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Дороãие   жители
Хабаровсêоãо   êрая !

От всей души поздравляю вас с Новым годом!
Уходит в историю 2018 год. Он  запомнится всем  нам  важными для Хабаровского края

событиями. Многие из них произошли благодаря вашей активности, открытости  к переме-
нам  и  готовности  принимать сложные  решения.
Участие жителей в судьбе родного края привело к тому, что историю следующего десятиле-

тия мы начинаем  вместе. Каким  будет 2019 год, что он принесет - во многом  зависит от нас
самих. Успех, как известно, складывается из личных стремлений и желаний. Наступающий  год
обещает быть непростым. Накопилось много проблем. И решать их нам предстоит  вместе.
Президент России обозначил стратегические задачи в экономике, образовании, здравоох-

ранении  и  других отраслях. Все они направлены  на то, чтобы  жители  края почувствовали
реальные  изменения  к  лучшему.
Нам   удалось  сохранить  социальную  направленность   краевого  бюджета. В центре  нашего

внимания останутся  поддержка   материнства  и   детства,  молодежи   и   старшего  поколения.
Мы  будем  создавать  комфортную среду в городах и  все необходимые условия для  жизни  на селе,

строить новые и реконструировать старые дороги, повышать уровень  доходов  людей. В числе наших
приоритетов - поддержка местных производителей и  бизнеса.

Дорогие земляки! Пусть перемены в жизни региона и каждой семьи всегда будут только позитивными!
От всего сердца желаю вам  крепкого здоровья, счастья и  любви! С  праздником!

 С. ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые   земляêи!
От  всей души поздравляем Вас  с наступающим Новым 2019 годом и

светлым праздником Рождества Христова!
Новый  год  - один  из  самых любимых и  долгожданных  праздников. С  ран-

него  детства  мы  связываем  его  с  верой  в чудо, в то, что  станут реальностью
самые  заветные  мечты. Новый  год  -  это  праздник, который  соединяет  про-
шлое, настоящее и  будущее, светлые мечты  и  новые  цели.
А  Рождество  Христово  наполняет  сердца  светлыми  чувствами ,  несет  в

семьи  любовь, добро  и  милосердие.
Каждому  из  нас  2018 год  запомнится  личными  успехами , сбывшимися

надеждами. Всё, чего мы  не достигли  в уходящем  году, будет способствовать
нашим  новым  свершениям  и  победам. Поэтому главное  - сохранять бодрость
духа, веру в собственные силы , желание  трудиться  и  созидать.
Я  благодарю  всех  жителей  района  за  активное  участие  в  жизни  малой

Родины ,  за  поддержку  и  понимание !
В  эти  праздничные  дни  примите  самые  теплые  пожелания  счастья ,

здоровья  и  благополучия  Вам  и  Вашим  близким .  Пусть  Новый  год  воп -
лотит  в  жизнь  все  Ваши  добрые  замыслы ,  станет  годом  новых  побед  и
приятных  открытий ,  годом  добрых  человеческих  отношений ,  тепла  и
радости .  И  пусть  Вам  во  всем  неизменно  сопутствует  успех !

Ф.ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
С.МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С Новым ãодом!

Подходит к концу 2018 год. Я уверен,
что он был плодотворным для каждого из
вас. Год был богат на политические собы-
тия. В марте мы выбирали Президента Рос-
сийской Федерации.  Жители  Хабаровского
края и всей страны поддержали Владимира
Владимировича Путина и его курс на раз-
витие государства. В сентябре состоялись
выборы Губернатора Хабаровского края.
Хочу отметить, что Законодательная Дума

Хабаровского края 5 декабря приняла крае-
вой бюджет на предстоящие три года. Он по-
прежнему сохраняет свою социальную на-
правленность. К существующим льготам и
выплатам мы добавили новые. Это увели-
чение выплат на компенсацию проезда в
общественном транспорте. Значительно рас-
ширился и круг получателей. С 1 января
увеличится размер краевого материнского
(семейного) капитала для семей, родивших
(усыновивших) третьего и последующих де-
тей с 200 до 250 тыс. рублей.
Очень  важным  результатом  работы в

уходящем году стало принятие закона "Об
отдельных вопросах патриотического воспи-
тания граждан", который закрепил статус

"Дети военного времени" для наших пенси-
онеров, чьё детство выпало на годы войны.
Памятные знаки вручены десяткам тысяч
человек. В год волонтера принят и краевой
закон "О поддержке и развитии благотвори-
тельной, добровольческой (волонтерской) и
меценатской деятельности в Хабаровском
крае". В нашем крае около 150 детских и
молодежных объединений имеют доброволь-
ческую направленность, и число волонтеров
тоже растет, что не может не радовать.
В этом году на карте нашего региона по-

явился новый населенный пункт село
"Дальневосточное", где уже активно осва-
иваются  "дальневосточные гектары" .
Очень многое сделано благодаря вашей
активной жизненной позиции, профессио-
нализму, целеустремленности и трудовой
деятельности. Уверен, в дальнейшем наши
общие усилия помогут сделать жизнь в
Хабаровском крае лучше и комфортнее.
В Новом 2019 году я желаю всем счастья,

благополучия, здоровья. Смело идите к на-
меченным целям и воплощайте идеи в
жизнь! Пусть год будет щедр на добрые со-
бытия, принесет радость и удачу в каждый
дом!

Уважаемые  земляêи,  дороãие
дрóзья!

Сердечно поздравляю вас с наступа-
ющим2019  годом!
Предновогодние  дни - особое время. В пос-

ледние мгновения уходящего года мы под-
водим итоги и строим планы на будущее,
ставим перед собой цели, к которым будем
стремиться.
Безусловно, уходящий год был богат на

события. Он оказался не самым простым
для нас всех. Но вместе с испытаниями при-
нёс и новый опыт, позволил открыть новые
горизонты, проявить себя.
Нам ещё очень многое предстоит сделать.

Новый год - это новый шанс. Верю, что с
вашей поддержкой мы не упустим его, до-
бьёмся исполнения всех намеченных целей
на  благо  Хабаровского  края  и его жителей.

Новый год традиционно считается се-
мейным  праздником. И  я желаю вам
встретить его в кругу родных и близких
людей, чтобы ещё раз всем вместе вспом-
нить о тех ярких и радостных моментах,
которые он подарил, о тех событиях и по-
ступках, которые сделали нас лучше.
И пусть новый, 2019 год будет щедрым

на радостные события, оправдает ваши
самые смелые ожидания и принесёт сча-
стье и удачу, мир и благополучие в каж-
дую семью. Пусть каждый дом будет оза-
рён улыбками и наполнен радостью!
Желаю вам крепкого здоровья, оптимиз-

ма и, конечно, незабываемых новогодних
впечатлений!

С. ЛУГОВСКОЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯУважаемые   земляêи !

В. ПОСТЕЛЬНИК,
ДЕПУТАТ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые  работниêи  и  ветераны
спасательных  слóжб!

От всей души поздравляю с вас професси-
ональным праздником!
Жители Хабаровского края знают, что в

трудную минуту днём или ночью вы всегда
придёте на выручку и окажете помощь.
Оперативные службы дежурят на трассах

в сильные морозы, противостоят природным
пожарам, помогают пострадавшим от сти-
хии. В этом году в регионе вы провели боль-
ше трех тысяч  поисковых  операций,  спас-
ли жизни  более 1500 человек.
Правительство края и впредь будет уде-

лять большое внимание развитию системы
предупреждения и ликвидации  чрезвы-
чайных ситуаций. В этом году открыто от-
деление поисково-спасательного  отряда в
селе Лидога Нанайского района, которое де-
журит на одной из крупнейших автомобиль-

ных трасс региона Лидога - Ванино.
Сегодня вместе с профессиональным спа-

сателям на помощь людям приходят и во-
лонтеры края. В этом году в Хабаровске от-
крылся специальный ресурсный центр по
обучению добровольцев поиску людей, где
они изучают основы первой медицинской
помощи и техникам проведения спасатель-
ных работ.
Ваш труд связан с постоянным риском и

огромной  ответственностью.  Эту  профес-
сию выбирают только сильные духом люди.
Уверен, что ваше  добросовестное  отноше-

ние к делу и в дальнейшем будут залогом
спокойствия и безопасности жителей Хаба-
ровского  края.
Желаем вам и вашим близким крепкого

здоровья, счастья и благополучия!
 С. ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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12 декабря 2018 г. в с. Богородское
состоялся социальный форум для ин-
валидов и граждан пожилого возра-
ста "От сердца к сердцу", который
был организован по  инициативе
КГКУ "Центр социальной поддержки
населения по Ульчскому району", в
рамках проведения Международно-
го дня инвалида.

