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В администрации
района
30 ноябр я 2 0 21 г од а в 1 1. 00 ч асов в ак товом
зале ад м и н и ст р ац и и Уль ч ск ог о му н и ц и паль н ог о р ай он а Х абар ов ск ог о к р ая сос тоится оч ер ед н ое зас ед ан и е к ол л ег и и п р и г л ав е У л ь ч с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й он а Х а б а р о в с к о г о
кр ая .
На по вест ке дня б уду т рассмот рены след ующ ие
вопросы:
1 . О р а б о т е а р х ив но г о о т д е л а а д м и н ис т р а ци и
У л ь чс к о г о м у ницип а л ь но г о ра йо на Х а б а ро в ск о г о
края по использованию документов архивного фонд а Ро сси йско й Ф ед ерации и друг их архив ных до к у м ент о в .
2 . О реа лизации Ст рат ег ии г осударст венной наци о н а л ь н о й п о л ит ик и Р о с си й с к о й Ф ед ера ци и на
период до 202 5 г ода на т еррит ории Ульчског о муницип ал ьног о ра йона Х а б а ро вско г о края за т еку щий период 2 02 1 г ода и задачах на 202 2 г од.
В сех ж ел а ющ их п риг л а ша ем п риня т ь у ча ст ие в
д анно м за сед а нии.
Г ЛАВА УЛЬЧСКОГО М УНИЦ ИПАЛЬНОГО
Р А Й О Н А Х А Б А Р О В СК О Г О К Р А Я
Ф.В.ИВАЩУК

Дороãие женщины, мамы!
Сердечно поздравляем Вас с одним из самых теплых и
дóшевных праздниêов - Днем матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы
многим обязаны самым дорогим нашему сердцу
людям - мамам. Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова поддерживают не только в детстве, ведь нужны они в любом возрасте, какими бы
взрослыми и самостоятельными мы себя не считали.
Именно Мама вдохновляет нас на первые успехи, с
глубокой болью переживает наши первые неудачи. Настоящая материнская любовь к своим детям - это главная причина их благополучия и достойного будущего. А значит, и
будущего нашего района, области и всей страны.
В этот день нам хочется от всей души поблагодарить
всех мам за их непростой материнский труд, за их чуткость
и умение понять, за то, что своим добрым сердцем они

делают добрее мир. Хотим пожелать Вам, дорогие мамы,
чтобы каждый день Вы слышали слова любви и восхищения, чтобы дети дарили Вам нежность и заботу!
Здоровья и благополучия Вам и Вашему дому!
С праздником!
ГЛАВА УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Ф.В. ИВАЩУК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
С.А. МИХАЙЛОВА

90-летний юбилей отметила районная ãазета
"Амóрсêий маяê"
19 ноября 2021 г. исполнилось 90 лет со дня выхода первого номер а р айонной газеты "Амурский
маяк " .

Мероприятие открыл главный редактор газеты Евгений Гудан. "Все начиналось с далекого 1931 года. Тогда
Ульчского района как административной единицы еще
не было. Не было и газеты с названием "Амурский маяк".
В то давнее время был Тахтинский район. А Ульчский
район образовался в 1933 году путем объединения Больше-Михайловского, Ульчско-Негидальского и северной

брания депутатов Ульчского муниципального района
Светлана Михайлова, председатель Совета ветеранов
Ульчского муниципального района Юрий Сазонов, представитель ассоциации рыбоводов Хабаровского края Алексей Калинин и председатель РОО "Ассоциация коренных
малочисленных народов севера Ульчского района" с. Богородское Марина Одзял.
В рамках данного мероприятия Почетными грамотами главы Ульчского муниципального района за многолетнюю плодотворную деятельность достигнутые успехи
в освещении наиболее важных вопросов социально-эко-

части Нижне-Тамбовского районов. Газета в то время
именовалась "Таежный ударник", и первый ее номер
вышел в свет в ноябре 1931 года. С тех пор и ведется
отсчет нашей районной газеты." - отметил в своем выступлении Евгений Павлович.
Поздравил коллектив "Амурского маяка" и глава Ульчского района Федор Иващук: "90-летняя история печат-

номической жизни Ульчского муниципального района
Хабаровского края, и в связи с 90-летием со дня образования районной газеты "Амурский маяк" были награждены Кондратьев О.С., Сидога Н.И., Шальнова Т.П.
Также, были вручены благодарственные письма главы Ульчского муниципального района за многолетний
добросовестный труд в освещении наиболее важных и
значимых вопросов социально-экономической жизни
Ульчского района и внесенный вклад в развитие районной газеты "Амурский маяк" Сидоровой В.А., Ходжеру
А.Ю., Лонки Г.В., Ромашову А.В., Лапшиной Г.И., Афанасьеву А.И., Чида О.В., Манько О.А., Кривовой В.М.
В ходе мероприятия гостей порадовали выступления
народного фольклорного песенно-танцевального ансабля
"Гива", вокальной группы "Авсень", фолк-фьюжин группы "Пара-ра", творческого объединения "BlackLight".
ного издания связывает жизни нескольких поколений жителей Ульчской земли и отражает ее летопись. Все эти годы
"Амурский маяк" был и остается источником информации о социально-экономической, политической и общественной жизни района."
Также с поздравлениями выступили председатель Со-
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COVID-19 НАСТУПАЕТ, НЕ ЩАДЯ ЛЮДЕЙ
Ситуация с заболеваниями этой
смертоносной заразы усугубляется
с каждым днем. В районе, в кр ае,
да и в стране в целом наблюдается
устойчивый рост количества зараженных короновирусной инфекцией.
Хотя эта болезнь прогрессирует со
страшной силой, не щадящая ни взрослых, ни детей, многие из граждан относятся к этой проблеме, мягко говоря, легкомысленно.
По состоянию на 17 ноября текущего
года, только за одни сутки прошлым днем
было зафиксировано в Ульчском районе
сразу больше 70 человек заболевших .
COVID-19 охватил практически все села
района. В одних уже переболели, в других селах заболевают. Причем, если заболел хоть один человек, то подвергаются опасности и другие, кто был с ним в

контакте.
Люди,
конечно,
предохраняются. В
основном масками.
Но при этом почемуто забывают, что необходимо привиться, то есть вакцинироваться. Тем более,
что вакцин в районе
хватает. Еще не было
зафиксировано ни
одного случая, что
желающему
привиться от COVID-19,
было кому-то отказано. Наоборот, ведется агитационная работа, чтобы люди не
забыли вакцинироваться. И в больницах об
этом говорят, и
на работе, и по
т елевидению, и в печатных СМИ. То есть
информации об опасности этой заразы, и о том, что надо беречь свое
здоровье, вполне хватает.
17 ноября текущего года по видеоконференцсвязи было проведено заседание Оперативного Штаба по вопросам вакцинации и здоровьесбережения, организованное
Правительством Хабаровского
края. Вел заседание Оперативного Штаба заместитель председателя Правительства Хабаровского
края по социальным вопросам
Никонов Евгений Леонидович.
В этом мероприятии принимали участие руководители структурных подразделений Правительства края, главы муниципальных районов и начальники

