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В администрации района

ОБ ИТОГАХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ И
О ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
На очередном заседании коллегии при главе Ульчского муниципального района рассматривались два значимых вопроса. Это подведение итогов летней оздоровительной кампании в текущем году в районе и о задачах на новый – 2019 год, и о том, как реализовывается
Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419 ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» на территории Ульчского муниципального района.
В своем докладе председатель комитета по образованию района Криксин Роман
Николаевич рассказал о том, как был организован летний оздоровительный отдых детей в Ульчском районе. Воспитанники участвовали в концертных программах, спортивных мероприятиях, эстафетах, интеллектуальных играх, творческих выставках, конкурсах. За период летней оздоровительной кампании был
открыт 31 лагерь с дневным пребыванием, где отдохнули 1121 школьник. КГКУ
«Центр социальной поддержки населения по Ульчскому району» направило в
загородные лагеря, санатории и профилактории 39 подростков из малообеспеченных и остронуждающихся семей. Десять воспитанников детского дома отдохнули в оздоровительном лагере «Буревестник» города Комсомольска-на-Амуре .
Краевым Государственным учреждением «Центр занятости населения Ульчского муниципального района» за лето трудоустроено 210 подростков.
Важное место в летней оздоровительной кампании отводится малозатратны м ф орм ам отды ха и з аня тости д етей, п одростков, ( таки е как – трудовы е,
ремонтные и сельскохозяйственные бригады, профильные отряды с питанием и без пи тани я). За п ериод лета охвачен о 1 07 9 учащи хся, и з н и х дети ,
состоящие на учете КДН (31 ) и в социально-опасном положении. В загородные оздоровительные лагеря комитетом по культуре и молодежной политики
и спорту администрации района совместно с родителями направлено 21 учащ ихся. В августе был а открыта третья см ен а на баз е Домов культуры , гд е
был и органи зованы и откры ты 1 2 лагерей с дн евны м пребыван ием в н и х
2 40 воспи танн иков, без пи тани я, г де п роводи ли сь команд ны е иг ры и н а
личное первенство.
В заключение доклада председатель комитета по образованию поблагодарил коллективы - комитета по культуре, молодежной политике и спорту админ истрации Ул ьчского района, КГКУ «Цен тр социальной п оддержки насел ен ия» по Ульчскому рай он у, «Центра з ан ятости н асел ен ия п о Ул ьчском у
рай ону» и «Центра внешкольно й работы » села Богородское за взаимодействие и помощ ь в организации л етнего отдыха школ ьников района.
По линии социальной поддержки населения в минувшем году за 9 месяцев в
различных формах отдыха и оздоровления смогли принять участие 668 детей.
Это, дети-инвалиды – 20 человек, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 49 человек, дети из числа коренных малочисленных народов
Севера района – 273 человека, дети из неполных и многодетных семей – 241
человек и дети, находящиеся в социально опасном положении – 85 человек.
За этот период было проведено 14 проверок работы оздоровительных лагерей с дн евным п ребы ванием. В рез ультате н аруш ени й, п ри оказ ан ии усл уг
по отдыху и оздоровлению детей, не выявлено. Об этом рассказал заместитель ди ректора КГКУ «Ц ентр соц и ал ьн ой подд ержки насел ени я » по Ул ьчском у рай он у – Буг реш тан ов Г . А.
С докладом по второму вопросу выступ ил а Верещаги на Н.Н., пред седате л ь к ом и те та п о ку л ь тур е, м ол о д е жн ой п о л и ти к е и сп орт у ад м и н и с тр аци и рай она. Кратко о существенн ом. В связ и с рати фи кац ией Конвенц ии о
п рав ах и н в ал и д ов 01 д е кабря 2 01 4 г од а бы л п ри н я т ФЗ № 4 1 9- ФЗ, которы й ус та н о ви л н о вы е п о дх од ы к ф о рм и р ов ан и ю д ос ту п н ос ти о бъек то в и
ус л у г дл я и н в ал и д о в. В У л ь чс ком ра й о н е ак ти вн о в ед етс я ра бо та п о с озд анию безбарьерной среды, которая осущ ествлял ась и ранее.
В Ульчском районе проживает 1083 инвалида, из них 90 детей-инвалидов. В
районе проживают – 30 человек – инвалидов по зрению, 18 человек глухих и
слабослышащих, 56 инвалидов-колясочников, а также около 250 человек пожилого возраста, не являющихся инвалидами, но, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. В районе расположен 91 муниципальный объект социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, 35 единиц частной формы собственности. По результатам обследования, проведенного при составлении паспортов доступности общественных зданий и сооружений для лиц с ограничениями
жизнедеятельности, было выявлено, что общественные здания и сооружения не в
достаточной степени соответствуют требованиям беспрепятственного доступа инвалидов. Администрацией района, руководителями учреждений культуры, образования, жилищно-коммунального комплекса обеспечено проведение инструктирования работников по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для
них формах. В частности, проводится и проводилась выездная проверка с участием инвалида-колясочника; публикации в районной газете «Амурский маяк»;
установка кнопок вызова; оборудование мест отдыха для инвалидов на объектах
культуры; обустройство входных групп на объектах образования; парковочное
место для транспорта и инвалидов около администрации района. Администрацией района совместно с КГКУ «Центр занятости населения Ульчского района» проводится информационно-разъяснительная работа об установленных законода-

тельством требованиях в сфере трудоустройства инвалидов, рассылаются памятки работодателям по соблюдению квоты для трудоустройства инвалидов.
Несмотря на проделанную существенную работу, на сегодняшний день остается острым вопрос оборудования учреждений района пандусами, звуковыми
маяками, кнопками вызова, бегущими строками и другими.
Глущенко О. А., директор «Центра занятости населения по Ульчскому району» в
своем выступлении рассказала о той работе, которая осуществляется Центром занятости населения по организации трудоустройства инвалидов. Согласно индивидуальным паспортам численность инвалидов трудоспособного возраста в Ульчском районе составляет 358 человек. Низкая самооценка и отсутствие целевых
мотиваций инвалидов, зачастую является причиной неготовности начать работу,
даже, когда им предлагают её. А устроившись на работу, нередко быстро её теряют,
в связи с отсутствием их социального сопровождения. По данным социологического опроса только четыре процента желают возобновить трудовую деятельность.
За девять месяцев текущего года Центром занятости населения трудоустроено 19 человек по таким специальностям – сторож, завхоз, курьер, слесарь по
ремонту авто, разнорабочий, делопроизводитель, плотник, официант. Направлено на профобучение два человека. В Ульчском районе на сегодняшний день
исполняют квоту по инвалидам два предприятия со среднесписочной численностью свыше 100 человек. Это районный Дом культуры и районная больница. Практически всеми предприятиями района выполняется квота на 1 00 %.
В 2018 году утверждена программа по сопровождению инвалидов молодого возраста, она актуальна для организаций МУП, ООО, ИП. Предприятие трудоустраивает инвалида молодого возраста, назначает ему наставника, и этому наставнику Центр занятости выплачивает заработную плату в размере половины МРОТа
за месяц в течение трех месяцев. И если кого-то заинтересует данная программа,
можно обратиться в Центр занятости населения по телефону: 5-10-81.
О том, как выполняется 410 федеральный закон от 01.12. 2014 года на деле в
районном центре рассказал Бугрештанов Г. А.:
- Центром социальной поддержки населения по Ульчскому району периодически проводится проверка доступности объектов социальной инфраструктуры для
инвалидов и других маломобильных групп населения по технологии «тайный
посетитель» с привлечением инвалидов-колясочников в качестве экспертов.
В сентябре 201 8 года была проведена такая проверка совместно с инвалидом-колясочником – Туксика Александром Ивановичем.
Коротко о результатах проверки:
Учреждения здравоохранения:
Ульчская районная больница (лечебный корпус) – имеется пандус, достаточно пологий, но широкий. Инвалид самостоятельно по такому пандусу заезжает с трудом, слишком большое расстояние между перилами. Имеется кнопка вызова и информация о контактном телефоне для вызова персонала.
Районная поликлиника. Имеется пандус деревянный, также широкий, требуется посторонняя помощь, чтобы попасть внутрь здания. Имеется кнопка вызова.
Аптека №17:
Имеется пандус, удобный, перилл нет, имеется кнопка вызова.
МФЦ:
Пандус удобный, доступный, проблем с доступом на объект нет. Имеется кнопка
вызова.
Учреждения культуры:
Дом культуры с. Богородское. Имеется пандус, удобный, проблем с доступом нет.
Имеется кнопка вызова и информация о контактном телефоне для вызова персонала.
Почтовая связь:
Отделение почты России в с. Богородское. Имеется пандус, слишком крутой и
скользкий. Самостоятельно инвалиду в здание попасть невозможно.
Учреждения торговли:
Магазины «Родник» и «Алмаз» ИП Сидога. Имеются пандусы, удобные, проблем с доступом нет. Имеются кнопки вызова персонала.
Магазин «Универмаг» ИП Портнов. Имеется пандус, удобный, пологий, проблем
с доступом нет. Имеется кнопка вызова.
Администрация района:
Здание администрации района. Имеется пандус, крутой, поручень один. Инвалиду попасть в здание без посторонней помощи невозможно. Имеется кнопка вызова и информация о телефоне для вызова персонала.
Сбербанк:
Здание Сбербанка недоступно для инвалидов. Нет пандуса, имеются пороги внутри здания, нет кнопки вызова. Без посторонней помощи доступ на объект невозможен.
Автовокзал:
Здание автовокзала (ИП Васильев) недоступно для инвалидов. Имеются ступени, сбоку съезды типа пандусов без поручней. Нет кнопки вызова.
Таким образом, работа по обеспечению доступности социально-значимых объектов для маломобильных групп населения проводится. Однако существуют объекты, на которых необходимо осуществить мероприятия по повышению доступности.
Н. СИДОГА
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1 оêтября - Междóнародный день пожилых людей

