
Новости  района
  В   АДМИНИСТРАЦИИ   РАЙОНА

Уважаемые  земляêи!
30 октября вместе со всей страной мы чтим память жертв политических реп-

рессий.Эта дата напоминает о трагических событиях в истории нашей стра-
ны.
Сейчас в Хабаровском крае живут около пяти тысяч реабилитированных. На долю этих

людей выпали тяжелые испытания. И наш гражданский долг - поддерживать их, сохра-
нить  историческую  память.
Издано шесть томов книги-мартиролога "Хотелось бы всех поименно назвать", где

собраны сведения о более 32 тысячах репрессированных. Среди них дальневосточ-
ники, наши соотечественники и граждане других стран. Многие из них были реаби-
литированы уже посмертно.
Память об этих событиях необходимо хранить не только ради тех, кто прошел через

эти испытания, их родственников. В первую очередь, мы должны это делать ради
нашего общества, всех нас. Главная задача - не повторять ошибок прошлого.
Уважаемые земляки! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополу-

чия и веры в будущее родного края и России!

 С.И. ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 2 СТР.

19 октября  2018 года состоялось очередное заседание коллегии при главе
Ульчского муниципального района.   В начале заседания  присутствующие
почтили  память погибшим людям в Керчи в октябре этого года.

 На повестке заседания  были рассмотрены два вопроса:
1. "О мерах социальной поддержки семей с детьми".  Докладчик Перцевая С.  Ю.,

директор КГКУ   "Центр социальной поддержки населения по Ульчскому району".
 2. " О развитии институтов гражданского общества в Ульчском муниципальном

районе Хабаровского края в 2017 году и задачах на 2018 год". Докладчик Ыча М. В.,
главный специалист по межнациональным вопросам и работе с общественными орга-
низациями администрации  Ульчского  муниципального  района.
В своем выступлении Перцевая Светлана Юрьевна отметила:
 - По данным социального паспорта района на 01.07.2018 в Ульчском муниципальном

районе проживает 2664 семьи с несовершеннолетними детьми, в них 3937 детей. Имеют
доход ниже прожиточного минимума 1498 семей, в которых проживают 2320 детей.
Различные виды пособий на детей получают 1394 семьи, в них 2157 детей, общая сумма

выплаченных пособий за 9 месяцев 2018 года составила 37 млн  855 тыс. рублей.
Перечень мер социальной поддержки и государственной помощи семей с детьми

постоянно расширяется. С января 2018 года семьи, в которых в 2018 году родился
первый ребенок, и доход на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную  величину
прожиточных минимума трудоспособного населения за второй квартал предшеству-
ющего года, выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного
минимума для детей за второй квартал предшествующего года.

Уважаемые   жители
Ульчсêоãо   района!

День памяти жертв политических репрессий в России - напоминание нам о
трагических страницах в истории страны. Трудно передать словами глубину
трагедии, которую довелось пережить нескольким поколениям наших соотече-
ственников. Клеймо "враг народа" легло на безвинных людей и целые семьи.
Репрессии охватили все регионы и все без исключения слои общества.
Никакое развитие страны, никакие ее успехи, амбиции не могут достигаться ценой чело-

веческого горя и потерь. Ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни.
Репрессиям нет оправдания.
Нам нельзя забывать горькие уроки истории. Важно, чтобы память о национальных

трагедиях служила для нынешних и грядущих поколений россиян предостережением на
будущее.
Всем, кто прошел через эти тяжелые испытания, искренне  желаем  здоровья, мира,

спокойствия, семейного  благополучия и долгих   лет   жизни.

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

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Уважаемые   жители   Ульчсêоãо
района!   Сердечно  поздравляем

вас   с   ãосóдарственным
праздниêом -

Днем   народноãо   единства!
Этот праздник - дань уважения вековым российским традициям, единения

народа во имя Отечества. Уважая отечественную историю, мы отмечаем этот
праздник как символ национального согласия и сплочения общества, отдаем
долг памяти героическому прошлому нашей страны и дань благодарности ее
защитникам. Без подлинного народного единства невозможно само суще-
ствование и развитие Российского государства.
Дорогие земляки! Ваша ответственная гражданская позиция, инициатива и предпри-

имчивость, а главное - подлинное единство в делах и помыслах, служат надежной основой
для движения нашего района вперед. Пусть этот праздничный день станет для всех нас
осознанием того, что мы - один народ нашей огромной страны.
Желаем всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо России!
С уважением,

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

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 Именно в этот день - 4 ноября 1612 года народ России под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одержал победу над польскими захватчи-
ками, которые, казалось, уже полностью подчинили себе наше Отечество. И хотя эти
события отстоят от нас почти на 400 лет, подвиг русского народа не забыт и до сих
пор воспламеняет сердца патриотов любовью к Родине.
Сегодня каждый гражданин обязан вновь вспомнить и почтить эту славную победу

русского духа над иноземным игом, как это делали наши предки много столетий подряд.
В 1610 году польские войска захватили Кремль. Судьба России, казалось, была предре-

шена. Но в эти тяжелые годы, вопреки всем внешним факторам, разобщенные города,
народности и сословия России, вновь стали единым Народом, объединенным вокруг та-
ких ценностей, как Отечество, Вера, Единство и Самопожертвование. Патриарх Гермоген,
находясь в польском заточении, писал пламенные воззвания к своей пастве с призывом
объединиться и общими силами свергнуть иноземное иго.

 Как благословение войску, из Казани был доставлен чудотворный образ Божией Матери,
духовно объединявший освободителей России. Летом 1612 года ополчение уже стояло у
Москвы. Осеняемое Казанской иконой Богородицы, 22 октября 1612 г.(по старому стилю)
народное ополчение взяло приступом Китай-город и осадило Кремль. Вскоре иноземные
захватчики с позором были выдворены из России. Общими силами россияне принялись
за возрождение своего государства, своей культуры и своей веры.

 Чтобы увековечить эту великую победу, царь Алексей Михайлович в 1649 году устано-
вил особое празднование - всенародное почитание Казанской иконы Божией Матери в
память избавления Москвы и России от поляков.

 Сегодня, как и много веков назад, россияне отмечают государственный праздник -
День народного единства. Русская Православная Церковь в этот день чествует Казанскую
икону Божией Матери, которая на протяжении многих лет служит символом духовного
единения  граждан России. Вне зависимости от своих религиозных убеждений, каждый
россиянин должен знать и понимать, какую роль играет Православная Церковь в истории
нашего Отечества.

 "Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей
преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному
гражданскому миру", - сказал тогда Патриарх Алексий.

4 ноября -  российский  государственный праздник - ДЕНЬ НАРОД-
НОГО ЕДИНСТВА или возвращение нашей истории, ее изначального

духовного смысла.

 ЧЕТВЕРГ, 1 ноября 2018 г.

№ 44 (87320) Цена 30 рублей

  Издается с ноября 1931 г.

Р а й о н н а я  о б щ е с т в е н н о - и н ф о р м а ц и о н н а я  ã а з е т а

Дороãие земляêи!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края поздравляю
вас с государственным праздником - Днем народного единства!
Он олицетворяет беззаветную любовь к Родине и призван напомнить всем нам о

силе и могуществе России. В тысячелетней истории нашего государства немало
героических страниц, полных подвигов и славных побед.
Сплоченность многонационального народа, чувство долга и ответственность каж-

дого - это и есть источник новых свершений России в экономике, науке, искусстве,
спорте, улучшении благосостояния граждан.
Уважаемые  жители  Хабаровского  края, пусть чувство  единства со  своими

соотечественниками наполняет вас гордостью за результаты  и достижения на-
шей  Родины. Уверен, что  традиции  добрососедства  и  взаимоуважения  будут
присущи и  последующим  поколениям  россиян.
В этот праздничный день желаю вам  крепкого здоровья, благополучия, мирного

неба и новых свершений на благо Хабаровского края, всей России!

СЕРГЕЙ ЛУГОВСКОЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Дороãие земляêи!
4 ноября в России отмечается День народного единства!

Этот праздник объединяет всех нас и возвращает к истокам нашей Родины, к её тради-
циям.
Единство - мощная созидательная сила, способная в ключевые моменты изменить ход

истории. Во все времена наши предки вместе преодолевали любые преграды и трудности,
добивались великих побед.
Хабаровский край - многонациональный регион. На основе дружбы и взаимного уваже-

ния здесь живут 145 народов и этнических групп. Мы едины в своей любви и преданности
родной дальневосточной земле.  Каждый из нас трудится и своими успехами преображает
жизнь.
Убежден, вместе мы способны добиться большего и сделать  Хабаровский  край  благопо-

лучным, самодостаточным и процветающим регионом  России.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и успехов на

благо  родного  края и Отечества!

 С.И. ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

А. КОМАРИЦЫНА
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В   АДМИНИСТРАЦИИ   РАЙОНАНАЧАЛО НА 1 СТР.