отделов администраций районов и
городов края. В
работе конференцсвязи принимали
участие: Иващук
Ф.С., глава Ульчского района; Шереметьев О.Л., заместитель главы
района по социальным вопросам; Пойманова
Л.Г., исполняющая обязанности
главного врача
Богородской
районной
больницы;
Криксин Роман Николаевич, председатель комитета по образованию; Верещагина
Наталья Николаевна, председатель комитета по
культуре, молодежной политике и
спорту; Китаева Елена Олеговна, начальник отдела экономического развития и предпринимательства администрации района.
Никонов Е.Л. отметил, что в крае ведется недостаточная работа по профилактике заболевания этой смертоносной болезни. Даже руководители предприятий и организаций не проявляют
должного внимания вакцинации людей от короновирусной инфекции. Тем
самым допускается грубейшее нарушение Указа Президента Российской Федерации в этой части. В некоторых
районах наблюдается большое количество
непривитых граждан. Особенно Никонов
Е.Л. обратил внимание на людей возрастом 60+, которые нуждаются в особой заботе

Заместитель проêóрора Хабаровсêоãо
êрая с рабочим визитом посетил
село Боãородсêое

17 ноября 2021 года заместитель
прокурора края Максим Собчук провел выездной личный прием граждан в селе Богородское Ульчского муниципального района Хабаровского края. В приеме населения также
приняли участие прокурор Ульчского района Константин Савин и глава района Федор Иващук.
Граждане обратились к заместителю
прокурора края по вопросам соблюдения
уголовного и уголовно-процессуального
законодательства, по вопросам ХЖК и состояния автомобильных дорог, а также по
вопросам зверобойного промысла.
По итогам приема у обратившихся приняты заявления, рассмотрение которых
заместитель прокурора края взял на контроль.
18 ноября Максим Собчук провёл беседу с разъяснением законодательства о

деятельности прокуратуры
Российской Федерации со
ст аршеклассниками
МБОУ СОШ с. Богородское, а также совместно с
главой района и первым
заместителем главы района посетили ГПЭС с. Богородское ООО "ТЭК "УССУРИ", проверив резервные источники питания, и
КГБУ "Детский дом" № 28,
с целью оценки условий
проживания воспитанников и беседы с трудовым
коллективом.
АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

государства. У непривитых людей, не имеющих подтверждения или о медотводе, или
наличие Куар Кода, наблюдаются ограничения в передвижении, при посещении кинотеатров, и так далее.
Контрольным органам указано на слабую
работу, и не то что рекомендовано, а поступили конкретные предложения и указания
на активизацию работы на порученных
участках. Было озвучено, что прибавится
работы и сотрудникам прокуратуры по наведению должного порядка.
Возникает вопрос: если нет для принятия прививки от заболевания медотвода,
не проще ли просто привиться, чтобы не создавать себе лишних проблем?!

ЕВГЕНИЙ ГУДАН.
ФОТО АВТОРА.

Новости êрая
По поручению Михаила Дегтярева коренные малочисленные народы края
будут обеспечены рыбой
Помощь получат около 3,4 тысячи человек жителей Хабаровского края из числа коренных
малочисленных народов Севера, проживающих в районах, до которых в этом году во
время путины не поднялась кета, обеспечат
рыбой. Об этом сообщил заместитель председателя правительства края по природным
ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров. В первую очередь помощь получат
наименее социально защищенные категории
граждан. Всего около 3,4 тысячи человек.Напомним, оказать поддержку представителям
коренных народов региона, не сумевшим заготовить рыбу в необходимом количестве изза низких объемов подхода лососевых, в понедельник, 15 ноября, краевому правительству поручил губернатор Михаил Дегтярев.–
Помощь получат те районы, где по результатам осенней путины вылов составил менее
50% от прогнозируемых объемов. Это Амурский, Нанайский и Хабаровский районы. При
этом в первоочередном порядке рыбу направят в населенные пункты, относящиеся к территориям компактного проживания коренных народов. Среди них села Ачан, Джуен,
Рыббаза, Усть-Гур Амурского района, села
Верхний Нерген, Дада, Даерга, Джари, Искра, Найхин, Уни и поселок Синда Нанайского района, а также села Сикачи-Алян, УликаНациональное, Хаил и поселок Догордон Хабаровского района, – рассказал Вадим Сабуров.По словам краевого зампреда, в числе
получателей поддержки люди пожилого возраста – 1135 человек, инвалиды – 271 человек, родители, в одиночку воспитывающие
детей, – 290 человек, а также многодетные
семьи – 1692 человека. Каждому будет выделено по 10 кг рыбы лососевых пород.– После проведенных переговоров рыбопромышленные предприятия согласились безвозмездно предоставить свежемороженую рыбу для
коренных народов. Это четыре крупнейшие
ассоциации. Первые партии ожидаются 24
ноября. Затем ее направят в районы. Завершить выдачу кеты населению планируется
в первой декаде декабря.
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ПОГОВОРИ СО МНОЮ, МАМА!

Слова из песни, исполненные Валентиной Толкуновой, такие близкие и
такие теплые, и верится, как каждый
из нас может попросить маму поговорить с ним по душе. Ведь, мама - это
самый близкий на всем белом свете человек, она сумеет утешить в трудную
минуту, найти единственно правильный ответ и, несмотря ни на что, решит твои проблемы. Даже те, которые
ей не под силу. Но мы порой забываем
о том, что наносим ей огромные раны
своими жалобами. Мы, уже взрослые
дети, все бежим к ним, чтобы поплакаться. Нам становится легче, а ей?
А у неё сначала бессонница, потом вдруг
сердечко начинает неровно стучать, на висках появляется седина, а на лице морщинки, и все они не к лицу нашим мамам, но
мы этого не замечаем. Потому, что для нас
они вечно молодые, крепкие здоровьем, и
живут ради нас. И всё вроде бы хорошо.
Но время быстротечно, как ни хотелось
бы, но мамы стареют, начинают прибаливать, и теперь наш сыновний долг, оберегать их покой, помогать им во всем. Некоторые это делают с чувством выполненного
долга, а многие из любви и страха потерять
самых дорогих им на свете людей.
Мама. Она знает каждую твою родинку
на теле, знает, что ты любишь из вкусненького покушать, что мечтаешь о личном счастье, и всем своим материнским сердцем
желает его тебе. Искренне.
Об одной из таких мам мы сегодня поведаем вам, дорогие читатели! Это Эмма Павловна Меньшикова, наша коренная жительница села Богородское. Родилась Эмма Павловна 4 октября 1941 года в этом селе, и
нынешней осенью она отметила свой юбилей. Конечно, были поздравления, подарки, пожелания долгих лет и крепкого здоровья от самых близких ей людей, а как иначе, ведь это мама, бабушка, прабабушка!
Сорок лет она отработала на почте села Богородское, все ей здесь родное, каждая тропинка, каждый дом, знает многих людей и
её знают. С супругом они родили троих детей. Старшие ребятишки, можно так сказать,
выросли у неё на работе. Обслуживая клиентов, она успевала следить за своими детьми, которые старались в каких-то простых

