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30 оêтября - День  памяти  жертв  политичесêих  репрессий

ТО  РОКОВОЕ  ВРЕМЯ  НЕ  ЗАБЫЛОСЬ
День памяти жертв политических репрессий, как подтверждение того, что ничто не забыто - ни
высокий подвиг, ни подлое предательство, ни черное злодейство. Вернуть всем невинно пост-
радавшим их доброе имя - святой долг государства.

30 октября  в селе Богородское состоялся митинг, посвященный Дню памяти жертв политических
репрессий.  Годы жестоких сталинских гонений, действительно, можно сравнить с ледяной кутерь-
мой в степи, когда не видно ни следа, ни соседа, ни товарища, когда не на кого опереться, когда
человек остается один на один со страшной бедой.
Как могло случиться, что миллионы ни в чем не повинных людей были уничтожены по прихоти

небольшой группы преступников, а еще миллионы были обречены на бесконечные страдания, ока-
завшись изгоями общества, жертвами злой государственной машины.
На митинге выступили: первый заместитель главы администрации Ульчского муниципального рай-

она Куреня Денис Анатольевич, директор краевого казенного учреждения "Центр социальной под-
держки по Ульчскому  муниципальному району" Перцевая Светлана Викторовна,  настоятель храма
Казанской иконы Божьей Матери иерей Игорь.
Стала пухом мать-сыра земля, и развеян пепел уж по ветру,
Только память все еще жива, только песня ваша не допета.
Точно кровь, застывшие цветы, как комок клубится в легких воздух,
Жертвы политической войны со слезами мы сегодня вспомним.
Ведущими  митинга  Константином Лисихиным  и Мариной  Козыревой было предложено почтить

память безвинно погибших в годы политических репрессий минутой молчания.
Также были возложены цветы и зажжены поминальные свечи.
     Мы думаем, пока есть мы, живые,
     Пока потомки наши будут жить,
    В день Памяти всегда, по всей России
    Свечам гореть, поминовенью быть. А. КОМАРИЦЫНА

Уважаемые сотрóдниêи и ветераны
орãанов внóтренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд очень важен для общества и каждого человека. Круглосуточно вы обес-

печиваете правопорядок и безопасность в городах и сёлах Хабаровского края, не
считаясь с личным временем и зачастую рискуя своей жизнью.
Сегодня полиция решительно противостоит новым вызовам времени: террориз-

му, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, коррупции. Уверен,
как положено настоящим профессионалам, вы с честью справляетесь с возложен-
ными на вас обязанностями.
От вашей успешной работы во многом зависит имидж нашего региона. Только в

мирной и стабильной обстановке возможны дальнейшие позитивные преобразо-
вания, рост экономики и улучшение качества жизни людей.
Отрадно, что наметилась тенденция снижения количества тяжких и особо тяжких

преступлений.
На улучшение общественного порядка позитивно влияет и активная совместная

работа полиции с народными дружинами. В этом году добровольцы помогли пре-
сечь и раскрыть более 350 правонарушений и преступлений.
Дорогие земляки! Благодарю вас за верность присяге, за ваш профессионализм

и честную службу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!

С.И. ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые сотрóдниêи полиции, ветераны
орãанов внóтренних дел! Примите

исêренние поздравления с
профессиональным праздниêом!

Сотрудники органов внутренних дел всегда занимали достойное ме-
сто в решении общегосударственных задач.
Ваша служба - образец мужества и выдержки. Вам доверено законом обе-

регать жизнь и здоровье граждан, приходить на помощь в трудную минуту,
защищать интересы государства и общества, бороться с нарушениями пра-
вопорядка.
От вашего профессионализма, ответственности и принципиальности во

многом зависит авторитет органов власти, согласие и спокойствие в обще-
стве.
Благодарим вас за мужество и отвагу, за преданность избранной профес-

сии и верность долгу, за самоотверженный труд.
Желаем всем сотрудникам и ветеранам полицейской  службы крепкого

здоровья, бодрости духа, успехов в нелегкой и опасной работе, поддержки
родных и близких, мира, счастья вам и вашим семьям.

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

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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10 ноября -  День  полиции  России

СОБЫТИЯ   И   ЛИЦА
В 2018 г. наша страна  отмечала 300-
летие организации регулярной поли-
ции в России.
В XVII - XVIII вв. Россия вступила в период

позднего феодализма, когда при сохранении
и укреплении сословно-крепостнических от-
ношений завершилась централизация госу-
дарственной власти, утвердилась самодер-
жавная форма правления, был реформиро-
ван весь государственный механизм, в том
числе и его карательно-правоохранительная
часть.
С этих пор важную роль в охране права в

российском государстве принадлежит поли-
ции. Полиция - система органов надзора и
принуждения, предназначенных для под-
держания общественного порядка, борьбы с
преступностью, обеспечения безопасности
граждан, а также защиты существующего го-
сударственного строя.
Регулярная полиция начала создаваться

в России при Петре I. Именно в это время в
употребление впервые вводится заимство-
ванный из Западной Европы термин "по-
лиция".

20 мая 1715 г. в  Санкт-Петербурге по ука-
зу Петра I был образован орган управления
общей полицией - Главная полицмейстерс-
кая канцелярия, при которой для исполне-
ния полицейских обязанностей состояли сол-
даты и унтер-офицеры.  Несколько позже, в
мае 1718 г., была учреждена должность ге-
нерал-полицмейстера (главы канцелярии),
на которую был назначен А. Девиер. Именно
с этого времени следует исчислять историю
российской полиции как особого учреждения
в системе государственных органов.
Во время визита Петра I в Голландию в

1697 г. ему приглянулся своей ловкостью
юнга А. Девиер, которого он пригласил к себе
в услужение. Впоследствии, усердие, с кото-
рым он служил в России, его деловитость,
честность и верность царю, позволили Анто-
ну Мануиловичу Девиеру за короткое вре-
мя достичь звания генерал-адъютанта царя
и в 36 лет занять пост генерал - полицмей-
стера. В этой должности он не только укомп-
лектовал и создал работоспособную столич-
ную полицию, но и ревностно следил за са-
нитарным порядком и благоустройством
молодой, строящейся столице России -
Санкт-Петербурге.
После смерти Петра I, впал в немилость

всесильного князя А.Д. Меньшикова, был
арестован по навету, пытан, осужден, лишен
всех званий и наград и сослан в Якутскую
область (порт Охотск). Но и там служил  за
совесть, боролся с коррупцией своего пред-
шественника на посту царского наместника,
построил порт, основал штурманскую школу,
снарядил вторую экспедицию В. Беринга.
В 1741 г. императрица Елизавета Петров-

на, дочь Петра I, именным указом освобо-
дила А.М. Девиера, возвратив ему все на-
грады, почести, чины и звания. Однако,
здоровье, подорванное ссылкой, не позволи-
ло ему сколь-нибудь долго прослужить и в
1745 г. он скончался. Так русским надлежит
служить своей Родине, как ей служил этот
иностранный юнга.

 Василий Федорович Салтыков (1675-
1751 гг.). Всероссийская императрица Анна
Иоанновна назначила его столичным гене-
рал-полицмейстером (1732). После отъезда
Миниха в армию (1734) вся администра-

тивная власть в Петербурге сосредоточилась
в Главной полицмейстерской канцелярии.
В правление Салтыкова произошло разде-
ление города на пять частей (районов), а так-
же была создана Комиссия о Санкт-Петер-
бургском  строении. В 1740 г. Василия Федо-
ровича сняли с должности, обвинив во взят-
ках и невыплате жалования подчиненным.
Видимо, обозлившись, он принял участие в
заговоре, закончившимся свержением Анны
Леопольдовны и возведением на престол
дочери Петра I Елизаветы Петровны.
Дальнейшие изменения в системе органи-

зации полиции происходили при Павле I. Он
упразднил управы благочиния и ввел в гу-
бернских городах пост полицмейстера, под-
чинил полицию военным губернаторам, со-
здал новые городские административно-
полицейские учреждения. Образование ми-
нистерств было результатом стремления к
реформированию внутренней политики. 8
сентября 1802 г. был издан Манифест об
учреждении министерств, в котором в са-
мом общем виде определились принципы
их организации, сфера деятельности, место
в государственном механизме.
Граф Виктор Павлович Кочубей (1768-

1834 гг.) - первый министр внутренних дел
Российской империи (1802-1807 гг., 1819-
1823 гг.). На министерский пост был назна-
чен царем Александром I, уже имея солид-
ный опыт в дипломатической службе, буду-
чи вице-канцлером коллегии иностранных
дел. Он был одним из инициаторов созда-
ния министерств, являясь членом Непре-
менного совета при императоре.
Как министр внутренних дел Кочубей ус-

пешно занимался вопросами реорганизации
обеспечения населения от неурожаев, раз-
вития торговли и способствовал укреплению
приказов общественного презрения. Совре-
менники отмечали, что Кочубей обладал
необыкновенным умом, наблюдательнос-
тью, умением быстро вникать в сущность
проблемы и устанавливать контакт с людь-
ми. Князь И.М. Долгоруков писал о нем: "Не
было министра в России просвещеннее его и
способнее к его званию".
С 30-х годов расширилась практика слу-

жебных командировок чиновников МВД с
целью ознакомления с деятельностью орга-
нов городской и сельской полиции. Среди
служащих министерства внутренних дел
увеличилось число, так называемых, "чи-
новников для особых поручений", прово-
дивших значительную часть времени в ко-
мандировках.

