу.
От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в

обучении и воспитании подрастающего поколения! Пусть никогда не покидают
вас энтузиазм, любовь к детям, стремление учить  и учиться, созидать и поко-
рять новые вершины профессионального мастерства!

Ф.В. Иващук, глава Ульчского муниципального района
С.А. Михайлова, председатель Собрания депутатов

Ульчского муниципального района

Уважаемые ветераны войны и труда,
представители старшего поколения!

Уважаемые педагоги, работники образовательных
учреждений, ветераны педагогического труда!
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Каждый день мы торопились в шко-
лу. А учителя шли на работу. Идут,
иногда улыбаясь, иногда с грустинкой
в глазах. Кто-то размеренным шагом,
а кто-то стремительной походкой, обду-
мывая, наверное, детали урока, на
которые так и не хватило ночи.
Я хочу рассказать об Ирине Анатоль-

евне - прекрасном учителе, воспитате-
ле, организаторе. Я очень рада тому, что
именно нашему классу досталась воз-
можность получать знания и душевное
тепло  у этого великолепного педагога. Я
считаю, что в наше время учитель - это
одна из самых важных и нужных про-
фессий. Ведь преподаватель живет тем,
что каждый день помогает найти уче-
нику себя в этом сложном мире и по-
мочь преодолеть преграды на этом пути.
И полагаю, что Ирина Анатольевна яв-
ляется именно тем понимающим педа-
гогом. Любовь к детям, чувство челове-
ческого достоинства, честность, совест-
ливость, справедливость, объективность,
терпение, организаторские способности,
умение работать с детским коллективом,
всестороннее развитие, принципиаль-
ность, требовательность, оптимизм, лю-
бовь к жизни, чуткость, творческий склад
мышления… Сколько еще можно подо-
брать слов, чтобы рассказать об Ирине
Анатольевне, которая так много сделала
для детей,  школы, общества… Она со-
четает в себе те качества, которые необ-
ходимы педагогу.
Ирина Анатольевна очень  светлый

человек. Она помогала найти что-то новое
в жизни, найти тот путь, который рас-
крывал в нас самые лучшие чувства и
качества. Ирина Анатольевна дарила и
дарит  то, что может дать не каждый
учитель: тепло своей души, радость от
встречи, лучезарную и светлую улыбку.
Я уверена, что все ученики, когда-

либо учившиеся у нее, любят, помнят
и уважают этого замечательного и ис-
креннего человека. Могу только благо-
дарить судьбу, что на моём жизненном
пути встретился именно такой учитель.
До сих пор помню начало пятого клас-
са. Как мы ходили к ней домой и учи-
лись делать пирожное "Картошка";  как
первый  раз классом  под ее чутким
руководством мы поехали на теплохо-
де "Василий Поярков" по Амуру… Ког-
да меня принимали в пионеры Ирина
Анатольевна была рядом, когда при-
нимали в ряды комсомольской орга-
низации Ирина Анатольевна присутство-
вала на заседании. Даже  помню ее
вопрос на заседании комитета комсо-
мола "Что такое стяжательство?".
В отношениях педагога и школьника

Мой  любимый  óчитель
Это уважаемый и любимый педагог, наша самая лю-

бимая "классная мама" - Ирина Анатольевна Зимина.
важна искренность, ведь равными быть
трудно из-за возрастных отличий, а
контакт в общении необходим. Искусст-
ву душевного понимания нельзя на-
учиться по учебнику или свести его
системе правил и формул. Благодаря
чуткости, гуманности и открытости Ири-
ны Анатольевны удаётся его достичь,
поэтому ученики уважают и любят её.
Мне особенно нравится в ней готовность
и желание всегда прийти на помощь.
Считаю её настоящим другом, искрен-

ним помощником и мудрым советчиком.
На протяжении всех лет работы Ири-

на Анатольевна Зимина целиком и пол-
ностью отдает себя школе. Для себя я
нашла замечательного наставника, ко-
торый ежедневно, добросовестно выпол-
нял свою трудную и такую нужную ра-
боту не ради славы и наград, а просто
по велению сердца, такого большого и
открытого для любого из нас, кто нуж-
дается в её добром слове, участии, со-
вете.
Этот замечательный человек всегда с

горящими глазами, очень чистой и от-
крытой душой, педагог с большей буквы
разговаривала с нами, как с равными.
Комфортно, уютно с нею было всегда,
независимо от обстановки. А с Ириной
Анатольевной мы и путешествовали, и
на туристических слетах, и на Зарнице,
и в походы с ночевкой ( "…какая была
вкусная каша из ведра" - воспомина-
ния Светланы Фиц,  Украина), и ходили
помогать пожилым людям, проводили
классные и школьные мероприятия. По-
мню, как мы изображали "БОНИ М" под
фонограмму и все испачкались, так как
наносили грим, самодельно сделанный
из крема  "Любимый" и черного крема
для чистки обуви. И костюмы шили сами
(кто-то с помощью родителей) на любые
мероприятия.
Ирина Анатольевна своим примером

и положительной энергетикой дала нам
толчок для адаптации в социуме.  Наш
педагог говорит, что  в жизни ей  по-
везло, в школах, где она работала, были
очень хорошие педагогические коллек-
тивы, только я думаю, что в этом есть
и её огромная заслуга.

 Вся её жизнь - это преодоление слож-
ностей, если их нет, она сама создаёт
себе препятствия. Как будто преодоле-
ние их - её жизненное кредо. Даже не
верится, что она уже на пенсии. Но День
пожилых людей её не касается! Из вос-
поминаний Светланы Фиц, (Украина):
"Хорошо, что есть такие учителя,  как
Ирина Анатольевна. Человек-генератор!
Ее неистощимая энергия, в свое вре-
мя, и нас заряжала".

У неё  огромное жизнелюбие и жизне-
утверждающая позиция. За свою педа-
гогическую деятельность выпустила много
детей. Её ученики, которым 30, 40, 50 и
более лет, не забывают своего любимого
педагога, они частые гости в её доме.
Есть  ли у Ирины  Анатольевны  на-

грады или знаки отличия? Есть конеч-
но, но не так много, как хотелось бы, но
самая большая награда - это любовь
учеников, которые в любом возрасте
останутся  для неё мальчишками  и
девчонками, которых она учила слу-
шать,  думать  и тихо ходить по кори-
дорам школы.

" … Ирина Анатольевна. Я любова-
лась ее красотой, энергией и умением
нас заинтересовать и организовать! И
хотела быть   похожей на нее. Я четко
помню нашу поездку по Амуру, орга-
низованную Ириной Анатольевной, ко-
торая открыла для меня любовь  к пу-
тешествиям, истории, музеям, а глав-
ное  учила нас помогать  людям  и де-
лать  добрые  дела. Лично  для  меня
она остается человеком, который внес
вклад в мое формирование как лич-
ности, которое трудно  не  оценить.
Благодаря ей, которая учила нас доб-
ру, любви  и помогать  людям , я стала
врачом-онкологом. Я полюбила путе-
шествовать  и открыла свои границы
в  мире  и  теперь  вот так  далеко  в
Бельгии. Никто не знает, что было  бы
со мной без встречи с этим  замеча-
тельным  учителем. Быть  может и не
было, ни девочки золотой медалист-
ки, ни медицинского университета, ни
специализации онкологии, ни диссер-
таций, ни  академии  медицинских
наук, ни работы в университете Бель-
гии. Она безгранично  любила  нас,
детей, и зарядила энергией и энтузи-
азмом  к лучшему. Вот так я  ее помню
и несу память  о ней в своей душе".
Из  воспоминаний  Ольги  Согриной
(Бельгия).
Наш класс общается в группе ватцап,

хотим встретиться на 40-летие оконча-
ния школы и обязательно пригласить
нашу  "классную маму".
Мы все помним Ирину Анатольевну -

как искреннего, заботливого и радужно-
го человека. Она педагог с большой
буквы. Мы  очень  благодарны ей за
подготовку к взрослой жизни, за цен-
ные советы. И хотим  сказать Ирине
Анатольевне: "Большое вам спасибо!"
Время идет, школа меняется. Но та-

кие учителя, как Ирина Анатольевна
Зимина, так нужны именно сегодня, в
век реформ образования! Быть может,
соединение опыта, мудрости, доброты
и душевной красоты и есть то, что спа-
сет мир педагогики?

    Валерия  Салова, г. Воронеж

 

Время  Наименование  мероприятия  
Место  

проведения  
03  окт ября , суббота  

100 0  Открытие  работы  фотоконкурса  
«Моя  малая  Родина», выста вки 
декоративно-прикладного  искусства  
«Богородские  мастера»,  
посвященных  165-летию  с .  
Богородское  

 Холл  и  малый  
зал  РДК  

 

110 0  Открытие  Спартакиады  и парковой  
зоны  (пешеходных  дорожек)

 Парк  РДК  
(уличная  сцена )

113 0  Волейбол  (мужчины ) Парк  РДК   
113 0  Волейбол  (женщины )  Спортплощадка  
120 0  Дартс  (мужчины ,  женщины )  Парк  РДК  
120 0  Открытие  работы  мастер-классов  Холл  РДК  
130 0  Конкурс  кондитеров  Малый  зал  РДК  
140 0  Армрестлинг  Парк  РДК  
150 0  Торжественное собрание  и  

праздничный  концерт ,  
посвященные  165-летию  села  
Богородское  

Большой  зал 
РДК  

150 0  Детская  игровая  программа   Площадь  около  
РДК  

173 0  Праздничный  концерт  вокального  
ансамбля  «Раздолье» с . Солонцы  

Большой  зал 
РДК   

163 0  Перетягивание  каната  Спортплощадка  
 

Время  Наименование мероприятия 
Место 

проведения 
1630 Перетягивание  каната  Спортплощадка   
1900 Концерт фолк-фьюжн  коллектива  «Пара-

ра»  
Большой  зал  

РДК  
1800 Закрытие  Спартакиады ,  награждение  

участников 
Спортплощадка  

2000 Фейерверк  Набережная   
р . Амур  (пирс) 

04 октября , воскресенье 
1000 Открытие работы  фотозон, посвящённых 

Году  памяти  и славы  в  России 
 Холл  и малый  

зал РДК  
 

1100 Церемония  возложения  цветов  к  
Монументу  Памяти  и  славы  

Набережная  р . 
Амур (около  
Монумента) 

1140 Смотр  коллективов художественного 
творчества  Ульчского  района (1 блок  
«Салют, Победа!», 2 блок  «Осннний  
серпантин») 

Большой  зал  
РДК  

1200 Товарищеская  встреча  по мини-футболу 
спортивных  команд  с .Богородское  

Спортплощадка  

1600 Церемония  награждения участников  
смотра коллективов художественного 
творчества  

Большой  зал  
РДК  

  1700  Концерт эстрадной  песни «Звездный  
путь» 

Большой  зал  
РДК   

 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
46-го  районного фестиваля  народного художественного  творчества "Таланты  земли Ульчской"

и  Спартакиады  "Азарт! Здоровье! Отдых!", посвященных  Году  Памяти  и  славы,
а также  Праздничных  мероприятий, посвященных  165-летию  села Богородское

03-04 октября 2020 г.                      с. Богородское

Также гостей и участников мероприятий в течение 03 - 04 октября ждут различные мастер-классы, фотозоны.
В краеведческом музее - Дни открытых дверей.
В музее и холле Районного Дома культуры - выставки, посвященные165-летию села Богородское, а также Году памяти

и славы в Российской Федерации.
Оргкомитет

Граждан, пострадавших в дорож-
но-транспортной аварии на авто-
дороге "Селихино - Николаевск-на-
Амуре", посетили в краевой боль-
нице № 2 сотрудники учреждений
социальной защиты населения.
В ходе посещения были выявлены

индивидуальные потребности постра-
давших. Гражданам, у которых отсут-
ствуют родственники и знакомые в
краевой столице, закуплены и переда-
ны предметы первой необходимости,
личной гигиены, вещи.
Также центром социальной поддержки

населения по г. Хабаровску пострадав-
шим оказана единовременная материаль-
ная помощь на первоочередные нужды.
В дальнейшем помощь постра-

давшим будет оказана в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 30.09.2015
г. № 318-пр "О создании и об ис-
пользовании резервов финансовых
и материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций
на территории Хабаровского края".