делах помогать маме. А
если малыш
исп ачка л ся,
добрые люди
советовали ей
сбегать домой,
переодеть
и
умыть ребенка, а они пока
покараулят
почту. Были
такие в те
в р е м е н а
люди, честные, сердечные. Хоть мы
и жили намного беднее,
но люди были
простые, добрые. Благо,
квартира находилась через стенку. Народ был тогда исключительный, сейчас сетует Эмма Павловна, люди стали совсем другими, или потому, что старое поколение ушло. За хлопотами и заботами о работе, о семье, о маме, както жизнь пролетела незаметно. Когда заболела мать, Эмме Павловне пришлось оставить работу и ухаживать за больной мамой.
- Маму звали Клюева Мария Григорьевна, и она жила на Школьной улице, и мы к
ней ходили туда с Раей. На 93-м году она у
нас умерла.
- Вы из семьи долгожителей, это хорошо.
- Ходили мы с сестрой, купали маму, убирали в доме, стирали вещи, одним словом
ухаживали за ней.
- Эмма Павловна, Вы родились в
самом начале войны, конечно, не можете что-то об этом рассказать, но послевоенное время, говорят, было тоже
очень тяжелым.
- Это Раиса, сестра моя, она постарше и
немного помнит. А я вот свое детство такое,
помню лишь про переезды. То мы жили в
Николаевске-на-Амуре, отец у нас там служил. Пожили там недолго, потом из Николаевска мы переехали в Богородское. Жили на
квартире у бабушки, затем нам дали квартиру, а потом отец построил свой дом на
Школьной улице, и мы стали там жить.
Когда я окончила 8 классов, то поехала
учиться в город, получила специальность
штукатура-маляра. Долго штукатуром не работала, вышла замуж в Комсомольске. И уехали мы с мужем в Омскую область, на родину мужа. Там мы прожили где-то год, а
мужу понравилось здесь в Богородске, и он
говорит: "Давай, поедем к тебе на Родину!".
Он был по специальности шофером, и поехал отрабатывать две недели до увольнения, и на дороге Волжской ГЭС случилась
авария. А работал он на бензовозе, вез солярку, машина перевернулась, он весь облился соляркой, а дело было зимой, и он
пошел до ближайшей деревни. Он думал, что
дойдет до деревни, но на дороге упал и стал
замерзать.
- Вот Вы говорите, вспомнить хорошего нечего, а может то, что жили тогда люди добрее, сердечнее, готовые в
любую минуту прийти на помощь. Еще

интересно, Вы были материально ответственными, выдавали пенсии, делали переводы, не было каких-то либо
денежных прецедентов?
- Вспомнила, украли однажды у меня
деньги на работе. А знаете, как было дело?
Я приготовила выручку 4500 рублей, думаю,
сейчас закрою почту, пойду в Богородское и
сдам. А тут зашли двое мужчин, один высокий, второй поменьше. У меня стоял прилавок, а за прилавком выдвижной ящичек,
куда я их и положила. Зашли эти молодые
люди и обращаются: " Вы покажите нам вон
то,» - показывая пальцем. А другой, высокий перегнулся через прилавок, открыл ящик
и забрал все деньги. Оказывается, они видели в окно, как я их туда положила. И под видом клиентов, купили какой-то порошок и ушли. Они
ушли, я туда, а у меня денег нет.
Как мне стало плохо, позвонить в
милицию и сказать, что меня обворовали, прям язык не поворачивался. Хотела идти снять с
книжки и вложить эти деньги вместо сворованных. А сама все вспоминаю, чьи же это парни, а потом
вспомнила, что я их спрашивала,
у кого они живут, ну и ребята сказали фамилию брата. Я почту закрываю и бегу до них, прихожу и
говорю родственнику, что твои ребята меня обокрали, Я буду обращаться в милицию. Он стал уговаривать не обращаться в милицию, якобы они сейчас придут и
деньги отдадут. Но мне все же пришлось обратиться в органы правопорядка. Не знаю, каким образом, мне это
неизвестно, эти средства были погашены.
Больше таких случаев у меня не было. После
этого случая стала класть деньги в сейф под
замок. Сколько лет проработала, все было хорошо. И с Леной Спинко работала, все было в
порядке. Клиенты были хорошие. А сейчас
что? Вот мы выйдем и посмотрим детскую
площадку, которая рядом. Там играют дети
всех возрастов, и такие махонькие ребятишки могут запросто обматерить. Они не смотрят, стары, пожилой, молодой, им все равно.
- Эмма Павловна, мы все-таки хотим о Вашей семье побольше узнать,
а про работу Вашу в прошлом году уже
писали.
- Родила и воспитала я троих детей. Старшие Саша и Вера, младшая Лариса.
-Младшей, наверное, не пришлось
на почте маме помогать?
- Что Вы, наоборот, Лариса всегда помогала разносить газету по адресатам.
- Секрет Вашего воспитания детей,
в чем заключался?
- Наказывать - наказывала, бывало ремешком, хоть и редко, в основном ставила в
угол. Обычно, сходишь на родительское собрание, послушаешь, что натворили, придешь и в угол ставишь. Лариска, та сразу
просила прощения, и обещала так больше не
делать. Вера, стояла в углу, как оловянный
солдатик, и ни слова в свою защиту. А Сашка, в основном у бабушки жил, ему там было
комфортнее. Бабушка звонит, и говорит:
"Сашка, обижают тебя девки, давай приходи ко мне жить". А он у неё и помощником
был, дров наколет, воды натаскает, снег почистит, летом в огороде поливкой занимается. Вот так и выросли мои дети. Вырастили своих детей не хуже других, Саша в армии в Морфлоте отслужил, долг Родине от-

дал, но только, к сожалению, дальше не пошел учиться. Работал в милиции, потом
ушел на пенсию и таксует.
Беспокоят меня внуки, но у Веры, вроде
бы детки нормальные. Я Ларисе говорю:
"Попробовали бы вы мне маленькими так
говорить, по губам бы получили". А сейчас
дети многое себе позволяют. Мы были так
воспитаны, чтобы родителей называть на
Вы.
Помню, когда я училась в школе, учительница сказала нам, что мы должны родителей называть на "ты". Я как умная Маша,
прихожу со школы и папе говорю "ты", он
говорит: "Я тебе сейчас как "тыкну". Ни в
коем случае, чтобы я такое услышал, это пусть

они своих родителей на ты называют, а у
нас - папа - Вы, мама - Вы. И сейчас даже
со своими сверстниками я обращаюсь на Вы.
Вы посмотрите, что эти дети, которых нельзя
наказывать, вытворяют. Рядом детская
площадка, путем не огорожена, вплотную
поставили автобусную остановку. А что наши
дети творят? Они залезают на крышу остановки по забору детской площадки и прыгают, в общем, так развлекаются.
Одевшись, мы с Эммой Павловной вышли на улицу, так сказать, глянуть своими
глазами на художества тех детей, которые
ожидают автобус. На правой стороне стены
(кровельное железо) каким-то образом сломана часть стены, и может выгибаться в
разные стороны, а лист острый. Кто-то сломал дорожный знак, который непросто сломать, но силу-то надо было куда-то девать.
На детской площадке сломаны качели и
горка, кстати, самое любимое развлечение в
зимнее и даже в летнее время для малышей. Но, кому-то они надоели, эти детские
забавы, хочется все сломать и порушить.
Зачем им - детям качели, горки, когда лучше пустырь, заросший травой. Воспитанием
нужно заниматься дома и объяснять, что
такое хорошо, и что такое плохо. И тогда у
нас дороги будут ровнее, заборы красивее,
люди приветливее, жизнь ярче.
Мы поздравляем Эмму Павловну
Меньшикову с Днем мамы, желаем ей
долгих лет жизни, заботы родных, благополучия и мира! Этого же хотим пожелать и всем мамам Ульчского район а.

