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Уважаемые жители Ульчского
района!
Дорогие наши  женщины  -

мамы, уважаемые  бабушки! От
всей души поздравляем вас с за-
мечательным праздником - Днем
Матери в России!
Этот праздник мы отмечаем с осо-

бым чувством признательности вели-
кому материнскому труду - воспита-
нию детей, сохранению домашнего оча-
га, укреплению семейных традиций.
Мама - самый дорогой человек для

каждого из нас с первых минут жизни,
наш первый наставник, мудрый совет-
ник и преданный друг. Материнское
тепло, любовь и вера являются для нас
поддержкой в любом возрасте, а забота
и мудрость помогают справляться с
трудностями и добиваться успехов.
Дорогие женщины! Низкий вам по-

клон и самые искренние слова благо-
дарности! Желаем вам здоровья, се-
мейного счастья, вечной молодости и
неувядающей красоты! Будьте люби-
мы, хранимы  и счастливы!

Ф.В. Иващук, глава Ульчского
муниципального района,

С.А. Михайлова, председатель
Собрания депутатов Ульчского

муниципального района

В  нашей  стране ста-
ло доброй  традицией в
конце ноября  поздрав-
лять самых родных и
важных для нас  людей-
дорогих мам. Вы дарите
жизнь, учите  и воспиты-
ваете, помогаете преодоле-
вать трудности и добиваться
успеха.
Дети - это всегда заботы. Но еще боль-

ше трудностей в больших семьях. Мно-
годетным и приемным  мамам  сегодня
я адресую особые слова благодарности.
Спасибо вам за самоотверженность и
душевную щедрость, за счастье, кото-
рые создаете и дарите своим детям.
Личным примером вы поддерживае-

те традиции большой и дружной семьи.
За последние пять лет число многодет-
ных семей в Хабаровском крае увели-
чилось  вдвое  - до 18 тысяч. В них
воспитываются 59 тысяч детей.
В нашем крае Почетным знаком "Ма-

Дороãие  женщины!
Поздравляю  вас  с  Днем  матери!

теринская слава" за достойное вос-
питание пятерых и более детей отме-
чены 42 многодетные матери. Еще де-
сять награждены Медалью ордена "За
заслуги перед Отечеством" II степени.
Материнский труд  достоин не только

уважения, но и поддержки. Сегодня со-
циальную поддержку в крае получают
более 70 тысяч семей с детьми. Среди
новых мер - дополнительная помощь в

связи с рождением пер-
венца, региональный
материнский капитал на
второго ребенка. Расши-

рились  возможности  в
приобретении жилья, откры-

лись  дополнительные  места
в ясельных группах.
Успешно в крае работает совре-

менное родовспомогательное учреж-
дение - Перинатальный центр, где

пациенткам даже в самых сложных си-
туациях, помогают стать мамами. Се-
годня процедура ЭКО стала более дос-
тупной для наших женщин.
Мы будем и дальше делать все воз-

можное, чтобы  мамы в нашем  крае
чувствовали  себя комфортно и  были
спокойны за будущее своих детей.
Дорогие женщины! Здоровья вам,

долгих лет жизни, благополучия и се-
мейного счастья!

С.И. Фургал, губернатор
Хабаровского края

Все эти годы она была и остается
важнейшим источником информации
о социально-экономической, полити-
ческой и общественной жизни Ульчс-
кого района. Яркими и запоминаю-
щимися остаются материалы о вете-
ранах и тружениках-профессионалах
ульчской земли.
Особое внимание уделяется вопро-

сам патриотического, духовно-нрав-
ственного воспитания детей и подро-
стков, а также вопросам профилакти-
ки и безнадзорности среди несовер-
шеннолетних.
Трудовой коллектив "Амурского Ма-

яка", ветераны журналистики  впра-
ве с удовлетворением и гордостью ог-
лянуться  на пройденный путь, кото-
рый  не был прямым  и  легким. Но
благодаря таланту и самоотвержен-
ному труду многих поколений газет-
чиков, этот путь был пройден дос-
тойно. Сегодня, когда наша жизнь на-
полнена информацией, трудно пере-
оценить влияние печатного слова на
процессы, происходящие в обществе.

 Районной ãазете
"Амóрсêий Маяê" - 88 лет

Повседневный труд корреспондентов
сопровождает все новости жизни на-
шего района. Пусть он будет востре-
бован и оценен по достоинству.
У "Амурского Маяка" прекрасная

долгая история. Немногие издания
могут сравниться   с ним.  Восемь-
десят восемь лет в диалоге с читате-
лем  - завидная для газеты  судьба.
С нашей газетой связана жизнь не-
скольких поколений  жителей Ульчс-
кого района, которые ценили ее и
ценят за внимание к нуждам людей.
В непредсказуемом и сложном,
Бездушном мире, где  живем,
Газета есть у нас, где можно
Сказать о чем-то о своем.
Тоску и боль друзьям поведать
Иль радость выплеснуть для всех,
Спросить совета - что же делать,
Как обуздать нужду и грех?...
Спасибо, умная газета,
За каждодневный добрый труд,
За правду, поиск, лучик света.
Тебя читают, чтут и ждут!

    Альбина Комарицына

В ноябре этого года  исполняется 88 лет со  дня выхода в свет
первого выпуска газеты. Сегодня газету  "Амурский Маяк"  можно
назвать летописью Ульчского района. Менялась страна, и в судьбе
газеты, как и в судьбе ее читателей, отразились многие перелом-
ные события российской истории.

Празднование Дня матери - это
замечательная возможность выра-
зить свою благодарность и безгра-
ничную признательность за  все,
что делают для нас  наши  мамы.
Накануне праздника я беседую  с
Алексеем Калининым, главой сель-
ского поселения "Село Богородское".
Много хороших слов сказал Алек-
сей  Юрьевич  о мамах:

- Все мы, мужчины, низко кланяем-
ся перед женщинами, бабушками, де-
вушками, которые только собираются
подарить новую жизнь.
Мама - это не просто первое слово,

это главный человек, благодаря кото-
рому мы живем. Самые ранние воспо-
минания детства связаны с мамой: ее
образом, улыбкой, нежностью и тепло-
той рук. И это остается с нами  навсег-
да. Неважно, как повернется жизнь,
мама всегда поддержит, придаст сил,
поможет советом, и сколько бы ни было
нам лет - мамино доброе слово, её лас-
ковый взгляд, мудрый совет нужны и
ребенку, и взрослому.
Материнство - это огромный  труд,

а  нередко  и героизм. Особые  слова
благодарности  нужно сказать  женщи-

Главный  человеê  в  жизни
нам, которые стали  вторыми  матеря-
ми  детям-сиротам  и  детям, остав-
шимся  без  попечения  родителей ,
многодетным  мамам, и , конечно ,
женщинам, пережившим тяжелые годы
Великой  Отечественной  войны. Дать
детям  жизнь  и  вырастить  настоящи-
ми  людьми, отдав  им  всю свою лю-
бовь, все  свои  помыслы, здоровье,
силы и  душу - это святой  и  благород-
ный  труд для  каждой  женщины.
Дорогие матери! Примите слова при-

знательности, любви и уважения! Же-
лаю Вам огромного материнского счас-
тья, чтобы Вас всегда окружали забо-
той родные и  близкие люди, чтобы
каждый день начинался с улыбкой, и
чтобы здоровье с годами не подводи-
ло.Пусть ваша любовь, терпение, само-
отдача, труд вернутся заботой и благо-
дарностью и ваших детей, и всего об-
щества. Всегда оставайтесь самыми
добрыми, понимающими, чуткими  и
самыми любимыми!
Дорогие женщины, любимые мамы и

бабушки! Сердечно поздравляю Вас с
замечательным  праздником  - Днем
матери!

 Альбина Комарицына

От  имени  депутатов  Законода-
тельной  Думы  Хабаровского  края
примите самые теплые  и  сердеч-
ные поздравления с  Днем матери!
Для  каждого  из  нас мама -  самый

главный  и  близкий  человек  в  жиз-
ни . Только  в  ее  присутствии  мы
можем  снова ощутить  себя  детьми,
беспечными  и  любимыми. Великая
сила  материнской  любви , забота и
терпение  мамы  с первых  дней  жиз-
ни  делают нас  сильнее  и  увереннее,
помогают преодолеть все невзгоды  и
вселяют веру в  успех.
Сегодня в России и в Хабаровском крае

многое делается для охраны материн-
ства и детства, оказания поддержки в
связи с рождением и воспитанием де-
тей. Ведь давно подмечено, что крепкие
семьи - основа сильного государства.
Милые, уважаемые мамы! Именно вы

служите для молодого поколения образ-
цом морально-нравственных ценностей,
с самого детства учите отзывчивости,
милосердию, трудолюбию. Именно в
ваших надежных руках находится бу-
дущее нашего родного края, страны.
Низкий вам поклон за каждодневный,

кропотливый и непростой труд, за бес-
конечное терпение, и умение прощать.
Особые слова благодарности выражаю
многодетным  мамам и тем, кто воспи-
тывает приемных детишек. Пусть  в
ваших глазах не гаснут улыбки, а дети
и внуки каждый день дарят вам повод
для радости и гордости! Крепкого вам
здоровья и  безграничной  любви.
С праздником!

Ирина Зикунова,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края

Дорогие   женщины!



Женщины наши имеют разные про-
фессии: педагоги, медицинские работ-
ники, экономисты и бухгалтера, работ-
ники культуры, муниципальной и со-
циальной  служб, все они занимаются
любимым делом. Кроме всего, берут на
себя обязанность обучить подрастаю-
щую молодёжь, дать знания по профес-
сиям, направляя в  ВУЗы.
Каждый месяц при  администрации

проходят заседания Совета Депутатов,
где большая часть - женщины. Решают-
ся глобальные поселенческие вопросы
экономического, социального и законо-
дательного характера, рассматриваются
заявления от жителей поселения, а их
очень много: оказать помощь многодет-
ной семье, отремонтировать у ветерана
печь, крыльцо, убрать нанесённый на-
воднением мусор с проезжей части доро-
ги и многое другое. Проявляя свой твёр-
дый характер, женщина-депутат идёт и
оказывает помощь нуждающимся в ней.
Прежде чем отправиться на работу,

женщина должна создать  уют в доме,
приготовить вкусную еду, собрать де-
тей  в школу и мужа не обделить вни-
манием, в этом и заключается друж-

Призвание  -  МАТЬ
Наше поселение многонациональное, большую роль в жизни села

играет женщина-мать. В  любом деле - впереди. Совершает подвиг по
жизни: рожает детей, воспитывает, помогает в учёбе, выводит в люди,
прививая доброту и уважение, трудолюбие и целеустремлённость.