 В 2018 году эта сумма составляет 13386 рублей. За 9 месяцев  2018 года за этой выплатой
обратились  40 семей, общая сумма выплат составила 2 млн  952 тыс. рублей.
Для поддержания многодетных семей, имеющих трех и более детей,  в районе развита система

мер социальной поддержки и государственной помощи и с каждым годом перечень этих мер
растет. В Ульчском районе проживает 360 многодетных семей, в которых 1263 ребенка.
Компенсацию на оплату жилого помещения коммунальных услуг получают 170 многодетных

семей. За 9 месяцев 2018 года выплачена компенсации на общую сумму  1 млн  108 тыс.
рублей.
Ежемесячную денежную выплату получают 300 детей-учащихся общеобразовательных школ

из многодетных семей на сумму 1 млн  32 тыс.  рублей.
Ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего  и последующих детей в размере

13452 рубля получают 224 семьи, сумма выплаченных средств за 9 месяцев 2018 г. составила
25 млн  635 тыс. рублей.
В 2018 году семьям, в которых родились третьи и последующие дети, выданы  75  гарантий-

ных писем на краевой материнский (семейный) капитал в размере 200,0 тыс. рублей, реализо-
вали свое право на материнский (семейный) капитал   37 семей на сумму 5 млн. 600 тыс.
рублей.
КГКУ  "Центр социальной поддержки населения по Ульчскому району" оказывалась государ-

ственная социальная помощь на основании социального контракта, который подразумевает
взаимные обязательства государства в лице Центра социальной поддержки населения и мало-
обеспеченной семьи с детьми. За 9 месяцев 2018 г. Центром заключено 144 социальных кон-
тракта на общую сумму 2 млн  293 тыс. рублей.
В Ульчском районе ежегодно проводится благотворительная акция "Помоги собраться в шко-

лу". В 2018 году в помощи к подготовке к школе нуждались 422 ребенка. В ходе проведения
акции 112 детей получили натуральную помощь одеждой, обувью, канцтоварами на сумму
52,8 тыс. рублей. За счет государственной социальной помощи на основании  социального
контракта и единовременной материальной помощи на подготовку к школе смогли подготовить
к новому учебному году 309 детей, сумма средств составила  554,7 тыс. рублей.

В различных формах отдыха и оздоровления приняли участие 668 детей, сумма затрат из
краевого бюджета составила 2 млн  217 тыс. рублей.
По второму вопросу Ыча Марина Владимировна рассказала:
На территории Ульчского муниципального района по состоянию на 15 октября 2018 г. зареги-

стрировано в установленном законодательством порядке  1 филиал региональной общественной
организации, 1 местное отделение политической партии, 15 территориальных общественных
самоуправлений без образования юридического лица и 55 некоммерческих организаций, из
них: 1 казачье общество, 1 орган общественной самодеятельности, 3 некоммерческих фонда, 3
общественных организации, 3 профессиональных союза, 4 религиозных организации, 40 общин
малочисленных народов. Информация о национально-культурных автономиях, о представи-
тельствах иностранных религиозных организаций - отсутствует, сведения реестра НКО, выпол-
няющих функции иностранного агента - отсутствуют.
В Ульчском районе существуют и неформально действующие некоммерческие организации

(группы активных граждан), которые не регистрируют свою деятельность в органах юстиции.
Это первичные организации коренных малочисленных народов Севера, молодежные и религи-
озные ячейки. По отношению к прошлому году,  в этом году их численность осталась на прежнем
уровне.
Кроме того, в рамках проведения Президентских выборов в марте текущего года в крае прошел

конкурс проектов и инициатив молодежи под названием "Выборы молодежного советника". На
территории Ульчского муниципального района первое место заняла Вербицкая Юлия Евгень-
евна из п. Де-Кастри с проектом "Творческая молодёжь" по развитию молодежных творческих
проектов.
Общины малочисленных народов, являющиеся социально ориентированными организаци-

ями в соответствии с Законом Хабаровского края от 26 января 2011 г. № 70 "О видах деятель-
ности некоммерческих организаций для признания их социально ориентированными", еже-
годно оказывают социальную помощь населенным пунктам, в границах которых осуществляют
хозяйственную деятельность. Так, в 2018 году общинами коренных народов оказана поддержка
населенным пунктам Богородское, Булава, Кальма, Нижняя Гавань, Савинское, Сусанино,
Тыр, Ухта на общую сумму более 1 000 000 рублей. Среди видов оказываемой общинами под-

держки: содействие в благоустройстве населенных пунктов, в проведении досуговых меропри-
ятий для населения, а также обеспечение водными биологическими ресурсами населения из
категории малообеспеченных и многодетных семей. Одним из ярких примеров является об-
щина коренных малочисленных народов Севера "Кутувэ", руководит которой, Анюта Васильев-
на Головань.
Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, существуют определенные факторы,  пре-

пятствующие дальнейшему развитию государственно-частного партнерства в районе, а имен-
но:
Необходимость совершенствования нормативной базы, регулирующей взаимодействие орга-

нов местного самоуправления и общественных объединений. Постановлением администрации
района от 01 июня 2017 г. № 901-па утверждена муниципальная программа "Содействие
развитию институтов гражданского общества в Ульчском муниципальном районе в 2017 - 2020
годах", целью которой, является развитие и совершенствование институтов гражданского обще-
ства в районе посредством роста коммуникативной доступности и вовлечения населения в
процессы местного самоуправления для повышения эффективности решения вопросов местно-
го значения.
Вторым фактором является отсутствие четкого механизма сотрудничества трех секторов обще-

ства, системы в организации финансовой помощи, льготного налогообложения. В районе на
настоящий момент недостаточно развиты традиции благотворительности, волонтерства. Адми-
нистрации района предстоит принять еще ряд нормативных правовых актов, регулирующих
порядки предоставления материальной поддержки за счет средств бюджета, взаимодействия
органов местного самоуправления, частных предприятий и некоммерческих организаций в
сфере социальной поддержки населения.
На территории Ульчского муниципального района органами местного самоуправле-

ния разработано и принято 63 муниципальных акта, регламентирующих создание и деятель-
ность ТОС.
Во всех 18-ти сельских поселениях Ульчского муниципального района разработаны и утверж-

дены Положения о порядке организации и осуществления территориального общественного са-
моуправления, Положения о порядке регистрации устава территориального общественного са-
моуправления, осуществляемого на территории сельского поселения.
В Ульчском муниципальном районе ТОС начали создаваться с 2016 года. По состоянию на

01.01.2018 на территории Ульчского муниципального района создано 11 ТОС (без образования
юридического лица) в 6 сельских поселениях:
В первом полугодии 2018 г. было создано еще 4 ТОС в Сусанинском (1 ТОС), Савинском (1

ТОС) и Мариинском сельских поселениях (2 ТОС).
Общее количество членов территориальных общественных самоуправлений составило 895

человек; количество граждан, проживающих в границах созданных ТОС, составило - 2822
человек (18,25% от общей численности населения муниципального района).
Территориальные общественные самоуправления Ульчского муниципального района прини-

мают участие в краевом конкурсе проектов ТОС. Так в 2017 году с территории Ульчского муни-
ципального района на краевые конкурсы проектов ТОС, проводимые министерством внутрен-
ней политики и информации края, подано 4 проекта от 3 ТОС района. По итогам конкурса
победителями признаны все 4 направленных проекта.
Сумма средств, привлеченных из краевого бюджета, составила 886 534 руб.
 Территориальные общественные самоуправления Ульчского муниципального района приня-

ли участие во втором конкурсе проектов ТОС 2018 года. Направлено 6 проектов.
Кроме того, в крае действует государственная программа "Содействие развитию институтов и

инициатив гражданского общества в Хабаровском крае на 2013 - 2020 гг.", утвержденная поста-
новлением Правительства края от 29 декабря 2012 г. № 482-пр "О государственной программе
"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае на
2013 - 2020 гг.", которая направлена на:

-"Реализацию единой государственной политики в сфере общественно-политических и наци-
ональных отношений.

"Формирование и обеспечение системы взаимодействия с некоммерческими организация-
ми, в том числе с политическими партиями, национальными общественными объединения-
ми, религиозными объединениями, иными институтами гражданского общества.

-"Реализацию мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций,
зарегистрированных на территории края.
Важно, что государственная программа предусматривает софинансирование расходных обя-

зательств муниципальных образований по оказанию финансовой поддержки социально ориен-
тированным организациям за счет средств краевого бюджета.
Еще одним фактором, затрудняющим развитие институтов гражданского общества, является

слабая информированность населения о деятельности общественных организаций. Единствен-
ное зарегистрированное на территории района средство массовой информации - районная газе-
та "Амурский маяк" - на постоянной основе публикует информацию о мероприятиях, проводи-
мых общественными организациями. По состоянию на текущую дату информация поступает от
РОО АКМНС Ульчского района, размещает информацию Фонд поддержки малого предприни-
мательства, изредка публикуются заметки об общинах коренных народов.
Пятый фактор и один из важнейших - это недостаточный профессионализм в деятельности

общественных объединений. В этой связи одно из значимых на краевом уровне мероприятий
- Гражданский Форум - предусматривает многочисленные дискуссионные и образовательные
площадки. Так, в  2018 году от Ульчского района в Гражданском форуме приняла участие
председатель РОО АКМНС Ульчского района
В условиях дефицита бюджетных средств существует объективная необходимость в совершен-

ствовании системы взаимоотношений "органы местного самоуправления - общественный сек-
тор - коммерческий сектор", и выработке механизмов такого сотрудничества.
Осуществление сотрудничества могло бы способствовать  упрочению институтов гражданского

общества, расширению их участия в управлении, росту количества профессионально действую-
щих НКО, которые создают рабочие места, привлекают инвестиции в социальную сферу, а также
развитию сознания и самосознания граждан, повышению их гражданской активности и ответ-
ственности за решение социально-экономических задач района.
Таким образом, содействие развитию некоммерческого сектора в районе способно оказать бла-

гоприятное влияние не только на некоммерческий сектор, но и на социально-экономическую
ситуацию в районе в целом, создать более благоприятные условия для реализации программ
развития района.

 В прениях приняли участие: Глазова О.А., Ярв А.С., Росугбу Н.П., Вербицкая Ю. Н.

А. КОМАРИЦЫНА

Глазова О.А.

Ярв А.С.
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Нам  пишóт

 Тольêо  в  песне  да  сêазêе  óместится  Приамóрье  моё
20 октября 2018 года члены клуба " У самовара" села Большие Санники собрались на

праздничное мероприятие на берегу нашего живописного берега озера Кизи. Повод был
очень замечательный - край на восходе солнца, край мужественных и преданных своей
земле людей, край, процветающий и развивающий, отмечает свой 80-летний юбилей.

