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Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергосистема Хабаровского края является крупнейшей и одной из самых надеж-

ных на Дальнем Востоке. Важно, чтобы в нашем суровом климате этот сложный меха-
низм работал стабильно и бесперебойно.
Из киловатт выработанной электроэнергии складываются благополучие и комфорт жите-

лей региона, стабильная работа всех отраслей промышлености, запуск новых производств.
Сегодня перед нами стоят серьезные задачи - повышение надёжности и обновле-

ние существующих энергомощностей.
В крае реализуется ряд крупных проектов. Возводится ТЭЦ в Советской Гавани.

Заканчивается строительство второй цепи высоковольтной линии электропередачи
"Комсомольская - Ванино". Реконструируются подстанции "Городская" и "Берего-
вая" в Комсомольске-на-Амуре. На площадках ТОСЭР, с учётом запросов резиден-
тов, проектируются и строятся трансформаторные подстанции.
В рамках стратегической программы по модернизации энергосистем Дальнего

Востока планируется построить современную газовую ТЭЦ-4 в Хабаровске. Это се-
рьезный шаг для снижения негативного воздействия на окружающую среду.
Дорогие земляки! Желаю вам безаварийной работы, стабильности, новых достижений

на благо родного края! Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Уважаемые   работниêи
энер ãе тиче сêо ãо   êомплеê са !

 С. ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Свою жизнь вы посвятили почётному и ответственному делу - защите государствен-

ных интересов Родины, конституционного строя и национальной безопасности.
Мы с большим уважением относимся к вашей мужественной профессии. Работа спец-

служб, как правило, скрыта от посторонних глаз, но именно она является надежным
гарантом спокойствия нашего приграничного и многонационального региона.
На ваших плечах огромная ответственность -охрана государственной границы, наших

городов и посёлков,стратегически важных предприятий.Вы успешно противостоите орга-
низованной преступности, терроризму, экстремизму и другим угрозам современности.
Вместе мы несем ответственность за будущее Хабаровского края. У нас налажено

тесное взаимодействие в рамках Антитеррористической комиссии и Оперативного
штаба. Убежден, что сотрудничество будет укрепляться.
Особые слова благодарности в этот день - ветеранам органов госбезопасности, чей

жизненный путь для нас - это пример любви к Отечеству и верности долгу. Заложен-
ные вами традиции достойно продолжает нынешнее поколение сотрудников.
От всей души желаю вам успехов в вашей нелегкой службе на благо России! Сча-

стья, мира и благополучия вашим семьям!

Уважаемые   сотрóдниêи   орãанов
ãосóдарственной   безопасности

Хабаровсêоãо   êрая!

 С. ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Социальная   среда
М Ы  В М Е С Т Е

Каждый год в п. Де-Кастри проходит
детская районная  акция к  декаде
инвалидов "Мы вместе". Проводят
этот фестиваль работники Центра куль-
туры и досуга п. Де-Кастри и Богород-
ский КЦСОН п. Де-Кастри.  В этом, 2018
году,  акция  отметила свое 10-летие.  На
мероприятии присутствовали  дети из с.
Богородское,  Булавы, п. Де-Кастри. Ре-
бятишки каждый год встречаются друг с
другом и очень рады такому общению. В
акции приняло участие 18 детей с огра-
ниченными возможностями в возрасте от
3 до 15 лет, восемь социальных и четыре
событийных волонтера.  Вот и в этот раз
все они были нарядные и радостные.
Открыла праздничное мероприятие спе-

циалист КГБУ "Богородский КЦСОН" Свет-
лана Кирьянова.  Весело встретили клоунес-
су (Инна Копылова), которая с ними играла,
загадывала им загадки, пела песни вместе
с детьми.  С удовольствием ребята смотре-
ли концерт, подготовленный специально для
них. В акции участвовала группа барабан-
щиц ЦО "Де-Кастри, театральная группа
"Явление", которая показала постановку
"Плод" о доброте и взаимной выручке (ру-
ководитель Вербицкая Ю.).   Веселые песни
исполнила вокальная группа "Сувенир"
(руководитель Ирганова Н.И.), а также пода-
рила танцевальные номера. Младшая груп-
па  детского сада и танцевальные группы
"Калинка" под руководством Ворошниной Е.
и музыкального  руководителя  детского сада

Телицыной Т.   исполнили  веселые  танцы.
С поздравительным  словом выступила
Светлана Перцевая,  директор краевого
казенного учреждения "Центр социальной
поддержки по Ульчскому муниципально-
му району";  секретарь местного отделе-
ния партии "Единая Россия" Светлана
Михайлова  поздравила детишек и вру-
чила подарки (развивающие игры), а по-
могла их закупить в г. Хабаровске и дос-
тавить  Абидова  Ирина; приехал Дед Мо-
роз, которого разбудили раньше времени
и тоже раздавал свои подарки.
Веселая клоунесса и работники социаль-

ной службы не давали  грустить ребятиш-
кам, они все вместе  пели, плясали, играли
в разные игры.  Светлана  Попугаева,  руко-
водитель  образцовой  студии  ИЗО и ДПИ,
как и всегда, проводила мастер-класс, кото-
рый очень любят дети.
В завершении праздника все дружно пили

час с вкуснейшим  тортом, пирогом, конфе-
тами, рулетами и прочими кондитерскими
изделиями.  Впервые в акции приняли уча-
стие родители детей из детского сада, кото-
рые собрали денежные средства на продук-
ты, необходимые для приготовления торта с
символикой акции, а Сомик Анастасия ис-
пекла его вкусным и ярким. Организовала
акцию "Торт детям" Топольняк Мария.
Инна Копылова благодарит всех родителей,
кто принял участие в этой акции.
Вот что мне сказала девушка Наташа, ко-

торой  уже  17 лет, и она  постоянно  посещает

такие  мероприятия:
- Мне очень нравится приезжать на та-

кой праздник. Здесь весело, интересно. Мне
подарили много подарков.  Я люблю  зани-
маться  лепкой из соленого теста, и сейчас я
слепила символ следующего года Свинью.
На следующий год мне будет 18 лет и меня
не пригласят уже на такой праздник, а я

очень хочу снова приехать сюда…
Я думаю, что если Наташа будет на следу-

ющий год находиться в Богородске, то ее обя-
зательно пригласят на такой веселый и яр-
кий праздник. То же  самое ей пообещали
работники  Центра социальной поддержки
населения.   Здоровья вам, ребята, и удачи!

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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У Ч И М С Я    Б И З Н Е С У

Чтобы  стабильно  зарабатывать
средства, необходимо   пройти  какой-
либо курс обучения для получения зна-
ний, для помощи в работе.  Прежде чем
приступить к  работе, каждый осваи-
вает азы нового дела, за которое при-
дется браться.  В наше время  новше-
ства  сменяются одно за другим, более
привлекательным и удобным в рабо-
те,  а в  историю уходят более прими-
тивные вещи. Поэтому,  периодически
необходимо обновлять знания в этих
областях, чтобы быть в курсе всех нова-
ций.
Все, что появляется нового в любом на-

правлении, в свою очереь,  внедряется и в
нашем отдаленном северном районе. Напри-
мер, в том же бизнесе. В Ульчском районе
зачастую проводятся различные обучающие
семинары по тем или иным видам  дея-
тельности с участием квалифицированных
специалистов, например, гостей из краевого
центра.
И в этот раз, 27 ноября текущего  года

Фонд  поддержки  малого предприниматель-
ства Нижнего  Амура совместно с краевым
Фондом поддержки малого предпринима-
тельства  провели обучающее мероприятие
для предпринимателей Ульчского района.
В  конференц-зале  Межпоселенческой

библиотеки  села  Богородское  состоялась  по
программе бизнес-игра под названием "Де-
нежный поток", а также мастер-классы "Эмо-
циональное выгорание" и "Метапрограм-
мы".  Специфика названия мероприятий

говорит, непосредственно, о  бизнесе,  и,
соответственно, может  заинтересовать
предприимчивых  людей, которые  отклик-
нулись  на  приглашение, и смогли при-
нять участие в них.
В  роли спикера выступила Рехтина

Наталья, генеральный директор Фонда
поддержки  малого предприниматель-
ства Хабаровского края.
Вот, что  об этом  рассказала  Татьяна

Шевцова, главный специалист отдела
экономической  политики  и  развития
предпринимательства администрации
Ульчского муниципального района, по
прошествии этого мероприятия:

- Участники получили мощный заряд
мотивации, новые знания в области пере-
говоров, продаж, самореализации и работы
с персоналом, также постарались применить
свои навыки в деловой игре.
Предпринимателям района была предо-

ставлена возможность принять  участие в
следующих тренингах - мастер-класс "Ме-
тапрограммы". Это  замечательный и эф-
фективный инструмент, который  помога-
ет понять, как устроены и работают наши
восприятие и мышление. Использование
метапрограмм в сфере бизнеса очень важ-
но, когда речь идет о принятии эффектив-
ных решений, мотивации клиентов и со-
трудников, подборе и расстановке кадров.
Мастер-класс "Эмоциональное выгора-

ние".  В этом мастер-классе  было рассмот-
рено актуальное явление современной жиз-
ни - эмоциональное выгорание. Рассматри-

валось по-
нятие стрес-
са, стадии
его протека-
ния и про-
явления в
разных сфе-
рах психики
человека .
Проводи -
лись  дан-
ные о часто-
те встречае-
мости, фак-
торах, спо-
собствую-
щих разви-
тию эмоцио-

нального выгорания (ситуационных, лич-
ностных, ролевых).
Говоря об эмоциональном выгорании,

обычно имеют в виду  специалистов, суть
работы которых - интенсивное взаимодей-
ствие с другими людьми. Однако, в совре-
менном  мире люди вынуждены работать с
постоянно нарастающими потоками инфор-
мации, в изменяющихся условиях и  кон-
текстах, что значительно расширяет группу
"выгорающих" ролей и  профессий, среди
которых особое место занимает тема выго-
рания руководителей, в бизнес-культуре осо-
бенно. Выгорание чаще  обнаруживается уже
на финальной стадии, когда приводит к
профессиональной стагнации, саботажам,
болезням и полной апатии, поэтому важно
выявить выгорание на ранних стадиях,
чтобы своевременно его предотвратить.
И наконец, третий пункт плана - экономи-

ческая игра "Денежный поток", которая при-
думана Робертом Кийосаки для обучения
основам инвестирования в его экономичес-
ких  школах. Игроки учатся инвестировать
в бизнес, вести ценные бумаги и распола-
гать недвижимостью. Игра позволяет оку-
нуться в современный мир  бизнеса и  фи-
нансов, улучшает финансовый интеллект, а
также учит мыслить как богатый  человек.

