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30 оêтября - День памяти жертв политичесêих репрессий

НАША  СКОРБЬ   ПО   НЕВИННО
ПОСТРАДАВШИМ

Годы  политических   репрессий
в   стране   Советов  оставили   не-
изгладимый  след  в  судьбах  его
людей. Еще живы свидетели эпохи
тоталитаризма, которые  могут
поделиться  воспоминаниями  о
страшной   несправедливости,
творившейся  повсеместно  на тер-
ритории  Советского  Союза.
Наш  отдаленный

район  эта  беда  так-
же   не  обошла  вни-
манием ,  здесь  шли
аресты , как  руково-
дителей  предприя-
тий  и  организаций ,
так  и  просто  негра-
мотных   колхозни-
ков . Периодически
на  район  приходи-
ла  разнарядка  на
количество  людей ,
которые  должны
быть  арестованы  к
назначенной  дате ,
как  враги  народа .
То  есть ,  осуществ-
лялся  план   арестов
людей, сравни заго-
товкам  самой  раз-
ной   продукции . Арестовывали  по
58-й  статье , и  допрашивали , и   ис-
тязали, и  ссылали , и   казнили. Вра-
ги  народа  держали  ответ за антисо-
ветскую  деятельность , так  считали
многие  граждане  СССР, но  история
вынесла  свой  вердикт  -  были  ПЕ-
РЕГИБЫ  партии  во  главе  с   вож-
дем.
Вот передо  мной  длинный    список

расстрелянных   людей  в  городе  Ни-
колаевск-на-Амуре. В нем   фамилии
984 человек.  Это  русские, ульчи ,
татары , поляки ,  белорусы ,  нивхи,
тунгусы , украинцы , гольды , есть
даже обрусевшие  французы , немцы ,
румыны , финны, китайцы , латыши,
мордвины , литовцы , нанайцы , оро-
чи, якуты, корейцы , эстонцы, евреи ,
негидальцы ,  армяне , молдаване,
грузины  и  даже  черемис  (марийцы),
камчадалы .   Среди  расстрелянных
есть  девушки и  женщины. Среди каз-
ненных девушки  - ульчанки, русские,
которым   было  всего  по  19 лет, нем-
ке   - 26,  полячке  -  25. Кому-то   ис-
полнилось  только 30 лет, кому-то  35,
42, 44, 47, 53, 54 года.  Им  бы  еще
жить  и  жить  было , но  по  приказу
сверху нужно  было  избавляться  от
лишних  людей, вероятно  чтобы  дру-
гим  было  также  страшно  и  жутко.
Мы  сегодня  можем  смело говорить

о том, какой  творился произвол в  да-
лекие  30-е годы. Очень  тяжелы  вос-
поминания  об этом  черном  време-
ни, и  люди , ощутившие  малую  то-
лику репрессий,  до  сих пор   боятся
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Уважаемые жители Ульчско-
го района!

30 октября Россия отмечает скорб-
ную дату - День памяти жертв поли-
тических  репрессий, напоминание
нам  о трагических  страницах в  ис-
тории страны, когда тысячи  людей
были  необоснованно  подвергнуты
репрессиям, обвинены в преступле-
ниях, отправлены в исправительно-
трудовые лагеря, в ссылку и на спец-
поселения, лишены жизни.
Нравственные и физические муче-

ния  коснулись не только самих реп-
рессированных, но и родных и близ-
ких. Клеймо  "врагов  народа" и  их
пособников  легло на безвинных  лю-
дей  и целые семьи. Миллионы по-
гибли в результате террора и ложных
обвинений.
Мы вспоминаем погибших в эти

страшные годы и отдаем дань почте-
ния тем, кто их пережил. В тюрьмах,
лагерях, в ссылке эти люди сохраняли
лучшие свои человеческие качества,
веру в людей и любовь к Родине.
Наш долг - хранить  память  о жер-

твах политических репрессий, чтобы
подобное не повторилось никогда.
Светлая память людям, чья жизнь

оборвалась в то неспокойное время.
Мира, добра, здоровья, благополучия
всем, кто пострадал безвинно!

Ф.ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,

С.МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ УЛЬЧСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Уважаемые жители Хабаровс-
кого края!

30 октября - День памяти жертв
политических репрессий.
Эта скорбная дата напоминает о на-

ших соотечественниках, которые в годы
большого террора подверглись неспра-
ведливости и жестокости, были неза-
конно арестованы, расстреляны или
отправлены в ссылку.
Страшное клеймо "враг народа" легло

на безвинных людей и целые семьи.
Репрессии стали тяжелым испытанием для
нашей страны. И им нет оправдания.
Сведения о более 32 тысячах реп-

рессированных собраны в шести то-
мах краевой книги-мартиролога "Хо-
телось бы всех поименно назвать".
Сейчас в Хабаровском крае прожи-

вают почти 4,5 тысяч реабилитирован-
ных и пострадавших от политических
репрессий.Мы уделяем большое вни-
мание этим гражданам через меры со-
циальной поддержки, медицинского,
бытового, транспортного обеспечения.
Всем, кто прошел тяжелые испыта-

ния тех страшных лет, их родным и
близким искренне желаю здоровья,
благополучия и долгих лет жизни!

С.И.  Фургал,  губернатор
Хабаровского края

вслух говорить горькую правду. Среди
моих  знакомых  есть  женщина, мать,
которой, была женой расстрелянного
"врага народа".  Её, как  жену "врага
народа" не  брали  в  колхозе  ни  на
одну работу. Односельчане старались
обходить их дом стороной, не общать-
ся , ничем  не  делиться, к  тому  же
унижали  детей. В общем,  страх  был

посеян   нешуточный, что  даже сей-
час,  по прошествии десятилетий,  он
остается   в  людях.
Историки  раскрывают всю тяжелую

правду политического террора  по от-
ношению к своему народу, но, благо-
даря  выжившим  узникам, свидете-
лям  и пострадавшим, мы узнаем  кон-
кретные факты   бесчинств.  Не  так
давно  я  узнала  о  затопленной барже
с  узниками  у   Николаевска-на-Аму-
ре.  Она не доехала до города, а  была
намеренно подтоплена.  Сколько там
было  человек? Кто  они? Неизвестно.
Да только  правда все равно  всплы-
вает, как  бы  ни  старались  палачи
скрыть  этот факт.  А  ведь  у аресто-
ванных  были  родные  и  близкие, ко-
торые  точно  знали  дату арестов  до-
рогих  им  людей,  на  каком  транс-
порте  их  увозили , куда  и  в  какую
сторону.
Вся страна тогда был ГУЛАГОМ, по-

рой  людей  убивали  без  суда и  след-
ствия , например , как  утопленная
баржа с  заключенными  у  Николаев-
ска.
Лет 8 тому  назад  я  разговаривала

с женщиной, которая поделилась вос-
поминаниями, переданными  знако-
мыми,  о  расстрелах  в Николаевске.
Во  дворе  НКВД, за высоким забором
часто  заводили  трактор , чтобы  не
были  слышны  звуки  расстрелов  уз-
ников .  Среди  них  был  и  мой  родной
дед, неграмотный  охотник  и  рыбак
из  села Монгол. Он  был  обвинен  в
антисоветской деятельности, а по сути,

не  мог  даже  расписываться  в  доку-
ментах, как и все его  земляки. У него
осталась  жена с  тремя  малолетними
дочерьми, которых  пришлось   рас-
тить  и  поднимать  одной. Было  очень
трудно,  но  никого это не  волновало,
ведь  человеческая  жизнь  тогда  ни-
чего  не стоила.
Выжить  на каторгах было, практи-

чески, невозмож-
но, мало того, что
была  скудная
еда, не  было  че-
ловеческих  усло-
вий , все  жили  в
бараках, где  зи-
мой  волосы  и
одежда примерза-
ли  к  деревянным
нарам, просуши-
вать  вещи  было
невозможно, так
как  лучшие  мес-
та у буржуйки  за-
нимали  блатные.
Плюс  к этому  тя-
желейшие  усло-
вия  работы .  Но
они  были . Эти
люди  поведали

всему миру о бесчеловечности  и  же-
стокости  перегибщиков, часть  из  ко-
торых тоже не обошел   молох репрес-
сий. Те, что  еще  вчера подписывали
постановления  на арест, ссылку, на
расстрел, сегодня становились  зэка-
ми  и  наравне  со  всеми   принимали
эту действительность, как недоразу-
мение.  Многие из  палачей   попла-
тились  своими  жизнями  как  "враги
народа". Ну,  уж ,  эти, бесспорно,
были  врагами  народа.
Никто не подсчитал  количество  по-

страдавших  от политических репрес-
сий, возможно, чтобы не шокировать
народ.  Но есть мнение, что несколь-
ко  десятков  миллионов. Миллионов !
Что  творилось с людьми? Почему до-
пустили   преступление  против  чело-
вечества?  Кто  за это  ответил?
В Николаевске-на-Амуре   установ-

лены  пилоны  в  память  о  безвинно
расстрелянных   жертв  политической
репрессий, в селе Богородское уста-
новлена мемориальная  доска,  книж-
ным  издательством  города Хабаров-
ска  издана  книга обо  всех  замучен-
ных  земляках   в  ГУЛАГЕ. А мы  дол-
жны   помнить, что  нельзя  допускать
к  власти   режим  жестокости.

30 октября  считается  скорбным
днем ,  как   День  памяти жертв  по-
литических  репрессий, который  на-
значили  сами  жертвы . И  он  уже  ни-
куда  не  уйдет, потому , что  велика
вина  перед  невинно  пострадавшим
народом.

НИНА  СИДОГА
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Топливо для отдаленных
районов

В Ульчском районе  с  приходом
лета стала заметно ощущаться не-
хватка топлива для  нужд населе-
ния. С этим столкнулись жители
района и  в период путины 2019.
Углеводороды для отдаленного се-
верного района - необходимый
продукт, без которого невозможно
осуществлять деятельность, связан-
ную с  перевозками и транспорти-
ровкой.
Что привело к возникновению

такой  ситуации в районе? Есть ли
решение данной проблемы? С та-
кими вопросами я  обратилась  к
председателю Собрания депутатов
Ульчского муниципального района
Светлане  Михайловой.

- Тема нехватки топлива, действи-
тельно, в районе имеется, -  рассказы-
вает Светлана Александровна. Это стало
очевидным  в связи с  увеличением
количества обращений жителей района
о систематическом  и долговременном
отсутствии с июня текущего года топ-
лива на автозаправочных  станциях
ООО "Флагман", которые в большин-
стве случаев являются  единственны-
ми АЗС в населенных пунктах района.
Депутатский корпус подключился  к
проблеме, обратившись к Губернатору
Хабаровского края Сергею Фургалу о
содействии по бесперебойному обеспе-
чению топливом жителей района.