НИНА СИДОГА. ФОТО АВТОРА.
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" Ìèð íå áåç äîáðûõ ëþäåé"
Русская поговорка " мир не без добрых людей" еще не утратила своего
исконного значения.
Дети - это будущее, цветы жизни. К сожалению, не все они имеют полноценные семьи, здоровье, счастливое детство. Часто дети
лишены почти всего, брошены на обочину
жизни нерадивыми родителями, семейными трагедиями, несчастным случаем. Как
это страшно - быть ненужным, нелюбимым,
голодным, больным. Самое горькое - это равнодушие людей. Участие и сопереживание
могут спасти маленькие души, сделать счастливым хотя бы одного человека.
Приближается Новый год - самый любимый праздник детей и взрослых, новогодние утренники, на которых дети погрузятся
в мир новогодних чудес, приключений, невероятных превращений и сюрпризов.
Новогодние елки и детские представления
всегда бывают особенными событиями в
жизни каждого ребенка. Это, прежде всего
долгожданные необычные новогодние подарки. Особенной частью новогоднего детского праздника считается загадывание желаний, заветные загаданные мечты, и ожидание волшебства и чуда.
Мы хотим, чтобы у всех детей было счастливое и нормальное детство, чтобы глаза
детей блестели, чтобы их жизнь была наполнена радостью.
КГБУ "Богородский комплексный центр
социального обслуживания населения" приглашает всех неравнодушных граждан принять участие в благотворительной новогодней акции. Данная акция позволит не только создать праздничное настроение детям,
лишенным родительского тепла, но и привлечь внимание общественности к проблемам маленьких детей и школьников.
Участниками акции могут стать все желающие, обратившись по телефонам:
8(42151)5-16-04, 8(42151)5-22-91, либо к
специалистам КГБУ "Богородский КЦСОН"
в сельских поселениях района.
Желаем Вам дальнейшего процветания,
успехов в благородном деле, побольше тепла
на Вашем жизненном пути, здоровья сотрудникам и их семьям.
Спонсорская поддержка и помощь еще раз
доказывает непреложную истину - хороших
людей гораздо больше, чем плохих! Пусть
ваши доброта и щедрость вернутся к вам
сторицей. Желаем вам всяческих благ, успешности, стабильности и процветания!
АДМИНИСТРАЦИЯ КГБУ
"БОГОРОДСКИЙ КЦСОН".

Новости êрая
Автоматические пункты весогабаритного контроля заработают на дорогах края с 1 декабря.
За нарушения, зафиксированные комплексами, собственники транспортных
средств начнут платить штрафы . В Хабаровском крае заканчивается тестовый период работы двух автоматических пунктов
весогабаритного контроля (АПВГК), установленных в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Напомним,
комплексы, предназначенные для автоматического измерения массы транспортных
средств, их габаритных размеров, а также
скорости движения, находятся на 12-м км
дороги «Подъезд к с. Бичевая» и на 35-м
км трассы «г. Комсомольск-на-Амуре – г.
Амурск». В тестовом режиме они работают с
30 августа. А с 1 декабря за нарушения, зафиксированные АПВГК, собственники транспортных средств начнут платить штрафы.–
Тестовая эксплуатация предполагает настройку и отладку оборудования. В этот период комплексы фиксируют нарушения, но
не направляют данные в центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД. Через две недели вся
информация, собранная пунктами, начнет
передаваться в ведомство, а нарушители
будут привлекаться к административной ответственности в соответствии со статьей
12.21.1 КоАП РФ, – уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.Всего с начала тестового периода комплексы зафиксировали более 7 тысяч нарушений.
При этом в большинстве случаев общая
масса транспортных средств была превышена более чем на 50%, в трети случаев –
более чем на 20%.– Проверить, как работают комплексы, можно на сайте краевого учреждения «Хабаровскуправдор».
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Внимание: дети!

ÇÀÁÎÒÀ È ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÍÀ ÄÎËÆÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

Всякое в жизни бывает. Случается,
как это ни прискорбно - дети остаются без попечения р одителей. В этой
нестандар тной для детей ситуации
на помощь им приходит государство.
Не буду вдаваться в подробности, что
является причиной и первопричиной такого положения дел, когда реальность далека от жизни в нормальной семье, где
царят любовь, ласка и забота о собственном ребенке, взаимопонимание и взаимовыручка при воспитании младенца и подростка. Категории родителей бывают разными. Кто-то в силу затруднительного семейного положения не имеет возможности
прокормить собственное дитя, кто-то из
родителей попросту спивается, и не занимается воспитанием ребенка, а еще хуже,
когда родители уходят в мир иной, не оставляя детям никаких шансов на благополучную семейную жизнь. Есть ли шансы
у детей на ласку и заботу? Есть!
Ульчский район в этом плане не является исключением. Благо, что есть Детский
дом, в котором дети не чувствуют себя обделенными и обездоленными. В Детском
доме есть все необходимое, чтобы дети в
нем жили, хорошо питались, занимались
внеурочной деятельностью, готовились к
занятиям, отдыхали, занимались спортом.
Для этого, действительно, созданы хорошие
условия. В Детском доме есть воспитатели, няни, медицинское обслуживание, ведется кружковая работа. Всеми процесса-

ми руководит директор Детского
дома
№28 Кольк о в е ц
Дмитрий
Сергеевич.
Несмот ря
на молодой
возраст, он
опытный
ру к ов о д итель, разб и р а ю щийся
в
детской
психологии, находит
правильный
подход к детскому сердечку. И коллектив
подбирается по определенным требованиям и критериям к личности каждого педагогического работника и сотрудника учреждения.
В младшей
группе воспитателями работают Еюка Вера
Васильевна,
Ситкова Вера
Федоровна, и
Королева Ольга Валерьевна.
Они не новички в своем
деле, каждая
из них имеет
опыт работы с
детьми.
В
меру строгие,
но внимательные и грамотные специалисты, они понимают детей, где
каждый из них со своим характером. Ктото усидчивый, старательный, а кто-то
обидчивый, может быть, не всегда исполнительный и дисциплинированный. Но
дети есть дети! Бывает, что не найдут общий язык между собой, и ссорятся. Тут уж

воспитатель вмешивается и улаживает
конфликт. И сколько таких случаев за день!
И ругаются дети, и мирятся. И в итоге
вместе играют, занимаются на кружках.
Есть у детей младшей группы хорошая
черта в поведении. Если малышка захныкала, то обязательно кто-нибудь из детей
постарше подойдет и успокоит ребенка. Глядишь, у девочки и настроение уже хорошее, и играет с другими, как ни в чем не
бывало! Конечно, каждый ребенок индивидуален, но пословица "Один за всех, и
все за одного" подходит здесь к месту.
Игровая комната служит для того, чтобы
дети занимались здесь кружковой работой:
что-то рисуют, лепят, строят, конструируют. И, конечно, не обходится без отходов
"производства": то клочок бумаги, то еще
какой-нибудь мусор валяется на полу после занятия. В таких случаях дети вместе
делают приборку помещения. И даже полы
протирают. Все это, несомненно, пригодится
в будущем, потому именно здесь, в Детском доме, делается все, чтобы дети безбо-

лезненно адаптировались к самостоятельной жизни .
ЕВГЕНИЙ ГУДАН,
ФОТО АВТОРА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 29 НОЯБРЯ - 5 ДЕКАБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Первый êанал
Понедельник, 29 ноября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Премьера года. "Вертинский". (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.20 "Познер" (16+)
1.25 "Время покажет" (16+)
Вторник, 30 ноября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Время покажет" с
Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Премьера года. "Вертинский". (16+)
22.45 . "Док-ток" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений" (12+)
1.15 "Время покажет" (16+)
Среда, 1 декабря
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
(6+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Вертинский". (16+)
22.45 "Док-ток" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.20 К 125-летию со дня
рождения Георгия Жукова.
"До и после Победы" (12+)
1.25 "Время покажет" (16+)
Четверг, 2 декабря
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Вертинский". (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.20 "Нина Гребешкова. "Я
без тебя пропаду" (12+)