Краевой семинар-совещание с за-
местителями глав городских окру-
гов и муниципальных районов края
по социальным вопросам прошел в
правительстве региона. Важность
охвата дошкольным образованием
детей младшей возрастной кате-
гории, а также приема детей ран-
него возраста отметил и.о. замес-
тителя председателя правительства
края по социальным вопросам
Евгений Никонов.

 - Социальная сфера - это "первая
линия" контакта органов управления
любого уровня и граждан, так как затра-
гивает интересы абсолютно всех жите-
лей края, влияет на качество жизни
каждого человека. Проведение меропри-
ятий подобного рода - это возможность
обсудить насущные проблемы социаль-
ной политики края, пути их решения и
определить стратегию дальнейшего раз-
вития, чтобы сделать социальную сферу
края по-настоящему "дружелюбной", на
что неоднократно обращал внимание
руководителей всех уровней врио Гу-
бернатора края Михаил Дегтярев, - под-
черкнул Евгений Никонов.
В период 2019-2021 гг. в рамках

реализации регионального проекта "Со-
действие занятости женщин - доступ-
ность дошкольного образования для
детей" откроется 970 мест в детских
садах для детей возраста 1,5-3 лет.
За счет строительства и ввода в экс-
плуатацию зданий примут 275 ребят.
В Хабаровском крае построят 7 новых
дошкольных учреждений. В селе им.
Полины Осипенко - 1, Амурской обла-
сти - 1, п. Циммермановке Ульчского
района - 1, г. Комсомольске-на-Амуре
-1, а также 3 сада в Хабаровском рай-
оне: с.Гаровка-2 на 110 мест (из них
30 мест для детей до трёх лет), с. Мат-
веевка и с. Мирное.
По словам зампреда по социальным

вопросам, снижение рождаемости не
повлияет на численность детей ран-
него возраста, посещающих детские
сады. Так, в Амурском, Николаевском,
Хабаровском, Ульчском, Верхнебуре-
инском,  Аяно-Майском, им. Лазо му-
ниципальных районах, г. Комсомоль-
ска-на-Амуре и Хабаровске были от-
крыты ясельные группы в 2020 году.
Возможность открытия новых групп

в частных детских садах существует
в городах Хабаровского края. Для это-
го выделяется субсидия в размере 124
тысячи на оборудование одного места
до 2024 года. В 2020 году планирует-
ся открыть 24 места в негосударствен-
ном детском саду в г. Хабаровске, ис-
пользуя 2,9 млн. рублей из средств
федерального бюджета.
Напомним, Региональный проект

"Содействие занятости женщин - дос-
тупность дошкольного образования для
детей" реализуется в рамках нацио-
нального проекта "Демография".

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая

Áîëåå 900 íîâûõ ìåñò
ïîÿâèòñÿ â äåòñêèõ ñàäàõ

êðàÿ äî 2021 ãîäà

Помощь пострадавшим
в ДТП в Ульчском районе
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 Удивительно прекрасно и богато наше
родное село Богородское, удобно распо-
ложенное на высоком  правом берегу
могучей реки, которую дальневосточни-
ки с любовью называют Амуром - ба-
тюшкой.
На формирование климата села ока-

зывает влияние холодное Охотское море,
которое удалено от Богородское на 80
километров. Климат имеет муссонные
черты. Лето умеренно теплоё влажное,
зимой море смягчает климат.
Село Богородское, как и наша Роди-

на, имеет свою историю развития:
В 1853 году генерал-губернатором

Восточной Сибири Н. Н. Муравьевым
был организован и проведен первый
сплав по Амуру.
Спустя два года в 1855 году со вто-

рым сплавом вместе с солдатами дви-
нулись  по Амуру на освоение новых
земель и первые переселенцы - забай-
кальские казаки и крестьяне доброволь-
цы из Иркурской губернии.
Первопроходцы на плотах спускались

по Амуру. Их путь пролегал мимо уль-
чского стойбища Тенча.  Переселенцы
облюбовали место на берегу, где и ос-
новали первое поселение. Этим же ле-
том  (1855 г) на плотах прибыли новые
поселенцы.
На высоком правом берегу появились

шесть  первых поселений: Иркутское,
Богородское, Михайловское, Воскресен-
ское, Ново-Михайловское и Сергеевское.
В памяти односельчан сохранились

имена тех, кто поставил первые дома,
основал село, которому суждено было
стать в последствии районным цент-
ром. Это Мальцев Максим Иванович,
Дроздов Семен Егорович, тир брата
Вьюшковы - Епифан, Федор, Семен и
Артамон Симонов.
Тяжело пришлось крестьянским семь-

ям на новом месте. Распаханные под
посевы луга часто затоплялись во вре-
мя паводков на Амуре. Земля, отвое-
ванная у вековой тайги, не могла дать
обильных урожаев. Большинство семей
было не в состоянии обрабатывать це-
ликом свой надел - 110 десятин земли.
Постепенно налаживались отношения с

местными жителями - ульчами. Пересе-
ленцы приобщали к огородничеству уль-
чей, а те передавали им опыт добычи
рыбы, охоты. Под влиянием тесных кон-
тактов у крестьян-переселенцев начал
формироваться новый хозяйственный
уклад. Земледелие и скотоводство стали
приобретать подсобный характер, основ-
ное место заняли рыболовство и охота.
Знаменательным событием в жизни

нижнеамурских сел стало открытие почто-
вого сообщения по Амуру (зима 1856 г.)
В 70-х годах с открытием Удыльского

золотодобывающего прииска (первое
промышленное предприятие) - стали
появляться купцы, спекулянты, пере-
купщики, любители легкой наживы.

В 1901 году была открыта миссио-
нерская школа.
На январь 1911 года в селе прожива-

ло 34 семьи.
Люди занимались лесными промыс-

лами, почтовыми перевозками, рыбной
ловлей. Жилось очень трудно.
С приходом советской власти многое

изменилось в их жизни.
В первые годы  после революции с.

Богородское входило в состав Больше-
Михайловской волости удского уезда.
В середине 20-х годов волость была
переименована в Большемихайловский
район.
В 1923 году был образован Богородский

сельский совет депутатов трудящихся.
До начала 30-х годов, в селе прожи-

вало 505 человек. Была открыта школа
1-й ступени для детей местного насе-
ления, работало сельпо, почтово-теле-
графное отделение, ветеринарный и
агрономический  пункты, школа 4-х
летка, изба-читальня.
В 1930 году образуются рыболовец-

кие артели "Новый путь" и "Октябрь".
В 1932 году в селе открываются пром-
комбинат, занимается бондарным про-
изводством, строительством лодок, кун-
гасов, выпуском  кирпича. С ноября
1931 года стала выпускаться газета
"Таёжный ударник", затем переимено-
ванная в "Красный Север". Теперь она
известна всем  жителям района как
"Амурский маяк".
Районным центром  Богородское стало

в январе 1933 года, тогда произошло объе-
динение двух районов - Ульческо-Неги-
дальского и Больше-Михайловского и был
образован один - Ульчский район.
Богородское вправе гордиться своей

историей - благодаря созидательному
труду жителей, село росло и развивалось.
В годы Великой Отечественной войны
многие жители села ушли защищать Ро-
дину и свое далекое дальневосточное село.
В числе защитников - два  героя Совет-
ского Союза - Сластин Василий Никоно-
вич и Скушников Георгий Арсентьевич.
Отстаивали свободу Родины  на её

рубежах жители села Богородское  -
Чупров Вениамин  Прокопьевич, Бон-
даренко Валентин Степанович, Бугрик
Петр Федосеевич, Ван Борис Николае-
вич, Галактионов Иван Григорьевич,
Кухтин Михаил Тимофеевич, Леонова
Мария Борисовна, Полевач Александр
Михайлович, Соскин Александр Анто-
нович, Таранец Ольга Кирилловна,
Чернухин  Илья  Никитович и многие
другие. Их имена останутся навечно в
памяти сельчан. Оставшиеся в тылу,
делали всё для приближения Победы.
После Победы советского народа в ВОВ

вся страна приступила восстанавливать
разрушенное хозяйство. Получает даль-
нейшее развитие и наше село.
В 50-е годы была организована ар-

тель "Красный Восток" с цехом пошива

Татьяна Иванилова
Моё родное, милое село!

Здесь повезло на свет мне
                          Появиться.
Из êрая в êрай цветами заросло.
Ты родина моя, моя Жар-птица!
Я с детства помню óлочêó свою,
Каê маленьêóю чóдо-деревеньêó.
Себя я ощóщала, êаê в Раю,
Лишь сядó на любимóю сêамейêó,
Лишь оêóнóсь в зелёнóю листвó,
Каê попадаю в сêазочное царство.
Всё чóдится: по небó я плывó,
И всё неощóтимее пространство.
Жóжжанье пчёл и птичья
                           Переêличêа,
Над ãоловой бездонна синь небес…
Остались в памяти, êаê ярêая
                            Страничêа
Из êниãи под названьем "Мир чóдес".
В той êниãе рядом мама молодая,
Сравнима с тёплым ласêовым лóчом,
В холодный день нас солнцем соãревая
И проливаясь в жарêий день рóчьём…
Картины детства и воспоминанья
То бóдоражат, то дают поêой,
И слышó я в дóше слова признанья
В  любви ê той деревеньêе дороãой.