- На данный момент, - продолжает
Светлана Александровна,- по поруче-
нию Губернатора края, комитет Прави-
тельства края по развитию топливно-
энергетического комплекса  прорабаты-
вает вопрос восстановления бесперебой-
ной реализации автомобильного топлива
в поселениях.  Но основным сдержива-
ющим фактором для решения вопроса
топливообеспечения является отсут-
ствие в поселениях инфраструктуры для
хранения и реализации нефтепродук-
тов и иных нефтетрейдеров.
Для оперативного решения вопроса

компании ООО "Северная компания"
и ООО "Восток трейд" готовы обеспе-
чить реализацию топлива в районах
присутствия ООО "Флагман" с исполь-
зованием передвижных автозаправоч-
ных станций.
В настоящее время для разработки

маршрута движения ПАЗС прорабаты-
вается  вопрос с администрациями
муниципальных образований по под-
готовке и предоставлению необходимых
данных об объемах потребности в топ-
ливе, а также возможные схемы опла-
ты за поставленное топливо ведомствен-
ными, бюджетными   и  муниципаль-
ными предприятиями.
ООО "Флагман" также готово возоб-

новить поставки топлива по мере ре-
шения финансовых проблем.

НАШ КОРР.

В  ООО  "Газэнерãосеть  Хабаровсê"
обеспоêоены  ростом  аварийных

заявоê  в  Хабаровсêом  êрае
***компания проводит месячник

по пропаганде безопасного исполь-
зования  бытового  газа.

ООО "Газэнергосеть Хабаровск" с 1
по 30 октября проводит на террито-
рии  Хабаровского края комплекс ме-
роприятий, направленных на инфор-
мирование  населения  об основных
правилах безопасного использования
газа в быту.

 "Вызывает обеспокоенность рост ко-
личества аварийных  заявок на тер-
ритории Хабаровского края на объек-
ты, где используется  сжиженный уг-
леводородный газ (СУГ), пропан-бу-
тановая смесь. За 9 месяцев 2019 года
уже поступило более 2,2 тыс. таких об-
ращений. Это на 35 процентов больше
чем за такой  же период 2018 года.
Поэтому мы  увеличиваем  количество
мероприятий по пропаганде безопас-
ного использования  бытового газа.
Сейчас  мы проводим  тематический
месячник", - сказал заместитель  ге-
нерального директора - главный  ин-
женер ООО "Газэнергосеть Хабаровск"
Алексей Лукьянов, уточнив, что всего
в 2018 году в аварийно-диспетчерс-
кую службу по объектам  СУГ поступи-
ло около  2,1 тыс. заявок.
По словам  главного инженера пред-

приятия, увеличение количества ме-
роприятий по пропаганде безопасного
использования газа направлено прежде
всего на предотвращение несчастных
случаев  при  использовании  газа, а
также повышение информированнос-
ти населения о  личной безопасности
в повседневной жизни и порядке дей-
ствий в экстремальных ситуациях.

В ходе месячника сотрудники пред-
приятия усилят работу по выявлению
домов и квартир, в которых прожива-
ют граждане из социально неблагопо-
лучных  групп  населения . Проведут
проверки ранее отключенных от газо-
снабжения  квартир и выборочно осу-
ществят контроль  качества выполне-
ния технического обслуживания внут-
ридомового  и внутриквартирного  га-
зового оборудования в многоквартир-
ных домах.
Также будет организовано проведе-

ние внеплановых контрольно-трениро-
вочных  вызовов  по  локализации  и
ликвидации возможных аварий  на га-
зопроводах с бригадами аварийно-дис-
петчерской службы.
Кроме того, запланировано проведе-

ние мероприятий в общеобразователь-
ных  учреждениях. Сотрудники  ком-
пании  в  игровой  форме  расскажут
школьникам интересные факты о сжи-
женном углеводородном газе (пропа-
не), его характеристиках и  правилах
безопасного использования.
Итоги  мероприятия будут подведе-

ны в ноябре.

Справка

Общество  с  ограниченной  ответ-
ственностью "Газэнергосеть Хабаровск"
обеспечивает население Хабаровского
края сжиженным углеводородным  га-
зом (СУГ) по регулируемым ценам для
коммунально-бытовых нужд, осуществ-
ляя поставки СУГ в придомовые  ем-
кости. ООО "Газэнергосеть Хабаровск"
обслуживает свыше 200 тыс. абонен-
тов региона.

Наводнение  2019 ãода

Все  мы  знаем, что   наводнение
2019 года не  обошло  наш Ульчс-
кий  район.   Когда происходят  та-
кие  чрезвычайные  ситуации, все-
гда  страшно  за людей,
проживающих  в  насе-
ленных  пунктах, подвер-
гшихся  паводку.  Не  обо-
шел  стороной  паводок и
национальное село Була-
ва. 21 сентября  2019
года  издано  Постанов-
ление  Правительства Ха-
баровского  края  "Об
организации  работы  по
предоставлению  разо-
вой  финансовой  помощи
гражданам, пострадав-
шим в  результате павод-
ка, вызванного  сильны-
ми  дождями, прошед-
шими  в  июле-сентябре
2019 года на территории
Хабаровского  края".  25
сентября  2019 года
вышло  Постановление
Администрации  Ульчс-
кого  муниципального
района  Хабаровского
края  "О порядке  предо-
ставления  разовой  финансовой
помощи  гражданам, пострадав-
шим  в  результате  паводка, выз-
ванного  сильными  дождями, про-
шедшими  в  июле-сентябре  2019
года на  территории Ульчского  му-
ниципального  района".

- В сентябре 2019 года у нас про-
изошла  чрезвычайная  ситуация  в
связи  с  паводком, вызванная  силь-
ными  дождями, и  в  паводок  попала
наша Булава, - говорит специалист I
категории  администрации сельского
поселения  "Село  Булава" Елена Нов-
рузова, -  в  наводнение  попали ули-
цы Набережная и Береговая.  По улице
Набережной  было затоплено  18 при-
усадебных  участков. Ни  одного дома
у нас не пострадало. К дому №38 под-
ходила вода, но все обошлось. Если
бы  еще  бы  немного вода поднялась,
то  затопило бы дом .  Не хватило бук-
вально половины метра, волнами раз-
било всю почву возле дома, был силь-
ный  шторм… Мы  с  нашим  участко-

вым  Лосевым  Николаем  ходили каж-
дый  день  мониторить почву…  В ос-
новном, были подтоплены приусадеб-
ные участки.

- У нас  47 человек получили еди-
новременную материальную помощь,
- продолжает Елена, -  в размере 10000
(десять тысяч) рублей.  Гражданам,
постоянно  проживающим  в  населен-
ных  пунктах, подвергшихся  павод-
ку, условия жизнедеятельности  кото-
рых были  нарушены в результате  па-
водка, выплачивается  10000 рублей
- единовременная материальная  по-
мощь. Таков порядок предоставления
разовой финансовой помощи гражда-
нам, пострадавшим  в  результате па-
водка, вызванного  сильными дождя-
ми , прошедшими  в  июле-сентябре
2019 года на территории  Ульчского
муниципального района.  Общая сум-
ма составила  470 тысяч рублей. По
суду подали  в  списки  6 человек. В
настоящее время  в  суд обратилось 5
человек. Они  также получат едино-
временную материальную  помощь  в
размере 10000 рублей.

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Подростоê, нарêотиêи и заêон

Проблема наркомании среди рос-
сийской молодёжи на сегодняшний
день является наиболее острой и
представляет собой глобальную уг-
розу. Подростки находятся в  наи-
большей зоне риска в этом вопросе.
Специалисты, исследующие данную
проблему, пришли к выводу, что
главным направлением борьбы с
этим социальным злом должно стать
не  только лечение тех, кто успел
приобщиться  к наркомании, но и
профилактика этого заболевания. И
чем раньше мы будем говорить об
этом зле, тем эффективнее будет
результат усилий, направленных на
предупреждение наркомании.

Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин 7 июня 2013 года подпи-
сал закон, которым вводится тестирова-
ние учащихся на наркотики. Первый этап
- социально-психологический, в рамках
которого обучающихся попросят ответить
на вопросы специальной анкеты. Второй
этап состоит из медицинских профилак-

тических осмотров, сдачи необходимых
анализов для выявления в организме
следов наркотических средств. Согласно
закона, тестирование учащихся на нар-
котики будет проходить добровольно.
На заседании клуба "Диалог", который

работает при школе, в с. Булава стар-
шеклассники провели дискуссию, в ко-
торой рассуждали о том нужно ли прово-
дить такое тестирование среди школьни-
ков? Было предложено ребятам разде-
литься на две группы. Одна группа была
"за", а другая "против" тестирования. В
итоге получилась интересная дискуссия.
Ребята пришли к единому мнению, что
здоровье человека необходимо  сохранять,
что нужно учиться  навыкам уверенного

отказа от предложения попробовать пси-
хоактивные вещества, что нужно помнить
о том, что наркотики лишают человека
радости свободы, а главное  - они лиша-
ют человека жизни.

ЕЛЕНА РЫБАКОВА, С.БУЛАВА.
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Ко Дню жертв политичесêих репрессий

ОСОБАЯ  КАТЕГОРИЯ
"Спецпоселенец - лицо, выселен-

ное из места проживания, преиму-
щественно в отдалённые районы
страны без судебной процедуры.
Особая категория репрессированно-
го народа СССР".

(ВИКИПЕДИЯ).