 Поэтому участники украсили осеннюю полянку разноцветными шарами, плака-
тами и флажками, развели костёр, накрыли щедрый стол. День выдался тёплым,
безветренным, ласковое солнышко временами напоминало о бабьем лете…
Началось праздничное мероприятие с беседы об истории Хабаровского края. С

активным интересом присутствующие отвечали на вопросы викторины   "Край
любимый, нет тебя прекрасней!"

      Над сопками солнце встает величаво,
       Умывшись крутой океанской волной.
      Здесь нового дня и исток, и начало.
     К нам первым рассветы стучатся в окно.
       Не зря вологодский казак добирался
      Сюда, чтоб найти здесь затерянный рай.
       В историю нашу он гордо вписался,
   Дал имя тебе, наш Хабаровский край. Эти строки раскрывает  суть происхождения

приамурской земли.

НАУМОВА В.П., БИБЛИОТЕКАРЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ С. БОЛЬШИЕ САННИКИ

Знатоками Хабаровского края оказались Вера Васильевна Будылина, Виктор Федорович
Гурьев, Мария Григорьевна Коренева. Они лучше всех показали, что знают место, в кото-
ром мы живем. Присутствующие уточнили все 17 районов и  7 городов края, назвали
самый северный и самый южный из них. Назвали  моря, которые омывают берега Хаба-
ровского края, и озера, с какими другими территориями нашей страны граничит Хабаров-
ский край, кому установлены  памятники в нашем крае, назвали замечательных людей,
внесших вклад в развитие края и т. д.

 Наш край необъятный, порой непонятный
Тому, кто с ним только заочно знаком.
 Исконно российский, но щедрый и близкий
Для тех, кто назвался его земляком.
Земля эта ценит дела трудовые,
Надежные плечи и мудрость сердец
Откроет нам щедро свои кладовые,

Где олово, золото, медь и свинец.
Леса распахнет, пусть работают руки,
 Откроет бескрайний амурский простор,
Чтоб жили достойно и дети и внуки
Всех тех, кто поверил в наш Дальний Восток.
Ещё долго звучали над озером  песни и музыка, продолжались танцы и игры.

Самыми активными исполнителями оказались Приседская Нина Николаевна,
Клетке Татьяна Богдановна, Полынникова Татьяна Александровна, Гурьева Га-
лина Валентиновна и наша гостья из Украины Номеровская Татьяна Петровна.
Завершилось мероприятие  фото на память и  пожеланием  успехов и  процве-

тания  родному краю.

Нам  пишóт С   песней   по   жизни
Центр культуры и досуга п. Де-Каст-
ри всегда славился своими коллекти-
вами. Встреча с искусством, а имен-
но с Народным хором "Русская пес-
ня", всегда радует зрителя. В 1985
году в Доме культуры п. Де-Кастри,
на общественных началах был орга-
низован хоровой коллектив, основа-
телем и руководителем является Ир-
ганова Нина Ивановна. Именно она
смогла "сколотить костяк" будущего
хорового коллектива, который вырос
до тридцати человек. Разнообразен
его  состав: ходят сюда и супружеские
пары и одиночки, но каждого приве-
ло в хор не столько еще один круг об-
щения, сколько любовь к песням.

В 2001 году коллектив получил звание
Народного хора и на протяжении многих
лет является одним из лучших в районе.
Покоряют сердца слушателей солисты  хоро-

вого коллектива:  Афонин Эдуард Максимо-
вич, Фаустова Галина Павловна, Векшина

Хоровая самодеятельность подготавливает
грамотных слушателей музыки, воспиты-
вает художественную требовательность,
вкус, и таким образом играет важную роль
в эстетическом формировании личности.
У Народного хора "Русская песня" ра-

стут свои спутники.

С 2008 года радует зрителей вокальная
группа "Доминанта"  и  на смену взрос-
лым  появилась новая вокальная груп-
па "Русский сувенир".
Их обучение пению проходит под деви-

зом "Один для всех, и все для одного".
Через пение человек выражает свои

чувства, мысли, отношение к миру.
Хочется  пожелать  Народному  хору

"Русская  песня"  ярких выступлений,
новых побед, здоровья каждому участ-
нику коллектива.

Т.В.БОРОДИХИНА, ДИРЕКТОР ЦКД П. ДЕ-КАСТРИ

Не ошибусь, если скажу, что самым глав-
ным в хоровом коллективе является царив-
ший в нем морально-психологический кли-
мат: спаяны в нем люди, несмотря на воз-
растные различия, накрепко: кому - то чуть
более 40, кому - то 50, а кому и за 70. И в
этом заслуга  Иргановой Нины  Ивановны.
Она создает все условия для сплочения
людей, начиная от чаепития и концертных
вечеров и, заканчивая выездами вместе с
участниками хора на пикники и природу.

Галина Владимировна, Жихарева Мари-
на Владимировна, Дудкевич  Марина
Анатольевна.
Основная задача хоровой самодеятель-

ности заключается в эстетическом воспи-
тании людей, удовлетворении их духов-
ных потребностей.
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«Ребятня с подарками».

Госавтоинспеêция  призывает родителей  óделять  повышенное
внимание  безопасности  несовершеннолетних  водителей

Уважаемые жители Ульчского района 11 октября
2018 года в селе Сусанино произошло дорожно-
транспортное происшествие с участием несовершен-
нолетних, в котором двое учащихся 4-го класса МБОУ
СОШ СП "Село Сусанино" получили телесные повреж-
дения различной степени тяжести.
Отделение ГИБДД ОМВД России по Ульчскому району

напоминает, что садясь за руль мопеда или скутера, юные
участники дорожного движения не задумываются о своей
безопасности. Не думают о ней и их родители, которые не
принимают во внимание возраст детей и необходимость
наличия водительского удостоверения, а также навыков уп-
равления транспортным средством. Использование шлемов
при езде на мопедах родители тоже упускают из виду. Но
стоит помнить, что, попав, даже в незначительное ДТП, ре-
бенок может получить серьезные травмы, а то и вовсе по-
платиться жизнью.
Госавтоинспекция обращает внимание взрослых участ-

ников дорожного движения, что они должны контролиро-
вать и пресекать  попытки  несовершеннолетнего  сесть  за
руль, пристально следить за детьми, исключить возмож-
ность  их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов,
запретить управление скутерами без соответствующего на
то права и навыков вождения. Важно объяснить ребенку, к
чему могут привести игры с автомобилем. Также Госавто-
инспекция напоминает, что за управление несовершенно-

летним водителем (по достижении им возраста 16 лет) мо-
педом, скутером, мотоциклом, автомобилем, не имея пра-
ва управления, предусмотрена административная ответ-
ственность в виде  административного  штрафа  в  размере
от 5 до 15 тысяч рублей, в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП
РФ, при этом транспортное средство задерживается и поме-
щается на специализированную стоянку. Если же несовер-
шеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него не-
сут законные  представители (родители, опекуны), которые
могут  быть  привлечены к административной ответствен-
ности по ст. 5.35 КоАП РФ, при этом транспортное средство в
этом случае, также задерживается и помещается на специа-
лизированную стоянку, а к самому несовершеннолетнему
принимаются меры в соответствии с законодательством об
основах системы профилактики  безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.
Несмотря на то, что Федеральным законом "О безопас-

ности дорожного  движения"  установлено, что мопедом
разрешено управлять лицам, достигшим 16-летнего воз-
раста, пройдя курс обучения в соответствующей образо-
вательной организации и получив в ГИБДД водительс-
кое удостоверение категории "М", взрослые, нередко, пре-
небрегают этими правилами и совершают необдуманную
покупку. Многие родители, бабушки, дедушки легко при-
нимают решение купить скутер ребенку за  хорошую  уче-

бу, в подарок на день рождения, но последствия от такого
подарка могут быть самыми печальными. Получается,
что взрослые сами становятся пособниками создания
опасных ситуаций для родного ребенка.
Водители велосипедов, в свою очередь, должны  по-

мнить, что согласно  разделу  24  ПДД  РФ  "Дополни-
тельные требования к движению велосипедистов и во-
дителей мопедов", движение велосипедистов в возра-
сте старше 14 лет может осуществляться по правому
краю проезжей части, обочине и тротуару.  Детям в
возрасте до 14 лет  Правила дорожного движения вы-
езд на дорогу запрещают. Велосипедистам  и водите-
лям  мопедов  запрещается  пересекать  дорогу  по
пешеходным переходам. Если велосипедист движется
по проезжей части, то он также, как и водители автомо-
билей, либо мототранспорта, обязан соблюдать требо-
вания и знаки приоритета.
Госавтоинспекция напоминает взрослым  участни-

кам дорожного движения о необходимости уделять осо-
бое внимание детской дорожной безопасности.  Следу-
ет помнить, что строгое соблюдение Правил дорожного
движения и мер предосторожности поможет сохранить
жизнь вам  и вашим  детям.

Казначейство  разъясняет. Внимание  бюджет  2019

 Я продолжаю разговор с начальником отдела 19
УФК по Хабаровскому краю Зыковой Юлией Вале-
рьевной:

 - Юлия Валерьевна, продолжаем изучать измене-
ния по применению бюджетной классификации в
связи с утверждением Министерством финансов
Российской Федерации приказа №132н "О Поряд-
ке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их струк-
туре и принципах назначения" 08.06.2018.