Примите слова блаãодарности!
В этот день почет и славу
Объявляем пожилым,
С этим праздником поздравить
Мы сегодня вас хотим!
И не важно, что все годы
Молодые уж ушли,
Будьте вы всегда здоровы,
И, как прежде, веселы!
Необычная дата есть в осеннем календаре, которая переполняет сердца людей чувством глубокой признательности. Это 1 октября – Международный день пожилых людей. В этот день хочется быть особенно чуткими ко всем людям преклонного возраста,
говорить им слова благодарности и делать
приятные сюрпризы. Этот день призывает выразить уважение, поддержку, заботу и любовь всему старшему поколению.
В п. Решающем проживают, в основном, люди п ожи лого и п реклонн ог о
Коваленко Лидия Ивановна, проравозраста, молодежь больше старается
ботавшая на ФАПе п. Решающий
в городе устроить свою судьбу.
Среди пенсионеров поселка много хо- более 40 лет.
роших и уважаемых людей, но хочется отметить тех кто проработал в селе со дня его
образования, это наш любимый и уважаемый фельдшер Коваленко Лидия Ивановна, проработавшая на ФАПе более 40 лет. В деревне фельдшер первый человек и
отношение к нему самое доброжелательное. Лидия Ивановна заботилась о здоровье
односельчан, обладая великим даром вовремя отвести беду, не показав усталости,
собственных переживаний и страха. Она спешила на вызов в любое время дня и
ночи, в любую погоду. Приходилось и раны зашивать, выхаживать человека при
отравлениях и даже зубы вырывать. Работающий фельдшер в сельской местности должен знать понемногу обо всем и Лидия Ивановна у нас такая.
Живут в нашем поселке супружеская пара Лавреновы Зинаида и Виктор,
которые недавно справили пятидесятилетие совместной жизни. Приехали
они совсем юными покорять просторы Ульчского района. Работали в Быстринском леспромхозе не один десяток лет, за что имеют Ордена ветерана
труда. Здесь они встретились, поженились, родили и вырастили детей, помогли поднять внуков, радуются появлению правнучки Ульяны.
Хочется отметить таких
людей как: Мацебурская
Марья Ильинична, Константинова Нина Петровна, которая проработала на почте
оператором более 30 лет, Луконина Алевтина Леонидовна, Васильева Людмила
Максимовна, Ли ДОН ЕН,
Усов Александр Никитович,
Владимиров Василий Федорович, супругов Павлюченко, активных посетителей библиотеки. В нашем
поселке живут еще очень
много уважаемых людей,
которые внесли огромный
вклад в историю развития
и строительства поселка,
ведь это история не только
Супруги Лавреновы Зинаида и Виктор. В январе поселка, но и история на2018 года отметили золотую свадьбу
шего любимого Ульчского
района.
Специалист соцзашиты Кижеватова Светлана Викторовна и заведующая библиотекой Лавренова Марина Геннадьевна, решили в преддверии праздника поздравить
уважаемых односельчан с праздником - День пожилого человека. Были прочитаны
стихи с пожеланиями и подарены небольшие памятные подарки. Все это вызвало у
пенсионеров бурю эмоций, слез и слова благодарности. Естественно, уважать и благодарить пожилых людей нужно не только в день праздника, делать это нужно ежедневно. Но именно в этот праздник все пожилые люди становятся в центре внимания,
принимая слова благодарности и самые искренние и теплые поздравления.
С праздником дорогие наши «старики»!!!
Лавренова М. Г.,
Заведующая библиотекой – филиалом №14 п. Решающий

Ли ДОН ЕН Николай Иванович, самый уважаемый и старейший житель
п. Решающий
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О подтверждении полóчателями
«Дальневосточноãо ãеêтара»
целевоãо использования
земельных óчастêов
На основании части 22 статьи 8 Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» гражданам заключившим договора безвозмездного пользования земельным участком в рамках проекта «Дальневосточный гектар», необходимо в срок не позднее трех месяцев после истечения
трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным
участком предоставить в администрацию Ульчского муниципального района
(далее – администрация района) декларацию об использовании земельного участка по форме, утвержденной приказом Минвостокразвития России от 16.04.2018
№ 63 «Об утверждении формы декларации об использовании земельного участка, предоставленного гражданину (гражданам) Российской Федерации в безвозмездное пользование». Указанная декларация подается или направляется в
администрацию района гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронного документа с
использованием федеральной информационной системы «На ДальнийВосток.рф». Указанная декларация также может быть подана гражданином через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или Управление Росреестра по Хабаровскому краю. В случае, если
договор безвозмездного пользования земельным участком заключен с несколькими гражданами, указанная декларация представляется одним гражданином.
Консультацию по заполнению декларации можно получить в комитете по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района, расположенному по адресу: Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское, ул. 30 лет
Победы, д. 56 или по телефонам: 8(421-51)5-13-20, 8(421-51)5-18-74.
Ф.В. ИВАЩУК,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Спорт. Спорт. Спорт

СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ
С 27 по 29 сентября 2018 г. в Богородской средней школе прошли общешкольные соревнования по мини-футболу, которые состоялись в парковой зоне
на хоккейной коробке. В них приняли участие восемь команд. Это, 11 «А», 11
«Б», 10, 9 «А»,9 «Б»,8 «Б»,8 «В»,8 «Г», с общей численностью - 51 учащийся.
В результате сыгранных матчей, после упорной борьбы места распределились
следующим образом:
Первое место заняла команда 11 «Б» класса, в которой играли - Декал Данила,
Чуриков Владислав, Можейко Владимир, Камерилов Артем, Коваленко Сергей и
Гусейнов Ариф.
Второе место заняла команда 11 «А» класса в составе команды, которой, участвовали - Глущенко Дмитрий, Баранов Денис, Богданов Илья, Пронин Алексей,
Рыжков Данил.
Третье место занял 10 класс с такими активными игроками, как Гейкер
Мирослав, Зинченко Клим, Лоскутников Андрей, Безруков Тимофей, Жуков
Леонид, Александров Владислав и Миронова Екатерина.
Под чутким руководством учителя физической культуры МБОУ СОШ с.Богородское и педагога дополнительного образования ЦВР Декал Андрея Валерьевича
ребята с удовольствием, на одном дыхании, провели все матчи, и остались довольны результатами.