1 июня 1837 г. принимается положение о
земской полиции, которое более четко регла-
ментировало задачи и функции земских
полицейских управлений.
Реформа полиции началась  с  отделения

от полиции следственной части, что соответ-
ствовало самым передовым в то время
взглядам на природу уголовного процесса.
Указом императора Александра II от 8 июня
1860 г. были учреждены должности судеб-
ных следователей. На них возлагалось про-
изводство следствия по всем преступлени-
ям, относящимся к ведению судов. За по-
лицией оставалось расследование незначи-
тельных преступлений и проступков.

25 декабря 1862 г. император утвердил
"Временные правила об устройстве полиции
в городах и уездах губерний".

Дальнейшая реформа уездной (сельской)
общей полиции заключалась в введении в
1864 г. положения о земских учреждениях, в
силу которого от уездной полиции отошли
хозяйственно-распорядительные обязанно-
сти. Впоследствии в связи с городской ре-
формой 1870 г. произошло сокращение ком-
петенции городской полиции.
Иван Дмитриевич Путилин (1830-1893

гг.) - первый начальник сыскной полиции
Санкт-Петербурга (1866-1875, 1878-1889
гг.), гений русского сыска, русский Шерлок
Холмс. До назначения начальником сыск-
ной полиции Санкт-Петербурга он начал
свою службу в 1850 г. в Министерстве внут-
ренних дел канцелярским служителем хо-
зяйственного департамента, после получе-
ния аттестата Императорского Петербургско-
го университета в 1854 г. был произведен в
коллежские регистраторы со старшинством.
Добросовестное отношение Путилина к служ-
бе было замечено начальством, появились
первые поощрения. В этом же году он пере-
водится в полицию и назначается сначала
младшим, а затем и старшим помощником
квартального надзирателя Адмиралтейской
части Санкт-Петербурга и здесь за блестя-
щий розыск преступников получает благо-
дарности, денежные премии и первую ме-
даль.
Новым этапом в развитии центрального

аппарата Министерства внутренних дел
стал 1880 г. В конце 70-х годов страна пере-
живала внутриполитический кризис, обус-
ловленный сложным положением в дерев-
не, расстройством финансовой системы,
вызванным во многом издержками русско-
турецкой войны 1877-1878 гг. В это время
власть впервые столкнулась с таким явле-
нием, как политический терроризм, к кото-
рому стала прибегать партия "Народная
воля".
Важнейшим из структурных подразделе-

ний министерства являлся Департамент
полиции. В 1902 г. он состоял из 8 делопро-
изводств.
В начале ХХ века на Департамент поли-

ции, помимо функции управления полици-
ей, были возложены и иные задачи, а Ми-
нистерство внутренних дел, в составе ко-
торого находился Департамент полиции,
должно было выполнять огромный объем
работы по совершенно разным направлени-
ям, очень отдаленно связанных с полицей-
ской деятельностью. Исторически такая по-
становка полицейского дела произошла от
смешения в законодательстве "…понятий
административной и вообще исполнитель-
ной власти с понятием власти полицейской".
Аркадий Францевич Кошко (1867-1928

гг.) - русский криминалист и сыщик. На-
чальник Московской сыскной полиции
(1908-1917 гг.), позднее заведовавший всем
уголовным сыском Российской империи, в
эмиграции писатель-мемуарист, генерал. В
1894 г. Кошко подает в отставку с военной
службы и поступает рядовым инспектором
Рижской полиции. С первых дней молодой
сыщик зарекомендовал себя смелым и ум-
ным инспектором, который внедрял в своей
деятельности все новейшие разработки кри-
минальной науки того времени. Уже через
шесть лет он назначается сначала началь-
ником Рижской сыскной полицией, через
пять лет - заместителем начальника Петер-

бургской сыскной полиции, а в 1908 г. - на-
чальником Московской. Великолепные ре-
зультаты в розыске преступников давала,
разработанная А.Ф. Кошко, новая система
идентификации личности по антропометри-
ческим и дактилоскопическим данным че-
ловека. Эта система позволила Московско-
му сыску создать наиболее точную картоте-
ку преступников, позаимствованную по-
зднее английским Скотланд-Ярдом. На со-
стоявшемся в 1913 г. в Швейцарии Между-
народном съезде криминалистов русская
сыскная полиция была признана лучшей в
мире по раскрываемости преступлений. Во
время революции

1917 г. эмигрировал за границу. Умер в
1928 г. в Париже.
Полицейская служба в Российской импе-

рии регламентировалась множеством из-
данных в разное время нормативных ак-
тов, в основном ведомственных и во мно-
гом устаревших к ХХ веку. Насущной про-
блемой стала необходимость осуществления
кодификации полицейского законодатель-
ства.

 В начале ХХ века российская система по-
степенно совершенствовалась, развивались
положительные тенденции, сложившиеся еще
в XIX в. Некоторые ее службы не усту-пали
уровню организации полицейских органи-
заций западных государств. Однако требо-
валось коренное реформирование структуры,
функций, методов деятельности, правовой
регламентации. Подобное реформирование
оказалось невозможным в сложных социаль-
но-политических условиях. Первая мировая
война еще больше уси-лила напряженность
в обществе.
Во время Февральской революции 1917 г.,

когда армия перешла на сторону восстав-
ших, только полиция осталась верной само-
державию, за что понесла немалый урон:
"частью перебита, частью смещена... поли-
цейские участки разгромлены, картотеки
уничтожены...".
За  300 лет существования российской по-

лиции в ее истории было немало славных
страниц.
История становления и развития полиции

Российской империи показывает, что совре-
менные меры по ее реформированию неиз-
менно снижали преступность в стране и обес-
печивали должный общественный порядок
и безопасность.
Анализ исторического опыта деятельности

полиции помогает найти эффективные спо-
собы борьбы с преступностью, определить
оптимальные пути развития полицейских
структур в условиях модернизации россий-
ского  общества.

7 февраля 2011 года Президент Российс-
кой Федерации Д.А. Медведев подписал фе-
деральный закон "О полиции", который
призван кардинально повысить эффектив-
ность деятельности правоохранительных
органов и возродить лучшие традиции цар-
ской полиции и милиции нашей страны.
Процесс становления и развития обновлен-
ной полиции Российской Федерации продол-
жается, происходит  оптимизация ее числен-
ности, выверяется структура, как централь-
ных, так и местных полицейских подразде-
лений, улучшается кадровый потенциал.

НАШ КОРР

НАМ   НЕЛЬЗЯ   СДАВАТЬ   НАЗАД
В селе Богородское по улице Ленина
находится  Центр ассоциации корен-
ных малочисленных  народов Севера.
Я беседую с  председателем этого Цен-
тра Жвания Тариэлом Михайловичем.

- Тариэл Михайлович, расскажите,
пожалуйста,  о вашем Центре.

- Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера в селе Богородском работает
давно. Просто у нас не было своего помеще-
ния, где бы мы могли работать. Куда могли
бы приходить жители и говорить о наболев-
шем, пусть даже поругаться. И вот мы стали
искать помещение. Сначала хотели  посе-
литься в помещении, где был военкомат. Но
по какой-то причине нам отказали. Дали по-
мещение, где мы сейчас находимся.

 Когда зашли в это здание, то поняли, что
без ремонта нам не обойтись.   Без спонсоров
мы ничего не сможем сделать. Хорошо помог

Максим Нацвин, Анатолий Малиновский.
Никогда не отказывает в помощи Портнов
Олег Александрович, Головань Анюта Васи-
льевна. Но,  когда - нибудь, я думаю, им это
надоест. Поэтому нашей ассоциации надо
расти самим и всего добиваться. У нас встав-
лены пластиковые окна, сделано отопление.
Еще нужно два окна вставить.