"Денежный поток" позволяет найти отве-
ты на следующие вопросы: Как начать гра-
мотно распоряжаться финансами? В чем
отличие "активов" от "пассивов"? Как себя

вести, чтобы
не  заработать
увольнение?
Какие  аспек-
ты раскрыва-
ют тематику
бизнеса? Как
п р а в и л ь н о
инвестиро -
в а ть ,ч то бы
стабильно за-
рабатывать?

"Денежный
поток"  пред-
ставляет собой
р е с ур с н ую
игру, где пе-
ред участни-
ками прости-
рается огром-
ное количество
возможностей

- заключение сделок, инвестирование, а со-
провождается этот процесс элементом слу-
чайности.  Аспекты игры открывают новое
видение  процесса, которое так ищет любой
бизнесмен, расчитывающий на приличный
доход.
Подобные тренинги очень важны пред-

принимателям труднодоступных районов,
потому  как обеспечивают эмоциональный
подъем и мотивируют на дальнейшее раз-
витие бизнеса.

- Что же конкретно  дали нашим пред-
принимателям эти тренинги?

- Например,  Нестеренко  Елена отметила
это в своем отзыве: "Хочу написать свой от-
зыв о бизнес-игре и  обучении 27 ноября.
Прошло все очень позитивно, креативно, на
одной волне и на одном дыхании! Благода-
рю всех за организацию встречи!  Очень вы-
сокий уровень! Коуч (бизнес-тренер) просто
потряс своими умениями, навыками и зна-
ниями".
Коллеги   выразили  благодарность

организатору мероприятия - генераль-
ному директору Фонда поддержки Ниж-
него Амура Бондарю Александру, а так-
же Рехтиной Наталье за замечательную
и интересную  программу мероприятия.
Таких встреч желательно проводить чаще,

особенно с участием гостей, вносящих  све-
жие познания для  развития  малого и сред-
него бизнеса, стало быть, и   развития  эко-
номики  района.

Снимки предоставила Татьяна Шевцова НИНА СИДОГА

СЛОВА   БЛАГОДАРНОСТИ

Уже не первый год в ЦКД п.Де-Каст-
ри проходит мероприятие для детей с
ограниченными возможностями.  В
этом году к нам на мероприятие в примор-
ский поселок приехали дети  из с. Богородс-
кое, с.Булавы. А встречали их социальные
волонтеры (Сесарева Настя, Салаткова На-
стя, Куликова Ангелина, Падницкая Ира,
Иванова Аня, Долган Эльвира, Кетова  Лиза.
Очень  весело детей встречали также ска-
зочные герои Мини Маус (Высоцкая Настя),
Хелоу Китти (Дубс Эльвира), Фиксик (Ви-
тетнева Полина), они дарили детям цвет-
ные  воздушные шарики.   Сценарий  подго-
товлен  режиссером-постановщиком  ЦКД п.
Де-Кастри Инной Копыловой.
На празднике присутствовали наши кол-

леги  с  КГБУ "Богородский КЦСОН" Ярв Ека-
терина, Пузикова Татьяна, Дейнега  Викто-
рия.
Как и всегда,  в завершении вечера,  дет-

ки  дружно пробовали вкусности, которые
нам любезно предоставили наши предпри-
ниматели и жители сельского поселения.
Напоследок фотография на память с тор-

том "Мы вместе".
Хочется сказать  огромное спасибо нашим

Де-Кастринским кондитерам предприятия
ИП - Перышкова Т.,  Морозовой Маргарите,
Ненаховой Вере,  их руководителям Перыш-
ковой Тамаре, Зайченко  Светлане.
А также ИП - Бурык Елене, ИП - Щигельс-

кой Ирине, ИП - Нерух  Ирине, нашим одно-
сельчанам Ярушиной Марии, Топольняк
Марии, Сомик Анастасии, Копыловой Инне,

Талмазан Анне, Богословской Людмиле, Се-
миной Джамиле, Лоскутовой Яне,  Кареевой
Ольге, Прощаевой Анне и Панкрутскому
Константину.
От имени работников КГБУ "Богородский

КЦСОН" и от себя лично выражаю всем бла-
годарность и говорю  большое  спасибо  за
вашу  отзывчивость,  доброту, тепло и ласку.
Большое спасибо деткам, кто принял уча-

стие в нашем мероприятии и их родителям,
они помогали своим детям участвовать в
конкурсах, лепке.
Наши  гости из с. Богородское, с. Булава,

были очень довольны встречей, гостепри-
имством и попросили, чтобы такие мероп-
риятия проводились постоянно.
Мероприятие, которое прошло в ЦКД  п.

Де-Кастри сблизило детей с ограниченны-
ми возможностями и, конечно, самое глав-
ное нашему вниманию предстало то, что дет-
ки очень активные, весёлые, задорные, очень
много всего знают, рассказывают, обмени-
ваются впечатлениями,  в общем, РЕБЯТА
МОЛОДЦЫ!
И заканчивая свое письмо, хочу еще раз

сказать огромное СПАСИБО, поздравить
всех с Наступающим Новым годом, поже-
лать  всего  только  хорошего,  доброго,  креп-
кого  здоровья  и  всех  благ.
До новых встреч в новом, 2019 году, и на-

деемся увидеть у себя в гостях  детей с дру-
гих  поселений. Будьте  активнее! Помогай-
те друг другу, а особенно не забывайте о де-
тях, которым так необходима наша помощь
и поддержка.

С. КИРЬЯНОВА, П. ДЕ-КАСТРИ

Это письмо редакция газеты "Амур-
ский Маяк" получила от жительницы
села Мариинское, председателя Сове-
та ветеранов Ираиды Васильевны
Мацулевич. Вот что она пишет: "Как и в
селах района, так и в нашем селе Мариинс-
кое и Мариинское - Рейд прошло мероприя-
тие, посвященное Дню матери и приурочен-
ное к нему  событие - вручение значков "Дети
войны". Глава Мариинского сельского посе-
ления Валентина Пищук  поздравила всех
матерей с праздником, пожелала здоровья и
всего самого наилучшего. Также со словами
приветствия  выступила председатель Со-
вета ветеранов Ираида Васильевна Мацу-
левич.  Затем глава администрации зачи-
тала обращение Губернатора Хабаровского
края Сергея Фургала  к детям военного вре-
мени. Вручение  значков проходило под
громкие аплодисменты взрослых и детей,
которые с любопытством рассматривали
знаки на груди бабушек и дедушек. А те в
свою очередь, ласково смотрели и улыбались,
перебирая в своей памяти полузабытые дет-
ские, военные годы… Присутствующие с удо-
вольствием посмотрели концерт, подготов-

ленный работниками сельских Домов куль-
туры. После концерта все  односельчане были
приглашены на вечер воспоминаний. Вни-
манием были охвачены все присутствую-
щие дети военного времени, сделаны фото-
графии с нагрудными знаками и подарка-
ми. О своем детстве рассказали Калашни-
кова  З.Б., Шабалкина Т.П., Лахина Р.Ф.,
Головань Н.И., Дрозд Н.И., Данилова Л.Ф.,
Опалева А.И.
Тех жителей, которые по состоянию здоро-

вья не смогли прийти на мероприятие, на-
вестили на дому, вручили значки и подар-
ки.  Вручение проходило при душевной теп-
лоте, небольшой беседе о былом, каждый ра-
довался за детей и внуков, что живут в мир-
ное время. Пусть молодое поколение с боль-
шим уважением и добротой относится к род-
ным, жившим в военное время.

