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Уважаемые педаãоãи, работниêи
образовательных óчреждений,
ветераны педаãоãичесêоãо трóда!
От имени депутатов регионального

парламента примите самые теплые и
сердечные поздравления с професси-
ональным праздником - Днем учите-
ля!
Невозможно переоценить важность вашей

благородной профессии, ведь вы не только
щедро делитесь своими знаниями и опы-
том, а также дарите подрастающему поколе-
нию теплоту своего сердца, терпение и пони-
мание.
Не случайно у каждого из нас слово учи-

тель ассоциируется с наставником, старшим
товарищем и близким человеком.
Следуя своему призванию, вы помогаете

детям постигать "науку жизни", формируе-
те у них нравственные понятия личности,-
раскрываете таланты и готовите к самостоя-
тельной жизни.
Знаю, что в Хабаровском крае трудятся

прекрасные, талантливые, инициативные
педагоги - настоящие профессионалы своего

дела, которые показывают высокие резуль-
таты в своей деятельности не только на ре-
гиональном, но и всероссийском уровнях.
В  канун профессионального праздника

хочется сказать вам слова особой призна-
тельности за преданность вашей нелегкой
профессии,подвижнический труд, неравно-
душие, мудрость и беззаветную любовь к де-
тям.
От всей души желаю вам успехов в ва-

шем благородном и непростом деле, здоро-
вья, счастья, благополучия в семьях, тер-
пения, нескончаемой энергии и оптимизма!
Пусть любознательные и благодарные уче-
ники как можно чаще  радуют вас своими
достижениями, а в вашем учительском сер-
дце никогда не угасает огонь искренней пре-
данности своему делу.

ИРИНА ЗИКУНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые  работниêи
образовательных óчреждений,
ветераны педаãоãичесêоãо трóда!
По замечательной традиции в нача-

ле октября мы со словами признатель-
ности и любви обращаемся к людям,
выбравшим благородную профессию
педагога. У каждого из нас в жизни есть
свой Учитель - тот, кто мудростью, душев-
ной щедростью, глубокими знаниями помог
познать свой внутренний мир, сделал его
богаче, научил строить будущее. Учить де-
тей самостоятельно мыслить, принимать
правильные  решения, быть ,ответственным
за свой выбор, передавать им накопленные
знания и опыт, формировать в них гармо-
ничную личность, воспитывать высокие
моральные и общечеловеческие качества,
гражданскую ответственность.
Работа учителя - бесспорно, ответствен-

ный труд, который требует высокого профес-
сионализма, огромных душевных и физи-
ческих  сил, мудрости, терпения, умения
жертвовать личным временем и своими
личными интересами в интересах детей.
Учительская деятельность невозможна и ещё

без одного человеческого качества - безгра-
ничной любви к детям.
Дорогие учителя, ветераны педагогичес-

кого труда! Примите самые теплые поздрав-
ления с Днем учителя! Желаем всем пред-
ставителям этой славной профессии здоро-
вья, счастья, бодрости духа и жизненных
сил, постоянного движения вперед, достат-
ка и уверенности в завтрашнем дне, семей-
ного благополучия, пытливых, одаренных и
благодарных учеников, которые будут все-
гда радовать вас своими победами и дости-
жениями.

Уважаемые земляêи, жители
Ульчсêоãо района!

От всего сердца поздравляем Вас с
Днем пожилых людей - праздником
мудрости и добра!
Эта дата - не напоминание людям стар-

шего поколения об их возрасте, а прекрасная
возможность сказать теплые слова благодар-
ности Вам - нашим отцам и матерям, вете-
ранам войны, труда, пенсионерам, всем
пожилым жителям за вклад в развитие на-
шего  района, за многолетний добросовест-
ный труд.
Мы испытываем глубoчaйшee увaжeниe

к вашей мудрости и опыту, накопленному в
течение всей жизни.  Спасибо вам, что вы
честно трудились, растили детей, воспиты-
ваете внуков и правнуков, прививаете тру-
долюбие и нравственные качества новым
поколениям. Мы перед вами в неоплатном

Ф.В. ИВАЩУК,
ГЛАВА УЛЬЧСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
С.А. МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ УЛЬЧСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1 оêтября – День пожилоãо человеêа

Дороãие мамы и папы, бабóшêи и
дедóшêи! Поздравляю вас с Днем

старшеãо поêоления!
Это особый праздник. В нем – теп-

ло, уважение и любовь. Этот день –
символ единства и преемственности
поколений.
Вы – гордость Хабаровского края. Вы от-

стаивали мир в годы Великой Отечествен-
ной войны и восстанавливали государство
в послевоенное время. Результат вашего са-
моотверженного труда на благо Хабаровско-
го края – развитая медицина, образование,
промышленность.
Несмотря на трудности, вы успевали щед-

ро дарить любовь и внимание близким. Вы
были и остаетесь хранителями моральных
ценностей, опорой для детей и внуков.
Мы восхищаемся вашим оптимизмом,

стремлением участвовать в жизни региона.
Вы продолжаете работать, воспитываете под-
растающее поколение. Многие участники
конкурсов ТОС – люди «серебряного возра-
ста». Благодаря вашей энергии и неравно-
душию поселки и города края становятся еще
красивее и комфортнее.

Вопросы социальной поддержки граждан
старшего поколения всегда были и будут
приоритетными для Правительства края. Ре-
ализуются целевые федеральные и регио-
нальные программы социальной защиты,
медицинской помощи, предоставляются
льготы по оплате жилищно-коммунальных
услуг, оказывается адресная социальная
поддержка.
Примите добрые слова благодарности за

вашу любовь к Хабаровскому краю, за опыт,
которым вы щедро делитесь с нами, за муд-
рость и доброту.
Желаю вам крепкого здоровья, за-

боты и внимания близких! И пусть все-
гда с вами рядом будут любящие и
заботливые дети, внуки, друзья.

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ5 оêтября – День óчителя

Уважаемые педаãоãи и ветераны
педаãоãичесêоãо трóда,

поздравляю вас с
профессиональным праздниêом –

Днем óчителя!
Труд учителя – один из самых благо-

родных и творческих, в  то же время
один из самых трудных и ответствен-
ных. Вы даете детям знания, учите их
принимать самостоятельные реше-
ния, помогаете детям раскрыть способ-
ности, найти призвание, выбрать
жизненный путь.
Педагоги Хабаровского края – настоящие

профессионалы. Вы осваиваете и внедряете
в практику инновации, постоянно повыша-
ете квалификацию и подтверждаете свое
мастерство на региональных и всероссийс-
ких конкурсах.
Особо хочу поблагодарить ветеранов пе-

дагогического труда, которые продолжают
работать, передавать свой богатый опыт
молодым коллегам.

Правительство Хабаровского края делает
все для того, чтобы сделать труд учителей
комфортным. В регионе строятся и ремон-
тируются школы, закупается новое оборудо-
вание.
Меры социальной поддержки для моло-

дых педагогов – одна из главных статей
краевого бюджета.
Благодарю вас, уважаемые учителя, за

ваш труд, мудрость и профессионализм.
Желаю вам крепкого здоровья, благополу-

чия! Пусть не покидают  вас  энтузиазм и
увлеченность своим делом, стремление
учить и учиться.

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ

Ф.В. ИВАЩУК,
ГЛАВА УЛЬЧСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
С.А. МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ УЛЬЧСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

долгу, и никогда не оставим Вас без нашей
повседневной заботы.
Пусть вам удаётся всё задуманное, бла-

годаря вашей энергии, накопленному опы-
ту и искренней любви к своему Отечеству.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, любви и уважения близких, душев-
ного спокойствия и благополучия!

Новости êрая
Владимир Путин провел встречу с

избранными главами регионов
Глава государства заверил губернатора

Хабаровского края в том, что он может рас-
считывать на поддержку проводимой в ин-
тересах людей работы
Президент России Владимир Путин про-

вел в режиме видеоконференции встречу с
главами российских регионов, избранными
на свои посты неделю назад. - У всех вас
уже есть опыт такой работы, вы знаете, на-
сколько она сложная, напряженная, пони-
маете, что на вас возлагается колоссальная
ответственность перед людьми. И здесь нуж-
но каждый день подтверждать их доверие,
работать для них, ради них, работать, что
называется, как у нас говорят, засучив ру-
кава, с сердцем и с душой, доказывать, что

вы на своем месте, что действительно дос-
тойны такого высокого поста, и конкретны-
ми делами показывать выполнимость пред-
выборных  программ и обещаний. Нужно
нацеливать свои управленческие команды
на обязательное решение наиболее острых
социальных, экономических проблем в ре-
гионе и, конечно, на обеспечение его эффек-
тивного, динамичного развития, - подчерк-
нул Президент. Глава государства напом-
нил, что важным аспектом является не при-
надлежность к какой-либо из политических
сил, а доверие избирателей. Желаю вам ус-
пехов. Мы с вами давно знакомы, и наде-
юсь, что это тоже сыграет положительную роль,
имея в виду, что вы можете рассчитывать,
конечно, и на мою поддержку в любом воп-
росе, который будет ставиться вами в инте-
ресах развития Хабаровского края.
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13 новых социально значимых авиа-
маршрутов уже доступны жителям Ха-
баровского края
Рейсы выполняются в соответствии с пла-

нами Единой дальневосточной авиакомпа-
нии
Единая дальневосточная авиакомпания

начала выполнять перелеты по 13 новым
социально значимым маршрутам в Хаба-
ровский край по доступным ценам. Напом-
ним, в этом году в список субсидируемых
из федерального бюджета были выключены
14 дополнительных направлений в регион.
Стоимость билетов по ним в одну сторону
составляет от 2200 до 10500 рублей. С 1 ок-
тября будет запущен последний рейс из это-
го списка – Советская Гавань – Владивос-
ток. Обслуживать это направление будет кра-
евая авиакомпания «Хабаровские авиали-
нии» .

– Жителям края уже доступны перелеты
из Хабаровска в Оху, Шахтерск и Ноглики
(Сахалинская область), в Кавалерово (При-
морский край), Зею и Тынду (Амурская об-
ласть), Якутск и Анадырь. Также запущены
новые рейсы из Комсомольска-на-Амуре в
Южно-Сахалинск, Благовещенск и Красно-
ярск, из Николаевска-на-Амуре во Влади-
восток. Кроме того, открыт авиамаршрут Со-
ветская Гавань – Южно-Сахалинск. Все на-
правления очень востребованы. Жители
края летают в соседние регионы к родствен-
никам и друзьям, на праздники, по делам
и просто отдохнуть, – сообщили в министер-
стве транспорта и дорожного хозяйства края.
Все новые направления открыты в соот-

ветствии с планами Единой дальневосточ-
ной авиакомпании по расширению межре-
гиональной маршрутной сети авиаперелетов,
созданной по поручению Президента России
Владимира Путина. Как неоднократно отме-
чал Заместитель Председателя Правитель-
ства РФ – полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Единая
дальневосточная авиакомпания будет спо-
собствовать повышению транспортной дос-
тупности всех субъектов Дальнего Востока,
усилению экономических связей между ре-
гионами и повышению качества  жизни
дальневосточников.

– С 1 октября «Хабавиа» также включит-
ся в работу объединенной дальневосточной
авиакомпании. Наши самолеты Ан-24 бу-
дут курсировать между Советской Гаванью
и Владивостоком. Соответствующее код-ше-
ринговое соглашение с «Авророй» уже зак-
лючено. Для краевого перевозчика это боль-
шой шаг, межрегиональные авиаперелеты
компания не осуществляла уже почти два
года, а по направлению Советская Гавань –
Владивосток не летала никогда, – добавили
в ведомстве.
Напомним, узнать подробности о распи-

сании полетов и приобрести авиабилеты
можно на сайте «Авроры», а также в агент-
ствах. Справки по телефону 8-800-250-49-
88. Звонки из всех городов и регионов Рос-
сии бесплатные.
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110 ЛЕТ  СЕЛУ
 Н И Ж Н Я Я    Г А В А Н Ь

История становления села Нижняя
Гавань довольно интересна и очень схо-
жа с историями возникновения мно-
гих сел по  Амуру. Возможно, не сто
пятьдесят лет тому назад  в этом месте
поставили  стойбище  предки  нивхс-
ких родов,  а намного больше.  Но мы
отталкиваемся от  исторических дан-
ных, имеющихся в  архивах.
Как началась  история моей малой роди-

ны?  Кто  там стал жить  первым? Чем зани-
мались эти люди, найдя такое прекрасное
место?  Хочется знать об этом, потому, что
надо знать свои корни, знать своих предков
и передавать эти знания своим детям.
В день выборов - 19 сентября 2021 года

мои земляки - нижнегаванцы,  отмечали
праздничное мероприятие, несмотря на то,
что  деревенька пустеет не по дням, а по
часам. Хотя  на эту назначенную дату  в
Нижней Гавани  был проловный день, лю-
дей собралось не так  много, в основном дети
и молодежь, это  актив села.
Маленький сельский клуб селяне украси-

ли  разноцветными шарами и плакатами,

включили музыку, вынеся колонки на
крыльцо здания, чтобы было слышно дале-
ко и все люди этой деревни знали, что сегод-
ня большой праздник у них.

Глава поселения  - Борис Александрович
Парфенов поздравил сельчан с памятной
датой, поблагодарил  всех, кто участвует в
жизни села, отметил почетными грамотами,
благодарностями, пожелал  односельчанам
роста благосостояния, особенно тем семьям,
которые,  несмотря на тяжелые времена, ос-
таются трудолюбивыми,  ухаживая за свои-
ми домами и дворами.
На праздник приехал и глава Ульчского

муниципального района - Иващук Федор
Васильевич  с подарком для поселения. В
приветственном слове он пожелал  жителям
благополучия, счастья, крепкого здоровья,
успехов во всех начинаниях, и чтобы село
жило и растило молодое поколение.