 Запах родины
Навеêи в сердце ó меня
Отчизна малая.
Меня здесь мама родила,
Здесь подрастала я.
Черёмóх пряный аромат,
Кóсты смородины…
Мне ни за что не променять
      Тот запах родины.

 Места родные стали нам
До боли близêими,
На сопêó Гавансêóю шли
В поход за шишêами.
Не  таê давно на Казиме
Росла моховочêа,
Тóда, надеждою полны,
Мы плыли в лодочêе.

На небосêлоне трепетал
Рассвет малиновый,
И за ãрибами шёл народ
К ãоре Осиновой.
Взãрóстнём и вспомним
Мы с тобой те дни,
 Что пройдены,
И ни за что не променять
Нам запах родины.

Вернóть былое не дано,
Но, словно старое êино,
Мельêают в памяти ãода,
Дней череда…

Уважаемые  односельчане!

одежды, сапожной мастерской, парик-
махерской и фотографией. В 1963 году
на её основе  создаётся комбинат быто-
вого обслуживания населения, а в 1979
году он был преобразован в управле-
ние бытового обслуживания. В 1957 году
был сдан  в эксплуатацию кинотеатр
"Россия".

 С 1960 года, после образования строй-
участка, строительство на селе стало бо-
лее интересным, а с образованием в 1964
году ремонтно-строительного участка,
строительство приобрело более широкий
размах. Построены здания социально-
культурного назначения: дом культуры,
две библиотеки, музыкальная школа, на-
родный музей - основателем, которого
был заслуженный работник культуры
РСФСР Лонки Прокопий Васильевич -
участник ВОВ, ветеран труда.
Построены  аптека, 8-ми квартирный

дом  по улице Кирова, узел связи, зда-
ние районной администрации, типог-
рафии, средняя школа, благоустроенные
дома по улице Юбилейной, детский сад
№ 3 "Теремок" на 160 мест.
Уходили в историю землянки, малень-

кие деревянные мазанки, хибарки до-
революционной постройки, уступая ме-
сто добротным деревянным 2-х квар-
тирным домам, кирпичным одноэтаж-
ным, 2-х и 3-х этажным  домам.
Сегодня Богородское является админи-

стративным и культурным центром Уль-
чского района - красивейшим и самобыт-
ным селом, расположенным на прекрас-
ной таежной земле с богатыми недрами,
живописной природой, трудолюбивыми
людьми. Несмотря на все трудности, село
строится  и развивается: вводятся в эк-
сплуатацию новые дома, магазины,  кафе,
объекты благоустройства.
Но нашим главным достоянием были

и продолжают оставаться люди. Имен-
но вы, дорогие земляки, несете славу
своей малой родине. Вы  вносите дос-
тойный вклад в экономическое и соци-
альное развитие села и района.
Особые слова благодарности - тружени-

кам тыла и старейшим жителям села. Они
поднимали и облагораживали село, тру-
дились на благо его жителей и сегодня
заслужили почет, уважение и поддержку.
Мы гордимся живущими в селе по-

четными гражданами района: Литви-
новым  Александром Евгеньевичем,
Бендерской Аллой Захаровной, Василь-
ковым  Вячеславом  Ивановичем. И
многими-многими другими жителями,
ведь в том, что остается привлекатель-
ным  наше село - заслуга именно его
жителей, которые искренне преданы
своей земле, умеют трудиться и помо-
гут районному центру в дальнейшем
развиваться и крепнуть, обеспечив себе
спокойную и достойную жизнь.
День рождения села прекрасный и

радостный праздник. Искренне желаем
славному селу процветания, а всем его
жителям - счастья, здоровья, семейно-
го благополучия, мира, добра и любви
к родному селу и своим землякам!
Уверены, что впереди нас ждут новые

открытия, новые имена, новые победы!
А.Ю.  Калинин,
А.Е. Литвинов.

Администрация и Совет депутатов сельского посе-
ления "Село Богородское" сердечно поздравляет всех
жителей  села Богородское со знаменательной датой
165-летием со дня образования с.Богородское!
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"Мне, как прежде, только 25! Пусть
волна и злая вьюга кружит. Я, как в
детстве, мир хочу обнять!" - эти строки
приходят на память ветерану.
Всю свою жизнь бывший юнга Крас-

нознаменной Амурской флотилии рабо-
тал на судостроительном заводе имени
С.М.Кирова, где прошел путь от слеса-
ря до мастера.

"Я прожил удивительную и прекрас-
ную жизнь",- считает юбиляр.
В нашем обществе сложились стереоти-

пы, что при выходе на пенсию жизнь
останавливается. Старички, мол, сидят на
лавочке у подъезда и жизнь доживают.
Владимир Петрович  не такой. Он -

оптимист. Положительные эмоции пе-
реполняют его: он умеет от души по-
смеяться. Охотно рассказывает истории
из своей жизни, делится позитивом.
Позиция Курочкина - никогда не

жаловаться на жизнь. Он принимает ее
с благодарностью такую, какая она есть.
У него всегда все хорошо.
Всем  известно, что жизнь - это дви-

жение. И формула "Больше движения,
больше жизни" - образ жизни Куроч-
кина.

-У всех каждый день складывается
только из мыслей о будущем и пережи-
ваний из прошлого. А ведь надо просто
жить здесь и сейчас, счастливо, в гар-
монии с собой и окружающим миром,-
говорит ветеран.
Говорят, в 30 лет у вас лицо, которое

дала вам  природа; в 60 лет у вас лицо,
которое вылепила вам жизнь; а в 90 у
вас лицо, которого вы заслуживаете.
У юнги Курочкина хорошее лицо. Даже

морщины  на нем  хороши и к месту,
потому что они естественны и соответ-
ствуют прожитому времени. Сотрете
морщины - и вы  сотрете лицо.
У М.Шагинян есть прекрасные слова:

"А растет человек до самой смерти".
"Хотел отложить денег на старость, не

получается. Придется отложить ста-
рость",- шутит Курочкин.

-Родился в городе Балахне Горьков-
ской области,- вспоминает Владимир
Петрович.- Мать умерла накануне вой-
ны, отец был плотником. В 1939 году
отец привез меня с сестрой в Хабаровск,
устроился работать  в поселке Чумка -
на острове Уссурийский, что напротив
города.
Я учился в школе. Окончил 4 класса,

Неизвестные истории о ветеранах Велиêой Отечественной войны
( ïî ñòðàíèöàì "Òèõîîêåàíñêîé çâåçäû")

когда мы снова переехали, на этот раз
в село Троицкое Нанайского района. А в
1943 году снова перебрались в Хаба-
ровск, на базу КАФ. Я, как многие под-
ростки, отправился на базу - ремонт-
ную мастерскую № 43 при заводе №
179. Через год, в 1944-м, начальник цеха
отправил меня в школу юнг Краснозна-
менной Амурской военной флотилии…
Юнга от немецкого Yunge- мальчик,

подросток, исполняющий обязанности
матроса, обучающийся морскому делу.
Еще в эпоху парусного флота английс-
ким  адмиралам  разрешалось  иметь
уборщиков и вестовых, в качестве ко-
торых на корабле брали мальчиков 9-
10 лет. Многие из них всю жизнь оста-
вались служить на флоте.
Известный мореплаватель Джеймс Кук

тоже начинал карьеру юнгой. В России
еще при Петре I в Кронштадте было
открыто училище юнг.
После 1917 года мальчишкам закры-

ли дорогу на флот, предложив получать
образование на берегу.
В 1940 году на острове Валаам была

создана школа боцманов для юношей
16-17 лет. Приказ наркомфлота № 300
от 16 октября 1942 года позволил рабо-
тать  на кораблях даже детям. Маль-
чишки 10-11 лет стали выходить в рейсы
на торговых и боевых кораблях.
На Дальнем Востоке было 5 школ юнг,

но большинство подростков сразу зачис-
ляли в экипажи, обучая во время рей-
сов. Для поступления в школу юнг тре-
бовались  рекомендации двух членов
партии, медосмотр и согласие родителей.
Ребята от 11- 17 лет, а то и младше,

шли в военкоматы, комитеты комсомо-
ла, политуправления Красной армии и
флота с просьбой взять их на корабли и
в части хотя бы  юнгами и сынами
полков. Подростков брали, зачисляли на
штатные должности, ставили на доволь-
ствие. Среди детей было много обездо-
ленных, потерявших отца, а то и обоих
родителей. На службе они приобретали
"плавучий" кров и спасались от голода.
Многие из них становились специа-

листами, заменяя ушедших на фронт
кадровых моряков. Нелегкая флотская
жизнь, жесткая дисциплина, напряжен-
ная повседневная работа и учеба пре-
вращали вчерашних мальчишек в стой-
ких моряков. Подростки несли кочегар-
ские вахты у топок котлов и матрос-

ские у руля, находились в составе бо-
евых артиллерийских расчетов, были
сигнальщиками, работали на камбузе,
помогали коку, одним словом, везде,
где была необходимость…
Мы, мальчишками, добровольно ушли

по зову своего детского сердца на флот,
чтобы заменить своих отцов и братьев,
ушедших сражаться с Квантунской арми-
ей Японии. С приходом на палубы и в
машины судов наше детство закончилось,
несмотря на то, что мне было 16 лет.
Жили мы на переоборудованной бар-

же, а летом перебрались на берег зато-
на, в здание завода. Зимой штурмова-
ли теорию, летом проходили практику
на кораблях. Трудное было время, но
мы, бывшие юнги, Владимир Бибихов,
я и Анатолий  Логинов, считаем  его
счастливым.
Именно тогда мы оказали помощь

фронту. В августе 1945 года в составе
своих экипажей перевозили в Маньч-
журию боеприпасы, снабжали войска
продуктами питания. Выполняли тя-
желую работу наравне со взрослыми:
грузили уголь, закидывали его в топ-
ку, загружали на корабли, разгружали
боеприпасы и многое другое…
В 1946 году Курочкин окончил школу

юнг  и был направлен в город Свобод-
ный. Он и его друзья подросли. При-
шла пора действительной военной служ-
бы.
В 1949 году Владимир Курочкин слу-

жил на Чукотке, окончил танковую школу.
Демобилизовавшись в 1953-м, приехал
в Хабаровск, устроился на завод име-
ни С.М.Кирова, где занимался пост-
ройкой рыболовецких судов.
В 1984 году ушел на заслуженный

отдых. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями Жуко-
ва, "За победу над Японией", "300 лет
Российскому флоту". За трудовые годы
награжден медалью "Ветеран труда".
Имеет благодарность  от И. В. Сталина.
Владимир Петрович многие годы вел

активную работу в Хабаровской крае-
вой общественной организации юнг
военных лет.
В 1987 году в Хабаровске создана

ветеранская организация участников
морских походов  1941- 1945 годов.
Позднее, когда в нее вступили и юнги,
закончившие войну победой над Япо-
нией, ее переименовали  в "Хабаровс-
кую краевую организацию юнг военных
лет". Ее основной целью было обеспе-
чить социальную поддержку ветеранам.
Но еще важнее было помочь людям

добиться от государства признания их
боевых заслуг, присвоения статуса ве-
теранов Великой Отечественной и по-
ложенных льгот, которых  мужчины,
ушедшие на войну 12- 13-летними
мальчишками, не могли добиться дол-
гие годы.
Обе эти цели полностью достигнуты:

ветераны получили не только положен-
ный им статус, но и государственные
награды - стали кавалерами орденов
Великой Отечественной войны, меда-
лей "За победу над Японией".
К сожалению, многие фронтовики не

дожили до признания их боевых зас-
луг. Сегодня ряды юнг Краснознамен-
ной Амурской флотилии поредели, ос-
тались единицы. Но те, кто пришел на
юбилей Курочкина, по - прежнему "в
тельняшках".
Ветераны проводят беседы в школах,

активно работают с призывниками. За
годы, что просуществовало это ветеран-
ское объединение, десятки мальчишек,
вдохновленные морскими рассказами
героических юнг, избрали для  себя
службу во флоте.