А что такое репрессии? Помогла
опять-таки Википедия. "РЕПРЕССИИ -
карательные меры, подавление" - это
коротко. Задумалась и сделала для себя
вывод: карательные меры - это полити-
ческие репрессии 30-40 годов, подавле-
ние-репрессии особого вида конца 40-
начала 50 годов. И то и другое страшно
- первые уничтожали физически, вто-
рые - морально - и там, и там присут-
ствовал страх.
Я немного отступлюсь: 90-е годы, раз-

гул всяческого рода экстрасенсов. По-
явились они и в Богородске, найдя
приют в районном Доме культуры - две
женщины: пожилая и молодая. Через
неделю общения молодая блондинка с
огромным золотым крестом на груди,
пристально глядя мне в глаза, сказала:
"Вера Ивановна, наблюдаю за вами
неделю и кажется, что вы были испуга-
ны ещё в утробе матери". А ведь раз-
глядела!
Моя мать, Пугина Александра Степа-

новна, была выселена из Иркутской
области осенью 1948 года на Дальний
Восток в Хабаровский край на Удыльс-
кие прииски на спецпоселение.
Почему и за что? И сколько их было

по стране, спецпоселенцев или, как их
ещё называли, "указников"? И почему
об этой особой категории репрессирован-
ных нигде не упоминают в День жертв
политических репрессий?
Думаю, начать следует с Постановле-

ния Совета Народных Комиссаров СССР
от 13 апреля 1942 года "О повышении
для колхозников обязательного мини-
мума трудодней". В среднем по СССР
этот минимум составлял 120 дней.  Сто
двадцать дней - много или мало? Для
юга - это нормально, а для северных
районов, где лето исчисляется тремя ме-
сяцами, мало. Сто двадцать колхозных
трудодней - это четыре месяца работы
без выходных, на износ, от темна до
темна.
Невыработка минимума трудодней

считалась колхозным преступлением и
предполагала уголовную ответственность
в виде Исправительно Трудовых Работ
до шести месяцев.  Материалы о кол-
хозниках, не выработавших минимума
трудодней, направлялись председателем
колхоза в народный суд в пятиднев-
ный срок. В материалах указывались
причины невыработки. Предваритель-
ное следствие не проводилось. Народ-
ный судья рассматривал дело без под-
готовительного заседания в десятиднев-
ный срок. Приговор должен был приво-
диться в исполнение немедленно.
Исправительные работы как  вид уго-

ловного наказания колхозников, заклю-
чающийся в принудительном привле-
чении осужденного к труду с вычетом
из его заработка в доход государства
определенной части, существовал вплоть
до 1948 года, пока государство не вста-
ло на рельсы форсированной индустри-
ализации страны. И вот тогда вышел
Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 2 июня 1948 г.

О ВЫСЕЛЕНИИ В ОТДАЛЕННЫЕ
РАЙОНЫ ЛИЦ, ЗЛОСТНО УКЛОНЯЮ-
ЩИХСЯ ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И
ВЕДУЩИХ АНТИОБЩЕСТВЕННЫЙ ПА-
РАЗИТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

(Извлечение)
1. Предоставить общим собраниям

колхозников или общим собраниям сел
и деревень на территории РСФСР, УССР
(за исключением западных областей),
БССР (за исключением западных обла-
стей), Карело-Финской ССР, Грузинской,
Армянской, Азербайджанской, Узбекской,

Таджикской, Туркменской, Казахской и
Киргизской ССР право выносить обще-
ственные приговоры о выселении из села
(деревни) лиц, которые упорно не жела-
ют честно трудиться, ведут антиобще-
ственный образ жизни, подрывают тру-
довую дисциплину в сельском хозяй-
стве и своим пребыванием в селе угро-
жают благосостоянию колхозов, колхоз-
ников и их безопасности.

2. Для вынесения общественного при-
говора о выселении лиц, упомянутых в
ст. 1 настоящего Указа, необходимо при-
сутствие на общем собрании большин-
ства членов колхоза или совершенно-
летних крестьян села (деревни).
Общественный приговор принимает-

ся открытым голосованием простым
большинством участников собрания.

3. ...Общественный приговор представ-
ляется сельским Советом на утвержде-
ние исполнительного комитета райсове-
та. Если райсовет найдет приговор пра-
вильным и обоснованным, то приговор
принимает законную силу.

4. Лица, в отношении которых выне-
сены общественные приговоры о высе-
лении, подлежат удалению из пределов
края, области, республики сроком на
ВОСЕМЬ лет в отдаленные местности,
перечень которых устанавливается Со-
ветом Министров СССР.

5. Лицо, выселенное по общественно-
му приговору, по истечении пяти лет
может возбуждать ходатайство перед
исполкомом райсовета, которым утвер-
ждался обвинительный приговор, о воз-
вращении на прежнее место жительства.
Надо ли говорить, что согласно этому

постановлению председатель колхоза,
сельсовета, даже счетовод получали нео-
граниченную возможность вершить судь-
бы любого и мог отправить в холодные
края неугодного рядового члена колхо-
за.
Общественные приговоры принима-

лись открытым голосованием, простым
большинством участников собрания,
предварительный сценарий которого
писались теми же председателями.
Выполняя разнарядку обязательного
минимума трудодней, под угрозой суда
и высылки выгоняли на колхозные поля
всех способных двигаться: стариков,
инвалидов, больных, детей начальных
классов. Многодетные женщины вынуж-
дены были бросать без присмотра груд-
ных и малолетних детей и идти на работу.
Создание атмосферы страха и беспре-

кословного подчинения - не это ли цель
морального уничтожения человека как
личности в тяжёлое послевоенное вре-
мя? Любой ценой поднять разрушенное
хозяйство страны, ценой жизней и су-
деб людей.
Из Иркутской области шестьсот восемь-

десят один "указник" был выселен в

"нужные" регионы страны, в основном
в горнодобывающие и лесозаготовитель-
ные. В это число вошла и моя матушка
Пугина Александра Степановна. В про-
токоле общего собрания колхозников
деревни Буреть Усольского района была
названа причина: "За отказ от работы
в колхозе".

"…женщины  вынуждены были
бросать без присмотра грудных
детей и идти на работу". - Дочь
Людмилу, рождения 1946 года похоро-
нила мать в этом же году; сына Викто-
ра, 1947 года рождения, похоронила в
начале 1948 года. А уже осенью 1948
года её, с пятимесячной беременностью,
не пожалел ни один колхозник в родной
деревне. Причина: страх - "лишь бы не
меня". Всего двадцать лет было мате-
ри. Мой брат Валерий родился 9 янва-
ря 1949 года уже на прииске Сомни-
тельном, а я - в сентябре 1951 года. В
1952 году по неизвестной мне причине
мать лишили родительских прав, и брат
попал  в детский дом, а я - в семью
моего родного отца.  В 1956 году, после
восьми лет спецпоселения моя мать,
которую я никогда не видела, ушла в
мир иной в двадцать восемь лет. Сво-
его брата Валерия я искала сорок лет и
нашла в Нижнем Новгороде в 2015 году,
но опоздала: в 2008 году он скончался
после тяжёлой болезни. Вот она, цена
искалеченных жизней и судеб людей.
Я не перестала искать!  В сентябре этого
года я нашла родных племянников Ген-
надия и Михаила! Они живут здесь же
в Нижнем Новгороде. Теперь душа спо-
койна.

В заключение приведу вот такую ста-
тистику: по данным МВД на 23 марта
1953 г., по названным указам было на-
правлено на спецпоселение 33266 чело-
век, с которыми вместе последовали 13598
человек членов их семей. С 1948 г.
по 1953 г. по протестам было освобож-
дено из спецпоселений 3915 человек как
неправильно выселенных. За тот же пе-
риод умерло 980 человек и 46 "указни-
ков" находились в розыске. Пройдя все
испытания, с большим трудом добив-
шись разрешения местных властей,
начали возвращаться из ссылки в род-
ные края больные, нетрудоспособные и
досрочно освобожденные выселенцы.
Бюрократический станок давал обрат-
ный  ход медленно, поэтому на 1 янва-
ря 1954 г. на учете спецпоселений со-
стояло 22960 человек "указников". Пос-
ле выступления Н.С. Хрущева на XX
съезде КПСС с покаянием, число выс-
ланных по его указам сокращалось бы-
стрее: на 1 января 1957 г. в спецпосел-
ках оставалось 2229 человек, на 1 ян-
варя 1958 г. - 860, на 1 января 1959 г.
- 459 человек.

ВЕРА ПОПОВА, С.БОГОРОДСКОЕ

По  данным оперативной сводки
за 9 месяцев 2019 года на терри-
тории Хабаровского края произош-
ло 9640 пожаров и возгораний.  На
пожарах в  огне  и дыму погибло 124
человека. Ущерб от пожаров соста-
вил 1028297,138 тыс. рублей.
На территории  Ульчского  муници-

пального  района за 9 месяцев  2019
года  произошло   52  пожара и  воз-
горания, а  именно: в  жилых  домах и
квартирах  - 11  пожаров , в  надвор-
ных  постройках  -  17 пожаров, горе-
ние  сухой  травы  и  мусора -  9 возго-
раний, 5 возгораний  в  бесхозных  и
брошенных  строениях, 1 пожар  на
объектах промышленной  деятельно-
сти , 1 возгорание  на  объектах  тор-
говли , 13 лесных  пожаров.
На пожарах за 9 месяцев 2019 года

погибло 2 человека - это: 05.04.2019 г.
в 03 часа 45 минут произошло возго-
рание  жилого  дома в  с. Булава, где
в  ходе тушения  пожара был  обнару-
жен  труп  мужчины  и  29.09.2019 г. в
05 часов  25 мин. произошло  возго-
рание  жилого  дома в  п.Циммерма-
новка, где  в  ходе  тушения  пожара
был  обнаружен  труп  женщины . Про-
веденным  расследованием  данных
пожаров  было установлено, что при-
чинами  пожаров   был  человеческий
фактор, т.е. неосторожное  обращение
с огнем.
Во избежание  таких  трагедий, что-

бы сохранить свою жизнь, жизнь своих
близких, жилье  и  имущество,  а  так
же имущество соседей, Противопожар-
ная  служба  призывает жителей  на-
шего района соблюдать элементарные
правила пожарной безопасности.   Ре-
монтируйте  вовремя  печи, дымохо-
ды  и  печные  трубы , следите за  со-
стоянием внутридомовой электропро-
водки, не  перегружайте электричес-
кие  сети  одновременным  включени-
ем  большого количества электропри-
боров. Не эксплуатируйте  неисправ-
ные  электроприборы , не  оставляйте
без присмотра работающие электро-
бытовые приборы , топящиеся  печи,
не храните дома легковоспламеняю-
щиеся  горючие  жидкости,  не храни-
те и не устанавливайте сгораемые ма-
териалы и предметы  возле топящих-
ся  печей, не  сушите белье  над  топя-
щимися  печами, не  курите  в  посте-
ли, не оставляйте детей  без  присмот-
ра.
Противопожарная служба рекомен-

дует устанавливать  в  своих   квар-
тирах  индивидуальные дымовые из-
вещатели, которые   в  случае напол-
нения жилого помещения дымом, по-
дают звуковой сигнал опасности, спо-
собный  разбудить  даже  спящего  че-
ловека.
Соблюдайте правила пожарной  бе-

зопасности, и  научите  им  своих  де-
тей.
При любом подозрении на пожар или

возгорание, немедленно  звоните  по
номерам телефонов экстренных служб
"112 или  101".