ная семья. По нашим сельским дво-
рам  можно видеть, как по-хозяйски,
художественно украшены  дома и учас-
тки руками хозяюшек и детей.
Многие из женщин поселения прини-

мают участие в общественной работе, в
проведении праздников: юбилей села,
День Победы, День знаний, День по-
жилых людей, новогодние встречи со-
вместно с детьми. Мероприятия про-
ходят весело, радостно, интересно.
Хочу сказать о женщинах-матерях стар-

шего поколения, которые являются детьми
войны, закалённые в лихолетье, не упа-
ли духом. Большой вклад внесли в эко-
номику села, в воспитание детей и вну-
ков. У них всех есть любимое увлечение:
изготовление вязаных вещей, шитьё,
выпечка пирогов, выращивание цветов.
Постоянно женщины-ветераны участву-
ют в праздничных мероприятиях посе-
ления. Более 25 лет в селе создан жен-
ский клуб "Общение" при библиотеке с.
Мариинское. Занятия проходят каждый
четверг, состав 8 человек, руководит
клубом заведующая библиотекой Гурина
М.В. Занятия проходят интересно, по-
лезно, познавательно - о медицине, о
политике, о юридических и финансовых
вопросах. Желательно, чтобы наш клуб
"Общение" количественно вырос.
Желаю  нашим дорогим  женщинам

удачи во всех делах, терпения, любви
и понимания родных.

И.В. Мацулевич, с. Мариинское
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Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное,
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете несравнимое

Мама, это важное слово для каждо-
го человека. На всех языках это свя-
щенное слово звучит одинаково не-
жно и ласково, светло и значительно:
По- русски - мама, матушка. По-

киргизки - апа. По - грузински - дэда.
По осетински  - нана. Сколько тепла
таит магическое слово, которым на-
зывают самого близкого, дорогого,
единственного человека. Мама сле-
дит за нашей жизненной дорогой.
Материнская любовь  греет нас до
глубокой старости.
Нет, наверное, ни одной страны, где

был  не отмечен день Матери. В Рос-
сии этот праздник стали  отмечать
сравнительно недавно. Установленный
указом Президента Российской феде-
рации Б.Н. Ельцина "О Дне Матери"
30 января 1998 года, он празднуется
в последнее воскресенье ноября.
День матери - это самый теплый и

сердечный  праздник, посвященный
самому дорогому и близкому челове-
ку, нашим мамам! Первый человек,
которого мы любим в жизни, конечно,
мама. Эту любовь мы  проносим че-
рез всю жизнь. И сколько бы не было
человеку лет, ему всегда нужна мама.
У мамы самые ласковые руки, самое
доброе сердце, которое никогда ни к
чему не остается равнодушным.

24 ноября выставка детского ри-
сунка "Вся гордость мира от мате-
рей" откроет  неделю  мероприятий,
посвященных мамам.  В школе прой-
дут классные  часы и  презентации
"Портрет моей  мамы". Учащимся
предложено написать сочинения на
тему "Моя мама"

"На белом свете есть слова, которые
мы  называем  святыми. И одно из
таких  святых, тёплых, ласковых слов
- это слово "МАМА", - с таких слов
начнётся праздничный  концерт в
сельском Доме культуры посёлка Цим-
мермановка, который пройдёт 30 но-
ября в 17-00. В нашем поселке любят
этот праздник, и  подготовка идет
полным  ходом .  Принято на этом
мероприятии выводить на сцену де-
бютантов. Символично рождение юного
(или не очень) артиста в праздник
Дня матери. Я, как режиссёр-поста-
новщик СДК с удовлетворением от-
мечаю, что с особой ответственностью
к подготовке концертных поздрави-
тельных номеров подошли дети. Осо-
бо благодарю творческие коллективы
"Девчата" и "Таёжный роман" за их
песни.
Дорогие наши мамы, бабушки!  Хо-

чется обратиться к Вам  с пожелани-
ями здоровья, счастья, добра и мира!
Творческие коллективы СДК стараются
сделать ваш досуг интересным и ра-
достным! Мы вас любим и ждём!
В завершении несколько строк из

одного сочинения,  которое написала
ученица школы:

"Моя мама воспитывает меня без
отца. Так получилось.  Она, не смот-
ря на все жизненные трудности, ста-
рается дать мне все самое лучшее,
что может дать  любящая мама. В
праздник День  матери я хочу при-
звать: Давайте подарим  своим ма-
мам  кусочек солнышка, который бу-
дет оберегать их от всех невзгод".

 Фаина Черных,
п. Циммермановка

Святое  слово
-  МАМА

13 ноября   в  детской  библиотеке  села  Богородское
состоялась  акция  "Поделись  своей  добротой" в  честь
Всемирного  дня  доброты.  В  мероприятии  приняли
участие 104 человека: воспитанники детского сада №1,
педагоги  и  учащиеся  МБОУ СОШ с/п  "Село  Богород-
ское", читатели.  У  каждого из  участников  акции  свое
видение  доброты , но  все  едины  во  мнении , что  в
настоящее время ее катастрофически не хватает. Горько,
что  слово  "МИЛОСЕРДИЕ" в  новых  толковых  слова-
рях  указывается  как  устаревшее. Даже  страшно  пред-
ставить , если  сама  суть  доброты  вдруг  начнет вет-
шать…
Детская библиотека благодарит за сотрудничество КГБУ

"Богородский  КЦСОН", а также главу сельского поселе-
ния  "Село  Богородское" Калинина  А.Ю. за внимание и
поддержку.

      Альбина  Комарицына

Поделись  своей
добротой

В  России  впервые  День  Доброты  прошел  в  2009
году  в  Москве  на Манежной  площади, состоялся
флешмоб, в  котором  приняли  участие  все  желаю-
щие.  Пришедшие  на  площадь  ровно  в  11-00 часов
взялись  за  руки, образовав  большой  круг, в  цен-
тре  которого  оказался  Глобус  Часов Мира. Это  был
символический  знак  солидарности  со всем  миром
и  теми  странами, в  которых  проходит День добро-
ты. В этот  же  день  в  разных местах столицы были
организованы  специальные  Почтовые  Пункты  Доб-
роты, где  любой  мог  написать  добрые  письма жи-
телям интернетов  для  пожилых  людей  со словами
участия  и  поддержки.



21 ноября 2019 ã. 3«АМ»

- Я окончила Хабаровский Тихооке-
анский государственный университет,
квалификация экономист по специаль-
ности "Финансы  и  кредит".
Работать по профессии бухгалтер  не
планировала, но так сложились обстоя-
тельства,  что в 2009 году  меня при-
гласил на работу, на должность  глав-
ного бухгалтера Александр Михайлович
Гребцов, в то время руководитель КГКУ
"Ульчское лесничество".  И я дала свое
согласие.

 Работа бухгалтера - это творческая
работа. Только начав  работать бухгал-
тером, поняла значение этих слов.
Бухгалтерия -  очень разнообразная

Фольêлорный
проеêт

в  Детсêой
библиотеêе

Фольклорные мероприятия, частич-
ная театрализация народных сказок не-
изменно пользуются любовью юных чи-
тателей. Указанный проект может ре-
шить  целый спектр задач: повысит
интерес  детей к традиционной куль-
туре народов России, укрепит связь
между поколениями, расширит круго-
зор. Разноплановые мастер-классы и
тематические уроки с использованием
элементов фольклорного творчества по-
могут ребятам приобрести навыки в
рукоделии и традиционной кухне. За-
куплено всё необходимое: мебель, обо-
рудование, тематическая литература,
народные костюмы и т.д. Да и отдел
обслуживания ДБ, обновленный и по-
молодевший благодаря проекту, слов-
но улыбается.
С самого первого мероприятия стало

понятно, что проект направлен на ре-
шение актуальной проблемы - интерес
детей был живой и неподдельный. Ве-
село и задорно,  музыкально и хлебо-
сольно, одним словом, как принято на
Руси-матушке, прошли в Детской биб-
лиотеке  Спасы, Осенины, День Хлеба
и другие. И это только начало воплоще-
ния планов.
Мы уверены в достойных результа-

тах проекта. Детская библиотека ощу-
щает постоянную поддержку директо-
ра МБУ МБ Головиной А.В., тесно со-
трудничает с Центром  внешкольной
работы и  музыкальной школой, а са-
мое главное - постоянно слышится
вопрос ребят о дате следующего ме-
роприятия.

Наталья Соснина,
с.Богородское.

С марта месяца текущего года
Детская библиотека работает над
проектом "Народные  праздники
на  Руси", реализация  которого
стала возможной  благодаря фи-
нансовой поддержке  компании
"Эксон Нефтегаз Лимитед".

4 ноября эстафету праздника при-
нял  Районный Дом  культуры  с.Бого-
родское. В фойе была оформлена вы-
ставка  ДПИ  Центра  национальной
культуры. Работники ЦНК Росугбу С.В.
и  Агдумсал  М.В. провели  три  мастер-
класса - по вышивке, рыбьей  коже,
плетению ульчского национального по-
яса. Принимали  участие в приготов-
лении блюд национальной  кухни  (кар-
тофельная тала, сэвэки).
По окончанию праздника Центру на-

циональной культуры с. Булава  были
вручены Благодарственное письмо за
участие в фестивале-эстафете дружбы
народов "Живой родник", кубок и цен-
ный подарок. Большое спасибо органи-
заторам этого мероприятия.

       Работники  ЦНК, с. Булава

Фестиваль-эстафета  дрóжбы  народов
"Живой  родниê"

3 ноября  2019 года  сельский  Дом  культуры  села Булава прини-
мал  гостей  для  участия  в  III  районном  фестивале-эстафете  дружбы
народов  "Живой  родник".  В  мероприятии  принимали  участие  ра-
ботники  Центра  национальной  культуры.  В  празднично  украшен-
ном  фойе   Дома культуры   они   оформили  выставку  декоративно-
прикладного  искусства.  Руководители  кружков  Центра  провели
мастер-классы.  Агдумсал  Майя  Владиленовна проводила  мастер-
класс  по  вышивке, Дечули  Наталья  Александровна  и  Росугбу  Свет-
лана  Васильевна  -  по  плетению  ульчского  национального  пояса.
Также  в  этот  день  работники  Центра  приняли  участие  во  всенарод-
ной  акции  по  поддержке  народных  художественных  промыслов
России, во  время  фестиваля  были  в  одежде  с  подлинными  элемен-
тами  и  аксессуарами  народных художественных  промыслов  наше-
го  региона  (традиционная  вышивка  и  плетение  ульчского  нацио-
нального  пояса).

21 ноября - День бóхãалтера

ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
Профессия  бухгалтер на сегодняшний день достаточно  востребова-

на. Люди  зачастую выбирают эту  сферу  деятельности, несмотря  на
бытующее  мнение  о  скуке  и  однообразии  повседневной  рутины.  К
тому  же, работа очень  трудоёмкая  и  ответственная. Так почему  же
человек в  своём выборе жизненного удела отдает предпочтение рабо-
те с  цифрами, и  чем привлекательна данная профессия? За ответом
я   обратилась  к  главному  бухгалтеру  КГКУ  "Ульчское  лесничество"
Елене Железняк. Елена опытный, знающий  свое  дело, специалист,
так  отозвались о ней  в лесничестве.