- Цель создания вашего Центра?
-  Раз у нас есть помещение, то это даст

возможность заниматься национальными
языками. У нас есть носители ульчского,
нивхского языка. Также нужно восстановить
национальные виды спорта.  Есть у нас очень
хороший запас спортсменов - борцов. Нужно
учить национальной спортивной борьбе. Ну
и пригласить спортсменов других сел к нам,
в Богородское, на соревнование. Думаем, что
нам это удастся.
Еще хотим  заняться декоративно-при-

кладным искусством, вышиванием, резь-
бой по дереву, по кости,  работать с кожей.
Специалистов  резьбы по кости у нас сейчас
мало.  Есть идея - сделать один день в неде-
лю  какой- либо кухни. Тоже прорабатывает-
ся этот вопрос.  Надо самим учиться соби-
рать дикоросы в лесу, спортом заниматься,
заготовкой дров. Ловить рыбу нужно.  Нам
назад нельзя!
Понимаете, нам нужны энтузиасты, пат-

риоты. Пусть люди приходят, мы рады всем.
- Сколько человек насчитывает ваша
ассоциация на сегодняшний день?

- 1150 человек. Кто хочет, пусть приходит,
независимо от  национальности. Мы хотим
провести мониторинг на тему "Как живут
люди". Что они имеют, чем живут, как вы-
живают в наше трудное время.

-  Как у вас с рыбой в этом году? Все
получили?

- В этом году рыбу не получили те, кто не
подал или не успел подать заявку на 2018
год.  У нас самая главная задача - отстоять
рыбную акваторию для пользования всех
коренных народов, которые здесь прожива-
ют,  и мы приложим к этому все усилия.

- Тариэл Михайлович,  назовите те-
лефон, адрес вашего Центра, куда мо-
гут обраться жители нашего села и
района.

- Наш адрес: с. Богородское, ул. Ленина, дом
39. Телефон 8-914-200 -91-48, 8-909-807-99-
59, 8-924-114-80-24. Последняя суббота
каждого месяца  собрание в 14-00часов. При-
глашаем всех, приходите, звоните! То, что
мы решаем на собраниях, тем и будем жить.
Каждый член ассоциации имеет право уча-
ствовать во всей хозяйственной деятельно-
сти. Приходите, мы все расскажем.

А. КОМАРИЦЫНА
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20 оêтября -  80 лет  Хабаровсêомó  êраю

С   ЮБИЛЕЕМ ,   ХАБАРОВСКИЙ   КРАЙ!
 В конце октября  в районном Доме культуры прошел концерт, посвященный

80-летию Хабаровского края. Ведущими мероприятия были Язин Денис и Ва-
силькова Ксения.
В фойе Дома культуры библиотекарем районной библиотеки Шимолиной Е.А. была офор-

млена развернутая книжная  выставка - просмотр  "В добре и мире процветай, наш
Хабаровский край!".  Выставку детских рисунков "Край, где солнце встает", подготовила
заведующая детской библиотекой Соснина Н.И.
С чего начинается Родина -  большая или малая? С шума пшеницы под порывом ветра,

с трели жаворонка над нескошенными лугами, цвета черемухи под деревенским окном и
пьяного поцелуя первой любви, с тепла материнских рук и запаха свежеиспеченного хле-
ба. В ней грохот салюта Победы и тишина отеческих погостов. А самое главное - это место,
где мы живем и трудимся, где рождаются и делают первые шаги наши дети, где, в конце
концов, обретаем мы покой, продолжая жить в наших сердцах.

Со словами поздравления выступили: Иващук Ф. В., глава Ульчского муниципального
района; Михайлова С. А., председатель собрания депутатов Ульчского муниципального
района.  Глава администрации района вручил почетные грамоты жителям Ульчского
района  за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие нашего  района.
В этом году, в рамках празднования юбилея края, в Ульчском районе прошел конкурс

среди первичных ветеранских организаций.  Всем ветеранским организациям были вру-
чены дипломы.

 Человеку издавна присуще стремление отмечать значительные рубежи своего жизнен-
ного пути определенными церемониями и ритуалами.  Глава администрации района
вручил паспорта пятерым учащимся Богородской школы.

80 лет Хабаровскому краю. Но это далеко не единственный юбилей, который  отметили
жители нашего района. Район просто накрыло  юбилейной волной этим летом. Жители села
Калиновка отметили 90 лет со дня его образования. Селу Кольчем в этом году исполнилось
150 лет. 160-летний юбилей отметили жители села Софийское. Поздравление со 165-летием
принимали жители поселка Де-Кастри и Мариинское. Ну и, конечно, юбилей Ульчского
района, 85 лет со дня образования!

 Время летит очень быстро. Один день сменяется другим. Годы идут своим чередом и на
смену одному столетию, приходит другое. Многое меняется, неизменным остается одно -
отношение людей к своей малой Родине. Наш район стал для нас не просто местом житель-
ства. Он стал общим домом, объединившим людей разных судеб, характеров, поколений
в одно целое. Родные земляки - деятельные и трудолюбивые, никогда не боялись трудно-
стей и с оптимизмом смотрели в будущее. И сегодня  вы работаете на благо своего края,
для себя и своих детей, открывая новые страницы в славной летописи родной земли.
Творческий подарок зрителям подарили: Екатерина Миронова, вокальная группа "Ав-

сень", фолк-фьюжн группа "Пара-Ра", детский образцовый хореографический коллектив
"Ивона", детский образцовый песенно-инструментальный ансамбль "Брякотуши",  танце-
вальный ансамбль "Краски",  детский образцовый ансамбль национального танца "Диро",
народный хор села Богородское, творческое объединение "Чудеса в решете", вокальная
группа "Мажорики", Сергей Волков и Яна  Казнова из села Булава. Вокальная группа
"Раздолье" из села Солонцы очень порадовала своим выступлением и внесла позитивное
настроение. А. КОМАРИЦЫНА

В октябре 2018 года исполнилось 80 лет  со дня образования Хаба-
ровского  края.  В  ознаменовании  и  в  честь  этой  даты, в  крае  был
организован  конкурс  среди  первичных  ветеранских  организаций
на  первом  этапе, а затем,  конкурс  среди  28 районных и городских
организаций.
На  совместном  заседании  краевого  совета  ветеранов  и  министер-

ства  социальной  защиты  населения  края  состоялась  видеоконферен-
ция  по  теме подведения  итогов  конкурса  среди  районных  и  городс-
ких  округов  края  по  достойной  встрече  80-летия  образования  Хаба-
ровского  края.
Ульчская  районная  организация  ветеранов  войны  и  труда  приняла

самое активное участие  в  этом  конкурсе.   По  предоставленным  доку-
ментам  и  альбому  Ульчской  районной  организации   ветеранов  войны
и  труда,  наша  ветеранская  организация  заняла  почетное  3 -  е место.
Хотелось  выразить  благодарность  в  организации  и  проведении  ра-

боты  среди  ветеранов,  пенсионеров  и  инвалидов  первичным  вете-
ранским  организациям  с.  Солонцы,  (председатель  Аимка  С.С. ) ,  с.  Бу-
лава  (председатель  Дечули   К .П . ) ,  с.  Большие Санники  (председатель
Наумова  В.П . )  - занявшим  первые  места  в  первом  этапе  конкурса  сре-
ди  первичных  ветеранских  организаций ,  и  материалы  которых ,  были
взяты  в  оформлении  фотоальбома  от  районной  ветеранской  органи-
зации.

Выражаем  искреннюю  благодарность  руководителям  Центра  соци-
альной  поддержки  населения   Перцевой  С.Ю.  и  Бугрештанову  Г.А.  за
оказанную  помощь  в  оформлении  альбома.
На  этом  районная  ветеранская  организация  не  останавливает  свою

работу ,  а  еще активнее   включается  в  работу  среди  ветеранов  войны
и  труда,  пенсионеров  и  инвалидов  с тем,  чтобы  на  следующем  этапе
в  будущем ,   все  22  первичные  ветеранские  организации  включились
в  эту  работу  и  представили   фотоальбомы  о  своей  работе среди  по-
жилых  людей .  Эта  работа  по  патриотическому  воспитанию  молодого
поколения ,  забота  о  пожилых  людях  и  оказание  им  помощи ;  культур-
но-массовая  работа:  участие  в  художественной  самодеятельности ,
развитие спортивного  направления  на  селе,  развитие спортивно-бы-
тового  сектора  оказания  помощи  и  другие  направления  работы  вете-
ранской  организации .  Все документы  и  фотографии ,  запечатлевшие
о  работе ветеранской  организации  нужно  собирать  и  оформлять  (кто
проводит ,  когда  проводит  и  с  кем) .
Поздравляем  все  первичные организации  с  победой  в  краевом  кон-

курсе,  и  давайте стремиться  к  новым  победам!