- Сегодня поговорим о классификации расходов бюдже-
тов. Напомню, что начиная с бюджетов на 2019 год, приме-
няется новый порядок формирования и применения кодов
бюджетной классификации.
Порядок, утвержденный  приказом  №132н определяет

правила формирования и применения кодов бюджетной
классификации  Российской  Федерации, а  также  прин-
ципы назначения, структуру, коды составных частей
бюджетной классификации Российской Федерации, кото-
рые являются едиными для бюджетов бюджетной систе-
мы РФ, а также коды составных частей бюджетной клас-
сификации РФ в части, относящейся к федеральному
бюджету и бюджетам государственных внебюджетных
фондов.
Документом сохранена преемственность принципов на-

значения кодов бюджетной классификации Российской Фе-
дерации (в соответствии с принципами единства, стабиль-
ности (преемственности), открытости назначения кодов).
Порядок применения КОСГУ установлен отдельным
нормативным актом - приказом Минфина РФ от
29 ноября 2017 г. №209н.
Информация о переходе  с  2019 года на новую классифи-

кацию расходов бюджетов приведена в Письме Минфина
России от 10.08.2018 № 02-05-11/56735.
Одновременно с Порядком  №132н Министерством фи-

нансов Российской Федерации разработаны таблицы по
изменениям бюджетной классификации Российской Феде-
рации, в том числе применяющиеся при составлении про-
ектов бюджетов на 2019 год (на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов):

- Таблица соответствия разделов (подразделов) и видов
расходов классификации расходов бюджетов, применяю-
щихся при составлении и исполнении бюджетов субъектов
Российской Федерации";

- Сопоставительная таблица изменений единых для бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год;

- Таблица соответствия видов расходов классификации
расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся
к расходам бюджетов, применяемая начиная с 1 января
2019 года;

- Сопоставительная таблица порядка применения класси-
фикации операций сектора государственного управления,
установленного приказом Минфина России от 01.07.2013
№65н (2018 г.), и порядка применения классификации опе-
раций сектора государственного управления, установленно-
го приказом Минфина России от 29.11.2017 №209н (2019 г.);

- иные сопоставительные и переходные таблицы.

Изменения по применению бюджетной êлассифиêации
расходов бюджетов  с  01.01.2019 ã

А. КОМАРИЦЫНА

Порядок №132н, Порядок №209н, а также вышеуказан-
ные таблицы, размещены на официальном сайте Минфина
России (www.minfin.ru) в рубрике "Бюджет", разделе "Бюд-
жетная классификация Российской Федерации" (подразде-
лы "Бюджетная классификация Российской Федерации" и
"Методический кабинет").
Порядком на 2019 год предусмотрены следующие изме-

нения видов расходов классификации расходов бюджетов:
Кроме  этого, уточнены расходы по отнесению на соответ-

ствующие виды расходов. Так, например, по элементам
видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учрежде-
ний", 121 "Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов", 131 "Денежное доволь-
ствие военнослужащих и сотрудников, имеющих

Сопоставление видов расходов 

2018 2019 

632 Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено 
требование о последующем 
подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления 

632 Субсидии (гранты в форме 
субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 

633 Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат, порядком (правилами) 
предоставления которых, не 
установлены требования о последующем 
подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления 

633 Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 

634Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 

634 Гранты иным 
некоммерческим организациям 

812 Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых, 
установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления 

812 Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению 

813 Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых, не 
установлены требования о последующем 
подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления 

813 Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому 
сопровождению 

814 Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

814 Гранты юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям 

 

специальные звания" прописали: выплата единовре-
менного денежного поощрения, в том числе в связи с выхо-
дом на пенсию за выслугу лет; выплата задолженности по
заработной плате за время вынужденного прогула на осно-
вании вступившего в законную силу решения суда.
По элементу вида расходов "244 Прочая закупка
товаров, работ и услуг" прописали: закупка товаров, ра-
бот, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий государственными (муниципальными) бюджетны-
ми и автономными учреждениями;повышение квалифи-
кации, профессиональная  подготовка,  профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное  образование
сотрудников  государственных (муниципальных) органов,
учреждений, безработных граждан и пр.
По элементу вида расходов "321 Пособия, компен-
сации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств" доба-
вили расходы на выплату среднего месячного заработка на
период трудоустройства уволенным работникам и среднего
месячного заработка работникам, уволенным из организа-
ций, расположенных в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в течение четвертого, пятого и
шестого месяцев со дня увольнения по решению органа служ-
бы занятости населения; расходы на выплату материаль-
ной помощи членам семьи умершего сотрудника, студента
и материальной помощи неработающим пенсионерам (быв-
шим сотрудникам), осуществляемой в соответствии с кол-
лективным договором и т. п.
По элементу вида расходов "612 Субсидии бюджет-
ным учреждениям на иные цели" отражаются расходы
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на пре-
доставление бюджетным учреждениям субсидий на иные
цели, за исключением субсидий на финансовое обеспече-
ние государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ). Ранее по данной статье от-
ражались субсидии и гранты в форме субсидий.
По элементу вида расходов "613 Гранты в форме
субсидии бюджетным учреждениям" отражаются рас-
ходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на предоставление бюджетным учреждениям грантов в
форме субсидий. Ранее гранты в форме субсидий автоном-
ных учреждений при условии их предоставления органи-
затором конкурса, не осуществлялись.
В рамках статьи невозможно остановиться на каждом виде

расходов, изменения или дополнения внесены практичес-
ки в каждый вид расходов, поэтому в целях правильного
планирования расходов на предстоящий финансовый год
необходимо изучить данный приказ и применять его уже
на стадии планирования.
Буквально несколько слов о КОСГУ. Данная классифика-

ция расходов не применяется в казначейском учете, а ис-
пользуется бухгалтериями для аналитического учета рас-
ходов. По данной классификации внесены значительные
изменения, помогут разобраться в которых, специально раз-
работанные сопоставительные таблицы по КОСГУ 2018 и
2019 гг.
Всем финансистам желаем плодотворной работы и вни-

мательности при планировании расходов бюджетов на сле-
дующий финансовый год.

Ф.В. ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Россия

Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 5 НОЯБРЯ - 11 НОЯБРЯ

Понедельник, 5 ноября
8.30 "Россия от края до края"
(12+)
9.20 "Полосатый рейс"
11.00 Новости
11.10 ДОстояние РЕспубли-
ки: Джо Дассен"
13.00 Новости
13.10 "Однажды в Париже.
Далида и Дассен" (12+)
14.30 "25 лет "Авторадио"
16.35 "Бриллиантовая рука"
18.30 "Русский ниндзя". Но-
вый сезон
20.30 "Лучше всех!"
22.00 "Время"
22.20 "Мажор" (16+)
23.20 "Контрибуция"  (12+)
Вторник, 6 ноября
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Сегодня 6 ноября.
День начинается"
10.55 Модный приговор
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+)
Среда, 7 ноября
6.00 Телеканал "Доброе  утро"
10.00 Новости
10.15 "Сегодня 7 ноября.  День
начинается"
11.00 "Парад 1941 года  на
Красной площади" (12+)
12.05 "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+)
Четверг, 8 ноября
6.00 Телеканал "Доброе
утро"
10.00 Новости
10.15 "Сегодня 8 ноября.
День начинается"
10.55 Модный приговор
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+)
Пятница, 9 ноября
6.00 Телеканал "Доброе  утро"
10.00 Новости
10.15 "Сегодня 9 ноября.  День
начинается"
10.55 Модный приговор
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+)
Суббота, 10 ноября
7.00 Новости

7.10 "Россия от края до
края" (12+)
7.40 "В  полосе  прибоя"
9.10 "Играй, гармонь люби-
мая!"
10.00 Умницы  и умники
(12+)
10.45 "Слово  пастыря"
11.00  Новости
11.10 "Любовь Полищук.
Последнее танго" (12+)
12.10"Теория заговора"
(16+)
13.00 Новости
13.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.10 "Идеальный  ремонт"
15.15 "Умом  Россию  не
поднять" (12+)
17.00 "Кто  хочет  стать  мил-
лионером?"
18.30 Праздничный концерт
20.40"Сегодня вечером"
(16+)
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
00.00 "Кому  на  Руси
жить?!" Концерт Михаила

Задорнова (12+)
1.45 "Борсалино  и компа-
ния" (12+)
Воскресенье, 11 ноября
6.25 "Россия от края до края"
(12+)
7.10 "Лекарство  против  стра-
ха"
8.45 "Часовой"  (12+)
9.15 "Здоровье" (16+)
10.20"Непутевые заметки"
(12+)
11.00 Новости
11.10 "Пелагея. "Счастье
любит  тишину" (12+)
12.10"Теория  заговора"
(16+)
13.00 Новости
13.15"Михаил Пуговкин.
"Боже, какой типаж!" (12+)
14.10 "Свадьба в Малинов-
ке"
16.00 "Три  аккорда"  (16+)
18.00 "Русский ниндзя"
20.00 "Лучше всех!"
22.00 "Толстой. Воскресенье"
23.30 "КВН" (16+)
1.40  "Исход: Цари и боги"
(16+)

Понедельник, 5 ноября
6.00"Дневник свекрови"
(12+)
14.20"Зинка-москвичка"
(12+)
18.30"Свободная, краси-
вая..." (16+)
21.00 Вести
22.00 "Годунов"   (16+)
0.15 "София" (16+)
2.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
Вторник, 6 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+)
18.00 Вести. Местное  время
18.25"Андрей Малахов. Пря-
мой эфир"  (16+)
19.50 "60 Минут"  (12+)
21.00 Вести
22.00 "Годунов"   (16+)
0.15 "Ликвидация"   (16+)
Среда, 7 ноября
6.00 Утро России
10.55"О самом   главном"
(12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым"  (12+)
13.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести
15.40 "Дуэт по праву"  (12+)