В С П О М И Н А Я  В О Е Н Н О Е
Д Е Т С Т В О
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На внеочередном заседании Законо-
дательной думы Хабаровского края
большинством голосов законопроект
"О краевом бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов"
принят в качестве закона края.
Напомним, что при рассмотрении за-

конопроекта в первом чтении  обсужда-
лись его концепция, прогноз социально-
экономического развития края, основ-
ные направления бюджетной и налого-
вой политики региона, а также основные
характеристики краевого бюджета.
Во втором чтении было рассмотрено более

ста поступивших поправок. В числе одоб-
ренных - поправки, внесенные депутатами-
единороссами о поддержке сельскохозяй-
ственного производства в крае. Так, предло-
жено направить 45 млн руб. на субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на возмещение затрат по завершению
модернизации производства на птицефаб-
риках племенного птицеводческого завода
"Хабаровский" и  птицефабрики "Комсо-
мольская". Еще 53,2 млн руб. предусмот-
рено на гранты  животноводческим  мо-
лочным фермам, которые они смогут по-
тратить на инвестиционные  проекты по
модернизации своих ферм и увеличение
объема сельскохозяйственной продукции,
произведенной в крестьянских (фермерс-
ких) хозяйствах. Средства перераспреде-
ляются в пределах госпрограммы "Раз-
витие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Хаба-
ровском крае на 2013-2020 годы".
На основании поправок, принятых Зако-

нодательной думой, министерством финан-
сов края к третьему чтению представлена
уточненная ведомственная структура рас-
ходов краевого бюджета на 2019 год.
Основные характеристики, а также источ-

ники финансирования дефицита краевого
бюджета остаются без изменений.
Таким образом, с учетом принятых ду-

мой во втором чтении поправок основные
характеристики краевого бюджета на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов составили:

1) общий объем доходов: на 2019 год - 95,7
млрд руб., на 2020 год - 88,7 млрд руб., на
2021 год - 89,4 млрд руб.;

2) общий объем расходов: на 2019 год -
103,8 млрд  руб., на 2020 год - 95,7 млрд
руб., на 2021 год - 91,4 млрд руб.;

3) дефицит краевого бюджета: на 2019 год
- 8,1 млрд руб., на 2020 год - 7,0 млрд руб.,
на 2021 год - 2,0 млрд руб.
За принятие закона проголосовали 24 де-

путата из присутствующих на заседании 26.
Однако председатель Законодатель-

ной думы Хабаровского края Сергей
Луговской отметил, что в бюджете отсут-
ствуют важные социальные позиции, такие
как обновление медицинского оборудова-
ния, ремонт лечебных учреждений, ремонт
дворовых территорий:

- Это недоработка правительства и мини-
стерств. Да, курс нынешнего краевого бюд-
жета на предстоящую трехлетку - оптимиза-
ция, сокращение расходов и снижение госу-
дарственного долга. Депутаты не могли не
принять даже такой сложный бюджет, где
отсутствуют расходы на важные социальные
позиции в здравоохранении, образовании,
ЖКХ. Все наши чаяния представителям пра-
вительства мы обозначили и при корректи-
ровке бюджета будем настаивать на увели-

чении расходов именно на первоочередные,
социальные нужды. Это наша четкая пози-
ция.
Также спикер краевого парламента отме-

тил, что сократились федеральные средства,
перечисленные Хабаровскому краю.

- Это тоже очень тревожный момент, - ска-
зал Сергей Луговской. - Если в 2018 году
поступления из федерального бюджета со-
ставляют около 28 млрд  руб., то сегодня,
утверждая бюджет на 2019 год, мы видим
цифру 21,3 млрд. Рассчитываем, что пра-
вительство Хабаровского края в этом на-
правлении активно поработает. Оптимиза-
ция краевого бюджета, о которой так много
говорили, оказалась  болезненной. Цифры все
отражают. Многие позиции пострадали. Мы
не согласны с этим, не все сферы можно оп-
тимизировать и сократить. Будем работать
с правительством региона над исполнени-
ем бюджета и при первой же возможности
его корректировать, - резюмировал Сергей
Луговской.

"Болевые точки", неучтенные правитель-
ством Хабаровского края в статье расходов,
обозначили и депутаты регио-нального пар-
ламента. Они считают, что ряд важных трат
на социальные нужды необходимо учесть
при ближайшей корректировке краевого
бюджета на 2019 год.
Два проблемных направления с недоста-

точным финансированием обозначил вице-
спикер регионального парламента
Юрий Матвеев - строительство жилья на
селе и газификация.

- Я хотел бы остановиться на вопросах,
которые мы поднимали в течение 2018 года,
но они не прозвучали в бюджете 2019 года.
Первое - это строительство жилья на селе. По
заявлению правительства края, у нас вер-
стается программа строительства жилья на
селе, а сегодня она нигде и никак не прозву-
чала. Но если мы не будем о ней говорить и
закладывать какие-то средства, сложно ожи-
дать ее и в 2020 году. Я не о строительстве
жилья  вокруг  Хабаровска. Я говорю о тех
сельских поселениях, где на протяжении 30
лет ни одного квадратного метра не вводи-
лось.
И второе. В крае заметно снижаются тем-

пы газификации, особенно домовладений.
Программа точечная и малоподвижная
только потому, что там мизерные средства.
Эти деньги - в основном оплата долгов за
ранее выполненные работы. А больше дви-
жения нет. От ранее утвержденных графи-
ков отставание по газификации составляет
15-17 тысяч домовладений. Это серьезная
работа, и ее надо начинать восполнять, оп-
ределять, как мы дальше будем двигаться.
Все, кто бывает и на селе, и в городах, знают,
что люди спрашивают: а где газификация?
Потому что это очень технологично и очень
удобно для людей, это не промороженный
уголь и дрова зимой, которыми нужно то-
пить круглосуточно.

- А вот то, что продумали и поправками
увеличили средства на поддержку села, - это
положительный момент, - отметил Юрий
Матвеев. - Он дает надежду на то, что у нас
село в 2019 году начнет работать на том уров-
не, который мы хотим от него получить.
Заместитель председателя думы

Павел Симигин считает, что при рассмот-
рении изменений в закон о краевом бюдже-
те на 2019 год уже в первом квартале необ-
ходимо предусмотреть увеличение средств
на ремонт придомовых территорий, междво-
ровых проездов, благоустройство городов и

поселений.
- К сожалению, с этого года в федеральной

программе "Комфортная городская среда"
могут участвовать далеко не все поселения,
- подчеркнул он. - Поэтому предлагаю дер-
жать на контроле вопрос о дополнительных
ассигнованиях из краевого бюджета на эти
нужды и вернуться к нему при первой же
возможности.
На отсутствие в законе о краевом бюджете

на 2019-2021 годы средств по некоторым
направлениям отрасли "Здравоохранение"
указала председатель постоянного ко-
митета по социальной защите насе-
ления и здравоохранению Ирина Ште-
па.

- Мы принимаем сегодня закон о крае-
вом бюджете, но обращаю внимание на важ-
нейшую проблему - отсутствие средств на
приобретение медицинского оборудования.
Для сравнения: на эти расходы в 2016 году
было заложено 540 млн руб., в 2017 году -
свыше 300 млн, в 2018г. - 70 млн, а в бюд-
жете 2019 года - 0 руб. Износ медицинского
оборудования зашкаливает, он давно пре-
вышает тот процент износа, который есть се-
годня в среднем по России: у нас 70 процен-
тов, по России - 56. Капитальный ремонт
медицинских учреждений также требует
больших расходов по всей территории Хаба-
ровского края - и в городе Хабаровске, и в
муниципальных районах. Капитальный ре-
монт - это уровень состояния сегодня наших
больниц и того качества медицинских ус-
луг, которые могут там люди сегодня полу-
чать. Я еще раз прошу считать эти расходы
при уточнении бюджета в 2019 году как пер-
воочередные, причем это надо делать уже в
первом квартале, чтобы успели провести
конкурсы на капитальный ремонт. Эти воп-
росы должны быть первоочередными, - от-
метила  Ирина  Штепа.
Председатель комитета по вопросам

строительства, ЖКХ и ТЭК Евгения Аре-
фьева обратила внимание на проблему,
над решением которой депутаты работали в
том числе с министерством ЖКХ практичес-
ки в течение всего последнего года, - это вы-
равнивание тарифов на основные ресурсы
жизнеобеспечения для жителей нашего края:
тепло, воду, электроэнергию. Не секрет, что в
сельскохозяйственных районах края сто-
имость этих ресурсов в два раза превышает

их стоимость в городе Хабаровске.
- Я понимаю так, что при задачах всемер-

ной экономии расходов на те или иные нуж-
ды об этой проблеме нужно забыть, но хотела
бы все же обратить внимание правительства
края на эти вопросы при следующем подходе
к бюджету, - сказала Евгения Арефьева.
Зампредседателя комитета по на-

уке, образованию, культуре, спорту и
молодежной политике Сергей Сокурен-
ко заострил внимание на снижении транс-
фертов из федерального бюджета:

- На сегодня межбюджетные трансферты
из федерального бюджета оцениваются в
объеме 21,3 млрд руб., что на 7,1 млрд руб.
меньше предыдущего года. Снижение со-
ставляет 25 процентов, все это говорит о том,
что оптимизация краевого бюджета, о кото-
рой так много говорится, может привести к
тому, что участие в федеральных програм-
мах становится достаточно сложным, - за-
метил Сергей Сокуренко. - Но мы помним,
что есть и еще один момент, который зафик-
сирован в постановлении Правительства
Российской Федерации №999, определяю-
щем правила формирования, предоставле-
ния и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российс-
кой Федерации. В постановлении предус-
мотрены не только формирование и участие
субъекта, но и некие штрафные санкции за
неисполнение целевых показателей.
Он предложил правительству Хабаровско-

го края по отраслевому признаку провести
совместную работу, чтобы как минимум
достичь по федеральным трансфертам уров-
ня 2018 года и как максимум выправить
целевые показатели, которые есть в каждой
конкретной программе.

- Главная задача в исполнении всех це-
левых показателей, а это сегодня, как мне
кажется, лежит на поверхности, - улучшение
жизни каждого жителя Хабаровского края.
Именно к этой цели все мы стремимся, -
подчеркнул депутат.
Председатель Законодательной думы Ха-

баровского края Сергей Луговской, подводя
итоги обсуждения законопроекта "О краевом
бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов", попросил членов пра-
вительства учесть предложения депутатов
при возможных корректировках краевого
бюджета.