и бурная работа. Помимо знания  бух-
галтерского дела, вы ещё должны быть
специалистами в других сферах.  Именно
это меня и  привлекает. Постоянное
развитие, работа над собой, решение
сложных задач, оптимизация затрат -
всё это очень интересно.
Мне нравится вести учет, работать в

программе 1С, проводить анализ, со-
ставлять отчетность, общаться с людь-
ми, участвовать в деятельности орга-
низации.
Очень повезло с коллективом. Мои

любимые сотрудники:  Жук Анна Сер-
геевна - бухгалтер и Мельник Татьяна
Владимировна - заместитель главного

бухгалтера помогают решать возника-
ющие в процессе работы вопросы. Спа-
сибо им за это.

  Многие  выпускники  школ  при  вы-
боре профессии считают, что в  рабо-
те бухгалтера сплошные цифры, по-
стоянно повторяющиеся  операции,
плюс к этому постоянное нервное на-
пряжение.
В процессе работы всякое бывает. Но

есть  в профессии бухгалтер много по-
ложительных сторон:

- улучшается  память. Поскольку,
происходят постоянные изменения в
законодательстве, бухгалтер поневоле
запоминает их;

 - развивается логика. Бухгалтеру
необходимо правильно и грамотно фор-
мировать проводки, выбирая нужный
счет;

 - организованность. В работе бух-
галтера важна каждая деталь, всё дол-
жно быть  сделано тщательно и на со-
весть, поэтому и в повседневной жиз-
ни привыкаешь  делать все, как поло-
жено;

- обучение. Бухгалтер постоянно на-
ходится в процессе обучения, всё ме-
няется: обеспечение, технология, тех-
ника. Скучать просто некогда.

ОКСАНА БРУЯКО

День матери - это особенный
праздник, который  напоминает  о
родном и  нежно любимом челове-
ке. Хочется пожелать душевного
спокойствия, успеха, сопутствую-
щего во всем, прекрасного здоро-
вья, крепких отношений в семье
и счастья. Пусть Ваши  дети  не-
когда не огорчают Вас.
Праздник  посвящается самой люби-

мой и самой главной женщине в на-
шей жизни. Ведь сама суть этого праз-
дника - помнить. Помнить о том, что у
каждого из нас есть неоплаченный долг
перед мамой, подарившей нам возмож-
ность жить и радоваться жизни.
Не зря символом праздника в Рос-

сии является  незабудка. Этот цветок
был  выбран неслучайно. По народным
поверьям, он обладает волшебной си-
лой возвращать память людям, кото-
рые забыли о своих родных и близких.
Во многих мифологиях он символизи-
рует память и  преданность.
В США символом Дня матери явля-

ется гвоздика. Этот цветок прикалы-
вают к одежде. Гвоздика также имеет
символическое значение памяти. Важ-
ную роль играет и цвет гвоздики. Те,
кто хотят почтить  память  умершей
матери, носят белый  цветок.
Примечательно и то, что День матери

- праздник, в основе празднования ко-
торого лежит не конкретное историческое

событие, а понимание той важной роли,
которую в нашей жизни играет мама.
В России впервые праздник прошел

30 октября 1988 года в ничем непри-
мечательной школе № 228 города Баку.
Автором праздника стала учительни-

ца русского языка и литературы Э.
Гусейнова. Мероприятие получило ши-
рокое освещение в газетах и журналах,
встретив всеобщую поддержку и одоб-
рение. В прессе и интернете публико-
вались сценарии, обоснование необхо-
димости чествовать матерей. Средние
образовательные учреждения поддержа-
ли эту традицию, которая, спустя не-
сколько лет, переросла во всенародную.
Так как День матери - достаточно мо-

лодой праздник, то традиции празднова-
ния еще не установились. По сути, тра-
диция только одна - любым доступным

способом почитать память матери.
Особенно актуально празднование Дня

матери в селе. Не секрет, что сельской
семье живется труднее: зарплаты в горо-
де выше, а хлопот, в том числе и быто-
вых, у сельской семьи гораздо больше.
Однако, по этой же самой причине

сельские семьи крепче, ведь детям с
малых лет приходится трудиться бок о
бок со взрослыми. Совместный труд не
только закаляет личность, но и укреп-
ляет семейные отношения, способству-
ет повышению навыков через переда-
чу опыта, а в дальнейшем - духовно-
му и материальному развитию семьи.
Благополучная сельская семья - ос-

нова развития села. Однако благопо-
лучной семьей, в первую очередь, мож-
но назвать только ту семью, где по-
мнят и чтят своих родителей.

Светлана  Орлова, п. Быстринск

Особенный  праздниê
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Исполнилось  два  месяца  со  дня  избрания  депутатского  корпуса
Законодательной думы  седьмого  созыва. Новые  люди, новые  поли-
тические  расклады  и  задачи  в  главном  представительном  органе
нашего края во  многом будут предопределяться, естественно, орга-
низацией  управления его  законотворческой  деятельностью.

Ирина   Зиêóнова:   "Традиции   профессионализма…"

О том, как ведется эта работа, что
нового уже привнесено в работу на-
шего  краевого парламента беседуют
председатель Законодательной  думы
Хабаровского края и политический обо-
зреватель  газеты  Евгений  Чадаев.

- Ирина  Валериевна, что  Вас,
человека науки, подвигло  идти  в
политику  и  депутаты  краевой
думы?

- Скажу прямо, это  не было просто
моим  личным  решением. Я получила
приглашение от команды губернатора
войти  в  избирательный  и, соответ-
ственно, политический  процесс в свя-
зи  с тем, что в краевой  Думе была
потребность в специалистах - экспер-
тах экономического направления.
Этому предложению предшествовал

еще и большой  период моей  работы
как доктора экономических наук в кон-
курсной  и аттестационных комиссиях
правительства края, участие  в  раз-
личных медиапроектах и программах.
Определенную роль сыграло то, что как
преподаватель Хабаровского универ-
ситета экономики и права я  участво-
вала в подготовке управленческих кад-
ров высшего звена, в частности в Пре-
зидентской программе подготовки уп-
равленческих кадров.
Политическая жизнь еще привлекла

мое внимание как эксперта-специа-
листа с точки зрения личного осозна-
ния  - а могу ли  я в ней участвовать,
будут ли  полезными  и  востребован-
ными  мои знания и  экспертный  опыт.
Я чувствовала, что в  обществе зреет
понимание, что нельзя оставаться рав-
нодушным к политическим процессам
и быть сторонним наблюдателем к про-
блемам  края, на первый  план  было
выдвинуто  понятие политической от-
ветственности за состояние дел в ре-
гионе. Я ведь преподавала долгие годы
антикризисное управление. Наконец,
мне не хотелось заниматься диван-
ной  критикой, а, наоборот, было  лич-
ное желание делать что-то полезное для
края.
В итоге я приняла решение, что буду

участвовать  в политическом процес-
се, без  какого-либо торга или опреде-
ленных  личных  выгод. Ведь  и  во
власти  есть  очень много порядочных
людей-патриотов, с которыми можно
работать.
Ну и  определенным фактором  зайти

в этот процесс было также желание най-
ти возможности профессорско-препода-
вательскому составу моего вуза, сту-
дентам, экспертному сообществу уча-
ствовать  в экономической жизни  края
через законодательный  орган  власти.
Все-таки 31 год  моей  жизни  был  свя-
зан  с научно-преподавательской  дея-
тельностью в университете и  как его
патриот, я желала вузу большего уча-
стия  во общественно-политической
жизни нашего края. Всегда  считала,
что наука  должна активно  участво-
вать  в  управлении  на  всех уровнях
власти.
В итоге, дав  обещание и  взяв  на

себя политические обязательства, я
прошла очень трудный избирательный
марафон, но победила с хорошим пре-
имуществом  в своем  избирательном
округе.

- Что дало Вам лично участие в
выборах  по  одномандатному  из-
бирательному  округу?

 - Без  всякого преувеличения  и  ка-
ких-либо сентенций  - предвыборная
работа открыла для меня бездну че-
ловеческих ожиданий, надежд и  про-
блем  простых людей. Их в нашем крае
действительно накопилось огромное
число и  есть  понимание, что все  их
охватить  и решить  не  удастся. Отсю-
да и  сохраняющееся пока чувство не-
удовлетворенности, можно  сказать,
даже грусти.
Однако решать проблемы  надо, они

ведь  сами никуда не уйдут и людям
легче не станет. Но при этом  как эко-
номист я понимаю, что каждое обеща-
ние и  каждый закон  должны  обяза-
тельно иметь  источник финансового
решения. Иначе это будет просто пу-
стозвонство.
Сейчас в кругу моих коллег-депу-

татов я чувствую одобрение, что че-
ловек науки, преподаватель вуза при-
шел  в управление краем. И от этого

хочется еще больше работать для на-
ших жителей.

- Каковы  были  Ваши  первые
представления о депутатской  ра-
боте?

- Еще  до избрания депутатом  Зако-
нодательной  думы я изучила ту нор-
мативную базу, которая была создана
для моей нынешней работы  предыду-
щими  составами  Законодательной
думы. Дважды прочитала Конститу-
цию, федеральное законодательство о
региональном  управлении. И я при-
шла в краевую думу с реальным  по-
ниманием  того, что депутатская ра-
бота должна быть нацелена на конст-
руктивное решение  экономических и
социальных проблем  края.
Очень важный  момент. Нынешняя

дума  на две  трети состоит из депута-
тов, избранных от одномандатных ок-
ругов. И избиратели  дали нам  очень
большой пакет наказов, которые нуж-
но решать. Конечно, все их  одновре-
менно не решить, но мы  уже присту-
пили  к анализу многочисленных  со-
циальных льгот и преференций, уста-
новленных  краевым  законодатель-
ством. Это очень  насыщенная  и  на-
пряжённая работа, занимающая мно-
го времени. Но ведь  нас и  избрали
для решения проблем  и  запросов из-
бирателей, поэтому к  такому режиму
депутатской  работы мы  уже адапти-
ровались. Насыщенная  полезной  ра-
ботой жизнь  - она, к слову, не быст-
рая, а осмысленная.
Я отношу себя, скорее, к физикам,

чем  к лирикам , и  являюсь  большой
поклонницей  личности   академика
Ландау. Он  говорил, что не  надо се-
товать на жизненные трудности, а надо
просто работать  и  там, глядишь, и
жизнь  изменится. Поэтому будем  ра-
ботать, чтобы  получилось  выполнить
данные  избирателями  наказы  и  по-
ручения.

- А  кто  будет их  выполнять?
Имеется  в  виду, каков  сегодня
кадровый состав депутатов ново-
го созыва Законодательной  думы?