ЮБИЛЕЮ  КРАЯ  ДОСТОЙНУЮ  ВСТРЕЧУ

САЗОНОВ Ю.П., ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА РАЙОННОГО СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ



4 8 ноября 2018 ã.

«Я  ЖД У  Т ЕБЯ ,   МАМА»
«Мама, таê тебя люблю, что не знаю прямо,
я большомó êораблю  дам  названье  «Мама».

Богдан, 2011
Разговорчивый, рассудительный, любознатель-
ный мальчик, очень привязан к сестре и брату.
Мальчик добрый, отзывчивый, приветливый,
ласковый. Очень хочет в семью.

Дарья, 2015
Ласковая, добрая, активная, очень привязана
к братьям. Жизнерадостная, веселая, любит слу-
шать музыку, играть в куклы. Очень хочет в се-
мью.

Владимир, 2004
Спокойный, самостоятельный, трудолюбивый,
воспитанный,   любознательный. Посещает ком-
пьютерный и спортивный кружок. Незаменимый
помощник.

Наталья, 2007
Активная, любит подвижные игры, любознательная, разговорчивая,

ласковая, легко идет на контакт со взрослыми. Любит танцевать, петь,
рисовать, играть в компьютерные игры,. гулять, играть в подвижные
игры.

Данила, 2018
Спокойный, улыбчивый мальчик. Ребенок радуется общению со взрос-

лыми, улыбается. Малыш еще маленький, но уже видно, что он с характе-
ром. Мальчик следит за яркими игрушками, поворачивает голову и ищет
взглядом звучащий предмет. У Данилы хороший аппетит.

Человеческий фактор является причиной практически всех
пожаров, происходящих в жилье.  Каждому из нас хоть од-
нажды доводилось видеть последствия пожара в сельской
местности или частном секторе: обугленные бревна, пустые
глазницы окон, черные от сажи стены, обгоревшие вещи.
Одной из причин возникновения пожара в жилье - это экс-
плуатация печей  с нарушением правил пожарной безопас-
ности, а именно:  отсутствие предтопочного листа, что при-
водит к пожару из-за выпадения из топки и зольника горя-
щих углей;  перекаливание печей  приводит к появлению в
кирпичной кладке трещин через которые происходят вос-
пламенения перегородок стен и потолков; использование
легковоспламеняющихся жидкостей для растопки печей;
сушка белья над топящимися печами; оставление топя-
щихся печей без присмотра.
Другая распространенная причина пожаров - нарушение

правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых
электронагревательных приборов. С наступлением отрица-
тельных температур увеличивается количество включен-
ных в сеть электронагревательных приборов, а, следова-
тельно, увеличивается нагрузка на электропроводку. В ряде
случаев из-за естественного старения, также вследствие
длительного периода эксплуатации с перегрузкой, происхо-
дит пробой изоляции и короткое замыкание электропровод-
ки, которое приводит к возникновению пожара. Использо-
вание не сертифицированных электроприборов, изготовлен-
ных кустарным производством, ремонт электропроводки
своими силами, не имея соответствующих знаний и навы-
ков, все это может привести к пожару.
Также одна из основных причин пожара - это оставление

малолетних детей в квартире без присмотра, которым не-
редко поручается растапливание печей, разрешается пользо-
ваться электронагревательными и другими электрически-
ми приборами, газовыми плитами.
Не пренебрегая элементарными правилами пожарной бе-

зопасности, вы сохраните свое жилье, имущество, а может
быть, и жизнь. Последствия пожара несопоставимы ни с
какими расходами на ремонт Вашего домашнего очага.
Поэтому хотелось бы сказать, что Ваша безопасность в Ва-
ших руках.

К первичным средствам пожаротушения следует относить
различные предметы или типы материалов, способные лик-
видировать или, хотя бы, минимизировать возгорание на
его начальном этапе. Такие первичные средства знакомы
всем и каждому. Это различного рода огнетушители,  внут-
ренние пожарные краны, пожарный инвентарь (бочки для
воды, ведра пожарные, ткань асбестовая, ящики с песком,
пожарные щиты и стенды). А также  пожарный инструмент
(багры, ломы, топоры, ножницы для резки решеток и др.).
Вода - наиболее распространенное средство для тушения

огня. Огнетушащие свойства ее заключаются, главным об-
разом, в способности охладить горящий предмет, снизить
температуру пламени. Вода электропроводна, поэтому ее
нельзя использовать для тушения сетей и установок, нахо-
дящихся под напряжением. Обнаружив загорание элект-
рической сети, необходимо в первую очередь обесточить элек-
тропроводку, а после этого приступают к ликвидации оча-
гов горения, используя огнетушитель, воду, песок.
Запрещается тушить водой горящий бензин, керосин, мас-

ла и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в
условиях жилого дома, гаража или сарая. Эти жидкости,
будучи легче воды, всплывают на ее поверхность и продол-
жают гореть, увеличивая площадь горения при растекании
воды. Поэтому для их тушения, кроме огнетушителей, сле-
дует применять песок, землю, соду, а также использовать
плотные ткани, шерстяные одеяла, пальто, смоченные во-
дой.
Песок и земля с успехом применяются для тушения не-

больших очагов горения, в том числе при горении жидко-
стей (керосин, бензин, масла, смолы и др.).
Кошма служит для лишения огня необходимого тому до-

ступа воздуха. Но данный метод эффективен, разумеется,
только в ситуации с незначительным очагом возгорания.
В начальной стадии пожара, когда требуется потушить

небольшое возгорание или удержать распространение огня
до прибытия пожарных, необходимо использовать огнету-
шитель. Каждый человек должен знать, как устроен и как
действует огнетушитель,  уметь обращаться с ним.
Огнетушители разделяются на следующие типы:

Пенные. Для тушения горючих жидкостей (бензин, мас-
ло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материалов на
площади не более 1 м2, за исключением установок, находя-
щихся под напряжением.
Порошковые. Для тушения загораний легковоспламе-

няющихся и горючих жидкостей (лаков, красок, пластмасс,
электроустановок, находящихся под напряжением до 1000
вольт).
Углекислотные. Для тушения различных веществ и ма-

териалов, электроустановок под напряжением, любых жид-
костей. Эти огнетушители не имеют себе равных при туше-
нии пожара в архивах, хранилищах произведений искусств.
Использование:
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на

очаг возгорания и начните тушение.
2. Огнетушитель следует держать вертикально.
3. Огнетушитель должен храниться вдали от отопитель-

ных приборов и прямых солнечных лучей, при средней
температуре, вне досягаемости детей.
Не используйте огнетушители с истекшим сроком годнос-

ти!
В порошковых огнетушителях содержится сода, а она все-

гда есть в шкафчике на кухне. Ею можно, кстати, тушить и
электроприборы. Даже использование соли и стирального
порошка поможет изолировать доступ кислорода к огню и
потушить небольшое возгорание. Можно, в крайнем случае,
использовать землю в цветочных горшках. Если горит ме-
бель, то набрасывание плотной ткани или одеяла перекроет
доступ кислорода, и огонь потухнет.
Огонь - это страшная сила, которая может все смести на

своем пути. Если быть во всеоружии, иметь средства пожа-
ротушения под рукой и знать правила их использования, то
пожар не застигнет вас врасплох и вам всегда удастся с
ним справиться. Лучше предотвратить такие ситуации, а
для этого необходимо всегда и везде соблюдать правила
пожарной безопасности и учить им детей с раннего возраста.