Цели форума:
-информирование граждан о возможно-

сти оказания им государственных услуг
в социальной сфере;

-предоставление возможности получе-
ния пожилыми гражданами и инвалида-
ми индивидуальных консультаций спе-
циалистов государственных и муници-
пальных учреждений;

-построение обратной связи по наибо-
лее актуальным вопросам социальной
сферы и поиск путей их решения.
Социальный форум собрал неравнодуш-

ных жителей района, чья активная жиз-
ненная позиция способствует развитию
гражданского общества на территории рай-
она, позволяет вести диалог между влас-
тью и гражданами.
В форуме приняли участие 76 человек,

в том числе 54 инвалида и гражданина
пожилого возраста из сел Богородское и Бу-
лава.
В ходе подготовки к форуму жителям

района были разосланы индивидуальные
приглашения.
Гостей форума на входе встречали спе-

циалисты Центра социальной поддержки
населения по Ульчскому району, выда-
вали программу форума и провожали в
зал.
Открыл форум глава администрации

Ульчского муниципального района Федор
Иващук, который отметил, что это первый
социальный форум для инвалидов и граж-
дан пожилого возраста, проводимый в
Ульчском районе. И, так как, дата прове-
дения форума совпала с днем Конститу-
ции, поздравил собравшихся с 25-лети-
ем со дня принятия Конституции Россий-
ской Федерации.
Директор Центра социальной поддерж-

ки населения по Ульчскому району Свет-
лана Перцевая рассказала присутствую-
щим о задачах и программе работы фору-
ма.
Работниками Дома культуры с. Бого-

родское была подго-
товлена празднич-
ная  концертная
программа, после
которой участников
пригласили непос-
редственно на шесть
тематических пло-
щадок форума: здра-
воохранение, соци-
альная защита, пен-
сионное обеспече-
ние, жилищные воп-
росы, трудоустрой-
ство и занятость на-
селения, предостав-
ление услуг через
МФЦ.  Работники
прокуратуры  кон-
сультировали   по
юридическим  воп-
росам.
На дополнитель-

ной площадке фору-
ма "Библиотечные

услуги" работники библиотеки представи-
ли презентацию новой услуги "Книгоно-
ша": теперь маломобильные граждане мо-
гут позвонить в библиотеку и заказать до-
ставку книги на дом.
Для участников форума распахнул свои

двери районный краеведческий музей с
интересной экспозицией об истории род-
ного края. В фойе Дома культуры была
оформлена выставка детского творчества,
а также архивным отделом администра-
ции Ульчского муниципального района
показана ретроспектива архивных доку-
ментов "История в каждом кадре".
Гости могли угоститься горячим чаем и

сладостями на "чайном столе".
Различные персональные консульта-

ции на площадках форума получили 28
человек. Наибольшей  популярностью
пользовалась площадка "Жилищные воп-
росы", модератором которой выступала
администрация Ульчского муниципаль-

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

С О Ц И А Л Ь Н Ы Й  Ф О Р У М

ного района. Граждан интересовали воп-
росы предоставления жилья, переселения
с северных территорий, оказания комму-
нальных услуг.
Форум позволил выявить наиболее ак-

туальные вопросы социальной сферы и от-
дельные проблемы, волнующие жителей
района:

-недостаточная информированность
граждан о порядке предоставления госу-
дарственных услуг;

- недостаточная информированность
граждан о деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления;

- проблема доступности объектов соци-
альной инфраструктуры для маломобиль-
ных групп населения.
Учитывая рейтинг поднятых вопросов,

по итогам форума была принята следую-
щая резолюция.
Органам государственной власти и ме-

стного самоуправления:
1. Размещать в СМИ информацию по

наиболее актуальным вопросам.
2. Усилить информационно-разъясни-

тельную работу в трудовых коллективах,
в общественных организациях по направ-
лениям деятельности государственных и
муниципальных учреждений.

3. Развивать взаимодействие между
учреждениями социальной сферы с целью
улучшения качества предоставления го-
сударственных услуг.

4. Расширить спектр государственных
услуг, предоставляемых для маломобиль-
ных групп населения в альтернативной
форме: на дому, посредством сети Интер-
нет и др.
Участники форума выразили удовлет-

воренность его итогами и пожелали орга-
низаторам проводить это мероприятие
ежегодно.

В  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И   Р А Й О Н А
В конце декабря  уходящего

2018 года  в  администрации
Ульчского  муниципального
района состоялось  очередное
заседание коллегии  при  гла-
ве района.
О состоянии архивного дела на

территории  Ульчского  муници-
пального района и перспективах
его развития на 2019-2021 годы
выступила  с  докладом Наталья
Буркова , начальник  архивного
отдела администрации Ульчско-
го муниципального района.  О со-

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

стоянии и развитии муниципальной си-
стемы образования Ульчского муници-
пального района рассказал председа-
тель комитета по образованию админи-
страции  Ульчского  муниципального
района Роман Криксин.
В прениях приняли участие: Н. Сушен-

цева, п. Циммермановка; С. Георгиевс-
кий,  п. Де-Кастри; Н. Новикова, с. Бого-
родское; Фролова Н., с. Богородское;
Чурбаш Г., с. Сусанино;  Миколкина М.,
с. Богородское и М. Ильин, с. Богородс-
кое.

Н. Новикова Н. Буркова
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Как и всегда, глава Де-Кастринско-
го сельского поселения Сергей Георги-
евский   встретил меня приветливо и
доброжелательно.  Рассказал, что сде-
лано за  2018 год, что еще предстоит
сделать:

-  Планов на 2018 год у нас было много,
70-80 процентов реализовано. Это, конечно,
мало, по сравнению с тем, что хотелось сде-
лать. В этом году занялись капитальными
ремонтами домов, начали перекрывать
крыши, таких у нас три дома. Перекрыли
железом, сделали кап. ремонты  в несколь-
ких домах. Жилье давно не ремонтирова-
лось, приходит в упадок. На следующий год
планируем эту работу продолжить.  Произ-
веден  ремонт по двум общежитиям по ули-
це  Краснофлотской, там сделали ремонт
сами жильцы.  На улицах у нас фонари го-
рят практически везде. В ТЭЦ много заме-
нили столбов, сделана большая работа по
перетяжке линий, заменили провод, при вет-
ре не будет коротких замыканий. На следу-
ющий год эти работы у нас будут продолже-
ны и завершены.
Провели в этом году праздник - юбилей

поселка. Проведена большая работа по ре-
конструкции парка. Планируем эти работы
продолжить, привести парк в порядок. На-
чали заливать каток. К выходным он будет
готов. Здесь снова возникает вопрос: Кто его
будет чистить? Жители не проявляют долж-
ной инициативы о том, чтобы приходить со
своими детьми и для самих же себя чис-
тить этот каток. Администрация чистить
каток не планирует. Люди должны сами для
себя что-то делать, а не ждать, когда кто-то
что-то сделает. Сейчас у нас собирается ини-
циативная группа, которая начинает выхо-
дить с предложениями.  Есть предложение -
сделать на центральной улице иллюмина-
цию к Новому году, чтобы было красиво.
Администрация всегда идет навстречу. С
начальником ТЭЦ  Кожевниковым Ю.И. мы
переговорили.  Люди хотят праздник, мы
только - за.

- В том году у вас была большая про-
блема с мусором…

- Мусора стало меньше. Но приезжают ры-
баки на рыбалку и снова появляются паке-
ты. Да и сами жители поселка, не доезжая до
свалки по ТБО, бросают мусор. Сам лично

ездил на эту свалку, смотрел. Валялись тет-
ради, квитанции. Будем разбираться с эти-
ми людьми.
На следующий год много планов по ремон-

ту дорог. Хотим вступить в  софинансирова-
ние. Надо закрывать ямы возле детского
сада. Дорогу более - менее привели в поря-
док. Заасфальтируем и будем заниматься
не только грейдеровкой, но и отсыпкой, во-
доотведением. Средств будем больше зат-
рачивать на ремонт дорог. Возле ЦКД сдела-
ли отсыпку, песок завезли, старый пескогра-
вий засыпали, плиты стали ломаться. Мы
их уложили на место. На следующий год с
помощью спонсоров планируем выклады-
вать брусчаткой и делать бетонные работы,
чтобы на следующий год закончить. На дет-
ской площадке сделали ремонт, все старое
убрали.

- А как обстоят дела со строитель-
ством храма?

-  Дело в том, что батюшка, который зани-
мался   строительством, уехал по семейным
обстоятельствам. Теперь  у нас другой ба-
тюшка и он занимается этим делом. Комсо-
мольск выделил материал для строитель-

ства, делается цилиндрическое бревно, и мы
с ним переговорили, что если понадобится
наша помощь в перевозке, мы поможем.
Фундамент залили, но немного неправиль-
но сделали по размерам. На следующий год
попробуем помочь вывезти этот пиломате-
риал и начать ставить сруб.

- Какова дальнейшая судьба посел-
ка Кизи?

- В этом году Кизи у нас  стоит без населе-
ния. Мы с вами там были, видели пустые
заброшенные дома. Никого там нет.   Все от-
туда вывезено.  Вывезли электростанцию,
ходил туда кран. Прописано  в Кизи много
людей и никто не хочет выписываться.
Люди думают, что если они там прописаны
и поселок этот  закрывается, то они считают-
ся переселенцами. По переселению есть про-
грамма, они могли в нее вступить и тогда
получили бы сертификаты и переселялись
бы. Такова судьба всех лесных поселков.
Отработал леспромхоз, лес выбрали, лесп-
ромхоз ушел в другое место, поселок остался,
люди выживают, как хотят.

 Вот такие у нас дела. Каждый день теку-
щая работа.  Надеемся на лучшее.

Новости из сел района
Де-Кастри Х О Т Е Л О С Ь  Б Ы  С Д Е Л А Т Ь  Б О Л Ь Ш Е

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я   В С Т Р Е Ч А
В середине декабря в  Сусанинском сельском поселении состоялась инфор-

мационная встреча жителей села Сусанино с директором  КГКУ "Центр соци-
альной поддержки населения по Ульчскому району" Светланой Перцевой и ди-
ректором Центра занятости населения Ульчского района Ольгой Глущенко.

В начале встречи Светлана Перцевая
вручила благодарственное письмо главы
администрации Ульчского муниципаль-
ного района победителю первого этапа  кра-
евого фестиваля самодеятельного художе-
ственного творчества инвалидов, посвя-
щенного 80-летию со дня образования Ха-
баровского края, участнику краевого фес-
тиваля инвалидов Михалеву Анатолию
Петровичу.

Светлана  проинформировала население о
вопросах предоставления мер социальной
поддержки и государственной помощи (по-
собия, социальные выплаты, льготы).
Ольга Глущенко рассказала об изменени-

ях в законодательстве (изменений условий
постановки на учет по безработице, размер
пособия по безработице, программы для без-
работных).