Сводêа
о пожарах,

произошедших
на территории

Ульчсêоãо
мóниципальноãо

района за 9
месяцев 2019

ãода

01 сообщает

НИКОЛАЙ КОЛЬКОВЕЦ,
С. БОГОРОДСКОЕ
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Образование ВЫСОКОЕ  ЗВАНИЕ - УЧИТЕЛЬ
В жизни каждого человека есть

свой  любимый  педагог. У кого-то
самые теплые воспоминания остав-
ляют ласковые руки  воспитателя
детского сада. Другие же с  улыб-
кой вспоминают первого учителя,
который зачастую становится для
ребят не только наставником, но и
добрым другом.
Спустя годы понимаешь,  что они

помогают ребенку  вступить во
взрослую жизнь, учат уважению,
прививают  важнейшие  для  чело-
века ценности, наравне с  родите-
лями занимаясь нравственным
воспитанием подрастающих поко-
лений.
В начале  октября в районном Доме

культуры села Богородское состоялось
торжественное мероприятие, посвящен-
ное всенародному профессиональному
празднику - Дню учителя.
Много теплых слов и пожеланий про-

звучало в  адрес людей, выбравших
нелёгкое ремесло преподавания. Свои
поздравления  выразил  глава Ульчс-
кого муниципального района Федор
Васильевич Иващук.
За добросовестный труд в системе

образования, педагогическое мастерство,
формирование интеллектуального, куль-
турного и нравственного развития лич-
ности, большой личный вклад в обуче-
ние и воспитание подрастающего поко-
ления и в связи с Днем учителя, гра-
мотой  министерства образования  и

науки Хабаровского края награждены:
- Грижбовская  Татьяна Бекиров-

на, учитель начальных классов
МБОУ  СОШ с.  Большие  Санники;

- Сокол Рита Георгиевна, учитель
начальных  классов МБОУ СОШ с.
Киселёвка.
Почётной грамотой администрации

Ульчского муниципального района за
плодотворную работу, профессиональное
мастерство и личный вклад в педаго-
гическую деятельность награждены:

- Манько Екатерина Сергеевна,
методист муниципального казен-
ного учреждения "Районный мето-
дический кабинет";

- Анищенко Наталья  Владими-
ровна, заведующая производством
МБОУ СОШ имени героя Советского
союза Сластина Василия  Никоно-
вича с. Богородское.
За многолетний,  добросовестный

педагогический труд, высокий профес-
сионализм и успехи в области образо-
вания Почётной грамотой администра-
ции Ульчского муниципального района
награждены:

- Агишева Татьяна Анатольевна,
младший воспитатель МБДОУ дет-
ский сад №17 п. Де-Кастри;

- Высоцкая Ирина Валерьевна,
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ СОШ
имени героя Советского союза Руд-
нева Семёна Васильевича п. Де-
Кастри;

- Жабко Любовь Мироновна, учи-
тель английского языка МБОУ СОШ
имени героя Советского Союза Руд-
нева Семёна Васильевича п. Де-
Кастри;

- Козлова Наталья  Александров-
на, учитель коррекционного обуче-
ния  МБОУ СОШ имени  героя Совет-
ского союза Сластина Василия
Никоновича с. Богородское;

- Сергеева  Лариса Иосифовна,
учитель  начальных классов  МБОУ
СОШ имени героя  Советского со-
юза Сластина Василия  Никонови-
ча с. Богородское.
За многолетний добросовестный труд,

высокий профессионализм и достигну-
тые успехи в организации и совершен-
ствовании  учебного процесса, форми-
рование интеллектуального, культурно-
го и нравственного развития личности
учащихся, и в связи с празднованием
Дня учителя, Благодарность  главы
Ульчского  муниципального района
объявлена:

- Мизениной Евдокии  Александ-
ровне, сторожу МБДОУ детский сад
№17 п. Де-Кастри;

- Телициной Татьяне Петровне, му-
зыкальному  руководителю МБДОУ
детский сад №17 п. Де-Кастри;

- Чухно Анне Анатольевне, двор-
нику  МБДОУ детский сад №17 п.
Де-Кастри.
Председатель Комитета по образова-

нию администрации Ульчского муни-

ципального района Криксин  Роман
Николаевич в своём выступлении вы-
разил  поздравления и пожелания даль-
нейших успехов.
Грамотой Комитета по образованию

награждены:
- Пьянова Любовь  Михайловна,

педагог дополнительного образова-
ния  МБОУ СОШ имени героя Совет-
ского  союза Руднева Семёна Ва-
сильевича п. Де-Кастри;

- Розвездева Наталья  Семёнов-
на, учитель начальных классов
МБОУ СОШ имени героя Советского
союза Руднева Семёна Васильеви-
ча п. Де-Кастри;

- Рычкова Виктория Валентинов-
на, учитель начальных классов
МБОУ СОШ имени героя Советского
союза Скушникова Георгия Арсен-
тьевича п. Циммермановка;

- Сергеева Алёна Анатольевна, ра-
бочая по комплексному обслужива-
нию МБОУ СОШ имени героя Со-
ветского союза Сластина Василия
Никоновича с. Богородское.
Отдельное поздравление для  тех, кто

сегодня находится на заслуженном от-
дыхе - ветеранов педагогического тру-
да. Огромное вам спасибо за верность
своей профессии, за ваш самоотвержен-
ный  труд.  Ваши знания  и учения
навсегда останутся в памяти благодар-
ных учеников.

ОКСАНА БРУЯКО

ИМИ  ГОРДИТСЯ  ШКОЛА

В  начале   октября  в  МБОУ СОШ
сельского  поселения  "Село   Бого-
родское" состоялся  традиционный
слет  отличников  и хорошистов  по
итогам 2018-2019 учебного  года.
На этом  торжественном  мероприя-

тии  собрались ребята, которые отли-
чились своим  примерным  поведени-
ем  и  прилежным отношением  к уче-
нию,  принимали активное  участие в
общественной  и  спортивной жизни
школы . Ученики, принесшие славу
своей  школе на районных  олимпиа-
дах, конкурсах и  соревнованиях.

34 отличника, 182 хорошиста по ито-
гам прошедшего учебного года, в том
числе, 84 хорошиста и  23 отличника
представляют начальные классы. 98
хорошистов и 11 отличников представ-
ляют старшие классы.
Грамотой  "За  активное участие  в

спортивной  жизни школы и  успехи  в
соревнованиях по "Самбо" награжде-
ны: Кузнецов  Михаил 4А класс, Зи-
нич Виктор  6В класс , Еюка  Никита

7Б класс, Галкин  Никита  9Б класс,
Безруков Андрей 9В класс, Гейкер  Ми-
рослав 11 класс.
Грамотой  "За активное  участие  в

жизни  школы" награждены: Янок Ека-
терина, Воропаева Татьяна, Дедов Ар-
сений, Калмыков  Никита,  Шмакова
Александра, Егошина Софья, Савоч-
кин  Сергей , Пинкусевич  Виктория,
Миронова Екатерина, Александров
Владислав.
Похвальным  листом  "За отличные

успехи  в учении" награждены  ребя-
та , окончившие  учебный  на год  на

"5". Хорошисты получили  поощрения
в  виде грамот "За успешную учебу".
Конечно, очень хотелось бы огласить

имя каждого отмеченного ученика. Но
список достаточно велик, и  это пре-
красные достижения.
Ребята, вы гордость  школы  и  своих

родителей! Желаем  вам  дальнейших
успехов  и  побед!

ОКСАНА БРУЯКО

ЭХО  ВРЕМЕН
В  конце  августа в  сельском по-

селении "Село Ухта" состоялся  на-
циональный  праздник  "Эхо  вре-
мен", в  организации  которого
большую  роль  сыграла компания
"Эксон  Нефтегаз  Лимитед".
В первую  очередь , по  обычаям

предков, был проведен национальный
обряд задабривания духов тотемного
столба. Жители  села просили у духов
благосклонности  к  селу, спокойной
жизни, хороших уловов  на рыбалке,
здоровья  подрастающему поколению.
Силами  художественной самодея-

тельности  сельского клуба был  дан
праздничный концерт. Открыла кон-
цертную  программу танцевальная
группа "Талисман". Концертные  но-
мера сменялись поздравлениями ста-
рейшины  села Кириллова А.А., а  так
же мифического бога "Поди", который
пришел проверить, правильно ли  жи-
вут "нани".

Сотрудниками  краеведческого  му-
зея районного Дома культуры села Бо-
городское была организована пере-
движная  выставка  предметов  быта
ульчей.
Для  желающих  попробовать  свои

силы  в  национальных  играх  были

организованы конкурсы "Стрельба из
лука", "Ловля   рыбы острогой", кото-
рой послужила дель, набитая соломой.

ЛЮДМИЛА ХОДЖЕР, С. УХТА

Кульминацией праздника стало уго-
щение  национальными  блюдами  и
ухой, сваренной  по  всем  традициям
ульчского  народа - жителями  села.
Любой  желающий  мог  попробовать
такие  национальные блюда, как "кар-
тофельная  тала", "коню", "баду",
"синю" и другие.
Хотелось поблагодарить "Эксон Неф-

тегаз  Лимитед", комитет по  культуре
молодежной политике и спорту адми-
нистрации   Ульчского  муниципаль-
ного района, Ассоциацию коренных ма-
лочисленных народов севера Ульчс-
кого муниципального района за ока-
занную помощь  в  организации праз-
дника для  нашего села. И, конечно
же,  жителей села Ухта за помощь  и
активное   участие  в  празднике:
Л.В.Корнилову, Т.Н. Гева, В.В.Там-
лион, В.Б. Киле, А.И. Ходжер, А.А.Ки-
риллову. А также Администрацию села
и  лично главу - Карикмасова Степа-
на Петровича за финансовую помощь
в  проведении  праздника.
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Понедельник, 28 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Операция "Сатана"
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Познер" (16+)
3.30 "Время покажет" (16+)
Вторник, 29 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Операция "Сатана"
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
23.55 Премьера. "Право на
справедливость" (16+)
3.30 "Время покажет" (16+)
Среда, 30 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Операция "Сатана"
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Подлинная история рус-
ской революции"  (12+)
2.00 "Время покажет" (16+)
Четверг, 31 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Операция "Сатана"