1.25 "Время покажет" (16+)
Пятница, 3 декабря
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
15.10 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". (12+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.15"Монстры рока в Тушино. 30 лет спустя" (16+)
1.20 "Вечерний Unplugged"
(16+)
Суббота, 4 декабря
6.00 Телеканал "Доброе утро.
Суббота"
9.00 "Умницы и умники"
(12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.15"Александр Вертинский. "Жил я шумно и весело" (16+)
11.25 "Видели видео?" (6+)
15.10 "Две жизни Екатерины Градовой" (12+)
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" (12+)
17.55 "Ледниковый период". (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.05 Патрисия Каас. "На
10 лет моложе" (12+)
Воскресенье, 5 декабря
6.00 Новости
6.10 "Семейный дом" (16+)
6.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки"
с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии "Жизнь
других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
14.05 Ко дню рождения Геннадия Хазанова. "Я и здесь
молчать не буду!" (12+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых. Премьера. "60 лучших" (16+)
17.35"Две звезды. Отцы и
дети" (12+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?"
Зимняя серия игр (16+)
23.10 "Короли" (16+)
0.15 "Тур де Франс" (18+)
2.05 "Наедине со всеми"

Матч-ТВ
Понедельник, 29 ноября
7.45 Все на Матч! Прямой
эфир
8.45 Автоспорт. (0+)
9.50 Санный спорт. (0+)
11.00 Шорт-трек. (0+)
12.00 Бобслей и скелетон.
(0+)
16.05 Автоспорт. (0+)
16.35 "Игры Титанов" (12+)
17.30 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
18.25 "Есть тема!"
19.25 Специальный репортаж (12+)
19.45 "Кто есть кто?"(16+)
22.05 Футбол. (0+)
23.00 "Громко"
23.55 Футбол.
Вторник, 30 ноября
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
7.45 "Есть тема!" (12+)
8.05 "Сговор" (16+)
9.55 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)

10.45 Баскетбол. (0+)
12.15 "Громко" (12+)
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 "Игры Титанов" (12+)
18.20 "Есть тема!"
19.20 Все на регби!
19.50 "Игра в четыре руки".
(16+)
22.10 "Бесстрашный король
кунг-фу" (16+)
0.05 "Дуэль" (16+)
1.05 "Дуэль" (16+)
Среда, 1 декабря
7.45 "Есть тема!" (12+)
8.05 "Сговор".(16+)
9.55 Гандбол. (0+)
11.05 Футбол. (0+)
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 "Бесстрашный король
кунг-фу" (16+)
18.20 "Есть тема!"
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.40 Смешанные единобор-

Россия

Кóльтóра

Понедельник, 29 ноября
5.00 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "Судьба человека".
(12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "КУЛАГИНЫ". (16+)
17.15 " Прямой эфир". (16+)
20.00 Вести
21.20
"КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ". (12+)
23.35 "ИДИОТ". (12+)
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Вторник, 30 ноября
5.00 "Утро России"
9.55 "О самом главном". (12+)
11.30 "Судьба человека ". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "КУЛАГИНЫ". (16+)
17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20
"КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ". (12+)
23.35 "ИДИОТ". (12+)
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Среда, 1 декабря
5.00 "Утро России"
9.55 "О самом главном". (12+)
11.30 "Судьба человека ". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55"КУЛАГИНЫ". (16+)
17.00 Вести
17.15 " Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ". (12+)
23.35 "ИДИОТ". (12+)
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Четверг, 2 декабря
5.00 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "Судьба человека".
(12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "КУЛАГИНЫ". (16+)
17.00 Вести
17.15 " Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ". (12+)
23.35 "ИДИОТ". (12+)
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Пятница, 3 декабря
5.00 "Утро России"
9.55 "О самом главном".

(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека ".
(12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "КУЛАГИНЫ". (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.00 "Аншлаг и Компания".
(16+)
23.50 Торжественная церемония вручения Российской
национальной музыкальной
премии "Виктория"
1.55 "ИДИОТ". (12+)
3.45
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО".
(16+)
Суббота, 4 декабря
5.00 "Утро России. Суббота"
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Формула еды". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному".
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
12.35 "Доктор Мясников".
(12+)
13.40 "НЕСЛОМЛЕННАЯ".
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!"
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "И В СЧАСТЬЕ И В
БЕДЕ". (12+)
1.10 "ЗЛАЯ СУДЬБА". (12+)
Воскресенье, 5 декабря
7.15 "Устами младенца"
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
9.25 "Утренняя почта "
10.10 "Сто к одному".
11.00 Вести
11.30 Премьера. "Петросяншоу". (16+)
13.30 "НЕСЛОМЛЕННАЯ".
(12+)
18.40 "Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
23.15 "30 лет без Союза".
(12+)
0.10 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".

Понедельник, 29 ноября
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 "Пешком...". Москва
итальянская
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
8.35 "Музыкальная история".
12.15 "Магия стекла"
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
15.20 "Агора".
16.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
16.35 "Анна Петровна". 1-я
серия.
20.50 РОМАН В КАМНЕ.
"Франция. Замок Шамбор".
21.20 "2 ВЕРНИК 2"
22.15 "Имя розы". . 1-я серия
00.00 ХХ ВЕК. "Встреча с заслуженным тренером СССР
Александром Гомельским".
Вторник, 30 ноября
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.35 "Первые в мире".
"Электрическая дуга Василия Петрова"
8.50 "Анна Петровна". 1-я
серия.
10.15 "Наблюдатель"
15.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
15.50 ОСТРОВА
16.35 "Анна Петровна". 2я серия.
20.30 "Современное искусство в классическом музее"
22.15 "Имя розы".
2-я
серия
0.00 ХХ ВЕК.
Среда, 1 декабря
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 "Осажденные крепости.
Легендарные битвы".
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
8.45 "Анна Петровна". 2-я
серия.
13.15 " Все краски мира".
14.05 "Имя розы". 3-я серия
15.05 "Илья Эренбург "
16.20 "Забытое ремесло".
16.35 "Мелодия на два голоса". 1-я серия.
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.30 125 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ЖУКОВА.
22.15 "Имя розы". 3-я серия
Четверг, 2 декабря
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 "Осажденные крепости.
Легендарные битвы".
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 "Маршал Жуков. Память".
13.05 РОМАН В КАМНЕ.
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
"Ремесла земли Коми".

15.50 "2 ВЕРНИК 2".
16.35 "Мелодия на два голоса". 2-я серия.()
20.45 "Космический рейс.
Миссия на Марс".
21.30 "Энигма. Игорь Головатенко"
22.15 "Имя розы". 4-я серия
0.00 ХХ ВЕК.
Пятница, 3 декабря
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.45 "Мелодия на два голоса". 2-я серия.
10.20 . "Свадьба".
13.50 РОМАН В КАМНЕ.
15.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
15.45 "Энигма. Игорь Головатенко"
16.25 "Горячие денечки".
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
20.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
21.50 "Неподсуден".
23.10 "2 ВЕРНИК 2".
0.20 "Белая мама".
Суббота, 4 декабря
6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
8.00 "Горячие денечки". (
9.30 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым"
9.55 "Неподсуден".
13.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
16.25 "Чистая победа. Освобождение Ростова".
17.40 "Отцы и дети".
18.10 "Завтрак у Тиффани".
22.00 "Агора".
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
0.05 "Исчезнувшая Банни
Лейк".
Воскресенье, 5 декабря
6.30 "Великие мифы. Одиссея".
7.40 "Моя любовь".
8.55 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым"
11.20 XXII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов "Щелкунчик".
13.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
14.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком"
17.40 "Рубеж".
20.10 "Мусульманин".
21.55 75 ЛЕТ ХОСЕ КАРРЕРАСУ. ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО
ТЕАТРА. Дж.Верди. "Дон
Карлос". Дирижер Герберт
фон Караян. Зальцбург.
1.00 "Моя любовь".
2.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Новосибирский зоопарк.