В концерте приняли участие наши неза-
менимые "Сударушки", самые неравнодуш-
ные  жители  Нижней Гавани, куда вошли и
ребята старшеклассники, которые, не стес-

няясь, выступали на родной сцене. В этот
прекрасный день  в концерте приняли уча-
стие и самые маленькие "артисты" -

воспитанники Детского
сада. И все это благодаря
неутомимому характеру
Натальи Васильевны
Мицкой. Как воспитатель
Детского сада, она не мо-
жет пройти мимо, когда
её же бывшие воспитан-
ники, не  задействован-
ные в добрых  делах. Вот
и пригождаются маль-
чишки и девчонки  на та-
ких мероприятиях, даже
лучше ,чем взрослые.
Незаменимой помощ-

ницей Наталье Васильев-
не  является   студентка,
специально приехавшая
на юбилей любимого села

- Леся Ковина.  Особенно красиво у них
звучат песни дуэтом. Обе голосистые.
Но первая песня  Натальи Васильев-
ны "Деревня моя" растрогала до слез,

поскольку строки
песни такие теплые,
родные, как мама.  И
в этот осенний вечер
еще  не одна  песня
прозвучала про судь-
бы  наших российских де-
ревень.
Библиотекарь  Кристина

Сергеевна  Сидоренко за-
читала очень интересную
информацию об истори-
ческом прошлом села Ниж-
няя Гавань, о многих фак-
тах, например,  о том, как
стойбище стала косить не-
известная болезнь, и жи-
тели соседних стойбищ,

подперев фанзы Айи,  подожгли больных лю-
дей, я не знала. Так болезнь была останов-
лена. Немного позже постараемся опублико-
вать полный  текст об историческом прошлом
села  Нижняя Гавань, который собрала быв-
шая глава СП - Дедович Надежда Петровна.
Большое ей  спасибо!
На стенах клуба много стендов, особенно в

глаза бросается: "Они защищали Родину" с
фотографиями  ветеранов, и с фамилиями
тех, кто не вернулся с войны.
Десять лет тому назад, когда отмечали 100-

летие села, а это было летом, тогда было мно-
го гостей, приехавших даже из Хабаровска, а
также из других городов и районов. Среди
них было немало пожилых граждан, некото-

НИНА СИДОГА. Фото автора.

Еще больше жителей края смогут сде-
лать свои дворы комфортнее и безопас-
нее
По решению главы региона Михаила Дег-

тярева прием заявок на конкурс ТОС 2022
года продлен до 15 ноября
В Хабаровском крае продолжается прием

заявок на участие в конкурсе проектов ТОС
2022 года. По решению главы региона Ми-
хаила Дегтярева заявочная кампания про-
длена до 15 ноября. Благодаря этому еще
больше самоуправлений смогут подготовить
хорошие проекты и выиграть гранты на их
реализацию. За последние 1,5 года в регио-
не создано более 400 новых ТОС. Например,
в Хабаровске на начало 2020 года не было
ни одного самоуправления, а сегодня их бо-
лее 100. Из них 41 участвовало в конкурсе
2021 года, а 17 получили гранты на общую
сумму свыше 9,7 млн рублей.
Одним из победителей конкурса в крае-

вой столице стал ТОС «Ворошилова 5А»,
активисты которого в этом году реализовали
проект «Безопасный подъездной путь к
дому». За счет краевого гранта в размере
668 тысяч рублей и собственных средств
(около 447 тысяч рублей) они сделали троту-
ар, заасфальтировали дорогу к своему дому
и благоустроили двор.
Напомним, что на  сегодняшний день в

Хабаровском крае создано 1 062 ТОС, из них
восемь – образованы в качестве юридичес-
ких лиц. В границах ТОС проживает свыше
175 тысяч человек.

рые из них уехали в другие уголки страны, а
кто-то  ушел совсем, но вспоминаются все,
потому, что  всегда жили дружно, а порой и
не очень, но своё село любят до сих пор.  Про-

сят сфотографировать их старень-
кие дома, которые еще уцелели, и
прислать на память снимки.
Грустно от того, что  село меня-

ется на глазах, там, где еще года
два - три тому назад  стояли за-
росли кустарника, сегодня растет
молодой лес. И  соседи  будут
встречаться  только через два -
три дома, остальные дома бро-
шенные просто так.
Пусть моя малая родина жи-

вет и дальше, ведь функциони-
руют бюджетные учреждения, чи-
стятся дороги, подается электро-
энергия,  вовремя выплачива-
ется пенсия и зарплата  бюджет-

никам, детские пособия, пособия по безра-
ботице, работает ФАП, клуб, библиотека, ма-

газин, родовые общины,  подвозится вода.
Но этого, конечно, мало, чтобы жизнь можно
было назвать яркой.

Поздравляю всех земляков с  заме-
чательной датой  - 110 лет селу Нижняя
Гавань! Будьте  здоровы, берегите
себя, живите  счастливо для своих род-
ных и близких!
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По разрешительным документам,
то есть, по справке на  ВБР  в этом году
я имею право на вылов кеты осенней.
Если документы в порядке, то можно
обеспечить себя традиционной рыбой
на весь год. Эта рыба готовится во  мно-
гих блюдах - картошка с рыбой (отварные),

рыба жареная, котлеты, пельмени, колду-
ны,  юкола, сладкая рыба, вареники с кар-
тошкой и рыбой, биточки из остатков толче-
ной картошки с рыбой и еще много-много
других блюд, о которых я не знаю. Но самое
главное, когда на столе вымоченная, вяле-
ная, копченая осенняя кета, то сочетается
она с борщами, солянками, рассольниками,
отварными  мучными изделиями. А икра?
Такой деликатес мы привыкли есть ложка-
ми, особенно на завтрак - с  бутербродом,
кофе или чаем.  Вкуснотища, да и только!
А когда на столе стоит наваристый борщ,

но нет нарезки из рыбы, многие знакомые
говорят, что остаются голодными без рыбы.
Вот, что значит традиционная пища  для
коренных народов Приамурья!
В далекие 80-90-е, помню  старую уль-

чанку, ходившую с удочкой и с червячка-
ми на дебаркадер, чтобы поймать хотя бы
чебаков на уху. По её словам, она не насы-
щается пищей без рыбы.  И я еще очень
удивлялась, как это можно не наесться  без
рыбы. Теперь сама такою становлюсь, по-
скольку  старею, и кровь сама за себя гово-
рит:  хочу рыбы. И я в этом не виновата, это
заложено во мне генетически, и ничего с
этим не поделаешь.
Сегодня, в век новейших технологий, че-

ловек остается верен   зову  предков, и если
его лишить идентичности с предками, мож-
но просто потерять  этнос.
Не каждый год осенняя кета шла  боль-

шими косяками, бывали годы и похуже,

когда отлавливались колхозники не на 100
%.  Но,  с каждым годом это становится уже
едва ли не  нормой.  Наши предки  большую
часть надежды возлагали на  осеннюю кету,
которая была кормилицей всего живого вок-
руг. Во-первых, выполнялся план поставок
государству, а также делались запасы на

зиму для всей семьи,
родни, скота, который
имелся в хозяйстве, для
собак, что очень важно.
Да, да. Вот именно, по-
скольку  раньше пере-
двигались по зимним
дорогам из села в село на
собачьих упряжках, по-
этому приходилось запа-
сать хребтины от кеты
много, чтобы собакам
было, что поесть.
Помню, один знако-

мый  рассказывал о
рунном ходе  лосося,
идущего  в верховье не-
рестовой речки для ик-
ромета, что с одной сто-

роны речки можно было перейти на ту сторо-
ну  по спинам лосося, не повредив рыбу, и
пройти обратно. Вот такой богатый у нас был
край и район! Что с ним стало?
В этом году осенняя кета пошла раньше, и

многие говорят, кто начал добычу, что рыба
крупная, практически такая же, как в 70- 80-
е годы по весу и разме-
рам.   Нас уже успели
угостить, и мы попробо-
вали жареную рыбу, она
очень вкусная, и имеет
свой осенний вкус. По-
нять это может только
знающий человек.  Дай
Бог, чтобы рыба восста-
навливалась, несмотря
ни на что.
На днях мы планиру-

ем выйти на  лодке на
Амур, чтобы  запастись
своей  кетой  на год, и
чтобы не переживать о
завтрашнем дне. А так
как семья у меня хоть и
небольшая, но всё рав-
но рыбка предназначается    семье младшей
дочери,  родственникам  мужа, которые тоже
отсюда родом, но переехали в далекие места
и не позабыли вкус этой красной  рыбы. Со
всеми поделимся, всех своих угостим. Хло-
пот и забот хватает всегда, но надо делать
так,   как говорили наши предки - делись
всем тем, что ты имеешь, и  оставайся все-
гда человеком.

Побывав на берегу Амура, который в этом
году сильно изменился из-за  наводнения,
люди стали замечать  мертвую рыбу, осо-
бенно касаток, плывущих кверху брюшком,
и слишком много плавника сверху течения.
Плывет  речная ряска целыми колониями,
то там, то тут мертвая осенняя кета. Птицы
её клюют,  и запах стоит отвратительный.  Как
мы сильно повлияли на реку,  и наше вме-
шательство в ход её природы обходится нам
боком.   Это мы виноваты, что леса  выруб-
лены, как зеленая защита наших легких, как
защита для нерестовых речек. От чего гиб-
нет рыба - неизвестно.  По телевидению го-
ворили, что  сломаны очистные сооружения
в городе Хабаровске, и нечистоты  идут в
Амур. И все это ради благ цивилизации. На
могучей и богатой реке построено много  гид-
роэлектростанций, как с Китайской, так и с
нашей стороны, в дождливые сезоны откры-
ваются шлюзы и те, кто живет в равнинных
местах,  страдают и физически и морально.
Наводнения - дело рук человека, а не при-
роды.  Для дешевого электрического ресурса,
мы готовы пожертвовать  будущим. Неуже-
ли никому неинтересно, что будет завтра, что
после нас хоть потоп.  А зачем мы учим де-
тей хорошему, зачем отбираем у них буду-
щее, ведь они будут жить в еще худших ус-
ловиях, когда даже пескарь не будет ловить-
ся.
Мириться с этим нельзя, нужно об этом

говорить на  различных форумах, каких-то

съездах,  стучаться  вплоть до президента,
гаранта наших прав.
Хочется видеть, как у нас все хорошо, все

развивается, все довольны уловами,  люди
работают, сажают огороды, растят достойную
смену.

       ÍÈÍÀ ÑÈÄÎÃÀ.
      Ôîòî àâòîðà

Новости êрая
15 тысяч «Пушкинских карт» офор-

мили юные жители Хабаровского края
С ее помощью можно посетить учреждения

культуры по всей стране
В Хабаровском крае продолжается реали-

зация программы «Пушкинская карта».
Регион, как и другие субъекты страны, при-
соединился к ней с 1 сентября. За это время
в крае карту оформили 15 тысяч человек в
возрасте от 14 до 22 лет. Они уже приобрели
1100 билетов на культурные события в уч-
реждениях культуры региона.
Напомним, в рамках программы, реали-

зуемой по инициативе Президента РФ Вла-
димира Путина, школьники и студенты мо-
гут покупать билеты в учреждения культу-
ры с помощью специальной банковской кар-
ты. На нее в 2021 году будет зачислено 3000
рублей, а в следующем – 5000. Действует
«Пушкинская карта» на  территории всей
России без ограничений, то есть ею можно
воспользоваться не только в регионе прожи-
вания, но и путешествуя по стране.

– В данной возрастной категории (от 14 до
22 лет) в крае проживает 122 тысячи чело-
век. Наша молодежь заинтересована в посе-
щении мероприятий культуры и искусства
и с радостью участвует в программе. На се-
годняшний день в регионе  участниками
проекта стали десять учреждений культуры:
Хабаровский краевой музыкальный театр,
Хабаровский краевой театр драмы, Хабаров-
ская краевая филармония, Хабаровский кра-
евой театр юного зрителя, Хабаровский кра-
евой театр кукол, Драматический театр Ком-
сомольска-на-Амуре, Хабаровский краевой
музей им. Гродекова, Дальневосточный ху-
дожественный музей, а также Музей изоб-
разительных искусств и Краеведческий му-
зей Комсомольска-на-Амуре. В октябре пла-
нируется, что к программе присоединятся
Музей истории Хабаровска, ДК «Алмаз»
Комсомольска-на-Амуре, театр «Триада» и
другие, – сообщила заместитель министра
культуры Хабаровского края Ирина Купчен-
ко.
Потратить деньги, положенные на счет,

можно только на культурный досуг, киноте-
атры не относят к программе, поскольку ки-
носеансы и так востребованы у зрителей. При
этом баланс «Пушкинской карты» нельзя
пополнить самостоятельно, средства на нее
зачисляются государством один раз в год,
также нельзя обналичить или передать свою
карту, продать купленные по карте билеты
третьим лицам.
Карту можно получить в отделениях По-

чта Банка либо использовать ее в виде при-
ложения на телефоне. Приложение «Госуслу-
ги.Культура» содержит перечень учрежде-
ний, которые  принимают карту к оплате.
Подробная афиша мероприятий также раз-
мещена в приложении и на портале Культу-
ра.РФ.
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Дороги местного значения отремон-
тируют  в  районах края благодаря по-
мощи из федерального бюджета
После обращения Михаила Дегтярева в

Правительство РФ, на эти цели региону вы-
делили 150 млн рублей
В районах Хабаровского края начался ре-

монт дорог местного значения за счет до-
полнительных средств, полученных из фе-
дерального бюджета. Напомним, в июле, пос-
ле обращения главы региона Михаила Дег-
тярева в Правительство РФ, из его резерв-
ного фонда краю было выделено 800 млн
рублей на восстановление дорог. Из них 150
млн рублей направлены в муниципалите-
ты. Всего на эти средства приведут в поря-
док более 35 км дорог в шести районах края.