 - В гендерном  отношении, безус-
ловно, преобладают депутаты-мужчи-
ны. Их три  четверти в составе депу-
татского корпуса, остальные - женщи-
ны. Мужчины  в возрасте, по большей
части, от 30 до 40 лет. Есть, конечно,
очень опытные и возрастные, но их
относительно немного.
Если говорить о представительстве

по экономическим секторам, то очень
широко представлены, во-первых, де-
путаты из  большой  промышленности,
строительства, транспорта, жилищно-
коммунальной сферы, а также пред-
принимательских кругов. Юристы так-
же есть  в  нашем  созыве. Ну и преем-
ственность соблюдена, три  депутата
вновь  были избраны из  предыдущего
состава.
В преддверии выборов была прове-

дена очень  большая работа по поиску
сторонников  нашей  партии для буду-
щей  депутатской деятельности. И эта
работа заслуживает очень большого
уважения. Случайных людей сразу от-
сеивали, ибо  в  политике  они  дают
всегда один  результат - нерешенные
проблемы территорий и неисполнение
наказов избирателей.
Новые председатели постоянных ко-

митетов думы  - настоящие професси-
оналы в своих сферах. К примеру, док-
тор медицинских наук Ольга Ушако-
ва руководит комитетом  по  социаль-
ной политике и здравоохранению. Есть
кандидат исторических наук, истин-
ный приверженец истории  и культу-
ры  Иван  Крюков, настоящий  профес-
сиональный  увлеченный  спортсмен
Василий Грановский. Софья Епифанова
- большая  профи  в области  масс-ме-
диа и СМИ. Наконец, первый замес-
титель  председателя  думы  Сергей
Зюбр  - представитель  от большого
завода, реально знающий  настоящее
крупное производство.
Я могу еще много назвать  фамилий

депутатов, которые каждый  в своей
отрасли или  социальной  сфере знает
все тонкости профессии. Чем разнооб-
разнее профессиональное представи-
тельство, тем больше будет объектив-
ность, свежесть  взглядов на краевые
проблемы. И здесь уж точно получа-

ется синергетический эффект.
В конечном счете, профессионалы -

залог  успешной  работы  нашей думы.
Но  надо все  время думать еще  и  о
том, чтобы энергию, профессионализм
и  конструктивность каждого депутата
объединить в интересах нашей общей
совместной работы.
Мы  будем  поддерживать  демокра-

тичность, искренность, простоту, я бы
даже  добавила, доброту отношений
между депутатами. Ведь  в управлен-
ческой работе, как в авиации, - мело-
чей не бывает. И поэтому хороший по-
вседневный  настрой на депутатскую
работу тоже очень  много значит.

- Как  шел  процесс  формирова-
ния  состава  комитетов? Какие
приоритеты и  критерии   при этом
учитывались прежде всего?

 - Наши  комитеты  - специализиро-
ванные структуры по вопросам  веде-
ния, и в них должны  быть  системно
организованные люди. В том  смысле,
чтобы  они  имели  личный  опыт или
знания в сфере деятельности комите-
та. Учитывая общий  тренд губернато-
ра на сокращение  и экономию бюд-
жетных средств, провели организаци-
онную работу по уменьшению количе-
ства комитетов.
Зная вопросы организационного мо-

делирования по предыдущей  вузовс-
кой работе (а наука всегда должна уча-
ствовать  в управлении), ведущие ко-
митеты было решено сохранить. Речь
идет, прежде всего, о комитетах по бюд-
жету, налогам  и  экономическому раз-
витию; государственному устройству
и  местному самоуправлению; по про-
мышленности, инфраструктуре и пред-
принимательству; по строительству,
ЖКХ и  ТЭК.
Структура на сегодняшний день оп-

тимальна, правда, несколько перегру-
жен  социальный комитет (добавились
наука и образование), но и сама сфера
очень  обширна и  в ней много направ-
лений. К комитету по госустройству и
местному самоуправлению, в общем-
то, объективно добавили функции обес-
печения законности, правопорядка и
общественной безопасности.
Но  вот очень  важный  управленчес-

кий  момент - существенное измене-
ние соподчиненности  комитетов. Од-
ному  председателю, как показывает
практика, просто физически не под силу
одновременно эффективно управлять
и контролировать работу всех комите-
тов. И мы  пошли  по пути  новой  фор-
мулы  управления  с учетом  специа-
лизации заместителей председателя.
Главным был простой и понятный под-
ход - компетентное руководство коми-
тетами.
На уровне постановления думы  мы

приняли решение о прямой подчинен-
ности  наших комитетов председателю
и  двум  его заместителям. Таким  об-
разом, у меня в подчинении два ко-
митета, у первого заместителя Сергея
Зюбра  также  два, и  у заместителя
Геннадия Мальцева - один  комитет.
Нас, правда, депутаты  и  работники
аппарата думы  не сразу поняли, но  я
реально вижу, что комитеты стали более
управляемыми и, помимо этого, силь-
ными  и  жизнеспособными. Считаю,
что такая специализация высшего ру-
ководства думы будет очень нужной
и  полезной  для  эффективной  работы
краевого парламента. Мотивация, за-
интересованность, ответственность, не-
равнодушие - непреложные слагаемые
нашей  общей  депутатской  работы.

- Можем ли  мы  сказать, что  с
такой структурой Законодательной
думы  получился самый  оптималь-
ный  вариант?

- Давайте рассуждать так. С точки
зрения менеджмента создать структу-
ру - задача первого порядка. Сейчас
нам  надо смотреть и анализировать  -
а все ли  работает в правильном  на-
правлении, есть  ли какие-либо нера-
ботающие (полностью или  частично)
элементы  системы. Ведь  речь  идет о
вхождении в новые  функции, обрете-
нии первого опыта, выявляются  еще
какие-то  дополнительные  резервы.
Потом, естественно, можно идти по пути
и других новаций организационно-уп-
равленческого свойства. Нужно дове-
сти  нашу систему управления до хо-
рошего уровня исполнительности, про-
дуктивности и профессионализма. При-
роду законотворческого процесса и со-
ответствующего документооборота нуж-
но постоянно отслеживать, оптимизи-
ровать для получения позитивных ре-
зультатов.

- Ключевой  вопрос  сегодняшне-
го  дня - принятие  бюджета буду-
щего  года.  Как  идет работа над
главным финансовым  докумен-
том нашего  края?

- Работаем строго по установленным
регламентным  процедурам. Проект
бюджета прошел  первое чтение в За-
конодательной  думе, что означает о
принятии де-факто его концептуаль-
ной  модели  и  логики построения его
структуры. Его разработало и предста-
вило  в  Законодательную думу  ми-
нистерство финансов краевого прави-
тельства.
Депутаты  включились  в  анализ

объемных показателей  бюджета, его
структуру и  отдельных программ. Мы
серьезно подошли к процедурам  его
прохождения, поставили много вопро-
сов перед министерствами финансов
и экономического развития.
Сейчас идет работа по его подготовке

ко второму чтению - прием поправок
от депутатов. Здесь нам надо добиваться
реалистичности этих поправок, так как
при  исключении или прибавлении од-
них позиций появляются или  убавля-
ются другие цифры или  показатели.
Получается своего рода прокрустово ложе
желаний и возможностей. Комитеты,
понятно, готовят свои инициативы, но
общая  идея экономичности бюджета
должна быть соблюдена.

- Губернатор  Сергей  Иванович
Фургал  на заседании  думы  23
октября призвал краевых  законо-
дателей  досконально  изучать  со-
циально-экономические проблемы
территорий  нашего  края, учиты-
вать интересы, запросы  и  потреб-
ности  жителей  края.  Как  будет
строиться данная работа в  новой
думе?

- Организация  обратной  связи  За-
конодательной  думы  с  территория-
ми  края  сегодня  очень  многопла-
нова. Во-первых, система  одноман-
датных  округов  как  раз  и  предпо-
лагает  прямое  общение  депутата  с
избирателями , практически  ежед-
невно  кто-то  из  депутатов  работает
на  территории  округа . Во-вторых ,
помимо  такой  индивидуальной  ра-
боты  мы  работаем  в  тесной  "связ-
ке" с  исполнительными  структура-
ми  краевого  правительства, посто-
янно  выезжаем  с  ними  и  с  губер-
натором  в  города  и  районы  края .
В-третьих, в  крае  создано  большое
число  межведомственных  комиссий
по  решению тех  или  иных  проблем ,
и  наши  депутаты  принимают непос-
редственное  участие  в  их  работе. В-
четвертых, наши  представительные
органы  в  муниципальных  образо-
ваниях  имеют  программы  социаль-
но-экономического  развития  своих
территорий , и  из  них  мы  получаем
достоверную информацию о  пробле-
мах  муниципальных  образований .
В-пятых ,  в  нашем  крае  создано
очень  много  различных  площадок
общественно-государственного  со-
трудничества. Например , граждан-
ские ,  инвестиционные  форумы  и
другие  подобные  мероприятия , от-
куда  тоже  поступает  серьезная  ин-
формация.
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Понедельник, 25 ноября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.05 "Время покажет" (16+)
14.20 "Давай поженимся!" (16+)
15.25 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ничто не случается
дважды". (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "Познер" (16+)
1.10 "На самом деле" (16+)
2.15 "Время покажет" (16+)
Вторник, 26 ноября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ничто не случается
дважды". (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
23.55 Премьера. "Право на
справедливость" (16+)
1.00 "На самом деле" (16+)
2.05 "Время покажет" (16+)
Среда, 27 ноября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Тренер" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ничто не случается
дважды". (16+)
0.00 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.35 "На самом деле" (16+)
1.45 "Время покажет" (16+)
Четверг, 28 ноября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ничто не случается
дважды". (16+)
0.00 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.35 "На самом деле" (16+)
1.45 "Время покажет" (16+)
Пятница, 29 ноября
5.00 Телеканал "Доброе утро"

Понедельник, 25 ноября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
8.00 "Легенды мирового кино"
8.30 "Отверженные". (12+)
9.30 "Другие Романовы". (12+)
13.35 "Линия жизни". (12+)
16.30 "Дни и годы". (12+)
17.45 МАСТЕР-КЛАСС. Йохан-
нес Фишер
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
23.40 Новости культуры
0.00 Открытая книга. (12+)
0.30 "Мир-системный анализ
и история"
2.25 Роман в камне. (12+)
Вторник, 26 ноября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
8.45 "Отверженные". (12+)
13.15 "Яхонтов"
15.20 "Эрмитаж". (12+)
17.45 МАСТЕР-КЛАСС. Давид
Герингас
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.45 Кино о кино. "Человек с
бульвара Капуцинов". (12+)
0.55 "Тем временем"
2.30 "Агатовый каприз Импе-
ратрицы". (12+)
Среда, 27 ноября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
8.35 "Легенды мирового кино".
Лидия Смирнова
9.00 "Испытание невиновнос-
тью". (12+)
15.20 Библейский сюжет
17.45 МАСТЕР-КЛАСС. Небой-
ша Живкович
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.45 "Абсолютный слух"
23.25 "Первые в мире"
0.00 К 70-летию со дня рожде-
ния АЛЕКСАНДРА ГОДУНО-
ВА. "Побег в никуда"
2.15 "Яхонтов". (12+)
Четверг, 28 ноября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
8.30 "Легенды мирового кино".
Кирилл Лавров
13.10 "Александр Годунов. Побег
в никуда"
15.20 Моя любовь - Россия!
"В мире уральских сказов".
(12+)
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.45 "Энигма. Миша Дамев"
1.25 ХХ век. "Театральные
встречи. Ленинградцы в гос-
тях у москвичей". Ведущие
Юлия Борисова и Михаил
Жаров. 1966
2.40 Красивая планета. "Ита-
лия. Верона". (12+)