ства. AMC Fight Nights. Александр Емельяненко против
Марсио Сантоса. (16+)
20.35 Новости
20.40 "Полный нокдаун". .
(16+)
22.40 Новости
22.45 "Скалолаз" (16+)
1.00 Новости
1.05 "Брюс Ли: Рождение
Дракона"(16+)
Четверг, 2 декабря
7.55 "Есть тема!" (12+)
8.15 "Сговор". (16+)
10.05 Баскетбол. (0+)
11.00 Новости (0+)
11.05 Волейбол. (0+)
13.00 Новости
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 "Брюс Ли: Рождение
Дракона". (16+)
18.20 Новости
18.25 "Есть тема!"
19.25 Специальный репортаж (12+)
19.45 "Дуэль" (16+)

20.35 Новости
20.40 "Дуэль"(16+)
22.25 Биатлон.
1.05 Биатлон.
Пятница, 3 декабря
7.45 "Есть тема!" (12+)
8.05 "Сговор".(16+)
9.55 "Спорт высоких технологий". (12+)
11.00 Новости (0+)
11.05 "Андердог". (16+)
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 "Полный нокдаун". .
(16+)
18.45 Лыжный спорт. Кубок
мира.
20.15 "Есть тема!"
21.10 Лыжный спорт.
0.00 Бокс.
1.30 Футбол.
Суббота, 4 декабря
6.30 "Точная ставка" (16+)
7.10 Футбол.
9.15 Гандбол.(0+)
10.50 Баскетбол.
13.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Стамп Фэйртекс против Риту Фогат.
Ислам Муртазаев против
Регьяна Эрселя (16+)
16.05 "Талант и поклонники". Мультипликационный
фильм (0+)
16.15 "Стадион шиворотнавыворот". Мультипликационный фильм (0+)
16.25 "Скалолаз". (16+)
18.40 Лыжный спорт.
20.40 Лыжный спорт.
22.10 Биатлон.
1.55 Футбол.Прямая трансляция
Воскресенье, 5 декабря
8.00 Все на Матч! Прямой
эфир
8.45 Смешанные единоборства. ACA. Муслим Магомедов против Григора Матевосяна. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+)
9.45 Формула-1. Гран-при
Саудовской Аравии. Квалификация (0+)

11.00 Хоккей. НХЛ. "НьюЙорк Рейнджерс" - "Чикаго
Блэкхокс". Прямая трансляция
13.00 Хоккей. НХЛ. "НьюЙорк Рейнджерс" - "Чикаго
Блэкхокс". Прямая трансляция
16.00 "Матч-реванш" (0+)
16.20 "Кулак легенды". .
Китай 2019 г. (16+)
18.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Норвегии
20.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии
21.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
23.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
0.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
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ТЕЛЕВИДЕНИЯ
29 НОЯБРЯ
1 ИЮЛЯ - 57 ДЕКАБРЯ
ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

ТВЦ
Понедельник, 29 ноября
6.00 "Настроение"
8.10 "Однажды двадцать
лет спустя". (12+)
9.50 "Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды". (12+)
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой. Лариса Долина" (12+)
15.05 "Женская версия. Чисто советское убийство" 1-я
и 2-я серии (12+)
16.55 "Рынок шкур" (16+)
18.10 "Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж".
(12+)
22.30 "Пятьдесят оттенков
кризиса". (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "90-е. Заказные убий-

ства" (16+)
Вторник, 30 ноября
6.00 "Настроение"
8.50 "Не могу сказать "прощай". (12+)
10.40 "Алексей Жарков. Эффект бабочки". (12+)
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой. Андрей
Рожков" (12+)
15.05 "Женская версия. Чисто советское убийство"3-я и
4-я серии (12+)
16.55 "Ребенок или роль?"
(16+)
18.10 "Анатомия убийства.
Кровные узы". (12+)
22.30 "Закон и порядок"
(16+)
23.05 "Звёздный суд". (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Прощание. Надежда

НТВ
Понедельник, 29 ноября
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ"
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА"
(16+)
23.40 "Основано на реальных событиях" (16+)
1.30 "ПАРАГРАФ 78" (16+)
Вторник, 30 ноября
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00
"ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА"(16+)
23.15 Сегодня
23.40 "Основано на реальных событиях" (16+)
1.20 "ПАРАГРАФ 78. Фильм
2-й." (16+)
Среда, 1 декабря
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)

Пятый êанал
Понедельник, 29 ноября
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Расплата". 5 серия
(16+)
8.55 "Знание - сила" (0+)
17.45 "Провинциал. Нелегальный мигрант". 13 серия
(16+)
19.50 "След. Чужой родственник" (16+)
23.10. "Великолепная пятёрка-4. Конкурс красоты" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск" (16+)
1.15 "Прокурорская проверка. Вирус убийцы" (16+)
Вторник, 30 ноября

5.00 "Известия" (16+)
5.30 "Улицы разбитых фонарей-2. Любовный напиток" (16+)
9.25 "Группа "Zeta". 1 серия (16+)
12.55 "Знание - сила" (0+)
17.45 "Провинциал. Идеальное ограбление". 15 серия
(16+)
19.50 "След. Критический
сбой" (16+)
23.10 Премьера. "Великолепная пятёрка-4. Красавчик"
(16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск" (16+)

Крупская" (16+)
1.35 "Хроники московского
быта. Рекордсмены кино"
(16+)
Среда, 1 декабря
6.00 "Настроение"
8.40 "Неисправимый лгун".
(6+)
10.20 "Георгий Вицин. Не
надо смеяться". (12+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой. Артур Чилингаров" (12+)
15.05 "Женская версия.
Тайна партийной дачи". . 1я и 2-я серии (12+)
16.55 "Тиран, насильник,
муж". (16+)
18.10 "Серьга Артемиды"
(12+)
23.05 "90-е. Бандитское
кино" (16+)
0.35 "Закон и порядок" (16+)

1.05 "Прощание. Маршал
Ахромеев" (16+)
Четверг, 2 декабря
6.00 "Настроение"
8.40 "Карьера Димы Горина". (6+)
10.45 "Олег Даль. Между
прошлым и будущим".
(12+)
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой. Галина Бокашевская" (12+)
15.05 "Женская версия.
Тайна партийной дачи". . 3я и 4-я серии (12+)
16.55 "Кровные враги".
(16+)
18.10 "Пояс Ориона" (12+)
22.35 "10 самых... Спортивные звёзды" (16+)
23.05 "Актерские драмы.
Чужих детей не бывает".
(12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 "Московская паутина.
Тайный план" (12+)
Пятница, 3 декабря
6.00 "Настроение"
8.15 "Застава в горах". (12+)
10.20 "Чистосердечное призвание-2". (12+)
15.15 "10 самых... Спортивные
звёзды" (16+)
15.50 "Тёмная сторона света".
(12+)
18.10 "Тёмная сторона света-2".
(12+)
20.00"Я иду тебя искать. Паранойя". (12+)
22.00 "В центре событий"
23.15 "Приют комедиантов"
(12+)
1.05 "Актерские драмы. Танцы
любви и смерти". (12+)
Суббота, 4 декабря
7.05 Православная энциклопедия (6+)
7.35 "Фактор жизни" (12+)