– Сейчас мы большое внимание уделяем
нашим муниципалитетам. Совместно с гла-
вами обсудили, какие дорожные объекты в
рамках появившихся возможностей нужно
успеть привести в нормативное состояние в
этом году. Все дороги определены с учетом
обращений жителей. Принципиально важно,
чтобы работа шла с соблюдением сроков и
контролем качества, в этом плане также су-
ществует договоренность с главами, – отме-
тил министр транспорта и дорожного хозяй-
ства края Роман Мирошин.
В  число муниципалитетов, получивших

дополнительные средства на ремонт дорог,
вошли Амурский, Верхнебуреинский, Вя-
земский, Советско-Гаванский, Хабаровский
и район имени Лазо. Работы уже ведутся в
четырех из  них, в остальных подрядчики
зайдут на объекты в ближайшее время.

ÀÂÒÎÐ  Ó×ÅÁÍÛÕ  ÏÎÑÎÁÈÉ
С  уч еным - земляк ом  мы  по-

знакомились  в  2 0 0 5  году .  С  это-
г о  в ремени  у  н ас  завя зались
т еплые ,  дружеск ие  от н ошения .
Уже  в  2 0 0 6  году  он  пригласил  меня
на  свой  7 5-летний  юбилей ,  который
пр о х о д и л  в  р амк а х  к о нф е р е нц ии
"Р е а л ь н о с т ь  э т н о с а "  в  г о р о де
Санкт -Петербурге .
Ч у не р  Мих а йл о в и ч  Т а к с ами  я в -

ляется  автором  первых  словарей  по
нивх с кому  язык у .  В  со ав торс тве  с
Валентиной  Николаевной  Савелье -
вой  он  составил  два  словаря :  "Рус -
с ко -нив х с кий "  ( 1 9 6 5  г . )  и  "Нив х с -
ко -русский "  ( 1 9 7 0  г . ) .  Эти  словари
содержат  уникальный  ле ксиче с кий
ма те риал ,  к о т о рый  со бирал с я  не -
с ко ль ко  лет  в  поле вых  э кспедици -
ях .  По  материалам  словарей  можно
узнать  своеобразную  культуру  нив -
х о в ,  а  из  в с т у п и т е л ьны х  с т а т е й  и
ф о не т ик о - г р аммат и че с ких  п рило -
жений  выяснит ь  о сновные  з а коно -
мерности  и  особенности  нивхско го
языка .  В  настоящее  время  эти  сло -
в а р и ,  и з д а нны е  из д а т е л ь с т в о м
"Советская  энциклопедия "  т ребуют
переиздания ,  так  как  они  востребо -
ваны  для  учителей  и  вс е х ,  к т о  ин -
т е р е с у е т с я  из у че ние м  ни в х с к о г о

я з ы к а .
На  о снов е  э ти х  с ло варей ,  в  1 9 8 3

году ,  Чунер  Михайлович  издает  сло -
в ар ь  дл я  у чащих ся  школ ,  к о т орый ,
к  сожалению ,  не  имеет  достато чной
лексики ,  необходимой  для  школьной
пр о г р аммы .
Чуне ра  Миха йло вича  вс е г да  бе с -

покоила  проблема  со хранения  род -
но го  (нив х с к о го )  я зык а .  Поэ т ому  с
на чал а  8 0 - х  г о д о в  о н  с о вме с тно  с
у ч и т е л ями - п р а к т и к ами  в е де т  а к -
т ивную  работ у  по  раз рабо тке  учеб -
ник о в .  В  1 9 8 2  год у  в  из дат е льс т ве
"П ро с в еще ни е "  бы л  и з д а н  "Н ив г у
б у к в а р ь "  на  амурс к о м  д иа ле к т е .  В
его  создании  работали  такие  извест -
ны е  у чи т е л я  ни в х с к о г о  я з ы к а  к а к
М .Н .  Пух т а  и  А .М .  Вингун .  Мне  до -
велось  не которое  время  учитьс я  по
э т о м у  б у к в а рю ,  а  в п о с л е д с т в ии  и
преподава т ь  по  нему  материал  для
с туденто в  педаго гиче ско го  ко ллед -
жа .
Через  10  лет ,  в  1 99 2 году  выходит

к ни га  дл я  до по лните л ьно г о  ч т е ния
в  1 - 2-м  классах  под  названием  "Ра -
дуга " .  Помощь  в  сос та влении  к ниги
оказала  С .Ф .  Полетьева  -  "Заслужен-
ны й  у чи т е л ь  Р о с с ийс к о й  Фед е р а -
ци и " .  Она  мно г о  л е т  п р е п о да в а л а

р о дн о й  ( н ив х с к ий )  я з ы к  в  шк о л е -
интерна т  с .  Некрасовка  на  остро ве
Сахалин .  Книга  для  дополнительно -
го  чт ения  содержит  переводы  рас -
с к а з о в ,  с т и хо в  с о в е т с к и х  д е тс к и х
писателей  и  поэтов .  Они  распреде -
л е ны  п о  т е ма т и че с к им  р а з де л а м ,
что  упрощает  работу  учителя  над  их
содержанием .
Переведенные  тексты  могут  пред -

с т а в л я т ь  ин те р е с  д л я  л ин гв ис то в ,
к а к  о бр а з цы  п р ие мо в  п е р е в о д а  с
рус с ко го  языка  на  нивхс кий .
На  протяжении  всей  своей  препо -

да в а т е л ь с к о й  де я т е л ь н о с т и  я  и с -
пользовала  и  использую  эти  учебни-
к и  на  у р о к а х ,  т а к  к а к  п о  р о дно му
(нивх с кому )  язык у  для  обучающих -
ся  среднего  профессионального  об-
раз ования  не т  т а ких  учебнико в .
Конечно ,  сейчас  эти  учебники  уже

устарели,  не  соответствуют  требова-
ниям  ФГОС ,  но  их  содержание ,  тек -
сты ,  переведенные  знатоками  и  но -
сителями  нивхско го  языка ,  являют -
ся  бога тейшим  материалом  для  его
исследователей  и  преподавателей .
Хотелось  бы  еще  сказать  о  неболь -

шом  с б о р н и к е  "В е р ный  Ур г у н "
(с каз ки  нар одо в  Се вер а  на  нивх с -

         Окончание на стр.7
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ГОЛОС   ИЗ  ВОЙНЫ

22 июня  1941 года закончилось
счастливое  детство у моих одногод-
ков, рождения 1927 г. За четыре во-
енных  года (с  22  июня  1941 по 19
августа  1945 года).  Мы  быстро по-
взрослели, растворились  среди
взрослых  и, никто в  те  годы  не
вспомнил, что мы  относимся   к   со-
словию детей.  Нет  страшнее слова -
война.  В  каждой букве этого корот-
кого слова  -  кровь, жертвы  и  неза-
живающая  долго боль  от  потери
близких .
Ушли на фронт отцы и старшие  братья,

потом пятнадцать  юношей  и  одна  де-
вушка  (Плотникова   Маша) : выпускни-
ки школы 1939 и 1940 года  выпусков.
Суть  войны  стали  понимать ,  когда

стали приходить  конверты с  извещени-
ями: "Ваш сын пал смертью храбрых…»),
которые в народе называли  похоронка-
ми. В  классах  уменьшалось количество
учеников. Многие, у  кого единственным
кормильцем оставалась мать, с седьмо-
го  класса уходили на  производства. Моих
одногодков (с  1943 г.) забирали в ФЗО
(Пелипас А.З., Григорова  О.А.), где обу-
чение   проходило  не  в  теплых  светлых
кабинетах, а в  заводских цехах, с вось-
мичасовым рабочим  временем, с  обя-
занностью выполнять норму выработки
по законам военного  времени. Нас сни-
мали  с  учебы на  авралы, воскресники,
субботники ,  как  подсобную  рабочую
силу,  но  с  обязательством выполнять
работу качественно по законам военного
времени, без  скидки на  возраст . Впос-
ледствии, когда оформлялись на  пенсию,
кое-кто   пытался найти свою фамилию в
ведомостях  по  зарплате, было  бесполез-
ной попыткой искать иголку в стоге сена.
Бывшие  семиклассники заняли  мес-

то, вместо   ушедших  на фронт, на тракто-
рах  и  комбайнах ,  в  ремонтных  порто-
вых  мастерских  и  железнодорожных
депо : везде  не  хватало  рабочих. Окон-
чилась война, началось восстановление
разрушенного войной, рядом  с вернув-
шимися  с войны фронтовиками, на  всех
стройках  и других работах  были мои од-
ногодки. Те, кто  после  окончания сред-
ней  школы  продолжали  образование  в
техникумах  и  институтах , испытали не-
легкую студенческую  жизнь. Особенно
тяжело было  тем, у кого отцы пали в боях,
а  семьи не  могли помочь. Приходилось
подрабатывать, чтобы  жить  и  учиться.
Несмотря на  то, что каждая копейка была
на  счету, государство выделяло средства
на студенческие стипендии, всегда  счи-
тали  себя должниками и, честным, бес-
корыстным трудом платили государству
за заботу.
Вкладывали сколько могли средства из

стипендии на восстановление  Днепрогэ-
са, порта Лиепаи,  Кавказской дороги и в
летние каникулы работали  на  стройках.
Мы  были  рядовыми  гражданами  всех
военных  и послевоенных лет, и никто не
вспомнил о  нашем возрасте, жили,  ра-
створившись  в народе, потерянным по-
колением, которое  жизнь   прожило  без
детства  и  юности. И  только   мы сами
знаем всю правду о себе, а остальное  все
домыслы, предположения .  Наша прав-
да  - это   наш труд, вложенный в Победу.
Мы  не  вписаны  в  историю  Великой

Отечественной  войны потому, что  ник-
то  не  знает  численности моих  одногод-
ков  было  занято  на  трудовом  фронте,
сколько  погибло  в  германских  лагерях
смерти, зарыто   живыми в Бабьем Яру,
погибло  в одесских  катакомбах , на  па-
роходе "Армения", они остались неучтен-
ными. Мы, пережившие  страшные   го-
дины не знаем их  имен, но  знаем  и по-
мним, что  они были и  имели право  хо-
дить по земле,  но какие-то недочелове-
ки лишили  их этого  права.
Вот  почему   мы ,  очевидцы  всех

зверств ненавидим слова: фашизм, фа-
шист, война.
Многие  из моих одногодков вышли  из

войны  надорванные  физически  и  мо-
рально, но  никогда, ни о  чем  не  проси-
ли государство, не  были  иждивенцами,
стяжателями, жили достойно  по   прин-
ципу: думай о  Родине, а потом о себе.
Дорогие  одногодки! Мы пережили са-

мую   страшную  войну  и  второе  более

страшное событие - развал нашего СССР,
который, начиная  с  Дмитрия Донского,
наши прадеды собирали по  частям, хра-
нили  и  защищали. Это  доказали  наши
отцы и  братья  в  Отечественную войну,
это  осталось и в нас, еще оставшихся в
живых .
Устюгова  М.А.
Стихи
МЫ  ИЗ  ВОЙНЫ
Нам не  забыть тех  заводских цехов.
Под вой  вражеских снарядов.
В  пятнадцать лет  стояли у станков,
Как в бою, со смертью рядом.

В  рабочих  робах: не  в шинелях,
Не в окопах, в заводских  цехах.
К Победе, как  к заветной  цели,
Мы  шли  с  отцами  в  одних  рядах.

К ней шли через  тяжелый труд.
И жизнь прожили не  по  книжкам,
Сейчас  к своей мечте  идут,
Другим  путем  наши  мальчишки.
                       1949 год.
БАБУШКИНА  ЮНОСТЬ
Полоска рассвета над горою,
 И всполохи зарниц на небесах,
Не  кончаясь, тянется по  полю,
Стерни напханная полоса.

В раннем  небе голос жаворонка,
За  плугом рыхлый, черный след.
За  рулем в косыночке  девчонка,
Ей всего  пятнадцать лет.

Ей бы любоваться на закаты,
Смеясь, по лужам бегать босиком
На  фронте  сражаются ребята,
Она, с утра  до ночи, за  рулем.

Не  забывает  прошлого  она:
Всполохи зарниц на небосводе,
Как тянется за трактором стерня,
Как юность со  стерней уходит.

Та юность к  ней не  возвратится,
И за рулем вся молодость прошла,
Жизнь со  взлетами не повторится,
 А старость - это птица без  крыла.
                                           1971 год.
ОСЕНЬ
Уже октябрь у порога,
Дует ветер день-деньской,
Все тропинки и дороги,
Под опавшею листвой.
Не  идут  дожди косые,
Рощ амурских  не полощут.
По-осеннему в России,
Ночь длиннее, день короче.
Над вершиною Шамана,
В  лучах  утренней зари,
Летят  в небе  косяками,
Громко  курлыча  журавли
Утром в инее  утесы.
Мокрый от росы песок
В  рощах, на  амурских  плесах,
Не слышно  птичьих  голосов.
2020 год.

Утро
Утром на  Большой протоке
Тени тальника  у берегов.
С криком кружит над осокой.
Вспугнутая  стая  куликов.

Гам ворон  над  тальниками,
Мышкует  лис   на  луговине,
Сидят, вцепившись  в ствол когтями,
Три медвежонка  на  сушине.

Зов кукушки над тайгою,
Две  цапли на  песчаном плесе,
Таясь, звериною тропою,
Выходят  к водопою лоси.

Над протокой крик  орлана,
И стая бекасов пронеслась,
В  клочьях  плывущего  тумана ,
Голос  рыбака и всплеск  весла.

Дым костра  на рыбьем стане
И сохнет перебранная сеть.
Как хорошо с кружкой чая,
Сидеть у костра и ждать рассвет.
                                       1975  год.

   КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЮГОВА М.А.
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С такой ситуацией могут  столкнуть-
ся в Хабаровском крае почти две  ты-
сячи владельцев резиновых и гребных
лодок, кто вовремя не позаботился о
снятии их с учета.
Более девяти лет назад федеральный за-

кон от 23.04.2012 № 36-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части определения
понятия маломерного судна" внес измене-
ния в Кодекс торгового мореплавания и Ко-
декс внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации. Они касались требова-
ний по регистрации маломерных судов. Те-
перь государственной регистрации не под-
лежат: шлюпки и иные плавучие средства,
которые являются принадлежностями суд-
на, суда массой до 200 килограмм включи-
тельно и мощностью двигателей (в случае
установки) до восьми  киловатт включитель-
но, а также спортивные парусные суда, дли-
на которых не должна превышать девяти
метров, не имеющие двигателей и не обору-
дованныеместами для отдыха.
Сегодня на учете в Центре ГИМС Главно-

го управления МЧС России по Хабаровско-
му краю стоит около 1900 подобных лодок.
При чем больше тысячи из них числятся за
гражданами в Ванинском и Советско-Гаван-
ском районах, еще порядка 400 - в Хабаров-
ске и районе имени Лазо, больше 200 лодок в
Хабаровском и Николаевском районах, го-
роде Николаевск-на-Амуре.

"С изменением порядка регистрации, по-
лучилось так, что лодки, которые перестали
считаться маломерными судами, до сих пор
таковыми остаются, так как граждане не сня-
ли их с учета. А значит налоговые органы
начисляют на собственников транспортный
налог, обязательный к уплате. И хоть он не-
большой, составляет порядка 300 рублей в
год, за несколько лет может превратиться для
кого-то в значительную сумму, - отмечает
старший государственный инспектор Цент-
ра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю
Людмила Евстафьева. - Многие судоводи-
тели отмечают, что у них давно "резинки"
превратились в утиль или утеряны. Но по-
чему-то дойти до инспекторского отделения
ГИМС в своем районе и снять с учета у них
времени не находится. При этом закон чет-
ко определил, что эта процедура имеет зая-
вительный характер, то есть инициатива

должны исходить от самого гражданина. Итог
- лодки нет, а вот транспортный налог на неё
есть".
Примечание: Согласно Федеральному за-

кону от 15.04.2019 года № 63-ФЗ "О внесе-
нии изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федера-
ции о налогах и сборах" с 1 января 2020
года объектом налогообложения является
любое маломерное судно, зарегистрирован-
ное в Реестре.
Решение вопроса очень простое. Для того

чтобы исключить судно, которое ранее заре-
гистрировано в реестре маломерных судов,
поднадзорных ГИМС МЧС России, и кото-
рое, в соответствии с действующим законо-
дательством, не подлежит государственной
регистрации, необходимо обратится в инс-
пекторское отделение ГИМС, где Вы ранее
регистрировали своё судно, и подать заяв-
ление на его исключение из реестра.
В то же время судоводителям необходимо

обратить внимание, что с 02.07.2021 года в
ст. 358 Федерального закона № 305-ФЗ вве-
дён пп.13, который гласит, что не являются
объектом налогообложения: весельные лод-
ки, а также моторные лодки с двигателем
мощностью не выше 5 лошадиных сил, за-
регистрированные в порядке, установлен-
ном до дня вступления в силу Федерально-
го закона от 23 апреля 2012года N36-ФЗ"О
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в
части определения понятия маломерного
судна". То есть такие транспортные средства
также должны быть сняты с учета.

"Призываем судоводителей проявить со-
знательность и обратиться в инспекторское
отделение  по Ульчкому району  ГИМС МЧС
России. В ином случае мы будем вынужде-
ны решать вопросы о снятии с учета граж-
данами своих транспортных средств в су-
дебном порядке.

Адрес отделения ГИМС: с.Богородское
ул.Ленина,д.17 (здание  бани), Ульчско
го района, Хабаровского края.

ВРИО СТАРШЕГО ГОСИНСПЕКТОРА
ИНСПЕКТОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГИМС

ПО УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ
СЕРЕБРЯКОВ С.В.

Школьникам  края из многодетных
семей выделят деньги на проезд в об-
щественном  транспорте из краевого
бюджета
Чтобы воспользоваться мерой поддерж-

ки, родителям необходимо оформить транс-
портную карту
В Хабаровском крае для школьников из

многодетных семей предусмотрен льгот-
ный проезд в общественном транспорте.
Для этого родителям необходимо оформить
транспортную карту либо бесконтактную
банковскую карту «МИР». Лимит  на один
месяц составляет тысячу рублей. Гражда-
не могут выбрать как ежемесячную денеж-
ную компенсацию (ЕДВ), так и оформить
карту.

– Заявления о предоставлении льготно-
го проезда с применением банковской кар-
ты принимают в центрах соцподдержки по
месту жительства, в МФЦ, либо на регио-
нальном портале услуг края. К заявлению
прилагается паспорт  родителя, а  также
справка об обучении ребенка в школе, –
сообщила начальник отдела министерства
социальной защиты населения Анастасия
Жаркова.
Определиться с выбором между ЕДВ  и

льготным проездом можно ежегодно до 30
сентября. Избранная  мера  социальной
поддержки будет предоставлена со следу-
ющего года.

– Для нашей семьи это – ощутимая под-
держка. У меня трое детей – три сына. Они
все активные, ходят на различные секции,
некоторые находятся вдали от дома, и де-
тям приходится ездить на автобусе. По-
этому такая помощь очень актуальна, – по-
делилась мнением многодетная мама Ма-
рина  Черных.
Напомним, мера поддержки по предос-

тавлению льготного проезда действует в
регионе с 2019 года. Помимо школьников
из многодетных семей, она распространя-
ется также на людей пожилого возраста и

федеральных льготников. Механизм про-
езда по банковской карте заработал с 1 фев-
раля 2021 года. За этот период им восполь-
зовались  4,4 тысячи граждан, расходы
краевого бюджета

Отметки неблагоприятных  явлений
сохраняются  лишь в  Нанайском рай-
оне
Сезон паводков закончился в Хабаровс-

ком крае. Сегодня, по информации гидро-
логов, уровень воды в Амуре  падает  на
всем протяжении реки, и новых натисков
«большой воды» уже не ожидается. Ситуа-
ция в целом стабилизировалась. Неблагоп-
риятные отметки сохраняются лишь в На-
найском районе на участках сел Малмыж
– Нижнетамбовское и Мариинское – Тах-
та.
Как сообщает Дальневосточное УГМС, по

состоянию на 23 сентября после дождей,
выпавших 21-22 сентября в бассейне реки
Уссури, на южных реках Хабаровского края
наблюдаются подъемы уровней воды на
5–67 см за сутки. Вода прибывает в Уссу-
ри, Бикине, Катэне, Матае и Подхоренке.
Паводки на  этих  реках  будут  проходить
преимущественно в основных берегах, без
выхода воды на пойму. На остальных ре-
ках Приамурья продолжится спад.
После паводков на утро четверга в Хаба-

ровском крае по-прежнему в зоне подтоп-
ления остаются 15 жилых домов, 139 при-
усадебных и 39 земельных участков, 168
дач, 34 отрезка автодорог, 18 мостов. При
этом количество домов, откуда ушла вода,
сократилось почти вдвое. Жилье сейчас под-
топлено в селе Болонь Амурского района и
в Комсомольском районе. Местные власти
оказывают всю необходимую помощь по-
страдавшим жителям, одновременно лик-
видируя последствия ЧС.



Новости
Правительства

Хабаровского края



Первый êанал
Понедельник, 4 октября
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  "Русские горки" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" на
Байконуре  (16+)
0.15 "Познер" (16+)
Вторник, 5 октября
5.00 "Вызов". Трансляция с
Байконура
10.00 "Модный приговор" (6+)
14.15 "Давай поженимся!"
(16+)
15.05 "Мужское / Женское"
(16+)
19.15 "Время покажет" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Русские горки".  (16+)
23.35 "Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби" (12+)
0.35 "Время покажет" (16+)
Среда, 6 октября
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 Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30  "Русские горки". (16+)
22.35. "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
0.15 К 75-летию актрисы. .
"Две жизни Екатерины Гра-
довой" (12+)
Четверг, 7 октября
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 Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Русские горки" (16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
0.15 "Инна Чурикова. "Я
танцую с серьезными наме-
рениями" (12+)

Пятница, 8 октября
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 Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон"  (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Иногда они возвраща-
ются! "Голос". 10 лет спустя
(12+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.20 "Я - Альфред Хичкок"
(16+)
2.00 "Наедине со всеми" (16+)
Суббота, 9 октября
6.00 Телеканал "Доброе утро.
Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
10.15 К 90-летию писателя.
"Крым Юлиана Семенова"
(16+)
11.25 "Видели видео?" (6+)
13.30 К 85-летию Леонида
Куравлева. "Это я удачно
зашел" (12+)
14.30  Праздничный концерт
ко Дню работника сельского
хозяйства (12+)
16.05 "Кто хочет стать мил-
лионером?"  (12+)
17.40 "Ледниковый период".
(0+)
21.00 "Время"
21.20  "Кто тебя победил ник-
то". К юбилею Аллы Демидо-
вой (16+)
1.00 "Познер". Гость Алла Де-
мидова (16+)
2.00 "Наедине со всеми" (16+)
Воскресенье, 10 октября
6.00 Новости
6.10 "Поздний срок" (16+)
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой"(12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки"
(12+)
10.15"Жизнь других"  (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
16.35 "Пусть говорят". "Неиз-
вестный Евстигнеев" (16+)
17.50 Праздничный концерт
ко Дню учителя (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Премьера. "Вызов. Пер-
вые в космосе" (12+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
Осенняя серия игр (16+)
0.10 "Германская головолом-
ка"(18+)

 Понедельник,  4  ок-
тября
5.00 "Утро  России"
9.55 "О  самом  глав-
ном" .  (1 2+ )
1 1.30 "Судьба  человека
с  Борисом  Корчевнико-
вым " . (1 2 + )
12.40 " 60 Минут" .  (12+)
14.00 Вести
17.1 5 "Андрей  Малахов.
Прямой  эфир" . (1 6+ )
20.00 Вести
21 .20 "ШУША" . (1 6+ )
2 3 .2 0  "ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ" . (1 6+ )
1.00 "Вечер  с  Владими-
ром  Соловьёвым". (12+)
Вторник,  5  октября
5.00 "Утро  России"
9.55 "О  самом  глав-
ном" .  (1 2+ )
1 1.30 "Судьба  человека
с  Борисом  Корчевнико-
вым " . (1 2 + )
12.40 " 60 Минут" .  (12+)
14.00 Вести
17.1 5 "Андрей  Малахов.
Прямой  эфир" . (1 6+ )
20.00 Вести
21 .20 "ШУША" . (1 6+ )
2 3 .2 0  "ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ" . (1 6+ )
1.00 "Вечер  с  Владими-
ром  Соловьёвым". (12+)
Среда, 6 октября
5.00 "Утро  России"
9.55 "О  самом  глав-
ном" .  (1 2+ )
1 1.30 "Судьба  человека
с  Борисом  Корчевнико-
вым " . (1 2 + )
1 2.40 " 60 Минут" . (1 2+ )
14.00 Вести
17.1 5 "Андрей  Малахов.
Прямой  эфир" . (1 6+ )
20.00 Вести
21 .20  "ШУША" . (1 6+ )
2 3 .2 0  "ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ" . (1 6+ )
1.00 "Вечер  с  Владими-
ром  Соловьёвым". (12+)
Четверг,  7 октября
5.00 "Утро  России"
9.55 "О  самом  глав-
ном" . (1 2+ )
11 .00 Вести
1 1.30 "Судьба  человека
с  Борисом  Корчевнико-
вым " . (1 2 + )
12.40 " 60 Минут" .  (12+)
14.00 Вести
17.1 5 "Андрей  Малахов.
Прямой  эфир" . (1 6+ )
18.40 " 60 Минут" .  (12+)
20.00 Вести
21 .20  "ШУША" . (1 6+ )
2 3 .2 0  "ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ" . (1 6+ )

Россия
1.00 "Вечер  с  Владими-
ром  Соловьёвым". (12+)
Пятница,  8 октября
5.00 "Утро  России"
9.55 "О  самом  глав-
ном" . Ток-шоу. (1 2+ )
1 1.30 "Судьба  человека
с  Борисом  Корчевнико-
вым " . (1 2 + )
1 2.40 " 60 Минут" . (1 2+ )
14.00 Вести
1 4 .55  "ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ" . (1 6+ )
17.1 5 "Андрей  Малахов.
Прямой  эфир" . (1 6+ )
20.00 Вести
21 .20 "ЮМОРИНА. Бар-
хатный  сезон" . (1 6+ )
0.3 0 "ПОД  ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ" . (1 6+ )
Суббота,  9 октября
6.45 "Утро  России. Суб-
бота"
8.35 "По  секрету всему
свету"
9.00 "Формула  еды " .
(1 2+ )
9.25 "Пятеро  на  одно-
го"
1 0.1 0 "Сто  к  одному" .
1 1 .3 0  "Юмор !  Юмор !
Юмор!!!"  (1 6+ )
1 2 .35 "Доктор  Мясни-
ков" . (1 2+ )
1 3.40  "ЗОЛОТАЯ  КЛЕТ-
КА" . (1 6+ )
18.00 "Привет, Андрей!"
(1 2+ )
20.00 Вести  в  субботу
2 1 .00   "ПАРОМ  ДЛЯ
ДВОИХ" . (1 2+ )
1 .20  "ДОЛГИ  СОВЕС-
ТИ" . (1 2+ )
Воскресенье, 10 октяб-
ря
7.15 "Устами  младенца"
8 .00 Местное  время .
Воскресенье
8.35 "Когда  все  дома  с
Тимуром  Кизяковым "
9.25 "Утренняя  почта  с
Николаем  Басковым"
1 0.1 0 "Сто  к  одному" .
11.00 "Большая передел-
ка"
1 2 .00 "Парад  юмора" .
(16+)
1 3.40 "ЗОЛОТАЯ  КЛЕТ-
КА" . (1 6+ )
1 8.00  "Дуэты" . (1 2+ )
20.00 Вести  недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 "Воскресный  ве-
чер  с  Владимиром  Со-
ловьёвым" . (1 2+ )
1 .30  "ОДНАЖДЫ  И  НА-
ВСЕГДА" . (1 2+ )