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Б ю д ж е т  в з я л  ê ó р с  н а  о п т и м и з а ц и ю

10 декабря 2018 года в г. Москва в
концертном зале им. П.И. Чайковско-
го Московской Государственной ака-
демической филармонии состоялась
торжественная церемония вручения
премии Правительства Российской
Федерации "Душа России" за вклад
в развитие народного творчества.
Ежегодно данная премия вручается

15 работникам учреждений культуры
страны в пяти номинациях. В номина-

ции "народный мастер" высокой пре-
мии был удостоен Юрий Куйсали, дирек-
тор Муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образова-
ния "Булавинская школа искусств" Уль-
чского муниципального района, мастер
декоративно-прикладного искусства.
Премию вручил  министр культуры Рос-
сийской Федерации  Владимир Медин-
ский.

О  присóждении  премии  Правительства  Российсêой  Федерации
"Дóша  России"   Юрию  Кóйсали

Получение награды "Душа России" Юри-
ем, говорит  о его большом вкладе в дело
сохранения  культуры  коренных  народов
Севера,  о его высоком профессионализ-
ме.  Поздравляем  обладателя  премии  и
желаем  ему  дальнейших  творческих  ус-
пехов в сохранении  и  развитии ульчской
культуры!

Кóльтóра

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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3 деêабря -  междóнародный  День  инвалидов

П Р И В Е Т  У Ч А С Т Н И К А М  С П О Р Т И В Н О Г О
Ф Е С Т И В А Л Я !

В рамках реализации программы поддержки людей с ограниченными
физическими возможностями, и в связи с международным Днем инва-
лидов в Ульчском районе прошел IХ  спортивный фестиваль людей с ог-
раниченными возможностями, в  котором приняли участие  спортсмены
из трех населенных пунктов. Это из поселка Де-Кастри, села Булава и
села  Богородское. Всего четырнадцать человек в этом году смогли встре-
титься на спортивных площадках районного центра. Ежегодный  спортив-
ный фестиваль в Ульчском районе, проводимый  на протяжении девяти
лет КГКУ "Центр социальной поддержки населения по Ульчскому райо-
ну" и  комитетом по культуре,  молодежной политике и спорту админис-
трации Ульчского муниципального района, стал для   активных людей  с
ограниченными возможностями традиционным и одним из наиболее
ярких событий в их жизни.

4 декабря уходящего года в районном Доме культуры участников спортив-
ного фестиваля поздравили и напутствовали  стремление к победе  глава
Ульчского муниципального района - Иващук Ф.В. и директор КГКУ "Центр
социальной поддержки населения по Ульчскому  району"  - Перцевая С.Ю.
Спортсменам предстояло принять  участие в четырех видах спорта. Это  по
стрельбе из пневматической  винтовки, в дартсе,  в шашках и в командной

игре под экзотическим названием - бочча.  Соревнования проводили - С. В.
Киселев, судья соревнований и Клинова С. Д., специалист КГКУ "Центр соци-
альной поддержки населения по Ульчскому району".
И,  поподробнее. В начале 11.00  утра  участники фестиваля отправились в

среднюю школу для сроевнований по  стрельбе из пневматической винтов-
ки. В  тире  к  соревнованиям было уже все готово  - винтовки пристреляные,
отмеряно нормативное  расстояние, размещены мишени, поставлены столы
и подставки для винтовок. И когда одиннадацать участников отстрелялись,
выявились призеры  - третье место занял Ерашов В.Б. (Булава) и два первых
заняли  - Лыков В.С. (Богородское) и  Герасименко В.С. (Богородское). Вера
Петровна Ховрящук (Булава), на тот момент одна из представительниц сла-
бого пола, заняла 11 место.
Дартс.   В дартсе необходима  также меткость и глазомер, чтобы попасть

прямо в цель и выбить наибольшее число очков. Вот и старались спорстме-
ны попадать в "яблочко". Результат после соревнований выявил своих при-
зеров:

1 место -  Романчук  И.В. (Булава);
2 место  - Вениченко  М. Д.(Де-Кастри);
3 место -  Ховрящук В.П.(Булава).
Далее участники спортивного фестиваля  сыграли в шашки в РДК, где для

этого было все  приготовлено к интеллектуальной игре. Состязания в   шаш-
ках отличается от игры в шахматы тем, что схватки с противником  бывают
короткими, и совершенно неожиданно можно  выиграть, или проиграть,
как  я считала ранее.  А те, кто силен в шашках, знают, что эта игра не менее
интересеная и сложная игра, и, конечно,  будет прав. Итак.  После шашеч-
ных баталий выявились свои призеры: третье место завоевал  Дизиктант
Ю.В. (Богородское); второе -  Вениченко М.Д. (п. Де-Кастри) и на почетном
первом месте у нас оказалась  Ховрящук  В.П. (Булава). Браво, Вере Пет-
ровне!
В четвертом виде спорта  под названием бочча участвовало четыре ко-

манды. Это  "Богородское -1", "Богородское - 2", "Де-Кастри" и "Булава".
Играли все с  большим удовольствием, порой на эмоциях, а болельщики
поддерживали  свои любимые команды подсказками и смехом. Игроки,
посостязавшись в еще одном виде спорта - меткости,  вышли в финал с
такими результатами - 1  место у команды "Богородское -1", второе  -
"Богородское-2", третье  - "Де-Кастри" и четвертое - "Булава".
В этот день участники фестиваля в итоге получили достойные призы и

Почетные грамоты за хорошие показатели в спорте. Награждение прово-
дилоась в актовом зале администрации Ульчского района. Перед награж-
дением для спортсменов  прошла информационная встреча по предос-
тавлению  мер социальной поддержки  инвалидам, которую провели со-
трудники  центра социальной поддержки населения  по Ульчскому району,
отдела  ПФР и Центра занятости населения Ульчского района.  Участники

спортивного фестиваля получили информацию о  предоставлении субси-
дии  на коммунальные услуги, о ежемесячной денежной компенсации на
жилищно-коммунальные услуги,  о компенсации  по оплате проезда по
социальным нуждам на автомобильном транспорте, о единовременной ма-
териальной помощи  гражданам, находящимся  в бедственном положе-
нии и о предоставлении средств  реабилитации для людей с ограниченны-
ми физическими возможностями.
В рамках реализации активных мероприятий по содействию занятости

населения была также предоставлена информация о предоставлении усу-
губленных индивидуальных профориентационных консультаций с каждым
инвалидом для определения  и подбора  подходящего варианта трудоус-
тройства, или профессионального обучения.
Вот, еще  прошел один насыщенный позитивными впечатлениями  день

для участникорв фестиваля, которые  несмотря на свои недуги, стараются
встретиться, пообщаться с друзьями, посостязаться в ловкости и  в  сме-
калке, а также  быть награжденными и отмеченными.
Мы пожелаем всем  участникам IХ спортивного фестиваля, и тем, кто в

этом году не смог приехать и прийти на праздник -  крепкого здоровья,
позитивного настроя на будущий год и благополучия в семьях!

НИНА СИДОГА
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Россия - Кóльтóра

Россия

Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 24 ДЕКАБРЯ - 30 ДЕКАБРЯ

«АМ»

Понедельник, 24 декабря
6.00 Телеканал  "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15"День начинается" (6+)
10.55"Модный приговор"
(6+)
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+)
19.55 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть  говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Чужая  кровь" (16+)
23.25"Вечерний Ургант"
(16+)
0.25 "Познер" (16+)
Вторник, 25 декабря
6.00 Телеканал  "Доброе  утро"
10.00 Новости
10.15"День  начинается" (6+)
10.55"Модный приговор"

(6+)
11.55 "Жить  здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время  покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15"Давай поженимся!"
(16+)
17.00"Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время  покажет" (16+)
19.50 "На  самом деле" (16+)
20.50 "Пусть  говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Чужая кровь" (16+)
23.25"Вечерний Ургант"
(16+)
Среда, 26 декабря
6.00 Телеканал  "Доброе  утро"
10.00 Новости
10.15"День  начинается" (6+)
10.55"Модный приговор"
(6+)
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+)
19.25 "Время  покажет" (16+)
19.50 "На  самом  деле" (16+)
20.50 "Пусть  говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Чужая кровь" (16+)
23.25"Вечерний Ургант"
(16+)
0.25 "Мурка" (16+)
Четверг, 27 декабря
6.00 Телеканал  "Доброе  утро"
10.00 Новости
10.15"День  начинается" (6+)
10.55"Модный приговор"
(6+)
11.55"Жить  здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время  покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15"Давай поженимся!"
(16+)
17.0"Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время  покажет" (16+)
19.50 "На  самом  деле" (16+)
20.50 "Пусть  говорят" (16+)

22.00 "Время"
22.30 "Чужая кровь" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.25"Мурка" (16+)
Пятница, 28 декабря
6.00 Телеканал  "Доброе  утро"
10.00 Новости
10.15"День  начинается" (6+)
10.55"Модный приговор"
(6+)
11.55"Жить  здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время  покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15"Давай поженимся!"
(16+)
17.00"Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время  покажет" (16+)
19.50 "Человек  и закон" (16+)
20.50 "Поле  чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30"Что? Где? Когда?"
(16+)
0.05"Вечерний  Ургант" (16+)
1.05"Наивный человек"
(16+)
2.55"Новогодний концерт"

(16+)
Суббота, 29 декабря
6.35 Телеканал  "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 День начинается" (6+)
10.55"Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15"Идеальный ремонт"
(6+)
14.20"Давай поженимся!"
(16+)
15.15 Праздничный  концерт
к  Дню  спасателя (16+)
16.00 Новости
16.15 Праздничный  концерт
к  Дню  спасателя (16+)
17.20"Кто  хочет  стать  мил-
лионером?" (12+)
18.55"Сегодня вечером"
(16+)
22.00 "Время"
22.20 "Голос. Перезагрузка"
(16+)
0.05"Легенды "Ретро FM"
(16+)
2.05 "Мой парень из зоопар-