ПРЕДОСТАВИЛ СНИМОК А.В. ДЕКАЛ. НАШ КОРР.
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Более десяти лет в Ульчском районе осуществляет трудовую деятельность
человек с предприимчивой жилкой и душой рыбака. За это время в двух селах
он организовал открытие родовой общины «АЙИ» (в переводе с ульчского «Гавань»), как наиболее приемлемое предприятие в условиях прибрежного
лова. Это Эдуард Александрович Крапивин. В 2005г. начиналась деятельность
в селе Нижняя Гавань, а в 2014 году община переехала в соседнее село Сусанино. Была взята в аренду земля, на которой началось вестись, и по сей день
ведется обустройство и трудовая деятельность.

Когда я только попала на территорию усадьбы, то в глаза, в первую очередь, бросился
старенький бульдозер, который был куплен для нужд общины. Из кухни доносился запах
вкусностей – шла подготовка к празднованию, и женщины были заняты приятными хлопотами. Глава родовой общины уделял внимание приехавшим гостям, раздавал поручения помощникам и контролировал ход подготовки к торжеству. А ваш корреспондент
поступил в распоряжение Ирины Владимировны, супруги Эдуарда Александровича,
которая как заправский гид показала мне всю усадьбу. В первую очередь мы прошлись по
огороду, где в этом году вырос отменный урожай - картошка, капуста, помидоры,
кабачки, лук, сладкий перец, укроп, огурцы, хрен, патиссоны, петрушка, морковь. Так, что
на столе у рыбаков каждый день были свежие витамины без нитратов. И это не единственная изюминка усадьбы родовой общины, я увидела вдоль стены деревянного дома
клумбу с цветами, причем они были посажены так, чтобы сочетаться по цветовой гамме.
Это заботливые руки хозяюшки усадьбы – Ирины Александровны.

2 октября текущего года у общины состоялось праздничное мероприятие - закрытие
путины, куда был приглашен ваш корреспондент. Поделюсь с вами, дорогие читатели
тем, что я увидела.
«Эдуард Александрович Крапивин поздравляет рыбаков и обработТерритория хозяйства огорожена, внутри находятся постройки, большая часть из терри- чиков с окончанием рыбалки»
тории забетонирована. Удобно тем, что когда идет дождь, ноги всегда остаются сухими и
В планах у Ирины Владимировны посадить с уличной стороны вдоль забора деревья,
и это замечательно. Она мечтает украсить место, где осуществляется нелегкий труд,
чтобы людям работалось веселее и легче. Кстати, Ирина Владимировна, преподаватель
в медицинском университете города Хабаровска. Она не только преподаватель, она еще
и поддержка супругу во всех его делах. Для того чтобы община жила, они с мужем
набрали кредитов в различных банках, теперь вместе выплачивают долги. Ирину Владимировну вспоминают нижнегаванцы только добрым словом, как хорошего человека.
Удивило то, что членов общины они называют – семьей. Действительно, среди рыбаков,
обработчиков, икорщиков, поваров, мотористов, а их в общине три десятка человек, в
основном, это члены семей. Все заняты одним общим делом – освоить квоты и обработать рыбу.
Поговорила я и с рыбаками общины:
Андрей из села Ухта:
- Сколько лет Вы уже в составе общины?
- Получается уже третий год. Меня здесь всё устраивает, условия работы и проживания
нормальные, появились новые друзья. Живем, цветем, работаем.
- Отлично. А как в этом году сложилась для тебя рыбалка?
- Хотелось бы лучше, а получается средне.
- Бывает и такое. К кому как фортуна благоволит. Хотелось бы услышать о
том, как здесь у вас с питанием, проживанием?
- Отлично. Отдыхаем в своем корпусе. У нас всё нормально.
- Приезжаете на путину со своими лодками, моторами, сетематериалами?
- Нет. Всё необходимое для работы предоставляется здесь. Единственное, сетематериалы доводим до ума мы сами.
- И каким бывает заработок, например, в этом году?
обувь всегда чистая. Жилое здание досталось по «наследству» от бывших хозяев
- Я доволен.
вместе со старым хламом, который вывозился двумя машинами «УРАЛ». КругПоблагодарив рыбака Андрея, я вновь обратилась к главе родовой общины – Эдуарду
лый год там проживает управляющий по хозяйству Евгений Александрович
Александровичу с вопросом о добыче не только лососевых пород рыб, но также о добыче
Ахметов, который отвечает за порядок на усадьбе общины.
корюшки малоротой и сахалинки. На что услышала ответ, который нисколько не удивил:
Видно, что вложено в это обустройство немало сил и средств, но нужно еще многое доделывать, вот только нет средств. А то, что можно подремонтировать, подремонтировали и привели в божеский вид. В планах у руководства еще строительство бани для рыбаков, даже емкость уже привезли. Это хорошо!

«Ирина Владимировна Крапивина показывает знак родовой
общины «Айи»
«Разливается угощение – шурпа из баранины»
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- Мы всегда планируем ловить корюшку малоротую, корюшку сахалинку. А ситуация
складывается не в нашу пользу. О проблеме с добычей корюшки сахалинки я написал
письмо в краевую Ассоциацию КМНС, лично Одзял Любови Александровне, подняв больной вопрос о том, что корюшки сахалинки у нас не будет и нужно принимать какие-то
меры. Мы ведь знаем, что в лимане ведется промышленный вылов этой рыбы, и сегодня
необходимо нормально отрегулировать её добычу так, чтобы она могла доходить до наших
сел. В этом году мы её поймали совсем мало, и малоротой корюшки было добыто намного
меньше, чем в прошлом году.
Нашим предприятием был закуплен старенький бульдозер, предназначенный для
добычи корюшки. Мы его отремонтировали. Ведь у нас среди рыбаков есть механизаторы, которые с большим усилием восстановили его, и теперь за ним требуется уход.
- Таких специалистов Вы привозите из Хабаровска?
- Никого я из города не привожу, у нас тут работает местное население. Хотя выгоднее
гастарбайтеров привезти и платить им копейки, но это у нас не практикуется. В прошлом
году, правда, были узбеки, которые облагородили сквер возле клуба и на этом всё. В школу
мы приобрели тренажер для детей, в Детский сад купили телевизор. Стараемся, по возможности, участвовать в жизни поселения, но рыбы все меньше, и возможностей все
меньше. Приходится думать, как выходить из трудного положения. Раз уж на Амуре
такая ситуация, будем искать другие места. Например, в Охотске мы уже выиграли
участки. А пока живем тем, что имеем. Вот у нас своя живность, сегодня барашка на
праздник забили, свинина своя, куры и яйца тоже свои.
Рыбалку нам закрыли 21 сентября, и мы смогли освоить только 36 тонн. В этом году нам
урезали 30 тонн, плюс еще три проходных дня, плюс изменения в правилах рыболовства
по стене сплавных сетей. Но мы, конечно, стараемся, квоты освоили. Просто я вижу как
трудно людям.
- Это хороший результат. А как с горбушей и летней была обстановка?
- Летнюю кету нам не разрешили ловить, а горбуши в этом году почти не было. В итоге,
мы смогли поймать только две с небольшим тонны. Да и не было горбуши! Во-первых,
нам разрешение дали позже, чем промышленникам, которые успели поймать рыбу, а нам
только через неделю. Ну а рыба к этому времени прошла. У нас на добыче водно-биологических ресурсов задействовано 15 лодок.
Далее Эдуард Александрович посетовал на безденежье, что общинам помощи финансовой не оказывается, средства достать трудно, оборудование приходится брать
б/у, участвовать в конкурсах на новое оборудование пока не предоставляется возможным. Вот так и выживают. Задолженности по налогам, за электроэнергию и
аренду не имеют, стараемся все вовремя оплачивать, при учете того, что выдается
заработная плата работникам, а это не менее 30 человек.
Я поспрашивала у рыбаков о заработной плате, на что последовал ответ, что руководство
общины всегда платит хорошо. Даже случается так, что выплата бывает повышенной, чем
по факту вылова, и от стоимости одного килограмма рыбы. В случае, когда рыбы доходит
до села Сусанино мало, глава общины завышает цену на килограмм рыбы, чтобы люди
хоть что-то получили. И девчата – обработчицы довольны своими заработками, есть
возможность собрать детей в школу, себе что-то прикупить, в дом что-то существенное