9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос".  (12+)
23.40 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.35 Премьера. "Гарик Сука-
чев. Носорог без кожи" (16+)
1.40 Фильм "Исчезающая точ-
ка" (18+)
3.35 "Про любовь" (16+)
4.20 "Наедине со всеми" (16+)
Суббота, 30 ноября
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. "Александр
Годунов" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.20 "Идеальный ремонт" (6+)
13.25 "Галина Польских" (12+)
14.30 "Суета сует" (6+)
16.10 "Человек с гордым про-
филем" (12+)
17.20 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
18.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Что? Где? Когда?"
(16+)
22.35 "Планета обезьян: Вой-
на"  (16+)
1.10 "Как выйти замуж за мил-
лионера" (12+)
3.00 "На самом деле" (16+)
3.50 "Про любовь" (16+)
4.35 "Наедине со всеми" (16+)
Воскресенье, 1 декабря
5.45 "Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы" (12+)
6.00 Новости
7.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.45 "Часовой"  (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Гарик Сукачев. Носо-
рог без кожи" (16+)
15.00 "Романовы"  (12+)
17.00 Премьера. Татьяна На-
вка, Роман Костомаров, Алек-
сей Ягудин, Александра Тру-
сова и другие звезды фигур-
ного катания в ледовом шоу
Ильи Авербуха  (6+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Большая игра" (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукаче-
ва  (16+)
1.50 "На самом деле" (16+)
2.55 "Про любовь" (16+)
3.40 "Наедине со всеми" (16+)

Понедельник, 25 ноября
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Кто против?". (12+)
17.25 "Прямой эфир". (16+)
21.00 "Тайны следствия-18".
(12+)
23.15 "Личное дело". (16+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.00 "По горячим следам".
(12+)
Вторник, 26 ноября
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Кто против?". (12+)
17.25 "Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". (12+)
21.00 "Тайны следствия-18".
(12+)
23.15 "Личное дело". (16+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.00 "По горячим следам".
(12+)
Среда, 27 ноября
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Кто против?". (12+)
17.25 "Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". (12+)
21.00 "Тайны следствия-18".
(12+)
23.15 "Личное дело". (16+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.00 "По горячим следам".
(12+)
Четверг, 28 ноября
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Кто против?". (12+)
17.25 "Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". (12+)
21.00 "Тайны следствия-18".
(12+)
23.15 "Личное дело". (16+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.00 "По горячим следам".
(12+)
Пятница, 29 ноября
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Кто против?". (12+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  25 НОЯБРЯ  - 1 ДЕКАБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Матч-ТВ
Понедельник, 25 ноября
6.20 Все на Матч!
7.00 "Дерби мозгов" (16+)
7.40 Конькобежный спорт. (0+)
8.10 Спортивная гимнастика.
(0+)
9.00 Футбол. (0+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Утомлённые славой".
Документальный цикл (16+)
14.00 Новости
16.00 Футбол. (0+)
23.15 Профессиональный бокс.
(16+)
1.30 Баскетбол
4.30 "На гол старше" (12+)
5.00 Тотальный футбол
Вторник, 26 ноября
6.00 "Тактика чемпионов".
Специальный репортаж (12+)
6.20 Все на Матч!
7.00 "Дерби мозгов" (16+)
7.40 Смешанные  единобор-
ства. (16+)
9.15 "Боец". (16+)

11.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
13.00 "Вся правда про...".  (12+)
13.30 "Утомлённые славой".
Документальный цикл (16+)
14.00 Новости
15.45 Футбол. (0+)
17.35 Тотальный футбол (12+)
18.40 Профессиональный бокс.
(16+)
20.55 Футбол
22.55 "Локомотив". (12+)
23.20 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ
3.15 Футбол. Лига чемпионов
Среда, 27 ноября
7.55 Все на Матч!
8.20 Пляжный футбол
9.30 Футбол. (0+)
11.30 "Шаг на татами". (16+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Утомлённые славой".
Документальный цикл (16+)
14.00 Новости

15.55 Футбол. (0+)
23.55 Волейбол
1.55 Восемь лучших. (12+)
2.20 "Локомотив" - "Байер".
Live". (12+)
3.15 Футбол. Лига чемпионов
Четверг, 28 ноября
7.55 Все на Матч!
8.40 "Путь дракона". (16+)
10.30 Футбол. (0+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Утомлённые славой".
Документальный цикл (16+)
15.30 Новости
15.35 Футбол. (0+)
22.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
0.15 "Зенит" - "Лион". (12+)
1.10 Футбол. Лига Европы
Пятница, 29 ноября
7.55 Все на Матч!
8.55 Баскетбол. Евролига. (0+)
10.55 Пляжный футбол.  (0+)
12.00 "Команда мечты" (12+)
12.30 Обзор Лиги Европы (12+)

13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Где рождаются чемпи-
оны?". (12+)
14.00 Новости
15.40 Футбол. (0+)
20.20 "Мадридский рубеж
Кубка Дэвиса". (12+)
20.40 Реальный спорт. (0+)
23.25 "Гран-при" (12+)
23.55 "Лига Европы. Live".
Специальный репортаж (12+)
0.15 Все на футбол!  (12+)
1.15 "Исчезнувшие" (12+)
2.30 Баскетбол. Евролига
5.20 Новости
5.55 Баскетбол
Суббота, 30 ноября
7.55 Прыжки на батуте и ак-
робатической дорожке.  (0+)
8.55 Футбол. (0+)
10.55 Реальный спорт.  (12+)
11.35 "Дух в движении". (12+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Путь дракона".  (16+)
15.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 102. (16+)
16.40 Все на футбол! (12+)

17.40 Новости
17.50 "Гран-при" (12+)
18.20 Реальный спорт
18.55 Гандбол
20.50 "Тает лёд"  (12+)
21.45 Биатлон. Кубок мира
22.55 Формула-1
0.00 Биатлон. Кубок мира
2.05 "На гол старше" (12+)
2.35 Все на футбол!
3.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьевка финаль-
ной части турнира. Прямая
трансляция из Румынии
4.00 Все на футбол!
4.25 "Дорогой наш Гус Ивано-
вич". (12+)
5.25 "Дерби мозгов" (16+)
Воскресенье, 1 декабря
6.00 Профессиональный бокс
9.00 Гандбол. (0+)
10.45 Пляжный футбол. (0+)
11.50 Прыжки на батуте и
акробатической дорожке.  (0+)
12.25 Шорт-трек. (0+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Тает лёд" с Алексеем

Россия
17.25 "Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". (12+)
21.00  "Тайны следствия-18".
(12+)
1.30 "Бариста". 2015 г.  (12+)
Суббота, 30 ноября
5.00 "Утро России. Суббота"
8.15 "По секрету всему свету"
8.40 Местное время. Суббота.
(12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!". (16+)
13.50 Валерия Бурдужа, Бо-
рис Хвошнянский, Артём Ку-
рень, Татьяна Колганова,
Юлианна Михневич и Свет-
лана Аникей в фильме "Каче-
ли". 2017 г.  (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Премьера. Алина Серге-
ева, Вячеслав Довженко, Эль-
дар Калимулин, Дмитрий
Чернов и Ольга Морозова в
фильме "Без колебаний". 2019
г.  (12+)
1.10 Константин Соловьёв,
Мария Куликова, Марина
Казанкова, Алёна Яковлева,
Джемал Тетруашвили, Мари-
анна Шульц и Татьяна Руди-
на в фильме "Его любовь". 2013
г.  (12+)
Воскресенье, 1 декабря
4.30 "Сам себе режиссёр"
5.15 "Невеста моего жениха".
2012 г.  (12+)
7.20 "Семейные каникулы"
7.30 "Смехопанорама"
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Премьера. "Смеяться
разрешается". Юмористическая
программа
14.00  "Маруся". 2018 г.  (12+)
18.20 "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
0.50 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
1.50 Татьяна Федоровская,
Александр Константинов, Ма-
рия Кононова и Владимир
Жеребцов в фильме "Невеста
моего жениха". 2012 г.  (12+)
3.40 Телесериал "Гражданин
начальник".  (16+)

Кóльтóра
Пятница, 29 ноября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
10.20 Шедевры старого кино.
"На границе". Художественный
фильм (Ленфильм, 1938). Ре-
жиссер А. Иванов
11.55 "Острова"
17.45 МАСТЕР-КЛАСС. Борис
Березовский
19.45 "Синяя птица"
0.40 "Культ кино" с Кириллом
Разлоговым. "Песнь древа".
Художественный фильм (Кыр-
гызстан, 2018)
Суббота, 30 ноября
6.30 Библейский сюжет
8.05 "Просто Саша"
9.15 Телескоп
9.45 "Передвижники. Вардгес
Суренянц". (12+)
10.15 85 лет со дня рождения
ВЯЧЕСЛАВА НЕВИННОГО.
"Ход к зрительному залу...".
Документальный фильм. (12+)
10.55 "Поздняя любовь"
15.45 80 ЛЕТ АНДРЕЮ ХРЖА-
НОВСКОМУ
19.10 Премьера. Большая опе-
ра - 2019
23.40 Клуб 37
0.40 "Полторы комнаты, или
Сентиментальное путешествие
на родину". (12+)
Воскресенье, 1 декабря
6.30 "Эффект бабочки". (12+)
7.40 "Адмирал Нахимов"
9.10 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
9.35 "Мы - грамотеи!"
10.15 К юбилею ГАЛИНЫ
ПОЛЬСКИХ. "Рассмешите кло-
уна"
12.30 "Письма из провинции".
Борисоглеб (Ярославская об-
ласть). (12+)
13.00 Диалоги о животных.
(12+)
13.40 Премьера. "Другие Ро-
мановы". "Второй цесаревич".
(12+)
14.10 "Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых".
(12+)
14.55 Иллюзион. ЛЕГЕНДАР-
НЫЕ КОМЕДИИ. "Человек в
"Бьюике"
16.30 "Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...".  (12+)
17.35 К 70-летию АЛЕКСАНД-
РА ТИТЕЛЯ. "Ближний круг"
18.35 "Романтика романса"
20.10 "Просто Саша"
21.20 60 ЛЕТ ГАРИКУ СУКА-
ЧЕВУ. "Линия жизни". (12+)
22.15 "Часы"
0.05 Диалоги о животных. (12+)
0.45 "Рассмешите клоуна".
(12+)

Ягудиным (12+)
13.50 Биатлон. (0+)
16.20 Новости
16.30 Футбол.  (0+)
20.35 Все на Матч!
21.10 Биатлон. Кубок мира
23.00 Формула-1
2.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
2.30 Новости
2.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
3.25 "На пути к Евро 2020".
Специальный репортаж (12+)
3.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
4.55 "Исчезнувшие" (12+)
5.25 Новости
5.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
5.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетико" - "Барсело-
на". Прямая трансляция
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Понедельник, 25 ноября
6.00 "Настроение"
8.10 "Матч состоится в любую
погоду". Детектив (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
22.30 "Финляндия. Горячий
снег".  (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Мужчины Елены Про-
кловой". (16+)
1.45 "Дворцовый переворот -
1964". (12+)
2.30 "Рыцари советского кино".
(12+)