ка" (12+)
Воскресенье, 30 декабря
7.00 Новости
7.10 Новогодний  Ералаш
(0+)
7.45 Фильм "Три  орешка  для
Золушки" (0+)
9.20 "Варвара-краса, длин-
ная  коса" (0+)
11.00 Новости
11.10 Новогодний  концерт
Михаила  Задорнова (16+)
13.00 Новости
13.10 "Один  дома" (0+)
15.10  "Один  дома 2" (0+)
17.30 "Три  аккорда" (16+)
19.20 "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым (16+)
20.55 "Золотой граммофон"
(16+)
22.00 "Время"
22.20 "Золотой граммофон"
(16+)
0.30 "Вечерний  Ургант"
(16+)
1.30 "Ночь в музее" (12+)
3.30 "Река не течет вспять"
(12+)

Понедельник, 24 декабря
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 "Тайны  госпожи
Кирсановой"  (12+)
18.25 "Андрей Малахов"
(16+)
19.50 "60  Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Тайны следствия-18"
(12+)
0.20 "Мастер  и  Маргарита"
(16+)
Вторник, 25 декабря

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 "Тайны  госпожи
Кирсановой"  (12+)
18.25 "Андрей  Малахов"
(16+)
19.50 "60  Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Тайны  следствия-
18" (12+)
0.20 "Мастер  и  Маргарита"
(16+)
Среда, 26 декабря
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 "Тайны  госпожи
Кирсановой"  (12+)
18.25 "Андрей  Малахов"
(16+)
19.50 "60  Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Тайны следствия-18"
(12+)
0.20 "Мастер  и  Маргарита"
(16+)
Четверг, 27 декабря
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 "Тайны  госпожи
Кирсановой"  (12+)
18.25 "Андрей Малахов.
Прямой  эфир" (16+)
19.50 "60  Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Тайны следствия-18"
(12+)
0.20 "Мастер  и  Маргарита"
(16+)
Пятница, 28 декабря
6.00 Утро   России
10.00 Вести
10.15 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 "Тайны  госпожи
Кирсановой"  (12+)
18.25 "Андрей Малахов"
(16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Тайны следствия-18"
(12+)
0.20 "Мастер  и  Маргарита"
(16+)
Суббота, 29 декабря
6.00 Утро   России
10.55 "О  самом  главном"
(12+)
12.00 Вести
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
15.00 "Служебный  роман"
18.25 "Привет, Андрей!"

(12+)
21.00 Вести  в  субботу
22.00 "Тайны  следствия-
18" (12+)
2.15 "Теория  невероятности"
(12+)
Воскресенье, 30 декабря
5.40 "Нелюбимый"   (12+)
9.15 "Новогодняя  жена"
(12+)
11.10 "Сто  к  одному"
12.00 Вести
12.20 "Измайловский  парк"
(16+)
14.40 "Служебный  роман"
17.55 "Москва  слезам  не
верит"
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
0.00 "Воскресный  вечер с
Владимиром  Соловьёвым"
(12+)

Понедельник, 24 декабря
6.30 Новости  культуры
6.35 "Пешком...". Москва
мемориальная
7.00 Новости  культуры
7.05 "Легенды  мирового
кино"
7.30 Новости культуры
7.35 "Свадьба"
8.35 К 100-летию ТЕАТРА
МАРИОНЕТОК ИМ. Е. С.
ДЕММЕНИ
9.05 "Жизнь  по  законам
степей. Монголия"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Городок"
12.10 "Предки наших
предков"
12.50 Мировые  сокрови-
ща
13.10 "Молодой Карузо"
14.30 Уроки  русского
15.10 "Царица над
царями. Ирина Бугримо-
ва"
15.35 "Бетховен. Героизм
духа"
16.35 "Агора". Ток-шоу с
Михаилом  Швыдким
17.40 "Жизнь по законам
степей. Монголия"
18.35 ВСПОМИНАЯ
ОЛЕГА  АНОФРИЕВА.
"Линия жизни"
19.45 Главная  роль
20.05 "Сати. Нескучная
классика..."
20.50 Юбилей  АКАДЕ-
МИИ РУССКОГО БАЛЕТА
ИМЕНИ А. Я. ВАГАНО-
ВОЙ
23.30 Новости  культуры

23.50 "Рождество в Вене"
1.25 Мировые  сокровища
Вторник, 25 декабря
6.30 Новости  культуры
6.35 "Пешком...". Москва
университетская
7.00 Новости  культуры
7.05 "Легенды мирового
кино"
7.30 Новости  культуры
7.35 "Люди и манекены"
8.50 "Первые в мире"
9.05 "Жизнь по законам
джунглей. Камерун"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.10  "Давайте  жить
дружно"
12.55 "МЫ - ГРАМО-
ТЕИ!"
13.35 "Малыш"
14.30 Уроки  русского.
ЧТЕНИЯ. Н. Тэффи.
"Забытый путь"
15.10 "Львиная доля.
Вальтер Запашный"
15.40 "Рождество в Вене"
17.10 "Книги, заглянув-
шие в будущее"
17.40 "Жизнь по законам
джунглей. Камерун"
18.35 ВСПОМИНАЯ
АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА.
"Линия жизни"
19.45 Главная роль
20.05 "Люди и манекены"
21.25 Симфонический
оркестр
23.20 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра
23.30 Новости  культуры
23.50 "Малыш"
0.45 ХХ ВЕК

Среда, 26 декабря
6.30 Новости  культуры
6.35 "Пешком...". Москва
армянская
7.00 Новости  культуры
7.05 "Легенды мирового
кино"
7.30 Новости  культуры
7.35 "Люди и манекены"
8.50 "Первые в мире"
9.05 "Жизнь по законам
саванны. Намибия"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.05 "Владимир Лепко.
Любовь ко всем"
12.50 Мировые  сокрови-
ща
13.05 "Цирк"
14.15 "Первые в мире"
14.30 Уроки  русского
15.10 "Профессия - Кио"
15.40 Галине  Вишневс-
кой посвящается
17.10 "Книги, заглянув-
шие в будущее"
17.40 "Жизнь по законам
саванны. Намибия"
18.35 ВСПОМИНАЯ
СТАНИСЛАВА ГОВОРУ-
ХИНА. "Линия жизни"
19.45 Главная роль
20.05 "Люди и манекены"
21.20 К 100-летию со дня
рождения  ЛЕОНАРДА
БЕРНСТАЙНА
23.30 Новости культуры
23.50 "Цирк"
1.00 ХХ ВЕК
Четверг, 27 декабря
6.30 Новости  культуры
6.35 "Пешком...". Москва
храмовая
7.00 Новости  культуры

7.05 "Легенды мирового
кино"
7.30 Новости  культуры
7.35 "Люди и манекены"
8.45 "Первые в мире"
9.05 "На границе двух
миров"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.05 "Сергей  Урусевс-
кий"
12.45 "Бордо. Да здрав-
ствует  буржуазия!"
13.05 "Новые времена"
14.30 Уроки  русского
15.10 "Чародей. Арутюн
Акопян"
15.40 Юрий  Башмет.
Юбилейный концерт в
КЗЧ
17.10 "Книги, заглянув-
шие в будущее"
17.40 "На границе двух
миров"
18.35 ВСПОМИНАЯ
НИКОЛАЯ КАРАЧЕНЦО-
ВА. "Линия жизни"
19.45 Главная  роль
20.05 "Люди и манекены"
21.10 "Энигма. Томас
Ангиан"
21.50 Открытие II Между-
народного  конкурса
молодых  пианистов
23.15 Цвет времени
23.30 Новости  культуры
23.50 "Новые времена"
1.15 ХХ ВЕК
Пятница, 28 декабря
6.30 Новости  культуры
6.35 "Пешком...". Москва
романтическая
7.00 Новости  культуры
7.05 "Легенды мирового

кино"
7.30 Новости  культуры
7.35 "Люди и манекены"
9.00 "Реальный мир
Аватара - Хунань"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Цвет  времени
12.35 "Ревю Чаплина"
14.30 Уроки  русского
15.10 "Энигма. Томас
Ангиан"
15.50 Национальный
филармонический  ор-
кестр России
16.50 Мировые  сокрови-
ща
17.05 "Тайна  величай-
шей гробницы  Древнего
Китая"
18.35 ВСПОМИНАЯ
РОМАНА КАРЦЕВА.
"Линия жизни"
19.45 "Люди и манекены"
21.05 ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
"ГРЭММИ-2018"
23.30 Новости  культуры
23.50 "Ревю Чаплина"
1.45 ХХ ВЕК
Суббота, 29 декабря
6.30 "Тайна  величайшей
гробницы Древнего
Китая"
8.05 "Владимир Хенкин.
Профессия - смехач"
8.30 "Дайте  жалобную
книгу"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.40 Цвет  времени.
Карандаш
12.50 "Микко из Тампере
просит совета"
14.30 Уроки  русского

15.10 Хосе Каррерас,
Пласидо Доминго, Лучано
Паваротти
16.35 Мировые  сокрови-
ща
16.50 "Искатели"
17.40 "Реальный мир
Аватара - Хунань"
18.35 ВСПОМИНАЯ
ОЛЕГА ТАБАКОВА.
"Линия жизни"
19.45 "Синяя птица"
22.05 "Россия-Культура"
23.40 Новости  культуры
0.00 "Величайшее  шоу
мира"
Воскресенье, 30 декабря
6.30 "Сита и Рама"
10.20  Мультфильм
10.35 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым"
11.00 ТЕЛЕСКОП
11.30 "Шофер на один
рейс"
13.50 "Снежные медведи"
14.45 "Величайшее шоу
мира"
17.15 "Больше, чем
любовь"
18.00 "Дайте жалобную
книгу"
20.10 Премьера. КЛУБ 37
21.45 "Сбрось маму с
поезда"
23.10 ХХ ВЕК. "Песня -
74. Финал"
0.40 Хосе  Каррерас,
Пласидо Доминго, Лучано
Паваротти. Рождественс-
кий  концерт
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В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ 24 ДЕКАБРЯ - 30 ДЕКАБРЯ

НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ

«АМ»

Понедельник, 24 декабря
6.00 "Настроение"
8.00 "Карнавал"
10.55 Городское  собрание
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой - навсегда.
Станислав Говорухин" (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ"  (12+)
16.55 "Естественный  отбор"
(12+)
17.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
"Мой любимый призрак"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право  голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "События 2018"  (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События
Вторник, 25 декабря
6.00 "Настроение"
8.00 "Гараж"

10.00 "О чём молчит Андрей
Мягков" (12+)
10.55 "Карнавальная ночь"
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО"  (12+)
13.40 "Мой герой - навсегда.
Людмила Сенчина" (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ". (12+)
16.55 "Естественный  отбор"
(12+)
17.45 "Отдам котят в
хорошие руки" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошенни-
ки! Аферы года" (16+)
23.05 "Свадьба и развод.
Алла Пугачёва и Филипп
Киркоров" (16+)
0.00 События. 25-й час
Среда, 26 декабря
6.00 "Настроение"

8.05 "Не ходите, девки,
замуж" (12+)
9.30 "Карьера  Димы
Горина"  (6+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО"  (12+)
13.40 "Мой герой - навсегда.
Эдуард Успенский" (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
16.55 "Естественный  отбор"
(12+)
17.45 "Путь  сквозь  снега"
(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. С Новой
Россией!"  (16+)
0.00 События. 25-й час
Четверг, 27 декабря
6.00 "Настроение"
8.00 "Уснувший  пассажир"
(12+)
9.35 "Трембита"
11.30 События

11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО"  (12+)
13.40 "Мой герой - навсегда.
Иосиф Кобзон" (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "Жених из Майами"
(16+)
16.40 "Естественный  отбор"
(12+)
17.30 "Год  Золотой  Рыбки"
(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право  голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... Звёздные
жертвы  домогательств"
(16+)
23.05 "Актёрские судьбы.
Однолюбы" (12+)
0.00 События. 25-й час
Пятница, 28 декабря
6.00 "Настроение"
7.55 "Мистер Икс"
9.45 "Женатый  холостяк"
(12+)
11.30 События
11.50 "Смертельный
тренинг" (12+)
14.30 События

Понедельник, 24 декабря
6.00 "Деловое  утро  НТВ"
8.20 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
12.00 "Вежливые люди" (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 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+)
23.15 "ЧУЖОЕ  ЛИЦО" (16+)
0.00 Сегодня
Вторник, 25 декабря
5.10  "АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" (16+)
6.00 "Деловое  утро  НТВ"
8.20  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня

10.20  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
12.00 "Вежливые  люди"
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  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)
21.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+)
23.00 Детектив "ЧУЖОЕ
ЛИЦО" (16+)
0.10 Сегодня
Среда, 26 декабря
6.00 "Деловое  утро  НТВ"
8.20  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
12.00 "Вежливые  люди"

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  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)
21.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+)
23.00 Детектив "ЧУЖОЕ
ЛИЦО" (16+)
0.10 Сегодня
Четверг, 27 декабря
6.00 "Деловое  утро  НТВ"
8.20  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
12.00 "Вежливые  люди"
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  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)
21.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+)
23.00 Детектив "ЧУЖОЕ
ЛИЦО" (16+)
0.10 Сегодня
Пятница, 28 декабря
6.00 "Деловое  утро  НТВ"
8.20  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (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". Новогод-
ний выпуск (12+)
19.00 Сегодня
19.35 "ЧП. Расследование"

(16+)
20.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+)
22.15 Детектив "ЧУЖОЕ
ЛИЦО" (16+)
0.25 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+)
Суббота, 29 декабря
6.00 Сегодня
6.05  "АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" (16+)
7.00 Сегодня
7.05  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
8.00 Сегодня
8.10  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место  встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион"
(16+)
19.00 "Центральное  телеви-
дение" с Вадимом Такмене-
вым
21.00 Детектив "ПЁС" (16+)

23.20 "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеосая-
ном (18+)
0.15 "Квартирнике НТВ у
Маргулиса" (16+)
Воскресенье, 30 декабря
7.10  "БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!" (12+)
8.00 Сегодня
8.25  "БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!" (12+)
9.30 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Детектив "ПЁС" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детектив "ПЁС" (16+)
22.30 "ВЫСШАЯ ЛИГА-
2018". Музыкальная пре-
мия (12+)
1.40 "СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ" (16+)

Понедельник, 24 декабря
6.15 Все на Матч!
7.00 "Кибератлетика" (16+)
7.30 "Адская кухня"
9.30 Футбол
11.30 "Команда мечты"
(12+)
12.00 Профессиональный
бокс. Лучшее 2018 (16+)
13.00 "Заклятые соперники"
(12+)
13.30 "Утомлённые славой"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Биатлон  с  Дмитрием
Губерниевым  (12+)
16.30 Биатлон. Кубок  мира
(0+)
17.25 Новости
17.30 Биатлон. Кубок мира
(0+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Профессиональный
бокс (16+)
21.05 Новости
21.10 Профессиональный

бокс (16+)
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
23.00 "СКА - ЦСКА. Live"
(12+)
23.20 Континентальный
вечер
23.50 Хоккей. КХЛ
Вторник, 25 декабря
6.00 Все на Матч!
6.30 "Воскрешая чемпиона"
8.40 Профессиональный бокс
(16+)
10.20 Все на футбол!  12+)
11.20 Наши в Bellator (16+)
13.00 Кёрлинг. Кубок России
15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
17.30 Новости
17.35 Профессиональный
бокс  (16+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
21.20 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
0.00 Все на футбол! (12+)
Среда, 26 декабря
6.25 "Яростный кулак" (16+)
8.25 "Легендарный" (16+)

10.25 "Сенна" (16+)
12.30 "Кибератлетика" (16+)
13.00 "Заклятые соперники"
(12+)
13.30 "Утомлённые славой"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Наши в UFC (16+)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.15 "Футбольный год.
Европа" (12+)
18.45 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
20.45 "Молодёжка. Курс на
Канаду" (12+)
21.15 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 Волейбол
23.55 Новости
0.00 Все на футбол!
Четверг, 27 декабря
7.25 Хоккей
9.30 "Молодёжка. Курс на
Канаду" (12+)
10.00 Профессиональный
бокс (16+)
11.00 Хоккей

16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.25 Новости
17.30 Хоккей
(0+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.35 Хоккей (0+)
23.05 Новости
23.10 Все на Матч!
23.40 Футбол (0+)
Пятница, 28 декабря
6.30 Все на Матч!
7.00 Хоккей
9.30 Все на хоккей!
11.00 Хоккей
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55 Новости
17.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд
(0+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.05 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд (0+)
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!

23.10 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд (0+)
1.40 Новости
Суббота, 29 декабря
6.55 Все на Матч!
7.25 "Волки" (16+)
9.25 Бокс. Всемирная
Суперсерия (16+)
10.10 Все на хоккей!
11.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд
16.00 Все на Матч!
16.30 "Ген победы" (12+)
17.00 Новости
17.10 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.10 Новости
18.15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд (0+)
20.45 Новости
20.50 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат
Италии
23.25 Хоккей. "Русская
классика"
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!

Воскресенье, 30 декабря
6.00 Все на Матч!
7.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд
12.00 Профессиональный
бокс. Новые лица. Специаль-
ный обзор (16+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC
16.00 Все на Матч!
16.30 Биатлон. "Рождествен-
ская гонка звёзд" (0+)
17.20 Новости
17.30 Биатлон. "Рождествен-
ская гонка звёзд" (0+)
18.35 Новости
18.40 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд (0+)
21.10 Новости
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд (0+)
23.45 Новости
23.50 Все на Матч!
0.10 Футбол. Чемпионат
Англии
2.10 Все на Матч!