«Ирина Владимировна Крапивина показывает знак родовой
общины «Айи»

«Рыбаки – победители соревнования»
приобрести. Поэтому в общине работают одни и те же люди, как Ирина Владимировна
называет их – семья. Так Эдуард Александрович стимулирует работу людей. А ведь
доход от реализованной продукции необходимо будет рассчитать на налоги, на оплату
тарифов по электроэнергии, в пенсионный фонд, на оплату кредита, и на закупку самого
необходимого для осуществления деятельности.
В этот день я посмотрела, как детям работников общины дарили сладкие подарки почти
как новогодние. Кстати, на Новый год детям еще раз вручат подарки. А дети, в знак
благодарности, хором прочли стихотворение. Все были довольны. Но и это было не главной изюминкой в сегодняшнем мероприятии. Мне рассказали рыбаки, что, когда начинается путина, объявляется соревнование между лодками. По окончании путины подводятся итоги, и на празднике закрытия осенней рыбалки определяются победители. Так
происходит ежегодно. Команда, занявшая третье место, премируется путевкой в Китай на
две недели. Команда, занявшая второе место, едет в Сочи, в самый бархатный сезон на
месяц. А команда, занявшая первое место, едет в Крым, также на месяц с учетом дороги.
Здорово! Только Эдуард Александрович недоволен тем, что некоторые победители не
соглашаются ехать на долгое время в Крым, в Сочи, так как кто-то из них имеет постоянное место работы. Им предлагается подходящий вариант - брать отпуск без содержания,
или отправлять жен с детьми, ведь так уже поступали некоторые призеры. Когда еще

может в этой жизненной круговерти представится прекрасная возможность – отдохнуть в
Крыму, в Сочи, в Китае? Вот и ругается глава общины на рыбаков за отказы.
Когда я подводила итог нашей встречи, и тому, что я увидела, выразив поддержку
общине и её руководству, Эдуард Александрович сказал прекрасные слова, что в том, что
сегодня есть – заслуга каждого члена общины, а его заслуги тут нет. Неправда, было
время, когда «Айи» там не было, а люди жили без работы. Пришел Эдуард Александрович
и смог организовать пусть не такую шикарную общину с усадьбой, но самое главное –
люди работают, получают зарплату, растят детей, и не боятся завтрашнего дня. Всем вместе не страшны никакие невзгоды и неудачи. Удачи вам, и осуществления поставленных
целей!

«Ребятня с подарками».
Н. СИДОГА. ФОТО АВТОРА

Вопрос – ответ

БЛАГОУСТРОИМ СВОЕ СЕЛО!
В редакцию обратился житель села Богородское М. с таким вопросом:
«На прошедших выборах губернатора Хабаровского края – 9 сентября, на
избирательных участках проводилось голосование по выбору общественной территории для дальнейшего благоустройства. Скажите, по какому принципу в
с.Богородское выбирается общественная территория, которая будет благоустраиваться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год?».
Для компетентного ответа мы обратились с этим вопросом к первому заместителю главы
Ульчского муниципального района – Курене Денису Анатольевичу, и цитируем:
- Выбор общественной территории для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год происходит, основываясь на волеизъявлении жителей нашего населённого пункта.
Для определения такой территории было проведено анкетирование среди жителей по
выбору трёх общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве.
Анкетирование проводилось в период с 18.07.2018 по 01.08.2018 и выявило следующее
распределение голосов:
1. Стадион - 187 голосов (пересечение улиц Парковая и Советская);
2. Детская площадка по ул. Комсомольская, д. 24 А - 136 голосов;
3. Территория по ул. Партизанская, д. 5 - 112 голоса (Сбербанк России);
4. Зона отдыха по ул. Комсомольская, д. 24 - 100 голосов;
5 Детская площадка по ул. Некрасова, д. 11 А - 89 голоса;
6. Детская площадка по ул. Советская - 89 голоса (Парк Дома культуры);
7. Детская площадка по ул. Парковая, 4 А - 84 голоса;
8.Ориентир: ул. Спортивная, д. 18 - 69 голоса (Березовая роща).
Так же жителями были предложены свои варианты, такие, как
благоустройство площади на территории школы; Ульчской районной больницы; детской
площадки по ул. Озёрная; устройство Набережной; строительство бассейна и другие.
Таким образом, по мнению жителей села Богородское в рейтинговом голосовании приняли участие три общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, а
именно:
1. Стадион (пересечение улиц Парковая и Советская);
2. Детская площадка по ул. Комсомольская, 24 А
3. Территория по ул. Партизанская, д. 5 (Сбербанк России).
После завершения процедур по отбору трёх общественных территорий 09 сентября
2018 года на избирательных участках совместно с выборами губернатора Хабаровского края прошло рейтинговое голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству на 2019 год в первоочередном порядке.
В голосовании приняло участие 554 человек.
Голоса разделились следующим образом:
- Центральный парк: Проект 1 «Центр культуры и отдыха» - 154 голоса;
- Стадион: Проект 1 «Азарт» - 135 голосов;
- Центральный парк: Проект 2 «Парк будущего» - 77 голосов.
- Детская площадка по ул. Комсомольская, 24: Проект 2 «Радуга» - 68 голосов;
- Детская площадка по ул. Комсомольская, 24: Проект 1 «Солнышко» -61 голос;
- Стадион: Проект 2 «Спорт» - 42 голоса;
- Испорченных бюллетеней -17 штук.
Таким образом, в 2019 году, согласно выбору жителей села Богородское, благоустройству в первоочередном порядке подлежит территория центрального парка Проект 1 «Центр культуры и отдыха».
НАШ КОРР.
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В течение недели в программе возможны изменения

Первый êанал
Понедельник, 15 октября
6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.15 «Сегодня 15 октября.
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
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Светлана» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
Вторник, 16 октября
6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.15 «Сегодня 16 октября.
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
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Светлана» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
Среда, 17 октября
6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.15 «Сегодня 17 октября.
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+)

Россия
Понедельник, 15 октября
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 «Морозова» (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов»
(16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Ласточка» (12+)
1.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
Вторник, 16 октября
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 «Морозова» (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов»
(16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Ласточка» (12+)
1.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
Среда, 17 октября
6.00 Утро России
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 Вести
12.40 «Судьба человека с