-Известно всем, что в сорок лет
жизнь только начинается. Но в пять-
десят и в шестьдесят уж точно не
кончается! И  даже в семьдесят,
друзья, нет повода печалиться! Еще
так много впереди, и жизнь вновь
продолжается! - пожелал всем Вла-
димир Петрович Курочкин.

  Елена Комарова,
с. Богородское

В  рубрике  "Годы и судьбы" журналистом А.Савченко написана ста-
тья "Нас  мало, но мы в  тельняшках" за сентябрь 2019 г. о судьбе
ветерана Великой  Отечественной  войны, хабаровчанина Владимира
Петровича Курочкина, которому исполнилось 90 лет.

Памятник
Морякам-Амурцам

Много лирических стихотворений
посвятили осени А. Пушкин, Ф.
Тютчев и многие известные поэты.
Красиво и познавательно! Но я хочу
сказать немного о другом. В авгу-
сте и сентябре у нас, на Нижнеаму-
рье, открывается сезон "Тихой охо-
ты". Муссонные дожди перемежа-
ются с теплыми солнечными день-
ками, и в этот момент люди уст-
ремляются в лес в поисках грибов.
Весна нынче была поздняя и за-

тяжная и, как шутят наши земляки:
"Весна у нас плавно перешла в осень".
Подчеркивая тем  самым, что  лета
практически не было. Кто-то сетует на
природные катаклизмы - ледники тают,
землетрясения, ураганы, цунами.

Наверное, это так, но давайте вер-
немся к теме леса и грибной охоты.
Лишь только выпадает свободное вре-
мя, люди с лукошками идут, едут (кто
как может) к своим излюбленным ме-
стам. В этом плане я тоже не исклю-
чение - признаюсь, есть такой "грех"!.
Люблю походить по осеннему лесу. Вот
и нынешним сентябрем то на Черный
Яр мотался, то на старую, заброшен-
ную лазаревскую трассу. Черный Яр
совсем рядом от Богородского, и по-
этому там грибников хватает, даже и
в дождливую погоду встречал там
немало знакомых. Ходят, ищут грибы,
считай, следом друг за другом. И, не
поверите, все равно находят то, что
искали. И белый гриб, и подберезови-
ки, и грузди сухие белые и черные, и
волнушки. Даже белый груздь мокрый,
и то попадался. Каких-то грибов боль-
ше, каких-то поменьше. Заметил я одну
вещь - не надо носиться по лесу, а
ходить медленно, высматривая каж-
дый бугорок под листиками. Там мо-
жет прятаться груздь. Такой стесни-
тельный, скажу я вам! Зато подбере-
зовик - нате вам, вот он я! Впрочем,
белый гриб тоже чем-то скромностью
похож на подберезовика.
На лазаревской трассе нынче печаль-

но. Не уродилась брусника, черники
нет, да и грибов не богато. А ведь
места грибные и ягодные! И поневоле
вспоминаешь о каких-то катаклизмах,
сетуешь на непогоду. Иногда, правда,
вспоминаются слова из песни в ис-
полнении Алисы Фрейндлих "У при-
роды нет плохой погоды, всякая пого-
да благодать!".
Но, поверьте, в  дождливую пору

танцевать под эту песню не очень-то
и хочется. Вернее, совсем не хочется!
Тем не менее - заряд бодрости все-

гда получаешь! Мало ли в корзине гри-
бов, через край ли вываливаются, все
равно благодать!
Да, забыл отметить - сезон грибной

охоты у нас на Нижнем Амуре совпа-
дает с ловом кеты осенней. Посмотришь
на Амур - одни лодки на заплыве, с
утра до вечера гул моторов, но это не
каждый день в сентябре, а лов через
день. Таков нынче порядок установи-
ло Росрыболовство. День рыбалки, день
проходной. Впрочем, тема рыбалки, это
уже совсем другой разговор...

Евгений ГУДАН.

"... В  БАГРЕЦ
 И ЗОЛОТО

ОДЕТЫЕ ЛЕСА..."
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Понедельник, 5 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка". (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Познер" (16+)
3.30 "Время покажет" (16+)
Вторник, 6 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка". (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Есенин" (16+)
3.30 "Время покажет" (16+)
Среда, 7 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка". (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Есенин" (16+)
3.30 "Время покажет" (16+)
Четверг, 8 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка". (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.20 "Есенин" (16+)
3.35 "Время покажет" (16+)

Понедельник, 5 октября
6.30 Новости культуры
7.35 "Кровь кланов". Докумен-
тальный фильм (Великобри-
тания). "Год побед". (12+)
12.15 "Павел Попович. Косми-
ческий хулиган"
17.50 МУЗЫКА БАРОККО.
Филипп Ярусски и ансамбль
старинной музыки под управ-
лением Юрия Мартынова
20.45 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ВИКТОРА ПАВЛОВА.
ОСТРОВА
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
"Греция. Средневековый город
Родоса"
3.00 Перерыв в вещании
Вторник, 6 октября
6.30 Новости культуры
8.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
"Греция. Средневековый город
Родоса"
13.40 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Федор Достоевс-
кий. "Записки из Мертвого
дома"
16.30 "ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ". Художественный
фильм (Экран, 1982). Режис-
сер А.Бланк. 1-я серия. (12+)
17.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Лео-
нардо да Винчи. "Джоконда"
22.15 "ПИКАССО". Художе-
ственный фильм (США, 2018).
Режиссер М.Херндл. 9-я серия.
(16+)
0.00 ХХ ВЕК. "Вспоминая
Раневскую". Документальный
фильм. Режиссеры Алексей
Габрилович, Олег Дорман.
Часть 2-я. 1992
Среда, 7 октября
6.30 Новости культуры
8.50 "Профессия - следователь".
Художественный фильм (Эк-
ран, 1982). Режиссер А.Бланк.
2-я серия. (12+)
13.05 "Людмила Фетисова.
Запомните меня весёлой...".
Документальный фильм
15.20 Роберто Росселлини,
Ингрид Бергман "Жанна д'Арк
на костре" в программе "Биб-
лейский сюжет"
17.40 МУЗЫКА БАРОККО.
Жорди Саваль, оркестр Le
Concert des Nations и Королев-
ская капелла Каталонии. "Ночь
королей: торжественный кон-
церт эпохи Людовика XIV"
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории музы-
кальной культуры
23.10 "Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова". Стек-
лянная цепь. (12+)
2.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
"Франция. Беффруа Бельгии

Пятница, 9 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый сезон (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.25 "Выше нас только небо"
(16+)
2.00 "Наедине со всеми" (16+)
2.40 "Модный приговор" (6+)
3.30 "Давай поженимся!" (16+)
4.10 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 10 октября
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. "101 вопрос
взрослому" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" (6+)
15.00 Новости
15.15 "До и после..." (12+)
16.00 "Кто хочет стать милли-
онером?"  (12+)
17.20 "Ледниковый период".
Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Суперстар-шоу!" (16+)
1.20 "Горячий лед". (0+)
2.20 "Наедине со всеми" (16+)
3.00 "Модный приговор" (6+)
3.50 "Давай поженимся!" (16+)
Воскресенье, 11 октября
5.10 "Приходите завтра..." (0+)
6.00 Новости
6.10 "Приходите завтра..." (0+)
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.50 Премьера. "На дачу!"  (6+)
15.05 "Горячий лед". (0+)
16.05 "Приходите завтра..." (0+)
17.35 "Между ангелом и бе-
сом" (12+)
18.30 Премьера. Праздничный
концерт к Дню работника сель-
ского хозяйства (12+)
20.15 "Три аккорда". (16+)
22.45 "Плывем, мужики" (16+)
0.30 "Наедине со всеми" (16+)
1.15 "Модный приговор" (6+)
2.05 "Давай поженимся!" (16+)
2.50 "Горячий лед". (0+)

Понедельник, 5 октября
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Тайны следствия".
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Спасская". (12+)
23.30 "Каменская". (16+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Отец Матвей". (12+)
Вторник, 6 октября
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Тайны следствия".
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Спасская". (12+)
23.30 "Каменская". (16+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Отец Матвей". (12+)
Среда, 7 октября
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Тайны следствия".
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Спасская". (12+)
23.30 "Каменская". (16+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Отец Матвей". (12+)
Четверг, 8 октября
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Тайны следствия".