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

Причины   возниêновения  пожаров  в  зимний  период.
Первичные средства пожаротóшения и их применение в бытó



8 ноября 2018 ã. 5

Россия - Кóльтóра

Россия

Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 12 НОЯБРЯ - 18 НОЯБРЯ

Понедельник, 12 ноября
6.00 Телеканал "Доброе
утро"
10.15 "День начинается"
(6+)
10.55 "Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет"
(16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Мажор" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант"
Вторник, 13 ноября
6.00 Телеканал "Доброе
утро"
10.15 "День начинается"
(6+)
10.55 "Модный приговор"

(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет"
(16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Мажор"  (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант"
Среда, 14 ноября
6.00 Телеканал "Доброе
утро"
10.15 "День начинается"
(6+)
10.55 "Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 Новости

16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет"
(16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Мажор"  (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (
Четверг, 15 ноября
6.00 Телеканал "Доброе
утро"
10.15 " День начинается"
(6+)
10.55 "Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет"
(16+)
19.50 "На самом деле" (16+)

20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Мажор". (16+)
23.30 "Время покажет"
(16+)
1.45 "Вечерний Ургант"
Пятница, 16 ноября
7.40 Телеканал "Доброе
утро"
10.15 " День начинается"
(6+)
10.55 "Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет"
(16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.25 "Время покажет"
(16+)
19.50 "Человек и закон"
(16+)
20.55 "Поле чудес" (16+)

22.00 "Время"
22.30 "Голос. Перезагрузка"
(16+)
0.30 "Вечерний Ургант"
Суббота, 17 ноября
7.00 Новости
7.10 Ералаш (0+)
7.35 "Сыщик"  (12+)
8.55 "Играй, гармонь
любимая!" (12+)
9.45 "Смешарики" (0+)
10.00 Умницы и умники
(12+)
10.45 "Слово пастыря" (0+)
11.00 Новости
11.10 Фигурное катание
13.00 Новости
13.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.05 "Идеальный ремонт"
(6+)
15.00 "Наедине со всеми"
(16+)
15.55 "Серебряный бал"
(6+)
17.35 "Кто хочет стать
миллионером?"  (12+)
20.25 "Эксклюзив"  (16+)
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)

0.00 "За шкуру полицейско-
го" (16+)
2.00 "На самом деле" (16+)
Воскресенье, 18 ноября
6.50 "Сыщик"  (12+)
7.00 Новости
7.10 "Сыщик"  (12+)
8.30 "Смешарики" (0+)
8.45 "Часовой" (12+)
9.15 "Здоровье" (16+)
10.20 "Непутевые заметки"
(12+)
11.00 Новости
11.10 "Игорь Ливанов.
"Рай, который создал я..."
(12+)
12.10 "Теория заговора"
(16+)
13.00 Новости
13.20 "Елена Цыплакова"
(12+)
14.30 "Школьный вальс"
(12+)
16.20 Фигурное катание
18.30 "Русский ниндзя"
(12+)
20.30 "Лучше всех!" (0+)
22.00 "Толстой. Воскресе-
нье"
23.30 "Что? Где? Когда?"
(16+)

Понедельник, 12 ноября
6.00 Утро России
10.55 "О самом главном"
(12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
13.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести
15.40 "Дуэт по праву"  (12+)
18.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"  (16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Ненастье"  (16+)
1.00 "Ликвидация"  (16+)
Вторник, 13 ноября
6.00 Утро России
10.55 "О самом главном"
(12+)

12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
13.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести
15.40 "Дуэт по праву" (12+)
18.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Ненастье"  (16+)
1.00 "Ликвидация" (16+)
Среда, 14 ноября
6.00 Утро России
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"

(12+)
13.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести
15.40  "Дуэт по праву" (12+)
18.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Ненастье"  (16+)
1.00 "Ликвидация"  (16+)
Четверг, 15 ноября
6.00 Утро России
10.55 "О самом главном"
(12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
13.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести
15.40 "Дуэт по праву" (12+)
18.25 "Андрей Малахов.

Прямой эфир" (16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Ненастье"  (16+)
0.05 "Ликвидация"  (16+)
Пятница, 16 ноября
6.00 Утро России
10.55 "О самом главном"
(12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
13.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести
15.40 "Дуэт по праву" (12+)
18.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Юморина"  (16+)
0.30 "Мастер смеха" (16+)

Суббота, 17 ноября
6.00 "Утро России. Суббота"
9.40 Местное время (12+)
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Пятеро на одного"
12.00 Вести
12.40 "Смеяться разрешает-
ся"
13.50 "Охота на верного"
(12+)
16.00 "Выход в люди" (12+)
17.15 Субботний вечер с
Николаем Басковым
18.50 "Привет, Андрей!"
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Тень"(12+)
2.05 "За чужие грехи"(12+)
Воскресенье, 18 ноября
6.05 Субботний вечер с
Николаем Басковым
7.45 "Сам себе режиссёр"

8.30 "Смехопанорама"
9.00 Утренняя почта
9.40 Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым"
12.00 Вести
12.20 "Измайловский парк"
(16+)
14.40 "Далёкие близкие"
(12+)
15.55 "Окна дома твоего"
(12+)
19.50 "Синяя Птица"
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
0.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
2.30 "Пыльная работа"
(16+)

Понедельник, 12 ноября
6.35 "Пешком...". Москва
помещичья
7.05 "Эффект бабочки"
7.30 Новости культуры
7.35 "Случайная встреча"
8.45 "Кража"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
 12.25 Власть факта.
"Перечитывая Маркса"
13.05 "Линия жизни"
14.10 "Генрих и Анна.
Любовь, изменившая
историю"
15.10 "На этой неделе...100
лет назад"
15.35 "Агора". Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
16.40 К 100-летию со дня
окончания Первой мировой
войны
18.25 Мировые сокровища
 18.45 Власть факта.
"Перечитывая Маркса"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 Ступени цивилиза-
ции
 21.40 "Сати. Нескучная
классика..."
22.20 "Сита и Рама"
23.10 "Живет такой Каневс-
кий..."
0.00 "Больше, чем любовь"
Вторник, 13 ноября
6.35 "Пешком...". Москва
фабричная
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Сита и Рама"

8.20 Новости культуры
8.25 "Первые в мире"
8.45 "Кража"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
 12.05 Мировые сокровища
 12.25 "Тем временем.
Смыслы"
13.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
13.55 Сказки из глины и
дерева. Дымковская
игрушка
14.10 "Генрих и Анна.
Любовь, изменившая
историю"
15.00 Новости культуры
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия"
16.20 "Кража"
18.45 "Тем временем.
Смыслы"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 Ступени цивилиза-
ции
 21.40 Искусственный отбор
22.20 "Сита и Рама"
23.10 "Живет такой Каневс-
кий..."
0.00 "В ожидании чуда.
Кино и новые технологии"
Среда, 14 ноября
6.35 "Пешком...". Москва
Казакова
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Сита и Рама"
8.20 Новости культуры
8.25 "Первые в мире"
8.45 "Моя судьба"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК

 12.25 "Что делать?"
13.10 Искусственный отбор
13.50 Сказки из глины и
дерева
14.05 "Загадочные откры-
тия в Великой пирамиде"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.20 "Первые в мире"
16.35 "Моя судьба"
17.45 Цвет времени. Ван
Дейк
18.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
18.40 "Что делать?"
Программа Виталия
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Ступени цивилиза-
ции
 21.40 "Абсолютный слух"
22.20 "Сита и Рама"
23.10 "Живет такой Каневс-
кий..."
0.00 "Битва за космос.
История русского "шаттла"
Четверг, 15 ноября
6.35 "Пешком...". Москва
заречная
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Сита и Рама"
8.20 Новости культуры
8.25 "Первые в мире"
8.40 "Моя судьба"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
 12.10 Цвет времени. Ван
Дейк
12.25 "Игра в бисер"

13.10 "Абсолютный слух"
13.50 Мировые сокровища
 14.10 "Битва за космос.
История русского "шаттла"
15.00 Новости культуры
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ -
РОССИЯ!
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 Цвет времени.
Альбрехт Дюрер. "Меланхо-
лия"
16.35 "Моя судьба"
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ18.45
"Игра в бисер" с Игорем
Волгиным
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Ступени цивилиза-
ции
21.40 "Энигма. Кшиштоф
Пендерецкий"
22.20 "Сита и Рама"
23.10 "Живет такой Каневс-
кий..."
0.00 Черные дыры. Белые
пятна
Пятница, 16 ноября
6.35 "Пешком...". Москва
футбольная
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Сита и Рама"
8.20 Новости культуры
8.25 "Первые в мире"
8.40 "Моя судьба"
10.00 Новости культуры
10.20 "Путевка в жизнь"
12.15 "Запоздавшая
премьера"
13.20 Черные дыры. Белые
пятна

14.05 "Тайна гробницы
Чингисхана"
15.00 Новости культуры
15.10 "Письма из провин-
ции"
15.40 "Энигма. Владимир
Ашкенази"
16.20 "Первые в мире"
16.35 "Моя судьба"
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
18.35 Пабло Пикассо.
"Девочка на шаре"
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Синяя птица"
20.50 Мировые сокровища
21.05 К юбилею ЕЛЕНЫ
ЦЫПЛАКОВОЙ. "Линия
жизни"
22.00 Гала-открытие VII
Санкт-Петербургского
международного культурно-
го форума
23.50 "Белые ночи"
1.35 "Шпион в дикой
природе"
Суббота, 17 ноября
6.30 Библейский сюжет
7.05 "Горячие денечки"
8.35  Мультфильмы
9.30 "Передвижники. Исаак
Левитан"
10.00 ТЕЛЕСКОП
10.25 "Девушка с гитарой"
11.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
 12.25 "Шпион в дикой
природе"
13.20 "Эрмитаж"
13.45 "Кара Караев. Дорога"
14.30 "Больше, чем любовь"
15.10 "Ко мне, Мухтар!"
16.35 Большой балет
19.05 "1917 - Раскаленный