3.20 "Знак качества" (16+)
Вторник, 26 ноября
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "В добрый час!" (0+)
10.35 "Леонид Харитонов". (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
22.30 "Осторожно, мошенники!
ЗОЖ - грабёж" (16+)
23.05 "Звёзды лёгкого пове-
дения". (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Прощание" (16+)
1.45 "Брежнев". (12+)
3.05 "Звёзды лёгкого поведе-
ния".  (16+)

Среда, 27 ноября
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Ночное происшествие".
Детектив (0+)
10.35 "Под маской счастья".
(12+)
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой. Азиза" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Прощание. Олег Попов"
(16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Последняя рюмка". (16+)
1.45 "Детство Председателя".
(12+)
2.35 Линия защиты (16+)
3.05 "Прощание"  (16+)
Четверг, 28 ноября
6.00 "Настроение"

8.00 "Доктор И..."  (16+)
8.30 "Карнавал". (0+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
22.30 "10 самых..." (16+)
23.05 "Чарующий акцент". (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Женщины Сталина".
Документальный фильм (16+)
1.45 "Маршал Жуков". (12+)
2.35 "10 самых..." (16+)
3.05 "Левши". (12+)
Пятница, 29 ноября
6.00 "Настроение"
8.05 "Елена Яковлева". (12+)
9.00 "Смерть на языке цве-
тов" (12+)
13.00 "Он и Она" (16+)
15.05 "Чарующий акцент". (12+)

Понедельник, 25 ноября
5.10 Детективный сериал
"ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "ГЕНИЙ" (16+)
21.00 "ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ" (16+)
23.00 "Своя правда"
0.10 "Поздняков" (16+)
0.30 "Мы и наука" (12+)
1.35 "БЕССТЫДНИКИ" (18+)
4.00 Их нравы (0+)
Вторник, 26 ноября
5.10 Детективный сериал
"ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-

Понедельник, 25 ноября
5.00 "Известия"
5.20 "Шеф-2" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.)
19.00 "След" (16+)
22.15 ПРЕМЬЕРА. "Барс".
(16+) Детектив (Россия, 2017
г.)Режиссер Алексей Чистиков,
Павел Смирнов, Дмитрий
Магонов
1.10 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
Вторник, 26 ноября
5.00 "Известия"
5.20 "Наркомовский обоз".
(16+) Военный, драма (Рос-

сия, 2011 г.)Режиссер Влад
Фурман
8.35 "Без права на выбор".
(16+) Военный, приключения
(Россия, Украина, Казахстан,
2012 г.)
13.25 "Горюнов". (16+) Мелод-
рама (Россия, 2013 г.)Режис-
сер Мирослав Малич, Влади-
мир Балкашинов
19.00 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Среда, 27 ноября
5.00 "Известия"
5.40 "Горюнов". (16+) Мелод-
рама (Россия, 2013 г.)Режис-

сер Мирослав Малич, Влади-
мир Балкашинов
9.25 "Майор Ветров". (16+)
Боевик (Россия, Беларусь, 2007
г.)Режиссер Александр Франс-
кевич-Лайе
13.25 "Горюнов" (16+) Мелод-
рама (Россия, 2013 г.)
19.00 "След" (16+)
22.15 ПРЕМЬЕРА. "Барс".
(16+) Детектив (Россия, 2017
г.)
1.10 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
Четверг, 28 ноября
5.00 "Известия"
5.20 "Горюнов".  (16+) Мелод-

рама (Россия, 2013 г.)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "Операция "Тайфун".
(12+) Военный, приключения
(Россия, 2013 г.)
13.25 "Горюнов".  (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2013 г.)
19.00 "След" (16+) Сериал (Рос-
сия)
22.15 "Барс". (16+)
1.10 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
Пятница, 29 ноября
5.00 "Известия"
5.40 "Горюнов". (16+) Мелод-
рама (Россия, 2013 г.)

16.00 "Адвокат Ардашевъ" (12+)
20.05 "Когда позовёт смерть"
(12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Забытое преступление".
Детектив (12+)
1.10 "Актерские драмы". (12+)
2.00 "Побег". (12+)
2.50 "В центре событий" (16+)
4.00 Петровка, 38 (16+)
4.20 "Поезд вне расписания".
Художественный фильм (12+)
Суббота, 30 ноября
5.55 Марш-бросок (12+)
6.25 АБВГДейка (0+)
6.55 "Семь нянек".  (6+)
8.30 Православная энцикло-
педия (6+)
8.55 "Сердце женщины". (12+)
11.05 "Молодая жена". (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)
0.00 "Прощание" (16+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  25 НОЯБРЯ  - 1 ДЕКАБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

1.35 "Советские мафии" (16+)
2.25 "Горячий снег".  (16+)
3.00 "Постскриптум"  (16+)
4.15 "Право знать!" (16+)
5.40 Петровка, 38 (16+)
Воскресенье, 1 декабря
5.55 "Любовь в советском
кино".  (12+)
6.45 "Первое свидание". (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
11.45 "Двойной капкан". (12+)
15.40 "Прощание" (16+)
16.25 "Мужчины Людмилы
Зыкиной".   (16+)
17.15 "Бархатный сезон". (12+)
20.50 "Дело судьи Карелиной"
(12+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 "Ведьма". (12+)
3.00 "Человек, который смеёт-
ся". (16+)
4.50 "Михалковы".  (12+)

ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "ГЕНИЙ" (16+)
21.00 "ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ" (16+)
23.00 "Своя правда"
0.10 "Крутая История"  (12+)
1.15 "БЕССТЫДНИКИ" (18+)
2.50 "Место встречи" (16+)
Среда, 27 ноября
5.10 Детективный сериал
"ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "ГЕНИЙ" (16+)
21.00 "ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ" (16+)
23.00 "Своя правда"
0.10 "Однажды..." (16+)
1.05 "БЕССТЫДНИКИ" (18+)
2.50 "Место встречи" (16+)
4.25 "УЧАСТКОВЫЙ" (16+)
Четверг, 28 ноября
5.10 "УЧАСТКОВЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "ГЕНИЙ" (16+)
21.00 "ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ" (16+)
23.00 "Своя правда"
0.05 "Сегодня. Спорт"
0.10 "Захар Прилепин" (12+)
0.55 Сериал "БЕССТЫДНИКИ"
(18+)
2.50 "Место встречи" (16+)
4.25 Остросюжетный сериал
"УЧАСТКОВЫЙ" (16+)

Пятница, 29 ноября
5.10 Остросюжетный сериал
"УЧАСТКОВЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Доктор Свет" (16+)
9.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
10.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "ГЕНИЙ" (16+)
21.00 "ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ" (16+)
23.10 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.40 "Место встречи" (16+)
4.15 "Таинственная Россия"
(16+)
Суббота, 30 ноября
5.00 "ЧП. Расследование" (16+)
5.25 "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА" (0+)

7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
21.00 "Секрет на миллион".
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 "Международная пило-
рама"  (18+)
0.35 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". ДиДюЛя (16+)
2.00 "Фоменко фейк" (16+)
2.20 "Дачный ответ" (0+)
3.20 "ЗВЕЗДА" (12+)
4.50 Их нравы (0+)

Воскресенье, 1 декабря
5.05 "Таинственная Россия"
(16+)
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Россия рулит!" (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Основано на реальных
событиях" (16+)
2.10 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Гарик Сукачёв (16+)
3.55 Их нравы (0+)
4.20 "УЧАСТКОВЫЙ" (16+)

9.25 "Условный мент" (16+)
Детектив (Россия, 2019 г.)
20.15 "След. Бегство под за-
лог" (16+) Сериал (Россия)
1.30 "Детективы " (16+) Сери-
ал (Россия)
Суббота, 30 ноября
5.25 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
10.15 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След" (16+) Се-
риал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа
0.55 "Барс". (16+) Детектив
(Россия, 2017 г.)

Воскресенье, 1 декабря
5.00 "Барс". (продолжение) (16+)
Детектив (Россия, 2017 г.)
6.15 "Моя правда. Алексей
Чумаков" (16+)
7.05 "Моя правда. Юрий Сто-
янов. Поздно не бывает" (16+)
8.00 "Светская хроника" (16+)
9.00 ПРЕМЬЕРА. "Моя прав-
да. Александр Малинин" (16+)
10.00 "Шеф-2" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.)
23.55 "Назад в СССР". 1 се-
рия (16+) Мелодрама (Россия,
2010 г.). Режиссер Валерий
Рожнов
3.10 "Большая разница" (16+)

За 10 месяцев 2019 года на тер-
ритории  Хабаровского края  про-
изошло 10716 пожаров и загора-
ний, для сравнения  в 2018 году
за этот же период произошло 9506
пожаров  и загораний. На 106 по-
жарах в огне и дыму погибло 135
человек  из них 20 детей, в 2018
году - 79 человек, из них - 6 дети.
Ущерб от пожаров в 2019 году со-
ставил 1033539,694 тыс. рублей.
На территории Ульчского района за

10 месяцев 2019 года  произошло 66
пожаров и  загораний, для сравнения
в 2018 году за этот же период -  60
пожаров и  загораний. По месту воз-
никновения их можно распределить:
в жилых домах и квартирах  - 15 по-
жаров (в 2018 году - 9 пожаров), в
надворных постройках -  24 пожара
(в 2018 - 17),  в бесхозных и бро-
шенных  строениях  - 6 пожаров  (в
2018 - 2), 1 пожар  на объекте про-
мышленной  деятельности  (в  2018 -

1), на объекте торговли  - 1 пожар  (в
2018 - 1), прочие пожары  - 5 (в 2018
- 0), горение сухой  травы и  мусора на
открытых территориях - 15 загораний
(в  2018 - 25). На пожарах в  районе
погибло 2 человека, получил травмы
1 человек  (в 2018 - погиб 1 человек,
пострадавших  - нет).
По сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года у нас в районе про-
изошел рост числа пожаров и возгораний
в жилье и придомовых хозяйственных
постройках, таких как бани, гаражи, коп-
тильни, сараи. В основном, причинами
пожаров можно назвать деятельность че-
ловека. В целях сохранения своей жизни,
жизни своих близких, сохранения своего
жилья и имущества, а так же имущества
соседей, Противопожарная служба Хаба-
ровского края призывает жителей нашего
района соблюдать элементарные прави-
ла пожарной безопасности:
Ремонтируйте вовремя печи, дымо-

ходы и печные трубы, следите за состо-

янием внутридомовой электропроводки,
не перегружайте электрические сети од-
новременным включением  большого
количества электроприборов.
Не эксплуатируйте неисправные элек-

троприборы, не оставляйте без присмот-
ра работающие электробытовые приборы,
топящиеся печи, не храните дома легко-
воспламеняющиеся горючие жидкости, не
храните и не устанавливайте сгораемые
материалы и предметы возле топящих-
ся печей, не сушите белье над топящи-
мися печами, не курите в постели, не
оставляйте детей без присмотра.
Следите за состоянием печей и труб в

хозпостройках, а именно - в банях, при
топке не перекаливайте их.
При обнаружении пожара или призна-

ков  горения (задымление, значитель-
ное повышение температуры воздуха,
запах гари  и т.п.) НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщить о пожаре по
телефонам: 112 (звонок по сотовому, бес-
платно), 5-11-12 - это телефоны Единой

дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)
Ульчского муниципального района; 101
- звонок по сотовому в ближайшую по-
жарную часть, бесплатно; 01 или 5-22-
89 - телефоны 80 пожарной части
с. Богородское; 58-2-40 - телефон 12
пожарной части с. Сусанино; 56-3-69 -
телефон 18 пожарной части п. Де-Кас-
три; 57-5-01 - телефон 53 пожарной
части с. Мариинское; 54-9-01 -  теле-
фон 24 пожарной части п. Циммерма-
новка; 54-1-94 - телефон отдельного
поста 24 пожарной части п. Киселёвка;
55-3-60 - телефон 6 пожарной части
с. Булава.
Во время передачи тревожного со-

общения расскажите об известных об-
стоятельствах пожара, координатах,
времени, когда вы его заметили, и
предполагаемой причине возникнове-
ния (даже если этой причиной были
вы сами). Со своей стороны сделайте
все необходимое по недопустимости
распространения возгорания. Граждане,
будьте бдительны в быту и требова-
тельны на работе в области пожарной
безопасности.