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  5 ОКТЯБРЯ - 11 ОКТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Спасская". (12+)
23.30 "Каменская". (16+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Отец Матвей". (12+)
Пятница, 9 октября
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Тайны следствия".
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Юморина-2020". (16+)
0.40 "Исцеление".  (12+)
3.50 42-й Московский между-
народный кинофестиваль. Тор-
жественное закрытие.
Суббота, 10 октября
5.00 "Утро России. Суббота"
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Тест". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30  "Юмор! Юмор! Юмор!!!".
(16+)
12.30  "Доктор Мясников". (12+)
13.40 "Мишель".  (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Таксистка".  (12+)
1.15 "Чёрная метка".  (12+)
Воскресенье, 11 октября
4.30 "Обет молчания".  (12+)
6.00  "Райский уголок".  (12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Сердечная недостаточ-
ность".  (12+)
13.35 "Нет жизни без тебя".
(12+)
17.50 "Удивительные люди.
Новый сезон".  (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
1.30 "Обет молчания".  (12+)
3.10 "Райский уголок".  (12+)

Кóльтóра
и Франции"
Четверг, 8 октября
6.30 Новости культуры
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонар-
до да Винчи. "Джоконда"
11.10 ХХ ВЕК. "День цирка на
ВДНХ". 1967
14.05 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ АНДРЕЯ СИНЯВСКО-
ГО. "Абрам да Марья". Доку-
ментальный фильм. 1-я серия
18.30 "Тайна Золотой мумии".
Документальный фильм (Ис-
пания). (12+)
20.45 КИНО О КИНО. "Гарде-
марины, вперёд!". "Невиди-
мые слёзы". (12+)
1.55 Музыка барокко. Максим
Венгеров и Ваг Папян
Пятница, 9 октября
6.30 Новости культуры
7.35 РОМАН В КАМНЕ. "Гер-
мания. Замок Розенштайн".
Документальный фильм
12.05 "Убийства по алфави-
ту". Телесериал (Великобрита-
ния, 2018)
15.35 "Энигма". Андреа Бо-
челли"
19.45 К 80-ЛЕТИЮ ЮОЗАСА
БУДРАЙТИСА. "Карусель".
Художественный фильм (К/ст
им. А.Довженко, 1983). Режис-
сер В.Попков
0.00 "Сезар и Розали". Худо-
жественный фильм (Франция
- Италия - ФРГ, 1972). Режис-
сер К.Соте
Суббота, 10 октября
6.30 "Библейский сюжет"
8.20 "Карусель". Режиссер
В.Попков
10.25 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВАДИМА ТРУНИ-
НА. "Белорусский вокзал"
14.10 К 175-ЛЕТИЮ РУССКО-
ГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБ-
ЩЕСТВА. "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России".
(12+)
17.30 ПРЕМЬЕРА! БОЛЬШИЕ
И МАЛЕНЬКИЕ. (12+)
23.00 ВСПОМИНАЯ БОРИСА
КЛЮЕВА. ПРЕМЬЕРА. "Мас-
карад". (12+)
Воскресенье, 11 октября
7.40 "Обыкновенный человек".
Художественный фильм (Мос-
фильм, 1956). (12+)
10.25 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВАЛЕРИЯ НОСИ-
КА. "Сапоги всмятку". (12+)
13.40 "Другие Романовы".
"Храбрый воин Мачупан".
(12+)
16.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Эдуард и Фарида Во-
лодарские
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Понедельник, 5 октября
7.00 Все на Матч!
7.45 Профессиональный бокс.
(16+)
8.50 "Наталья Дьячкова" (16+)
9.00 "Взлёт и падение". (16+)
11.00 Футбол. (0+)
16.00 Профессиональный бокс.
(16+)
16.45 "Михаил Алоян" (12+)
17.15 "Открытый футбол".  (12+)
17.35 После футбола (12+)
19.00 "Жизнь после спорта"
(12+)
19.30 "Моя игра" (12+)
21.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)
23.05 "Людмила Пахомова"
(12+)
0.10 "Всеволод Бобров" (12+)
1.55 Хоккей. КХЛ
4.35 Футбол.  (0+)
5.50 Тотальный футбол
Вторник, 6 октября
7.00 Все на Матч!
7.45 Футбол. (0+)

8.45 Профессиональный бокс.
(16+)
10.00 Футбол. (0+)
12.00 "Команда мечты" (12+)
12.30 "Моя игра" (12+)
16.00 Профессиональный бокс.
(16+)
16.45 Футбол.  (0+)
19.45 "Моя игра" (12+)
20.15 "Ирина Скворцова" (12+)
20.50 Смешанные единобор-
ства. АСА. (16+)
22.20 Все на регби!
22.50 "Открытый футбол".
(12+)
23.35 "Правила игры" (12+)
0.10 Футбол.  (0+)
2.10 Хоккей. КХЛ
5.25 Профессиональный бокс
Среда, 7 октября
7.30 Все на Матч!
8.15 Футбол.  (0+)
8.45 Профессиональный бокс.
(16+)
10.00 Баскетбол. (0+)
12.00 "Команда мечты" (12+)

12.30 "Моя игра" (12+)
16.00 Профессиональный бокс
и ММА. (16+)
17.00 "Билял Махов" (12+)
17.30 "Правила игры" (12+)
18.00 Футбол.  (0+)
19.45 "Моя игра" (12+)
20.15 "Анна Чичерова" (12+)
20.45 Новости
20.50 Смешанные единобор-
ства. KSW. (16+)
22.55 Волейбол
1.55 Хоккей. КХЛ
5.05 Футбол
Четверг, 8 октября
7.10 Все на Матч!
8.00 Футбол. (0+)
10.00 Баскетбол. (0+)
12.00 "Команда мечты" (12+)
12.30 "Моя игра" (12+)
16.00 Профессиональный бокс.
(16+)
17.00 "Тагир Хайбулаев" (12+)
17.30 Футбол. (0+)
18.30 "Русские легионеры"
(12+)
19.45 "Моя игра" (12+)

20.15 "Александр Самедов"
(12+)
20.50 Смешанные единобор-
ства. KSW. (16+)
23.10 "Большой хоккей" (12+)
23.40 "Артемий Панарин" (12+)
0.15 Футбол. (0+)
1.15 Все на футбол! (12+)
2.40 Баскетбол. Евролига
4.55 Футбол
Пятница, 9 октября
7.00 Все на Матч!
7.45 Профессиональный бокс.
(16+)
8.40 Футбол
12.15 "500 лучших голов" (12+)
12.30 "Моя игра" (12+)
16.00 Профессиональный бокс.
(16+)
16.45 Футбол. (0+)
18.30 "Русские легионеры"
(12+)
19.40 Регби
21.55 "Россия - Швеция. Live".
Специальный репортаж (12+)
22.55 Мини-футбол
0.55 Футбол

2.55 Баскетбол. Евролига
5.50 "Точная ставка" (16+)
Суббота, 10 октября
6.10 "Россия - Швеция. Live".
Специальный репортаж (12+)
6.30 Футбол. (0+)
8.25 Баскетбол. Евролига. (0+)
10.25 Футбол
12.30 "Спортивные прорывы"
(12+)
13.00 Профессиональный бокс.
(16+)
16.00 "Дома легионеров" (12+)
16.30 Автоспорт
18.40 "Россия - Эстония. Live".
Специальный репортаж (12+)
19.55 Баскетбол
22.55 Формула-1
0.25 Хоккей. КХЛ
2.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)
4.10 Все на футбол!
4.35 Футбол. Лига наций
Воскресенье, 11 октября
7.30 Футбол. Лига наций. (0+)
9.30 Автоспорт. (0+)
10.30 "Команда мечты" (12+)

11.00 Профессиональный бокс.
С. Липинец - К. Абдукахоров.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем
весе
13.00 Профессиональный бокс.
С. Липинец - К. Абдукахоров.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем
весе
16.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
16.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Пейдж - Р.
Хьюстон. Ч. Конго - Т. Джон-
сон. (16+)
17.35 Профессиональный бокс.
С. Липинец - К. Абдукахоров.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем
весе. (16+)
18.35 Новости
18.40 Волейбол
21.50 Формула-1
0.55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
1.30 Все на футбол!
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Понедельник, 5 октября
6.00 "Настроение"
8.10 "Шерлок Холмс". (0+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". (12+)
13.40 "Сергей Газаров" (12+)
15.05 "Отец Браун".  (16+)
16.55 "Жажда крови". (16+)
18.15 "Анна-детективъ".  (12+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Нерешительный Штир-
лиц".  (16+)
1.35 "Знак качества" (16+)
2.15 "Шестидневная война.
Ошибка резидентов".  (12+)
2.55 "Истории спасения" (16+)
Вторник, 6 октября
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..." (16+)

8.55 "Шерлок Холмс". (0+)
10.15 "Георг Отс" (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
16.55 "Виктор Авилов".  (16+)
18.10 "Анна-детективъ".  (12+)
23.05 "Вы Гурин?" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Любовь Полищук" (16+)
2.20 "Шестидневная война.
Успех одноглазого министра".
Документальный фильм (12+)
3.00 "Истории спасения" (16+)
Среда, 7 октября
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Женатый холостяк". (12+)
10.35 "Роман Филиппов" (12+)

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
16.55 "Андрей Панин". (16+)
18.10 "Анна-детективъ". (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 "Юрий Лужков" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Дикие деньги" (16+)
2.15 "Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов".
(12+)
2.55 Линия защиты (16+)
Четверг, 8 октября
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Кольцо из Амстердама".
Детектив (12+)
10.35 "Ия Саввина" (12+)
11.50 "Коломбо". (12+)

13.40 "Богдан Титомир" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
16.55 "Михаил Ульянов". (16+)
18.10 "Анна-детективъ". (12+)
22.35 "10 самых..." (16+)
23.05 "Актёрские драмы". (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Удар властью" (16+)
2.15 "Шестидневная война.
Косыгин и Джонсон: неудач-
ное свидание".  (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
Пятница, 9 октября
6.00 "Настроение"
8.10 "Вернись в Сорренто".
Художественный фильм (12+)
16.55 "Актёрские драмы". (12+)
18.15 "Два силуэта на закате
солнца". Детектив (12+)
20.00 "Птичка в клетке". (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)

Понедельник, 5 октября
5.05 Сериал "МУХТАР" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "ПЁС" (16+)
21.20 "СТАРЫЕ КАДРЫ" (16+)
23.40 Сегодня
23.50 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.20 "Место встречи" (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Вторник, 6 октября
5.05 Сериал "МУХТАР" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня

Понедельник, 5 октября
5.00 "Известия"
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей-8. Картошка в мундире"
9.00 "Известия"
9.25 "Чужой район-3. Вымо-
гательство".  (16+)
17.45 "Барс". 25 серия (16+)
Детектив (Россия, 2017 г.)
19.20 "След" (16+) Сериал
(Россия)
1.15 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
Вторник, 6 октября
5.00 "Известия"
5.40 "Литейный. День рожде-
ния" (16+) Детектив, крими-

нальный (Россия, 2008 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-8. Собачья работа" (16+)
13.45 "Чужой район-3. По-
мощь". 13 серия (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Барс". 27 серия (16+)
Детектив (Россия, 2017 г.)
19.20 "След. Дед Мороз" (16+)
Сериал (Россия)
23.10 Премьера. "Свои-3. Но-
вая жизнь" (16+) Детектив
(Россия, 2020)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
1.15 "Детективы. Отец-оди-

ночка" (16+) Сериал (Россия)
Среда, 7 октября
5.00 "Известия"
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей-8. Собачья работа" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Барс". 29 серия (16+)
Детектив (Россия, 2017 г.)
19.20 "След. Рука дающего"
(16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Латинский
афоризм" (16+)
Четверг, 8 октября
5.00 "Известия"
5.40 "Улицы разбитых фона-
рей-9. Гиблое место" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Барс". 31 серия (16+)
Детектив (Россия, 2017 г.)