Россия - Кóльтóра
Понедельник, 15 октября 23.40 Новости культуры
0.00 Мастерская Дмитрия
7.05 «Эффект бабочки»
Крымова
7.30 Новости культуры
0.40 Власть факта. «Русские
7.35 «Сита и Рама»
диаспоры»
8.40 «Богач, бедняк...»
1.20 Мировые сокровища
10.00 Новости культуры
1.40 ХХ ВЕК
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
Вторник, 16 октября
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МА- 7.00 Новости культуры
СТЕРОВ. «Вологодские мо- 7.05 «Правила жизни»
ти вы »
7.30 Новости культуры
12.20 Власть факта. «Рус- 7.35 «Сита и Рама»
ские диаспоры»
8.20 Новости культуры
13.05 Мировые сокровища
8.25 Мировые сокровища
13.20 «Линия жизни». Ма- 8.40 «Богач, бедняк...»
рина Лошак
10.00 Новости культуры
14.15 «Алмазная грань»
10.15 «Наблюдатель»
15.00 Новости культуры
11.10 ХХ ВЕК
15.10 «На этой неделе...100 12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАлет назад. Нефронтовые за- СТЕРОВ. «Лесной дух»
метки»
12.20 «Тем временем. Смыс15.40 «Агора»
лы»
16.45 «Первые в мире»
13.05 Мировые сокровища
17.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ РАС- 13.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
СЛЕДОВАНИЯ
14.05 «Секреты Луны»
17.45 Мастер-классы III Меж- 15.00 Новости культуры
дународной музыкальной 15.10 «Эрмитаж»
академии
15.40 «Белая студия». Марк
18.40 Цвет времени. Василий Захаров
Поленов. «Московский дво- 16.25 «Богач, бедняк...»
рик»
17.45 Мастер-классы III Меж18.45 Власть факта. «Русские дународной музыкальной
диаспоры»
академии
19.30 Новости культуры
18.25 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
18.40 «Тем временем. Смыс20.05 «Правила жизни»
лы»
20.30 «Спокойной ночи, ма- 19.30 Новости культуры
лыши!»
19.45 Главная роль
20.45 Ступени цивилизации 20.05 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная клас- 20.30 «Спокойной ночи, масика...»
лыши!»
22.20 «Сита и Рама»
20.45 Ступени цивилизации
23.30 Цвет времени. Жорж- 21.40 Искусственный отбор
Пьер Сера
22.20 «Сита и Рама»

17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Время покажет»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет»
(16+)
19.50 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Светлана» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
Четверг, 18 октября
6.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.15 «Сегодня 18 октября.
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»
Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.50 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Морозова» (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов»
(16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Ласточка» (12+)
1.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
Четверг, 18 октября
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 «Морозова» (12+)
18.00 Вести. Местное время

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Светлана» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Пятница, 19 октября
6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.15 «Сегодня 19 октября.
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
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
(16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка»
(12+)
18.25 «Андрей Малахов»
(16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Ласточка» (12+)
1.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
Пятница, 19 октября
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 «Морозова» (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов»
(16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Ласточка» (12+)

0.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
1.25 К 100-летию Александра Галича (16+)
Суббота, 20 октября
7.10 «Норвег» (12+)
8.55 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики»
10.00 Умницы и умники
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба» (12+)
12.10 «Теория заговора»
(16+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.15 «В наше время» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.20 Премьера сезона. «Эксклюзив» (16+)
20.45 «Сегодня вечером»
(16+)
22.00 «Время»

22.20 «Сегодня вечером»
(16+)
0.00 Вечер к 100-летию со дня
рождения Александра Галича
1.50 «Субура» (18+)
Воскресенье, 21 октября
6.30 «Норвег» (12+)
7.00 Новости
7.10 «Норвег» (12+)
8.30 «Смешарики»
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
11.00 Новости
11.10 «Сергей Безруков. И
снова с чистого листа» (12+)
12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.20 «Верные друзья»
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.10 «Русский ниндзя»
19.10 «Лучше всех!»
20.40 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.30 «Толстой. Воскресенье»

2.40 «Новая волна. Тимати
и Крид»
Суббота, 20 октября
6.00 «Утро России. Суббота»
9.40 Местное время. СУББОТА (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Далёкие близкие»
(12+)
13.55 «Сердечных дел мастера» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с Николаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «Нарисованное счастье» (12+)
2.00 «Самое главное» (12+)

Воскресенье, 21 октября
6.25 «Сваты-2012» (12+)
8.30 «Смехопанорама»
9.00 Утренняя почта
9.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.50 «Ошибка молодости»
(12+)
19.00 «Удивительные люди3»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
0.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.00 «Революция. Западня
для России» (12+)

23.10 «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
0.00 «Елизавета Леонская»
0.50 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским
1.35 ХХ ВЕК. «Жизнь и житие протопопа Аввакума»
Среда, 17 октября
6.30 Канал начинает вещание с 10. 00
17.00 Новости культуры
17.20 «Богач, бедняк...»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Сита и Рама»
23.10 «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
0.00 «Александр Калягин и
«Et cetera»
0.45 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
1.30 ХХ ВЕК
Четверг, 18 октября
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Сита и Рама»
8.35 «Богач, бедняк...»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Поэзия
Наума Коржавина»
13.05 Мировые сокровища
13.25 «Абсолютный слух»

14.05 «Секреты Луны»
15.00 Новости культуры
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 «Богач, бедняк...»
17.50 Мастер-классы III Международной музыкальной
академии
18.30 Мировые сокровища
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
22.20 «Сита и Рама»
23.10 «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
0.00 Черные дыры. Белые
пятна
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
1.25 ХХ ВЕК
Пятница, 19 октября
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Сита и Рама»
8.45 «Богач, бедняк...»
10.00 Новости культуры
10.15 «Мы из Кронштадта»
12.05 Гении и злодеи. Альфред Нобель
12.35 Мастерская Дмитрия
Крымова
13.15 «Елизавета Леонская»
14.05 «Путеводитель по Марсу»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции». Бурятия
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
16.25 «Богач, бедняк...»
17.45 Мастер-классы III Международной музыкальной
академии
18.35 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет неизвестной»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 К 75-летию ВАЛЕРИЯ
ПЛОТНИКОВА.
«Линия
жизни»
20.40 100 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА
21.35 «Острова». Александр
Галич
22.20 «Сита и Рама»
23.10 Новости культуры
23.30 «Иль Диво». Концерт в
Японии
0.30 «В движении»
2.05 «Живая природа Японии
Суббота, 20 октября
6.30 Библейский сюжет
7.05 «Весенний поток»
8.35 Мультфильм
9.35 «Передвижники. Иван
Шишкин»
10.05 «По главной улице с
оркестром»
11.35 «Александр Калягин и
«Et cetera»
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Тубалары. Деревня шаманов»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 «Живая природа Японии»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-концерт в
Графенегге

16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 КИНО О КИНО
17. 55 «Мохенджо-Даро»
18.20 «Индокитай»
21.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 КВАРТЕТ 4Х4
0.00 «2 ВЕРНИК 2»
0.50 «След Сокола»
Воскресенье, 21 октября
6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 «Была не была»
9.15 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 «Индокитай»
13.20 «Письма из провинции». Бурятия
13.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
14.30 Иллюзион. «След Сокола»
16.15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН.
«Звучание оркестра»
17.10 «Пешком...». Москва.
1920-е.
17.40 «Ближний круг Евгения Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 «По главной улице с
оркестром»
21.40 «Белая студия». Никита Михалков
22.30 «Шерлок Холмс против Конан Дойла»
23.25 Концерт
0.45 «Была не была»
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ТВЦ
Понедельник, 15 октября
6.00 «Настроение»
8.00 «Выстрел в тумане»
(16+)
9.45 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Кузнецов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 «Ждите неожиданного»(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Страна доброй надежды». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.30 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки

звезд» (12+)
1.25 «Убийство, оплаченное
нефтью» (12+)
Вторник, 16 октября
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (10 (16+)
8.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.35 «Короли эпизода.
Эраст Гарин» (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана
Колпакова» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 «Ждите неожиданного»
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Убойная сила» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
0.00 События. 25-й час