Матч-ТВ
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ 4 ОКТЯБРЯ  - 10  ОКТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Понедельник, 4 октяб-
ря
6.45 Все  на  Матч! Пря-
мой эфир
9.30 "Великие моменты  в
спорте" (12+)
10.00 Регби. (0+)
12.00 Плавание. (0+)
16.05 Специальный репор-
таж 12+
16.25 "Герой" . Художе-
ственный фильм. 12+
18.30 Борьба. Ч 0+
20.05 "Карательный от-
ряд". Художественный
фильм. 16+
22.55 "Морской  патруль".
Телевизионный  сериал.
16+
1.10 Футбол.
Вторник, 5 октября
6.45 Все  на  Матч! Пря-
мой эфир
7.25 Тотальный  футбол

12+
7.55 Бокс.
9.00 "Человек из футбола"
12+
10.00 "Фристайл. Футболь-
ные безумцы"  12+
11.00 "Легенда о Брюсе
Ли" . Художественный
фильм. 1-я серия 12+
16.00 Специальный репор-
таж 12+
16.20 "Морской патруль".
. 16+
18.30 Борьба.
20.10 Все на регби! 12+
22.55 "Морской  патруль".
16+
1.10 Смешанные едино-
борства.
Среда, 6 октября
7.45 Бокс.  16+
9.00 "Голевая неделя" 0+
10.00 "Фристайл. Футболь-
ные безумцы"  12+

Понедельник, 4 октяб-
ря
6.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУ-
Р Ы
8.40 "Клад". Художествен-
ный фильм
12.10 "Шахерезада".  49-
я серия
14.20 "Тринадцать плюс...
Виталий Гинзбург".
17.15 "Запечатленное вре-
мя " .
18.35 "Древние  небеса".
20.30 "Спокойной  ночи,
малыши ! "
20.45  "Симфонический
роман".  19-я серия.
22.15 "Оптимисты". . 1-
я серия
23.30  "Испания. Торто-
са".
Вторник, 5 октября
6.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУ-
Р Ы
13.35  "Игра  в бисер"
14.30 "Симон Шноль. От
0 до  80". 1-я серия.
16.30 "Оптимисты".  1-я
серия
20.30 "Спокойной  ночи,
малыши ! "
20.45  "Симфонический
роман".  20-я серия.
21.30 "Белая  студия"
0.20 "Древние  небеса".
1.15 ХХ ВЕК. "Поклон учи-
телю".
Среда, 6 октября
6.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУ-
Р Ы
10.15 "Наблюдатель"
12.30 "Шахерезада". 51-я
серия
14.30 "Симон Шноль. От
0 до  80".  2-я серия.
15.45 "Белая  студия"
16.30 "Оптимисты".  2-я
серия
20.30 "Спокойной  ночи,
малыши ! "
20.45  "Симфонический
роман".  21-я серия.
23.15 "Виновность дока-
зана".  1-я серия.
0.20 "Древние  небеса".
Четверг, 7 октября
6.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУ-
Р Ы
7.35 "Древние  небеса".
12.25 "Шахерезада". 52-
я серия
14.30 "Симон Шноль. От
0 до  80".  3-я серия.
16.30 "Оптимисты".  3-я
серия
20.30 "Спокойной  ночи,

Кóльтóра

малыши ! "
20.45 "Симфонический
роман".. 22-я серия.
23.15 "Виновность дока-
зана".  2-я серия.
0.20 "Фабрика  времени".
Пятница, 8 октября
6.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУ-
Р Ы
 10.15 "Истребители".
12.35 "Шахерезада".53-я
серия
13.40  Андрей Геласимов.
"Роза Ветров"
14.30 "Симон Шноль. От
0 до  80".  4-я серия.
16.20 "Оптимисты".  4-я
серия
19.00 "Смехоностальгия"
21.20 "Мы, нижеподпи-
савшиеся".
0.00  "Невидимая  жизнь
Эвридики". Художествен-
ный  фильм
Суббота, 9 октября
7.05Мультфильм
8.15 "Цвет  белого снега".
Художественный фильм
9.00 "Обыкновенный кон-
церт  с Эдуардом Эфиро-
в ы м "
9.30 "Никогда". Художе-
ственный фильм
10.55 ОСТРОВА. Евгений
Евстигнеев.
12.45 ЗЕМЛЯ  ЛЮДЕЙ.
"Нанайцы. Наследники
шаманов".
19.30  "Демидовы". Худо-
жественный фильм
23.00 PINK FLOYD:
P.U.L.S.E. Музыка  альбо-
ма  "
0.30 "Клад". Художествен-
ный  фильм
Воскресенье, 10 октяб-
ря
7.05  Мультфильмы
10.00 "МЫ  - ГРАМОТЕИ!".
10.40 "Демидовы".
13.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. Новосибирский зоо-
парк
16.30 "Картина  мира  с
Михаилом Ковальчуком"
17.25 "Пешком. Другое
дело". Владимир Гиляров-
ский.
18.35 "Романтика  роман-
са".
20.10 "Тот  самый  Мюнх-
гаузен". Художественный
фильм
0.40 "Никогда". Художе-
ственный фильм

11.00 "Легенда о Брюсе
Ли" . Художественный
фильм.  2-я серия 12+
16.00 Специальный репор-
таж 12+
16.20 "Морской патруль".
Телевизионный  сериал.
16+
18.30 Борьба. 0+
20.05 "Наёмник: Отпуще-
ние грехов".  16+
22.55 "Морской  патруль".
Телевизионный  сериал.
16+
1.10 Профессиональный
бокс.
Четверг, 7 октября
6.45 Все на  Матч! Пря-
мой эфир
9.00 "Третий тайм"  12+
10.00 "Посттравматичес-
кий синдром". 12+
11.00 "Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия". Художе-
ственный фильм. 16+

16.00 Специальный репор-
таж 12+
16.20 "Морской патруль".
Телевизионный  сериал.
16+
18.30 Борьба. 0+
20.05 "Уличный боец:
Кулак убийцы". Художе-
ственный фильм. 16+
22.55 "Морской  патруль".
Телевизионный  сериал.
16+
1.10 Профессиональный
бокс.
Пятница, 8 октября
6.45 Все  на  Матч! Пря-
мой эфир
7.45 Баскетбол.
8.55 Футбол.
16.00 Специальный репор-
таж 12+
16.20 "Морской патруль".
Телевизионный  сериал.
16+
18.30 Борьба.  0+

20.05 "Мастер тай-цзи".
Художественный фильм.
16+
22.55 "Морской  патруль
2". Телевизионный сери-
ал. 16+
1.10 Профессиональный
бокс.
Суббота, 9 октября
6.45 Все  на  Матч! Пря-
мой эфир
7.25 "Точная ставка"  16+
7.45 Футбол.
9.50 Баскетбол. 0+
13.00 Профессиональный
бокс. 16+
15.45 "Наёмник: Отпуще-
ние грехов". Художествен-
ный фильм. 16+
17.45 "Большой  босс" .
Художественный фильм. .
16+
19.55 Регби.
21.55 ФОРМУЛА-1
23.00 Гандбол.

1.10 Смешанные едино-
борства.16+
Воскресенье, 10 октяб-
ря
6.45 Все на  Матч! Пря-
мой эфир
7.45 Автоспорт. Р 0+
9.15 Волейбол.  0+
10.00 Бокс.
16.00 "Уличный боец: Ку-
лак  убийцы". Художе-
ственный фильм.  16+
18.05 "Мастер тай-цзи".
Художественный  фильм.
16+
20.10 Смешанные едино-
борства.  16+
21.40 ФОРМУЛА-1.
0.00 Футбол. Лига Наций.
"Финал 4-х". Матч за 3-е
место. Прямая трансля-
ция из Италии
1.25 Волейбол. Суперку-
бок Париматч.
3.30 Новости
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 Понедельник, 4 октября
6.00 "Настроение"
8.10 "Приезжая". (12+)
12.10 "Коломбо".  (12+)
13.40 "Мой герой. Валерий
Николаев" (12+)
15.10 "Вскрытие покажет".
(16+)
16.55 "Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец"
(12+)
18.15 "Наследники". (12+)
22.35 "Труба санкциям".
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.55 "Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном". (16+)
1.35 "Диагноз для вождя".
(16+)
Вторник, 5 октября

6.00 "Настроение"
8.50 "Срок давности". (16+)
11.55 "Коломбо" (12+)
13.45 "Мой герой. Александр
Рукавишников" (12+)
15.10 "Вскрытие покажет".
(16+)
17.00 "Леонид Броневой.
Гениально злой". Докумен-
тальный фильм (16+)
18.15"Наследники". (12+)
22.00 События
22.35 "Закон и порядок"
(16+)
23.10 "Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи".  (16+)
0.55 "Прощание. Владимир
Этуш" (16+)
Среда, 6 октября
6.00 "Настроение"

8.50 "Первое свидание".
(12+)
10.45 "Нина Дорошина. Чу-
жая любовь".  (12+)
11.55 "Коломбо".  (12+)
13.45 "Мой герой. Наталья
Трубникова" (12+)
15.10 "Вскрытие покажет".
(16+)
16.55 "Хроники московского
быта. Без детей" (16+)
18.15  "Наследники". (12+)
23.10 "90-е. Губернатор на
верблюде" (16+)
0.55 "Тайны советских мил-
лионеров".  (16+)
Четверг, 7 октября
6.00 "Настроение"
8.50 "Опасно для жизни!"
(12+)
11.55 "Коломбо". (12+)

13.45 "Мой герой. Дмитрий
Орлов" (12+)
15.05 "Вскрытие покажет".
(16+)
16.55 "Юрий Богатырев.
Чужой среди своих".  (16+)
18.15  "Наследники". (12+)
22.35 "10 самых... Пьянству
- бой!" (16+)
23.10 "Актёрские драмы.
Бьёт - значит любит?"  (12+)
0.55 "90-е. Крестные отцы"
(16+)
Пятница, 8 октября
6.00 "Настроение"
8.20 "10 самых... Богатые
жёны" (16+)
10.40 "Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив".  (12+)
11.55 "Коломбо". (12+)
13.25  "Дверь в прошлое"

Понедельник, 4 октяб-
ря
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ"   (16+)
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место  встречи"
(16+)
16.25 "За гранью"   (16+)
17.30 "ДНК"   (16+)
18.35  "БАЛАБОЛ"   (16+)
21.20 Премьера. "МЕТОД
МИХАЙЛОВА"  (16+)
23.50 "КОНСУЛЬТАНТ"
(16+)
3.30 "АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР"
Вторник, 5 октября
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25  "МОРСКИЕ  ДЬЯ-

18.15  "Психология преступ-
ления. Эра стрельца" (12+)
22.00 "В центре событий"
(16+)
23.10 "Приют комедиантов"
(12+)
1.05 "Актёрские драмы. При-
кинуться простаком".
Суббота, 9 октября
7.35 Православная энцик-
лопедия (6+)
8.00 "Ученица чародея".
(12+)
10.00 "Самый вкусный день"
(6+)
10.30 "Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут".  (12+)
11.45 "Собачье сердце". (0+)
14.55 "В последний раз про-
щаюсь".  (12+)
17.05 . "Земное притяжение"

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ 4 ОКТЯБРЯ  - 10 ОКТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

(12+)
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым
22.15 "Право знать!" (16+)
0.00 "90-е. Кровавый Толь-
ятти" (16+)
0.50 "Прощание. Юрий Ан-
дропов" (16+)
Воскресенье, 10 октября
7.50 "Фактор жизни" (12+)
8.20 "Реставратор". (12+)
10.50 "Без паники" (6+)
11.50 "Дело "пёстрых". (12+)
14.50 "Прощание. Леонид
Филатов"  (16+)
15.40 "90-е. Кремлёвские
жёны" (16+)
16.35 "Мужчины Жанны
Фриске" (16+)
21.15 "Вероника не хочет
умирать" (12+)
0.05 События

ВОЛЫ. СМЕРЧ"(16+)
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место  встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК"  (16+)
18.35"БАЛАБОЛ"  (16+)
21.20 "МЕТОД  МИХАЙ-
ЛОВА"   (16+)
23.50  "КОНСУЛЬТАНТ"
(16+)
Среда, 6 октября
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25  "МОРСКИЕ  ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ"   (16+)
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место  встречи"
(16+)
16.25 "За гранью" (16+)

17.30 "ДНК"  (16+)
18.35 "БАЛАБОЛ"  (16+)
21.20 "МЕТОД  МИХАЙ-
ЛОВА" (16+)
23.50 "Поздняков" (16+)
0.05 "КОНСУЛЬТАНТ"
(16+)
2.15 "АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР"
Четверг, 7 октября
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25  "МОРСКИЕ  ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ"   (16+)
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место  встречи"
(16+)
16.25 "За гранью"(16+)
17.30 "ДНК"   (16+)
18.35 Детективный  сери-
ал "БАЛАБОЛ"  (16+)
21.20  "МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА"(16+)
23.50 "ЧП. Расследова-

ние"  // (16+)
0.30 "Захар Прилепин.
Уроки  русского"   (12+)
1.00 "Мы и наука. Наука
и  мы"  (12+)
Пятница, 8 октября
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ"
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место  встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК"   (16+)
17.30 "Жди меня"   (12+)
18.25 "БАЛАБОЛ"   (16+)
21.20  "МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА"   (16+)
23.30 "Своя правда" с Ро-
маном  Бабаяном
1.30 Квартирный  вопрос
(0+)
Суббота, 9 октября

7.20 Смотр // (0+)
8.20 "Готовим  с Алексе-
ем  Зиминым"   (0+)
8.50 "Поедем, поедим!"
(0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная  дорога
(16+)
11.00 "Живая еда с Сер-
геем  Малозёмовым"
(12+)
12.00 Квартирный  вопрос
(0+)
13.05 "Однажды..."  (16+)
14.00 Своя игра  (0+)
16.20 Следствие  вели..
(16+)
18.00 "По следу монстра"
(16+)
19.00 "Центральное теле-
видение"
20.20 "Шоумаскгоон"
(12+)
23.00 Ты  не  поверишь!
(16+)

0.00 "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кео-
саяном  (16+)
0.50 "Квартирник НТВ у
Маргулиса".  (16+)
Воскресенье, 10 октяб-
ря
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
(12+)
11.00 "Чудо техники"  (12+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Секрет на миллион".
Лариса Лужина  (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 "Новые русские сен-
сации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты супер!"  (6+)
23.00 "Звезды сошлись"
(16+)
0.35 "Основано на реаль-
ных событиях"(16+)

Понедельник, 4 октяб-
ря

5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Наводчица".
8.35 "Купчино". 1 серия

(16+)
8.55 "Возможно всё" (0+)
13.00 "Известия" (16+)
13.25 "Купчино". 4 серия

(продолжение) (16+)
17.30 "Известия" (16+)
17.45 "Купчино". 8 серия

(продолжение) (16+)
19.55 "След. Сундук мер-

твеца" (16+)
23.10 Премьера. "Свои-4.