19.20 "След. Пониженная чув-
ствительность" (16+)
23.10 Премьера. "Свои-3. Элек-
тро" (16+)
1.15 "Детективы. Быстрое зна-
комство " (16+)
Пятница, 9 октября
5.00 "Известия"
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей-9. Невиновный" (16+)
17.10 "Барс". 33 серия (16+)
Детектив (Россия, 2017 г.)
18.55 "След. Скажи папе" (16+)
Сериал (Россия)
1.30 "Детективы. Невеста фер-
мера" (16+) Сериал (Россия)
Суббота, 10 октября
5.00 "Детективы. Мнительный
пенсионер" (16+) Сериал (Рос-

23.10 "Приют комедиантов"
(12+)
1.05 "Чайковский". (12+)
1.50 "Пуля-дура".(16+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.05 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
Суббота, 10 октября
5.55 "Кольцо из Амстердама".
Детектив (12+)
7.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.10 "Полезная покупка" (16+)
8.45 "Олег Янковский". (12+)
9.25 "Шерлок Холмс". (0+)
12.55 "Детектив на миллион".
Художественный фильм (12+)
Художественный фильм (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)
0.00 "Эдуард Лимонов" (16+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   1 ИЮЛЯ - 7 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  5 ОКТЯБРЯ - 11 ОКТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

0.50 "Удар властью" (16+)
1.35 "Дьявол любит правду?"
Специальный репортаж (16+)
2.00 "Жажда крови".  (16+)
5.35 Петровка, 38 (16+)
Воскресенье, 11 октября
5.45 "Два силуэта на закате
солнца". Детектив (12+)
7.45 "Полезная покупка" (16+)
8.10 "10 самых..." (16+)
8.40 "Птичка в клетке". (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!"  (12+)
11.45 "Ларец Марии Медичи".
Детектив (12+)
13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.50 "Жёны против любов-
ниц".  (16+)
17.25 "Конь изабелловой мас-
ти". Детектив (12+)
1.20 Петровка, 38 (16+)

16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "ПЁС" (16+)
21.20 Премьера. Детективный
сериал "СТАРЫЕ КАДРЫ"
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.30 "Место встречи" (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Среда, 7 октября
5.05 Сериал "МУХТАР" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "ПЁС" (16+)
21.20 Премьера. Детективный
сериал "СТАРЫЕ КАДРЫ"

(16+)
23.40 Сегодня
23.50 "Поздняков" (16+)
0.00 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+)
0.35 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
1.35 "Место встречи" (16+)
3.30 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Четверг, 8 октября
5.05 Сериал "МУХТАР" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "ПЁС" (16+)
21.20 Премьера. Детективный
сериал "СТАРЫЕ КАДРЫ"
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 "ЧП. Расследование"
(16+)

0.20 "Крутая история" с Тать-
яной Митковой (12+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.30 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Пятница, 9 октября
5.05 Сериал "МУХТАР" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20 "ПЁС" (16+)
21.20 Премьера. Детективный
сериал "СТАРЫЕ КАДРЫ"
(16+)
23.30 "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.30 Леонид Броневой в филь-
ме "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+)
4.15 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)

Суббота, 10 октября
5.00 "ЧП. Расследование" (16+)
5.30 "ЗВЕЗДА" (12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с..." (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион".
Елена Ксенофонтова (16+)
23.25 "Международная пило-
рама" (16+)
0.15 "Квартирник НТВ". (16+)
1.35 "Дачный ответ" (0+)
2.30 "НТВ 25+" (18+)

3.35 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Воскресенье, 11 октября
5.05 "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+)
6.40 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты супер!" (6+)
22.55 "Звезды сошлись" (16+)
0.25 "Основано на реальных
событиях" (16+)
3.35 Остросюжетный сериал
"СВИДЕТЕЛИ" (16+)

сия)
7.25 "Новые приключения не-
уловимых" (12+) Боевик, при-
ключения (СССР, 1968 г.) Ре-
жиссер: Эдмонд Кеосаян. В
ролях: Михаил Метёлкин, Ва-
силий Васильев, Виктор Ко-
сых, Валентина Курдюкова,
Армен Джигарханян
9.00 Светская хроника (16+)
Развлекательная программа
10.00 "Барс". 25 серия (16+)
Детектив (Россия, 2017 г.)
13.20 Большое расследование
на Пятом: "След. Принц на
белом коне" (16+) Сериал (Рос-
сия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая

программа
0.55 "Новые приключения не-
уловимых" (12+)
2.25 "Литейный. В огне" (16+)
Воскресенье, 11 октября
5.00 "Литейный. Шантаж" (про-
должение) (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2008 г.)
8.25 "Чужой район-3. Дочь". 17
серия (16+)
23.10 "Беглецы " (16+) Драма,
криминальный (Россия, 2011
г.) Режиссер: Арменак Назикян.
В ролях: Максим Дрозд, Юлия
Бедарева, Игорь Головин, Иван
Батарев, Глаша Снятовская
0.55 "Улицы разбитых фона-
рей-9. Рыбный день"  (16+)
Детектив, криминальный

Вокальная  группа "Доминанта" - до-
стояние поселка Де-Кастри, известная
далеко за пределами Ульчского района.
В  этом году  покинули родную школу  и
вступили во взрослую жизнь три участ-
ницы этой  вокальной группы.

 Уже много лет тому назад, когда они и
школьницами-то не были, а ходили в стар-
шую группу детского сада, был организован
квартет "Улыбка" и сразу завоевал популяр-
ность. Алина  Гуськова, Ирина Жихарева,
Анастасия Мукашева и Любовь Олейник. Ар-
тистичные, эмоциональные и звонкие, они
не могли не вызывать улыбку.

 Первые выступления, первые победы! Годы
не бегут, они летят. И уже выросли девчушки
из своего детского названия и стали назы-
ваться "Доминанта"
Толковый словарь русского языка Ефремо-

ва Т.Ф.дает определение слова доминанта как:
1) Главенствующая идея, основной признак

или важнейшая составная часть чего-либо.
2) Название пятой ступени гаммы, а также

аккордов, строящихся на этой ступени (в музыке).
 Все так и есть: этот коллектив стал важной

составной частью культурной жизни района,

НЕ  ПРЕРЫВАЕТСЯ  НИТЬ  ВРЕМЕН
его музыкальной жизни. Два года назад
Ирина поступила на учебу в Благовещен-
ский медицинский колледж, квартет стал
Трио, но продолжал так же успешно разви-
вать свое хобби, стремясь довести его до
профессионального уровня.

 За десять лет творческого пути эти де-
вочки триумфально выступали на сценах
Де-Кастри, Богородское, Хабаровска, Вла-
дивостока, Пекина.

 С приходом в нашу жизнь  карантина по
КОВИДу культурная жизнь страны  пере-
шла в онлайн режим, но наша "Доминан-
та" не потерялась и смогла завоевать 3
значимых победы: в международных кон-
курсах в Хабаровске, Тюмени и Москве.

 Было грустно расставаться с девушками,
но мы желаем им успехов и более высоких
достижений в развитии своего таланта.

 А жизнь продолжается, и на смену опыт-
ной "Доминанте" подрастает не менее инте-
ресный и уникальный по составу, голосовым
возможностям и желанию нести радость лю-
дям своим творчеством, квинтет "Русский
сувенир". Да не прервется нить времен!

 Н. И. Ирганова, п. Де-Кастри



1 оêтября 2020 ã. 7«АМ»

НАНИ  ХЭСЭДИН
НЮРУВХЭ  БИТХЭ
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 Хор нада
инэнгду силчи
беду  эс  нгэны
анянду  городь
энсхэнди бучи-
ни Клавдия Фе-
доровна Дечу-
ли. Нан нюрхэн
нани хэсэдин
нюрувхэ Бук-
варьва.
Балдхан   гаса

Булаваду, Ульч-
ский районду,
Х а б а р о в с к и й
крайду, хордума
инэнгду гургат беду ум мингга хую
танггу дыи умундумэ анянду. Нан
школаду татучханди татучингдахан
хото мявти педагогическое училище-
ты. Тиду татучум  ходхан  ум  мингга
хую танггу нюнгудю дёлдумэ анянду.
Таванчи нгэнэвэндите Комсомольский

районти, тий районду дэнгсхэни ум
мингга хую танггу надандю дёлдумэ
анянтэ учитель начальных классов га-
сасалду: Нижние Халбы, Бельго, Солнеч-
ный, Вознесеновка. Тара ум мингга хую
танггу надандю дёлдумэ анянду дидю-
хэн ульчский районти. Тара тий район-
ду гаса Тулинское учитель бичин шко-
ладу. Таванчи Булавинская средняя шко-
ладу дэнгсулухэн, хэрэ дэнгсирэ началь-
ная школаду пурулсэлвэ татучулухан.

 Тиду дэнгсхэн  ум мингга хую тан-
ггу дякпундю нада анянтедэ. Ум мин-
гга хую танггу дякпундю нада анян-
ду дэнгсулухэн воспитатель очин ясли
- садду № 4, нан дэнгсхэн этнограф -
лингвистди Л.И. Семди.
Нат тиду дэнгсум  нюрхэт нани бук-

варьва. Тий букварьди эсдэ татучи-
ти нани пурусэлбэн  нанидам урчу-
луми. Ум  мингга  хую танггу дяк-
пундю дуй  анянде. Ум  минга  хую
танггу хуюндю тундя анянте Клав-
дия Федоровна наани нинг  масал-
ван   нани хэсэдин  нюрчхэн  район-
ный газета  "Амурский маякду". Ум
мингга  хую  танггу  дякпундю дуй
анянду Министерство просвещения
РСФСР бухэт Клавдия Федоровнаду
звания Старший Учитель.
Клавдия Федоровнаду эгды награ-

дава бухэти улэнди дэнгсили прави-
тельстводи общественности коренных
народовди; бусэсхэндули мэн хэсэвэй
ний энгдэ онгборо табдати.

Отрывоê  из  рассêаза  Веры  Ивановны  Поповой

Автомобильду тэсхэт иланий, мапа-
ду  надандю дякпу анян.
Шофер дякпадун  тэсхэн нявдя эктэ.

Тий эктэ путундун тэсхэн   эктэ пиктэ.
Нандун нюнггу анян исхэндэ бийлэ.
Сиву агбундин дован машинати ихэн

гугда, хомдо, нявдя хусэ ний, нуктэн
чагдя.
Бэгдин пэдилэн  бичин картонди ан-

дювхаалу.
Тий хусэ ний алува нэхэн хамуру тэсу

тэнгкути
- Сородэ, - вэнчин  ихэ ний. Мин гел-

буй Виктор.
-Сородэ, дяденька Виктор, - вэнчин

эктэ пиктэ.
- Танечка, сий хонти урчулондиси.