Понедельник, 28 октября
7.00 Новости культуры
7.35 "Менины". (12+)
8.10 "Маленькое одолжение".
(12+)
9.30 "Другие Романовы". (12+)
12.55 "Энциклопедия загадок".
(12+)
16.15 "Повелитель марионеток"
16.55 Российские мастера ис-
полнительского искусства. Ва-
лерий Полянский и Государ-
ственная академическая сим-
фоническая капелла России
19.00 К 95-летию ЛЕОНИДА
ЗОРИНА. "Театральная лето-
пись". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
22.20 "Шахерезада".  (12+)
23.50 Открытая книга.  (12+)
Вторник, 29 октября
6.30 Новости культуры
8.25 "Легенды мирового кино"
8.50 "Шахерезада". (12+)
12.00 Роман в камне
13.20 90 ЛЕТ ЯСЕНУ ЗАСУР-
СКОМУ. "Эпизоды"
15.10 "Эрмитаж". (12+)
16.20 "Юркины рассветы"
17.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства. Ан-
самбль La Voce Strumentale
18.15 "Тем временем"
19.00 К 95-летию ЛЕОНИДА
ЗОРИНА. (12+)
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
22.20 "Шахерезада". (12+)
23.50 "Театр времен"
Среда, 30 октября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.35 "Красота и отчаяние".(12+)
8.25 "Легенды мирового кино"
8.55 "Шахерезада". (12+)
12.30 "Что делать?"
14.05 "Красота и отчаяние".
(12+)
16.25 "Юркины рассветы"
17.25 Российские мастера ис-
полнительского искусства. Ва-
дим Репин, Владимир Юров-
ский и Государственный ака-
демический симфонический
оркестр России имени Е. Ф.
Светланова
19.00 К 95-летию ЛЕОНИДА
ЗОРИНА. (12+)
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
22.20 "Шахерезада". (12+)
23.50 "Соловецкий. Первый и
последний"
2.40 "Pro memoria".  (12+)
Четверг, 31 октября
6.30 Новости культуры
8.50 "Шахерезада". (12+)
12.15 "Первые в мире"
15.10 Моя любовь - Россия!
(12+)
16.25 "Юркины рассветы"

(16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Подлинная история рус-
ской революции"  (12+)
2.00 "Время покажет" (16+)
Пятница, 1 ноября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос"  (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.25 "На самом деле" (16+)
1.25 "Время покажет" (16+)
4.30 "Про любовь" (16+)
5.15 "Наедине со всеми" (16+)
Суббота, 2 ноября
6.00 Новости
6.10 "Куприн. Поединок"  (16+)
8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.10 "Память непрошенным
гостем..." (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.10 "Горячий лед"
14.00 "Любовь Успенская" (12+)
18.25 "Кто хочет стать милли-
онером?"  (12+)
19.55 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.20 "Что? Где? Когда?"
Осенняя серия игр  (16+)
23.20 "Почему он?"  (18+)
1.30 "Игорь Тальков" (12+)
2.20 "На самом деле" (16+)
3.20 "Про любовь" (16+)
4.20 "Горячий лед"
Воскресенье, 3 ноября
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до края"
(12+)
6.50 "Наедине со всеми" (16+)
7.35 "Теория заговора" (16+)
8.20 "Здоровье" (16+)
9.30 "Непутевые заметки"
(12+)
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Страна Советов"  (16+)
16.00 "Русское радио"  (12+)
18.00 "Щас спою!"  (12+)
19.15 "Служебный роман". (0+)
22.40 "Горячий лед"
0.05 Бокс (12+)
1.05 "Бывшие" (16+)
2.40 "На самом деле" (16+)
3.40 "Про любовь" (16+)
4.25 "Наедине со всеми" (16+)

Понедельник, 28 октября
5.00 "Утро России"
9.00 ВЕСТИ
9.55 "О самом главном".  [12+]
11.45 "Судьба человека".[12+]
12.50 "60 Минут". [12+]
14.45 "Кто против?". [12+]
17.25 "Прямой эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
21.00 "Екатерина".[12+]
23.00 "Следователь Тихо-
нов".[12+]
1.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
4.00 "Семейный детектив".
[12+]
Вторник, 29 октября
5.00 "Утро России"
9.00 ВЕСТИ
9.55 "О самом главном".  [12+]
11.45 "Судьба человека".[12+]
12.50 "60 Минут". [12+]
14.45 "Кто против?". [12+]
17.25 "Прямой эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
21.00 "Екатерина".[12+]
23.00 "Следователь Тихо-
нов".[12+]
1.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
4.00 "Семейный детектив".
[12+]
Среда, 30 октября
5.00 "Утро России"
9.00 ВЕСТИ
9.55 "О самом главном".  [12+]
11.45 "Судьба человека".[12+]
12.50 "60 Минут". [12+]
14.45 "Кто против?". [12+]
17.25 "Прямой эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
21.00  "Екатерина".[12+]
23.00 "Следователь Тихо-
нов".[12+]
1.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
4.00   "Семейный детектив".
[12+]
Четверг, 31 октября
5.00 "Утро России"
9.00 ВЕСТИ
9.55 "О самом главном". [12+]
11.45 "Судьба человека".[12+]
12.50 "60 Минут". [12+]
14.45 "Кто против?". [12+]
17.25 "Прямой эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
21.00  "Екатерина".[12+]
23.00 "Следователь Тихо-
нов".[12+]
1.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
4.00  "Семейный детектив".
[12+]
Пятница, 1 ноября
5.00 "Утро России"
9.00 ВЕСТИ
9.55 "О самом главном". [12+]
11.45 "Судьба человека".[12+]
12.50 "60 Минут". [12+]
14.45 "Кто против?". [12+]

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   28 ОКТЯБРЯ  - 3 НОЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Матч-ТВ
Понедельник, 28 октября
7.15 Все на Матч!
7.40 "Кибератлетика" (16+)
8.10 Футбол.  (0+)
12.10 "Фабрика скорости". (12+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про ...". (12+)
13.30 "Утомлённые славой".
Документальный цикл (16+)
14.00 Новости
16.00 Формула-1.  (0+)
18.30 "Фабрика скорости". (12+)
19.25 Футбол.  (0+)
22.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
1.05 "Мастер спорта" (12+)
1.15 Континентальный вечер
1.50 Хоккей. КХЛ
4.35 "Локомотив" - "Спартак".
Live".  (12+)
5.00 Тотальный футбол
5.55 Футбол
Вторник, 29 октября
7.55 Все на Матч!
8.30 "Никогда не сдавайся 2".

(16+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. One FC.  (16+)
12.25 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про ...". (12+)
13.30 "Утомлённые славой".
Документальный цикл (16+)
14.00 Новости
16.00 Футбол. (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.45 "На гол старше" (12+)
19.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)
23.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.  (16+)
1.05 "Боевая профессия".  (12+)
1.35 Восемь лучших. (12+)
2.25 Баскетбол. Евролига
5.40 Футбол
Среда, 30 октября
7.40 Все на Матч!
8.10 Футбол.  (0+)
10.10 "Тает лёд"  (12+)
10.40 "Фабрика скорости".  (12+)
11.00 Футбол.  (0+)

13.00 "Вся правда про ...". (12+)
13.30 "Утомлённые славой".
Документальный цикл (16+)
14.00 Новости
16.00 Футбол. (0+)
20.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.  (16+)
23.20 Футбол.  (0+)
1.25 Все на футбол!
1.55 Футбол
4.15 "Однажды в Англии".
(12+)
4.50 Английский акцент
5.25 Футбол
Четверг, 31 октября
7.25 Все на Матч!
8.00 Баскетбол.  (0+)
12.00 "Жестокий спорт".  (16+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про ...". (12+)
13.30 "Утомлённые славой".
Документальный цикл (16+)
14.00 Новости
15.35 Футбол.  (0+)
1.25 "Тает лёд" (12+)
2.00 Футбол
5.00 Все на Матч!

Пятница, 1 ноября
6.10 Восемь лучших. (12+)
6.30 "Боевая профессия".  (12+)
7.00 Смешанные единоборства
13.00 "Вся правда про ...". (12+)
13.30 "Утомлённые славой".
Документальный цикл (16+)
14.00 Новости
16.00 Футбол.  (0+)
18.00 Восемь лучших.  (12+)
18.55 Регби
21.40 Смешанные единобор-
ства. PFL. (16+)
23.40 "Четыре года за один
матч".  (12+)
0.00 "Спартак" - "Ростов". Live".
Специальный репортаж (12+)
0.20 Все на футбол!  (12+)
1.20 "Гран-при" (12+)
2.20 Хоккей. КХЛ
4.55 Баскетбол. Евролига. (0+)
Суббота, 2 ноября
6.55 Все на Матч!
7.30 "Кибератлетика" (16+)
8.00 Плавание.  (0+)
9.00 Футбол.   (0+)
13.00 "Джошуа против Кличко.

Возвращение на Уэмбли". (16+)
13.55 Смешанные единобор-
ства. РСБИ. (16+)
14.45 "Пеле: рождение леген-
ды".  (12+)
16.55 Все на футбол!  (12+)
17.55 "Гран-при" (12+)
18.25 Реальный спорт
20.55 Футбол
22.55 Гандбол
1.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
4.30 Профессиональный бокс.
Бой за титул WBC International
в первом лёгком весе. (16+)
Воскресенье, 3 ноября
6.15 Новости
6.20 Все на Матч!
6.55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация
8.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Чеховские
Медведи" (Россия) - "Кристи-
анстад" (Швеция) (0+)
9.45 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани (0+)

Россия
17.25 "Прямой эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
21.00 "Юморина".[16+]
23.45 "Сто причин для сме-
ха". Семён Альтов
0.15 "Деревенщина". [12+]
3.55 "Судьба человека".[12+]
Суббота, 2 ноября
5.00 "Утро России. Суббота"
8.15 "По секрету всему свету"
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА.[12+]
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.40 ПРЕМЬЕРА. "Петросян-
шоу".[16+]
13.50 "Перекрёсток". [12+]
18.00 "Привет, Андрей!".  [12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 ПРЕМЬЕРА. Дарья
Щербакова, Дмитрий Пчела,
Артём Осипов, Зоя Антонова
и Дмитрий Мухин в фильме
"Искушение наследством".
2019г.[12+]
1.00 Валентина Гарцуева, Да-
нила Якушев и Марта Голубе-
ва в фильме "Сила любви".
2014г.[12+]
Воскресенье, 3 ноября
4.30 "Сам себе режиссёр"
5.15 Яна Шивкова и Юрий
Батурин в фильме "Любовь из
пробирки". 2013г.[12+]
7.20 "Семейные каникулы"
7.30 "Смехопанорама Евгения
Петросяна"
8.00 "Утренняя почта"
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному". Телеиг-
ра
11.00 ВЕСТИ
11.20 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
"Свободная, красивая...".[16+]
13.45 Александра Власова,
Александр Пашков, Елена Аро-
сьева, Олег Масленников-Вой-
тов и Александр Лобанов в
фильме "Катькино поле". 2018г.
[12+]
17.50 Александр Михайлов,
Людмила Гурченко, Нина До-
рошина, Сергей Юрский и
Наталья Тенякова в комедии
Владимира Меньшова "Лю-
бовь и голуби". 1984г. [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё-
вым".[12+]
0.50 "Дежурный по стране"
1.50 "Следователь Тихо-
нов".[12+]
3.35 "Любовь из пробирки".
2013г.[12+]