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

В 2019 году в Хабаровском крае за-
канчивается срок действия 32 догово-
ров, на основании которых предостав-
ляются рыбопромысловые участки для
организации любительского и
спортивного рыболовства. В районах
проживания более 145 тысяч жителей, для
которых вылов тихоокеанских лососей явля-
ется основой жизнедеятельности, этот вид
рыболовства может оказаться недоступен.
Причина в том, что соответствии с поруче-
нием Президента на период до вступления
в силу федерального закона "О любительс-
ком рыболовстве" проведение конкурсов
приостановлено. Данный ФЗ накануне был
принят в третьем чтении, предполагается,
что в законную силу он вступит только с 2020
года. Таким образом, рыбаки в Хабаровс-
ком крае в следующем году могут остаться
без улова.
К решению вопроса подключился депутат

Госдумы от Хабаровского края Борис Глад-
ких. Парламентарий пояснил, что в соответ-
ствии с поручением Президента РФ от
05.09.2011 №ПР-2607 на период до вступ-
ления в силу федерального закона "О люби-
тельском рыболовстве" проведение конкур-
сов приостановлено. Данный федеральный
закон принят в третьем чтении и в закон-
ную силу вступит предположительно в 2020
году. Если не решить вопрос с договорами,

на следующий год у рыбаков на территории
края будет ограничен доступ к востребован-
ному ресурсу.
Представители края обратились к депута-

ту Госдумы Борису Гладких с просьбой ока-
зать содействие для решения сложившейся
ситуации. А именно, внести изменения в
законопроект "О любительском рыболов-
стве", которые предусматривали бы продле-
ние действия договоров до вступления в
силу федерального закона.

- Через изменения федерального законо-
дательства эту проблемы не решить. Необ-
ходимо урегулировать данные вопросы под-
законными актами. Мною направлены со-
ответствующие обращения в Росрыболовство
и Министерство сельского хозяйства РФ, -
рассказал Борис Гладких.
Также, по словам депутата, существует еще

одна проблема, связанная с ловлей рыбы
на территории Хабаровского края. По его
мнению, необходимо разрешить лов сетями
в Охотском районе.
Отметим, для решения вышеперечислен-

ных проблем, у Бориса Гладких состоялся
разговор и с одним из заместителей Феде-
рального агентства по рыболовству. Как от-
метил депутат, у Росрыболовства есть пони-
мание ситуации и совместно намечены пути
решения. Работа в этом направлении про-
должится.

Рыбаêи  в  Хабаровсêом  êрае  моãóт
остаться  без  óлова

Доброта нужна всем людям, пусть по-
больше добрых будет,
Говорят не зря при встрече "Добрый

день" и "Добрый вечер".
И не зря ведь есть у нас пожеланье "В

добрый час",
Доброта - она от века, украшает че-

ловека".
Хочу рассказать о работниках нефтеотгру-

зочного Терминала "Де-Кастри" в лице  Та-
тьяны Копыловой , которые на протяжении
уже многих лет оказывают посильную по-
мощь детям из малоимущих семей, детям с
ограниченными возможностями,  вручают
подарки  и посещают  на дому ветеранов
войны нашего Де-Кастринского сельского
поселения.
Они каждый год принимают самое актив-

ное участие в мероприятиях "День Победы",
в акции "Помоги собраться в школу", "Меж-
дународный день инвалидов",  "Рожде-
ственские подарки" - для детей с ограни-
ченными возможностями, дети в трудной
жизненной ситуации, социально-опасном
положении. Эти добрые и отзывчивые люди
каждый год к 1 сентября очень сильно под-
держивают детей-первоклассников, даря им
школьные рюкзаки с канцтоварами для де-

вочек и мальчиков. Татьяна Копылова по-
стоянно приходит к нам в социальную служ-
бу и предлагает свою помощь.
К новому 2019 году готовится большой и

нужный подарок для ребенка с ограничен-
ными возможностями (велотренажер).
У нас в Де-Кастри, многие предпринима-

тели  помогают  нашему  населению, детям
из малоимущих семей, гражданам пожило-
го возраста, инвалидам взрослым и детям
не только на мероприятиях, но и в повсед-
невной жизни. Это Федотова Римма, Рас-
сказова Татьяна, Перышкова Тамара, Усть-
янцева Людмила, Бурык Елена, Щигельс-
кая Ирина, Нерух Ирина, Аванесян Альберт,
Козынюк Юрий, Каземир Светлана, Кожев-
ников Юрий, Харченко Светлана, Калугина
Татьяна, Лоскутова Анна, Быцман Татьяна
и др.
Хочется накануне Новогодних и Рожде-

ственских праздников от имени КГБУ "Бо-
городский КЦСОН" и от себя лично поздра-
вить  всех с праздником,  пожелать всего
только хорошего и доброго, крепкого  здоро-
вья, успехов везде и во всем, семейного бла-
гополучия. Ваша доброта всегда нужна и
необходима нам.

ДОБРОТА    НУЖНА
ВСЕМ    ЛЮДЯМ

СВЕТЛАНА КИРЬЯНОВА, П. ДЕКАСТРИПРЕСС-СЛУЖБА ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМА Б. ГЛАДКИХ
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З Н А Т Ь  И  П О М Н И Т Ь  О  Т Р А Д И Ц И Я Х
В конце уходящего 2018 года в ре-

дакции "Амурского маяка" состоя-
лась  встреча с интересным челове-
ком - с Натальей Борисовной Ван,
председателем правления террито-
риально-соседской общины Ульчс-
кого  района  "Дабдин", которая
инициировала  проведение нацио-
нальных игр под названием "СО-
ХРАНИ СВОИ ТРАДИЦИИ."
А теперь  мы расскажем вам о том,

как  прошли эти  мероприятия, охва-
тившие не только небольшое село
Ульчского района, но и  села  сосед-
них  районов. Что это за игры? Какую
цель они преследовали, и кто оказал
помощь  в  их  проведении? Вот  об
этом поподробнее в нашем матери-
але.
Мысль, провести спортивный праз-

дник  для детей  из числа коренных
малочисленных  народов  Севера ,
пришла к Наталье уже давно, ей, как
и  многим из нас, всегда хотелось,
чтобы   потомки знали и помнили о

лучших традициях народов Приаму-
рья. Одно дело хотеть, а другое - осу-
ществлять.  И она  решилась. Иници-
атива была  принята и  поддержана
многими, от кого зависело проведе-
ние спортивного мероприятия, и в
этом  ей  оказались  помощниками
наши земляки.  Но об этом попозже.
Хорошая идея  была   отражена в

программе,  когда  Наталья писала
Грант, в котором  выразила свое ви-
дение  решения определенных задач
по сохранению национальных тради-
ций. Привожу цитату:

"Хабаровский край является роди-
ной для большого числа народов, на-
селяющих его. Овеянные романти-
кой  дальних  переходов по неизве-
данным местам, ведущих в прошлом
кочевой  образ жизни , эти  народы
сформировали  свою  самобытную
культуру. Образ жизни современных
нанайцев, ульчей, удэгейцев теперь
мало отличается от жизни остально-
го некоренного населения районов
Севера. Сохранение и  сбережение
ценнейшего клада древних обычаев
и традиций является на данном эта-
пе первостепенной задачей всех об-
разованных людей.
В ходе исторического развития,  на-

роды Приамурья сформировали оп-
ределённый  уклад  жизни, корнями
уходящий в окружающую их приро-
ду. Охота, рыболовство, преодоле-
ние препятствий породили свои на-
циональные виды спорта, являющи-
еся  теперь  неотъемлемой  частью
культурного наследия северных на-
родов.
В настоящее время развитию наци-

ональных  видов спорта  уделяется
большое внимание. Была создана Ха-
баровская краевая федерация по на-
циональным видам спорта народов

Приамурья, а в марте 2013 года - Ре-
гиональная краевая организация "Ха-
баровская краевая спортивная феде-
рация северного многоборья". По-
явились свои тренеры, преподавате-
ли  физкультуры  по национальным
видам спорта, свои мастера и канди-
даты в мастера спорта, разрядники.
Благодаря постоянному вниманию
Администрации  края  к  поддержке
данного направления,  удаётся про-
водить спортивные мероприятия и в
отдалённых сёлах и  посёлках При-
амурья.  Рост  популярности  нацио-
нального многоборья среди молодё-
жи вселяет надежду в сохранение и
приумножение национального насле-
дия народов Приамурья".
Грант, написанный  Натальей, побе-

дил,  и летом 2018 года, в рамках вы-
полнения проекта "Сохрани свои тра-
диции",  были  проведены  соревно-
вания  по национальным  видам
спорта в селах Приамурья: Савинс-
кое, Омми и Верхняя Эконь.

20 и 21 июля прошли  спортивные
игры    в Комсомольском районе, в
Верхней Экони.  4 и 5 августа  в Амур-
ском  районе в селе  Омми.
Эти соревнования привлек-
ли много молодёжи и людей
старшего  поколения.  Они
явились настоящим праздни-
ком спорта и культурным ме-
роприятием. По результатам
соревнований победители и
наиболее активные участни-
ки были награждены приза-
ми и ценными подарками.

- Наталья,  это же здоро-
во!  Вы молодцы!   В каких
видах соревнований уча-
ствовали дети  из сел Са-
винское, Омми и Верхняя
Эконь?