10.00 "Самый вкусный день"
(6+)
10.35 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
10.50 "Добровольцы". (0+)
13.05 "Уравнение с неизвестными. Химия убийства". (12+)
17.15 "Доктор Иванов. Своя
земля". (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)
0.00 "90-е. Во всём виноват Чубайс!" (16+)
0.50 "Удар властью". Виктор
Гришин (16+)
Воскресенье, 5 декабря
7.00 "Любовь и немножко пломбира". (12+)
8.55 "Битва за Москву". (12+)
16.45 Премьера. "Берёзовая
роща". (12+)
20.30 "Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ" (12+)
0.25 Петровка, 38 (16+)

16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА"
(16+)
23.15 Сегодня
23.40 "Поздняков" (16+)
23.50 "Основано на реальных событиях" (16+)
2.45 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР " (16+)
Четверг, 2 декабря
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА"
(16+)
23.40 "ЧП. Расследование"

(16+)
0.15 "Захар Прилепин. Уроки русского"(12+)
0.50 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
1.40 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА" (16+)
Пятница, 3 декабря
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "Простые секреты" (16+)
9.00 "Мои университеты.
Будущее за настоящим" (6+)
10.25 "ЧП. Расследование"
(16+)
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА"
(16+)

23.15 "Своя правда"
1.10 Квартирный вопрос (0+)
Суббота, 4 декабря
7.25 Смотр // (0+)
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
8.45 "Поедем, поедим!" (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
14.00 "По следу монстра"
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион"
(16+)
23.25 "Международная пилорама" (16+)

0.15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". (16+)
Воскресенье, 5 декабря
6.35 "Центральное телевидение" (16+)
8.20 "У нас выигрывают!"
(12+)
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Фактор страха" (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Суперстар! Возвращение". Новый сезон (16+)
22.45 "Звезды сошлись"
(16+)
0.25 "Основано на реальных
событиях" (16+)

1.15 "Прокурорская проверка. Тень синей бороды" (16+)
(16+)
Среда, 1 декабря
5.00 "Известия" (16+)
5.35 "Группа "Zeta". 5 серия
(16+)
9.25 "Морские дьяволы.
Подлёдный лов". 1 серия
(16+)
17.45 "Провинциал. Грибной
человек". 17 серия (16+)
19.50 "След. Пьяный мальчик" (16+)
23.10 "Великолепная пятёрка-4. Чёрная дыра" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск" (16+)
1.15 "Прокурорская провер-

ка. Ребро Адама" (16+) ,
Четверг, 2 декабря
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Морские дьяволы.
Золотые рыбки". 3 серия
(16+)
8.35 День ангела (0+)
17.45 "Провинциал. Тайны
обезьян". 19 серия (16+)
19.50 "След. Кубышка" (16+)
23.10 "Великолепная пятёрка-4. Маска призрака" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск" (16+)
1.15 "Прокурорская проверка. Неестественный отбор"
(16+)
Пятница, 3 декабря
5.00 "Известия" (16+)

5.35 "Морские дьяволы.
Проверка на вшивость". 9
серия (16+)
9.25 "Морские дьяволы-2.
Ледовое побоище ". 1 серия
(продолжение) (16+)
17.00 "Провинциал. Парад
иуд". 21 серия (16+)
21.10 "След. Дом без адреса" (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
1.25 " Веер мести" (16+)
Суббота, 4 декабря
6.05 "Великолепная пятёрка-4. Конкурс красоты" (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.05 "Старший следователь". 1 серия (16+)
14.30 "След. Зеленый ангел"

(16+)
0.00 "Известия. Главное"
(16+)
Воскресенье 5 ноября
6.30 "Морские дьяволы-2.
Веские аргументы". 4 серия
(16+)
9.00 "Практикант". 1 серия
(16+)
13.10 "Условный мент-3.
Доставка на дом" (16+)
0.10 "Практикант". 1 серия
(16+)
1.15 "Практикант". 2 серия
(16+)
2.10 "Практикант". 3 серия
(16+)
3.00 "Практикант". 4 серия
(16+)

Новости êрая
Определены победители ежеãодноãо êонêóрса «Семья Хабаровсêоãо êрая»
Участие в заочном этапе приняли 15
семей – претендентов. Подведены итоги ежегодного конкурса «Семья Хабаровского края». Участие в нем приняли
15 семей из Амурского, Аяно-Майского, Ванинского, Вяземского, Комсомольского, имени Лазо, Нанайского, Николаевского, Советско-Гаванского, Хабаровского, Ульчского
районов, а также из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Из-за сложной эпидемиологической ситуации конкурс проходил в заочном формате.В номинации «Педагогический альянс» лучшей стала семья Савчук из
Нанайского района. Валентина Афанасьевна, старший сын Игорь и дочь Марина посвятили свою жизнь работе с детьми. Валентина Афанасьевна пришла на работу
учителем сразу после окончания училища,
поднялась по служебной лестнице до директора школы. Игорь Савчук разработал авторскую программу дополнительного образования «Художественная обработка древесины», а Марина Савчук уже 35 лет трудится учителем в средней школе села Маяк. Две
невестки также работают педагогами. Общий
педагогический стаж семьи составляет 145

лет. Семья Кондратюк из Ванинского района победила в номинации «Творческий альянс». Чета Кондратюк познакомились в самодеятельном коллективе ВИА «Радуга» в
1973 году. Творческий союз стал и семейным. Добрые творческие традиции продолжили и после рождения детей. А после выхода на пенсию появился семейный вокальный ансамбль «Радуницы», в котором сегодня поют дочь Марина и 3 внуков. Квалифицированную помощь в создании вокальных номеров оказывает дочь Евгения.
Сама основатель династии Светлана Ивановна поет в ансамбле русской песни «Чебатуха», а также посещает поэтический клуб,
где учится писать стихи.В номинации
«Спортивный альянс» победила хабаровская семья Стеценко. Профессия родителей
не связана со спортивной деятельностью –
они работают в сфере электроэнергетики
Дальнего Востока, однако спорт – это образ
их жизни, хобби и увлечение. Семья Стеценко с 2013 года постоянно участвуют и
побеждают в летних и зимних Краевых финальных соревнованиях физкультурноспортивного фестиваля «Азарт. Здоровье.

Отдых» среди команд Союза «Хабаровское
краевое объединение организаций профсоюзов». Анна и Леонид являются организаторами, участниками и нередко победителями спортивных турниров, проводимых на
их предприятиях. В 2019 году заняли 2-е
место во Всероссийской спартакиаде семейных команд.Семья Самар из Комсомольского района победила в номинации «Лучшая приемная семья». Чета воспитывает 3
родных и 9 приемных детей. Глава семьи
работал на авиационном заводе имени Ю.А.
Гагарина, а также монтажником. В настоящее время семья занимается приусадебным хозяйством. Дети получают образование, ведут здоровый образ жизни, а также
помогают по хозяйству. К традициям семьи
супруги относят 5 составляющих: «мы всегда вместе», «мы слышим друг друга»,
«каждый делает то, что ему нравится» –
домашние поручения распределяются исходя из интересов и пожеланий членов семьи,
«без уважения – никуда», «мы чтим традиции». Алексей Леонидович также является членом Совета опекунов, попечителей,
приемных родителей Комсомольского райо-

на, входит в состав Совета по уполномоченным делам коренных малочисленных народов Севера при главе администрации
Нижнетамбовского сельского поселения Комсомольского района.Победителей конкурса
наградят дипломами Губернатора и денежной премией в размере 30 тысяч рублей.
Главам городских округов и муниципальных районов края рекомендовано организовать чествование семей-победителей и участников конкурса при проведении городских и районных мероприятий с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности.Напомним, конкурс учрежден правительством края в 2009 году в целях пропаганды семейных ценностей и традиций,
повышения престижа семьи, материнства и
отцовства, положительного опыта семейного
воспитания. Всего за 12 лет в мероприятиях приняли участия свыше 250 семей.

НОВОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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«Я

ждó

тебя, мама!»

Àëåêñåé 13 ëåò

Активный, доброжелательный мальчик. Отличный помощник, педагогам
помогает в проведении занятий, игр, уборки территории. Активно участвует в
спортивных, творческих мероприятиях. Любит петь песни, рисовать и играть
в компьютерные игры.

Ìàêñèì 16 ëåò
Максим уравновешенный, сдержанный, уважительно относится к старшим.
Добрый, исполнительный подросток, неразговорчивый и стеснительный.
Увлекается техникой, любит рыбалку, хороший друг и помощник по ведению
домашнего хозяйства. Способен к взаимопомощи и сопереживанию

Ðîìàí 14 ëåò
Дружелюбный, общительный мальчик. Любит приключенческие
фильмы, увлекается спортом (борьба). В школе хорошо учится, потому
что отличается исполнительностью и внимательностью. Он всегда спокоен, невозмутим, все делает неспешно и размеренно.

Äåíèñ 12 ëåò
Жизнерадостный, улыбчивый, обаятельный ребенок. Ему нравится играть с
маленькими детьми, лепить из пластилина, рисовать. Очень любит внимание
взрослых, старается помогать, участвовать во всех мероприятиях. Любит вкусно поесть.

Ïàâåë 12 ëåò

Подвижный, активный мальчик, очень ласковый, внимательный. Увлекается конструированием, любит петь и слушать музыку. Любит животных и
ухаживать за ними. Учится в школе с интересом, любознательный и сообразительный.

Òèìóð 9 ëåò
Денис весёлый, добрый, активный мальчик. Любит мастерить поделки из
различного материала, рисовать, собирать пазлы. С удовольствием посещает
кружки и секции детского дома.
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Продолжается п одп и сê а
н а рай он н ó ю ãазетó
"Амó рсê и й Маяê " н а 2022 ãод.
Подп и сê ó можн о о фор мить
в редаê ции ãазеты
"Амó р сê и й Маяê " п о адр есó :
село Боãородсêое,
ó ли ца 30 лет Победы, 56 .
Тел ефон : 5-17-69.
Таê же п одп исать ся на ãазетó
м ожн о ó п оч тал ь она.

С юбилеем,
«районêа»!
90-летний юбилей газеты совпал с 50-летней
датой, когда в мой почтовый ящик впервые положили "районку". И как бы ни было тяжело в постперестроечные годы, наша семья не изменила "Амурскому
маяку".
Поздравляем работников редакции, как бывших, так и нынешних, с днём рождения газеты,
которым желаем здоровья, а газете - долголетия.
ПОПОВЫ: ЮРИЙ ИВАНОВИЧ И
ВЕРА ИВАНОВНА.

Бурение скважин на воду. Тел.: 9-984-174-98-01
(Степан).



Военный билет АХ №1033777, выданный от 17.05.
2015 г. ОВК Хабаровского края по г. Николаевску-наАмуре и Николаевскому району на имя Хазара Ларисы
Ефремовны, в связи с утерей считать недействительным .


Продам дом 60м2 в с.Богородское, ул. Ленина.
Центральный водопровод, бойлер, котёл электричество+дрова, участок 12 соток. Тел.: 8-984-175-05-96.


К олк а, укладка дров. Уборка снег а.
8-914-41 5- 50-74.

Новости êрая

ры к оренных народов Ам ура и С ах алина » из
собраний музеев Дальнего В ост ок а России.
В т орым эт ап ом в 2 0 2 1 г оду ст а ла выст ав ка
в Российском этног рафическом музее в
Санкт-Петербурге, Областном краеведческ ом музее в Ирк ут ске и в наст оящ ее время
– в кра евом музее им. Гродекова. В за вершение проект а экспозиция «Ковры Приамурья»
посетит
Комсомольск-на-Амуре
и
Южно-Сахалинск в 2022 году. – Коренные
народы Х аб аровск ог о края – нанайцы, ульчи, нивхи, удэгейцы, негидальцы, орочи,
В Хабаровском краевом музее им. Гроде- эвены, эвенк и – созда ли на своей земле
кова с 2 0 ноября начинает раб от а т ь выст ав- у н и к а л ь н у ю х у д о ж е с т в е н н у ю к у л ь т у р у . О д к а «Ковры П риам у рья». В эксп озиции п ред - ной из на иб ол ее я рк их и ра знооб ра зных ее
с т а в л е н ы о к о л о 6 0 в ы п о л н е н н ы х в п е р и о д форм являют ся к овры. Для их изг от о вл ения
1 941 – 2 012 годов уникальных изделий из используют различные мат ериалы – т ексобраний музеев Дальнего Вост ока. Как со- ст иль , мех , п т ичь и ш к урк и, к ож у рыб , ровоб щили в минист ерст ве культ уры края, вы- дугу, прутья камыша. Наибольш ее распросст авка орг анизов ана за счет су бсид ии на ре- т ра нение т ек ст и л ь ные к ов ры п ол у ч ил и у на а л иза цию м ероп рият ий п о у к реп л ению ед ин- на йце в и у л ь че й, м ех о в ые – у с ев е рн ы х ж ис т в а ро с си й с к о й н а ци и и э т н о к ул ь т у р н ом у т елей: эвенов и эв енков. Изделия из пт ичьразвитию народов России. На эти цели вы- их шкурок и ровдуг и более характ ерны для
деле н 1 мл н руб ле й, в т о м числ е из ф еде- нег идаль цев. Удэг ейцы в прош лом изг от авра л ь но г о б юд ж ет а – 8 4 0 т ыся ч ру б л ей. В ыс- ливали ко вры даж е из берест ы, – от мет ил г ет а в к а «К о в ры П ри а м ур ь я» я в л яе т ся ч а с т ь ю нерал ьный дирек т ор Хаб аровск ого кра евого
п роект а , п ерв ым эт а пом к от орог о б ыло из- м у зея им . Г род ек о в а И в а н Крюк ов . В се издание в 2 0 2 0 г оду альбома-кат а лог а «Ков- д ел ия сист ем а т изиро в а ны п о д в у м ра зд е-

Музеи Дальнего Востока
представят ковры приамурских народов на выставке в
Хабаровске

лам : «Т екст ильные ков ры» и «М ех овые и кожаные изделия». В п ервом разделе представлены ковры, выполненные в техниках
аппликации, вышивки, моза ики и плет ения
из п оло с т ка ни. В г руп пу «М ех овые и к ож аные издел ия», помимо изделий из мех а оленя и друг их т аежных зверей, вх одят и произведения, изгот овленные из пт ичьих шкурок и кожи рыб. В ыст ав к у до п ол няют пред мет ы б ыт а . В их числ е б ерест яные т уеса, т арелки, плетенные из лозы ивы и тальника,
инструменты для выделки меха и кожи и
др. В выст авочном проекте принимают участ ие семь музеев Дальнег о В остока: Хабаровский краевой музей им. Гродекова и
Дал ьнев ост очный х уд ож ест в енный музей (г .
Хабаровск), Музей изобразительных искусст в (г. Комсомольск-на-Амуре), Г ородской краеведческий музей (г. Комсомольскна- Амуре), Музей ист ории Да льнего Вост ок а
им. Арсеньева (г. Владивост ок), Амурский
краевед ческий музей (г . Аму рск), Р айонный
краеведческий музей (с. Бог ородское Ульчского района ). В ыст а в ка б уд ет ра бот а т ь д о
1 0 янва ря 2 022 года. При посещении учреж дения культуры обязательно соблюдение
противоэпидемиологических т ребований.
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