Тэру улэнди. -
- Бий кодёмсии. Кодемсии бий!
- Ая, будэсти! Автобус син  мудалис

хасам поктоду илинэ?
Таня нгаладуй дяпчахан хупум плю-

шевый медвежоноква.
Виктор вэнчин:
- Миндудэ бин эктэ пиктэ нан  гэл-

бун  Танечка, эс нан  амба даай очи-
ни.Балдхан ларги, годёкодули.
Бий чуу дюлуди улэсхэмби патала-

ва. Нан гэлбун "Светлана" там онгбо-
хомби хаимдэ дяралис очимдэ.
Со халдэ дэгдэпэчхэсу самолет АН-2,

ти самолетва гэлбусхэт, "кукурузник".
Тий самолетди дэгдэпэчум кэт нгэ-

лэпсули. "Воздушная яма" вэндити тий
ямати самолет дэгдэм тукин пэйс. Кэт
олопсули, нгэлэпсули, мева элэ калта-
дин омоту. Гэлбу Света бий долдупи
мевамби тунчулин самолетди пэйси ту-
кимэчлэ.
Мин асий гэлбун Света Светочка, бий

нанбан улэсии.
Мапа досодёмдэ пансхан  минти:
-  Сий мэн асий улэсисну, бай гэлбу-

дин  аслахасну?
- Кэвэ, эгды экэсэлвэ улэсхэмби, эгды

экэсэлти пулик тэхэмби. Тахандэ ум
сиксэн хэсэвэ бухэмби дее экэсэлти
бангудь  пуликти мудава нялавди.та-
ванче мэн аслахам эктэди будитэ гэсэ
бивуди. Хэсэй дяпчии.
Гуси бедун бала тес нунгдул бичин

бий баати ичэдем  морочхэмби. Сиву
яс горпахани кэт улэ  умбучум  бала.
Мэн  асии, пиктэи олбинди  чам мо-
рочхэмби умбучин  дэм нандити. Пан
удэкин дювэ тес дырами ом синггун-
чини. Минду ларги бур бичин  тес
дирами дювэвэ ум час алдандун  си-
имбэ локтолини, сиимбэ андюктами,
умбуди  умбучхэмби сугдата улэнди
тучвин мэлвэ гэлэктэм пулсумдэ са-
дюхамби чавдяхамби син  долон  тун-
чумдэ мутэвэси, хайладэ дяпчам му-
тэвэси, хондэ хураваси. Мэн  бичимби
морочхэмби.
Элэ буди эрун исхэндэ бийлэ. Гуделэ

эне, мин  армияти нсэнидуй сонггохо-
ни. Гуч асий  Света дай  дилдянди
пулахум санггохомбан дёндюхамби. Бий
яма-яма нантин вэнчимби "бий" симбэ
гэлэсимби? Света тес сонголухан. Бий
тий тахам дёндюра сонголуханби.
Сий долон хавасум бусэсхэмби хори-

чами. Там хондэ там мутэм кэве. Бэг-
дидэ  хайвадэ сараси, тунчум мутэси
хавас хориси. Нгалади сий порпонду-
лан  дяпчам дювэ оётин торичами бу-
сэсхэмби. Хаал нгалайдэ балбагчини.
Бий морочхэмби: "Эндури долди оси-
ни, бэлэчу, хурадювану". Бий де мэн
асии оркинди тасимби. Пиктэй нючкэ,
дьва омо аняни, хон ама ана урини.
Гудэлэ пиктэй. Асди гэсэ будитэ бий-
чи. Элэ, буди эрун исхэндэ бийлэ. Бий

сии докин хоричам бусэсидуй дёндю-
хамби. Хон мин асий Света эпэмбэ хар-
чуми, мимбэ пукавли эпэмбэ депувэн-
чини, инэнг тавмбан. Бий симбэ Света
халдэ няласинби сий чуу улэ эктэ, сий
чуу ларги эктэ. Бий симбэ улэсии.
Эси  бала  пактули очини. Долдин

Света дилдяван, пулахиван. "Витька,
сий хайду бийси! Дилдявас долбичии.
Бий пулахихам  "Света!!! Бий неду бии!
Бий симбэ халдэ няласимби". Тий ха-
васум сий докин хоричам бусэсхэмби.
Эл пактирандюхан. Морочхэмби.

"Элэ хурасимдэ бийлэ". Тамдэ долде-
ни: "Витька, сий хайду бийси. Дилдян-
ту, бий симбэ гэлэдюи". Бий Света пу-
лахиван  долдуми пулахихамби! Бий
неду бий! Бий симбэ халдэ няласимби!
Света тутулум дичини, тара мин нгал-

лай дяпора тванчин.
Бий дювэ оёлон илхэмби Света мин

бэгдывай мондичихане. Тара бий мэнэ
машинати пулмэнчимби. Света апундэ
анна машинади  мин  дилдявай  долд-
ханди мининяду тэсхэнди, тутулхэнни,
тото анна, опундэ анна. Баала нунгдули
бичини. Тий боо машинади дюкти ди-
дюхэму. Бий Светати паксхамби. Хон
мимбэ бакухаси?
Нан  хайвадэ энгдэ вэндэ хэмэ-хэмэ

бичини. Дюл анян сивчэнэ , алдачхан.
Машинаду тэсум  пиктэди эдый  хала-
чум бичиму Света пактирандюханду ма-
шинаду пулсум  гэлэктэдюхэмби. Сиим-
бэ дучувхэ хасам нгэнхэму машинади.
Тий симбэ бокухаму.

А. Дяксул  нанидам  нюрдюхэни

Перевод на русский язык
              Как руками не крути,
они все равно поймают друг друга.

(Автор)
Попова  В.И.

В салоне автомобиля уже расположи-
лись трое пассажиров: дедок лет семи-
десяти восьми рядом  с водителем  и
молодая женщина с девчушкой дошколь-
ного возраста во втором  ряду. Непри-
вычно мало.

 Уже светало, когда на окраине города
к нам присоединился последний - вы-
сокий, худощавый, совсем не старый,
хотя с совершенно седыми висками,
мужчина. Багажа, как такового, у него
не было, и только картонная коробка,
довольно внушительных размеров сто-
яла у ног. Переговорив о чем-то с води-
телем и благодарно улыбнувшись, муж-
чина занес коробку в салон и аккуратно
установил ее на заднее сиденье, что
подтверждало: пассажиров больше не
будет.

 - Здравия всем, дорогие земляки! -
громко и радостно поприветствовал он
сидящих. - Зовут меня Виктором!

 - Здравствуйте, дяденька Виктор! -
ответила за всех девчушка, с любопыт-
ством  смотрящая на мужчину поверх
спинки кресла, на котором стояла на
коленях.

 - Таня! - одернула ее мать. - Ты как
себя ведешь? Сядь, сейчас же!

 Таня надула губки и, усевшись, кап-
ризно затянула:

 - Пить  хочу-у-у! Хочу пи-и-и-ть!
 - Перебьешься! Остановка еще не скоро,

а из-за твоих некоторых желаний авто-
бус посреди пути останавливаться не
будет! Все ясно?

 Куда ясней? Девочка уселась поуют-
ней и занялась плюшевым мишкой что-
то напевая и приговаривая ему на ушко.

 - Глянь, - подмигнул мне Виктор, -
крошка, а уже будущая мама… Кстати,

мою дочь  тоже Таней зовут, - через
паузу сообщил он, - взрослая уже и
такая красавица…

 Мою первую девушку звали Све-
той…не сложилось у нас как-то…- Вик-
тор задумался.

 - …понимаешь, при имени Света в
моем сердце происходит что-то тако-
е…такое… Ты когда-нибудь летал на
АН-2, на "кукурузнике"?

- Нет, не пришлось.
- Жаль, а то бы знал, что такое "воз-

душная яма" - вместе с самолетом
летишь вниз, дух захватывает, серд-
це обрывается - жуть! Вот и у меня от
имени Света - Светлана душа зами-
рает. Жену мою Светочкой зовут, очень
люблю ее…

 - Я чего-то не понял, - повернул
голову к нам дедок, - ты свою жену
только за имя любишь что-ли? Или
первую девушку свою забыть не мо-
жешь?

 - А я не знаю, - растерянно при-
знался Виктор.- За имя, за голос, за
смех, за красивую фигуру… Знаю толь-
ко, что имя сыграло главную роль для
похода  в ЗАГС, а  полюбил-то я ее
далеко потом.

 - Эк, ты  какой! - крякнул Виктор
Сергеевич. - Похоже "ходок" был еще
тот!

 - Было дело, - вздохнул откровен-
ный рассказчик, - иногда ходил. Сла-
боват оказался в молодости до женс-
кого полу. Но хождения свои прекра-
тил раз и  навсегда одним  зимним
днем…

 Виктор замолчал. Молчали и мы.
Что же случилось  "одним зимним
днем", уверен, хотелось знать всем,
но не торопили с ответом.

 - Как-то в феврале выдалась заме-
чательная солнечно - морозная погодка,
и мне со страшной силой захотелось
свозить семью на  подледный  лов.
Холода в ту зиму стояли лютые, так
что лед в некоторых местах промерз
метра под два…

 - Это сколько же времени нужно,
чтобы продолбить лунку такой глуби-
ны? - недоверчиво перебил рассказ-
чика Виктор Сергеевич.

 - Бур у меня мощный, да силенкой
Господь не обидел - и часа не прохо-
дило, как лунка была готова. Поехали
мы с женой и дочерью поздновато, в
первом часу. Колесили, колесили, все
место выбрать не могли. Надоело. Ос-
тавил я  своих женщин  в машине и
пошел на разведку. С полкилометра
отошел, и вдруг, чувствую: провали-
ваюсь. Трещина во льду образовалась
с полметра шириной и метра полтора
глубиной…ну, может, метр двадцать.
Сижу крепко, ни повернуться, ни про-
сто пошевелиться, ни ухватиться за
что-нибудь. А уж смеркаться начина-
ет - зима. И понимаю я, что каюк
пришел!

 - Да уж! - недоверчиво хмыкнул
Сергеевич.

 - Если б кто рассказал, сам  бы не
поверил. И тут вся моя жизнь, как в
детских диафильмах прокручиваться
начала, кадр за  кадром: мама, ар-
мия, бабы,… простите, женщины… -
хоть  волком вой! До того тоскливо
стало! Доченьку пожалел, ведь мала
еще, двенадцати не исполнилось, как
без отца то?! И взмолился я тогда:
Света!!! Жена моя родная - единоут-
робная!!! Прости меня за все плохое,
что в жизни нашей было! К Господу

возопил: если жив останусь, до гробо-
вой доски верен ей буду, ни в полгла-
за, ни на кого не гляну! Ноги уже чув-
ствительность  потеряли, а я пирожки
горячие Светкины  вспоминаю, улыб-
ку ее, слезы… Эх, дурак я, дурак!.. У
самого слезы на глаза навернулись…
Почти стемнело и тут голос я услышал,
родной такой голос: "Витька, гад-па-
разит, отзовись! Голос подай!" Слаще
музыки голос Светкин  в ушах зазве-
нел, и возопил я, что есть  мощи: "Све-
точка, родная моя, здесь  я! Здесь!"
Подбежала она ко мне, простоволосая,
без куртки - это в мороз-то! Плачет,
ругается всякими словами…

 Вытащила  она  меня, ноги  тут же
растерла, так  что до машины  сам  до-
шел. Уже дома, после рюмки коньяка,
пытать  стал ее, как  догадалась, где
я. Молчала, отмахиваясь. Года через
два только созналась нехотя: голос мой
услышала, сидя в  машине. Звал  ее
голос, на звук которого  она  мчалась,
забыв  шапку надеть  на  голову. А я
руки  целовал ее, самой любимой  на-
звал, единственной… Уже ночью клят-
ву себе  дал, что вожделенно  ни  на
одну женщину не погляжу. Слово дер-
жу до сего  времени, но женщин  все
равно уважаю: лучше Божьего  творе-
ния  нет на  грешной  земле.