- Соревнования  проходи-
ли в  летний период, и поэто-
му   они  включили  в  себя
летние спортивные дисцип-
лины. Например, как  трой-
ной  прыжок  "Томян",  мас-
среслинг  -  перетягивание
палки, перетягивание каната, чапкан
(игра с травяным мячом), стрельба из
лука, перетягивание лямки, поднятие
гирь,  метание ядра, национальная
борьба  и другие дисциплины.
Перед поездкой в  соседний район,

группа спортсменов посостязалась в
ловкости и  силе в родном селе Са-
винское, и настроилась на дальней-
шую борьбу.
Верхняя  Эконь  Комсомольского

района. Погода способствовала дру-
жеской встрече все  эти дни.  После
упорных состязаний и награждений,
гостям показали достопримечатель-
ности села Верхняя Эконь -  природ-
ное творение - рельефную скалу, на-
поминающую каменного истукана,

вызывающую  трепетное восхище-
ние.
Затем группа спортсменов побыва-

ла на дружеской встрече в селе Омми
Амурского района. Там также состоя-
лись  национальные спортивные
игры ,  которые  пришлись  всем  по
душе. В некоторых видах состязаний
принимали участие не только дети, но
и взрослые, например, в стрельбе из
лука. А вот в  метании ядра на цепи
принимали участие все. Удивитель-
ные  результаты  были  показаны  и
женщинами.
Большую роль  в  победе той  или

иной команды играла дружная под-
держка болельщиков. Их неподдель-
ный энтузиазм, жажда и  непосред-
ственное участие в играх, обеспечи-
ли успех проведённого мероприятия.
Финалом  состязаний оказалось вы-
ступление  участниц  национального
коллектива "Эрген", где девочки  в
национальных костюмах  исполнили
ряд удивительных танцев, навеянных
окружающей их природой.

Впечатлений  масса, но отмечу са-
мое важное - игры   объединили   в
одном стремлении  детей и взрослых
разных  национальностей  - к  обще-
нию, к  дружбе, к победе.

- Хороший пример  для сохране-
ния национальных традиций, и не
только национальных традиций,
которые еще живы в старших по-
колениях.  Но, без финансовой со-
ставляющей, любая инициатива
оставалась бы всего лишь инициа-
тивой. Так вот, кто же эти  "волшеб-
ники"?

- Национальные спортивные игры
"СОХРАНИ СВОИ ТРАДИЦИИ" прошли
в рамках проекта "Дабдин" (Победа),
и состоялись благодаря финансовой

поддержке в виде гранта, выделен-
ного Министерством Прирородных
ресурсов Хабаровского края.
Территориально-соседская община

"Дабдин" выражает  благодарность
Региональной  общественной  орга-
низации  "Хабаровской  краевой
спортивной  федерации  Северного
многоборья", Президенту федера-
ции Ольге  Киле, судейской команде:
Данилу  Бельды,  Наталье  Тонких,
Любови Хайтанин, Наталье Бельды.
Их   судейство  обеспечило успех  в
проведении соревнований и явилось
примером организации в проведении
мероприятий  по национальным ви-
дам спорта в отдаленных сёлах При-
амурья.

 Выражаем  благодарность  и  ис-
креннюю признательность Центру на-
циональной  культуры  "Эрген" села
Омми Амурского района Хабаровско-
го края, национальным ансамблям
"Хоста" и "Гива" села Булава Ульчс-
кого района, а также благодарим всех
участников и жителей сёл Савинское,

Верхняя Эконь и Омми. Без их актив-
ного участия было бы  невозможно
осуществить  проект.
И в преддверии наступающего Но-

вого 2019 года, я сердечно благода-
рю  за  активное участие  в реализа-
ции проекта  коллектив  администра-
ции Ульчского муниципального рай-
она  -  С.А. Михайлову,  О.М. Ковален-
ко,  М.В. Ыча;  активных  сподвижни-
ков -  О.В. Ольхову,  Н.А. Наумцеву,
А.П. Чируль, О.А. Киле,  Г.П. Веткан,
М.В. Актанко,  В.С. Вальдю. Желаю
всем крепкого здоровья, мира и доб-
ра!

Мы и  наши дети

НИНА СИДОГА

СНИМКИ ПРЕДОСТАВИЛА
НАТАЛЬЯ ВАН
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Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 31 ДЕКАБРЯ - 6 ЯНВАРЯ

«АМ»

Понедельник, 31 декабря
6.00 "Новогодний календарь"
(0+)
7.00 "Первый скорый" (16+)
8.30 "Большая разница"
(16+)
10.00 Новости
10.10 "Главный новогодний
концерт" (16+)
12.00 Кино в цвете. "Золуш-
ка" (0+)
13.25 "Девчата" (0+)
15.00 "Бриллиантовая рука"
(0+)
16.35 "Джентльмены удачи"
(12+)
18.00 "Любовь и голуби"
(12+)
19.50 "Ирония судьбы, или
C легким паром!" (0+)
23.00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина (0+)
Вторник, 1 января
0.00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
6.00 Новый год на Первом
(16+)

7.10 "Девчата" (0+)
8.45 "Ирония судьбы, или C
легким паром!" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Ирония судьбы, или C
легким паром!" (0+)
12.00 Новости
12.10 "Бриллиантовая рука"
(0+)
13.50 "Джентльмены удачи"
(12+)
15.20 "Любовь и голуби"
(12+)
17.10 "Лучше всех!" (0+)
20.00 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" (16+)
22.40 "Первый дома"
Среда, 2 января
6.10 "Угадай мелодию" (12+)
7.00 Фильм "Марья-искус-
ница" (0+)
8.25 "Ледниковый период:
Континентальный дрейф"
(0+)
10.00 Новости
10.10 "Ледниковый период:
Столкновение неизбежно"
(0+)
12.10 Фильм "Морозко" (0+)
13.45 Премьера. "Голос". На

самой высокой ноте" (12+)
14.45 "Голос. Перезагрузка"
(16+)
16.55 "Угадай  мелодию"
(12+)
18.00 "Аватар" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Старые песни. Пост-
скриптум" (16+)
23.20 "Дискотека 80-х" (16+)
Четверг, 3 января
6.10 "Угадай мелодию" (12+)
6.55 Фильм "Морозко" (0+)
8.20 "Ледниковый период:
Глобальное потепление" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Видели видео?" (6+)
11.10 "Наедине со всеми"
(16+)
12.10 "Старушки в бегах"
(12+)
14.15 "Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя" (12+)
15.10 "ДОстояние РЕспубли-
ки: Муслим Магомаев" (0+)
17.00 "Угадай  мелодию"
(12+)
18.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" (12+)
19.45 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"

21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Самые, самые, са-
мые..." (16+)
Пятница, 4 января
6.00 Новости
6.10 "Угадай мелодию" (12+)
7.00  "Золотые рога" (0+)
8.20 "Старик Хоттабыч" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Видели видео?" (6+)
11.10 "Наедине со всеми"
(16+)
12.10  "Старушки в бегах"
(12+)
14.15 "Вячеслав Добрынин.
"Мир не прост, совсем не
прост..." (16+)
15.10 "ДОстояние РЕспубли-
ки: Вячеслав Добрынин"
(0+)
17.00 "Угадай мелодию"
(12+)
18.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" (12+)
19.45 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Самые, самые, са-
мые..." (16+)

23.55 "Бриджит Джонс 3"
(18+)
Суббота, 5 января
6.00 Новости
6.10 "Угадай мелодию" (12+)
7.00  "Огонь, вода и... мед-
ные трубы" (0+)
8.30 "Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пе-
риод" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Видели видео?" (6+)
11.10 "Наедине со всеми"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Старушки в бегах"
(12+)
14.15 "Лев Лещенко. "Ты по-
мнишь, плыли две звезды..."
(16+)
15.10 "ДОстояние РЕспубли-
ки: Лев Лещенко" (0+)
17.00 "Угадай мелодию"
(12+)
18.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" (12+)
19.45 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)

23.00 "Самые, самые, са-
мые..." (16+)
23.55 Пьер Ришар в комедии
"Виктор" (16+)
Воскресенье, 6 января
6.10 Новогодний "Ералаш"
(0+)
6.35  "Финист-Ясный сокол"
(0+)
8.00 "Француз" (12+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. "Видели
видео?" (6+)
11.10 "Наедине со всеми"
(16+)
12.10 "Старушки в бегах"
(12+)
14.15 "Александр Зацепин.
"Мне уже не страшно..." (12+)
15.10 "ДОстояние РЕспубли-
ки" (0+)
17.00 "Угадай мелодию". Но-
вогодний выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" (12+)
19.45 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "ДОстояние РЕспубли-
ки" (0+)

Понедельник, 31 декабря
5.45 "Школа для толстушек"
(12+)
9.15 "Лучшие песни"
11.15 "Карнавальная ночь"
12.40 "Москва слезам не
верит"
14.00 Вести
14.20 "Москва слезам не
верит"
15.50 "Короли смеха".  (16+)
17.40 "Золушка"
19.30 "Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика"
20.50 "Иван Васильевич
меняет профессию"
22.25 "Новогодний парад
звёзд"
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В.В. Путина
0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУ-
БОЙ ОГОНЁК - 2019.
Вторник, 1 января
5.45  "Доярка из Хацапетов-
ки" (12+)
9.05 "Золушка"
11.05 "Карнавальная ночь"
12.30 "Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика"
14.00 Вести
14.20 "Песня года"
16.25 "Иван Васильевич
меняет профессию"
18.00 "Юмор года".  (16+)
20.00 Вести
20.30 "Последний богатырь"
(12+)

22.30 "СуперБобровы.
Народные мстители"  (12+)
0.10 "СуперБобровы"  (12+)
Среда, 2 января
5.00 "Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе" (12+)
8.45 "Голубка" (12+)
11.00 Вести
11.20 "Песня года"
14.35 "Последний богатырь"
(12+)
17.00 Вести
17.40 "Юмор года".  (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 "Родина"  (16+)
0.15 "Ликвидация"  (16+)
Четверг, 3 января
5.00 "Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе"  (12+)
8.45 "Голубка" (12+)

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Новая волна"
13.20 "Уйти, чтобы вернуть-
ся" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 "Мастер смеха" (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 "Родина"  (16+)
23.45 "Ликвидация"  (16+)
Пятница, 4 января
5.00 "Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе"  (12+)
8.45 "Голубка" (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Новая волна"
13.20 "Уйти, чтобы вернуть-
ся" (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 "Мастер смеха" (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 "Родина"  (16+)
23.50 "Ликвидация" (16+)
Суббота, 5 января
5.00 "Доярка из Хацапетовки
- 3"  (12+)
8.45 "Голубка" (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Новая волна"
13.20 "Уйти, чтобы вернуть-
ся" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 "Привет, Андрей!"
(12+)
20.00 Вести