Николай Кольковец,
с.Богородское

01 сообщает

Сводêа  о  пожарах  за  10  месяцев  2019  ãода
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Юная  баянистка  выступила с дву-
мя  произведениями, которые  были
по  праву высоко оценены  членами
жюри.    Педагог   по классу баяна
Ольга Афанасьевна  Блинова и   Дари-
на шли   к  этой   награде   шесть лет.
Еще на отчетном концерте  детской му-
зыкальной школы в апреле этого года
воспитанники Ольги Афанасьевны  по-
казали высокий класс  игры на баяне,
да так, что после концерта родители
подходили  к педагогу, чтобы  сердеч-
но поблагодарить, в том  числе, и ваш
корреспондент.

 На фестивале в Сочи среди участ-
ников международного конкурса были
представители  многих  регионов  Рос-
сии и даже постсоветского пространства,
Дарина же представляла Хабаровский
край.  Здесь были   участники  из Вла-
димирской, Кемеровской,  Липецкой,
Ивановской, Иркутской,  Рязанской,
Челябинской   Саратовской и Московс-
кой  областей, из Донецка,  Татарстана,
Краснодарского края,  из Карачаево-
Черкесской  республики,   из Удмур-
тии. В пяти номинациях -  вокал, изоб-
разительное творчество, инструменталь-
ное творчество, театральное творчество
и хореография были   определены  по-
бедители. А над всеми пятью номина-
циями возвышалась   самая высокая
награда -  Гран-при, обладателем ко-
торого стала  Дарина Мулинка.
По  словам  педагога - Александра

Матвеевича Блинова, сопровождавше-
го  ученицу на  фестиваль-конкурс, было
очень много волнений, переживаний,

Твои люди, Приамóрье

Таê  и  должно  быть
На ХХ  международном фестивале-конкурсе детского и юношеского

творчества под названием "БЕРЕГ ПОБЕД", который состоялся в Сочи
28 октября,  наивысшую  награду  - Гран-при завоевала  Дарина
Мулинка, ученица Богородской   музыкальной  школы.

но девочка с этим легко справилась.
Она понимала, что многое в этот день
зависело от неё. Умница!
Просматривая  видео  выступления

Дарины, заметила, что когда она выш-
ла на сцену, зал затих,  но пауза не-
много затянулась.  Так научил  педа-
гог, что  прежде  чем  нажать на  кла-
виши,  необходимо  собраться с мыс-
лями, настроиться и только после этого
приступить к исполнению произведе-
ния.
О том, как добирались  до места про-

ведения конкурса,  все же путь неблиз-

кий, об этом сейчас и не вспоминается
вовсе, а  лишь только как волновались,
и как было трудно с перестроением орга-
низма в часовых поясах. А еще репе-
тиции, репетиции, репетиции.
Сегодня можно спокойно передохнуть,

все  хлопоты уже позади, и, кажется,
высшая награда, это так и должно быть,
а никак не  иначе.  Дарина уже выпус-
кница  музыкальной школы, впереди
учеба в 10 и 11 классах общеобразова-
тельной школы. Чем думает заняться
девочка в дальнейшем, это  еще в её
мечтах. Но то, чего она уже добилась,
возможно, откроет многие двери в мир
музыкального   творчества.  В этом
существует своя  закономерность. А что?
Например, многие  одаренные дети,
окончившие музыкальную школу села
Богородское, вошли в профессиональ-
ный мир музыки. Есть серди  них му-
зыканты военных оркестров, студенты
профильных  училищ.  И не зря  счи-
тается, что Богородская музыкальная
школа в числе лучших школ России.
Это  во многом благодаря опытнейшим
педагогам, как Ольга Афанасьевна Бли-
нова, преподаватель  по классу баяна;
как Александр  Матвеевич Блинов, ру-
ководитель духового оркестра и препо-
даватель по  классу духовых инстру-
ментов; как Наталья  Валентиновна
Свищикова, преподаватель  по классу
фортепиано и теоретических дисциплин.
Ольге Афанасьевне тогда, в Сочи,

была вручена Благодарность за подго-
товку лауреата конкурса,  и  уже в конце,
когда Дарина удостоилась Гран-при,
было объявлено, что по результатам
конкурса, лучшей преподавательской
работой  признана работа Ольги Афа-
насьевны Блиновой,   за что она  на-
граждена Дипломом. Это  еще  одна
победа. Гран-при, это путевка для уча-
стия в  следующем  международном
конкурсе, который состоится в Санкт-
Петербурге. Время еще есть, сейчас  оно
должно быть посвящено  подготовке.
Оценкой   педагогической деятельно-

сти являются  не  проведенные часы с
учениками, а   усвоенный  материал
обучающимися, так считает Александр
Матвеевич. Вот как интересно он  об
этом говорит:

- Одно  дело учить  ученика,  и,
совершенно,   другое - научить.   Что-
бы ученик  реально слышал  музыку,
чтобы он  любил её, и понимал, и тогда
труд педагога будет  вознагражден
духовно.
А способных учеников  у педагогов

детской музыкальной  школы села Бо-
городское  уже немало. Например,  по-
святили  себя музыкальной школе  села
Богородское  два  выпускника   - Ла-
нин  Николай (преподаватель по клас-
су духовых инструментов) и Намоко-
нова Людмила (директор ДМШ и пре-
подаватель   по классу народного пе-
ния). Старосветская Евгения  в  на-
стоящее время  работает в театре опе-
ры и балета в городе Хабаровске (флей-
та, солист). Намоконовы  Иван и  Алек-
сандр  - солисты оркестра  в Хабаров-
ском  краевом   театре  музкомедии
(тромбон). Фролов Сергей (труба) яв-
ляется  солистом   Владивостокского
военного оркестра. Фролова Екатерина
(флейта) окончила Дальневосточный
институт искусств в городе Владивос-
токе. Осокин Егор   (тромбон) солист
оркестра штаба  Восточного военного
округа.  Являются  в настоящее время
студентами колледжа искусств -  Ко-
зырев Валентин  (труба)  четвертый
курс; Тулинов Анатолий   (труба) вто-

Окончание. Начало на 4 стр.
Одним словом, количество источни-

ков обратной связи очень и очень мно-
го. И все они дают нам  полноценную
картину состояния нашего региона для
учета всех проблем территорий и края
в целом. Ведь  законотворческий про-
цесс не терпит прожектерства и повер-
хностного подхода ко всем вопросам,
нужно знать мельчайшие детали любой
проблемы. Это, если хотите, глубинная
философия депутатской работы.
Нужно решать  и  организационно-

кадровые проблемы территорий края.
Сегодня  очень  многие  работники  на
поселенческом  уровне  - в  букваль-
ном  смысле  люди-подвижники , ис-
кренне болеющие за состояние своих
сел  и поселков и  работающие на бла-
го своих односельчан . На этом  уров-
не  управления  накопилось  очень
много вопросов финансово-экономи-
ческого  характера, которые  требуют
своего разрешения. Работы здесь од-

Ирина   Зиêóнова:   "Традиции   профессионализма…"

рой курс; Безруков Тимофей (тромбон)
первый курс.
Поделился   Александр  Матвеевич

радостью  о  поездках на конкурсы  в
текущем году.  В феврале 2019 года
выезжали на межзональный конкурс
"Юные дарования" в город Николаевск-
на-Амуре, где баянисты - Сидоров Ан-
дрей и Мулинка Дарина  оба завоева-
ли Дипломы лауреатов  I - степени. В
марте 2019 года эти же ученики при-
няли участие  в краевом  конкурсе ис-
полнителей на народных инструментах
учащихся  детских музыкальных школ
и школ искусств. Там же Дарина стала
лауреатом,  а Сидоров Андрей дипло-
мантом.
В конкурсе  "Юные дарования"  так-

же приняли участие  учащиеся класса
духовых  инструментов, где Безруков
Тимофей, Руссков Алексей и  Воронов
Егор  стали лауреатами   I - II степени.
В марте 2019 года Безруков Тимофей

и Воронов Егор были допущены по ре-
зультатам  I  тура во II тур. Безруков
Тимофей успешно прошел  II  тур и  на
III  туре был удостоен  лауреата.
В апреле 2019 года Безруков Тимо-

фей  и Руссков Алексей достойно пред-
ставляли нашу школу и  район  на IV
международном фестивале-конкурсе
искусств "Родники России", который
проходил в городе  Новосибирске.  А за
год до этого, в  2018 году,    наш уче-
ник -   Тулинов Анатолий   завоевал
Гран-при. В этом году Безруков Тимо-
фей был удостоен Диплома  лауреата I
степени, а Руссков Алексей Дипломом
лауреата II степени.   Это и есть высо-
чайшие достижения  юных музыкан-
тов Богородской  музыкальной школы.
По праву   они принадлежат и  педа-
гогам,  умело вложивших  свой опыт в
растущие детские души, открывая но-
вый  мир искусства.
От автора: Каждая беседа с Алек-

сандром Матвеевичем  и Ольгой Афа-
насьевной  выливается в философскую
беседу о  музыкальном  искусстве. Люди
творческие всегда на несколько шагов
впереди нас, обывателей, у них свой
богатый внутренний мир, который они
ценят, и без которого не могут жить.
Мы благодарим вас, уважаемые педа-
гоги, за  самоотверженный труд, за
любовь к своему делу, за взращенные
таланты!

НИНА СИДОГА.
Снимки предоставил

А.М. Блинов

нозначно очень и  очень  много.
 - И  последний  вопрос.  Какие  за-

конопроекты сегодня востребова-
ны  в  первоочередном порядке?