Гаррота" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый

выпуск" (16+)
1.15 "Прокурорская про-

верка. Части тела" (16+)

Вторник, 5 октября
5.00 "Известия" (16+)
5.45 "Улицы разбитых фо-

нарей. Целую, Ларин" (16+) ,
8.40 "Испанец". 1 серия

(16+)
9.00 "Известия" (16+)
12.55 "Возможно всё" (0+)
13.25 "Наркомовский

обоз". 1 серия (16+)
17.30 "Известия" (16+)
17.45 "Великолепная пя-

тёрка-2. Звери" (16+)
19.25 "След. Видение

Шерлока" (16+)
23.10 Премьера. "Свои-4.

Тонкий расчёт" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый

выпуск" (16+)
1.15 "Прокурорская про-

верка. Сладкий сон" (16+) ,

Среда, 6 октября
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Белая стрела. Воз-

мездие". 1 серия (16+)
9.00 "Известия" (16+)
13.00 "Известия" (16+)
17.45 "Великолепная пя-

тёрка-2. Лишние люди" (16+)
19.25 "След. Там лучше"

(16+)
23.10 "Свои-4. Интерьер"

(16+)
0.00 "Известия. Итоговый

выпуск" (16+)
1.15 "Прокурорская про-

верка. В  мире  животных"
(16+)
Четверг, 7 октября
5.00 "Известия" (16+)
5.45 "Белая стрела. Воз-

мездие". 10 серия (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 "Известия" (16+)

9.25 "Группа Zeta". 1 серия
(16+)

17.30 "Известия" (16+)
17.45 "Великолепная пя-

тёрка-2. Загадка  бизнес-
центра" (16+)

19.25 "След. Штыковой
удар" (16+)

23.10 Премьера. "Свои-4.
Обмануть смерть" (16+)

0.00 "Известия. Итоговый
выпуск" (16+)

1.15 "Прокурорская про-
верка. Охота на ведьм. Часть
1" (16+) ,
Пятница, 8 октября
5.00 "Известия" (16+)
5.30 "Группа Zeta". 5 серия

(16+)
9.00 "Известия" (16+)
17.05 "След. Не твое соба-

чье дело" (16+)
 23.45 Светская хроника

(16+) Развлекательная про-
грамма

0.45 "Майор и магия". 1
серия (16+)
Суббота, 9 октября
5.00 "Свои. Взрыв" (16+)
9.00 Светская хроника

(16+) Развлекательная про-
грамма

10.05 "Плата по счетчику".
1 серия (16+)

13.55 "Великолепная пя-
тёрка-2. Жестокость" (16+)

20.40 "След. Грустный
клоун" (16+)

0.00 "Известия. Главное"
(16+) Информационно-ана-
литическая программа

0.55 "Последний мент". 36
серия (16+)
Воскресенье, 10 октяб-

ря
5.00 "Улицы разбитых фо-

нарей. Темное пиво, или урок
английского" (16+) ,

7.40 "Проверка на проч-
ность". 1 серия (16+)

11.30 "Львиная доля"
(12+)

13.40 "Купчино". 11 серия
(16+)

0.05 "Плата по счетчику".
1 серия (16+)  (,  г.) Режиссер:
Кирилл Капица. В ролях:
Алексей Комашко, Александр
Кудренко, Елена Мартынен-
ко, Елена Руфанова, Алек-
сандр Большаков

1.00 "Плата по счетчику".
2 серия (16+)  (,  г.)

1.55 "Плата по счетчику".
3 серия (16+)  (,  г.)

2.35 "Плата по счетчику".
4 серия (16+)  (,  г.)

3.20 "Львиная доля" (12+)
боевик

Что делать, если пожар в êвартире?
Давайте  рассмот -

рим  ситуацию,  когда
в  жилом  помещении
начинается  пожар  и
вы  стали  свидетелем
этого. Что же делать?

1.  Необходимо  немед-
ленно  вызвать  пожарную
охрану  по  телефонам 101
или  1 1 2 ,  со общив  свой
точный адрес , объект  по-
жара  и  встретить  пожар-
ную охрану. Детям -  если
рядом есть взрослые, сра-
зу  позвать их  на  помощь.

2. Если горение  только
началось ,  вы  его  легко
затушите  водой, накроете
толстым одеялом, покры-
валом, забросаете песком,
землей.

3. Ни  в  коем  случае  не
тушите  водой  горящие
электропроводку  и элект-
роприборы, находящиеся
под  напряжением  -  это
опасно  для жизни.

4.  Если  вы  видите ,  что
не  сможете  справиться с
огнем, и пожар  принима-
ет  угрожающие  размеры,
срочно  покиньте  помеще-
ние .

5. Храните  документы  в
легкодоступном  для  вас
месте, чтобы в случае  по-
жара  или  другой  чрезвы-
чайной  ситуации ,  когда
необходимо  быстро  поки-
нуть квартиру, вы не  тра-
тили  время  на  их  поис -
к и .

6 .  Огнетушитель  дол -
жен находиться в доступ-
ном для  вас  месте ,  про -
читайте  заранее  инструк-
цию  по  его  применению,
расскажите  всем, кто  про-
живает  в  квартире ,  как
им  пользоваться.

7. По  возможности уста-
новите  датчики  дыма .

8.   Если  есть  возмож-
ность, то  перекройте  газ  и
обесточьте  квартиру.

9.  Если нет  средств за-
щиты  дыхания ,  исполь -
зуйте  ткань ,  смочите  ее
водой  и  дышите  через
неё . Это  снизит  риск  от-
равления  продуктами го-
рения .

1 0 .  Помните ,  внизу

(около  пола) всегда  есть
воздушная  прослойка ,
поэтому  передвигайтесь
желательно  ползком, вни-
з у  больше  кислорода  и
меньше  температура. Это
спасет  Вам жизнь!

1 1.  Эвакуировавшись ,
сообщите  пожарным, ос-
тался ли кто-то  в кварти-
ре.

12. Сохраняйте  терпе-
ние, не  теряйте  самообла-
дания !
При  возникновении

любого  воз горания  или
задымления  незамедли-
тельно  звоните по  телефо-
нам :  Единая  диспетчер-
ская  служба  Ульчско го
муниципального  района

-  112,  5-11-12;  10 1 -  по
сотовому  телефону  (бес-
платно).

(Внимание! 101 - по  со-
товому телефону  в данное
время временно  не  рабо-
тает). ПЧ-80 с. Богородс-
кое: 101 или 5-22-89, ПЧ-
18 с. Де-Кастри: 56-3-69,
ПЧ-12 с . Сусанино  58-2-
40, ПЧ-53 с. Мариинское:
5 7 - 5 - 0 1 ,  ПЧ - 2 4  с .  Цим-
мермановка :  5 4 - 9 - 0 1 ,
ОП-24 с .  Киселёвка :  54-
1-94, ПЧ-6 п. Булава: 55-
3-60.
Правильное  и  полное

сообщение  о  пожаре  по-
зволит  пожарной  охране
предвидеть  возможную
обстановку и принять не-

обходимые  решения,  да-
ющие  возможность  в крат-
чайший  срок  сосредото-
чить у  места  пожара  соот-
ветствующие  силы  и
средства  по  его  ликвида-
ции .
Помните,  что  пожар

легче  предупредить ,
чем  погасить ,  и  что
маленькая  спичка мо-
жет  обернуться  боль-
шой  бедой.

СПЕЦИАЛИСТ ПО
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

ПРОФИЛАКТИКЕ 4 ОПС
ХАДЫРОВА Г.Ш.
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Из êниãи
Гóдана Е.П.
 «Амóрсêие

люди»
Магунча (Амурские люди)
Перевод на ульчский язык Дечу-

ли Светланы Петровны
Кальманча удэвэни нурувхэ эй дасаду Уль-

чскай районду Хабаровскай крайду, хон ти-
сали кайрахати культурысалвангуи традици-
ясалнгуи, обрядысалнгуи, мэн хэсэи, хон нэ-
хэти развитияду отечественнай мировай на-
укаду. Хони гилэмсэли чаухарадихати граж-
данскай чаухаду гучи сиса интервенцияду-
ни гороло би дулэхиду, гучи нурувхэ ветера-
нысалва Великай Отечественнай чауха анан-
ду, хони долбо, инэни нисэли дэсихэти, бэлэ-
чихэти чаувхаради нисэлвэ чаухаду. Хони
бухэти мэн кусуи, эргэи нисэл дабдибдани эй
чаухаду.
Мин гасаи вэдэкпини
Даи хурэсэли алданкини
Хастасали пэндалахати
Тудэсэли дякпадуни
Дуэнтэ адарасални ойокини
Чолмо ватасали, ногдо бади
Эйду пулисэли наманчити песалва
Хайки-дэ хум милэктэсэли
Мин нучи гасаи
Тиду хагдусали умун, дуэл, ила
Гэгдэ му амтавли
Эй паталасалва ичэксу
Картаду кэвэни
Мин Калмвогуи бивэни
Дякпадуни бии
Эмдэ-эмдэ уйалии
Дои оркила опчани
Дондуми, дидуи Кальмати
Би тэс улэсии, дондуи
Магу керадуни илсини
Хурэсэл алдандуни
Мин Калмвогуи, кайрагуи
Сиси модин андувха балапти хагдусалва
Си дулу минду очиси
Магу мэч балдубдаи.
Бэйчимдисэл поктокини
Нугдувли туэ тимаи сэм бидуни элэкпэл

долдуу элэчум сойка муривэни. Хайду ну си-
сиктэ долани эркэ яяхани чочку чиндэни, тара
хэмэ очухани. Мола дуктэлухэни пилакта.
Хамата-дэ хум сеси уйсини, дуэнтэ дярин мэч
холдини хурэсэлки, тара хэрэ бипэ эркэ сэси
кэвэнини. Ан хайм молчоду сэм очини Хай
хаваси энэхэни Хаваси чиндэсэли, нэпултэ-

сэли энухэти, хаваси сирихэти Хайм хэмэ очи-
ти Дабан улэн тэнкучихэни хай хон тивани
молчоду. Укчу, укчу би симата эркэ тукулсэ-
хэни бади нан бэйэтини, тара ундухэни. хэду
хэдуми элэкпэл ходиха. Элеутероккок сукту-
сэлни тунчэсити. Бэйчимди исални гэпэ-гэпэ
тунчихэни, ти укчу симатакасали нан исал-
тини тукувчэни ундуни, нан дэрэни чикпа-
хани, тива мэн аладии хавчихани. Дабан
илсуми ичэдэхэни туэри иргавани, хони нуг-
ди иргалахамбани. Нан тива инэ-инэ ичэдэ-
хэни, тахандэ, тэс улэсуми гучи ичэдэхэни.
Мосал хабдатасал ана, суктусэли ойокини
укчу-укчу симатасалди дасувха, пулта мэч-
дэ. Бэйчэмдисэл поктони нэмдэ энини мосал
алдакини, хурэсэл алдакини хайки-дэ хум,
ти поктоки Дабан энини. Нан дони оркила очи-
ни, хайвану пунини, мэдини. Бэйчув эру иси-
хэ. Эй туэ Дабанду дату. Дулу симата тукувэ-
ми Дабан вахани малху хулусэлвэ, сэпэсэл-
вэ, сиводушкисэлвэ, лудулисэлвэ. Бэйчэмди
мэн доло муручихэни, байа дуэнтэ усэлтэсэл-
ди, мосалди, дэксусэлди, долосалди, ба чупал
уйю, тисали мэн доло урчулундити. Тива са-
рин ну бэйчэмди сарин билэ. Сарин билэ, нан
дуйси топи кэсивэ гэлинэ, чэучи, мэхурачи
тахани дуэнтэ эдэнтини, ба чупал уйю, на ой-
олани мо хэрэлум сар бичини чиндэ упултэ-
сэлни. Симатаки тиду эйду топ-топ сэксэ саб-
дасални. Мэн дилии уйси эврихэни, ичэхэни
мо суктусэлни алдандуни бучи чиндэвэ. Сой-
ка нан дилдуни очини. Бучи чиндэ дилини
ладэ-ладэ бичини, исални бур пленкади да-
сувха мэч бичини. Бэйчэмди сахани хамата
вача вачахани ти удэдуни, улэн ичэкэчихэ-
ни мо поровани, саладухани суктусэли алдан-
дуни сэпэвэ, нан ни дидивэни долдара, мэн
вахамби чиндэвэ нялара, сиркэчихэни. Бэй-
чэмди мэн доло муручихэни ан хай валэха-
ни минти дидину, эй бэйчэв эрундуни би
хайва-дэ хум улэ тахамгуни, хон мин амби
татучахамбан. Чэучиха, кэси гэлэхэ дуэнтэ
эдэнтини, капалисалва тулэхэ, дэурива ну-
сихэ, гучи сари хони мэпи хоруву. Дабан са-
хани дуэнтэ дородуни мага усэлтэ дэптини
никчу усэлтэвэ. Дабан сахани инэ-инэ хай-
дэ хум осивани дуэнтэду, нан явхаси бичи-
ни, татахани. Эйнэги, ти сойка будэрэ, мо сук-
тудусэлдуни тахани, гэ ти орки валэха осин-
дэ билэ. Нан дондухэни, хони дадауни алда-
чихамбани нучи бичиндуни, бучи чиндэвэ
ичэвхэ осини мо суктусэлдуни синду кисяку
осини. Нучиду алдачувха тэлугувэ дондура,
элхан ти мова. Мосал докини чалупти энэхэ-
ни мэн калагути, мочовли очи пинаи такуна-
суми. Дуэнтэ хэрэлум балдихани Болонь хэ-
вэвэни, ти долони усэлтэ дэпултэни малху.
Сэпэсэли, хулусэли су энэми тэс диргами дэк-
пити болдикта, колдо боктосалвани, бэктэ апи-
дяра энити хэдибэни. Кукайсали, сойкисали
мэн доло сорити, карамакачити болдикта, кол-
до боктасалвани. Дуэнтэду тосалда малху,