20.40 Вести. Местное время
21.00 "Родина"  (16+)
0.00 "Ликвидация"  (16+)
Воскресенье, 6 января
5.00 "Доярка из Хацапетовки
- 3"  (12+)
8.45 "Голубка" (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Новая волна". Лучшее
13.20 "Уйти, чтобы вернуть-
ся" (12+)
17.00 "Cочельник с Борисом
Корчевниковым"
18.20 "Несколько шагов до
любви" (12+)
20.00 Вести
20.30 "Несколько шагов до
любви"(12+)
23.05 "Птица в клетке" (12+)
2.35 "Голубка" (12+)

Понедельник, 31 декабря
6.30 "Сита и Рама"
10.20 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.50 "Дуэнья"
12.20 "Семён Фарада. Смеш-
ной человек с печальными
глазами"
13.10 К 100-летию МОСКОВ-
СКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
15.35 ХХ ВЕК
18.05 "Три мушкетера"
21.20 "Романтика романса"
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.
В. ПУТИНА
0.00 АРЕНА ДИ ВЕРОНА.
ГАЛА-КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ
ПАВАРОТТИ
Вторник, 1 января
6.30 ХХ ВЕК. "Новогодний
аттракцион - 1983"
9.00 Мультфильмы
11.35 "Микко из Тампере
просит совета"
13.20 "Дикая Ирландия - на
краю земли"
14.15 "Исторический роман"
14.55 "Старомодная коме-
дия"
16.35 "Песня не прощает-
ся...". Избранные страницы
"Песни года"
18.30 "Цирк будущего"
20.15 НОВОГОДНИЙ КОН-
ЦЕРТ ВЕНСКОГО ФИЛАР-
МОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТ-
РА
22.50 "Play" ("Игра")
0.45 "Старомодная комедия"

Среда, 2 января
6.30 "Сита и Рама"
10.40 Мультфильмы
12.20 "Play" ("Игра")
14.10 "Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах"
14.25 "Вологда"
15.10 "Большие гонки"
17.40 АРЕНА ДИ ВЕРОНА.
ГАЛА-КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ
ПАВАРОТТИ
19.20 "Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, ее люблю"
20.00 "Зигзаг удачи"
21.35 "Дикие танцы"
22.00 "В джазе только девуш-
ки, или Некоторые любят по-
горячее"
0.00 "Двенадцать месяцев
танго"
Четверг, 3 января
6.30 "Сита и Рама"
10.00 Новости культуры
10.15 Мультфильмы
11.55 "Зигзаг удачи"
13.30 "Голубая планета"
14.25 "Вологда"
15.10 Иллюзион. "В джазе
только девушки, или Некото-
рые любят погорячее"
17.10 "История русской еды"
17.40 "Хрустальная Туран-
дот"
19.00 Мировые сокровища
19.20 "Здравствуйте, я ваша
тетя!" Как сюда попала эта
леди?"
20.00 "Здравствуйте, я ваша
тетя!"
21.35 "Дикие танцы"
22.05 "Монашки в бегах"
23.40 "Балуаз Сесьон"

Пятница, 4 января
6.30 "Сита и Рама"
 10.00 Новости культуры
10.15 КАНИКУЛЫ! "Двенад-
цать месяцев". "Винни-
Пух". "Винни-Пух идет в го-
сти". "Винни-Пух и день за-
бот". Мультфильмы
11.50 "Здравствуйте, я ваша
тетя!"  Художественный
фильм (Экран, 1975). Режис-
сер В. Титов.
13.30 "Голубая планета". До-
кументальный сериал (Вели-
кобритания). "Глубины оке-
ана"
14.25 "Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России".
Документальный сериал. Ре-
жиссер С. Резвушкина. "Ки-
риллов"
15.10 Иллюзион. "Монашки в
бегах". Художественный
фильм  (Великобритания,
1990). Режиссер Дж. Линн
16.45 "Запечатленное вре-
мя...Новогодний капустник
в ЦДРИ".
17.10 "История русской еды".
Документальный  сериал.
"Утоление жажды"
17.40 V Международный
конкурс вокалистов имени
М. Магомаева. Финал
19.20 "Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский". Авторс-
кая программа Виталия
Вульфа
20.05 "Гусарская баллада".
Художественный фильм
(Мосфильм, 1962). Режиссер
Э. Рязанов
21.35 "Дикие танцы". Доку-

ментальный сериал (Россия,
2018). 3-я серия
22.05 "Сабрина". Художе-
ственный  фильм  (США,
1954). Режиссер Б. Уайлдер
23.55 Нора Джонс на фести-
вале "Балуаз Сесьон"
1.10 "Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России".
Документальный сериал. Ре-
жиссер С. Резвушкина. "Ки-
риллов"
1.50 "Голубая планета". До-
кументальный сериал (Вели-
кобритания). "Глубины оке-
ана".
2.45 "Маленькая ночная
симфония". Мультфильм
для взрослых
Суббота, 5 января
6.30 "Сита и Рама". Телесе-
риал (Индия, 2015-2016).
Режиссеры Н. Синкха, Д.
Шах.
10.20 КАНИКУЛЫ! "Снежная
королева". "Кошкин дом".
Мультфильм
11.55 "Гусарская баллада".
Художественный фильм
(Мосфильм, 1962). Режиссер
Э. Рязанов
13.30 "Голубая планета". До-
кументальный сериал (Вели-
кобритания). "Коралловые
рифы"
14.25 "Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России".
Документальный сериал. Ре-
жиссер С. Резвушкина. "Фе-
рапонтово"
15.10 Иллюзион. "Сабрина".
Художественный фильм
(США, 1954). Режиссер Б.

Уайлдер. 12+
17.10 "История русской еды".
Документальный сериал.
"Голодная кухня"
17.40 Юбилейный концерт
Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлёвском двор-
це
20.00 "За спичками". Худо-
жественный фильм (СССР -
Финляндия, 1980). Режиссе-
ры Л. Гайдай, Р. Орко
21.35 "Дикие танцы". Доку-
ментальный сериал (Россия,
2018). 4-я серия
22.05 "Мелочи жизни". Ху-
дожественный фильм (Фран-
ция - Италия - Швейцария,
1969). Режиссер К. Соте
23.25 КЛУБ 37
0.30 "Запечатленное время.-
..Новогодний капустник в
ЦДРИ"
1.00 "Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России".
Документальный сериал. Ре-
жиссер С. Резвушкина. "Фе-
рапонтово"
1.40 "Голубая планета". До-
кументальный сериал (Вели-
кобритания). "Коралловые
рифы".
Воскресенье, 6 января
6.30 "Сита и Рама". Телесе-
риал (Индия, 2015-2016).
Режиссеры Н. Синкха, Д.
Шах
10.20 КАНИКУЛЫ! "Ночь пе-
ред Рождеством". "Аленький
цветочек". Мультфильмы
11.55 "За спичками". Худо-
жественный фильм (СССР -

Финляндия, 1980). Режиссе-
ры Л. Гайдай, Р. Орко
13.30 "Голубая планета". До-
кументальный сериал (Вели-
кобритания). "Голубые про-
сторы"
14.25 "Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России".
Документальный сериал. Ре-
жиссер С. Резвушкина.
"Тотьма"
15.10 Иллюзион. "Мелочи
жизни". Художественный
фильм (Франция - Италия -
Швейцария, 1969). Режиссер
К. Соте
16.40 "Ангелы Вифлеема".
Документальный  фильм
(Россия, 2018). Режиссер К.
Голенчик
17.20 "История русской еды".
Документальный сериал.
"Откуда что пришло"
17.50 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государствен-
ном Кремлёвском дворце
19.05 "Признание в любви".
Благотворительный концерт
в Музыкальном театре "Ге-
ликон-опера"
21.05 К 100-летию со дня рож-
дения ДАНИИЛА ГРАНИНА.
"Жизнь слишком коротка,
чтобы быть несчастным".
Авторский фильм  Бэллы
Курковой (Россия, 2019)
22.50 "Поздняя любовь"
1.20 "Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России".
Документальный сериал. Ре-
жиссер С. Резвушкина.
"Тотьма"
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Понедельник, 31 декабря
9.10 "Гусарская баллада"
(12+)
10.45 "Татьяна Шмыга.
Королева жила среди нас"
(12+)
11.30 События
11.45 "Короли эпизода.
Фаина Раневская" (12+)
12.30 "Георгий Вицин. Не
надо смеяться"  (12+)
13.10 "Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!" (12+)
13.55 "Неподдающиеся"  (6+)
15.15 "Ширли-мырли"  (16+)
17.35 "Мужчина в моей
голове"  Комедия (16+)
19.35 "Евгений Петросян.
Провожая 2018-й" (12+)
20.30 "Вечера на хуторе близ
Диканьки"  (6+)
21.35 "Морозко"
23.00 Премьера. "Новый год
с доставкой на дом" (12+)
23.30 НОВОГОДНЕЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА
МОСКВЫ С.С.СОБЯНИНА
23.35 "Новый год с достав-
кой на дом" (12+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ В.В.ПУТИНА
0.00 "Новый год с доставкой
на дом" (12+)
0.45 "Не может быть!"
Комедия (12+)
Вторник, 1 января
6.35 Фильм-сказка. "Золуш-
ка"
7.50 "Новый год в советском
кино"  (12+)
8.30 "Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём"  (12+)
9.25 "Юрий Гальцев.
Обалдеть!" (12+)
10.20 "Польские красавицы.
Кино с акцентом"  (12+)
11.15 "Моя звезда"  (12+)
14.30 События
14.45 Премьера. "Анекдот
под шубой" (12+)
15.40 "Юмор зимнего
периода" (12+)
16.35 "Граф Монте-Кристо"
(12+)
19.40 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
"Артистка" (12+)
21.20 Премьера. "Приют
комедиантов" (12+)