Хаос"
21.00 "Агора"
22.00 "Миллионный год"
22.50 "2 ВЕРНИК 2"
23.45 Гала-концерт в
Парижской опере
1.00 "Призрак замка
Моррисвиль"
Воскресенье, 18 ноября
6.30 "Библиотека Петра:
слово и дело"
7.05 "Ко мне, Мухтар!"
8.25  Мультфильмы
9.40 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым"
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.50 "Попутчик"
12.10 "Письма из провин-
ции"
12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
13.25 "Книги, заглянувшие
в будущее"
13.50 "Призрак замка
Моррисвиль"
15.25 ЛЕОНАРД БЕРН-
СТАЙН
 16.20 "Пешком..."
16.50 "Искатели". "Турецкое
золото генералов Каменс-
ких"
17.35 "Ближний круг
Александра Тителя"
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 "Девушка с гитарой"
21.40 "Белая студия"
22.20 "Шедевры мирового
музыкального театра"
1.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
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НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ
Понедельник, 12 ноября
6.00 "Настроение"
8.05 "Впервые замужем"0+
10.00 "Валентина Телички-
на. Начать с нуля" (12+)
10.55 Городское собрание
(16+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Алексей
Чумаков" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ"  (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 Детективы Татьяны
Поляковой  (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Трамплантация
Америки" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События
0.30 "Хроники московского
быта. Безумная роль" (12+)
1.15 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ". (12+)
Вторник, 13 ноября

6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Выстрел в спину"
(12+)
10.35 "Михаил Кононов.
Начальник Бутырки" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Алек-
сандр Клюквин" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ"  (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 Детективы Татьяны
Поляковой  (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошен-
ники! Салон ужасов" (16+)
23.05 "Женщины Андрея
Миронова" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 "90-е. Чёрный юмор"
(16+)
1.20 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
Среда, 14 ноября

6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Прощание славян-
ки"(12+)
10.20 "Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем"
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО"  (12+)
13.40 "Мой герой. Анаста-
сия Макеева" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ"  (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 Детективы Татьяны
Поляковой  (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Приговор. Березовс-
кий против Абрамовича"
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 "Прощание. Юрий
Богатырёв" (16+)
1.15 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ"  (12+)
Четверг, 15 ноября
6.00 "Настроение"

8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Человек родился"
(12+)
10.35 "Любовь Соколова.
Без грима" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО"  (12+)
13.40 "Мой герой. Егор
Дружинин" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ"  (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 Детективы Татьяны
Поляковой  (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... Самые
бедные бывшие жены"
(16+)
23.05 "Увидеть Америку и
умереть" (12+)
0.00 События. 25-й час
Пятница, 16 ноября
6.00 "Настроение"
8.10 "Не валяй дурака..."
(12+)
10.15 Детективы Виктории
Платовой  (12+)
11.30 События

11.50 "Купель дьявола"
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Золотая мина"
17.50 "Мусорщик" (12+)
19.40 События
20.05 "Чисто московские
убийства. Опасная партия"
(12+)
22.00 "В центре событий"
(16+)
23.10 "Приют комедиантов"
(12+)
1.00 "Юрий Стоянов.
Поздно не бывает" (12+)
Суббота, 17 ноября
6.35 АБВГДейка 0+
7.00 "Короли эпизода.
Николай Парфёнов" (12+)
7.50 Православная энцик-
лопедия (6+)
8.20 "Выходные на колё-
сах" (6+)
8.55 "Акваланги на дне" 0+
10.35 "Дорогой мой чело-
век" 0+
11.30 События
11.45 "Дорогой мой чело-
век" 0+
13.00 "Нераскрытый
талант-3"  (12+)
14.30 События
14.45 "Нераскрытый
талант-3" (12+)

17.10 "Убийства по пятни-
цам"  (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
2.40 "Трамплантация
Америки"(16+)
Воскресенье, 18 ноября
5.55 "Человек родился"
(12+)
7.45 "Фактор жизни" (12+)
8.20 "Помощница" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" (23 (12+)
11.30 События
11.45 "Чисто московские
убийства" (12+)
13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.45 "Свадьба и развод"
(16+)
15.35 "Хроники московского
быта" (12+)
16.25 "90-е. Выпить и
закусить" (16+)
17.15 "Я никогда не плачу".
(12+)
21.10 "Огненный ангел"
(12+)
0.00 События
0.15 "Огненный ан-
гел"(12+)
1.10 Петровка, 38 (16+)

Понедельник, 12 ноября
6.00 "Деловое утро НТВ"
(12+)
8.20 "Мальцева"
9.10  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
11.15 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "КУБА" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "КУБА" (16+)
21.00 "КУПЧИНО" (16+)
23.00 "ДЕКАБРИСТКА"
(16+)
0.00 Сегодня
0.10 "Поздняков" (16+)
0.25 "МСТИТЕЛЬ" (16+)
Вторник, 13 ноября
6.00 "Деловое утро НТВ"
(12+)
8.20 "Мальцева"
9.10  "МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
11.15 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "КУБА" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "КУБА" (16+)
21.00 "КУПЧИНО" (16+)
23.00 "ДЕКАБРИСТКА"
(16+)
0.00 Сегодня
0.10 "МСТИТЕЛЬ" (16+)
Среда, 14 ноября
6.00 "Деловое утро НТВ"
(12+)
8.20 "Мальцева"
9.10 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
11.15 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ"
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "КУБА" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "КУБА" (16+)
21.00 "КУПЧИНО" (16+)
23.00 "ДЕКАБРИСТКА"
(16+)
0.00 Сегодня
0.10 "МСТИТЕЛЬ" (16+)
Четверг, 15 ноября
6.00 "Деловое утро НТВ"
(12+)
8.20 "Мальцева"
9.10 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
11.15 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)

18.15 "КУБА" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "КУБА" (16+)
21.00 "КУПЧИНО" (16+)
23.00 "ДЕКАБРИСТКА"
(16+)
0.00 Сегодня
0.10 "МСТИТЕЛЬ" (16+)
Пятница, 16 ноября
6.00 "Деловое утро НТВ"
(12+)
8.20 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
11.15 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.35 "ЧП. Расследование"
(16+)
20.00 "КУБА" (16+)
21.00 "КУПЧИНО" (16+)
23.00 "ДЕКАБРИСТКА"
(16+)

0.05 "Захар Прилепин.
Уроки русского" (12+)
Суббота, 17 ноября
5.40 "Звезды сошлись"
(16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Зарядись удачей!"
(12+)
9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёрт-
вая" (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 "Поедем, поедим!"
(0+)
14.00 "Крутая история"
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион"
(16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение"
20.35 Детектив "ПЁС" (16+)
23.55 "Международная
пилорама" (18+)
0.50 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)

Воскресенье, 18 ноября
5.40 "Центральное телеви-
дение" (16+)
7.20 "Устами младенца"
(0+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 "Кто в доме хозяин?"
(16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 "Новые русские
сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Звезды сошлись"
(16+)
22.00 Ты не поверишь!
(16+)
23.00 "Радиомания 2018"
(12+)
0.55 "ДЖИММИ - ПОКО-
РИТЕЛЬ АМЕРИКИ" (18+)

Понедельник, 12 ноября
13.00 "Заклятые соперни-
ки" (12+)
13.30 "Жестокий спорт"(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Формула-1 (0+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол (0+)
20.55 Новости
21.00 Футбол  (0+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
0.05 Смешанные единобор-
ства (16+)
Вторник, 13 ноября
6.00 "Курс Евро. Бухарест"
(12+)
6.20 Все на Матч!
7.00 "Кибератлетика" (16+)
7.30 Футбол. Чемпионат
Англии  (0+)
9.30 "Команда мечты"
(12+)
10.00 Хоккей
12.25 "Безумные чемпио-
наты" (16+)
12.55 Спортивный кален-

дарь (12+)
13.00 "Заклятые соперни-
ки" (12+)
13.30 "Жестокий спорт"
(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
17.50 Тотальный футбол
(12+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.30 "ЦСКА - "Рома". Live"
(12+)
19.50 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)
21.50 "Спартак" - "Рейнд-
жерс". Live" (12+)
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
23.00 Профессиональный
бокс (16+)
1.00 Новости
Среда, 14 ноября
6.00 Все на Матч!
6.30 "Бой без правил" (16+)
8.25 "Переломный момент"
(16+)
10.00 Хоккей