тисали гэсэ эмэдуми дэптити, камурдити пе-
сали долани. Дабан дуэл аксалчу, тисали-дэ
бэйчэмдисэли. Ила нисэли гэсэ торити дуйси
бэйчидэми, нандути бичини тау йадакуса-
ли, тау калагусали. Чу даи ани гэлбуни Чу-
ринга гугда, бэйэн дикту. Амби энэхэн хэмэ-
хэмэ кадараку. Эмдэ булти вэмбучэн нисэли
чупал долдити. Нисэли нан гэбувэн таунчи-
ти. Гойдума ани дулидума гэлбуни Канчуга,
маса, бэйэн нэктэлэ бичини агди, тэс сулу.
Нисэли намбани улэсихэти, мэн тэру долони
нан даламди бичини. Пуйадума ядяктати
гэлбуни Дабан, нан дапахани дуэл аксал ити-
сэлвэни хэрэ сулу, хэрэ хэмэ би. Амин, энин
намбан гэлбусихэти пуягучу нэвдумэ. Тахан-
дэ нан ларги бэйчэмди, бутамди, сэчэ, са-
павли бичини. Дабан мэн калагаи андухани
улэ бэсуду. Молчо долани мосали балдихати
вами, гугда, сургихама хастасали, маси си-
сисэли алади намами мутэвэси, кэт вами
мосали, дякпадуни илсити гудукудувли пе-
сали, маси колдосали, лугбу суктусэлби хай-
ки-дэ хум гулдэхэти. Ти калага дакпадуни
хэйэхэни чаудуми уни. Уни хэйэм дэрухэни
гороло би хурэсэлди Сихотэ-Алинди. Мага
нудиду ти уни пэрэни сиудэсини, гэгдэ уни
муни анан холум хэйэни. Тау беду, бе элэ
маниридуни актунда гэсэ капалдути даи агду
Чуринга калагудуни. Пэргэлити хайва хон
табди, хон бибди. Бе тэдэвчум манирин бис-
кэ, нан дувэни элэ нангуни мо поросалвани,
долбо кэт улэ ичэу белтаду. Мага нудиду дол-
бо сэм би баду долдуву хон сесиндивэни мо-
сали, дэксусэли. Дабан илсихэни мэн калагуй
дакпадуни, пас-пас часуми макурва, тара
мэн идагуй дэпувэнчини. Нан макурсалва
тес бэлихэни тувэ холум дэбди, боло солодуй
давасалди андуктахани макурсалва, сиэри-
сэлвэ, холдочахани саасалду. Идава малху
дэпувэмбувэси, нан усэлтэвэ бэйчэси осини,
далум би хэмдэди. Дабан эркэ булчихэни мэн
идагуй диливэни, идагунигдэл эпэрэмсум
халачихани дэпултэвэ, мэн худуди таваси-
эвэси тунчувэнчини. Бэйчэмди дони оркила
очини, кисякува мэдэхэни. Мурумбэ гасам
бичини. Ан хай осин ну, гуй хон бин ну, тисэ
долбо толчичахани. Толчинду ичэхэни Болонь
хэвэвэни гэгдэ мувэни. Ти хэвэ пэрэгвэни-
дэ, даванивэн-дэ ичэвэси, хайки-дэ хум му,
му. Гороло талдила ани пурунсивэни ичэву,
хайвану гэлэкэчини дэбди. Анайэ, элэкпэл
дэгдэхэти гайсал мандуни, тэс даи дилдян-
ди мурамар, гакимар, мэн сахар хасасалди
хархумар элэ хукчи мэч тахати ти анибан.
Ани чуп му дотини пурунчини, агбундюмдэ
агбундаси му ойотини. Ан, хайхан ти ани, халэ
агбундуни ти элэпсули толчива толчичахани
бэйчэмди орки толчи, нан дони бадэ орки очи-
ни. Нан исалдуни норум очини бучи сойка
дилин ладэ-ладэ лэмбилэхэн уйлэ мо сукту-
сэлдуни. Дайдума агни мэн калагади эмдэ-
эмдэ нэпэчихэни бати. Нан бэгдини тэс хаул-

хани, бэгдин пуйэн тэс гилчини тунчидуни,
калагадуни нямавли, бэлихэн мосали эгди,
хасулта-дэ исини. Тахан-дэ мосалва молав
гуни дуйси. Чуринга сахани бе элэ манири-
ни, нан нэусэлни дидит эру эл исихэни, хала-
чум тэсихэни мурум гасами. Ан, хайва хон
тахамну, хайми ти очимби бэйчэву эрунду
хайва-дэ хум тэн тахам гуни, хон мин амби
вэнчимбэни. Кэси гэлэхэ дуэнтэ эдэнтини, хон
буйувэ ваву анмараду авридуни, хони капа-
лисалва тулэву, хон мэпи хоруву амба дусэ
хасасин осини. Чуринга тэсумдэ дондухэни,
хони валэха очимбэни гуси бедуни. Ти инэ
кэт улэ бичини. Тимай бала сиу тыны гарпа-
лудуни, нан йоросудами энэхэни капалисал-
ва дуэнтэти. Нан кугултэни симата ойокини
энэми пэкор-пэкор пэкордихани. Нан нудиди
элэчисини. Молчоду хай хон тивани чупал
сарини, ичини. Сули поктовани, хони гэлэкэ-
чум энивэни. Хэрэ энэрэ ичин сули поктова-
ни, хон сигэрэвэ вахамбани, вара сэгульчак
лунбэхэмбэни, кэт мага хагбам бичин билэ.
Сигэрэвэ лунбэрэ, хэрэ апидара эркэ энухэни.
Сиргэ хэрэлум дэксусэл балдихати, ти алда-
кини би симата ойокини ичэву туксасал по-
ктосалвани, симатава тили, тили тактавчув-
ха, туксасали дэкпити навда дэксу хуракта-
салвани, тара тиду пэк чэчи, амчи тахати.
Чуринга чупал ичини усэлтэсэли поктовани,
дасава тауди мэч таундини. Бэгдин пуйэни
гилчилухэни, дэунти бэгдини тэс хаулхани,
пуйэни мухэрэдихэни, нан мэн пэруй бэтэхэ-
вэн гудэлэрэ ходихан. Гитул муди мэн бэг-
дии ойотини хулсихэни, полони йэбэлэ обда-
ни, тара нилхэни пуйэвэ буйу тумпадини. Ка-
лагадуни нудувли очини. Чуринга илум-дэ
мутэсини, тава ивам-дэ мутэсини, тава ка-
ниду гупкини. Му пачаду сигунчини. Пава-
ва дасувха нанта мэиктэнэхэни Чуринга ну-
дусум дилитини орки муру ихэни, эси би эйду
сигучим осини, мин десилби мимбэ бакулат
ма энэ одосол тайхамбани, тэтувэи гудэ-гудэ
гудэчихэмбэти, хадусалгуиваи хавасидэ хум
вэсэкэчихэмбэти. Ти орки мурунди муручум,
хэчучум нака ойолони тэсихэни. Тамдэ, элэк-
пэл долдихани гороло бала ида вачивани. Ан,
мин дилии долани хай уйсулухэн кэн муру-
чихэн Чуринга. Сана мин десилби дидит билэ
минти мэн доло вэнчини нани. Ичин, идагу-
ни сени лэлбэрэк очини, хураи эврирэ, пунси-
хэни. Гэ, тэдэ мин нэусэлби дидит билэ гучи
долдихани ида экулэ вачивани. Нэун Канчу-
га саладухэни агби калаган кулакини саня
нэрэсимбэни. Мин агби энэхэн билэ бэйчи-
дэми, йоросидахан билэ мэни капалисалгуи
гучи мова молохан билэ. Нэвусэлни исихэти
Чуринга калагагувэни, симатава гупихэти
утасалди, пинаи ачухал тара чау урчулунчи-
ти бу эси канива иванди, унуруди мэн агби
дидувэни халачи вэнчини Канчуга. Ан, ичэв
улэндэ Чуринга поктовани ичэвэси вэндухэ-
ни Дабан.
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ком  и  рус с ком  языках ) .  Он  был  из -
дан  в  1 9 9 6  го ду  Сахалинским  обла -
с т ным  к ниж ным  и з д а т е л ь с т в о м .
При  подготовке  его  к  изданию  Ч .М .
Таксами  проделал  большую  рабо ту .
Он  собрал  и  обработал  фольклорные
тексты ,  подготовил  их  к  переводу  на
нивх ский  язык .  Помощь  в  переводе
на  р о дно й  я з ы к  ему  о к а з а л а  С .Ф .
Полетьева .
Сказ ки  з накомят  де тей  с  т во рче -

с т в о м  с е в е р ны х  н а р о до в :  нив х о в ,
ороков ,  эвенков ,  удэгейцев… Герои
сказок  -  это  обитатели  моря  и  тай-
ги ,  живущие  рядом  с  людьми  -  ры -
ба ками  и  о хотниками .  Большинст во
с ка з о к  являютс я  э тиоло гиче с кими ,
то  есть  объясняют  особенности  вне -
шности  живо тных ,  рыб .
По  моему  мнению ,  сказки  из  этого

сборника  содержат  уникальные  язы-
ковые  явления ,  передающие  красо -
т у  и  вы р а з и т е л ь н о с т ь  ни в х с к о г о
я з ы к а .
Другое  учебное  пособие  "Культура

народов  Севера  в  лицах "  для  обще -
о б р а з о в а т е л ь ны х  у ч р е жде ни й  д л я
1 0- 1 1-х  классов  было  издано  в  2 00 9
году .  В  нем  Ч .М .  Таксами  собрал  и
обобщил  всю  информацию  об  ис то -
рии  приобщения  северных  народов
к  образованию  и  культуре .  Содержа -
ние  учебного  пособия  состоит  из  от -
дельных  раздело в .  С  бо льшой  т еп -
лотой  автор  пишет  о  первом  поколе -
нии  инте ллигенто в  среди  северных
народов .  Говорит  о  том ,  как  появи-
лис ь  первые  школы ,  первые  буква -
ри  и  первые  учителя -северяне ,  пер -
вы е  п ис а т е л и  и  п о э т ы ,  а  т а к же  о
пе рвых  ра бо тника х  к ул ь т уры .  Ч .М .
Таксами  описывает  краткие  биогра -
фиче с к ие  с в е д е ни я  о б  и з в е с т н о м
представителе  из  каждого  северного
народа ,  е го  вклад  в  раз витие  род -
ного  языка ,  к ул ьт уры ,  и  с во его  на -
рода  в  целом .  Это  пособие  содержит
важный  материал ,  ко торый  поможет
учителям  раз ных  народов  и  языков
использ о ват ь  его  в  урочной  и  вне -
у ро чной  д ея те ль но с т и ,  при  из у че -
нии  т ем ,  п ос вяще нных  выдающим -

ся  людям .  Тем  более ,  что  после  каж-
дого  раздела  даны  вопросы  и  зада -
ния ,  помо гающие  обучающимся  ус -
воить  материал .
В  настоящее  время  в  Хабаровском

к ра е  в е де т с я  р або т а  п о  с о з д а нию
учебных  пособий  по  родным  языкам
ко ре нных  нар одо в  Се ве ра .  В  2 0 2 0
г о д у  был а  по л нос т ью  з а к ры т а  ли -
нейка  для  1 - 4  клас со в  по  амурс ко -
му  диа л е к т у  нив х с к о г о  я зы к а .  Р а -
бо та  была  начата  в  2 0 1 7  году .  Бук -
варь  и  учебное  пособие  были  разра -
ботаны  Юшкиной  А.А. ,  а  пособия  для
3  и  4  к л а с с а  мно й .  Ч т о  к а с а е т с я
моих  учебных  пособий ,  то  некоторые
те к с ты  из  книг и  "Р ад у г а "  не  у т ра -
тили  а к туально сти ,  о тражают  к уль -
туру  и  быт  народов  Севера .  Все  эти
учебные  по собия  пост упили  в  шко -
лы  Николае вско го  и  Ульчско го  рай-
онов ,  где  ведет с я  обучение  нивх с -
к ому  я з ык у .
Та ким  обр а з ом ,  Ч уне р  Мих а йл о -

в и ч  Та к с а ми  в не с  с уще с т в е нный
вклад  в  сохранение  родного  языка .
Его  работа  по  составлению  учебни-

к о в ,  у ч ебны х  п о с о бий  п о  ро дному
( н ив х с к ому )  я з ы к у ,  н а ч а т а я  в  2 0 -
м  веке ,  продолжается  и  в  2 1-м .
Мне  х о че т с я  прив ес ти  с ло ва  Ч у -

нера  Михайловича :  "Нам  необходи-
мо  с о з д а т ь  и  р е а л из о в а т ь  п р о е к т
"Народы  Севера  в  2 1 -м  веке " .  Каж-
дый  из  нас  должен  реализовать  все
свои  знания ,  весь  свой  талант .  Толь -
ко  со вместными  усилиями  мы  смо -
жем  сохранить  этническую  террито -
рию  к о р е н ны х  н а р о до в  С е ве р а  и
Сибири ,  со зда т ь  ус ло вия  дл я  но р -
мально го  развития  культуры  олене -
водов ,  рыболовов ,  морских  зверобо -
ев ,  скотоводов  и  охотников .  Это  за -
дача  сложная ,  но  не  бесперспектив -
ная .  Решить  ее  можно  только  коллек -
т ив ными  у с ил иями ,  в к люч а я  на у ч -
ных  и  т ворчес ких  рабо тников " .