НТВ
Понедельник, 15 октября
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
Вторник, 16 октября
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+)
Среда, 17 октября
6.00 Сегодня
8.05 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
9.00 УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ В 17.00.
МСК ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ

Матч-ТВ
Понедельник, 15 октября
6.40 Все на Матч!
7.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ (0+)
9.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры (0+)
11.00 Футбол. Лига наций
(0+)
13.00 «Олимпийский спорт»
(12+)
13.30 «Спорт за гранью»
(12+)
14.05 Все на Матч!
15.45 Новости
15.50 Футбол. Лига наций
(0+)
20.15 Волейбол
22.20 Все на Матч!
22.55 Футбол. Лига наций.
Россия - Турция (0+)
1.00 «Россия - Турция. Live»
(12+)
1.20 Тотальный футбол
Вторник, 16 октября
6.40 Все на Матч!
7.15 III Летние юношеские
Олимпийские игры
11.40 «Спортивный детектив»(16+)
12.40 «Десятка!» (16+)

13.00 «Олимпийский спорт»
(12+)
13.30 «Спорт за гранью»
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Тотальный футбол (12+)
17.05 Волейбол
19.05 Новости
19.10 Футбол. Лига наций
(0+)
21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
21.45 Футбол. Лига наций
(0+)
23.50 Новости
23.55 Профессиональный
бокс (16+)
1.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019
Среда, 17 октября
6.40 Все на Матч!
7.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+)
9.00 Внимание! В связи с
проведением профилактических работ канал заканчивает вещание в 17.00

0.30 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой» (16+)
1.25 «Обложка. Большая
красота» (16+)
2.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
Среда, 17 октября
9.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ ТВ ЦЕНТР-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК С 9.00 ДО
19.00
19.00 «Мой герой. Татьяна
Веденеева» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Уроки пластики» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
1.25 «Ошибка президента
Клинтона» (12+)
Четверг, 18 октября
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
10.35 «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСНЕУДОБСТВА
17.00 Сегодня
17.20 «ДНК» (16+)
18.20 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
Четверг, 18 октября
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Денис
Майданов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
(12+)
16.00 «Где-то на краю света»
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Обворованные звёзды» (16+)
23.05 «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Советские мафии. Оборотни в погонах» (16+)
1.25 «Убийца за письменным столом» (12+)
Пятница, 19 октября
6.00 «Настроение»
8.05 «Евдокия»
10.15 «Этим пыльным летом» (12+)
11.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана» (12+)
16.00 «Сумка инкассатора».
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
Пятница, 19 октября
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

Детектив (12+)
17.50 «Двое». Детектив (16+)
19.40 События
20.05 «Котов обижать не рекомендуется» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
1.55 «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
Суббота, 20 октября
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 АБВГДейка
6.30 «Огонь, вода и... медные трубы»
7.55 Православная энциклопедия (6+)
8.25 «Выходные на колёсах»
(6+)
9.00 «Женщина с лилиями»
(12+)
11.05 «Приезжая» (12+)
11.30 События
11.45 «Приезжая» (12+)
13.20 «Ждите неожиданного»
(12+)
14.30 События
17.20 «Селфи с судьбой»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
Суббота, 20 октября
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 «Крутая история»
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Детектив «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)

Воскресенье, 21 октября
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца»
(0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+)
0.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

17.05 Все на Матч!
18.00 Теннис. Кубок Кремля
20.05 Футбол. Лига наций
(0+)
22.15 Все на Матч!
22.35 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
0.45 Футбол. Лига наций (0+)
Четверг, 18 октября
6.30 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр
(12+)
7.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры
9.00 «Круг боли»
10.40 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
12.40 «Десятка!» (16+)
13.00 «Олимпийский спорт»
(12+)
13.30 «Спорт за гранью»
(12+)
14.05 Все на Матч!
16.00 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских
игр (12+)
16.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
18.35 Все на Матч!
19.00 Теннис. Кубок Кремля
21.10 Все на Матч!

21.40 Профессиональный
бокс (16+)
23.20 Новости
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ
Пятница, 19 октября
6.00 Все на Матч!
6.30 III Летние юношеские
Олимпийские игры (0+)
7.15 «Добейся успеха» (16+)
9.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры
10.00 Профессиональный
бокс (16+)
12.00 «Шаг на татами»(16+)
13.00 «Олимпийский спорт»
(12+)
13.30 «Спорт за гранью»
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
17.00 Новости
17.05 Волейбол. Чемпионат
мира
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.00 Теннис. Кубок Кремля
0.05 Все на Матч!
1.00 «Россия - Турция. Live»
(12+)
1.20 Все на футбол! (12+)
Суббота, 20 октября
6.35 Все на Матч!
7.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
11.00 «Жизнь на этих скоростях» (16+)
13.00 «Олимпийский спорт»
(12+)
13.30 «Спорт за гранью»
(12+)
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
14.30 Профессиональный
бокс (16+)
16.40 «В спорте только девушки» (12+)
18.20 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства (16+)
19.20 Все на футбол! (12+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. Российская

Премьер-лига
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. Российская
Премьер-лига
Воскресенье, 21 октября
6.40 Все на Матч!
6.55 Формула-1
8.00 Теннис. Кубок Кремля
(0+)
10.00 Гандбол. Лига чемпионов (0+)
11.50 «В этот день в истории
спорта» (12+)
12.00 Профессиональный
бокс США
14.15 Все на Матч! События
недели (12+)
14.40 «Андердог» (16+)
16.20 Новости
16.30 Футбол. Чемпионат
Испании (0+)
18.20 Новости
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L
19.30 «С чего начинается
футбол» (12+)
20.00 Новости
20.10 Все на Матч!
21.00 Теннис. Кубок Кремля
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Хоккей. КХЛ. СКА

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Страна доброй надежды». (16+)
Воскресенье, 21 октября
5.55 «Евдокия»
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Петровка, 38 (16+)
8.45 «Сумка инкассатора»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «Котов обижать не рекомендуется» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Власть и воры»
(12+)
16.25 «90-е. Криминальные
жены» (16+)
17.15 Премьера. «Оборванная мелодия» (12+)
20.55 Детектив по воскресеньям. «Каинова печать»
(12+)
23.50 События
0.05 «Каинова печать». Продолжение детектива (12+)
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Серãей Фóрãал дал порóчения по изменениям
в стрóêтóре Правительства êрая и
соêращению расходов на содержание
ãосаппарата
Губернатор края провел совещание с руководителями министерств и структурных подразделений.
Сегодня Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел аппаратное совещание, в ходе которого
дал ряд поручений по реформированию структуры Правительства региона и снижению затрат на содержание органов власти.
Глава региона, в частности, сообщил, что подготовлена новая организационная структура и штатное расписание Правительства края. В ближайшие несколько дней руководители органов власти ознакомятся с этим
документом и смогут высказать свои предложения.
«Будет полностью сокращено три министерства. Органы власти мы будем структурировать под конкретные
отрасли, за которые будет отвечать один человек. Например, по сельскому хозяйству. Сейчас есть минсельхоз, есть
министерство пищевой и перерабатывающей промышленности. Но не может сельское хозяйство отдельно работать от
переработки и торговли. Поэтому они войдут в единое министерство. Моя цель - централизация управления, чтобы
задачи, которые будут ставиться, не «расплывались» по разным ведомствам. Я хочу, чтобы за каждое порученное
дело отвечало конкретное должностное лицо. Будем убирать дублирующие функции», - подчеркнул Сергей Фургал.
К р о м е то г о , Г у б е р н а то р о т м е ти л , ч т о б у д е т з н а ч и те л ь н о с о к р а щ е н о ч и с л о з а м е с ти те л е й Пр е д седателя Правительства края.
Сергей Фургал также поручил министру финансов подготовить предложения по сокращению расходов на
содержание госаппарата на 20-25%.
«Тратилось на содержание аппарата неразумно много. Тратиться будет на порядок меньше. Ровно столько,
сколько это необходимо для эффективной работы», - отметил Сергей Фургал.
НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Православие