18.00 Вести. Местное вре-
мя
18.25"Андрей Малахов.
Прямой  эфир"  (16+)
19.50 "60 Минут"  (12+)
21.00 Вести
22.00 "Годунов"  (16+)
0.15  "Ликвидация"  (16+)
Четверг, 8 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
21.45 Вести. Местное время
22.00 "Годунов"  (16+)
0.15 "Ликвидация"  (16+)
Пятница, 9 ноября
6.00 Утро  России
10.55"О самом  главном"
(12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
13.50"60 Минут" (12+)
15.00 Вести
15.40 "Дуэт по праву"  (12+)
18.00 Вести. Местное  время
18.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой  эфир" (16+)
19.50 "60 Минут"  (12+)
21.00 Вести
22.00 "Юморина"  (16+)
0.30 "Мастер смеха"  (16+)

Суббота, 10 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  разреша-
ется"
13.50 "Нетающий лёд" (12+)
16.00 "Выход в люди"  (12+)
17.15 Субботний вечер  с
Николаем Басковым
18.50"Привет, Андрей!"
(12+)
21.00"Сердечные раны"
(12+)
1.05 "Личное дело майора
Баранова" (12+)
Воскресенье, 11 ноября
6.05 Субботний вечер  с
Николаем  Басковым
7.40 "Сам себе режиссёр"

8.30 "Смехопанорама"
9.00 Утренняя  почта
9.40 Местное  время
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым"
12.00 Вести
12.20"Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.40"Далёкие близкие"
(12+)
15.55"Опавшие листья"
(12+)
19.50" Конкурс  юных  талан-
тов "Синяя Птица"
21.00 ВЕСТИ  НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
0.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
1.30 "Две женщины"(12+)

Понедельник, 5 ноября
6.30 "Весна"
8.20  Мультфильмы
9.20"Обыкновенный концерт
с  Эдуардом  Эфировым"
9.45 "Корона Российской им-
перии, или Снова неулови-
мые"
12.00 "Радужный мир при-
роды  Коста-Рики"
12.50 ХV Международный
фестиваль
14.10 "Сергей Щукин. Исто-
рия  одного  коллекционера"
15.05 Иллюзион. "Музыкаль-
ная история"
16.30 "Пешком..."
17.00 "Песня не прощает-
ся...1976-1977"
18.25 "Наш дом"
20.00 "Эпоха Никодима"
21.25 "Ледяное сердце"
23.05 "Звездный дуэт. Ле-
генды танца"
0.35 "Корона  Российской
империи, или Снова неуло-
вимые"
Вторник, 6 ноября
6.35 "Пешком...". Москва об-
новленная
7.00 Новости  культуры
7.05 "Правила  жизни"
7.30 Новости  культуры
7.35 "Сита и Рама"
8.20 Новости  культуры
8.30 "Два  капитана"
10.00 Новости  культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Жизнь и смерть Чай-
ковского"
12.05 "Первые в мире"

12.20 "Тем временем. Смыс-
лы"
13.05 "Культурный отдых"
13.35 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
14.15 "Лютики-цветочки  "Же-
нитьбы Бальзаминова"
15.10 "Пятое измерение". Ав-
торская программа Ирины
Антоновой
15.40 "Белая студия"
16.25 "Два капитана"
17.50 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА.
Николай Цнайдер
18.40 "Тем временем. Смыс-
лы"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50 "Битва за Днепр"
21.35 Искусственный отбор
22.20 "Сита и Рама"
23.30 "Владимир Дмитриев.
Выбор любви или выбор
пути..."
0.10 "Тем временем. Смыслы"
Среда, 7 ноября
6.30 Новости  культуры
6.35 "Пешком...". Москва уса-
дебная
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Сита и Рама"
8.20 Новости  культуры
8.25 "Первые в мире"
8.40 "Два  капитана"
10.00 Новости  культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
 12.20 "Что делать?"  Програм-
ма Виталия Третьякова

13.05 "Культурный отдых"
13.35 "Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина"
14.15 "Пять вечеров до
рассвета"
15.10 Библейский  сюжет
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.25 "Два капитана"
17.40 Цвет времени. Марк
Шагал
17.50 МАСТЕРА ИСПОЛ-
НИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА
18.40 "Что делать?" Про-
грамма Виталия Третья-
кова
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "Русский мир Ива-
на Тургенева"
21.40 "Абсолютный слух"
22.20 "Сита и Рама"
23.30 "Сила мечты. Ок-
тябрьская революция
сквозь объектив киноап-
парата"
0.25 "Что делать?" Про-
грамма Виталия Третья-
кова
Четверг, 8 ноября
6.30 Новости  культуры
6.35 "Пешком...". Москва
железнодорожная
7.05 "Правила  жизни"
7.30 Новости  культуры
7.35 "Сита и Рама"
8.20 Новости  культуры
8.25 "Первые в мире"
8.40 "Два  капитана"

10.00 Новости  культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.20 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным
13.05 "Культурный отдых"
13.35 "Абсолютный слух"
14.15 "АССА. Кто любит, тот
любим"
15.10 "Калевала"
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 "Два капитана"
17.45 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
18.45 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Русский мир Ивана
Тургенева"
21.40 "Энигма. Ильдар Абд-
разаков"
22.20 "Сита и Рама"
23.30 "Хрустальная ночь. Ев-
рейский погром - 1938"
0.20 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным
Пятница, 9 ноября
6.30 Новости  культуры
6.35 "Пешком...". Москва Цве-
таевой
7.05 "Правила  жизни"
7.30 Новости  культуры
7.35 "Сита и Рама"
8.20 Новости  культуры
8.25 Мировые  сокровища
 8.45 "Два капитана"
10.00 Новости  культуры
10.15 "Член правительства"
11.55 "Острова". Вера Марец-

кая
12.50 "Культурный отдых"
13.20 "Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938"
14.15 "Чучело. Неудобная
правда"
15.10 "Письма из провин-
ции"
15.40 "Энигма. Ильдар Аб-
дразаков"
16.25 "Два капитана"
17.30 Мировые сокровища
17.50 МАСТЕРА ИСПОЛ-
НИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТ-
ВА
19.00 "Никита Долгушин.
Сказка его жизни"
19.45 "Месяц в деревне".
Спектакль
22.25 "Сита и Рама"
23.30 Клуб "Шаболовка, 37"
0.25 "Интересная жизнь"
Суббота, 10 ноября
6.30 Библейский  сюжет
7.05 "Цветы запоздалые"
8.45  Мультфильмы
9.45 "Передвижники. Григо-
рий Мясоедов"
10.15 "Земля Санникова"
11.50 "Кумандинцы.  Лебе-
диный народ"
12.15 "Научный стенд-ап"
13.05 "Шпион в дикой при-
роде"
14.00 "Пятое измерение".
Авторская программа Ири-
ны Антоновой
14.30 "Вратарь"
15.40 "Больше, чем любовь".
Лев и Валентина Яшины
16.25 "Энциклопедия зага-
док"

16.55 Большой  балет
19.20 "Однажды преступив
закон"
21.00 "Агора". Ток-шоу  с Ми-
хаилом Швыдким
22.00 "Миллионный год"
22.50 "2 ВЕРНИК 2"
23.35 "Сорванец"
1.05 "Шпион в  дикой  при-
роде"
Воскресенье, 11 ноября
6.30 "Энциклопедия зага-
док"
7.05 "Член правительства"
8.50  Мультфильмы
9.50 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.20 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
11.00 "Однажды преступив
закон"
12.35 "Первые в мире"
12.50 "Письма из провин-
ции"
13.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
13.55 "Книги, заглянувшие
в будущее"
14.25 "Сорванец"
15.55 "Первые в мире"
16.10 ЛЕОНАРД  БЕРН-
СТАЙН. "Что такое лад?"
17.10 "Пешком...". Москва.
1930-е
17.35 "Ближний круг"
18.30 "Романтика романса".
Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 "Земля Санникова"
21.40 "Белая студия"
22.25 Музыкальный фести-
валь
23.40 "Вратарь"
0.55 "Больше, чем любовь"
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В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ 1 НОЯБРЯ - 11 НОЯБРЯ

НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ
Понедельник, 5 ноября
5.10 "Сказание о земле Си-
бирской" (6+)
7.00 "Моя любимая свек-
ровь" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!"  (12+)
11.30 События
11.45 "Людмила Чурсина!"
(12+)
12.35 "Чисто московские
убийства" (12+)
14.30 События
14.45 "Хроники московского
быта" (12+)
15.35 "90-е. Секс  без пере-
рыва" (16+)
16.30 "Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич" (16+)
17.15 "Барышня и хулиган"
(12+)
20.50 "Дом на краю леса"
(12+)
23.45 События
0.00 "Дом на краю леса" (12+)
Вторник, 6 ноября
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Солдат Иван Бровкин"
0+
10.35 "Леонид Харитонов.