23.00 Премьера. "Геннадий
Хазанов. Лицо под маской"
(12+)
23.45 "От Шурика до
Шарикова. Заложники одной
роли"  (12+)
0.25 "Ну и ню! Эротика по-
советски"  (12+)
Среда, 2 января
7.20 "Зорро"  (6+)
9.45 "Валентина Титова. В
тени великих мужчин" (12+)
10.35 "Не может быть" (12+)
12.30 "Геннадий Хазанов.
Лицо под маской"  (12+)
13.20 Премьера. "Улыбай-
тесь, господа!"  (12+)
14.30 События
14.45 "Женская логика" (12+)
16.50 "Естественный отбор"
(12+)
17.40 "Вселенский заговор"
"Вечное свидание" (12+)
21.35 "Загадай желание"
(12+)
23.20 "Николай Цискаридзе.
Я не такой, как все" (12+)
0.25 "Актерские драмы. Не
своим голосом"  (12+)
Четверг, 3 января
6.05 "Загадай желание"
(12+)

7.45 "Фанфан-Тюльпан"
9.45 "Семён Фарада.
Непутёвый кумир"  (12+)
10.35 "Девушка без адреса"
12.25 "Мой герой. Алиса
Фрейндлих" (12+)
13.20 "Новогодние истории"
(12+)
14.30 События
14.45 "Женская логика-2"
(12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Её секрет"  (12+)
21.25 "Праздник взаперти"
(16+)
22.55 "Юрий Нагибин.
Двойная игра"  (12+)
23.55 "Безумие. Плата за
талант" (12+)
0.45 "Игорь Скляр. Под
страхом славы"  (12+)
Пятница, 4 января
7.05 "Железная маска"
9.40 "Шуранова и Хочинс-
кий. Леди и бродяга" (12+)
10.35 "Артистка" (12+)
12.35 "Мой герой. Евгения
Добровольская" (12+)
13.20 "Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!"
(12+)

Понедельник, 31 декабря
6.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". "НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ" (16+)
7.10 "ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ" (0+)
8.00 Сегодня
8.20  "ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ"  (0+)
9.25 Едим дома  (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
11.10 Дачный ответ  (0+)
12.15 "АФОНЯ" (0+)
14.00 "Все звезды в Новый
год" (12+)
16.00 Сегодня
16.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16". "СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК" (16+)
17.20 "ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА
ДЕРЕВНЕ" (12+)
21.45 "НОВОГОДНИЙ ПЁС"
(16+)
23.45 "Новогодний квартир-
ник. Незваные гости" (16+)
23.55 Новогоднее Обраще-
ние Президента Российской

Федерации В.В. Путина
0.00 "Новогодний квартир-
ник. Незваные гости"  (16+)
Вторник, 1 января
4.50 "АРГЕНТИНА" (16+)
8.35 "В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ" (16+)
10.35 Олег Табаков  "СИРО-
ТА КАЗАНСКАЯ" (6+)
11.00 "Зарядись удачей!"
(12+)
12.05 "СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ"  (6+)
13.15 "Следствие вели... В
Новый год" (16+)
14.10 "Самое смешное". Кон-
церт Михаила Задорнова
(0+)
16.20 "ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА" (12+)
18.15 "ПЁС" (16+)
20.35 "НОВОГОДНИЙ ПЁС"
(16+)
22.30 "Новогодний милли-
ард"
0.00 "Центральное телевиде-
ние"
Среда, 2 января

5.05 "И снова здравствуйте!"
(0+)
6.05 "ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА" (12+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.50 "Супер дети. Fest" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Никита Панфилов в е
"ПЁС" (16+)
16.00 Сегодня
16.15  "ПЁС" (16+)
19.00 Сегодня
19.20  "ПЁС" (16+)
21.00 "ГАРАЖНЫЙ ПАПА"
(12+)
23.00 Юбилейный вечер Ле-
онида Агутина на "Новой
волне" (12+)
0.40  "СИРОТА КАЗАНСКАЯ"
(6+)
Четверг, 3 января
6.00 Комедия "ГАРАЖНЫЙ
ПАПА" (12+)
8.00 Сегодня
8.20 "Идем в театр". Концерт
детского ансамбля "Доми-
солька" (0+)
10.00 Сегодня
10.20  "ПЁС" (16+)

16.00 Сегодня
16.15  "ПЁС" (16+)
19.00 Сегодня
19.20  "ПЁС" (16+)
21.00 Александр Абдулов,
Иннокентий Смоктуновский
в е "ГЕНИЙ" (0+)
0.20 "Вечер памяти Алексан-
дра Абдулова в "Ленкоме"
(12+)
2.35 Александр Абдулов в е
"НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРО-
НЫ" (16+)
Пятница, 4 января
5.05 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
6.00 Комедия "В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Николай Еременко-мл.
и Петр Вельяминов в боеви-
ке "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Василий Ливанов и
Виталий Соломин в е "ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН" (0+)
13.10  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА" (0+)

16.00 Сегодня
16.15 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА" (0+)
17.30  "ПЁС" (16+)
19.00 Сегодня
19.20  "ПЁС" (16+)
23.20 Концерт "Владимир
Пресняков. 50" (12+)
2.30 "Дачный ответ" (0+)
Суббота, 5 января
5.05 Чудо техники (12+)
6.00 Комедия "АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ" (12+)
8.00 Сегодня
8.20 "Зарядись удачей!" Ло-
терейное шоу (12+)
9.25 Их нравы (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА" (0+)
16.00 Сегодня
16.15 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА" (0+)
16.50  "ПЁС" (16+)
19.00 Сегодня
19.20  "ПЁС" (16+)
23.00 "Юбилейный вечер
Михаила Гуцериева" (12+)

1.35 "Поедем, поедим!" (0+)
2.05  "ГЕНИЙ" (0+)
Воскресенье, 6 января
5.00 "Следствие вели... В Но-
вый год" (16+)
6.00 Алена Бабенко, Павел
Деревянко, Михаил Ефремов,
Гарик Сукачев, Ильзе Лиепа
в новогодней комедии
"ЛЮБИ МЕНЯ" (12+)
8.00 Сегодня
8.20 Премьера. "Белая
трость". IX международный
фестиваль (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА" (0+)
13.25 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
15.00  "ПЁС" (16+)
16.00 Сегодня
16.15  "ПЁС" (16+)
19.00 Сегодня
19.20  "ПЁС" (16+)
23.00 Егор Пазенко в е "НА-
СТОЯТЕЛЬ" (16+)
1.05  "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)
2.55  "ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ" (6+)

Понедельник, 31 декабря
6.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
7.10 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд
9.40 "Биатлон высших
достижений". Специальный
репортаж
10.10 "Ген победы"
10.40 "Ванкувер. Live".
Специальный репортаж
(12+)
11.00 Хоккей.
16.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Кристал Пэлас" -
"Челси" (0+)
19.00 "Курс Евро". Специаль-
ный репортаж (12+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
20.05 Хоккей (0+)
22.35 Новости

22.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
23.15 Смешанные единобор-
ства. UFC  (16+)
Вторник, 1 января
6.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
7.05 Хоккей
9.30 "Ванкувер. Live".
Специальный репортаж
(12+)
9.50 Все на хоккей!
11.00 Хоккей
13.30 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
(12+)
14.35 "Ванкувер. Live".
Специальный репортаж
(12+)
14.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Швеция - Казахстан
(0+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Эвертон" - "Лестер"
0.25 Смешанные единобор-
ства (16+)

Среда, 2 января
7.10 "Двойной дракон".
Художественный фильм.
США, 1994 (16+)
8.55 "Пьяный мастер".
Художественный фильм.
Гонконг, 1978 (12+)
11.05 "Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее" (6+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
14.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Россия - Египет
(0+)
2.20 "Играем за вас. Как это
было" (12+)
Четверг, 3 января
6.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
6.40 "Ванкувер. Live".
Специальный репортаж
(12+)
7.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Канады
16.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" - "Саутгем-
птон" (0+)

18.00 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.40 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. 1/4 финала.
Трансляция из Канады (0+)
21.10 Новости
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. 1/4 финала.
Трансляция из Канады (0+)
23.45 Новости
23.50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Авангард"
(Омская область). Прямая
трансляция
Пятница, 4 января
7.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
8.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Гран Канария"
(Испания) - "Химки"
(Россия) (0+)
10.15 "Фанат" (16+)
12.10 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее
2018 (16+)

12.35 ТОП-10. Самые
жестокие бои. Специальный
обзор (16+)
13.00 "Неваляшка" (16+)
14.45 Все на футбол! Испа-
ния - 2018. Итоги года (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат
Испании. "Вильярреал" -
"Реал" (Мадрид) (0+)
18.45 Новости
18.55 Волейбол
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой
эфир
21.30 "В поисках приключе-
ний" (16+)
23.15 Новости
23.20 Все на Матч! Прямой
эфир
23.50 Хоккей
2.25 Новости
Суббота, 5 января
6.15 "Ванкувер. Live".
Специальный репортаж
(12+)
6.35 Все на хоккей!
7.00 Хоккей
9.30 Все на хоккей!
11.00 Хоккей

13.30 Все на Матч! Прямой
эфир
14.25 Профессиональный
бокс (16+)
16.10 Все на футбол! Герма-
ния - 2018. Итоги года (12+)
17.10 Хоккей (0+)
22.25 Футбол
0.25 Новости
0.30 Все на Матч! Прямой
эфир
Воскресенье, 6 января
6.15 "Ванкувер. Live" (12+)
6.35 Все на хоккей!
7.00 Хоккей
9.30 Все на хоккей!
11.00 Хоккей
13.30 Все на Матч! Прямой
эфир
14.30 Футбол (0+)
16.20 "Поддубный" [6+]
18.35 Новости
18.40 "Ванкувер. Live" (12+)
19.00 Хоккей (0+)
21.30 Новости
21.35 Хоккей (0+)
0.15 Новости
0.20 Хоккей. КХЛ