14.50 Город  новостей
15.10 "Смертельный
тренинг" (12+)
16.30 "12 стульев"
19.40 События
20.00 "Новогодний  детек-
тив"  (12+)
22.00 "В  центре  событий" с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 "Мужчина в моей
голове" (16+)
1.25 "Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!"
(12+)
Суббота, 29 декабря
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 "Леонид  Гайдай.
Человек, который  не
смеялся" (12+)
7.05 "Деловые люди"  (6+)
8.45 "Большая перемена"
(12+)
11.30 События
11.50 "Большая перемена"
(12+)
14.30 События
14.50 "Граф Монте-Кристо"
(12+)
18.30 Премьера. "Моя
звезда" (12+)
22.20 "Приют комедиантов"

(12+)
0.15 "Ширли-мырли" (16+)
2.35 "Жених из Майами"
Художественный фильм
(16+)
3.55 "Уснувший пассажир"
 Детектив (12+)
5.15 Петровка, 38 (16+)
5.25 "10 самых... Звёздные
жертвы  домогательств"
Воскресенье, 30 декабря
5.55 "Трембита"
7.25 "Женатый  холостяк"
(12+)
9.00 Фильм-сказка. "Старик
Хоттабыч"
10.30 "Спасите, я не умею
готовить!"  (12+)
11.15 "12 стульев"
14.30 События
14.45 "90-е. Малиновый
пиджак" (16+)
15.35 "90-е. Чёрный юмор"
(16+)
16.25 "Прощание. Аркадий
Райкин" (16+)
17.15 "Плохая дочь" (12+)
21.00 "Заложница" (12+)
0.40 "32 декабря"  (12+)
2.10 "Год Золотой Рыбки".
Художественный фильм
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Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  24 ДЕКАБРЯ - 30 ДЕКАБРЯ

«АМ»

Понедельник, 24 декабря
5.00 "Известия"
5.30 "Охота на Вервольфа". 1
серия(16+) Военный (Россия,
Украина, 2009)
9.00 "Известия"
9.25 "Жажда". 1 серия(16+)
Военный (Россия, 2011 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Возвраще-
ние". 13 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2010 г.)
19.00 "След. Кругляк" (16+)
Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След.
Банки и банки" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
Вторник, 25 декабря
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Возвраще-
ние". 15 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2010 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Грозовые ворота". 1
серия(16+) Военный, драма

(Россия, 2005 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Возвраще-
ние". 19 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2010 г.)
19.00 "След. Куда приводят
мечты" (16+) Сериал
(Россия)
22.00 "Известия"
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След.
Сломанные куклы" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
Среда, 26 декабря
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Возвраще-
ние". 19 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2010 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Любовь с оружием". 1
серия(16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Возвраще-
ние". 25 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2010 г.)
19.00 "След. Эриния" (16+)

Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След.
Теория разбитых окон" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
Четверг, 27 декабря
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Возвраще-
ние". 27 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2010 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Майор Ветров". 1
серия(16+) Боевик (Россия,
Беларусь, 2007 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Возвраще-
ние". 31 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2010 г.)
19.00 "След. Проклятый сын"
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След.
Бес в ребре" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "Президент и его

внучка" (12+) Комедия
(Россия, 1999)
Пятница, 28 декабря
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Возвраще-
ние". 32 серия (продолже-
ние)(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.)
7.10 "Черные  кошки". 1
серия(16+) Военный, драма
(Россия, 2013 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Черные кошки". 7
серия(16+) Сериал (Россия,
2013)
19.00 "След. Афганский
бумеранг" (16+) Сериал
(Россия)
1.20 "Детективы. Сиделка"
(16+) Сериал (Россия)
Суббота, 29 декабря
5.00 "Известия"
5.25 "Трое из Простокваши-
но", "Каникулы в Простоква-
шино" (0+) Мультфильмы
6.00 "Обнимая небо". 1
серия(16+) Драма (Россия,
2013 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Обнимая небо". 4
серия(16+) Драма (Россия,

2013)
13.00 "Известия"
13.25 "Обнимая небо". 7
серия (продолжение)(16+)
Драма (Россия, 2013)
19.15 "След. Своих не
прощают" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия. Главное"
Информационно-аналити-
ческая программа
0.50 "Свои. Пепел Казановы"
(16+) Детектив (Россия,
2018)
Воскресенье, 30 декабря
5.30 "Президент и его
внучка" (12+) Комедия
(Россия, 1999)
7.20 "Будьте моим мужем"
(12+) Комедия (СССР, 1981
г.)
 9.00  "Моя правда. Алла
Пугачева" (16+) Докумен-
тальный фильм
10.00 "Светская хроника"
(16+) Развлекательная
программа
11.00 ПРЕМЬЕРА. "Вся
правда о... праздничном
столе" (16+) Познавательная
программа

12.00 "Мамы-3" (12+)
Комедия, мелодрама
(Россия, 2014 г.)
 13.55 "С новым годом,
мамы!" (12+) Комедия,
семейное (Россия, 2012 г.)
 15.45 "Млечный путь"
2015(12+) Комедия, мелод-
рама (Россия, 2015 г.)
 17.45 "Глухарь. Приходи,
Новый год!" (16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2009 г.)
19.40 Большое Новогоднее
расследование на ПЯТОМ:
"След. Девушка Мороз" (16+)
Сериал (Россия)
20.30 "След. Длинный
новогодний рубль" (16+)
Сериал (Россия)
21.25 "След. Народный
фронт Деда Мороза" (16+)
Сериал (Россия)
22.25 ПРЕМЬЕРА."След.
Каникулы Бонифация" (16+)
Сериал (Россия)
23.20 "След. Щепотка
счастья" (16+) Сериал
0.10 "След. Любовь одна
виновата" (16+) Сериал
(Россия)

Спорт.  Спорт.  Спорт
ЗАСЛУЖЕННЫЕ УСПЕХИ

Осенью уходящего года двое спортсменов  Бого-
родской средней школы  приняли участие в  первен-
стве края по борьбе самбо. Оно состоялось  в октябре
этого года в городе Комсомольске-на-Амуре.

Об этом с нами поделился Павел Чешуйкин, тренер  по
самбо:

-  Всего двое спортсменов  выехали на соревнования  -
Гейкер Мирослав и Пронин Алексей. В упорной борьбе Ми-
рослав завоевал третье место, а Алексей, к сожалению,  про-
играл.
В этом же месяце мы выезжали в Хабаровск впервые на

открытый турнир по боевому самбо.  Это  Чешуйкин Олег,
Кузнецов Михаил и Галкин Никита. В боевом виде самбо
разрешено использование  ударных и удушающих приемов.
Все на серьезном уровне. Да, этот вид спорта для настоя-
щих мужчин!
После борьбы на ковре наши ребята показали такие ре-

зультаты - Никита Галкин занял первое место, Михаил Куз-
нецов - третье, а Чешуйкин Олег проиграл.
Также тренер рассказал  о том, что в августе  семеро ребят

три недели  были на учебно-тренировочных сборах в Сол-
нечном районе на базе "Амур Сноу Лейк". Это Зинич Вик-
тор,  Чешуйкин Олег, Еюка Никита, Кузнецов Михаил, Гал-
кин Никита, Медведев Сергей и Иванов Данил.  Мальчиш-
ки отдыхали и тренировались, набирались сил и опыта,

НИНА СИДОГА

СНИМКИ ПРЕДОСТАВИЛ П.Г. ЧЕШУЙКИН

ВРУЧЕНИЕ  ПАСПОРТОВ
Конституция - главный  гарант   гражданских

прав и свобод, независимости и целостности Рос-
сии. 12 декабря Россия  отпраздновала праздник
- День Конституции.  В этот день в Богородской
средней школе в торжественной  обстановке тро-
им учащимся были вручены  паспорта граждани-
на Российской Федерации. Паспорта вручала за-
меститель начальника ОМВД России по Ульчско-
му району подполковник внутренней службы  Ната-
лья Малиновская.

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

встречаясь с соперниками из Приморья, Сахалина и Хаба-
ровского края.  В конце сборов прошли соревнования, где
наши спортсмены смогли реализовать свой потенциал.
Иванов Данил и Кузнецов Михаил заняли первые места по
самбо  в своей возрастной категории,  Медведев Сергей и
Еюка Никита  завоевали вторые места,  Чешуйкин Олег
занял третье место. Зинич Виктор перед поездкой  сломал
руку, но на сборы все же поехал.  И когда проходил кросс, где
принял участие на дистанции 9 километров,  Виктор занял
первое место среди сверстников.
Спортивные успехи у команды из села Богородское ока-

зались  не случайными, в них и работа тренера, и стремле-
ние ребят совершенствоваться  в  технике борьбы, и дис-
циплина. До конца года предстоит  еще не одна поездка  на
различные сорвенования по самбо, нужно собраться, на-
строиться и  быть на высоте.  К сожалению,  у нашей коман-
ды до сих пор нет своего фотоаппарата, чтобы фиксировать
самые удачные или неудачные моменты схваток с сопер-
никами, чтобы просматривая их, можно было находить
ошибки, или радоваться победам.  Поэтому, в газету ста-
вим снимки из сотовых телефонов, которые желают лучшего
качества.
Пожелаем ребятам побед на спортивных площадках и

заслуженных наград!

Не хотелось бы начинать письмо со слов, раня-
щих душу человека. На днях, в селе Мариинское,
дети нашли одиннадцать живых щенят  в меш-
ке, выброшенных на помойку, как хлам, на вер-
ную погибель. И это не единичный случай. Просто
так берут и выбрасывают беспомощных щенят,
котят. Почему не дрогнула рука у этого человека,
не разорвалось сердце, творя такое зло?
Я прожила в селе Мариинское всю жизнь. И предки

мои родились и жили здесь, но мы никогда, даже в труд-
ные годы, не встречались с жестокостью. Люди относи-
лись с добром ко всему живому. Дети видят эту жесто-
кость, и кто из них вырастет? Им не надо слов, они впи-
тывают все в себя, что творится на их глазах. Бегут,
спасают, но не все, а почему? Брошенные животные уми-
рают в медленных муках от голода, холода: представьте
себя на их месте! Дорогие люди, у всех путь один, надо
помнить о том, что зло всегда наказуемо! Жизнь нака-
жет, рано или поздно.
Хочу сказать спасибо главе Мариинского сельского по-

селения Пищук В.Н. за участие в добрых делах, дирек-
тору  средней школы Ядриной В.А, которая провела
разъяснительную работу среди учеников. Спасибо де-
тям, которые творят добро!
Люди, творящие зло, помните, мы живем в селе и каж-

дый из нас у всех на виду. Прежде чем заводить живот-
ное, подумайте, какая их ждет судьба? Они ни в чем не
виноваты.

ЛЮДИ ИЛИ
НЕЛЮДИ?

  ЗЛОБИНА ЗОЯ ГЕОРГИЕВНА,СТАРОЖИЛ
С.МАРИИНСКОЕ

Я связалась по телефону с главой Мариинского сель-
ского поселения Валентиной Пищук, и она подтверди-
ла этот факт.  И добавила, что все одиннадцать щенят
пристроены в надежные руки.  Есть у нас и добрые
люди, и пусть их будет больше.