- Законопроектных инициатив, в том
числе федерального уровня, сегодня
очень и очень большое количество. Есть
технические (они принимаются посто-
янно) по организации  деятельности
нашей думы , есть  и требующие бюд-
жетной поддержки в  тех или иных на-
правлениях. С учетом  нашего соци-
ально ориентированного краевого бюд-
жета я вижу сегодня очень непростую,
но важную задачу - уточнение систе-
мы льгот, ее оптимальность, реальность
и непротиворечивость.
По большому счету, прежде чем при-

нять решение по поводу того или  ино-
го законопроекта, надо изучить сферу
его  действия  как есть. Говоря слова-
ми  классика, прежде чем изменить то,
что есть, надо знать то, что есть. Мы
сейчас находимся на этапе изучения.

Конечно, делаются все необходимые
действия, связанные с бюджетом, го-
сударственным  устройством и другие.
Но какие-либо крупные законотворчес-
кие задачи надо ставить  только по ре-
зультатам  системного изучения.
Еще одна важная проблема законо-

творчества - как-то очень вольно трак-
туемые экономические обоснования за-
конодательных инициатив. Имеется  в
виду поверхностность и непроработан-
ность финансово-экономических вык-
ладок тех  или  иных законопроектов.
В практике деятельности законодатель-
ных органов власти  в разных россий-
ских регионах есть показатель оценки
работы депутатов по количеству по-
данных законопроектов. И случается,
погоня  за количеством  приводит к
"пустым", то есть финансово необес-
печенным  законам. Такого допускать
в принципе нельзя.
Другое дело, когда принимаются за-

конопроекты, направленные на при-
ращение дохода. Здесь все расчеты
должны быть тщательно сделаны, что-
бы цифры не были эфемерными, про-
ще говоря, неверными. Подчеркну еще
раз, экспертно-аналитическое начало
сегодня особенно необходимо и  вос-
требовано в депутатской работе.
И вот над такими законопроектами

(на приращение доходной  части) се-
годня нам  предстоит очень и очень
серьезная работа. Тратить легко, а вот
зарабатывать намного труднее. Но
последнее - это еще и ответственность
перед теми, кто нуждается в социаль-
ной поддержке. Мы же работаем, прежде
всего, для жителей нашего края, кото-
рым  она физически необходима. От
этого правила отступать никак нельзя.
И это понимают все наши депутаты.

Беседовал Евгений Чадаев
“Приамурские ведомости” № 43

от 6 ноября 2019 года
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Компьютерная верстêа

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

Срочно продам 2-комнатную благоустроенную
квартиру в с. Богородское по ул. Юбилейной, 6,
кв. 5. Тел.: 8-914-199-02-08.


Сдам в аренду нежилое здание (24 кв. м) по

адресу: с. Богородское,  Сластина, дом 11-б. Зво-
нить по телефону: дом. 5-13-17; сотовый 8-914-
429-85-77.


Продам 3-комнатную квартиру в деревянном доме

в с. Богородское (жил. пл. 68 кв.м.). Телефон: 8-924-316-
34-88.


Продам кирпичный дом в с. Богородское по ул.

Спортивная. Тел.: 8-914-409-66-41.


Продам 2-х комнатную благоустроенную квар-

тиру  с. Богородское. Тел.: 8-914-200-50-09.


Куплю сено. Богородское, Рабочая, 20. Тел.: 5-15-58.


Воздушные шары на любой вкус, гелий. Ин-

стаграмм  shariki.bgr.  Тел.:  8-914-314-52-09.


Военный билет АХ №1115799, выдан: 26.01.2016,

отделением ВКХК по Ульчскому району на имя Удод
Семёна Владимировича, в  связи с утерей считать не-
действительым.


Диплом  СБ №5950620, выданный 18.07. 2005 г.

Хабаровским промышленно -экономическим технику-
мом на имя Моторина Александра Игоревича, в связи с
утерей  считать   недействительным.

Пассажирские перевозки  ноябрь-декабрь:
Богородское - Хабаровск   в каждую пятницу.
Хабаровск - Богородское в воскресенья.  Тел.:

8-914-215-26-21, 5-13-96, 8-909-843-19-61.

ООО "Административная практика"
Мы более 10 лет стоим на страже интересов води-

телей и пешеходов!
Помощь в возврате водительского удостоверения.

Досрочно.
Тел.: 8-800-100-83-55

С 1 декабря 2019 года начинается
подписка  на  районную газету
"Амурский  маяк" на  2020 год.
Подписку можно оформить

в  редакции газеты "Амурский маяк"
по адресу:

село Богородское,
улица 30 лет  Победы, 56.

Телефон: 5-17-69.
Так же подписаться  на газету

можно у почтальона.

Домовые êниãи для населения
Всегда в продаже
домовые книги
по форме №11

По вопросам
приобретения
обращаться

с. БогородскоеЦена 100 р

Продлжение. Начало в № 46.
Кроме того, Федеральным законом уточняются

требования Федерального закона "Об отходах про-
изводства и потребления" к обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами (ТКО) с учётом пол-
номочий недавно созданной в соответствии с ука-
зом Президента Российской Федерации публично-
правовой компании по формированию комплекс-
ной системы обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами "Российский экологический опера-
тор" (российский экологический оператор).
Федеральным законом предусматривается раз-

работка и утверждение федеральной схемы обра-
щения с ТКО, устанавливаются  требования к ней.
Кроме того, предусматривается, что такая схема
разрабатывается российским экологическим опе-
ратором и утверждается Правительством Российс-
кой Федерации.
В целях информационного обеспечения деятель-

ности по обращению с ТКО, в том числе по плани-
рованию и контролю в этой сфере, предусматрива-
ется создание государственной системы учёта ТКО,
оператором которой будет Минприроды  России.
Определяются требования к указанной информа-
ционной системе и предусматривается, что поря-
док её создания, модернизации и эксплуатации, в
том  числе порядок и способы  размещения в ней
информации, порядок доступа к такой информа-
ции и обмена информацией  с использованием
данной системы, устанавливается Правительством
Российской Федерации.
Согласно Федеральному закону единые требова-

ния к объектам обработки, утилизации, обезвре-
живания, размещения ТКО, в том числе в отноше-
нии выбора мест размещения таких объектов, ис-
пользуемых материалов и технологических реше-
ний, устанавливаются Правительством Российс-
кой Федерации.
Федеральным законом регулируются и другие

вопросы, касающиеся обращения с отходами про-
изводства и потребления, в том  числе уточняются
требования к территориальным схемам  обраще-
ния с отходами, а также устанавливаются полно-
мочия Российской Федерации, субъектов Российс-
кой Федерации, Государственной корпорации  по
атомной энергии "Росатом" и российского экологи-
ческого оператора в области обращения с отхода-
ми.
Информация размещена на сайте: www.kremlin.ru.


Увеличен административный  штраф  за

эксплуатацию  объекта капитального строи-
тельства без разрешения на ввод его в экс-
плуатацию.
Президент подписал Федеральный закон "О вне-

сении изменения в статью 9.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушени-
ях", которым усиливается административная от-
ветственность за административное правонаруше-
ние, предусмотренное частью 5 статьи 9.5 Кодекса
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (эксплуатация объекта капитально-
го строительства без разрешения на ввод его в
эксплуатацию, за исключением  случаев, если для
осуществления строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капитального строи-
тельства не требуется выдача разрешения на стро-
ительство).
В настоящее время указанное административ-

ное правонарушение влечёт наложение админист-
ративного штрафа: на граждан - в размере от пя-
тисот до одной тысячи рублей, на должностных
лиц  - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на
юридических лиц - от десяти  тысяч до двадцати
тысяч рублей.
Федеральным законом предусмотрено увеличе-

ние административного штрафа: для граждан - в
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, для
должностных лиц - от двадцати тысяч до пятиде-
сяти  тысяч рублей, для  юридических  лиц  - от
пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Информация размещена на сайте: www.kremlin.ru.

Продолжение следует.

Транспортная проêóратóра
разъясняет

21 ноября 2019 г. в 11.00 часов в актовом
зале администрации Ульчского муниципального
района состоится очередное заседание коллегии при
главе Ульчского муниципального района.
На повестке дня будут рассмотрены следу-

ющие вопросы:
1. "О реализации Стратегии государственной на-

циональной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года на территории Ульчского муни-
ципального района в 2018 году и задачах на 2019
год".
Информация Ыча Марины Владимировны - глав-

ного специалиста по межнациональным вопросам
и работе с общественными организациями адми-
нистрации Ульчского муниципального района.

2. "О ходе реализации Федерального закона 25
октября 2002 г. № 125- ФЗ "О жилищных субси-
диях гражданам, выезжающим из  районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей" на
территории Ульчского муниципального района".
Информация Ковальчук Натальи  Владимировны

- ведущего специалиста по реализации Федераль-
ного закона "О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных  к ним  местностей" администрации
Ульчского муниципального района.
Приглашаем Вас  принять  участие  в  дан-

ном заседании.

Ðàñõîäû íà îïëàòó âçíîñà
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êîìïåíñèðóþòñÿ!
Собственники  квартир в  многоквартирных

домах получают квитанции на оплату взноса
на  капитальный ремонт. Данный  платеж яв-
ляется обязательным для собственников, в том
числе для граждан льготных категорий  и  для
граждан старше 70 и 80 лет.
Ветеранам Великой  Отечественной войны, инва-

лидам 1 и 2 групп, семьям, имеющим детей-инва-
лидов, ветеранам боевых действий, реабилитирован-
ным лицам, труженикам тыла, ветеранам труда и
другим льготным категориям граждан предоставля-
ется компенсация расходов на оплату жилого поме-
щения, в том числе на оплату взноса на капиталь-
ный  ремонт в размере 50 %.
В крае для неработающих собственников квартир,

достигших возраста 70 и 80 лет, установлена ком-
пенсация расходов, понесенных на оплату взноса на
капитальный ремонт. Рассмотрим  данный  вопрос
подробней.
Для граждан старше 70 лет компенсация назнача-

ется в размере 50 %, если они:
- проживают одиноко или с неработающими граж-

данами пожилого возраста, инвалидами 1 и 2 групп.
- не получают компенсацию расходов на оплату

жилого помещения;
Для граждан старше 80 лет компенсация назнача-

ется в размере:
50 % - если они являются получателями  компен-

сации расходов на оплату жилого помещения, в со-
ставе которой выплачиваются остальные 50 %;

100 % - если они не получают компенсацию расхо-
дов на оплату жилого помещения.
КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ?
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Квитанция на оплату взноса на капитальный

ремонт;
3. Трудовая книжка (граждане старше 70 лет также

представляют трудовые книжки членов семьи).
При обращении за назначением компенсации граж-

данин может самостоятельно представить докумен-
ты, подтверждающие его право собственности на жилое
помещение.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
За назначением компенсации можно обратиться в

центр социальной поддержки населения или в МФЦ.
Уточнить  дополнительную информацию можно по

телефону "горячей линии" министерства социальной
защиты населения края - (4212) 326 493.

Копирование
и сканирование
документов

Чёрно-белая копия А4 - 15 р., двухсторонняя - 30 р.
Чёрно-белая копия А3 - 30 р., двухсторонняя - 60 р.

Сканирование  одного  листа А4 на флешку - 10 р.

Новости êрая