Отвергнутый кумир" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО"  (12+)
13.40 "Мой герой. Татьяна
Никитина" (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+)
16.55 "Естественный  отбор"
(12+)
17.45 "Тень  стрекозы" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно,  мошенни-
ки! " (16+)
23.05 "Свадьба и развод"
(16+)
0.00 События
0.30 "Хроники  московского
быта" (12+)
Среда, 7 ноября
6.00 "Настроение"
8.10 "Естественный отбор"
(12+)
9.00 "Битва за Москву" (12+)
11.30 События
11.50"Битва за Москву"(12+)

14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05"Битва за Москву"
(12+)
17.00 Москва. Красная пло-
щадь
17.45 "Тень стрекозы"  (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право  голоса" (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Хроники  московского
быта" (12+)
0.00 События. 25-й час
Четверг, 8 ноября
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Дедушка" (12+)
10.55 "Экипаж" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО"  (12+)
13.40 "Мой герой. Екатерина
Маркова" (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Северное сияние"
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Обложка. Громкие
разводы " (16+)
23.05 "Актерские драмы.
Остаться в живых" (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 "90-е. Секс  без  пере-
рыва" (16+)
Пятница, 9 ноября
6.00 "Настроение"
8.00 "Семь стариков и одна
девушка" 0+
9.40 "Красота  требует  жертв"
(12+)
11.30 События
11.50"Красота  требует
жертв" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Обложка. Громкие
разводы " (16+)
15.40 "Сицилианская  защи-
та" (12+)
17.35 "Отпуск"(16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.40 События
20.05 "Чисто московские
убийства" (12+)
22.00 "В центре событий"
(16+)

23.10 "Жена. История  люб-
ви" (16+)
0.40 Задорнов больше, чем
Задорнов  (12+)
Суббота, 10 ноября
6.35 "Семь  стариков  и  одна
девушка" (0+)
8.15 Православная энцик-
лопедия (6+)
8.40 "Выходные на колёсах"
(6+)
9.15 Задорнов больше, чем
Задорнов  (12+)
10.55 "Сицилианская  за-
щита" (12+)
11.30 События
11.45 "Сицилианская  за-
щита" (12+)
13.00"Нераскрытый  талант-
2" (12+)
14.30 События
14.45"Нераскрытый  талант-
2" (12+)
17.15"Купель дьявола"
(12+)
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Право знать!"  (16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
2.40 "Свадьба и развод"
(16+)

Воскресенье, 11 ноября
5.50 "Урок жизни" (12+)
7.55 "Фактор жизни" (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 "Человек - амфибия" 0+
10.40 "Спасите, я  не  умею
готовить!" (12+)
11.30 События
11.45"Чисто  московские
убийства. Семейный биз-
нес"  (12+)
13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.45 "Хроники московского
быта. Безумная роль" (12+)
15.35 "90-е. Уроки  пласти-
ки" (16+)
16.20 "Прощание. Юрий  Бо-
гатырёв" (16+)
17.10 Праздничный концерт
(6+)
1 8.45"Золотая  парочка"
(12+)
20.35 "Опасное  заблужде-
ние" (12+)
0.15 События
0.30 "Нераскрытый  талант-
2". Детектив (12+)
3.45 "Северное  сияние" (12+)
5.15 "Леонид  Харитонов.
Отвергнутый кумир" (12+)

Понедельник, 5 ноября
5.10 "СОБАЧЬЕ  СЕРДЦЕ"
8.00 Сегодня
8.20 "БЕЛОЕ  СОЛНЦЕ  ПУ-
СТЫНИ" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "ДИНОЗАВР" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 "ДИНОЗАВР" (16+)
20.20 "ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-
РАТЕ" (12+)
22.35 "Артист" (12+)
0.55 "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ" (12+)
Вторник, 6 ноября
6.00 "Деловое  утро  НТВ"
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 "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+)
23.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
0.00 Сегодня
0.10 "Поздняков" (16+)
0.20 "ОКТЯБРЬ LIVE"(12+)
Среда, 7 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 "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+)
23.00"МОРСКИЕ  ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
0.00 Сегодня
0.10 "ОКТЯБРЬ LIVE" (12+)
Четверг, 8 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 "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+)
23.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ" (16+)
Пятница, 9 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+)
2 1 .0 0 "НЕУЛОВИМЫЕ "
(16+)
23.00 "ЭКСПЕРТ" (16+)
1.05 "Захар  Прилепин.  Уро-

ки русского" (12+)
Суббота, 10 ноября
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 милли-
он"(16+)
19.00 "Центральное   телеви-
дение"
20.35 Детектив "ПЁС" (16+)
23.55 "Международная пи-
лорама" (18+)
0.50"Квартирник НТВ у

Маргулиса" (16+)
Воскресенье, 11 ноября
5.40 "Центральное  телевиде-
ние" (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!"
Лотерейное  шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые  русские  сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 "Филипп Киркоров.
Моя исповедь" (16+)
0.15 "НА ДНЕ" (16+)

Понедельник, 5 ноября
7.40 Все на Матч!
8.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины (0+)
9.45 Футбол (0+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира
(0+)
13.00 Футбол. Чемпионат
Франции  (0+)
17.00 Новости
17.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
19.10 "Новая  школа: моло-
дые тренеры Европы" (12+)
19.40 Новости
19.45 Все на Матч!
20.15 Смешанные  едино-
борства. UFC  (16+)
22.15 "ФутБОЛЬНО" (12+)
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.20 Профессиональный
бокс (16+)
1.20 Новости
Вторник, 6 ноября
7.55 Все на Матч!
8.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии  (0+)
10.40 "Команда  мечты"

11.10 "Фабрика футбольных
хулиганов" (16+)
12.50 "Этот день в футболе"
(12+)
12.55 Хоккей
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
17.15 Новости
17.20 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
19.10 Тотальный  футбол
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.45 Хоккей. Молодёжные
сборные  (0+)
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
23.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА
1.55 "Тает лёд" (12+)
Среда, 7 ноября
7.55 Все на Матч!
8.35 Пляжный  футбол (0+)
9.40 Футбол. Лига  чемпио-
нов  (0+)
11.40 Смешанные  единобор-
ства. UFC (16+)
12.55 Хоккей. Молодёжные
сборные

15.30 Все на Матч!
17.25 Новости
17.30 Хоккей(0+)
20.00 "Ледовые фигуры"
(12+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА
23.00 Профессиональный
бокс (16+)
0.15 Все на Матч!
0.40 Пляжный  футбол
Четверг, 8 ноября
7.55 Все на Матч!
8.30 Футбол. Лига  чемпио-
нов  (0+)
12.30 Обзор  Лиги  чемпио-
нов (12+)
13.00 "Заклятые  соперники"
(12+)
13.30 "Несвободное  падение"
(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига  чемпио-
нов  (0+)
18.05 Все на Матч!
18.30 Футбол. Лига  чемпио-

нов  (0+)
20.30 Новости
20.35 Футбол. Лига чемпи-
онов  (0+)
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
23.10 Профессиональный
бокс (16+)
1.10 Новости
Пятница, 9 ноября
7.55 Все на Матч!
8.35 Обзор Лиги Европы
(12+)
9.05 "Десятка!" (16+)
9.25 "Жестокий  спорт" (16+)
9.55 Хоккей. Молодёжные
сборные
12.25 "Тает лёд" (12+)
12.55 Спортивный кален-
дарь (12+)
13.00 "Заклятые соперники"
(12+)
13.30 "Несвободное паде-
ние" (16+)
14.05 Все на Матч!
15.15 Фигурное катание.
Гран-при Японии
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.05 Фигурное катание.

Гран-при Японии
18.45 "Тает лёд"  с  Алексе-
ем Ягудиным (12+)
19.20 Все на Матч!
20.00 Фигурное катание.
Гран-при Японии
21.40 Новости
21.45 Хоккей. Молодёжные
сборные(0+)
0.15 Новости
0.20 Все на Матч!
1.05 "ЦСКА - "Рома". Live"
(12+)
Суббота, 10 ноября
7.40 Все на Матч!
8.25 Пляжный футбол (0+)
9.35 Футбол. Лига Европы
(0+)
11.35 "Глена" (16+)
13.00 Все  на Матч! Собы-
тия недели (12+)
13.45 "Добейся успеха"(12+)
15.30 Фигурное катание.
Гран-при Японии
17.25 Новости
17.35 Фигурное катание.
Гран-при Японии
20.00 Все  на  футбол! Афи-
ша (12+)
20.50 Новости

20.55 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла
23.25 "Ген победы" (12+)
23.55 Новости
0.05 Все на Матч!
1.05 "Курс Евро. Буха-
рест"(12+)
Воскресенье, 11 ноября
7.25 Все на Матч!
7.50 Формула-1. Гран-при
Бразилии (0+)
9.00 Регби. Международный
матч (0+)
11.00 Профессиональный
бокс.
15.15 Смешанные единобор-
ства. UFC
17.15 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат  Ис-
пании (0+)
19.15 "Ген  победы" (12+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.35 "Спартак" - "Рейнд-
жерс". Live"(12+)
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла
0.00 Все на Матч!
0.25 Баскетбол
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Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  5 НОЯБРЯ - 11 НОЯБРЯ

А. Дятала

МЕНТ

Литератóрная
страница

 - Манечка, доченька моя, что такое? Ты кого так
сильно испугалась? - Виктория подхватила четырёх-
годовалую дочь на руки, которая бежала к ней со
двора дома и крутила ручонкой животик по часовой
стрелке - этим жестом крошка выражала крайней
степени испуг. - Пойдём, посмотрим, кто посмел
испугать такую красивую, такую хорошую девочку…
Спустившись с невысокого крыльца, молодая женщи-

на оглядела двор. Её внимание привлёк огромный чёр-
ный кот, который восседал на столбике забора и жёлты-
ми глазами в упор смотрел на людей. У кота была гус-
тая, свисающая почти до земли, шерсть по причине ко-
ротких, но мощных, лапок.

- Соломон, проказник ты этакий! Ты почто пугаешь ма-
леньких девочек? - засмеялась Виктория. - Взрослые, ува-
жающие себя коты, маленьких не обижают… Дочушка, это
котик Соломон. Он мяукает, когда хочет кушать, и мурлы-
чет, когда  его  гладят. Хочешь погладить? Потрогай его
мягкую шерсточку…
Но девчушка отвернулась, обхватив мать за шею пухлы-

ми ручонками, и положила светло-русую кудрявую головку
на её плечо. Соломон же презрительно фыркнул и царствен-
но-гордой кошачьей походкой отправился по забору на свою
территорию, где по соседству проживала не старая ещё, мо-
лодящаяся дама по имени Полина Ивановна.

 Виктория не то, чтобы дружила с ней, но раз в неделю они
по-соседски встречались за чашкой чая и вели беседы на
самые разнообразные темы, которые вытягивались из ни-
откуда, цеплялись слово за слово, и, казалось, не будет им
конца. В один из таких вечеров Полина Ивановна не смог-
ла удержать своё женское любопытство.