ПРАЗДНИК ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ

Праздник Покрова Богородицы обязан своим появлениям чудесному событию, которое произошло в 910 году в Константинополе, во время царствования императора Льва Vl Философа,
который получил свое прозвание за любовь к книжной мудрости.
Об истории возникновения праздника Покрова Богородицы рассказал иерей Игорь, настоятель
прихода храма Казанской Иконы Божией Матери.
Столицу осаждали пол чища врагов, в любой момент способных ворваться в город, разрушить, сжечь
его. Единственным прибежищем жителей осажденного города стал храм, где люди в молитве просили
у Бога спасен и я от варваров. В то врем я в храм е бы л и святой юроди вы й Анд рей со свои м учен и ком
Е пи ф ан и ем. И вот святой Ан д рей ви д ит, как Сама Божья Матерь коленоп рекл он енн о мол ится п еред
Г осп одом о сп асен и и н арода. Посл е чег о п одход ит к Престолу и ещ е раз п ом ол и вш ись, сн и м ает со
Своей г ол овы покры вал о и п рости рает ег о н ад мол ящ и ми ся в храме л юд ьм и , защ и щ ая и х от враг ов
ви д и м ы х и н еви ди м ы х. Покро в в р уках П речи с той Ма тери , окруж ен н ой ан г ел ам и и сон м о м святы х,
сиял «паче л учей сол нечны х», а ря дом стоя л и святой Крестител ь Госп одень Иоанн и свя той апостол
И оа н н Б ог ос ло в. То гд а святой Ан д рей сп раш и вает у с во ег о уч ен и к а Е п и ф ан и я : «В и д иш ь ли ,
б р а т е , Ц а р и ц у и Г о с п о ж у в с е х , м о л я щ у юс я о в с е м м и р е ? » . « В и ж у , с в я т о й о тч е , и у ж а с а ю с я » , –
о тв еч а л е м у Е п и ф а н и й . Т ак Бо г ор од и ц а с п ас л а Ко н ста н т и н о п о л ь от ра з о р ен и я и г и б ел и л ю д е й .
Несм отря н а то, что собы ти е это п рои з ош л о н а Ви зан ти й ской з ем л е, в г речески й к ал е н дарь этот
п раз дн и к н е вош ел , н о з ато бы л п ри н я т и утвержден н а Р уси , бл аг одаря с вя то м у кн я з ю Ан д рею
Боголюбскому, сыну Юрия Долгорукого.
Таким образ ом получается , что в п разд ни к Покрова Р усская Православная Церковь п разднует сред и п рочег о и п оражен и е с л авя н ско г о (я з ы ческог о) оружи я, оружи я н аш и х п ред ков си лою Б ожье й и
предстательством Пресвятой Богородицы. Поэтому этот праздник имеет такое большое миссионерское
зн ачение. Он г оворит о том, что ед инство в вере стои т выше любых человеческих кон фли ктов, любых
национ альных стереотипов и ан типатий. Им енно пониман ие этой истины позволи ло русскому народу
в п оследстви и восп рин ять этот праз дн и к и сд ел ать его частью своей правосл авной тради ци и.
В этот д ен ь в праз дн ик Покрова Пресвятой Бог ород иц ы 1 4 октября в воскресен ье от храм а в честь
«Людмила
Залевская,
К аз ан ской и коны Божьей Матери буд ет п роходи ть крестны й ход
в 1 1 .00. Дмитриевна
Приг лашаем всех
прин ять
Наш корр.
участие!!!!!! После крестного хода будет организована праздничная трапеза.
ветеран
труда»
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Хабаровсêий êрай
ãотов ê переходó на
цифровое вещание
С 2019 года жителям региона будут доступны
20 телеканалов в составе двух мультиплексов.
В Хабаровском крае развивается высококачественное цифровое телерадиовещание. Данная работа ведется в рамках реализации федеральной целевой программы. Согласно документу, с 2019 года аналоговое
телевидение, сигнал которого могут принимать любые телевизоры вне зависимости от года выпуска и
наличия цифрового ресивера, будет отключено.
«Цифровое ТВ – это новый этап развития телевидения во всем мире. Оно приходит на смену аналоговому телевещанию, которое значительно уступает цифровому большим количеством каналов, возможностью
дополнительных функции, а самое главное качеством
картинки и звука. На сегодняшний день прием 10 цифровых эфирных телеканалов осуществляется в 278 населенных пунктах края. Таким образом, просмотр первого мультиплекса, в который входят «Первый Канал»,
«Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал»,
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России» и «ТВ Центр» имеют 98%
жителей региона», - рассказал и.о. министра информационных технологий и связи края Сергей Федоров.
С января 2019 года после полномасштабного запуска всех объектов цифрового эфирного телевизионного
вещания количество таких каналов увеличится до 20.
Жители смогут принимать высококачественный сигнал «РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3»,
«Пятн иц а!», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «Муз - ТВ»,
которые, согласно федеральной программе, вошли во
второй пакет телеканалов.
«В тех населенных пунктах края, где эфирное цифровое вещание остается недоступным, активно распространяется спутниковое телевидение в цифровом формате. Региональные власти совместно с операторами – «НТВ-ПЛЮС» и «Орион Экспресс» разработали программу, благодаря которой жители края
смогут приобрести комплекты спутникового оборудования по льготной цене и бесплатно смотреть оба
мультиплекса. По всем вопросам подключения, а
также стоимости оборудования жители могут обращаться за разъяснениями в сельские и районные
администрации», - пояснил Сергей Федоров.
Напомним, основной этап развития цифрового телевидения начался в 2009 году, когда в России приступили к реализации крупнейшего в современной истории проекта отрасли связи. Была построена инфраструктура цифрового эфирного наземного телевизионного вещания, позволяющая 98,4% населения страны принимать 20 обязательных общедоступных телевизионных каналов в цифровом качестве.
НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 15 ОКТЯБРЯ - 21 ОКТЯБРЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Пятый êанал
Понедельник, 15 октября
ВОЗМ.
КВАР ТАЛЬ НАЯ
ПРОФ-КА ДО 6.59
5.00 «Известия»
5.25 «Братаны-2» 20 серия (продолжение)(1 6+)
Боеви к, кри ми нальны й
(Россия, 2010 г.)
9.00 «Известия»
9.25 «Братаны-2» 25 серия(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2010 г.)
13.25 «Братаны-2» 29 серия(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2010 г.)
18.50 «След. Честные глаза» (16+) Сериал (Россия)
22.25 «След. Слабость сердца» (16+) Сериал (Россия)
23.15 «След. Охотник за
головами» (16+) Сериал
(Россия)
0.00 «Известия. Итоговый
вы пуск»
Вторник, 16 октября
5.00 «Известия»

5.25 «Каменская» Убийца поневоле. 6 серия (продолжение)(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
1999)
8.05 «Братаны-3» 2 серия(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2012 г.)
(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2012 г.)
13.00 «Известия»
13.25 «Братаны-3» 7 серия(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2012 г.)
, 2012 г.)
18.50 «След. Экстрасенс»
(16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый
вы пуск»
0.25 «Каменская» Шестерки умирают первыми. 9 серия(16+)
Среда, 17 октября
5.00 «Известия»
9.25 «Братаны-3» 13 серия(16+) Боевик, крими-