12.25 "Безумные чемпио-
наты" (16+)
12.55 Спортивный кален-
дарь (12+)
13.00 "Заклятые соперни-
ки" (12+)
13.30 "Жестокий спорт"
(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Хоккей (0+)
18.30 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Профессиональный
бокс (16+)
21.35 "Команда мечты"
(12+)
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
23.00 Профессиональный
бокс (16+)
23.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
0.00 Новости
Четверг, 15 ноября
6.30 Футбол (0+)
8.30 "Двойной дракон"
(16+)
10.15 Смешанные едино-

борства (16+)
12.00 "Спортивный
детектив" (16+)
13.00 "Заклятые соперни-
ки" (12+)
13.30 "Жестокий спорт"
(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "Смертельная игра"
(16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.45 Футбол (0+)
20.45 "Лига наций: глав-
ное" (12+)
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.30 Профессиональный
бокс  (12+)
1.00 Новости
Пятница, 16 ноября
7.40 Все на Матч!
8.30 "Команда мечты"
(12+)
9.00 Профессиональный
бокс (16+)
10.00 Хоккей
12.25 "Безумные чемпио-
наты" (16+)

12.55 "Этот день в футболе"
(12+)
13.00 "Заклятые соперни-
ки" (12+)
13.30 "Жестокий спорт"
(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол (0+)
20.35 Все на Матч!
20.55 Фигурное катание
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
22.55 Фигурное катание
0.20 Новости
Суббота, 17 ноября
7.40 Все на Матч!
8.10 Баскетбол (0+)
10.10 "Клетка славы
Чавеса" (16+)
12.00 Смешанные едино-
борства (16+)
13.00 Смешанные едино-
борства (16+)
14.30 Все на Матч! (12+)
15.15 Спортивные танцы
(0+)

16.15 Новости
16.25 Все на футбол!  (12+)
17.25 Футбол (0+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.25 Фигурное катание
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
23.20 "Самые сильные"
(12+)
23.50 Новости
23.55 Волейбол
1.55 Новости
Воскресенье, 18 ноября
7.40 Все на Матч!
8.15 Гандбол (0+)
10.00 Фигурное катание(0+)
11.00 Футбол(0+)
13.00 Смешанные едино-
борства. UFC
16.00 Все на Матч! (12+)
16.30 Новости
16.40 Футбол (0+)
18.40 Новости
18.45 Футбол (0+)
20.45 "Курс Евро. Буда-
пешт" (12+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 Футбол
23.55 Футбол. Лига наций
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Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  12 НОЯБРЯ - 18 НОЯБРЯ

А. Дятала

О   ежемесячной   денежной
выплате

А. КОМАРИЦЫНА

2 ноября  2018 года  в каждом субъекте
Российской  Федерации прошла всерос-
сийская акция "Большой  этнографичес-
кий диктант". Участниками диктанта ста-
ли  жители  России  и  зарубежных стран,
владеющие русским  языком, независи-
мо от образования, социальной  принад-
лежности, вероисповедания  и  граждан-
ства. Возрастных ограничений  не было.
Диктант позволит оценить уровень этногра-
фической грамотности населения, знания о
народах, проживающих в России. Основная
цель диктанта - привлечь внимание к этног-
рафии как к науке, занимающей важное ме-
сто в гармонизации межэтнических отноше-
ний.
Задания диктанта  состояли  из  30 вопро-
сов: 20 вопросов - общих для всех и 10 - ре-
гиональных ,  уникальных  для  каждого
субъекта. На написание диктанта отводилось
45 минут. Максимальная  сумма  баллов  за
выполнение всех заданий 100.
В Ульчском муниципальном районе работа-
ли 3 площадки: Межпоселенческая библио-
тека  с. Богородское, библиотека-филиал
№10 п. Де-Кастри и библиотека-филиал №18
с. Булава.
Правильные ответы на задания и разбор ти-
пичных ошибок будут опубликованы на сай-
те www.mirento.ru  и на сайте Федерального
агентства  по  делам  национальностей
www.fadn.gov.ru 10 ноября 2018 года,  пуб-
ликация  индивидуальных  результатов  - 12
декабря 2018 года.

Большой
этноãрафичесêий

диêтант
20 сентября 2018 года в Хабаров-
ском  крае  принят  закон  от
20.09.2018 № 360 "О внесении из-
менений в отдельные законы Ха-
баровского края".
Абраменко Ольга Викторовна -
начальник  сектора по  назначе-
нию пособий и иных социальных
выплат   в Ульчском районе рас-
сказывает:

- Согласно этому закону с 20 сентяб-
ря 2018 г. увеличился размер ежеме-
сячной  денежной выплаты  (далее -
ЕДВ) отдельным категориям граждан.
Размер выплаты составил:
- для реабилитированных граждан

и граждан, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий - 1020
рублей;

- для тружеников тыла - 1020 руб-
лей;

- для ветеранов труда - 940 рублей;
- для граждан  пожилого  возраста

(женщины - достигшие возраста 55 лет
и  старше, мужчины  - достигшие воз-
раста 60 лет и старше)- 720 рублей;

- для детей - школьников из много-
детных семей - 720 рублей.

 В октябре 2018 г. граждане, получавшие ЕДВ ранее, получили выплату за октябрь в новом  размере  с
доплатой за 11 дней сентября.
Кардинально изменился порядок предоставления ежемесячной денежной  выплаты  для граждан пожилого

возраста. Если ранее право на ежемесячную денежную выплату имели только малоимущие граждане пожилого
возраста при условии назначения им пенсии, то согласно закону Хабаровского края от 20.09.2018 № 360 право
на получение выплаты получили все граждане пожилого возраста независимо от доходов и факта получения
пенсии. Исключение составляют граждане, получающие меры социальной поддержки по другому законода-
тельству (федеральные льготники, получающие федеральную ЕДВ через Пенсионный  фонд и специалисты
сельской местности, получающие меры социальной поддержки по краевому законодательству).
При  этом, если граждане достигли возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины) в период с 01

ноября 2015 г. по 20 сентября 2018 г. включительно, ЕДВ назначается с 20 сентября 2018 г., если они обрати-
лись за назначением ЕДВ в течение 6 месяцев, то есть по 20 марта 2019 г. включительно. Если указанные
граждане обратятся после 20 марта 2019 г., ЕДВ назначается с месяца обращения.
Гражданам, достигшим возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины  и мужчины) с 21 сентября 2018 г. и

позднее, обратившимся за назначение ЕДВ в октябре 2018 г. и позднее, ЕДВ назначается с 01 числа месяца
обращения.
Ветеранам труда ежемесячная денежная выплата назначается при  условии получения ими страховой пен-

сии либо по достижении ими  возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины).
Труженикам  тыла, реабилитированным  гражданам  и  гражданам, признанным  пострадавшими  от полити-

ческих репрессий, ветеранам труда, многодетным  семьям, гражданам пожилого возраста, получающим еже-
месячную денежную выплату, указанная выплата может, по их выбору, быть заменена на бесплатный проезд
на транспорте общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения. Предполагается, что
бесплатный проезд будет осуществляться по социальной карте с 01 января 2019 г. В настоящее время мини-
стерством социальной защиты населения Хабаровского края разрабатывается порядок предоставления бес-
платного проезда.

Информация специалиста

А. КОМАРИЦЫНА

Понедельник, 12 ноября
5.00 "Известия"
5.25 "Чужой район-2.
Расплата". 15 серия(16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Паршивые овцы". 1
серия(16+) Военная драма
(Россия, Украина, 2010)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район-2.
Клеймо". 19 серия(16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2012 г.)
18.50 "След. Замерзшие"
(16+) Сериал (Россия)
19.35 "След. Трудно быть
другом" (16+) Сериал
(Россия)
20.20 "След. Брат за брата"
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Пока дети
спят" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Без права
переписки" (16+) Сериал
(Россия)
23.15 "След. Диагноз:
блондинка" (16+) Сериал

(Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Моя мама -
монстр" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы. Я способен
на поступок" (16+) Сериал
(Россия)
Вторник, 13 ноября
5.00 "Известия"
5.25 "Чужой район-2.
Граффити". 21 серия(16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Охота на Вервольфа".
1 серия(16+) Военный
(Россия, Украина, 2009)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район-2.
Вера". 25 серия(16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2012 г.)
14.20 "Чужой район-2.
Новый год". 26 серия(16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2012 г.)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Грязные

игры" (16+) Сериал (Рос-
сия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Круговорот"
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Крушение"
(16+) Сериал (Россия)
Среда, 14 ноября
5.00 "Известия"
5.30 "Чужой район-2. До
самой смерти". 27 се-
рия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Наркомовский обоз". 1
серия(16+) Военный, драма
(Россия, 2011 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район-2.
Страсть". 31 серия(16+)
(Россия, 2012 г.)
18.50 "След. Квест" (16+)
Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Одержимость"
(16+) Сериал (Россия)
23.15 "След. Джек-пот"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Студенты"