- Вика, мне помнится, дом, в котором ты живёшь  уже год,
принадлежал Капиталине Захаровне Соловьёвой. Ты её
внучка?

 - Нет, но мне он достался по наследству… Нам с дочкой
хорошо здесь - тихо, спокойно, воздух чистый, пьянящий.
Что ещё надо для жизни?

- Да, тихо. Я и смотрю, что ты ни с кем не общаешься из
родных. - Полина Ивановна в упор, совсем как её кот  Соло-
мон, смотрела в глаза  Виктории.

- Да просто… - Вика с трудом подбирала слова. - не с кем
общаться: я детдомовская, а бабушка Капа померла  четы-

ре года назад, отписав дом внуку… Мне понятен ваш инте-
рес, Полина Ивановна - как так, с дочерью, а без мужа и
отца. Вы ведь именно об этом хотели спросить?

 - Ну-у-у-у… в общем-то да. Было время приглядеться…
Мужики к тебе не шастают, не выпиваешь, прости за бабью
откровенность.

 Виктория опустила голову, и соседка заметила, как на её
колено упали крупные горошины слёз.

 - Прости ты меня, девочка, если я нечаянно причинила
тебе  боль! - женщина протянула Вике салфетку.

 - Да  что уж, всё равно этому разговору когда-нибудь
предстояло состояться. Не всё ли равно, сейчас или по-
том… Замуж я выскочила рано, сразу после школы. Мы
с Леонидом смогли расписаться только через четыре ме-
сяца, когда мне исполнилось восемнадцать. Представ-
ляете, именно тогда я забеременела  Машенькой.  Лёня
так радовался, сына  ждал, но… не дождался… - Вика
снова приложила салфетку к глазам. - Он погиб… Убили
его во время ночного дежурства…

- Сторожем работал? - Полина Ивановна долила чай в
бокал Виктории и подвинула поближе вазочку с жимолост-
ным вареньем.

- Спасибо. Что вы, какой сторож… Лёнечка был на пять лет
старше меня. Он уже и армию отслужил, а работал инспек-
тором ДПС… Схватки у меня сразу же начались. Машенька
прежде срока родилась, семимесячная... Вот так и живём с
нею на папину пенсию и в папином доме. Подрастёт, пойду
работать да учиться заочно.

- Вот это правильно! Без образования нынче нельзя.
- Логопедом хочу быть.  Люблю детишек, они такие потеш-

ные! Вон моя Манька упорно не желает разговаривать нор-
мально. Я сначала испугалась - вдруг немой родилась по
причине моего  стресса. Но нет, лентяйка просто. И ведь что
удумала, жестами разговаривать  научилась. Простенькие
слова типа "да", "нет", "дай", "пить" проговаривает, а дальше
этого примитива не шагает.
Сменив тему, Виктория оживилась, разулыбалась - гово-

рить о дочери она могла долго и много.
- Такое бывает, Вика. Она же соображает, что ты её пони-

маешь, вот и не находит нужным тратить время на слова.
Заговорит, потерпи.  Ещё такой  болтушкой  станет, поверь
мне, замучаешься на вопросы отвечать.

 На этой позитивно-обнадёживающей  ноте разговор за-
вершился. Машка, наигравшись, забралась к матери на ко-
лени и закрыла глазки, собравшись спать. Её трудовой день
закончился, что явилось знаком для мамы: пора возвра-
щаться домой.

 Утро для Виктории началось, едва забрезжил рассвет. Она
проснулась в ужасе от пронзительного визга, ворвавшегося
в открытое окно спаленки.

- Мамочка родная! Режут кого что ли?
Как была босиком, накинув халат, выскочила во двор.

Мимо неё промчался со скоростью визжащего звука необъят-
ных размеров хряк  Борис. Он сметал всё, что попадалось
ему на пути, и вопил так, что позавидовала бы любая по-
жарная машина. На холке хряка восседал, выгнув дугой
спину, кот. Вонзив когти в шкуру Бориса, Соломон выво-
дил вторую голосовую партию  по всем правилам сольфед-
жио.
Виктория в ужасе застыла на пороге: калитка распахнута

настежь, дощатый тротуарчик, ведущий к крыльцу, раску-
рочен, куст георгины с вывороченными и полусъеденны-
ми клубнями умирает на осиротевшей клумбе…

- Ах, ты, скотина!
Под руку попалась швабра и со страшной женской силой

опустилась на заднюю часть туловища Бориса. Тот приба-
вил скорости и опрокинул красивую резную лавочку, на ко-
торой  любила  отдыхать  Виктория.

- А-а-а-а-а!!!
Теперь по территории носились двое: толстенный испу-

ганный порося и разъярённая хозяйка дворика, некогда
ухоженного, а на данный момент имеющего плачевный вид.
Соломон предусмотрительно "слинял" со спины непро-
шенного гостя и с высоты облюбованного столбика с инте-
ресом наблюдал за дальнейшими боевыми действиями.

- Карау-у-ул!!! Убивают!!! Моего сынка убивают!!!
 К ору двоих добавился крик бабушки Евдокии Мар-

тыновны, живущей за два дома наискосок по другую
сторону дороги.
Услышав голос кормилицы, хряк устремился в открытую

калитку и, жалобно хрюкая и повизгивая, спрятался за её
широкую спину.

- Садистка! Я на тебя заявление напишу, куда надо за
издевательство над  беспомощными  животными! - разма-
хивала руками Евдокия. - Борюсик, мой маленький, испу-
гался, да? Пойдём домой, я тебе кушать приготовила. Пой-
дём, пойдём… Я побои сниму, не сомневайся! Ты мне зап-
латишь! - пообещала  она  Виктории.

- Ну, вот и разобрались.
Вика без физических и моральных сил опустилась на сту-

пеньку крылечка. Подушечки босых ног горели от впив-
шихся в них заноз и колючек. Но разве физическая боль
сильнее  душевной?.. Надо  бы  калитку  закрыть… много
чего теперь надо… кого винить? Сама не поняла, почему не
задвинула щеколду на ночь…

- Мяу!
С забора спрыгнул  Соломон, неспеша направился к

крыльцу, неспеша поднялся по ступенькам и запрыгнул
на колени к соседке. Та почесала его за ушами. "Победа
всё равно будет за нами. Явился, не запылился. Ждали
его. Ты не печалься - я погоню его снова", - говорили
жёлтые глаза кота, а шершавый язычок  ласково лизнул
ладошку Виктории. Слёзы ручьём хлынули из глаз - при-
жав к себе Соломона, Вика рыдала беззвучно, горько и
безутешно до тех пор, пока кот, освободив лапки, погла-
дил одной из них мокрую от слёз щёку.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

  ПОПОВА В.И.

Понедельник, 5 ноября
5.00 "Наша родная красота"
(12+)
6.00 "След. Засланец" (16+)
Сериал (Россия)
22.45 "След. Насильник"
(16+) Сериал (Россия)
23.30 "След. Смерть в терем-
ке" (16+) Сериал (Россия)
0.15 "Будьте моим мужем"
(12+) Комедия
1.55 "Реальный папа" (12+)
Комедия
Вторник, 6 ноября
5.00 "Известия"
5.25 "Мое родное. Авто" (про-
должение)(12+)
6.05 "Чужой район. Чужие".
19 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2011 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Чужой район. Празд-
ник". 22 серия (продолже-
ние)(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.)
11.35 "Место встречи изме-
нить нельзя". 1 серия(16+)
Криминальный детектив
(СССР, 1979)
13.00 "Известия"

13.25 "Место встречи изме-
нить нельзя". 2 серия (про-
должение)(16+) Криминаль-
ный детектив (СССР, 1979)
18.50 "След. 50 киловольт"
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Исчезновение
школьного охранника" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пе-
риод" (16+) Комедия (Рос-
сия, 2000) Режиссер 1.50
"Будьте моим мужем" (12+)
Комедия (СССР, 1981 г.) 3.30
"Известия"
Среда, 7 ноября
5.00 "Известия"
5.25 "Короткое дыхание". 1
серия(16+) Мелодрама (Рос-
сия, 2005)
9.00 "Известия"
9.25 "Участок". 1 серия(12+)
Комедия, детектив (Россия,
2003)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район-2. Само-

гон". 1 серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2012 г.)
18.50 "След. Вечная музы-
ка" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Долгое проща-
ние" (16+) Сериал (Россия)
23.15 "След. Нокаут" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "Каникулы строгого ре-
жима". 1 серия(12+) Коме-
дия (Россия, 2009)
1.20 "Каникулы строгого ре-
жима". 2 серия(12+) Коме-
дия (Россия, 2009)
2.15 "Каникулы строгого ре-
жима". 3 серия(12+) Коме-
дия (Россия, 2009)
Четверг, 8 ноября
5.00 "Известия"
5.25 "Участок". 1 серия (про-
должение)(12+) Комедия, де-
тектив (Россия, 2003) Кузне-
цов
5.55 "Участок". 2 серия(12+)
Комедия, детектив (Россия,
2003)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"

9.25 "Участок". 5 серия(12+)
Комедия, детектив (Россия,
2003)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район-2. Же-
них". 7 серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2012 г.)
18.50 "След. Приворот на
крови" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. С новым 2000
годом!" (16+) Сериал (Рос-
сия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "Детективы. Невольник
чести" (16+) Сериал (Россия)
0.55 "Детективы. Мой доро-
гой метеорит" (16+) Сериал
(Россия)
1.35 "Детективы. Когда тебя
не понимают" (16+) Сериал
(Россия)
Пятница, 9 ноября
5.00 "Известия"
5.25 "Участок". 5 серия(12+)
Комедия, детектив (Россия,
2003)
9.00 "Известия"
9.25 "Участок". 9 серия(12+)
Комедия, детектив (Россия,