"Попóтчиê"
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Компьютерная верстêа

ЕЖЕДНЕВНО! КОМСОМОЛЬСК, ХАБА-
РОВСК  (Ульчский  р-он) и  обр. ИДЕАЛь-
ные водители  на  комфортабельных  м/а
"Хайс"  доставят  от  адреса  до  адреса .
Проездные билеты (если  необходим  кас-
совый  чек, предупредите диспетчера).
Тел.: 8-914-310-02-82,
       8-962-222-32-00.
Имеется комната ожидания (ул. Кантера

11 оф.6). Квартиры посуточно (расходные
док-ты выдаем). Заказывайте, бронируйте.
Тел.: 8-909-875-02-25

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Instagram: amurskymayak

Продам 3-х комнатную благоустроенную квар-
тиру в с. Богородское, ул. Юбилейная д. 6, 57,9

кв.м. 2/2 эт. Квартира солнечная и теплая. Окна
и трубы заменены. В квартире остается мебель и
хорошая бытовая техника. К квартире прилага-

ются: 3 кладовки (2 в подвале, 1 на улице), руб-
ленная стайка, ухоженные огороды возле дома.

Цена: 2100000
Возможна оплата сертификатом и т.д.
Реальному покупателю скидка. Торг уместен.

Тел.: 8-924-212-81-40,8-909-808-06-06.



Продам дом в с. Богородское 76 кв. м. Теплый,

благоустроенный, имеются хоз. Постройки, недо-
рого, торг. Все вопросы по тел.: 8-914-406-88-41.



Продам грузовик фургон  Nissan Atlas 4 вд.

1.5 т. год выпуска 1991 г. Тел. 8-914-203-30-72.

Администрация  Ульчского  муниципально-
го  района Хабаровского  края  и  министер-
ство природных ресурсов Хабаровского края
организуют общественные обсуждения по сле-
дующим объектам государственной  экологи-
ческой экспертизы:

1. Проект постановления Правительства Хабаровс-
кого края "О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Хабаровского края в обла-
сти организации, охраны и использования особо ох-
раняемых природных территорий краевого значения".

2. Проект постановления Правительства Хабаров-
ского края "Об утверждении Положения о памятни-
ке природы краевого значения "Сихотэ-Алинь" и
внесении изменений в отдельные нормативные пра-
вовые акты Хабаровского края в области организа-
ции, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий краевого значения".

3. Проект постановления Правительства Хабаров-
ского края "Об утверждении Положения о памятни-
ке природы краевого значения "Селекционно-семе-
новодческий центр" и внесении изменений в от-
дельные постановления Правительства Хабаровс-
кого края в области организации, охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий
краевого значения".
Цель намечаемой деятельности: приведение

положений об особо охраняемых природных терри-
ториях (далее - ООПТ) краевого значения в соот-
ветствие с требованиями федерального законода-
тельства в части внесения изменений в сведения
о границах ООПТ и в режимы особой охраны ООПТ,
а также приведение в соответствие с федеральным
законодательством терминологии, применяемой в
положениях об ООПТ.
Месторасположение: Хабаровский край.
Заказчик: министерство природных ресурсов Ха-

баровского края, 680000, г. Хабаровск, ул. Карла
Маркса, 56, тел. (4212) 32 50 80.
Срок проведения оценки воздействия на окружа-

ющую среду - февраль 2020 -ноябрь 2020 гг.
Орган, ответственный за организацию обще-

ственных обсуждений: администрация Ульчского  му-
ниципального района  Хабаровского края, адрес: 682400,
с.Богородское, ул. 30 лет Победы, д.54, телефон (42151)
5-16-73 (приемная администрации района).
Форма проведения общественных обсужде-

ний: публичные слушания.
Форма представления  замечаний и пред-

ложений: письменная.
Ознакомиться  с материалами вышеуказанных

проектов постановлений Губернатора и Правитель-
ства Хабаровского края, оценкой воздействия на
окружающую среду, техническим заданием на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду,
а также оставить свои предложения и замечания о
реализации намечаемой хозяйственной деятельно-
сти можно в администрации Ульчского муници-
пального района  Хабаровского края по адресу:
682400, с. Богородское, ул. 30 лет Победы, д.54,
кабинет №35 (отдел по вопросам гражданской за-
щиты населения и экологической безопасности ад-
министрации района), телефон (42151) 5-25-72,  и
министерстве природных ресурсов Хабаровского края
в комитете по охране окружающей среды  по адресу:
г. Хабаровск, ул. Пушкина 23 А, каб. 413, в рабочие
дни с 14.00 до 17.00, телефон 8 (4212) 47 39 23, а
также на официальных сайтах:

- министерства природных ресурсов Хабаровского
края (mpr.khabkrai.ru) в направлении деятельности
"Экология"/раздел "Общественные обсуждения";

- администрации Ульчского муниципального рай-
она (ulchiadm.khabkrai.ru) в разделе "Деятельность"
/ "Экология и природопользование".
Подведение итогов общественных обсуждений состо-

ится  2 ноября 2020 г. в 16-00 по адресу: Хабаровский
край, Ульчский район, с.Богородское, ул.30 лет Победы,
д.54, здание администрации Ульчского муниципаль-
ного района  Хабаровского края (зал заседаний).
В связи с пандемией при себе необходимо иметь

защитную маску, перчатки, размещение посетителей будет
выполнено на расстоянии 2-х метров друг от друга.
Срок представления замечаний и предло-

жений: 30 дней с даты опубликования извещения
(в период проведения общественного обсуждения),
а также 30 дней после окончания общественного об-
суждения (информация направляется в министер-
ство природных ресурсов Хабаровского края).
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Звонки принимаются с 9-00 до 17-00
Перерыв с 13-00 до 14-00

В сельской местности достаточно распростране-
но ведение личного подсобного хозяйства. Несмот-
ря на то, что многие фермеры очень щепетильно
относятся к здоровью своих подопечных, некото-
рые болезни до сих пор поражают целые поголовья
как крупного рогатого скота, так и многие другие
виды животных.  На тему самых опасных на се-
годняшний день инфекций, консультирует веду-
щий ветеринарный врач Роман Булатов:

- На основании письма управления ветеринарии
Правительства Хабаровского края № 04.22-2851 от
12.08.2020 года зарегистрировано 3 очага африкан-
ской чумы свиней в личных подсобных хозяйствах
на территории с. Найхин Нанайского района, с. Ку-
келево Вяземского района, с. Лермонтовка Бикин-
ского района Хабаровского края.
Африканская чума свиней (АЧС) - вирусная бо-

лезнь, характеризующаяся лихорадкой, высыпания-
ми на коже и летальностью до 100%. Для людей не
опасна, но несет большой экономический ущерб сель-
скому хозяйству.
Источники инфекции: больные дикие кабаны  и

домашние свиньи.
Переносчики: клещи, птицы, грызуны, хищные звери

и безнадзорные животные.
Факторы риска: несанкционированный ввоз живот-

ных и кормов, использование в корм свиньям лю-
бых пищевых и боенских отходов; свиные продукты
(сало, шашлык и т.п.).
ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ ВИРУС СОХРАНЯЕТ ОПАС-

НОСТЬ до нескольких лет!
Клинические признаки: повышение температуры

до 42о, вялость, отказ от корма, посинение или по-
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краснение кожи ушей, головы, живота, промежности,
хвоста, а также диареи. Летальный исход зависит от
течения заболевания и составляет от 1-х суток до 3
недель.

- Роман, существуют ли меры профилакти-
ки АЧС?

- Да, МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ включают в себя:
содержание свиней в надежно огороженных свинар-
никах, без свободного выгула; кормление свиней
пищевыми отходами после их трехчасовой провар-
ки; покупка, ввоз, обмен свиней только с ветеринар-
но-сопроводительными документами и согласованием
госветслужбой; запрет подворного убоя, реализации
и переработки свинины без ветсанэкспертизы про-
дуктов убоя; в случае заболевания, гибели свиней -
немедленное уведомление госветслужбы; уничтоже-
ние трупов, отходов строго в установленных местах.
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ПРОТИВ АФРИКАН-

СКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НЕТ.
Животноводческая продукция, купленная в мес-

тах, не предназначенных для этих целей (вдоль дорог,
с автомобилей и в иных местах) не подвергнутая
ветеринарно-санитарной экспертизе, ОПАСНА ДЛЯ
СВИНЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ВАМ И ВАШИМ СОСЕ-
ДЯМ!
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЗЫМАЮТСЯ

ВСЕ СВИНЬИ В ХОЗЯЙСТВАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ  У
ГРАЖДАН В РАДИУСЕ ДО 15 КМ
При обнаружении трупов диких кабанов и отходов

убоя животных, при падеже домашних свиней СО-
ОБЩАЙТЕ В ФИЛИАЛ "Богородская РайСББЖ"" по
телефонам: 8 (42151) 5-18-59.

                          Оксана Бруяко

Организатор торгов  ООО "АТЭКО"
(strukov100@gmail.com тел.9246447091) сообщает о
проведении торгов посредством публичного пред-
ложения имущества ХКГУП "Крайдорпредприятие":
недвижимое имущество, дорожная техника, авто-
мобили, оборудование. Полный перечень  лотов в
приложении к публикации в ЕФРСБ №5498179,
либо по запросу организатору. Торги проводятся
путем последовательного снижения начальной цены
в течение 50 календарных дней на: 0%, на 10%,
на 20%, на 30%, на 40%.

Продам дом в селе Булава, 256,1 кв м., сква-
жина, шамбо, натяжные потолки, ламинат, окна
пластиковые, ванна, бойлер, унитаз, теплый га-
раж, подходит под любой вид расчета. Цена 2 млн.
рублей, торг уместен. Тел.: 8-909-824-17-07.

Центр социальной поддержки населения по Уль-
чскому району и районный Совет ветеранов  вы-
ражают искреннее  соболезнование родным и близ-
ким  ветерана  Великой  Отечественной  войны
Винник  Лидии  Васильевны  в  связи  с  ее
уходом  из  жизни  27 сентября 2020 г.