    Окончание. Начало на стр.3

                                             М. ТЭМИНА,
кандидат исторических наук, препода-

ватель краевого государственного бюд-
жетного профессионального образова-
тельного учреждения "Николаевский-
на-Амуре промышленно-гуманитарный
техникум".

Продолжение  следует
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Компьютерная верстêа

ЕЖЕДНЕВНО!  КОМСОМОЛЬСК, ХАБА-
РОВСК  (Ульчский  р-он) и  обр. ИДЕАЛь-
ные  водители  на комфортабельных  м/а
"Хайс" доставят  от  адреса  до  адреса .
Проездные  билеты  (если  необходим  кас-
совый  чек, предупредите  диспетчера).
Тел.: 8-914-310-02-82,
       8-962-222-32-00.
Имеется комната ожидания (ул. Кантера

11 оф.6). Квартиры посуточно (расходные
док-ты выдаем). Заказывайте, бронируйте.
Тел.: 8-909-875-02-25

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Instagram: amurskymayak

Копирование
и сканирование
документов

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

Сканирование  одного  листа А4 на флешку - 10 р.

Продолжается  подписêа

на  районнóю  ãазетó

"Амóрсêий Маяê"  на  2021  ãод.

Подписêó  можно оформить

в редаêции  ãазеты

"Амóрсêий  Маяê" по  адресó:

село  Боãородсêое,

óлица  30  лет  Победы,  56.

Телефон:  5-17-69.

Таê  же  подписаться  на  ãазетó

можно   ó  почтальона.

,

Продам ВАЗ-2131 2006 г.в., технически полностью
обслужен. Произведена замена масла,  фильтров, уста-
новлен новый диск сцепления. Пробег 35 320 км. Есть
повреждения кузова, требуется  косметический ремонт.
Чистый салон, новая резина 2 шт. Один хозяин (Бого-
родское). Тел.: 8-984-175-03-95 (Сергей).

Уважаемые жители с. Богородское, Общество с
ограниченной ответственностью "Теплоэнергетичес-
кая  компания "Уссури" сообщает  вам, что  с
01.10.2021 года по адресу: ул. Партизанская, д.3 с. Бого-
родское (вход с торца здания), вы можете приобрести
пластиковые карты для приобретения  питьевой  воды
через автоматизированные водопроводные колонки,
расположенные на улицах с. Богородское. Стоимость пла-
стиковой карты 200 рублей ( с учетом 1 кб.м. - 1000
литров питьевой воды). Оплату вы можете  произвести
по следующим реквизитам:
ИНН/КПП 2713020074/271301001
ОГРН 1182724024020
ОКПО 80036408
р/с 40702810214010001106
ФПАО "Дальневосточный банк" "Хабаровский"
БИК 040813848
Корр. Счет 30101810800000000848

Продам 3-комнатную  квартиру  (площадь 63,7 кв.м.)
в  с. Богородское с земельным участком. Торг. Тел.: 8-
984-292-02-87

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС РОССИИ ПО
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ



Продается 3-комнатная квартира, имеются над-
ворные постройки, гараж, баня. Тел.: 5-25-94, 8-924-
300-10-12.

Бурение скважин на воду. Качество. Гарантия.
Рассрочка. Телефон: 8-984-174-98-01.







Óðîâåíü Àìóðà ó ãîðîäà Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå
ïðîäîëæàåò ñòàáèëüíî ñíèæàòüñÿ

Специалисты  Центра  управления  в  кризис-
ных  ситуациях  Главного  управления  МЧС
России  по  Хабаровскому  краю  ведут  пост о-
янный  мониторин г  изменений  уровней  воды
рек  в  регионе.  Совместно  с  г идрологами
Дальневосточного  УГМС  уточняют  обстанов -
ку ,  работают  с  г лав ами  поселений  и  смена-
ми  единых  дежурно-диспетчерских  служб  му-
ниципальных  районов  по  операт ивному  об-
мену  информацией .
В  настоящее  время  в  результате  прошедших  осад-

ко в  на  ре ка х  южных  районов  края  (Уссури ,  Би -
кин ,  Хор ,  Ка тэн ,  Матай )  наблюдаютс я  подъемы
уровней  воды .  Паводки  проходят  в  основных  бе -
регах ,  без  выхода  воды  на  пойму .  Уровни  катего-
рии  неблаго приятно го  явления  со храняются  на
реке  Амур  у  с .  Малмыж ,  г .Комсомольск -на -Аму-
ре ,  с .  Нижнетамбовское ,  с .  Мариинское ,  с .  Бого-
родское ,  с .  Тахта .  На  реке  Амуре  у  г.  Хабаровск  в
течение  нескольких  суток  ожидается  подъем  уров-
ня  воды  на  5 - 7  см .  К  ко нцу  сент ября  он  може т
ещё  подняться ,  но  без  достижения  отметок  небла-
гоприятного  явления .
По  состоянию  на  утро  26  сентября  2021 года  на

территории  Хабаровского  края  в  зоне  паводка  про-
должают  оставаться  3 3  населенных  пункта  в  6  му-
ниципальных  образованиях .  Всего  в  них  подтоп -
лено  15  жилых  домов ,  127приусадебных  участков ,
6 2  дачных  участка ,  3 9   земельных  участков  и  3 3
участка  дорог .
В  Хабаровском  районе  в  4  населённых  пунктах

остаются  подтопленными  3 9  земельных  участков
и  1  участок  внутрипоселковой  автодороги . В  с .  Ку-
кан  разрушен  1  автомобильный  мост .
В  Нанайском  районе  вода  остаётся  только  на  1

участке  внутрипоселковой  дороги  в  селе  Маяк .
В  городе  Комсомольс к -на -Амуре  подтопления

сохраняются  на  территории  одного  жилого  дома ,7 7
приусадебных  и  5 6  дачных  участ ко в .
В  Комсомольском  районе  под  воздействием  па-

водка  на  территории  7  населенных  пунктов  оста-
ют ся  3 8  приус аде бный  у ча с т к о в  и  1 1  у ча с т к о в
внутрипоселковых  дорог .
В  Амурском  районе  паводковая  обстановка  без

изменений .  В  муниципальном  районе  в  5  насе -
ленных  пункта х  ос таются  подтопленными1 4  жи-
лых  домов  (в  с .  Болонь) ,  2 приусадебных  и  6  дач-
ных , 3  участ ков  внутрипоселко вых  дорог .  Кроме
этого  перемыты  несколько  участков  межпоселко-
вых  доро г  в  направлении  между  г .  Амурс к  и  с .
Омми ,городом  и  СНТ  "Энерге тик - 2 " .  Земельные
участки  освободились  от  воды .
ВУльчском  районе  также  ситуация  стабильная .-

Паводок  продолжает  оказывать  влияние  на  обста-
новку  в  14  населенных  пунктах .Всего  в  них  под -
топлены  1 0  приусадебных  участков ,  1 5  участков
внутрипоселковых  автодорог ,  1  автомобильный  и
1 пешеходный  мосты .
В  освободившихся  от  воды  населенных  пунктах

организована  работа  комиссий  органов  местного
самоуправления .  Всего  создано  9  оценочных  ко-
миссий  по  проверке  и  обследованию  жилых  поме-
щений  и  имущества  первой  необходимости  пост-
радавших  граждан .  Та кже  ор ганизо вана  работа
одной  оценочной  комиссии  по  обследованию  ав-
томобильных  дорог  и  мостов .
Уровни  воды  на  реках  края  по  состоянию

на  08 . 00 (хбр)2 6 сентября  202 1 г . :
р .  Амур  -  г .  Хабаровск  - 3 65см  ( +4см  за  сутки) ,

неблагоприятное  явление  -  450 см, опасное  -  600
см .
р . Амур  -  с . Елабуга  -  3 94 см(- 4см  за  сутки) ,  не-

благоприятное  явление  -  4 5 0  см ,  опасное  -  5 5 0

см .
р . Амур  -  с . Троицкое  -  уровень  3 19 см  (- 8 см  за

су тки ) ,  при  неблагоприятном  явлении  -  3 8 0  см ,
опасном  явлении  -  4 50  см.
р . Амур  -  с .  Малмыж  -  уровень  43 0см  (-13 см  за

су тки ) ,  при  небла го приятном  явлении  -  4 5 0  см .
опасном  явлении  56 0 см .
р .  Амур  -  г .  Комсомольс к -на -Амуре  -  уровень

520см  ( -14 см  за  сутки) ,  при  неблагоприятном  яв-
лении  -  4 50 см,  опасном  явлении  -  65 0 см.
р . Амур  -  с . Нижнетамбовское  -  уровень  660см  (-

1 1 см  за  сутки ) ,  при  неблагоприятном  явлении  -
65 0 см,  опасном  явлении  -  850  см.
р . Амур  -  с .  Циммермановка  -  уровень  587 см  (-

1 0 см  за  сутки ) ,  при  неблагоприятном  явлении  -
650  см,  опасном  явлении  -  7 50 см.
р . Амур  -  с . Мариинское  -  уровень  47 1см  ( -13  см

за  сутки),  при  неблагоприятном  явлении  -  400 см,
опасном  явлении  -  5 5 0 см .
р . Амур  -  с . Богородское  -  уровень  460 см  (- 2см

за  сутки),  при  неблагоприятном  явлении  -  400 см,
опасном  явлении  -  5 00  см.
р .  Амур  -  с .  Тах та  -  уро вень  5 1 8  см  ( - 2  см  з а

су тки ) ,  при  небла го приятном  явлении  -  5 0 0  см ,
опасном  явлении  -  5 5 0 см .
р .  Амур  -  г . Николаевск-на-Амуре  -  уровень  198

см  (0  см  за  сутки) ,  при  неблагоприятном  явлении
-  250 см ,  опасном  явлении  -  3 50 см .
Главное  управление  МЧС  России  по  Хабаровс -

кому  краю  просит  жителей  региона  соблюдать  пра-
вила  личной  без опасно с ти  и  предпринять  меры
по  сохранения  своего  имущества .  Туристам,  ры-
бакам ,  охотникам  следует  в  период  прохождения
паводков  воздержаться  от  выезда  на  реки ,  спла-
вы ,  в  труднодоступную  местность .
Жителям  подворий,  оказавшихся  в  зоне  подтоп-

ления , после  ухода  воды  следует  соблюдать  меры
безопасности:

-  перед  тем ,  как  войти  в  здание  или  дом  про -
верьте ,  не  угрожает  ли  оно  падением какого-либо
предмета ;

-  проветрите  помещения  и  просушите  вещи ;
-  не  включайте  электроосвещение ,  электропри-

боры  до  полного  просыхания  проводки ;
-  не  включайте ,  не  пользуйтесь  источниками  от-

крытого  огня,  не  зажигайте  спичек  до  полного  про-
ветривания  помещения  и  проверки  исправности
системы  газоснабжения ;

-  проверьте  исправность  электропроводки,  тру-
бопроводов  газоснабжения ,  водопровода  и  кана-
лизации .  Не  пользуйтесь  ими  до  тех  пор ,  пока  не
убедитесь  в  их  исправности  с  помощью  специа -
листов ;

-  не  употребляйте  пищевые  продукты ,  которые
были  в  контакте  с  водой;

-  организуйте  очистку  колодцев  от  нанесенной
грязи  и  удалите  из  них  воду .
В  с лучае  воз никно вения  чрез вычайной  сит уа -

ции  необходимо  звонить  на  единый  номер  вызо -
ва  экстренных  служб  "112" или  телефон  пожарно-
спасательной  службы  "101".
ПОМНИТЕ :  ПРАВИЛЬНЫЕ  И  ГРАМОТНЫЕ

ДЕЙСТВИЯ  ПОМОГУТ  ВАМ  СОХРАНИТЬ
ЖИЗНЬ ,  ЗДОРОВЬЕ  И  ИМУЩЕСТВО !

Сердечно благодарю Парполито  С.А. и Филимоно-
ва  А.Н. за безвозмездную поимку и доставку осенней
кеты. Большое вам спасибо. Вы настоящие мужики!
Маренков В.Н.

Диплом о среднем -специальном образовании серии
112724 № 3701031, выданный 30.06. 2020 года, регистра-
ционный номер 21609 КГБПОУ КСК Комсомольска-на-Аму-
ре на имя Хван Екатерины Сергеевны в связи с утерей
считать недействительным.