14.30 События
14.45 "Женская логика-3"
(12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Племяшка" (12+)
21.15 События
21.30 "Любовь по-японски"
(12+)
23.25 "Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений"  (12+)
0.20 "В моей смерти прошу
винить..." (12+)
Суббота, 5 января
6.00 "Любовь по-японски"
(12+)
7.35 "Черный тюльпан"
(12+)
9.50 "Игорь Старыгин.
Последняя дуэль" (12+)
10.40 "За витриной универ-
мага" (12+)
12.35 "Мой герой. Максим
Аверин" (12+)
13.20 "Лион Измайлов.
Курам на смех" (12+)
14.30 События
14.45 "Женская логика-4"
(12+)
16.50 "Естественный отбор"
(12+)
17.40 "Вторая первая

любовь"  (12+)
21.35 События
21.50 "Всё о его бывшей"
(12+)
23.55 "Алексей Толстой.
Никто не знает правды"
(12+)
Воскресенье, 6 января
7.05 Православная энцикло-
педия  (6+)
7.30 "Горбун"  (6+)
9.35 "Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!"  (12+)
11.30 "Берегись автомобиля"
13.20 "На двух стульях"
(12+)
14.30 События
14.45 "Женская логика-5"
(16+)
16.50 "Естественный отбор"
(12+)
17.40 "Уроки счастья" (12+)
21.25 События
21.40 "Вместе с Верой". (12+)
23.45 "Владимирская
Богородица. Где она - там
Россия" (12+)
0.25 "Земная жизнь
Богородицы"  (12+)
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Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  31 ДЕКАБРЯ - 6 ЯНВАРЯ

«АМ»

Понедельник, 31 декабря
5.00 "Млечный путь"
2015(12+) Комедия, мелод-
рама (Россия, 2015 г.)
 6.35 "Мое родное. Застолье"
(12+) Документальный
фильм
7.25 "Родной Новый год"
(12+) Документальный
фильм
8.40 "Моя родная Ирония
судьбы" (12+) Документаль-
ный фильм
9.55 "Место встречи изме-
нить нельзя". 1 серия(16+)
Криминальный детектив
(СССР, 1979)
17.00 "Супердискотека 90-х "
(12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина (0+)
0.05 "Супердискотека 90-х "
(12+)
Вторник, 1 января
5.00 "Супердискотека 90-х "
(12+)
7.25 "Мое родное. Эстрада"
(12+) Документальный

фильм
11.45 "Пес Барбос и необыч-
ный кросс" (12+) Комедия
(СССР, 1961)
12.00 "Самогонщики" (12+)
Комедия (СССР, 1962)
12.20 "Принцесса на бобах"
(12+) Драма (Россия,Украи-
на, 1997
14.25 "Место встречи
изменить  нельзя". 1
серия(16+) Криминальный
детектив (СССР, 1979)
21.10 "Каникулы  строгого
режима". 1 серия(12+)
Комедия (Россия, 2009 г.)
0.00 "Легенды Ретро FM.
Лучшее" (12+)
Среда, 2 января
5.00 "Маша и Медведь" (0+)
Мультсериал
5.25 "Наша родная красота"
(12+) Документально фильм
6.10 "Мое  родное  детство" 1
серия(12+) Документальный
фильм
7.10 "Мое  родное  детство" 2
серия(12+) Документальный
фильм

8.05 "Пес Барбос и необыч-
ный кросс" (12+)
8.15 "Самогонщики" (12+)
Комедия (СССР, 1962)
8.40 "Убойная сила. Служеб-
ное  соответствие" (16+)
13.45 "Глухарь. Продолже-
ние". 49 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2009 г.)
18.40 "След. Новый год"
(16+) Сериал (Россия)
0.25 "Каникулы строгого
режима". 1 серия(12+)
Комедия (Россия, 2009 г.)
Четверг, 3 января
5.00 "Маша и Медведь" (0+)
Мультсериал
5.25 "Моя родная моло-
дость" 1 серия(12+) Доку-
ментальный фильм
8.40 "Убойная сила. Силовая
защита" (16+) Детективный
сериал (Россия)
13.45 "Глухарь. Возвраще-
ние". 40 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2010 г.)
18.40 "След. Цена не имеет
значения" (16+) Сериал

(Россия)
0.25 "Принцесса на бобах"
(12+) Драма (Россия,Украи-
на, 1997)
2.25 "Глухарь. Возвраще-
ние". 40 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2010 г.)
Пятница, 4 января
5.00 "Маша и Медведь" (0+)
Мультсериал
5.30 "Мое родное. Квартира"
(12+) Документальный
фильм
6.10 "Моя родная Армия" 1
серия(12+) Документальный
фильм
7.55 "Мое родное. Работа"
(12+) Документальный
фильм
8.40 "Убойная сила. Кредит
доверия" (16+) Детективный
сериал (Россия)
13.45 "Глухарь. Возвраще-
ние". 45 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2010 г.)
18.40 "След. Смертельная
доза" (16+) Сериал (Россия)
0.25 "Свадьба по обмену"

(16+) Комедия (Россия, 2010
г.)
 2.05 "Глухарь. Возвраще-
ние". 46 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2010 г.)
Суббота, 5 января
5.00 "Маша и Медведь" (0+)
Мультсериал
5.25 "Мое родное. Культпрос-
вет" (12+) Документально
фильм
8.40 "Убойная сила. Вне
игры" (16+) Детективный
сериал (Россия)
13.45 "Глухарь. Возвраще-
ние". 50 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2010 г.)
18.40 "След. Проклятое
наследство" (16+) Сериал
(Россия)
0.25 "Снежный человек"
(16+) Комедия, мелодрама
(Россия, 2008 г.)
 2.20 "Глухарь. Возвраще-
ние". 49 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2010 г.)
3.05 "Глухарь. Возвраще-

ние". 50 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2010 г.)
Воскресенье, 6 января
5.00 "Маша и Медведь" (0+)
Мультсериал
5.35 "Свадьба по обмену"
(16+) Комедия (Россия, 2010
г.)
 7.00 "Снежный человек"
(16+) Комедия, мелодрама
(Россия, 2008 г.)
 9.00 "Моя правда. Олег
Газманов" (16+)
10.00 "Светская хроника"
(16+)
11.00 "Вся правда о...
Новогодних праздниках"
(16+)
12.00 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След. Едино-
рог" (16+) Сериал (Россия)
12.55 "След. Бедная Маша"
(16+) Сериал (Россия)
16.55 "Глухарь. Возвраще-
ние". 55 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2010 г.)
2.40 "Убойная сила. Миссия
выполнима 1" (16+)  (Рос-
сия)

НАНИ  ХЭСЭДИН
НЮРУВХЭ  БИТХЭ

№275

Луча нингмани.
БУ  ЧУПАЛ  УЛЭНЬДИ  БИЙМУ.
Дичин хотонти гасанди мэн эденти дэнгси ний. Бая ний

пансини: "Хон гасанду мин нааду уйли гурсэл бийти?".
- Уйлэнди бийму, эде",-  вэндин дичи ний. Нада хагду

уму сакпимба такурами. Сакпи бийдэ  гээ ана. Кэрэ  бийдэ
учэ ана, учэсэл сеху ана кэрэ дякпадун нааду нялавха.

 "Хайва дептити мин надуй уйли гурсэл?".
-Улэньди бийти мун эдему, эдь гаса. Нгуйдэ демсум

бисин.
- Тэде мин надуй уйли гурсэл удичит удимбэ.
- И, и, и тий бингун. Уйли  гурсэл ний иха улсэвэн депты,

гой орчи  улсэвэн дептиты, тий биити валчамачуми бийты
хайвадэ энерэдести.

- Бояний вэндин, мин  гасандуй улэньди упа  балдини.
Эй аняндудэ  улэнди балдхан бийлэ.

" И, и, и улэньди, эде лепу балдхани.
Гэ, алдачу хон мун дай хагдудуму тэпэм илсини? Кэвэ,

син кучэвэс кингдалхаму".
"Гэ, хон  мин ларги кучэмбэй  буялхасу?".
- Эде, эдь госулав. Син салис  мури улсэвэн нгуйнэсум

кучэвэ кингдалхати.
- Сий хайва вэндис! Нгуй вэнчин сумбэ варуксу мин

чуу улэсии мурвэ вавами.
"Эде, эдь тагдансира,  сун хагдусу дегдэлухэндун мур-

сэлди муувэ мулсум тавава гопичэм,  мурсэлди муувэ
мулсхэти гасанча.

 Син салис мури дювэки баврсум тукхэни, гаста бэгдин
кингдадяхани.
Титам мурвэ вахати, мури бэгди ана, хондэ хорчами

бабай.
 "Сий  хайва вэндиси?"
- Мун хагдуму дегдэхэни!
Эде, дегдэхэхи, хайвадэ хорум мутэму кэвэ чупал дег-

дэхэни.
 Эде дили дяпчам пансхани хон там дегдэхэн?
Лаа оркиндулан дегдэ очин. Син амти бучиндун хэвли

долон амти оёлон  дегды лаасалва илдямувха бичин уму
лаа, тукрэ дегдэлухэн хэвли  докин. Тий  хагду делдэхэн.
"Эденэ, эденэ!  Хай хагду  эден хэвлиду бичин? Сий хайва
вэндис?"

- Син амти бучимбэн хумичихэму. Дегдэ бичин.
Тахандэ буу чупал улэнди бийпу.

Перевод на русский
Русская народная сказка "ВСЕ У НАС ХОРОШО"

Приехал в столичный город к своему  помещику крестья-
нин.
Спрашивает барин:
- Как там мои крестьяне живут?
- Хорошо сударь: у семи дворов один топор, и тот без обу-

ха; трое ворот, и все на огород: двои ворота не запираются, а
третьи не знай,  где валяются.