2003)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район-2. Пись-
мо". 13 серия(16+) Детектив,
криминальный  (Россия,
2012 г.)
18.50 "След. Долгое проща-
ние" (16+) Сериал (Россия)
0.15 "След. Вечная музыка"
(16+) Сериал (Россия)
1.00 "Детективы. Тот, кто
ждет" (16+) Сериал (Россия)
1.40 "Детективы. Успешный
адвокат" (16+) Сериал (Рос-
сия)
Суббота, 10 ноября
5.00 "Детективы. Право на
любовь" (16+) Сериал (Рос-
сия)
9.00 "След. Большая рыба"
(16+) Сериал (Россия)
23.00 "След. Приворот на кро-
ви" (16+) Сериал (Россия)
23.30 "Известия. Главное"
Информационно-аналити-
ческая программа
0.40 "Следствие любви".15
серия(16+) Детектив (Россия,
2017)
1.25 "Следствие любви".16
серия(16+) Детектив (Россия,
2017)

2.10 "Следствие любви".17
серия(16+) Детектив (Россия,
2017)
Воскресенье, 11 ноября
5.00 "Следствие любви".21
серия(16+) Детектив (Россия,
2017)
5.50 "Светская хрони-
ка".(16+) Развлекательная
программа
6.45 "Моя правда. Леонид
Быков" (12+)
10. "Светская хроника" (16+)
Развлекательная программа
10.55 "Вся правда о... хлебе"
(16+) Познавательная про-
грамма
11.50 "Инквизитор". 1 се-
рия(16+) Детектив, триллер
(Россия, 2014 г.)
22.00 "Инквизитор".12 се-
рия(16+) Детектив, триллер
(Россия, 2014)
23.00 "Одессит". 1 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2013 г.)
 23.55 "Одессит". 2 се-
рия(16+) Криминальный
(Россия, 2013 )
0.45 "Одессит". 3 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2013 )
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

3000 руб.

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

1 ноября 2018 ã.

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Продам четвертушку в с. Богородское по ул. Свердлова,
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.

 Пассажирские перевозки. ИП Спиридонов Е.В. В
Хабаровск - воскресенье, понедельник. В Богородское -
среда, суббота. Тел.: 8-914-776-52-75, 8-909-808-84-88,
8-914-403-37-78.

 ЧЕТКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Твои  люди,  Приамóрье

Когда приходишь в МБ ДОУ детский сад №1 с. Богородское, сразу чувствуется  профессионализм и
хозяйственная рука руководителя.  В детском учреждении чисто, красиво, тепло. Детки занимаются по
своим группам с воспитателями.  Вкусно пахнет приготовленной  едой для детей. Заслуга в этом заве-
дующей детским садом №1 Фроловой Надежды Ивановны.

 В 1979 году, Надежда, тогда  еще  не Фролова, окончила  Богородскую среднюю школу и поступила в Биробид-
жанское педагогическое училище на отделение «Учитель начальных классов».  С 1981 по 1985 годы работала в
школе-интернат с. Богородское учителем начальных классов.  С 1986 по 1996  годы работала воспитателем ясли-
сада № 1.  В 1996 году ясли-сад был переименован в детский дом. В 1987 году Надежда оканчивает Комсомоль-
ский – на – Амуре педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения»,
квалификация «Учитель начальных классов». По 2013 год работала воспитателем в детском доме №1.

 Надежда Ивановна работает в должности заведующей МБ ДОУ детский сад №1 с 2013 года. Она ответствен-
ный и грамотный руководитель. Ее отличает четкая организация своей деятельности и профессионализм при
работе с  педагогами, детьми, родителями. Обладает способностью обеспечивать функционирование и разви-
тие детского сада в соответствии с требованиями государственной политики в сфере дошкольного образования.
Фролова Надежда Ивановна, как руководитель, умело подбирает педагогические кадры в соответствии с целями,

задачами Устава детского сада.  Под ее руководством  успешно реализуется образовательная программа детского
сада «От рождения до школы» под редакцией Вераксы.  Она умеет работать с людьми, владеет собой в критических
ситуациях, может предвидеть и предотвращать возможные конфликты. Поддерживает оправданный риск при
реализации нововведений, выделяет главное в собственной работе и деятельности руководимого ей коллектива.

 Представляемые образовательные услуги в детском саду, которым  руководит Фролова Надежда Ивановна,
обеспечивают высокий престиж детского сада в селе, что подтверждается результатами анкетирования родите-
лей. За 5 лет успешно проведены процедуры лицензирования, многочисленные тематические проверки, в ходе
которых отмечаются позитивные результаты деятельности ее, как руководителя.

 Отличает Надежду Ивановну ее безграничная любовь к детям: всех своих воспитанников она знает по име-
нам, умеет найти индивидуальный подход к каждому ребенку и никогда не остается равнодушной к пробле-
мам малышей и их родителей. Выпускники детского сада бывают частыми гостями, вспоминая яркие момен-
ты своей дошкольной жизни.

 В детском саду №1 особое внимание уделяется возрождению национальных особенностей ульчского и рус-
ского народов, проводятся праздники, которые приобщают к традициям, как детей, так и сотрудников. Заве-
дующая оперативна в решении самых различных вопросов, точна в  изложении своих мыслей, творчески и
глубоко подходит к реализации многочисленных задач.
Надежда Ивановна Фролова награждена грамотой главы района, главы сельского поселения, родителей, председа-

теля Комитета по образованию.  Является депутатом сельского поселения «Село Богородское» четвертый срок.

А. КОМАРИЦЫНА

Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы №1 по Хабаровскому краю при-
глашает 09 ноября 2018 года (пятница) с  09.00
до 18.00 и 10 ноября 2018 года (суббота) с 10.00
до 15.00 на Всероссийскую акцию "Дни откры-
тых дверей", которая состоится во всех терри-
ториальных налоговых инспекциях России.
В рамках мероприятия все желающие смогут боль-

ше узнать о порядке исполнения налоговых уведом-
лений по имущественным  налогам и налогу на дохо-
ды  физических лиц.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут

о том,  кто должен уплачивать налоги, в какие сроки,
какие льготы  и ставки применяются  в конкретном
муниципальном образовании, а также ответят на дру-
гие вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут  пройти  процедуру  регистра-

ции в интернет - сервисе ФНС России "Личный ка-
бинет налогоплательщиков для физических лиц". При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность.
Специально для налогоплательщиков, сотрудники

налоговой службы проведут семинары по вопросам
исполнения налоговых уведомлений и онлайн-сер-
висам  ФНС России. Время проведения: 09 ноября
2018 года (пятница) с 11:30 до 12:30, 15:00 до 16:00,
10 ноября (суббота) с 11:30 до 12:30.
Прием  осуществляется в налоговой инспекции по

адресу:
Ульчский район с. Богородское, ул. Партизанская, 5.
Контактный телефон инспекции: 8 (42151) 5-19-96

Единый Контакт - Центр ФНС России 8-800-222-22-
22 (звонок по России бесплатный)

Уважаемые
налоãоплательщиêи! По Уставу Вселенской Православной Церкви в определен-

ные дни года совершаются особые заупокойные бого-
служения,Церковь поминает всех от века преставльшихся
по вере, а также тех , кто был настигнут внезапной смертию.
Ближайший такой день поминовения усопших-Дмитри-
евская родительская суббота 3 ноября 2018. В 9:00 в
храме с. Богородское будет отслужена панихида. Молитва за
усопших - это самое особое и главное, что мы можем сделать
для тех, кто отошел в мир иной. И, конечно, особенную по-
мощь почившим православным христианам оказывает по-
миновение в Церкви!

Дмитриевсêая  родительсêая
сóббота

ИЕРЕЙ  ИГОРЬ, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА КАЗАНСКОЙ
ИКОНЫ БОЖЬЕЙ  МАТЕРИ  С.БОГОРОДСКОЕ

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





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



ООО "Богородская ТЭЦ"  информирует потребителей
коммунальных услуг  о том, что цены (тарифы) на комму-
нальные слуги, предоставляемые ООО "Богородская ТЭЦ"
на 2019 год размещены в сети INTERNET на сайте ООО "Бо-
городская ТЭЦ" по адресу: www.bqrtec.vcoz.com



Продам дом в с. Богородское, ул. Советская, 39, (100
м2), имеются надворн. постройки, земля в собственности.
Тел.: 8-914-196-84-73.



Требуется в кафе "Долина роз"  помощник повара, пе-
карь, уборщик помещения.
Обращаться по телефону: 8-914-195-47-31.

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.



Компания "Эксон Нефтегаз Лимитед" напомина-
ет, что в Де-Кастри, в районе реализации проекта
"Сахалин-1", работает координатор по связям с об-
щественностью компании "Эксон Нефтегаз Лими-
тед" Копылова Татьяна Леонидовна.
В ее обязанности входит:
-"Информирование населения о производственной дея-

тельности и планах по проекту "Сахалин-1."
-"Прием у себя всех желающих выразить свое мнение о

проекте.
-"Прием жалоб и заявлений от населения, имеющих не-

посредственное отношение к проекту.
-"Сопровождение грантовых проектов в рамках благотво-

рительной программы консорциума "Сахалин-1."
Мы также сообщаем, что в настоящее время до конца но-

ября 2018 года ведется прием заявок на грантовый кон-
курс, по результатам которого будет сформирована благо-
творительная программа компании "Эксон Нефтегаз Ли-
митед" на 2019 год. За консультациями по написанию за-
явок вы можете также обращаться к  координатору по свя-
зям с общественностью потелефону 8(914) 759 61 63.
Адрес офиса: п.Де-Кастри Нефтеотгрузочный терминал.

Уважаемые жители
Ульчсêоãо района!