Кóльтóра
18.15 "Игра в бисер"
19.00 К 95-летию ЛЕОНИДА
ЗОРИНА. (12+)
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Ступени цивилизации.
(12+)
22.20 "Шахерезада". (12+)
Пятница, 1 ноября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
8.25 "Легенды мирового кино"
8.55 "Шахерезада". (12+)
12.10 Открытая книга.  (12+)
12.40 К 100-летию со дня рож-
дения АРТИСТА
15.10 "Письма из провинции"
(12+)
16.25 "Юркины рассветы"
17.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства
18.45 "Царская ложа"
19.45 Смехоностальгия
21.55 "Осенний марафон".
(12+)
23.50 "2 Верник 2"
0.40 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД
Суббота, 2 ноября
6.30 Библейский сюжет
8.15 "Цирк зажигает огни"
9.30 Телескоп
9.55 "Передвижники". (12+)
10.25 "Осенний марафон".
(12+)
11.55 Земля людей. (12+)
13.20 "Запечатленное время".
(12+)
13.45 Юбилейный концерт
оркестра народных инструмен-
тов им. Н. П. Осипова
15.40 Кино о кино
16.20 "Бумбараш"
18.30 Премьера. Большая опе-
ра - 2019
20.35 "Игрушка"
22.10 "Мнимый больной".
(12+)
0.25 "Креольский дух"
1.30 "Цирк зажигает огни"
Воскресенье, 3 ноября
7.20 "Бумбараш"
9.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 "Игрушка"
11.45 "Письма из провинции".
(12+)
12.10 Диалоги о животных.
(12+)
12.55 "Другие Романовы".
(12+)
13.20 "Запечатленное время".
(12+)
13.50 "Спящая красавица"
18.05 "Одинокий странник"
19.00 "Покровские ворота".
(12+)
21.20 70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ
ГРАДСКОМУ. "Шлягеры ухо-
дящего века"
22.05 "Золотая лихорадка"
23.15 "Чарли Чаплин"
1.10 "Сказание о земле Сибир-
ской"

10.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Севилья" - "Атлети-
ко" (0+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Утомлённые славой".
Документальный цикл (16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) -
"Бетис" (0+)
15.30 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из США (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Наполи" (0+)
18.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Торино" - "Ювентус" (0+)
20.20 "Тает лёд"  (12+)
21.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - УНИКС (Ка-
зань)
0.20 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Динамо"
(Москва). Прямая трансляция
2.55 "На гол старше" (12+)
3.25 "Зенит" - ЦСКА. Live".
Специальный репортаж (12+)
3.45 После футбола
4.50 Формула-1
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Понедельник, 28 октября
6.00 "Настроение"
8.15 "Смерть под парусом".
Детектив (0+)
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
18.15 Детективы Анны Ма-
лышевой.  (12+)
22.30 "Брекзит". (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.55 "Прощание" (16+)
3.35 "Знак качества" (16+)
Вторник, 29 октября
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Екатерина Воронина". (12+)
10.35 "Право на одиночество".
(12+)

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
18.15 Детективы Анны Ма-
лышевой.  (12+)
22.30 "Осторожно, мошенники!
Рабовладельцы XXI века" (16+)
23.05  "Женщины Олега Даля".
(16+)
3.45 "Безумие". (12+)
4.35 "Из-под полы". (12+)
5.20 "В моей смерти прошу
винить..."  (12+)
Среда, 30 октября
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Вселенский заговор". (12+)
10.40 "Всеволод Санаев". (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
18.15 Детективы Анны Ма-
лышевой. (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Модель советской сбор-
ки". (16+)
0.55 "Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной". (16+)
1.40 "Коломбо".  (12+)
3.45 "Модель советской сбор-
ки".  (16+)
5.20 "По следу оборотня". (12+)
Четверг, 31 октября
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Лекарство против стра-
ха". (12+)

10.35 "Любовь немолодого че-
ловека".  (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
18.15 Детективы Анны Ма-
лышевой.  (12+)
22.30 "10 самых..." (16+)
23.05 "Волчий билет для звез-
ды". (12+)
0.55 "Дикие деньги" (16+)
1.40 "Коломбо".  (12+)
4.00 "Бессмертие"
Пятница, 1 ноября
6.00 "Настроение"
8.15 "Миссис Брэдли".  (12+)
11.30 События
15.10 "10 самых..." (16+)
15.45 "Женская версия". (12+)
20.05 "Любовь и немножко

Понедельник, 28 октября
5.10 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 "ДИКИЙ" (16+)
10.00 Сегодня
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ" (12+)
21.00 Премьера. Сериал "СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
0.05 "Сегодня. Спорт"
0.10 "Поздняков" (16+)
0.25 "Место встречи" (16+)
2.45 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+)
Вторник, 29 октября
5.10 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)

Понедельник, 28 октября
5.00 "Известия"
5.20 "Одиночка". (16+)
6.50 "Реальный папа" (12+)
8.25 "Крепость Бадабер". (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Крепость Бадабер". (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Братаны-4". (16+)
18.30 "Известия"
19.00 "След" (16+)
22.20 ПРЕМЬЕРА. "Условный
мент" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Вторник, 29 октября
5.00 "Известия"

5.40 "Братаны-4". (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Лучшие враги. Встреча".
(16+)
10.20 "Лучшие враги. Судь-
ба". (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Братаны-4". (16+)
18.30 "Известия"
19.00 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Среда, 30 октября
5.00 "Известия"
5.35 "Братаны-4". (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Лучшие враги. Коллек-

ционер". (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Братаны-4". (16+)
18.30 "Известия"
19.00 "След" (16+)
22.20 ПРЕМЬЕРА. "Условный
мент" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Четверг, 31 октября
5.00 "Известия"
5.20 "Братаны-4". (16+)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "Лучшие враги. Скандал".
(16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Братаны-4".  (16+)

18.30 "Известия"
19.00 "След" (16+)
22.20 ПРЕМЬЕРА. "Условный
мент" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Пятница, 1 ноября
5.00 "Известия"
5.40 "Братаны-4". (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Нюхач - 2". (16+)
18.45 "След" (16+)
1.30 "Детективы" (16+)
Суббота, 2 ноября
5.00 "Детективы"(16+)
10.20 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След" (16+) Се-
риал (Россия)

пломбира". (12+)
23.10 "Красная лента". (12+)
1.05 "Волчий билет для звез-
ды". (12+)
1.55 "Любовь на съемочной
площадке". (12+)
2.45 "В центре событий" (16+)
4.15 "Укрощение строптивых".
Художественный фильм (16+)
Суббота, 2 ноября
6.05 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка (0+)
7.10 "Актёрские судьбы" (12+)
7.45 Православная энцикло-
педия (6+)
8.15 "Выходные на колёсах"
(6+)
8.50 "Расплата за успех". (12+)
9.35 "Солдат Иван Бровкин".
(0+)
11.55 "Иван Бровкин на це-
лине".  (12+)
13.50 "Дом на краю леса". (12+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   28 ОКТЯБРЯ  - 3 НОЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

18.00 "Женская версия".  (12+)
22.15 "Право знать!"  (16+)
0.35 "Женщины Олега Даля".
(16+)
2.15 "Брекзит".  (16+)
2.50 "Право знать!"  (16+)
4.15 "Деловые люди".  (6+)
Воскресенье, 3 ноября
6.00 "Девушка с гитарой". (0+)
7.50 "Фактор жизни" (12+)
8.20 "Короли эпизода" (12+)
9.05 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России (6+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
11.45 "Одинокая бродит гар-
монь..." (12+)
12.45 Детективы Елены Ми-
халковой. (12+)
20.25 "Каинова печать" (12+)
0.25 "Он и Она" (16+)
1.55 "Первокурсница". (12+)

8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 "ДИКИЙ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ" (12+)
21.00 Премьера. Сериал "СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
0.05 "Сегодня. Спорт"
0.10 "Крутая История"  (12+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.10 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+)
3.40 "ВЕРСИЯ" (16+)
Среда, 30 октября
5.10 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)

9.00 "ДИКИЙ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ" (12+)
21.00 Премьера. Сериал "СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
0.05 "Сегодня. Спорт"
0.10 "Однажды..." (16+)
1.00 "Место встречи" (16+)
2.55 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+)
Четверг, 31 октября
5.10 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 "ДИКИЙ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15  "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ" (12+)
21.00 Премьера. Сериал "СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
0.05 "Сегодня. Спорт"
0.10 "Уроки русского" (12+)
0.45 "Место встречи" (16+)
2.45 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+)
Пятница, 1 ноября
5.05 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.05 "Доктор Свет" (16+)
9.00 "ДИКИЙ" (16+)
10.00 Сегодня
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.15 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ" (12+)
21.00 Премьера. Сериал "СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ" (16+)
23.00 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 "ВЫЗОВ" (16+)

1.30 "Мы и наука" (12+)
2.30 Квартирный вопрос (0+)
3.35 "ПОЛИЦАИ" (16+)
Суббота, 2 ноября
4.40 "БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ
УХО" (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
21.00 "Секрет на миллион".
Стас Пьеха. Продолжение (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 "Международная пило-
рама" (18+)

0.35 "Квартирник НТВ". (16+)
1.50 "Фоменко фейк" (16+)
2.15 "Дачный ответ" (0+)
3.20 "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..."
(12+)
Воскресенье, 3 ноября
5.05 "Таинственная Россия"
(16+)
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Россия рулит!" (12+)
19.35 "Звезды сошлись" (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.40 "ЧАС СЫЧА" (16+)

0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа
0.55 "Свои" (16+) Детектив
(Россия, 2019)
Воскресенье, 3 ноября
5.00 "Свои. Полтора часа в аду"
(продолжение) (16+) Детектив
(Россия, 2019)
5.25 "Свои. Образцовая се-
мья" (16+)
6.05 "Моя правда. Алла Пуга-
чева" (16+)
7.00 "Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок с собой"
(16+) Документальный фильм
8.00 "Светская хроника" (16+)

Развлекательная программа
9.00 ПРЕМЬЕРА. "Моя прав-
да. Стас Пьеха" (16+)
10.00 "Неуловимые мстители"
(12+) Боевик, приключения
(СССР, 1966 г.)Режиссер Эд-
монд Кеосаян. В ролях: Ефим
Копелян, Савелий Крамаров,
Виктор Косых, Борис Сичкин,
Владимир Белокуров
11.30 "Новые приключения
неуловимых" (12+) Боевик,
приключения (СССР, 1968 г.)
13.10 "Назад в СССР".  (16+)
17.05 "Кремень-1".  (16+)
1.10 "Белая стрела" (16+)
2.50 "Мое родное" (12+)

Славим возраст золотой
1 октября 2019 года в

сельском Доме культуры
села  Солонцы собрались
односельчане на мероп-
риятие, посвященное Дню
пожилых людей. Работни-
ки Дома культуры орга-

низовали праздничный
концерт, в котором при-
няли участие ребята из
вокальной группы  "Ма-
жорики" и исполнили пес-
ни  для  своих любимых
бабушек, дедушек.