(16+) Сериал (Россия)
1.20 "Детективы. Старьев-
щик" (16+) Сериал (Россия)
Четверг, 15 ноября
5.00 "Известия"
5.25 "Чужой район-3.
Самосуд". 1 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013 г.)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.25 "Одессит". 1 се-
рия(16+) Криминальный
(Россия, 2013 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район-3.
Вымогательство". 5
серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2013 г.)
18.50 "След. Кошки-
мышки" (16+) Сериал
(Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Бешенство в
клетке" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. За гранью
фола" (16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. В тени

чужой любви" (16+) Сериал
(Россия)
Пятница, 16 ноября
5.00 "Известия"
5.25 "Балабол". 1 серия
(16+) Детектив (Россия,
2013 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Балабол". 5 серия
(16+) Детектив (Россия,
2013)
13.00 "Известия"
13.25 "Балабол". 9 серия
(16+) Детектив (Россия,
2013)
20.25 "След. Грязные
игры" (16+) Сериал (Рос-
сия)
1.05 "Детективы. Мертвец -
шантажист" (16+) Сериал
(Россия)
Суббота, 17 ноября
5.00 "Детективы. По ту
сторону правил" (16+)
Сериал (Россия)
8.55 "След. Засланец" (16+)
Сериал (Россия)
9.45 "След. Археолог" (16+)
Сериал (Россия)
23.30 "Известия. Главное"
Информационно-аналити-
ческая программа

0.50 "Следствие любви".22
серия(16+) Детектив
(Россия, 2017)
Воскресенье, 18 ноября
5.00 "Следствие любви".27
серия (продолжение)(16+)
Детектив (Россия, 2017)
5.35 "Светская хроника"
(16+) Развлекательная
программа
6.30 "Моя правда. Анаста-
сия Стоцкая" (12+) Доку-
ментальный фильм
10.00 "Светская хроника"
(16+) Развлекательная
программа
10.55 "Вся правда о...
полуфабрикатах" (16+)
Познавательная программа
11.50 "Мужики!.." (12+)
Мелодрама (СССР, 1981)
13.40 Прощаться не будем".
1 серия(16+) Военный
(Россия, 2018 г.)
17.05 "Снайпер. Оружие
возмездия". 1 серия(16+)
Военный (Россия, Беларусь,
2009)
20.20 "Убить дважды". 1
серия(16+) Криминальный
(Россия, 2013 г.)
23.55 "Крутой" (16+)
Боевик (Россия, 2012)
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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"

8 ноября 2018 ã.

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Продам четвертушку в с. Богородское по ул. Свердло-
ва, 13, кв.1. Тел.: 8-914-403-74-62.

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



Сдам квартиру по ул. Ключевой за символичную плату,
возможно, с последующим выкупом.  Тел.: 8-914-184-
31-29



Утепление стен дома. Отделка сайдингом (кора-
бельная доска, ЕвроБрус, текстурное  бревно). Утепление
панели "Ханьи" под кирпич и дикий камень. Доставка,
монтаж, замер бесплатно. Тел.: 8-914-415-50-74.

Кровельные работы.
Металлочерепица. Профнастил, доставка, монтаж. За-

меры бесплатно. Тел.: 8-914-415-50-74.



Нам  пишóт

Исêóсство плетения талантов
Каждый из нас способен чувствовать красоту при-

роды, эмоционально воспринимать мир. И для это-
го нужно окунуться всей головой в музыку. Слушая
музыку или играя ее на музыкальном инструмен-
те, мы эстетически воспитываем себя. И если, каж-
дый будет эстетически воспитанным, то музыкаль-
ное творчество будет подчинено нравственно высо-
чайшим целям.
В реализации таланта любого музыканта, огромное зна-

чение имеют субъективные моменты: воля, трудоспособ-
ность, мобилизация духовных, интеллектуальных и эмо-
циональных сил и многое другое. Искусство неизбежно вли-
яет на развитие, воспитание и, конечно же, на культуру.
Обращаясь к нему, нужно понять, что это не просто развле-
чение, оно участвует в нашей жизни, помогает формирова-
нию нравственных качеств. Увлечение должно идти на

пользу, к нему нельзя относиться равнодушно.
Сегодня мы смело можем сказать, что ученики Музы-

кальной школы с. Богородское, не просто талантливы, они
понимают каждый звук извлекая его из музыкального ин-
струмента. Спросив любого юного музыканта, он расскажет,
как можно увидеть музыку, услышать, понять, о чем она.Во
всем этом понимании нам помогают, в первую очередь,
наши преподаватели. Они рассказывают и показывают всё
наглядно. Но наглядно на старых потрепанных инструмен-
тах с глухим звуком этого не сделаешь. И тогда нам на по-
мощь по реализации проекта "Искусство плетения талан-
тов" откликнулась компания "Эксон Нефтегаз Лимитед".
Последние четыре года Музыкальная школа получает

спонсорскую помощь от  компании "Эксон Нефтегаз Лими-
тед". Благодаря чему были приобретены музыкальные
инструменты, учебная литература, наглядные пособия.

Огромное им за это спасибо! Дети с удоволь-
ствием занимаются на новых инструментах,
выступают на концертах и конкурсах.
В 2018 году учащиеся школы участвовали

в межрайонном конкурсе "Юные дарования"
г. Николаевск - на - Амуре, где ученики клас-
са духовых инструментов и класса баян за-
няли все призовые места. Квинтет духовых
инструментов на этом же конкурсе занял
Гран-При - это самая высокая оценка кон-
курса.
В г. Новосибирск выезжал ученик класса

преподавателя Блинова А.М., Тулинов Ана-
толий, который так же подтвердил значимость
музыкального образования, завоевав Гран-
При в номинации «Инструментальное испол-
нительство». Анатолий достойно представил
не только наше село и Ульчский район, но и
весь Хабаровский край.
На заочный международный конкурс в г.

Новосибирск  были  отправлены  видеомате-
риалы ученицы класса преподавателя Бли-
новой О. А. Мулинка Дарины, которая так же
достойно представила нашу музыкальную
школу, заняв диплом лауреата III степени.
Кроме того, на выделенные компанией

средства, преподаватели смогли посетить
курсы повышения квалификации и мастер-
классы лучших музыкантов России в г. Ха-
баровск.
От лица учащихся Музыкальной школы с.

Богородское, преподавательского состава и
всех  ценителей  настоящего  искусства, бла-
годарим компанию "Эксон Нефтегаз Лими-
тед" за оказываемую помощь, желаем компа-
нии процветания и надеемся на дальнейшее
сотрудничество!

Л. Лисихина, директор МБУ ДО МШ

Продам автомобиль УАЗ бортовой, одно кабинный,
2013 г. в. Тел.: 8-914-412-31-35.

Диплом 372612 № 2628, выданный в 1992 г. учили-
щем № 5 г. Хабаровска на имя Ахметова Евгения Алек-
сандровича, в связи с утерей считать недействительным.

Продается благоустроенная 2-комнатная квартира
по ул. 30 лет Победы. Обращаться по телефону 8-914-
313-25-61



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



Куплю бычка тел. 8914-150-97-58



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

Всегда в продаже
КАЛЕНДАРИ на 2019 год
Настольные
- под стекло или домиком
А4 - 42 р. А3 - 84 р.

Настольные перелистываемые
А5 - 250 р.
А4 - 350 р.
А4 вертикальный - 400 р.

Настенные перелистываемые
2 месяца

на развороте
- 375 р.

1 месяц
на развороте

- 390 р.
Календарь

перекидной А3
- 500 р.

Квартальные календари
Малый
- 350 р.

Большой
- 450 р.

Возможность
печати

календарей
с личными

фотографиями

Добавление
поздравлений

и стихов
на каждый
месяц

Добавление
модулей

не входящих
в стандартный
календарь

Обращаться
в редакцию
газеты

Наталье Дмитриевне,
коллеге,
Мы посвящаем эти строки.
Вас  поздравляем с  юбилеем,
И в этом  мы не  одиноки.
Все  знают, сколько в Вас  талантов:
Флорист, актриса, режиссёр,
Дизайнер, скульптор и  певица.
Мы перечислили не  всё!
Ещё не  всё…, но ведь и этим
Не  каждый в жизни знаменит.
А  кулинарные  шедевры?
А  галерея Хохломы?
Вам всё подвластно,  всё сумели.
Вопрос: "Когда вы всё успели?"
Вы мама, бабушка, подруга,
Жена, заботливая дочь!
Вам  быть желаем  мы счастливой,
Гоните все невзгоды  прочь!
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ МБОУ СОШ П. ДЕ-КАСТРИ

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