нальный (Россия, 2012 г.)
13.00 «Известия»
13.25 «Братаны-3» 17 серия(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2012 г.)
18.50 «След. Золотая баба»
(16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22 .2 5 «След. Погон я за
единорогом» (16+) Сериал
(Россия)
0.00 «Известия. Итоговый
вы пуск»
0.25 «Каменская» Чужая
маска.13 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 1999)
Четверг, 18 октября
5.00 «Известия»
5.25 «Братаны-3» 19 серия(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2012 г.)
9.00 «Известия»
9.25 «Братаны-3» 23 серия(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2012 г.)
13.00 «Известия»
13.25 «Братаны-3» 27 се-

рия(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2012 г.)
18.50 «След. Луна и грош»
(16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.25 «След. Смертельная
гонка» (16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый
вы пуск»
0.25 «Детекти вы. Дочка
под заказ» (16+) Сериал
(Россия)
Пятница, 19 октября
5.00 «Известия»
5.25 «Братаны-3» 29 серия(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2012 г.)
9.00 «Известия»
9.25 «Братаны-4» 1 серия(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2014 г.)
13.00 «Известия»
13.25 «Братаны-4» 5 серия(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2014 г.)
18.50 «След. Навыки вы-

жи вани я» ( 1 6+ ) Сериал
(Россия)
1.15 «Детективы. Почтальонша» (16+) Сериал (Россия)
1.45 «Детективы. Сыновний долг» (1 6+) Сериал
(Россия)
Суббота, 20 октября
5.05 «Детективы. Страсти
старого дома» (16+) Сериал (Россия)
8.35 «День ангела»
9.00 «След. Лед и пламень»
(16+) Сериал (Россия)
20.50 «След. Зеленый карман» (16+) Сериал (Россия)
21.40 «След. Не все дома»
(16+) Сериал (Россия)
22.25 «След. Братья Каины» (16+) Сериал (Россия)
23.15 «След. Честные глаза» (16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Товарищи полицейские. Меч правосудия» 26
серия(16+)

Воскресенье, 21 октября
5.00 «Товарищи полицейские. Непослушание» 30 серия(16+)
8.05 «Моя правда. Алена
Апина» (12+)
10.00 «Светская хроника»
(16+)
10.55"Вся правда о...диетах» (16+)
11.50 «Человек ниоткуда»
1 серия(16+)
22.40 «Человек ниоткуда»
13 серия(16+) Криминальный (Россия, 2012 г.)
23.35 «Человек ниоткуда»
14 серия(16+) Криминальный (Россия, 2012 г.)
0.30 «Человек ниоткуда»
15 серия(16+) Криминальный (Россия, 2012 г.)
1.25 «Человек ниоткуда»
16 серия(16+) Криминальный (Россия, 2012 г.)
2.1 5 «Братаны-4» 3 серия(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2014 г.)

«АМ»
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Нам пишóт

«МАЖОРИКИ» - НОМИНАНТЫ ПРЕМИИ
«ARTIS-2019»

При сельском Доме культуры села Солонцы есть
замечательная детская вокальная группа «Мажорики» под руководством художественного руководителя Рыковой Натальи Николаевны.
Группа существует шесть лет, и на протяжении всего этого
времени, они не перестают нас радовать своими достижениями. В копилке этого коллектива множество дипломов различных степеней. И, наконец, в этом году на районном фестивале-конкурсе «Звезды над проливом», который проходит в п. Де-Кастри и каждый год раскрывает новые таланты, ребята стали обладателями Гран При, что дало им возможность принять участие на международном конкурсе. И
вновь триумфальная победа.
На международном фестивале-конкурсе детско-юношеского творчества «Берег Побед. Бархатный сезон», который проходил в городе Сочи, коллектив «Мажорики»
стали лауреатами первой и второй степени, а так же получили диплом за лучший костюм. И это еще не все, ребята
получили сертификат в номинации «Номинант премии
ARTIS – 2019», что дает им право на поездку в город
Санкт - Петербург для участия в международном конкурсе без предварительного отбора.
Мы всем селом очень переживали и «болели» за ребят,
и у них все получилось.

От всего сердца поздравляем их с заслуженной победой! Желаем им творческих успехов, всегда добиваться поставленных целей
и да л ьш е рад овать всех
своими талантами, а также
поздравить и поблагодарить
руководи теля вокал ьн ой
группы «Мажорики» - Наталью Николаевну Рыкову
за трудолюбие, её доброе сердце и любовь к детям, за то,
что раскрывает и развивает
талан ты в н аш их детях. А
также хочется поблагодарить Микишину Екатерину
Александровну за помощь в
организации поездки и за
поддержку наших конкурсантов. Спасибо вам всем за
победу и дальнейших творческих успехов!

В.М. Мячина, О.И. Аксиненко, директор СДК с. Солонцы

Копирование и сканирование документов
с.Богородское, 30 лет Победы, 56,
8(42151)5-17-69
Чёрно- белая копия А4 - 15 р., двухсторонняя -30 р.
Чёрно- белая копия А3 - 30 р., двухсторонняя - 60 р.
Цветная копия А4 - 39 р., двухсторонняя - 78 р.
Цветная копия А3 - 78 р., двухсторонняя - 156 р.
Сканирование одного листа А4 на флешку - 10 р.
Продается 3-х комнатная квартира в с. Богородское по
ул. Восточной, общей площадью 53 кв.м. Пластиковые окна,
натяжные потолки, межкомнатные двери, кровля металлочерепица, квартира в хорошем состоянии. Имеется рубленая кухня с баней, гараж, огород ухоженный . Цена договорная. Тел.8-914-549-82-07.

Продам 1 -комнатную благоустроенную квартиру в с. Богородское. Тел.: 8-914-403-58-81.

Продам полдома в с. Богородское по ул. Студенческая, д.15, кв. 1. Имеются надвор. постройки. Торг уместен. Тел.: 8-914-373-98-89.

Продам 3-комнатную квартиру по ул. Лесной, 14,
кв. 2 в с. Богородское. Имеются надворные постройки S
– 400 м2, холодильник V-80 м3 + полдома по ул. Лесная,
19, кв.2 с огороженным участком земли S – 3000 м2.
Тел.: 8-984-291-77-65.

ТАКСИ "ДВ РЕГИОН"
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.
Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское
Учредители (соóчредители):
Администрация Ульчсêоãо мóниципальноãо района
Хабаровсêоãо êрая, Министерство внóтренней политиêи и
информации Хабаровсêоãо êрая.
Газета зареãистрирована Управлением Федеральной
слóжбы по надзорó в сфере связи, информационных технолоãий и
массовых êоммóниêаций по Дальневосточномó федеральномó оêрóãó.
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администратор
объявлений,
êорреêтор
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Пассажирские перевозки:
В каждую пятницу: Богородское – Хабаровск, и каждое
воскресенье: Хабаровск – Богородское. Тел.: 8-914-215-2621.

Продам 1-комн. квартиру в п. Де-Кастри, (теплая,
балкон), недорого. Тел.: 8-984-291-77-65.

Продам а/м «TOYOTA Калдина»1997 г., 4 ВД.
Тел.: 8-924-314-53-78

В связи с переездом продам: катер «Амур – Д» с
мотором «SUZUKI – 115», 4-такт, почти новый (300м.ч.);
снегоход «Скандин-550», 2-такт. «SKI-DOO», пробег 7
т.км. (почти новый). Всё с магазина. Тел.: 55-3-12, 8-909866-02-87

Продам 3-х комнатную благоустроенную квартиру в
с. Богородское. Недорого. Тел.: 8-909-858-99-89.

Продам двухкомнатную квартиру в с. Богородское с
земельным участком. Тел.: 8-909-856-16-54.

Администрация с/п «Село Богородское» выражает искреннюю благодарность генеральному директору ООО
«Гера», Парусына М.А., директору ООО «Пава» Седых
Д.С., оказавшим социальную помощь жителям с. Богородское.
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