Рыкова Наталья Нико-
лаевна и Мальчикова Алё-
на подарили всем гостям
музыкальные подарки,
провели интересные кон-
курсы и викторины. Со-
болева Лидия Александ-

ровна, долгожительница
нашего села исполнила
песни молодых лет. Час-
тотой и звучанием голоса
она покорила присутству-
ющих.
Далее все собрались за

столом, радуя своими ку-

линарными талантами,
делясь рецептами, и за
дружеской  беседой  вспо-
минали молодость.
Вечер прошел прекрас-

но. Все присутствующие не
скучали, пели, танцевали,
были разыграны театра-

лизации. В приподнятом
настроении расходились
домой, сожалея только об
одном, что не многие жи-
тели села Солонцы смогли
посетить мероприятие.
ТАТЬЯНА ШУМИЛОВА,

С. СОЛОНЦЫ
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Если êаждый бóдет делать добро

Есть на свете много славных дат,
замечательных традиций, удивитель-
ных открытий и прекрасных празд-

ТОПИЛЬНЯК М.В., ШАПЧУК П.С.,
ПЕХТЕРЕВА В.В., ЛОСКУТОВА Я.В.,
ДНЕПРОВСКАЯ Е.С., ПОЛУХИН В.В.

                        П. ДЕ-КАСТРИ

ников. 27 сентября в России отмеча-
ется день воспитателя и всех дош-
кольных работников. Быть воспита-
телем - значит иметь большое терпе-
ние, окружить заботой и вниманием
сразу более двадцати малышей, а в
ответ получать бурю эмоций и заряд
позитива.
Пятого октября в Центре культуры и

досуга п. Де-Кастри состоялся концерт,
посвященный дню дошкольного работни-
ка. И в этот приятный осенний день дети
детского сада "Солнышко" поздравили ра-
ботников и проявили свои таланты. От-
крыли праздничный концерт ребята из под-
готовительной группы, исполнив песню
"Праздник к нам приходит". А воспитан-
ники   Рыбакова Виктория, Богословская
Мария, Тучков Юрий, Шапчук Сергей
порадовали всех выразительным чтением
стихотворения. Нам, родителям, особенно
заполмнился зажигательный танец "Мод-
ники", участники которого продемонстри-
ровали яркие таланты и эмоциональность.
Не остались в стороне дети младшей и сред-

ней групп. Они исполнили "Развлекалочку"
и "Танец с колясками". Девочки и маль-
чики согрели сердца своих мам, подарив
им танцевальные композиции "Цветы" и
"Джентльмены", а "Ложкари" порадовали
зрителей не только великолепной игрой, но

и оригинальными русскими народными
костюмами.
В завершении выступлений детей про-

звучала веселая песня "Детки - конфетки",
рассказавшая историю добрых отношений
родителей и детей. В этот сердечный праз-
дник дошкольных работников пришла по-
здравить любимая жителями поселка танце-
вальная группа "Слобода" под руковод-
ством Ворошниной Е. Н. Нам, родителям,
хочется сказать слова благодарности заве-
дующей детским садом Георгиевской Н. П.,
сценаристу и ведущей концерта Барсуко-
вой Л.П., музыкальному руководителю Те-
лициной Т.П., воспитателям Алексеенко И.Д,
Веретенниковой Е.Я., Пылайкиной Г.Н. и
пожелать всем работникам дошкольного уч-
реждения исполнения желаний и дальней-
ших творческих успехов.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
СОЛОНЦОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Ульчсêоãо  мóниципальноãо  района  Хабаровсêоãо  êрая

16 октября 2019 г.             № 36-3
с. Солонцы

О  проведении  Конкурса  по  отбо-
ру  кандидатур  на  должность  гла-
вы   Солонцовского  сельского  по-
селения  Ульчского  муниципаль-
ного  района  Хабаровского  края

На основании Федерального закона от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", части
9 статьи 3 Закона Хабаровского края от 14
мая 2015 г. № 53 "О внесении изменений

в Закон Хабаровского края "Об отдельных
вопросах организации местного самоуправ-
ления в Хабаровском крае", в соответствии
с Уставом  Солонцовского сельского поселе-
ния  Ульчского муниципального района
Хабаровского края, Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Солонцовского сель-
ского поселения  Ульчского муниципаль-
ного района Хабаровского края, утвер-
жденным решением Совета депутатов
Солонцовского сельского поселения  Уль-
чского муниципального района от 30 де-
кабря 2015 г. № 34-2, Совет депутатов
Солонцовского сельского поселения
РЕШИЛ:

 1. Провести Конкурс по отбору кандида-
тур на должность главы  Солонцовского
сельского поселения  Ульчского муници-
пального района Хабаровского края   30
декабря 2019 г. в 10.30 часов в админи-
страции  Солонцовского сельского поселе-
ния Ульчского муниципального района Ха-
баровского края, расположенной по адресу:
с. Солонцы, улица Школьная, д. 4.

2. Утвердить текст информационного
сообщения о приеме документов для  уча-
стия в Конкурсе по отбору кандидатур
на должность главы Солонцовского сель-
ского поселения Ульчского муниципаль-
ного района согласно приложению.

3. Направить настоящее решение главе

Ульчского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее решение в

информационном листке "Сельские вести"
и в районной газете "Амурский маяк",
разместить на  официальном сайте адми-
нистрации Солонцовского сельского посе-
ления Ульчского муниципального района
в сети "Интернет".

 5. Решение вступает в силу после его
официального опубликования (обнародова-
ния).

Информационное   сообщение
о  приеме  доêóментов  для   óчастия  в  Конêóрсе  по  отборó  êандидатóр

на  должность  ãлавы  Солонцовсêоãо  сельсêоãо  поселения
Ульчсêоãо  мóниципальноãо  района

Совет депутатов Солонцовского сель-
ского поселения Ульчского муниципаль-
ного района сообщает о приеме доку-
ментов для  участия в Конкурсе по от-
бору кандидатур на должность главы
Солонцовского сельского поселения Уль-
чского муниципального района.
Дата проведения Конкурса: 30 де-

кабря 2019 г.
Время проведения конкурса: 10.30

часов.
Место проведения Конкурса: Хаба-

ровский край, Ульчский район, с. Солон-
цы, ул. Школьная, д. 4.
Срок приема документов: с 18 нояб-

ря 2019 г. по 17 декабря 2019 г.
Время приема документов: каждый

день, кроме субботы, воскресенья.
Контактные телефоны:
Администрация сельского поселения  53-

1-75,
Секретарь Конкурсной комиссии 53-1-

75
1. Требования к кандидатам на дол-

жность главы сельского поселения:
1.1. Право на участие в конкурсе имеют

граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 21 года.

1.2. Не допускается к участию в конкур-
се кандидат:

1) признанный судом недееспособным
или содержащийся в местах лишения сво-
боды по приговору суда;

2) имеющий гражданство иностранного
государства либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право
на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории
иностранного государства, если это не
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;

3) осужденный к лишению свободы за
совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющий на дату прове-
дения конкурса, на котором рассматрива-
ется вопрос об избрании кандидата на
должность главы Солонцовского сельского
поселения Ульчского муниципального рай-
она, неснятую и непогашенную судимость

за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы за

совершение тяжких преступлений, суди-
мость которого снята или погашена, если
на дату проведения конкурса, на кото-
ром рассматривается вопрос об избра-
нии кандидата на должность главы Со-
лонцовского сельского поселения Ульчс-
кого  муниципального района, не истек
десятилетний срок со дня снятия или
погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за
совершение особо тяжких преступлений,
судимость которого снята или погашена,
если на дату проведения конкурса, на ко-
тором рассматривается вопрос об избра-
нии кандидата на должность главы Со-
лонцовского сельского поселения Ульчско-
го муниципального района, не истек пят-
надцатилетний срок со дня снятия или
погашения судимости;

6) осужденный за совершение преступ-
лений экстремистской направленности, пре-
дусмотренных Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации, и имеющий на дату
проведения конкурса, на котором рассмат-
ривается вопрос об избрании кандидата
на должность главы Солонцовского сельс-
кого поселения Ульчского муниципально-
го района, неснятую и непогашенную су-
димость, если на него не распространяет-
ся действие указанных подпунктов 4 и 5;

7) подвергнутый административному
наказанию за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных пра-
вонарушениях, если конкурс, состоится до
окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административ-
ному наказанию;

8) при наличии решения суда, всту-
пившего в законную силу, о лишении его
права занимать муниципальные должно-
сти в течение определенного срока, если
этот срок не истекает до проведения кон-
курса, на котором рассматривается вопрос
об избрании кандидата на должность Со-
лонцовского  главы сельского поселения

Ульчского муниципального района;
9) в отношении которого вступившим в

силу решением суда установлен факт на-
рушения ограничений, предусмотренных
пунктом 1 статьи 56 Федерального закона
№ 67-ФЗ, либо факт совершения действий,
предусмотренных подпунктом "ж" пункта
7 статьи 76 указанного федерального зако-
на, если данные нарушения либо действия
совершены до дня проведения конкурса в
течение установленного срока полномочий
главы муниципального образования".