- А хорошо ли мои крестьяне едят?
- Хорошо, батюшка барин, себя голодом не морят, каши не

едят…
- Верно, в моем имении у крестьян много скота, потому

они и каши не едят.
- Скота много. А мужики, сударь, известное дело: кто лю-

бит ветчинку, кто солонинку, кто баранинку. Спорят, спо-
рят, да так ничего и не сварят.

- Ну, а дома у нас, в барской усадьбе, все ли хорошо? -
спрашивает барин.

- Все благополучно, все хорошо, - мужик отвечает, -  Вот
только охотничий нож малость поломался.

- Как же так мой нож поломался?
- А ножичек ваш, сударь, поломали, когда вашего люби-

мого гнедого мерина свежевали, кожу снимали.
- Как?! - барин вскричал, - По чьему приказу лучшего

моего коня убили?
- Так ведь как же его было не прирезать, коли он передние

ноги переломал, все равно бы издох.
- Как так передние ноги переломал?
- А вот когда барский дом загорелся, тогда на всех конях

из реки воду возили, пожар тушили, а гнедой мерин был не
подкован, на ледяной горе поскользнулся, упал да пере-
дние ноги сломал, - вот как дело было.

- Что ты говоришь! Разве барский дом сгорел?!
- Сгорел, сгорел, батюшка барин, как  есть,  дотла  сгорел

барский дом, и все службы  сгорели.
- Ох! - ухватился барин за голову, - от чего же дом заго-

релся?
- А от восковой свечи все приключилось. Когда старый

барин в гробу лежал, одна свеча возьми и упади, и вот от
нее и пошло все, да так скоро занялось, в одночасье  весь
дом  пламенем  охватило…

- Постой, постой!  Какой старый барин  лежал в гро-
бу? Что ты такое говоришь?!

- Да  родитель-то   твой  покойный…
- Как?! Разве  и родителя  моего  не  стало?!
- Не стало, не стало, сударь: и гнедого мерина, и родите-

ля твоего не стало. А так у нас, слава Богу, все хорошо…

Р ó с с ê а я  н а р о д н а я  с ê а з ê а
" В С Е  У  Н А С  Х О Р ОШ О "

МБОУ ООШ с. Савинское,
Ульчского района, Хабаровского края.
Районный конкурс сочинений: "Я малой
родиной горжусь."
Тема сочинения: "История семьи в истории страны."
Ульчский язык
Ученица 3 класса
Бриткару Виктория
Руководитель: Потянова Наталья Югановна, учитель
 родного языка.

Перевод на русский

Моя школа.
Меня зовут Алиса. Живу я в Монголе,Ульчского райо-

на, Хабаровского края. Село небольшое, стоит на берегу
Амура. Учусь в Савинске. Здесь есть девятилетняя шко-
ла, магазин, клуб, электростанция, сельский совет, детс-
кий сад, фельдшерский пункт.
Я учусь в третьем классе. Моя мама тоже училась в

этой школе. Самая первая школа была маленькая. В 1930
году свой дом под школу отдал житель села. Через некото-
рое время построили школу побольше. И только в 1957
году всем селом построили семилетнюю школу. Эту школу
перевезли из села Иркутское, Ульчского района. Это был
дом раскулаченного Кетова. В 1962 году построили вось-
милетнюю школу-интернат, где мы сейчас  учимся.
Наша школа очень старая и небольшая. Очень хочется

новую, большую и красивую школу.

Мин школаи.
Мин гэлбуи Алиса. Би Монголду, Ульчскай районна-

ду, Хабаровскай край дубии.  Гасаннючи,  Мангу кира-
дуниилсини. Битатучии Савинскаду. Гасаду хуюндю
класс дутатучити, магазин, клуб, электростанция, сель-
скай совет, детский сад, фельдшерскай пунктбини.
Би иландумэ классаду татучии. Мин эне-дэ тиду балана

татучихати. Дюлу школаи отинючкэ бичини. 1930 анянду
умгасанча нисэл татучи бдэтимэн   хагдуи будюхэни. Бэк-
тэ бими хэрэдайла школава андюхати. 1957 анянду чупа-
ли жительва гасандуи сичувэ школати андюхати. Ти школа
баргихати гой гасанду.Тигаса Иркутскай, Ульчскай райо-
наду. Бая би ниихагдуни бичини. Нан хала Кетов. 1962
анянду андюхати сичувэ школа-интернатва. Буэсиэйду та-
тучихапу.
Мун школапу кэтнючи, кэтсагдибини. Нисали чупал гэ-

литиулэ, ларги, дашколава.

Нанидам нюрдюхэни  ВАЛЕНТИНА СИДОРОВА
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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"

27 деêабря 2018 ã.

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Срок проведения акции: с16 ноября 2018 по 16 декабря 2018

«АМ»



Продам дом в центре с. Богородское (площадь 60,3
кв.м.), 2 гаража, летняя кухня, дровяник, земельный
участок 15 соток с плодово-ягодным насаждением. Тел.:
8-909-853-73-90.

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

Ремонт  сотовых  телефонов,  планшетов,  ПК.
Тел.: 8-914-375-15-37  WhatsApp: 8-914-375-15-37



Дубликат аттестата об основном общем образова-
нии А №7982849, выданный  1.12. 2004 г.  МБОУ СОШ
"СП село Богородское" на имя Саржан Юрия Александ-
ровича, в связи с утерей считать недействительным.



Аттестат о неполном среднем образовании Б №
3344549, выданный Богородской СШ в июне 2005 г. на
имя Филонова Сергея Александровича, в свяи с утерей
считать недействительным.

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

В сельском Доме культуры Сусанинского сельского
поселения работники  Дома культуры готовились к
репетиции к Новому Году.  Директор  Елена Тонких
рассказала мне вот что:

- О своем коллективе я могу сказать только хорошее.  Сами
шьем, вяжем, подшиваем. На счет себя могу сказать, что я
очень благодарна своему учителю труда, который научил
меня шить.  Все это пригодилось  мне в жизни.  Женщины  у
нас отличные, это Наталья Семахина, Ирина Прокопьева,
Валентина Рябцева. Сейчас рабочего взяли, молодой па-
рень, Павел Ломов.  Работает тоже хорошо. Очень помогает
нам  заведующая  библиотекой-филиалом №20 Надежда
Дровалева.
Я довольна своим коллективом.   С удовольствием иду

на работу. Когда в отпуске, скучаю, хочу в Дом культуры.
Думаю, что я нашла себя в культуре.
Сейчас идет подготовка  к Новому Году, готовим новогод-

ний  спектакль.   В спектакле принимают участие все жела-
ющие, а их стает все больше и больше, это очень радует.
Взрослое население потянулось в Дом культуры.
Ребятишки к нам ходят, занимаются в кружках, груп-

пах, поют, танцуют. У нас пять танцевальных групп. Де-
вочки  5-го класса заняли второе место по танцам. Милана
Тонких и Настя Бегерская в конкурсе патриотической пес-
ни заняли также второе место, пели очень красиво.
Хочу поблагодарить Переляк Игоря - ООО "Березка" за

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

П Р И Х О Д И Т Е  К  Н А М
оказанную спонсорскую помощь  в  финансовом плане. Спа-
сибо  всем, кто нам помогает!
Все у нас хорошо, только очень холодно в Доме культуры,

очень хочется тепла…
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Желаю

всем здоровья, счастья и пусть все будет хорошо! Мы на это
надеемся! С Новым Годом!   Приглашаю всех на отчетный
концерт в новом, 2019 году к нам в Сусанино!

Елена Тонких



Продается 3-комнатная благоустроенная квартира
в с. Богородское (2-й этаж, лоджия застекл.). Тел.: 8-
909-858-99-89.



Соответствующие изменения в региональное законода-
тельство приняты сегодня на очередном заседании Зако-
нодательной Думы Хабаровского края.
С 1 января 2019 года валежник будет считаться недре-

весным лесным ресурсом. Изменения в Лесном кодексе РФ
стали поводом для корректировки регионального законода-
тельства. На очередном заседании Законодательной Думы
Хабаровского края внесены изменения в закон "О порядке
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресур-
сов для собственных нужд на территории Хабаровского
края".
Установлено, что для собственных нужд граждане могут

собирать лежащие на поверхности земли остатки стволов
деревьев, сучья, которые образовались в результате есте-
ственного отмирания деревьев или были повреждены при
буреломе, снеговале или вредными организмами. Заготов-
ка валежника может осуществляться в течение всего года.
Как отметил председатель постоянного комитета Думы по

вопросам промышленности, предпринимательства и инф-
раструктуры ВалерийПостельник, это мера дополнительной
поддержки, особенно актуальная для сельских жителей по-
жилого возраста.

"Жители, проживающие в селах вблизи тайги, могут при-
нести домой валежник. Ни к кому за разрешением ходить
не надо, - подчеркнул Валерий Постельник. - Кроме того,
сбор валежника поможет улучшить санитарную и противо-
пожарную обстановку в лесах, очищая их от захламления".

ПРЕСС-СЛУЖБА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

С января 2019 ãода
жители êрая полóчат

право на сбор
валежниêа



Пассажирские перевозки: Богородское - Хабаровск
4, 11, 18, 25 января, Хабаровск - Богородское 6, 13, 20, 27
января. Дом.: 5-13-96. Тел.: 8-914-215-26-21.

Поздравляю всех
жителей и ãостей села с

Новым ãодом!
Желаю всем большого счастья, любви, здоровья, благопо-

лучия и семейного процветания!
Приглашаю всех членов КМНС  28. 12. 2018 г. в РДК

на новогодний бал-маскарад! Прошу приходить со своими
блюдами, в карнавальных костюмах и прекрасным настро-
ением! Принимайте активное участие  в  конкурсах и иг-
рах. Ждем в 18.00 час.

Т. ЖВАНИЯ, С. БОГОРОДСКОЕ