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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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"

20 деêабря 2018 ã.

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Срок проведения акции: с16 ноября 2018 по 16 декабря 2018

«АМ»



Продам дом в центре с. Богородское (площадь 60,3
кв.м.), 2 гаража, летняя кухня, дровяник, земельный
участок 15 соток с плодово-ягодным насаждением. Тел.:
8-909-853-73-90.

Пассажирские перевозки на ноябрь: Богородское -
Хабаровск 9,16, 23, 30 ноября. Хабаровск - Богородское
11, 18, 25 ноября.
На декабрь: Богородск - Хабаровск 7, 14, 21, 28 декаб-

ря. Хабаровск - Богородское 2, 9, 16, 23, 30 декабря.
Дом.  5-13-96.  Тел.: 8-914-215-26-21.

Пассажирские перевозки до г. Хабаровска и обрат-
но. Адресная доставка. Тел.: 8-914-215-28-28.





Кóльтóра
ПАМЯТЬ И ПОЧИТАНИЕ

СВОИХ  ГЕРОЕВ
День неизвестного солдата и День героев Отече-

ства - сравнительно новые праздники в Российс-
кой Федерации, призванные в очередной раз на-
помнить о доблести защитников, проявивших му-
жество и героизм не только в период  Великой  Отече-
ственной войны, но и с момента возникновения ар-
мии, а сегодня долгом современного поколения яв-
ляется память и почитание своих героев.
В библиотеке- филиале №10 п. Де-Кастри работают при-

ветливые, доброжелательные женщины. Все мы знакомы
друг с другом очень давно, и поэтому сотрудники библио-
теки всегда делятся со мной своими радостями и бедами.
На этот раз, как и всегда, девчата были рады встрече со
мной.  В   помещении  было чисто и аккуратно. Оформлены
книжные выставки для детей и взрослых, аккуратно рас-
ставлены книги на полках. Библиотекари занимались биб-
лиотечными делами. Библиотекарь Раиса Сизикова рас-
сказала и показала большую, оформленную ею выставку
"Помним их имена", посвященную  Дню неизвестного сол-
дата и Дню героев Отечества.
Можно было бы поговорить с ними и подольше, но уж

очень в библиотеке холодно. И чтобы отработать целый день,
нужно иметь очень большое терпение и закалку.

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Ремонт сотовых телефонов, планшетов, ПК.
Тел.: 8-914-375-15-37  WhatsApp: 8-914-375-15-37

Продам частный дом (50 кв.м.), участок 8 сот.. Име-
ется отопление. Возможен вариант сдачи в аренду с пос-
ледующим выкупом. Обращаться по тел.: 8-914-152-23-
78.

Продам 2-комнатную квартиру в с. Богородском
(Промкомбинат). Цена после осмотра. Тел.: 8-909-856-
16-54.

Аттестат о среднем полном общем образовании
Ф № 684889, выданный Де-Кастринской средней шко-
лой в 1978 г. на имя Гавриловой Натальи Анатольевны,
в связи с утерей считать недействительным.



Военный билет АХ 0003959 ВУС 956(956182А), вы-
данный  18.12. 2000 г. Ульчским ВК Хабаровского края
на имя Городнюк Виталия Владимировича, в связи с
утерей считать недействительным.

В п. Де-Кастри существует волонтерское движение
"Волонтеры Де-Кастри". Руководитель этого движе-
ния  Вербицкая Юлия - советник по делам молоде-
жи главы Ульчского муниципального района и член
молодежного  правительства Хабаровского края. В
этом движении есть несколько подразделений. Одно
из них "Социальные волонтеры", куратором, кото-
рого является Анна Прощаева - социальный работ-
ник по сопровождению семей и детей КГКУ "Бого-
родский КЦСОН".  Вот что рассказывает Анна о сво-
ем движении:

-  Наши волонтеры - это девочки 8 класса Де-Кастринской
средней школы: Кетова Елизавета, Падницкая Ирина, Дол-
ган Эльвира, Иванова Анна, Салаткова Анастасия, Кули-
кова Ангелина, Сесарева Анастасия. Девчонки все хорошие,
добросовестные. Они помогают нам на мероприятиях. Было
торжественное мероприятие "Дети войны", где девчонки
встречали пожилых людей, помогали им рассаживаться в
зале, помогали подняться на сцену.  6 декабря  проводи-
лось мероприятие для детей-инвалидов, где девочки встре-
чали детей, дарили шарики, помогали накрывать на стол,
играли с детками.

- Анна,  после мероприятия "Дети войны", я ви-
дела, как одна из девочек плакала…

- Да,  девчонки расчувствовались о том страшном  вре-
мени, как их бабушки, прабабушки пережили его и вот не
выдержала одна, расплакалась. Девчонок это проняло до
глубины души…   Они все хорошие, сочувствуют, пережи-
вают, относятся ко всему с пониманием. Им очень нравит-
ся участвовать в  мероприятиях. Они чувствуют себя нуж-
ными не только в школе, родителям, но и обществу. Надо
сказать, что все девочки хорошо учатся в школе, они вообще
молодцы.

- Мальчишек в вашем движении, я смотрю, нет…
-  Да, к сожалению, нет. Они не такие активные. Нам бы

хотелось видеть и мальчиков. Если они пополнят наше дви-
жение, я, как куратор, буду рада.

- Спасибо, Анна. Успехов вам в работе!

СОЦИАЛЬНЫЕ
ВОЛОНТЕРЫ ДЕ-КАСТРИ

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА



Пассажирские перевозки на январь. ИП Спи-
ридонов
В Хабаровск: 2,3, 6, 7, 10, 11, 13, 15.
В Богородское: 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16.
Тел.: 8-914-776-52-75, 8-909-808-84-88,
8-914-403-37-78.



Возьму 2-х пассажиров Богородское - Хабаровск 24
декабря, и обратно 27 декабря. Недорого. Тел.: 8-984-
178-25-65.

Продам 1 комн. благоустроенную квартиру в с. Бого-
родское, 1-й этаж, лоджия, большая кухня, с мебелью.
Торг при осмотре.  Тел.: 8-914-204-56-74.

Заместитель Председателя Правительства РФ -
полномочный представитель Президента РФ в ДФО
Юрий Трутнев посетил в Экспоцентре молодежный
фестиваль, проходящий в рамках "Дней Дальнего
Востока" в Москве.

"Дни Дальнего Востока" в этом году проходят в Москве
второй раз. По мнению вице-премьера, экспозиция этого
года вышла на другой уровень. "В прошлом году, скажу
честно, я был недоволен. Коллеги услышали много заме-
чаний. В этом году сделан даже не один шаг, а два или три
шага вперед. Я вижу, что выставка информативная. Здесь
много людей, им  интересно", - подчеркнул Юрий Трутнев.
По его словам, выставка преследует две цели, и обе

они достойны того, чтобы им следовать. "Первое - рас-
сказать москвичам и гостям столицы о Дальнем Восто-
ке, показать, что эта красивая и самобытная земля не
так и далеко, а жить там интересно, потому что там ре-
ализуется много инвестиционных проектов, в которых
можно принять участие, изменив свою биографию. Вто-
рое - представлены конкретные предложения по работе
в различных специальностях. Это совершенно конкрет-
ные предложения от дальневосточных предприятий.
При чем это представлено на достаточно высоком тех-
нологическом уровне", - считает вице-премьер.
Экспозиция разделена на несколько тематических зон.

Одной из самых красочных зон стала площадка мульти-
медийного музея "История Дальнего Востока". Посетите-
ли могут узнать об истории дальневосточных территорий,
выдающихся людях, культуре самобытных народов. Выб-
рать маршрут туристической поездки на Дальний Восток
можно в зоне "Туризм и досуг". О возможностях для раз-
вития бизнеса и запуска инвестиционных проектов рас-
сказывает зона "Работа и бизнес". Возможности прохож-
дения профессиональной практики и дальнейшего трудо-
устройства представляют крупнейшие работодатели ДФО
в зоне "Учеба и работа на Дальнем Востоке". Среди ком-
паний, предлагающих карьерное консультирование -
резидент территории опережающего развития сельско-
хозяйственной направленности "Южная" ООО "Грин
Агро - Сахалин", амбулаторный реабилитационный
центр "Джей Джи Си Хокуто медсервис" из Владивосто-
ка, крупнейший тепличный комплекс "Саюри" из Яку-
тии и другие. Всего на стенде Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке будут пред-
ставлены около ста вакансий и мест для практики по
профильным специальностям от 11 компаний округа.
Свои возможности представили все дальневосточные

регионы. Самым посещаемым экспонатом стал симу-
лятор космического корабля "Союз" на стенде Амурской
области. Здесь посетителям предлагают в режиме ре-
ального времени стартовать с космодрома "Байконур",
состыковаться с Международной космической станцией
и даже выйти в открытый космос.
Напомним, "Дни Дальнего Востока" в этом году стар-

товали 3 декабря вместе с открытием Дальневосточной
ярмарки на Тверской площади в Москве.
Ключевым событием является молодёжный фести-

валь, который проходит с 13 по 15 декабря в Экспоцен-
тре в Москве. Посетителей ждут лекции и мастер-клас-
сы от ведущих бизнесменов, спортсменов и деятелей
культуры. Гости также смогут попробовать традицион-
ные блюда регионов Дальнего Востока, узнать о вакан-
сиях и туристических возможностях региона.

Юрий  Трóтнев:  Дальний
Востоê  отêрыт  для

молодежи