2. Перечень  документов для учас-
тия в конкурсе:
Кандидат лично представляет в конкур-

сную комиссию:
1) заявление по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Положению;
2) оригинал и копии всех страниц пас-

порта или документа, заменяющего пас-
порт гражданина Российской Федерации;

3) если кандидат менял фамилию, имя
или отчество - копии соответствующих
документов;

4) справку о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим ос-
нованиям, выданную в порядке и по фор-
ме, установленной Приказом Министер-
ства внутренних дел Российской Федера-
ции от 07 ноября 2011 г. № 1121 "Об
утверждении Административного регла-
мента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставлению го-
сударственной услуги по выдаче справок
о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования";

5) сведения о размере и об источниках
доходов кандидата, а также об имуще-
стве, принадлежащем кандидату на пра-
ве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, цен-
ных бумагах по форме согласно приложе-
нию №1 к Федеральному закону от 12
июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации";
6) сведения о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера кандидата, его суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних
детей, представляемых по форме справ-
ки, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23 июня 2014
г. № 460 за год, предшествующий году
участия в конкурсе;

6.1) в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" канди-
дат не позднее дня подачи заявления об
участии в конкурсе представляет сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера сво-
их супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей Губернатору края в порядке,
установленном Законом Хабаровского края
от 26 июля 2017 г. № 272 "О порядке
представления гражданами, претендую-
щими на замещение муниципальной дол-
жности, и лицами, замещающими муни-
ципальные должности, сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и порядке
проверки достоверности и полноты ука-
занных сведений".

7) копии и оригиналы документов, под-
тверждающих указанные в заявлении,
предусмотренном подпунктом 1 настоя-
щего пункта, сведения о профессиональ-
ном образовании, квалификации, основ-
ном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депутатом,
выборным должностным лицом;

8) концепцию развития сельского посе-
ления (предоставляется по желанию кан-
дидата);

9) иные документы и их копии, харак-
теризующие профессиональную деятель-
ность кандидата (представляются по же-
ланию кандидата).

Решение

Е.А. МИКИШИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация с/п "Село Богородское" вы-
ражает искреннюю признательность ИП  Нацвину
М.А., ООО "Пава" (Седых Д.С.), ООО "Ресурс"
(Постельник С.Н.), оказавшим  помощь соци-
альным категориям граждан села Богородское.


Срочно продам 2-комнатную благоустроенную

квартиру в с. Богородское по ул. Юбилейной, 6,
кв. 5. Тел.: 8-914-199-02-08.


Продам 2-комн. благ. квартиру в с. Богород-

ское в центре в хорошем  состоянии. Тел.: 8-909-
878-53-02, 8-914-195-47-69.


Продам дом в с. Богородское. Имеются над-

ворные постройки. Скважина. Недорого. Тел. 8-
914-406-88-41.


В с. Богородское, ул. Строительная 10а  про-

дается дом  51 кв. м с большим земельным уча-
стком в собственности.  Фото на "Фарпост". Тел.
8-924-111-62-85.


Продам  мини-трактор "ЯНМАР F 215". Тел.:

8-909-897-63-86.

Коллектив Ульчской районной больницы вы-
ражает соболезнование родным и близким о без-
временно ушедшей из жизни Голодухиной Га-
лины Григорьевны, акушерки Де-Кастринского
отделения.

 26 октября  2019 года в 14.00 в помеще-
нии  первичной организации  АКМНС по улице
Ленина, 39 с. Богородское состоится праздник
закрытия путины  - 2019. В программе: мероп-
риятия для детей и взрослых, посвященное 30-
летию первичной организации  районного цен-
тра, конкурс "Женские руки" (национальные
блюда, изделия ДПИ, творчество),  небольшой
концерт, консультации. Призеров конкурса  бу-
дут ждать вознаграждения.

Ждем вас всех!

Администрация  Ульчского муниципального

района объявляет открытый аукцион в  элект-

ронной форме по продаже объектов  недвижи-

мого муниципального имущества:

Лот 1: Объекты недвижимости,  расположенные по

адресу: Хабаровский край, Ульчский район, с. Бого-

родское, ул.30 лет Победы, д.32, в том числе:

1) Здание административное, назначение: нежи-

лое,1-этажное, общая площадь  258,7 кв .м., инв.

№ 190, лит а. Адрес (местонахождение) объекта:  Ха-

баровский край, Ульчский район, с. Богородское, ул.

30 лет Победы , д. 32, кадастровый  номер

27:16:0020101:846, по цене 1002000,00 рублей (Один

миллион две тысячи рублей 00 копеек), в том числе

НДС по ставке 20% в размере 167000,00 рублей.

Продажная цена объекта рассчитана  на основании

данных выписки из отчета о рыночной стоимости

объекта, с учетом НДС по ставке 20%;

2) Земельный участок, категория земель: земли

населенных пунктов, разрешенное использование:

для существующего здания райвоенкомата, общая

площадь 1769 кв.м. Адрес (местоположение) объекта:

Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское,

ул. 30 лет Победы, д. 32, кадастровый номер

27:16:0020101:260, по цене, согласно отчета об опре-

делении рыночной стоимости объекта, 290000,00 рублей

(Двести девяносто тысяч рублей 00 копеек). НДС не

облагается.

Начальная цена лота:  1292000,00 рублей (Один

миллион двести девяносто две тысячи рублей 00

копеек), с учетом НДС.

Шаг  аукциона устанавливается в  размере 5%

начальной цены аукциона, и не изменяется в тече-

ние всего аукциона - 64600,00 рублей (Шестьдесят

четыре тысячи  шестьсот рублей 00 копеек).

Размер задатка: составляет 20% от начальной

цены продажи.

Сумма задатка: 258400,00 рублей (Двести пять-

десят восемь тысяч четыреста рублей  00 копеек)

Сроки подачи  заявок, дата, время  проведе-

ния аукциона:

1. Начало регистрации заявок на электронной пло-

щадке - 20 октября  2019 г. с 9-00 часов (время

местное).

2. Окончание регистрации заявок на электронной

площадке - 14 ноября  2019 г. в 17.00 часов (время

местное).

3. Дата окончания определения участников аук-

циона - 15 ноября 2019 г.

4. Дата и время начала приема предложений по

цене от участников аукциона - 18 ноября 2019 г. в

11.00 часов (время местное).

Информация  о проведении  аукциона размещена

на официальном сайте Российской Федерации для

размещения информации о проведении торгов

www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца -https:/

/ulchiadm.khabkrai.ru/, на электронной площадке

www.roseltorg.ru..

Контакты для  получения  информации:

8(42151)51482, 8(42151)52404

Администрация  Ульчского муниципального

района объявляет открытый аукцион в  элект-

ронной форме по продаже объектов  недвижи-

мого муниципального имущества:

ЛОТ № 1: Объекты недвижимости,  расположен-
ные  по  адресу: Хабаровский край, Ульчский рай-

он, п. Циммермановка, пер. Амурский, д. 2, в  том

числе:

- Здание административное, назначение: нежи-

лое,1-этажное, общая площадь  117,1 кв.м., инв.

№ 480, лит а. Адрес (местонахождение) объекта:

Хабаровский край, Ульчский район, п. Циммерма-

новка, пер. Амурский, д. 2, кадастровый  номер

27:16:0020601:666, по цене 496800,00 рублей (Четы-

реста девяносто шесть тысяч восемьсот рублей  00

копеек) с учетом  НДС по ставке 20% в размере

82800,00 рублей. Продажная цена объекта рассчита-

на  на основании данных выписки из отчета о ры-

ночной стоимости  объекта, с учетом НДС по ставке

20%.

- Земельный участок, категория земель: земли

населенных пунктов, разрешенное использование: для
размещения административных зданий, общая пло-

щадь 433,8 кв.м. Адрес (местоположение) объекта:

Хабаровский край, Ульчский район, п. Циммерма-

новка, пер. Амурский, д. 2, кадастровый  номер

27:16:0020601:184,  по цене, согласно отчета об опре-

делении  рыночной стоимости объекта, 125000,00

рублей (Сто двадцать пять тысяч рублей 00 копеек),

Продажа объекта НДС не облагается.

Начальная цена лота:  621800,00 рублей  (Ше-
стьсот двадцать одна тысяча восемьсот рублей 00

копеек) с учетом НДС.

 Шаг  аукциона устанавливается в размере 5%

начальной цены аукциона, и не изменяется в тече-

ние всего аукциона - 31090,00 рублей (Тридцать одна

тысяча девяносто рублей 00 копеек).

Размер задатка: составляет 20% от начальной

цены продажи.

Сумма задатка: 124360,00 рублей  (Сто двад-
цать четыре тысячи  триста шестьдесят рублей 00

копеек)

Сроки  подачи заявок, дата, время  проведе-

ния  аукциона:

1. Начало регистрации заявок на электронной пло-

щадке - 20 октября  2019 г. с 9-00 часов (время

местное).

2. Окончание регистрации заявок на электронной

площадке - 14 ноября  2019 г. в 17.00 часов (время

местное).

3. Дата окончания определения участников аук-

циона - 15 ноября 2019 г.

4. Дата и время начала приема предложений  по

цене от участников аукциона - 18 ноября 2019 г. в

11.00 часов (время местное).

Информация  о проведении  аукциона размещена

на официальном сайте Российской Федерации для

размещения информации о проведении торгов

www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца -https:/

/ulchiadm.khabkrai.ru/, на электронной площадке

www.roseltorg.ru..

Контакты для  получения  информации:

8(42151)51482, 8(42151)52404

Новости êрая
Õàáàðîâñêèé êðàé îòìå÷åí çîëîòûì çíàêîì
Ìåæäóíàðîäíîãî àðõèòåêòóðíîãî ôåñòèâàëÿ

"Çîä÷åñòâî-2019"

Реализацию градостроительных проектов в
Хабаровском крае высоко оценили организа-
торы Международного архитектурного фести-
валя  "Зодчество 2019", который  завершил
работу в Москве. По итогам мероприятия эк-
сперты, среди которых российские и зарубеж-
ные специалисты  в  области  градостроения,
назвали  лучшие экспозиции среди российс-
ких регионов.

- Наш регион не первый год участвует в фести-
вале и получает награды. Девизом форума в этом
году стала "прозрачность". Речь идет о современ-
ных архитектурных решениях, нестандартных под-
ходах к проектам, в том числе с применением кон-
струкций из стекла. Конкурсное жюри отметило ряд
проектов. Это, конечно же, новое здание терминала
внутренних авиалиний Хабаровского аэропорта,
проект строительства международного терминала.
Эксперты также отметили жилищную застройку в
Хабаровске, в том числе перспективные проекты, -
отмечает заместитель министра строительства края
- главный архитектор Александр Селеменев.
Высокие оценки также получили реализуемые

спортивные проекты. В их числе - дворец самбо в
Хабаровске, региональный комплекс развития спорта
в Комсомольске-на-Амуре, дальневосточный учеб-
но-спортивный центр.
Напомним, фестиваль "Зодчество" проводится с

1992 года. Хабаровский край принимает в нём уча-
стие с 1999 года. Проекты региона не раз отмеча-
лись различными наградами, в том числе дипло-
мами I и II степени Министерства регионального
развития РФ, серебряным и золотым дипломами
фестиваля, а также высшими наградами Союза ар-
хитекторов России.

НОВОСТИ  ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ


