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Дороãие  выпóсêниêи   Хабаровсêоãо  êрая!
Поздравляю  вас  с   оêончанием  шêолы!

Сегодня особый день. Для вас
прозвучит последний звонок, нач-
нется насыщенная и интересная
взрослая жизнь.
Видя, как  вы быстро  повзрослели,

родители прячут слезы радости и гру-
сти. Помните, что ваши мамы и папы,
дедушки и бабушки  - самые надежные
помощники. Они верят в ваши силы и
возлагают на вас светлые надежды.
Будьте достойны тех, кто вас любит!
Все эти годы, изо дня в день, с вами

были  терпеливые наставники - учите-
ля. Надеюсь, что вы всегда будете бла-
годарны  своим педагогам за получен-
ные  знания, которые  станут для вас
пропуском в самостоятельную и успеш-
ную жизнь.

Впереди первое серьезное испытание
- выпускные экзамены. Я желаю вам
удачи! Вы готовились к этому важно-
му моменту, и уверен, покажете дос-
тойный результат, получите аттестаты,
поступите в техникумы и вузы.
У вас  большие планы на будущее.

Мечтайте, выбирайте свой путь и про-
фессию по душе. Ставьте перед собой
высокие цели, получайте новые зна-
ния, открывайте новые горизонты.
От вашей настойчивости и  целеуст-

ремленности  во многом  зависит буду-
щее родного края. Мы рассчитываем,
что своим  знаниям, таланту и способ-
ностям вы обязательно найдете при-
менение на родной  земле.
Желаю вам широкой жизненной доро-

ги, счастья и любви! В добрый путь!

  С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые жители Хабаровсêоãо êрая!
Поздравляю  вас  с  Днем  российсêоãо

предпринимателя!

Строительство, транспорт, сельс-
кое хозяйство, медицина, торгов-
ля и сфера услуг - развитие этих и
других отраслей немыслимо без
активности предпринимателей.
Именно  малый  бизнес, благодаря

своей гибкости, наиболее успешен во
внедрении новых технологий, реализа-
ции инновационных проектов.
Эти  инициативные, энергичные и

талантливые люди, несмотря на мно-
гочисленные трудности, осваивают но-
вые виды деятельности, увеличивают
поступления в бюджет, создают рабо-
чие места.
Сегодня в Хабаровском крае работа-

ют более 50 тысяч субъектов малого и
среднего бизнеса, где заняты более 170

тысяч  человек  -это  каждый седьмой
житель!
Предприниматели края активно уча-

ствуют в работе различных коллегиаль-
ных площадок, в том  числе и Совета
по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата, что способ-
ствует принятию эффективных для всего
края решений.
Уважаемые предприниматели! Ваш

опыт и созидательная энергия незаме-
нимы  для развития региона. Уверены,
что  и в дальнейшем  ваш  труд будет
направлен на процветание родного края.
Желаю вам  крепкого здоровья, ста-

бильного роста и успехов во всех начи-
наниях!

  С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые  жители  Ульчсêоãо  района!
Уважаемые  предприниматели!

Поздравляем  Вас  с  Днем  российсêоãо
предпринимательства!

Это профессиональный праздник
инициативных, энергичных и та-
лантливых людей, которые смогли
организовать и развить собствен-
ное дело. Предприниматели - это са-
мая деятельная часть населения, свою
энергию и  талант направившая на со-
здание и преумножение национального
богатства. Само появление этого праз-
дника - свидетельство уважения к труду
тех, кто, несмотря на многочисленные
трудности, осваивает новые виды дея-
тельности, создает в районе рабочие
места.

Настоящий предприниматель - тот, кто
всегда стремится к новым вершинам.
Мы благодарны  предпринимателям,
которые ведут дело на ульчской земле,
активно участвуют в решении  соци-
альных проблем, вкладывают свой опыт
и созидательную энергию в развитие
района.
Уважаемые предприниматели! Жела-

ем  Вам  нестандартных решений, но-
вых проектов, удачи  и  процветания!
Здоровья, счастья и благополучия Вам
и вашим  близким!

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

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Дороãие  выпóсêниêи!
Уважаемые  óчителя  и  родители!
От  всей  дóши  поздравляем  Вас  с
праздниêом  "Последнеãо звонêа"!

Закончилась школьная пора, на-
чинается новая, взрослая жизнь.
Впереди - выпускные экзамены и
серьезный самостоятельный выбор
дальнейшего пути. Перед  вами
открываются большие возможнос-
ти для самореализации, для того,
чтобы найти свое место в мире.
Знания, которые вы получили в школе,

вскоре пополнятся профессиональными
навыками. Применяйте их для вопло-
щения своих планов, для преодоления
жизненных испытаний и  достижения
поставленных целей.

Выражаем особую признательность
педагогам за их самоотверженный труд.
Учителю принадлежит особая роль в
формировании нравственных основ и
жизненной позиции  выпускников. Вы
не просто даете знания, вы создаете
человеческий  капитал России, а зна-
чит - формируете будущее нашей  стра-
ны .
Дорогие ребята, желаем Вам  в этот

прекрасный день сил, оптимизма, уве-
ренности в себе, творческого вдохнове-
ния и  удачи! В  добрый  путь!

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

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Уважаемые  работниêи  библиотечной
системы  Ульчсêоãо  района!

От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником -
общероссийским днем библиотек!
Ваша профессия созидательна и доб-

ра: вы дарите людям  радость знаний и
любовь к искусству. Библиотека всегда
была и сегодня остается архивом зна-
ний, неотъемлемой частью социально-
го и  интеллектуального развития на-
шего общества.
Для многих именно библиотека стала

тем местом, которое объединяет людей
всех возрастов и интересов: здесь да-
рят теплоту общения, здесь можно при-
коснуться к вечной мудрости, которую
вобрали в себя книги. Здесь каждый

может окунуться в атмосферу науки и
сказки, приключений и поэзии.
Спасибо за ваше трудолюбие, высо-

кий профессионализм, чувство долга и
бесконечно трепетное отношение к кни-
ге!
Выражаем благодарность ветеранам

библиотечного дела, которые много лет
отдали  преданному служению книге.
Спасибо вам  за плодотворный труд на
благо развития библиотечного дела в
нашем районе.
Дорогие сотрудники библиотек! Жела-

ем  вам благодарных читателей, креп-
кого здоровья и личного счастья!

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

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

30 мая 2019 г. в 11.00 часов  в
актовом зале администрации Уль-
чского муниципального района
состоится очередное  заседание
коллегии при главе Ульчского му-
ниципального района. Приглашаю
Вас  принять участие в данном
заседании.

"30 мая 2019 года в 11.00 часов в
актовом  зале администрации  Ульчс-
кого муниципального района состоит-
ся очередное заседание коллегии при
главе Ульчского муниципального рай-
она.
На повестке дня будут рассмотрены

следующие вопросы:

1. "О состоянии охраны и  условий
труда в организациях Ульчского му-
ниципального района".

Докладчик - Стародубов Дмитрий
Николаевич, ведущий специалист сек-
тора охраны труда, транспорта, связи
и дорожного хозяйства управления ком-
мунальной инфраструктуры и жизнеобес-
печения администрации  Ульчского
муниципального района.

2. "Об итогах работы отдела записи
актов гражданского состояния админи-
страции  Ульчского муниципального
района Хабаровского края за 2018 год".
Докладчик - Соболевская  Наталья

Владимировна, начальник отдела ЗАГС
администрации Ульчского муниципаль-
ного района.
Всех желающих приглашаем принять

участие в данном заседании.".

Администрация Ульчсêоãо
 мóниципальноãо района

Ф.ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Пожелание  молодомó  поêолению
от  трóжениêа  тыла  Воропаевой  А.И.

74-ая годовщина Великой Побе-
ды.  Встречайте трепетную весну,
люди Земли… Бывают  события,
которые по прошествии десятиле-
тий стираются из памяти людей и
становятся достоянием архивов. Но
есть события, значение которых не
только не уменьшается со време-
нем, а, напротив, с каждым но-
вым десятилетием они приобрета-
ют особую значимость, становятся
бессмертными. К таким событиям
относится победа нашего народа
в Великой Отечественной войне.
Накануне  праздника  по традиции

сельский Дом  культуры п. Циммерма-
новка  проводил акцию "Пожелание
молодым  от ветерана" и я отправилась
с визитом  к людям, которые жили  и
трудились в то военное время. Хоте-
лось успеть ещё раз сказать "СПАСИ-
БО!"  за то, что они  сделали для нас,
послушать рассказ  о том  непростом
времени, чтобы передать его молодым.
Ведь мы обязаны хранить память о
героическом прошлом нашего народа,
чтобы из поколения в поколение пере-
давать своим детям. На этот раз мой
маршрут лежал  к  Воропаевой Алек-
сандре  Ивановне - труженику тыла,
ветерану труда.

"Миленькие мои"  - срывающимся от
волнения голосом говорила Александра
Ивановна - " Я прошу вас - берегите
мир …  Тогда  нам  казалось, что война
никогда не закончится, но мы делали
всё для приближения радостного мига
Победы. Сейчас так много у вас всего.
Почти в каждом  дворе машины, одеж-
да и  продукты самые лучшие. Но вот
говорят, что несчастные недовольные,
что даже в интернете подростки жиз-
нью не дорожат, какие-то странные
группы создают и  жалуются на жизнь…
А у нас одни  резиновые сапоги  на
пятерых были. Мы их по очереди на-
девали, чтобы по снегу на  Амуре рыбу
для колхоза ловить. Мы спали по 4 часа
в сутки, но мы были счастливыми. Нам
некогда было заниматься глупостями,
нам нужно было страну поднимать.
Мы  были единым  народом, одной

семьёй. Не завидовали и не предава-
ли, сострадать умели, а не обвинять и

судить, как сейчас. И было у нас, как
в песне  поётся, всё общее …счастье
общее и  горе общее, и "  песня общая у
моей  Страны и у меня". Сейчас ведь
даже дети  на улицах здороваться за-
бывают. Идут мимо, наушники  в ушах
торчат, в телефон уставились и ничего
не замечают, жизни не видят, ничего
вокруг не видят, не до  приветствий,
наверное. А ведь так важно здоровья
пожелать встречному, слово доброе и
улыбку подарить. Скупятся на доброе
слово. Нужно оставаться людьми и быть
человечными. Этого и вам  желаю. Бе-
регите мир вокруг и в своих сердцах".
Воропаева Александра Ивановна рас-

сказывала, как она  в военное вре-
мя  участвовала в организации госу-
дарственных поставок. На  лошадях
возили они ночами  зерно, без отдыха.
Работали все, даже малые дети, пре-
возмогая сон и усталость. "Дорогие мои,
кто сейчас двенадцатилетнего дитя на
такое ответственное дело посадит? Ни-
когда! А тогда всё это  молодежь не
понимала. Стёпа, сделай  то, Миша,
сделай другое. И они с удовольствием
делали. А сами разутые, без обувки, не
было их, все в родительском бегали. И
покушать: там картофелину, там свёк-
лу какую-нибудь, тыкву. А у кого-то и
этого не было. И всё равно никогда не
отказывали, всё делали" - вспоминала
Александра Ивановна. "Тогда было та-
кое поколение, безграмотное. Я сейчас
нашу молодежь приветствую. Они ум-
ные, грамотные, способные на всё. Тогда
я работала звеньевой, звено по 8-10
человек. Я уже закончила 7 классов, а
рядом женщины неграмотные, но всё
равно свои колхозные работы знали, как
свои  пять пальцев. Я  помогала им.
Бывало, девчата придут: "Саня, пой-
дем, попиликаем, потанцуем". А я сижу
в правлении, и  эти три  женщины: "Са-
нечка, ты посиди  маленько, помоги
нам". А я пока посижу, девчонки уже с
танцулек возвращаются: "Саня, ты ещё
сидишь? А обещала  же прийти". Ну,
ничего, посижу, всё доделаю и  домой.
А там у меня (со слезами на глазах)
печку надо заложить, чтобы  я утром
встала в 4 часа и  вытопила печь. Ско-
тине нужно поесть приготовить, себе.

Господи! И мне кажется, что всего этого
и не было, девчата. И хочу, чтобы этого
никогда не было, чтобы не повтори-
лось! В каких условиях мы сейчас живем,
всё-то у нас есть, на работу даже авто-
бус подходит - садись и езжай! А мы
по  4,5 километра пешком  ходили. А
сейчас  жизнь-то! Умирать не  надо,
жизнь-то какая хорошая…" - плакала

Александра Ивановна. И становилось
понятно: без тыла не было бы ратных
подвигов, успехов Победы. Они, взяв-
шие на свои неокрепшие плечи непо-
сильный  груз военных работ и забот -
самая  достойная  часть российского
народа. Они - часть народа-победителя!

ФАИНА ЧЕРНЫХ.
П.ЦИММЕРМАНОВКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

26 мая 2019 ãода
Воспользуйтесь  возможностью
и выберите своих кандидатов
для участия в выборах депутатов
Законодательной Думы

Хабаровского края.
Счётные  участки находятся по

адресам:
с. Богородское, ул. Партизанская, д. 7
с. Булава, ул. Школьная, д. 2а
п. Де-Кастри, ул. Клубная, д. 3
с. Софийск, ул. Кирова, д. 1
Время работы: с 08.00 до 20.00

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР! ВЫБОР В
ПОЛЬЗУ ПЕРЕМЕН!

В Хабаровском крае единый день
предварительного голосования на-
мечен на 26 мая,  по итогам кото-
рого наиболее достойные кандида-
ты выйдут на основное голосова-
ние для последующего выдвижения
их на выборные должности.
Участвуя  в праймериз, люди  сами

выбирают новую команду, которая бу-
дет представлять их интересы в Зако-
нодательной Думе Хабаровского края.
Это отличная возможность познакомить-
ся с кандидатами и их программами,
сравнить их и, в конечном  счете, выб-
рать человека, которого ты уже знаешь,
почти за полгода до основного голосо-
вания .
В списке кандидатов представители

общественного движения "Время пере-
мен"  -  ректор ТОГУ Сергей Иванчен-
ко, проректор по инновационному раз-

витию "Хабаровского краевого инсти-
тута развития системы профессиональ-
ного образования"  Иван  Джуляк, глав-
ный врач КДЦ "Вивея"  Наталья Боло-
няева,  управляющий директор "Грин
Агро - Хабаровск"  Андрей Михеев, ру-
ководитель СППСК "Экопродукт "Поли-
но-Осипенковский"  Юрий  Анисовец, а
также представители бизнес-сообщества,
бюджетных организаций и обществен-
ные деятели.

- Жители Хабаровского края прояви-
ли  характер и  выбрали  изменения,
проголосовав в прошлом году за губер-
натора. Пришло время перемен  - вре-
мя двигаться дальше. 26 мая  наши
земляки выберут новую команду, ко-
торая вместе с губернатором будет ра-
ботать на благо нашего региона, актив-
ных, думающих людей, готовых решать

проблемы, опираясь на мнения жите-
лей, - сказал  руководитель центром
общественного контроля в сфере ЖКХ,
член  оргкомитета общественного дви-
жения  "Время  перемен"  Владимир
Сидоров.
Отметим, что избиратели могут про-

голосовать в участковых счётных ко-
миссиях с 8 утра до 20 часов. Всего в
Хабаровском  крае открыто 147 таких
участков. Каждый избиратель голосует
именно на том округе, где зарегистри-
рован и  где находится его счётная ко-
миссия. Узнать точный  адрес своего
участка можно на сайте http://pg.er.ru.
Важное отличие праймериз (предва-

рительного голосования) от "больших"
выборов заключается в том, что изби-
ратель имеет право отметить не только
одного, а сразу нескольких кандидатов
в бюллетене. Проголосовать может лю-
бой  гражданин  России, обладающий
избирательным правом  и зарегистри-
рованный на территории Хабаровского
края.
Отметим, что за ходом предваритель-

ного голосования по инициативе дви-
жения  "Время перемен"  будут следить
народные наблюдатели, которые прошли
специальную обучающую программу.
Они  готовы обеспечить абсолютную
прозрачность выборов в Хабаровском
крае.
За тем, как будет проходить предва-

рительное голосование проследит и ха-
баровский  журналист и блогер Ольга
Шабалина. Она  обещает побывать в
Хабаровске и  Хабаровском районе на
избирательных участках.

Памятка голосующему
- 26 мая придите в свою участковую

счётную  комиссию;
- предъявите  паспорт;
- получите  избирательный  бюллетень  для

предварительного  голосования;
- проголосуйте за понравившегося вам

кандидата.

В  Хабаровсêом  êрае  настóпило  время  выбирать  перемены
- Посмотрю своими глазами, действи-

тельно ли сами граждане, а не партий-
ное руководство, отбирает людей, дос-
тойных отстаивать права своих земля-
ков, и подготовлю большой репортаж, -
отметила Ольга Шабалина.

АННА МЕЗЕНЦЕВА
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Радóãа  талантов
Школьный концерт в преддверии

майских праздников  -  ежегодное
традиционное мероприятие, на
котором ученики, классные  руко-
водители на суд  зрителей пред-
ставляют  лучшие номера, подго-
товленные в течение учебного года.
Кроме этого, руководители кружков
"Театральные ступени" и "Алые
паруса" также  готовят творческие
отчёты. Вот и в этом году школь-
ники, кружковцы и весь педагоги-
ческий коллектив порадовали од-
носельчан своими выступлениями.
Вечером 30 апреля  в сельском  Доме

культуры с. Киселевка   на школьный
концерт "Радуга талантов" собрались
зрители. В первом  отделении  педаго-
гический коллектив Киселёвской сред-
ней  школы представил литературно-
музыкальную композицию "Войны свя-
щенные  страницы  навеки в памяти
людской", посвященную 74-ой годовщи-
не Великой победы. Лаконично, но ёмко
учителя рассказали о тяготах военного
времени, о трагедии  семей, которых
коснулась Великая Отечественная вой-
на. Были исполнены стихотворения со-
ветских поэтов: Ю. Друниной, Ю.Соло-
вьёва, С.Я. Маршака, А.Суркова, А. Крас-
нова, Р. Рождественского… Красивое,
эмоциональное чтение учителей пере-
межалось   исполнением песен о войне,
о долге, о памяти и  сопровождалось
документальными  кадрами  военных
будней. Зрители были особенно трону-
ты художественным  исполнением сти-
хотворений  Бывалиной  Л.Л., Клуши-

ной В.А., Поповой М.Н., Сафоновой А.В.,
хотя все педагоги  старались передать
состояние человека на войне, в тылу,
состояние бойца, находящегося между
жизнью и  смертью. Эмоциональное
напряжение в зале было таким высо-
ким, что некоторые зрители украдкой
вытирали слёзы, подпевали  исполни-
телям, поддерживали аплодисментами.
Песни, исполненные хором младших

школьников, ритмические танцы, ми-
ниатюры в жанре пантомимы, сценки
на школьную тему - вот содержание
второго отделения.
Порадовали  своим  выступлением

ученики  младших классов, исполнив-
шие песни "Солнышко смеётся" и "Ма-
мина улыбка", а также весёлые зажи-
гательные танцы. Зрители  с улыбками
встречали и  провожали  малышей, тро-
нутые детской непосредственностью,
старанием. Пятиклассники под руковод-
ством Сафоновой А.В. показали совре-
менную музыкальную сказку "Три по-
росёнка". Поскольку многие из испол-
нителей болели  и не смогли принять
участие в сценке, на помощь пришли
ученики  6 и 7 классов. На сцене бли-
стали Корчуганов Коля (Нуф-Нуф), Бар-
мин  Егор (Наф-Наф), Стуленко Саша
(Ниф-Ниф), Стрельников Саша (Волк).
Сказка закончилась примирением  ге-
роев.  Хочется отметить номер "Поли-
цейский  и бандит" в исполнении шес-
тиклассниц Косицыной Марии и Ми-
щенко Анастасии. Девочки под различ-
ные музыкальные фрагменты  расска-
зали об опасной службе полицейского и

коварном  бандите, похитившем  круп-
ную сумму. В пятиминутной  пантоми-
ме было всё: и полицейский  "при ис-
полнении" , и  вор, наслаждающийся
крупным  кушем, и  погоня, и   "торже-
ство справедливости". Маша и Настя
очень выразительно  представили об-
разы своих героев, вызвав улыбки  и
аплодисменты зрителей. Еще одна пан-
томима, "Мечта учителя", была пред-
ставлена учениками седьмого класса.
Вместе со своим классным руководи-
телем Жаргаловой  Ж.С. ребята объяс-
нили  зрителям, что мечтает-то учитель
о немногом: о вежливых и  воспитан-
ных учениках, об уважении друг дру-
га, о правильных и полных ответах на
уроках, о дружбе, о внимании друг к
другу. А вот сценка восьмиклассников
"Два землекопа" (классный руководи-
тель Нимбуева Д.Ц.) перенесла нас в
одну из квартир, где в час ночи  вся
семья, да и соседи тоже, решает задачу
о  двух землекопах. Клушина  Лиза
(мама) и Косицына Настя (дочь) юмо-
ристически показала проблемы совре-
менного образования и  воспитания. В
действие  на  сцене вклинивался и
"папа", лежащий на диване и мечтаю-
щий о спокойном сне, и "соседи", кото-
рые тоже всей семьей не могут решить
задачу по математике. Зрители тепло
поблагодарили учеников за представ-
ленную на сцене историю. Думается,
ситуация с подготовкой  уроков знако-
ма каждому. С нетерпением ожидали
танец  "Лебёдушка", подготовленный

девочками 6-8 классов под руковод-
ством Кухтиной  С.Н. В синих сарафа-
нах, с белоснежными  платочками, под
народную песню "Лебёдушка" девушки
водили хоровод, перестраивались, "плели
веночек". Танец всем понравился, хо-
телось бы его еще когда-нибудь уви-
деть. Танцевальную тему концерта про-
должили старшеклассники, которые пе-
ренесли нас, зрителей, в мир ковбоев.
Ковбойский  танец, в котором прини-
мали  участие и  мальчики  Нимбуев
Чингис и Жигайлов Матвей, запомнился
синхронностью движений, улыбками
танцоров. Концерт заканчивали Карпо-
ва Татьяна и Гомбоева Эржена, испол-
нившие известную песню "Куда уходит
детство". Этот номер тронул всех. Не-
жные девичьи голоса переплетались и
дополняли друг друга, то были  совсем
робкие, то набирали силу и этим  мани-
ли к себе. Девочек хотелось слушать и
слушать, мы подпевали им  и  грустили
о своём  детстве, давно ушедшем, но
таком удивительном, замечательном.
Концерт закончился, зрители возвра-

щались  домой. Кто-то напевал понра-
вившуюся песню, кто-то обсуждал вы-
ступление своего ребёнка, внука, а кто-
то просто улыбался, потому что на душе
было светло, радостно, тепло. Спасибо
ученикам школы, их наставникам, ро-
дителям, принимавшим  участие в ре-
петициях танцев и изготовлении кос-
тюмов. Спасибо за доставленное удо-
вольствие.

ВЛАСЮК В.А., С. КИСЕЛЕВКА

Дошêольное  образование

ВЕЛИКОЙ   ПОБЕДЕ   ПОСВЯЩАЕТСЯ
В канун Дня Великой Победы в

дошкольных образовательных уч-
реждениях села Богородское были
проведены праздничные меропри-
ятия.
В МБ ДОУ Детский сад № 3 "Тере-

мок" воспитатели детского сада под-
готовили для малышей очень позна-
вательный утренник.
Ведущая - Гермогенова В. С. в иг-

ровой форме провела ребят по дол-
гому, и нелегкому пути к  победе.
Мальчики чувствовали себя настоя-
щими бойцами, выполняющими при-
казы командования. Разминировать
поле, доставить в штаб донесение,
доскакать на коне через препятствия
до цели - важные боевые задачи.
Девочки в белых халатах перевязы-
вали солдатам раны, уводили ране-

ных парней с поля боя.
Были прочитаны красивые стихи,

и спеты всем известные песни во-
енных лет. Ребята из подготовитель-
ной группы с удовольствием проде-
монстрировали малышам танец "Тучи
в голубом".
В завершении  мероприятия вос-

питатели уже в группах раздали де-
тям импровизированные мины, со-
бранные ими с поля - конфеты. Праз-
дник  удался на славу!
В МБ ДОУ  Детский  сад №1 с. Бо-

городское проходил конкурс  “ВЕ-
ЛИКОЙ   ПОБЕДЕ  ПОСВЯЩАЕТСЯ”
по трем номинациям: "Лучший ис-
полнитель стихотворения", "Лучшее
исполнение песни", "Лучшее испол-
нение танца".  Председателю жюри

Васильевой Л.М., членам жюри Фро-
ловой Н.И. и Лариковой М.В. было
непросто оценить  таланты ребяти-
шек. Проводила конкурсы Кривоно-
сенко М.М.
В начале мероприятия Марина Ми-

хайловна рассказала детям о том, ког-
да началась война, о том страшном
времени, когда мирная жизнь, пла-
ны, надежды  нашего  народа  были
нарушены.
Стихи читали Чернухин Толя, Тол-

стов Саша из подготовительной груп-
пы;  Сапрыкина  Алиса,  Верещагин
Миша из младшей группы. Ребята
из подготовительной группы задор-
но исполнили песню "Смуглянка",
детки из средней группы песню "На-
следники  Победы". Танец  "Яхты в

море" исполнили  дети  подготови-
тельной группы,  воспитанники сред-
ней группы показали  "Матросский
танец".
День Победы - светлый весенний

праздник, праздник боевой славы на-
рода - героя, народа - победителя.
Давайте же постараемся сберечь
нашу Родину от новой беды. Пусть
больше никогда черные тучи войны
не заслонят солнце над нашей зем-
лей. Пусть всегда будет  Солнце!
Пусть всегда будет мама! Пусть все-
гда будет Мир!
Все присутствующие  на этом ме-

роприятии дружно исполнили пес-
ню " Солнечный круг". Участники
конкурса были  награждены  благо-
дарственными письмами.

НАШ КОРР.

В  преддверии одно-
го из важнейших праз-
дников страны - праз-
дника Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не, 8 мая  в сельском
Доме культуры п.  Тыр
прошёл  концерт "Дети
войны", посвященный
74 -годовщине Победы.
Война искалечила ты-
сячи детских судеб, от-
няла светлое и радост-
ное детство. Они мер-
зли и голодали, виде-
ли смерть, они стояли
у станков, выращива-
ли хлеб для фронта.
Цель нашего концерта
показать нынешнему
поколению весь  ужас
ВОВ  глазами "детей
войны" .

В  программе концерта  исполнено
множество стихов, музыкальных, те-
атральных и  танцевальных номеров в
исполнении детей. Это были дети бло-
кадного  Ленинграда, дети  рабочих и
малолетние узники концлагерей, дети
сироты. Между номерами  показывали
презентации: военные истории о жиз-
ни, мужестве и героизме детей  того
времени.
Минутой молчания  почтили  память

погибших в войне и  недавно ушедших
ветеранов. Праздник "со слезами  на
глазах"  вызвал бурю эмоций  и оста-
вил  глубокое впечатление  в сердце
каждого из нас.

9 мая прошло праздничное шествие
"Бессмертный полк", после которого в
СДК была акция "Угощение солдатс-
кой кашей".

Праздниê  со  слезами  на  ãлазах
ДЕТИ  ВОЙНЫ

ТАТЬЯНА ЖИЛКИНА, П. ТЫР
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День российсêоãо
парламентаризма

27 мая - день библиотеê
с. Бóлава

"День российского парламента-
ризма" - 27 апреля. Эта дата яв-
ляется днём начала работы в 1906
году Государственной Думы - пер-
вого в отечественной истории де-
мократического института, зало-
жившего основы парламентариз-
ма в России.   Отмечать этот день
в современной России стали  с 2012
года.
Работники   библиотеки села Булава

организовали мероприятие  для стар-
шеклассников Булавинской  средней
школы под названием "Развитие пар-
ламентаризма в России"
Целью мероприятия было формиро-

вание представления об исторических
этапах развития отечественного парла-
ментаризма и его особенностях.
На уроке был заслушан  доклад уче-

ника восьмого класса Химича Михаи-
ла, из которого учащиеся узнали о том,
что такое "парламентаризм"  и какова
его роль в жизни  общества и каждого

гражданина. Внимание    школьников
акцентировали на том, что современ-
ный парламент Российской Федерации
- Федеральное Собрание - является
представительным и законодательным
органом  РФ, состоит из двух палат -
Совета Федерации и Государственной
Думы, на способы формирования па-
лат и их основных функциях.
На сегодняшний день всё больше и

больше молодёжи интересуется полити-
ческими  явлениями  мировой полити-
ки,  российским политическим процес-
сом, таким образом неотъемлемой ча-
стью жизни молодых должна быть пра-
вовая грамотность. и  правовая куль-
тура.
Наше государство связывает надеж-

ды на дальнейшее улучшение жизни,
прежде всего с молодыми, энергичны-
ми, умными, честными и  порядочны-
ми людьми.

ЕЛЕНА РЫБАКОВА

Библиосóмерêи - 2019

п. Циммермановêа

В рамках Всероссийской акции "Биб-
лионочь - 2019"  в библиотеке - фили-
але  №15 п.Циммермановка прошли
"Библиосумерки  - 2019" под названи-
ем  "Весь мир - театр", посвященные
Году театра в России. В холле гостей
встречал веселый клоун Степа,  и он же
был  ведущим  нашего  мероприятия.
Участниками библиосумерок стали уча-
щиеся 5 - 7 классов. Степа рассказал,
что означает слово "театр", когда отме-
чается Международный день театра и
какое это волшебство - театр. Нашим
участникам было предложено попробо-
вать себя в роли актеров. И вот, под
продолжительные и бурные аплодисмен-
ты Степа объявил о начале игры, где
нашим  командам  предстояло пройти
несколько этапов игры.

1 этап -"Пантомима" (участники по-
лучили  карточки  со  своими  задани-
ями и должны были изобразить это так,
чтобы зрители догадались, о чем идет
речь).

2 этап -"Актерское мастерство" (Сте-
па читал стихотворение, а игроки изоб-
ражали действия этого произведения).

3 этап - "Мастера слова" (было пред-
ложено детское стихотворение "Наша
Таня"  изобразить в нескольких вари-
антах - как комедию, скучный  рассказ,
трагедию).

4 этап  - "Сценическая  пластика"
(здесь игроки должны были продемон-
стрировать всою пластику, чувство темпа
и ритма.  Степа каждой  команде пред-
лагал  вариант задания, а участники
должны были это показать).

5 этап - участники  игры должны были
показать шуточное произведение под
названием  "Щи" (9 актеров получили
карточки со своими словами и действи-
ями).
Мероприятие получилось яркое и ве-

селое. Вот такие они у нас, библиотеч-
ные сумерки. И не верьте тем, кто ска-
жет, что библиотека это скучное место!

СВЕТЛАНА МОРИНА

Ярко и  незабываемо  проходит
ежегодное  празднование  Дня
Великой Победы - 9 мая.  Это са-
мый важный день в  жизни каждо-
го человека, семью которого, кос-
нулась  война 1941 - 1945 годов.
Во имя мира на всей земле  были
отданы  миллионы жизней советс-
ких  людей -  на фронтах, на тру-
довой ниве, в концлагерях, в
партизанских отрядах, в  блокаде
Ленинграда.

9 мая  - это  чествование советского
народа, победившего коричневую чуму
- фашизм. 74 года тому назад прогре-
мели  салюты, возвещая о  Победе,  и
сегодня  мы продолжаем нести эстафе-
ту в  вахте памяти о подвиге  наших
прадедов и  дедов.
Празднование годовщины Победы

началось еще  6 мая акцией  автопро-
бега, а 8 - мая  торжественным кон-
цертом.

9 мая в селе Богородское  состоялось
праздничное шествие в честь Победы
в 45-ом,  во главе которой,  шли буду-
щие защитники Отечества со знамена-
ми государства, края и района. Сле-
дом  за знаменосцами  и  участниками
почетного караула, руководимыми пре-
подавателем  Богородской средней шко-
лы, Орлецким Александром Викторови-
чем,  шествовали музыканты  духово-
го оркестра детской музыкальной шко-
лы  под управлением Александра Мат-
веевича Блинова. Оркестр играл мар-
ши военных лет, под которые  демонст-
ранты  с  шарами, цветами, флажками,

с портретами дедов и  прадедов про-
шли Бессмертным полком  до набереж-
ной к мемориалу Памяти  и Славы, по
пути, возлагая венки  к памятнику зем-
лякам - защитникам Родины, к мемо-
риальной доске  героя Советского Со-
юза Сластина В.Н.
На площади  у мемориала  приняли

участие  в митинге  труженики  тыла и
дети  войны.  Сердечно поздравили с
Днем  Победы и  пожелали чтить  па-
мять о подвиге советского народа и не
допустить  повторения ужасов войны
-  Иващук Ф.В., глава района,  Сазонов
Ю.П., председатель Совета ветеранов
района,  Михайлова С.А.,  председа-
тель районного Собрания депутатов.
Почтили минутой  молчания  павших

в боях и  ушедших из  жизни  от ран
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны,   ученики средней школы исполни-
ли песни военных лет, а труженица тыла
- А.А. Колесникова зажгла вечный огонь.
В заключение к мемориалу  Памяти и
Славы были  возложены цветы и вен-
ки. Отдавая  дань защитникам Роди-
ны, демонстранты прошли у подножия
мемориала под  торжественную музы-
ку, а вечером  прозвучал  празднич-
ный салют.
Единственный  в селе Богородское

ветеран  ВОВ - Ван Борис Николаевич,
в силу возраста и   состояния здоровья
не смог участвовать в  мероприятиях,
посвященных Дню Победы, но  ребята
детской  музыкальной школы под руко-
водством  А.М. Блинова под окнами

САЛЮТ   ПОБЕДЫ!

дома ветерана  исполнили музыку для
него. Борис Николаевич с благодарно-
стью принял этот прекрасный подарок,
выйдя с помощью родных  на балкон.
И это  было не единственным  подар-
ком, сразу же вслед за музыкантами  к
ветерану пришли школьники и от души
поздравили с Днем Победы.
Отрадно было видеть, как за труже-

никами тыла во время митинга, в этот
пасмурный  день,  бережно ухаживали
сотрудники  КГКУ "Центр социальной
поддержки"  и  КГКУ  "Богородский НИНА СИДОГА

КЦСОН".  Их на автомобилях привезли
на митинг, а затем  доставили до кафе
"Долина роз" на праздничный  обед.   В
этот памятный  день  также состоялась
акция  "Солдатская каша", а в стенах
РДК прошел показ  художественного
фильма и районный  военно-патриоти-
ческий   конкурс  "Молодые  таланты
Отечества".
Подвиг советского народа невозмож-

но  забыть, он  будет жить в веках!

ЕСТЬ СТРАНА ЧУДЕСНАЯ НА СВЕТЕ
п. Де-Кастри

"Есть страна чудесная на свете,
 Её библиотекою зовут
 Сюда приходят взрослые и дети
 Потому что книги здесь живут"

( С. Михалков)
Библиотека - место, где  хранят и

выдают книги, где можно подготовить-
ся к уроку, подобрав дополнительный
материал,  место,  куда можно просто
прийти: почитать книгу, полистать
журнал и просто отдохнуть.
Библиотека осуществляет обслужива-

ние детей, подростков, молодёжь, лю-
дей разных профессий  и социальных
групп, а так же инвалидов и одиноких
престарелых людей.
В библиотеке п. Де-Кастри для детей

и подростков работает "Кружок выход-
ного дня", дети играют в настольные
игры, слушают беседы о здоровом  об-
разе жизни, разгадывают викторины.
Встречи сопровождаются обзором книж-
но-иллюстративных выставок по раз-

личным  темам.
Приоритетным направлением деятель-

ности  сельской библиотеки п. Де-Каст-
ри   является развитие семейного чте-
ния. С этой целью в  реализуется про-
ект "ЧИТАЕТ ВСЕ СЕЛО: миллион при-
ключений", позволяющий обеспечить
качественное библиотечно-информаци-
онное обслуживание читающих семей
села.
Для школьников организован  "Клуб

любителей чтения". Работа клуба по-
могает постепенно сформировать целые
классы активных читателей, которые не
только больше читают, но, что самое
главное, качественно оценивают про-
читанное, лучше запоминают, крити-
чески относятся к прочитанному. Клуб
в своей работе отталкивается от инте-
ресов самих ребят. Такие занятия по-
могают подросткам почувствовать себя
увереннее, раскрепоститься, стать в
клубе "своим" человеком. Клуб подни-

мает интерес к книге и чтению, при-
учает к самостоятельности  в чтении,
приводит ребят в библиотеку за новы-
ми книгами.
Читатели  могут получить необходи-

мую им  информацию и  литературу в
читальном зале.  В библиотеке органи-
зован свободный доступ к информации,
зафиксированной на различных носи-
телях, в том  числе по телекоммуника-
ционным  каналам, имеется подключе-
ние к Интернету.
В зале абонемента читателей всегда

ожидает большой выбор книг для уче-
бы и  работы, досуга и увлечений.
В настоящее время просматривается

тенденция снижения интереса молоде-
жи  к национальным истокам, культур-
ным  и музыкальным  традициям, хотя
их преемственность является основой
и гарантией развития нашего общества.
Библиотека активно работает с молоде-
жью, приобщая ее к историческим  и

культурным  ценностям, помогает в
выборе своего пути в профессии  и  в
жизни.
Девиз нашей   библиотеки: "Чтобы

много  знать  - надо  много читать" .
Именно эту мысль коллектив старается
донести до читателей через всю свою
работу. Неслучайно, переступив порог
библиотеки, посетители  сразу попада-
ют в мир самой  разнообразной инфор-
мации.

СВЕТЛАНА МАРЧИШИНА
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Россия

Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  27 МАЯ - 2 ИЮНЯ

«АМ»

Понедельник, 27 мая
5.00  "Доброе  утро"
9.00 Новости
9.15 "День начинается"
(6+)
9.50 "Модный приговор"
(6+)
10.50 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Коп"  (16+)
23.30  "Большая игра"
(12+)
Вторник, 28 мая
5.00  "Доброе  утро"
9.00 Новости
9.15 "День начинается"
(6+)
9.50 "Модный приговор"

(6+)
10.50 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30  "Коп"  (16+)
23.30  "Большая игра"
(12+)
Среда, 29 мая
5.00  "Доброе  утро"
9.00 Новости
9.15 "День начинается"
(6+)
9.50 "Модный приговор"
(6+)
10.50 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет"
(16+)

15.00 Новости
15.10 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30  "Коп"  (16+)
23.30  "Большая игра"
(12+)
Четверг, 30 мая
5.00  "Доброе  утро"
9.00 Новости
9.15 "День начинается"
(6+)
9.50 "Модный приговор"
(6+)
10.50 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"

(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30  "Коп"  (16+)
23.30  "Большая игра"
(12+)
Пятница, 31 мая
5.00  "Доброе  утро"
9.00 Новости
9.15 "День начинается"
(6+)
9.50 "Модный приговор"
(6+)
10.50 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "Человек и закон"
с Алексеем Пимановым
(16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30  "Три аккорда"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)

0.25  "Манчестер у
моря"  (18+)
Суббота, 1 июня
5.25 "Россия от края до
края" (12+)
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до
края" (12+)
6.25 "Вербовщик" (16+)
8.10 "Играй, гармонь
любимая!" (12+)
8.55 Умницы и умники
(12+)
9.45 "Слово пастыря"
(0+)
10.00 Новости
10.10 "Космическая
одиссея Алексея Леонова"
(12+)
11.10 "Теория заговора"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный
ремонт" (6+)
13.20  "Живая жизнь"
(12+)
16.20 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+)
17.50 "Эксклюзив" с
Дмитрием Борисовым
(16+)
19.30 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"

21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Без меня"  (12+)
0.50 "Джо Кокер"  (16+)
Воскресенье, 2 июня
6.00 Новости
6.10 "Один шанс из
тысячи"  (12+)
7.40 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые замет-
ки" (12+)
10.00 Новости
10.10  "Жизнь других"
(12+)
11.10 "Видели видео?"
(6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?"
(6+)
13.20  "Александр
Балуев. "У меня нет
слабостей" (12+)
14.25 "Благословите
женщину"  (12+)
16.45  "Ледниковый
период. Дети" (0+)
19.30 "Лучше всех!"  (0+)
21.00 "Толстой. Воскресе-
нье"
22.30  "Ярмарка тщесла-
вия" (16+)
0.25 "Благословите
женщину" (12+)

Понедельник, 27 мая
5.00 Утро  России
9.00 Вести
9.25 Утро  России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека "
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Всё могло быть
иначе". (12+)
23.20 "Нити судьбы"
(12+)
Вторник, 28 мая
5.00 Утро  России
9.00 Вести

9.25 Утро  России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека "
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Всё могло быть
иначе"  (12+)
23.20 "Нити судьбы"
(12+)
Среда, 29 мая
5.00 Утро  России
9.00 Вести
9.25 Утро  России
9.55 "О самом главном"
(12+)

11.00 Вести
11.45 "Судьба человека "
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Всё могло быть
иначе"  (12+)
23.20 "Нити судьбы"
(12+)
Четверг, 30 мая
5.00 Утро  России
9.00 Вести
9.25 Утро  России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека "
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"

(12+)
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Всё могло быть
иначе"  (12+)
23.20 "Нити судьбы"
(12+)
Пятница, 31 мая
5.00 Утро  России
9.00 Вести
9.25 Утро  России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека "
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести

Понедельник, 27 мая
6.35 "Пешком..." . Моск-
ва книжная
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная
летопись". Станислав
Любшин
8.00 "Сита и  Рама"
8.45 "Первые в мире"
9.00 "Испытание неви-
новностью"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.20 ВЛАСТЬ ФАКТА.
"Демографический
фактор истории"
13.00 85 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА
ШАЛЕВИЧА. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ
14.00 МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА
14.15 "Загадка ЛК-1.
Леонид Куприянович"
15.10 "На этой неделе...
100 лет назад"
15.40 "Агора". Ток-шоу с
Михаилом  Швыдким
16.40 "Рожденная
революцией" (0+)
18.15 РОМАН В КАМНЕ.
"Испания. Тортоса"
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА.
"Демографический
фактор истории"
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 КТО МЫ? "Женс-
кое лицо России"
21.15 СТУПЕНИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ
22.00 "Сати. Нескучная
классика..."
22.40 "Испытание
невиновностью"
0.05 "Магистр игры"

Вторник, 28 мая
6.35 "Пешком..." . Моск-
ва Станиславского
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная
летопись". Станислав
Любшин
8.00 "Сита и  Рама"
8.45 "Первые в мире"
9.00 "Испытание неви-
новностью"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.20 "Тем  временем"  с
Александром Архангель-
ским
13.10 "Николай Прже-
вальский. Экспедиция
длиною в жизнь"
14.10 "Неизвестная
планета Земля"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия"
16.30 "Рожденная
революцией" (0+)
17.55 ИНСТРУМЕН-
ТАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ
18.40 "Тем  временем"  с
Александром Архангель-
ским
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 КТО МЫ? "Женс-
кое лицо России"
21.15 СТУПЕНИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ
22.00 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
22.40 "Испытание
невиновностью"
0.05 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
КАМЕРА
Среда, 29 мая
6.35 "Пешком..." . Моск-
ва военная
7.05 "Правила жизни"

7.35 "Театральная
летопись". Станислав
Любшин
8.00 "Сита и Рама"
8.45 "Первые в мире"
9.00 "Испытание неви-
новностью"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.05 ДОРОГИ СТАРЫХ
МАСТЕРОВ. "Гончарный
круг"
12.20 "Что делать?"
13.05 МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА
13.25 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
14.10 "Неизвестная
планета Земля"
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ
СЮЖЕТ
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.25 "Рожденная
революцией" (0+)
17.50 ИНСТРУМЕН-
ТАЛЬНЫЕ  КОНЦЕРТЫ
18.40 "Что делать?"
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 КТО МЫ? "Женс-
кое лицо России"
21.15 СТУПЕНИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ
 22.00 АБСОЛЮТНЫЙ
СЛУХ
22.40 "Испытание
невиновностью"
0.05 "Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой"
Четверг, 30 мая
6.35 "Пешком..." . Моск-
ва фабричная
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная
летопись". Вера Василь-
ева
8.05 "Сокровища "Прус-

сии"
8.50 "Незаконченный
ужин" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Старая
квартира". 1998
12.40 "Игра в бисер"
13.25 АБСОЛЮТНЫЙ
СЛУХ
14.10 "Неизвестная
планета Земля"
15.10 МОЯ  ЛЮБОВЬ -
РОССИЯ!
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.30 "Незаконченный
ужин"
17.45 ИНСТРУМЕН-
ТАЛЬНЫЕ  КОНЦЕРТЫ
18.45 "Игра в бисер"  с
Игорем  Волгиным
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 КТО МЫ? "Женс-
кое лицо России"
21.15 СТУПЕНИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ
22.00 "Энигма. Максим
Емельянычев"
22.40 85 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ
ЛЕОНОВУ. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ
0.05 ЧЕРНЫЕ  ДЫРЫ.
БЕЛЫЕ  ПЯТНА
Пятница, 31 мая
6.35 "Пешком..." . Моск-
ва сельскохозяйственная
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная
летопись". Вера Василь-
ева
8.00 "Голландцы в
России. Окно из Евро-
пы"
8.40 ДОРОГИ СТАРЫХ
МАСТЕРОВ. "Лесной
дух"
8.55 "Незаконченный
ужин" (0+)

10.15 "Вражьи тропы"
(0+)
12.10 "Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по
настоящему"
12.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ.
БЕЛЫЕ  ПЯТНА
13.30 "Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой"
14.10 "Неизвестная
планета Земля"
15.10 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ. Ахтубинск
15.40 "Энигма. Максим
Емельянычев"
16.25 "Незаконченный
ужин" (0+)
17.30 "Дело №. Николай
Лесков: изгнанный за
правду"
18.00 ИНСТРУМЕН-
ТАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Кто потопил
"Императрицу Марию"?"
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
Марина Есипенко
21.55 "Тайна "Черных
дроздов" (12+)
23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
23.50 "2 ВЕРНИК 2"
0.35 "Развод в большом
городе" (18+)
Суббота, 1 июня
6.30 БИБЛЕЙСКИЙ
СЮЖЕТ
7.05  Мультфильм
8.25 "Зеленый фургон"
(12+)
10.45 ТЕЛЕСКОП
11.15 "Тайна "Черных
дроздов" (12+)
12.50 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР. "Цирк для
хулиганов"
13.20 "Канарские остро-
ва" (Австрия). "Жизнь
на пределе"

21.00 "Перекаты судьбы"
(12+)
0.55 "Другая семья"
(12+)
Суббота, 1 июня
5.00 "Утро  России"
8.15 "По секрету всему
свету"
8.40 Местное время
(12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное
время
11.50 "Фестиваль "АЛИ-
НА". Документальный
фильм
13.10 "Счастливая жизнь
Ксении" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!"
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Любовь под
микроскопом" (12+)
1.05 "Продаётся кошка"

Воскресенье, 2 июня
4.25 "Сваты" (12+)
7.30 "Смехопанорама"
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время
9.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разре-
шается"
13.20 "Далёкие близкие"
(12+)
14.50 "Выход в люди"
(12+)
15.55 "Благими намере-
ниями"  (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 "Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-
вым" (12+)
0.50 "Дежурный по
стране". Михаил Жванец-
кий

14.15 "Эрмитаж"
14.40 "Театральные
сказки Илзе Лиепа"
16.15 "Золушка" (0+)
17.35 "Янина Жеймо.
Золушка и  не только"
18.20 "Предки наших
предков"
19.00 "Сто дней после
детства" (12+)
20.30 "Те, с которыми
я... Татьяна Друбич"
21.35 "Фотоувеличение"
(16+)
23.30 "Мечты о буду-
щем"
0.25 "Кинескоп"
Воскресенье, 2 июня
6.30 Мультфильмы
7.20 "Золушка" (0+)
8.40 "Сто дней  после
детства" (12+)
10.10 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым"
10.40 "Человек без
паспорта" (12+)
12.15 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ. Ахтубинск
12.45 "Канарские остро-
ва"  (Австрия)
13.40 "Петр Козлов.
Тайна затерянного
города"
14.35 "Бандиты во
времени"  (12+)
16.30 "Картина мира с
Михаилом  Ковальчуком"
17.10 "Пешком...".
Москва Шехтеля
17.40 "Ближний круг
Александра Галибина"
18.35 "Романтика
романса"
20.10 "Зеленый фургон"
(12+)
22.35 "Сон  в летнюю
ночь" (18+)
0.10 "Человек без
паспорта" (12+)
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НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ

«АМ»

Понедельник, 27 мая
6.00 "Настроение"
8.05 "Приезжая" (12+)
10.05 "Любовь Соколова.
Без грима" (12+)
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30 События
11.50 "Детективное
агентство "Лунный свет"
(16+)
13.40 "Мой герой.
Анатолий Вассерман"
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Гранчестер" (16+)
17.00 "Естественный
отбор" (12+)
17.50 "Всё к лучшему"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 "Дао шёлка".
Специальный репортаж
(16+)
23.05 "Знак качества"
(16+)
0.00 События
Вторник, 28 мая
6.00 "Настроение"

8.00 "Доктор И..." (16+)
8.35 "Застава в горах"
(12+)
10.35 "Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца"
(12+)
11.30 События
11.50 "Детективное
агентство "Лунный свет"
(16+)
13.35 "Мой  герой.
Галина Данилова" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Гранчестер" (16+)
16.55 "Естественный
отбор" (12+)
17.50 "Всё к лучшему"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно,
мошенники! Филькина
грамота" (16+)
23.05 "Послание с того
света" (16+)
0.00 События. 25-й час
Среда, 29 мая
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..." (16+)

8.45 "Кольцо из Амстер-
дама" (12+)
10.35 "Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние"
(12+)
11.30 События
11.50 "Детективное
агентство "Лунный свет"
(16+)
13.40 "Мой герой.
Дмитрий  Иосифов" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Гранчестер" (16+)
17.00 "Естественный
отбор" (12+)
17.50 "Всё к лучшему-
2" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты
(16+)
23.05 "Прощание.
Михаил Шолохов" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Хроники московс-
кого быта. Доза для
мажора"  (12+)
Четверг, 30 мая
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Будни уголовного
розыска" (12+)

10.30 "Василий Лива-
нов. Я умею держать
удар" (12+)
11.30 События
11.50 "Детективное
агентство "Лунный свет"
(16+)
13.35 "Мой герой. Оскар
Кучера"  (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Гранчестер" (16+)
17.00 "Естественный
отбор" (12+)
17.50 "Всё к лучшему-
2" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 "Обложка. Сыг-
рать Президента" (16+)
23.05 "Проклятие крем-
левских жен" (12+)
0.00 События. 25-й час
Пятница, 31 мая
6.00 "Настроение"
8.00 "Елена Яковлева.
Женщина на грани"
(12+)
8.55 "Дело судьи Каре-
линой" (12+)
11.30 События
11.50 "Дело судьи
Карелиной" (12+)

Понедельник, 27 мая
5.10  "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое
лучшее"  (16+)
8.10 "Мальцева"
9.00  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ"  (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.35 "Место встречи"
(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Основано на
реальных событиях"
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
21.45 "ЖИВАЯ МИНА"
(16+)
0.00 Сегодня
Вторник, 28 мая
5.10  "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое
лучшее"  (16+)
8.10 "Мальцева"

9.00  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ"  (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.35 "Место встречи"
(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Основано на
реальных событиях"
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
21.45 "ЖИВАЯ МИНА"
(16+)
0.00 Сегодня
Среда, 29 мая
5.10  "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое
лучшее"  (16+)
8.10 "Мальцева"
9.00  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ"

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.35 "Место встречи"
(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Основано на
реальных событиях"
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
21.45 "ЖИВАЯ МИНА"
(16+)
0.00 Сегодня
Четверг, 30 мая
5.10  "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое
лучшее"  (16+)
8.10 "Мальцева"
9.00  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.35 "Место встречи"

(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Основано на
реальных событиях"
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
21.45 "ЖИВАЯ МИНА"
(16+)
0.00 Сегодня
Пятница, 31 мая
5.05  "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое
лучшее"  (16+)
8.10 "ДОКТОР СВЕТ"
(16+)
9.00  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.35 "Место встречи"
(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.45 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)

21.45 "ЖИВАЯ МИНА"
(16+)
0.00 "ЧП. Расследова-
ние"  (16+)
Суббота, 1 июня
5.20 "МОЙ ГРЕХ"  (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексе-
ем  Зиминым"  (0+)
8.50 "Кто в доме хозя-
ин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 "Еда живая и
мёртвая" (12+)
12.00 Квартирный
вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНад-
зор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!"
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..."
(16+)
17.00 "Секрет на милли-
он"(16+)
19.00 "Центральное
телевидение"
21.00 Ты не поверишь!
(16+)
22.10 "Звезды сошлись"

Понедельник, 27 мая
6.25 Все на Матч!
7.15 Формула-1. Гран-
при Монако (0+)
9.45 "Лобановский
навсегда"  (16+)
11.30 "Золотой сезон.
"Манчестер Сити" (12+)
12.00 "Тает лёд"  с
Алексеем Ягудиным
(12+)
12.30 "Команда мечты"
(12+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Неизведанная
хоккейная Россия" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.25 Новости
15.30 Формула-1. Гран-
при Монако (0+)
18.00 Новости
18.05 Хоккей (0+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.40 Хоккей (0+)
22.50 Новости
22.55 Хоккей  (0+)
(12+)
Вторник, 28 мая
6.25 Все на Матч!
7.00 Футбол (0+)

9.10 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)
11.10 Футбол (0+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Неизведанная
хоккейная Россия" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "РПЛ 2018/2019.
Как это было" (12+)
17.00 Футбол (0+)
19.00 "Зенит" - ЦСКА.
Live" (12+)
19.20 Тотальный футбол
(12+)
20.20 Новости
20.30 Все на Матч!
21.20 Волейбол
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
Среда, 29 мая
6.35 Все на Матч!
7.00 "Проклятый Юнай-
тед" (16+)
8.45 "Полицейская
история. Часть 2-я"
(12+)
11.05 Смешанные
единоборства. Bellator
(16+)
13.00 "Вся правда про ..."

(12+)
13.30 "Неизведанная
хоккейная Россия" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Хоккей (0+)
18.30 "Неизведанная
хоккейная Россия" (12+)
19.00 Новости
19.05 Футбол (0+)
21.15 Новости
21.20 Волейбол
23.25 Новости
23.30 "Братислава. Live"
(12+)
23.50 Все на хоккей!
Итоги Братиславы
Четверг, 30 мая
7.20 Все на Матч!
8.10 Футбол
10.10 "Герой" (12+)
12.00 "Тает лёд"  с
Алексеем Ягудиным
(12+)
12.30 "Команда мечты"
(12+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Неизведанная
хоккейная Россия" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости

16.00 "Здесь был фут-
бол" (12+)
16.30 Смешанные
единоборства. One FC
(16+)
18.30 "Лига Европы.
Главный матч"  (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
20.05 Футбол (0+)
22.30 "Лига Европы.
Финал. Live" (12+)
22.50 Новости
23.00 "Команда мечты"
(12+)
23.30 Все на Матч!
Пятница, 31 мая
6.30 "Дом  летающих
кинжалов"  (12+)
8.40 Смешанные едино-
борства. Bellator  (16+)
10.25 Футбол
12.25 "Английские
Премьер-лица" (12+)
12.30 "Команда мечты"
(12+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Неизведанная
хоккейная Россия" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
19.00 Футбол (0+)
21.05 Новости
21.10 Футбол (0+)
23.25 Новости
23.30 Футбол (0+)
Суббота, 1 июня
6.00 Все на Матч!
6.30 "Змея в тени орла"
8.20 "Лига Европы.
Главный  матч"  (12+)
8.50 Футбол (0+)
11.10 "Лига Европы.
Финал. Live" (12+)
11.30 "Футбольный
убийца"  (16+)
13.00 Смешанные
единоборства. Bellator
(16+)
14.15 Волейбол (0+)
16.15 Все на футбол!
Афиша (12+)
16.45 Новости
16.50 Зелёный марафон
"Бегущие сердца 2019"
17.20 Все на Матч!
17.55 Зелёный марафон
"Бегущие сердца 2019"
18.05 Все на Матч!
18.35 Новости
18.40 Футбол (0+)
20.50 Новости

13.15 "Старая гвардия"
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Старая гвардия"
(12+)
17.50 "Выстрел в спину"
(12+)
19.40 События
20.10 "Двое" (16+)
22.00 "В центре собы-
тий"   (16+)
23.10 "Он и Она" (16+)
0.40 "Михаил Евдоки-
мов. Отвяжись, худая
жизнь!"  (12+)
Суббота, 1 июня
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка (0+)
6.30 "Золотая рыбка"
(12+)
8.15 "Выходные на
колёсах" (6+)
8.50 Православная
энциклопедия (6+)
9.20 "Крыша" (16+)
11.30 События
11.45 "Суета сует" (6+)
13.30 "Замуж после
всех" (12+)
14.30 События
14.45 "Замуж после
всех" (12+)
17.25 "Горная болезнь"
(12+)
21.00 "Постскриптум"

22.10 "Право знать!"
(16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса"
(16+)
Воскресенье, 2 июня
5.55 "Жизнь и удиви-
тельные приключения
Робинзона Крузо"  (0+)
7.40 "Фактор жизни"
(12+)
8.15 "Место встречи
изменить нельзя" (12+)
8.50 "Река памяти"
(12+)
10.40 "Спасите, я не
умею готовить!" (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 "Ларец Марии
Медичи"  (12+)
13.40 "Смех с доставкой
на дом"  (12+)
14.30 События
14.45 "Хроники московс-
кого быта. Женщины
первых миллионеров"
(12+)
15.35 "Прощание. Им не
будет 40" (16+)
16.30 "90-е. Уроки
пластики"  (16+)
17.20 "Одна ложь на
двоих"  (12+)
21.00 "Лишний"  (12+)
0.00 События

20.55 Футбол (0+)
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
23.50 Волейбол
Воскресенье, 2 июня
7.20 Все на Матч!
7.50 Профессиональный
бокс
11.00 Спортивная
гимнастика (0+)
12.30 "Команда мечты"
(12+)
13.00 "Английские
Премьер-лица" (12+)
13.10 "Змея в тени
орла"
15.00 "Лига чемпионов.
Главный  матч"  (12+)
15.30 Футбол (0+)
17.50 Новости
18.00 Академическая
гребля
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 "Кипр. Курорт
футбола" (12+)
21.00 "Играем за вас"
(12+)
21.30 Новости
21.40 Академическая
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!

(16+)
23.25 "Международная
пилорама"  (18+)
0.20 "Квартирник НТВ у
Маргулиса"(16+)
Воскресенье, 2 июня
6.00 "Центральное
телевидение" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас  выигрыва-
ют!"  (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"
(12+)
11.55 "Дачный ответ"
(0+)
13.00 "НашПотребНад-
зор" (16+)
14.00 "Малая земля"
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 "Новые русские
сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ"  (16+)
22.15 "Ты супер!" До и
После (6+)
0.05 "МУХА" (16+)
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Пятый êанал
В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  27 МАЯ - 2 ИЮНЯ

«АМ»

Понедельник, 27 мая
5.00 "Известия"
5.20 "Под прикрытием".
5 серия (продолжение)
(16+) Боевик (Россия,
2012 г.)
7.25 "Чужой район -2.
Ошибка". 4 серия (16+)
Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Чужой район -2.
Миллионер". 5 серия
(продолжение) (16+)
Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район  -2.
Защита". 9 серия
(продолжение) (16+)
Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)
14.00 "Чужой район -2.
Справедливость". 10
серия (16+) Детектив,
криминальный  (Россия,
2012 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Экстре-
мальные развлечения"
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "Великолепная
пятерка. Подкидыш"

(16+) Детектив (Россия,
2019 г.)
22.55 "След. Лифтер"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итого-
вый  выпуск"
0.25 "След. Бабки.РФ"
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Старь-
евщик" (16+) Сериал
(Россия)
Вторник, 28 мая
5.00 "Известия"
5.25 "Под прикрытием".
9 серия (16+) Боевик
(Россия, 2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Фаворский". 1
серия (16+) Приключе-
ния, криминальный
(Россия, 2005 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Дикий-4. Секта".
Часть 1 (16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2014 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Трясина"
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "Великолепная
пятерка. Спарринг"
(16+) Детектив (Россия,
2019 г.)

23.10 "След. Стеклян-
ный дом" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия. Итого-
вый  выпуск"
0.25 "След. Слово не
попугай" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы. Навод-
нение" (16+) Сериал
(Россия)
Среда, 29 мая
5.00 "Известия"
5.35 "Город особого
назначения". 1 серия
(16+) Боевик (Россия,
2014 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Фаворский". 5
серия (16+) Приключе-
ния, криминальный
(Россия, 2005 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Дикий-4. После-
дняя гастроль". Часть
1 (16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2014 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Харинский
треугольник" (16+)
Сериал (Россия)
22.20 "Великолепная
пятерка. Умри сегодня,

а я - завтра" (16+)
Детектив (Россия, 2019
г.)
23.05 "След. Последний
приют" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия. Итого-
вый  выпуск"
0.25 "След. Потерянный
ребенок" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы. Ничьи
деньги" (16+) Сериал
(Россия)
Четверг, 30 мая
5.00 "Известия"
5.35 "Город особого
назначения". 5 серия
(16+) Сериал (Россия,
2014)
9.00 "Известия"
9.25 "Фаворский". 9
серия (16+) Приключе-
ния, криминальный
(Россия, 2005 г.)
11.10 "Дикий-4. Не
замерзай-ка". Часть
1 (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Дикий-4. Мстите-
ли". Часть 1 (продолже-
ние) (16+)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Особое

дело"  (16+) Сериал
(Россия)
22.20 "Великолепная
пятерка. Любовные
сети" (16+) Детектив
(Россия, 2019 г.)
23.05 "След. Сложный
заказ" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия. Итого-
вый  выпуск"
0.25 "След. Земляки"
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Сюрп-
риз для покойника"
(16+) Сериал (Россия)
Пятница, 31 мая
5.00 "Известия"
5.35 "Город особого
назначения". 9 серия
(16+) Сериал (Россия,
2014)
9.00 "Известия"
9.25 "Великолепная
пятерка. Подкидыш"
(16+) Детектив (Россия,
2019 г.)
12.45 "Ночные ласточ-
ки". 1 серия (16+)
Военный, мелодрама
(Россия, 2012 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Ночные ласточ-
ки". 1 серия (продолже-

ние) (16+)
20.55 "След. Дурак"
(16+) Сериал (Россия)
23.45 "Светская хрони-
ка" (16+)
0.45 "След. Монетизи-
руй психа" (16+) Сериал
(Россия)
1.30 "Детективы. Сы-
новний долг" (16+)
Сериал (Россия)
Суббота, 1 июня
5.00 "Детективы. Гадай
не гадай" (продолжение)
(16+) Сериал (Россия)
10.45 "След. Сердцеед"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Следствие люб-
ви".11 серия (16+)
Детектив (Россия, 2017)
Воскресенье, 2 июня
5.00 "Следствие люб-
ви".17 серия (продолже-
ние) (16+) Детектив
(Россия, 2017)
9.00 "Моя правда.
Счастливый  случай
Алексея Кортнева" (16+)
10.00 "Чужой район -2.
Кредит". 17 серия (16+)
Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)
23.05 "Телохранитель".
1 серия (16+) Боевик

НАНИ  ХЭСЭДИН
НЮРУВХЭ  БИТХЭ

№280

Боãородсêомó мóзею - 51 ãод
Нанисали балдити Манггу киракин бий гасасалки:

Гаса Калиновкаду, Мариинскду, Булаваду, Монгол-
ду, Савинскду, Ухтаду, Дудинду, Сусаниноду.

 Тавндювха бичин  дел мингга анянду тий  эрунду
бичит ила мингга дякпу танггу сусай нюнггу ний.
Нанисал мэпи гэлбусити наа лучадам  земля, ний-

человек лучадам.  Нанисали наа оелон балди гурсэ-
ли. Нанисал мэнэ-мэнэ халачу. Халати ихэ гурсэл
десилмачум  бичити. Биву доровадэ мэнэ дембуч-
хати халасалти ихэ гурсэл.
Дуйлэ  усэлтэвэ  бэйчум  пулсуми  энэвси  бичити

мэн доло соруми бими. Усэлтэвэ бэйчуми эни бичи-
ти дуэнтэ нааду улэнди  эмэдюми усэлтэвэ бэйчум
пулсхэти. Бэйчум пулсуми дюлики нгэнэхэ ний по-
ктован хасасуми пулсум  эни бичити, кас оси  бичити
бэйчи ний нгэнэхэн поктоки  нгэнэми.
Орки  эневу тавнды бичити  гой  ний  капкантин

тучхэ сулвэдэ  туксавадэ  дяпами. Тий  дяпам  дай
байта.
Дуйрпэ пулсум бэйсэ гурсэли дуэнтэ накин  пулсу-

ми наати кэсивэ гэлэми  пулсхэти.
Депувэ дангпива мэн исхэмби  удэду наати няв-

лсхати, дуэнтэ эден бакабдани.
Хала тавн мэн  тававай кичи бичити. Там  исин-

гдэхэ андаха эде тававан  тунчум  орки  эневу тавн-
ди  бичит. Пурэ натин исингдэпи, андахарами биву.
Исхэм нааду орки дайрадюми, делова делочуми.
Тава хэрэлум  тэдюпи депти дюликин, депувэ та-

вати нэву, кэсивэ гэлэву исингдэхэм  наати.
Нанисали самасал хэсэвэн досодеми бичити. Сама

биву дикава чупал саари бичити. Сама хэсэвэн  на-
нисал чупал саари бичити. Сама хэсэвэн  нанисал
чупал досодеми, тэдепчуми бичити. Сама энси гур-
сэлвэдэ октичхати энси нийвэ долбо октичум яяч-
хати самасали. бичити  самасал гасасалки Булава-
ду-Ольчи Алтаки, Ухтаду Дян Дыя, Дудинду бичи-
ти Дятала, Чоло, Ванча  Кэюкэ, Савинскду бичин
Дяксул Индяка, Кольчемду бичин-Уды Наичка. Тий
самасал нийвэ октичхати, гуч ний  бин дюлэмбэндэ
саари  бичити  нивэ октичум  сэвэвэ сама  хэсэдин
андюктахати, тара тий сэвэ бэлэчхэни энси ний аячви
бичини  сама тотодун муисэливэ урпи бичити.
Сама яябди тотово тэтвини, нгаладу дяпини ун-

ттухувэ гиспуди  наксум яяхати. Яин дюликин сэн-

гкурэ хабдатавани муду улачити(тий  мувэ гэлбус-
хэти тийлэ).

 Сэвэсэлвэ андюкти бичити моова гечум, тэдексэ-
вэ хадячум сэвэ дурумбэн.
Нанисали мэн хэсэди орчолондэсти. Сэгдэ ний дорон

очиндинэ.
 Нанисали  луча хэсэдин  орчолончити. Битхэвэ

улэсуми татучлухати  эс хамаса нанисали пурулсэл-
ди мэн хэсэдидэ орчолондэсти. Орки мэн  нани  хэ-
сэвэн онгбоми. Улэ нанисали  пакчи гурсэли экэсэли
нантава уйлэни  тотова андюктахати. Сугдата сугбу-
дини недул армива андюктахати.
Урэктэди  сирпум  андюктахати гуч хаматодыхум

хадюви. Хусэлсэли нёдул-нёдул отосолва тес иргала-
ми  андюктахати.
Бусуди  ларги нёдулди  иргалам  андюктахати ха-

лассалва Очу Лукьяновна  Росугбу, Кулика Чурин-
говна Дятала, Нина Константиновна, Ходжер, Анто-
нина Леонтьевна Дечули, гуч эгди  пакчи экэсэли.
Талуди нани экэсэли  иргачу толума апу, мулу, кам-
чу, матхасалва чупал тива тес иргалами андюкта-
хати  нани  экэсэли.
Эси  тий  хадюсалва ичэву Тенча музейдун. Му-

зейва Тенчанду ниричэми дембухани Прокопий  Ва-
сильевич Лонки. Нан гаса тавнгкин пулсуми хадю-
салва баргичхани.

перевод на русский

Богородскому музею - 51 год
12 января  1968 г. решением Ульчского РИКа в

селе Богородское, при районном Доме культуры, от-
крылся музей. Инициатором  его создания был Про-
копий Васильевич Лонки.
Прокопий Васильевич родился 18 июля 1926 г. в

с. Верхняя Гавань Ульчско- Негидальского района
Хабаровского края. Трудовую деятельность он начал
в 1943 г. в должности заведующего избой- читальней
в с. Новая Ферма. В том же году он  был призван  в
ряды Красной Армии, участвовал в боевых действиях
в августе-сентябре 1945 г. на 2-ом  Дальневосточном
фронте в составе 16-ой армии 432-ого Волочаевского
Краснознаменного отдельного стрелкового полка. П.В.

Лонки награжден  Орденом  Отечественной войны
второй степени  и медалью "За Победу над Япони-
ей". В 1955г. он  окончил культпросветшколу в Биро-
биджанею 15 октября 1962 года Прокопий Василье-
вич был принят инспектором отдела культуры Уль-
чского района, с 1963 г. стал заведующим отделом
культуры, а с 1971 г. - директором районного Дома
культуры.
Прокопий  Васильевич ездил по селам  района в

командировки, общался с жителями, увлекся соби-
ранием ульчских песен, пословиц, поговорок, сказок
и загорелся идеей создания музей, для которого стал
искать традиционные ульчские предметы. В нацио-
нальных селах он встречался с мастерицами, пожи-
лыми  людьми, рассказывал им  о  своем  желании
открыть музей.
Музей возник и долго существовал на обществен-

ных началах. Первый этап был посвящен ульчскому
быту и культуре. Заслуженный  работник культуры
Петр Леонтьевич Дечули  из села Булава передал в
музей серебряную лопаточку для чистки куритель-
ной трубки. Кулика Дятала из села Кольчем привез-
ла старинные  куклы хакуа, плетенные  из  корней
тальника тарелки, берестяные сосуды  с удивитель-
но красивыми  орнаментами. Нина Айдан подарила
нарядный халат из рыбьей кожи. Много уникальных
ульчских предметов  привезла мастерица из села
Булава  Нина Константиновна Ходжер. Жительницы
села Дуди  Екатерина Гавриловна Оберталина и Вар-
вара Борисовна Гева передали в музей самодельные
детские игрушки.  Населением района были собраны
шаманские атрибуты: бубен  из кожи косули, пояс,
колотушка из кожи  с изображением  ящерицы и  др.
Прокопий Васильевич Лонки  много сделал  для

сохранения и  возрождения культуры ульчей. И все
же главным его детищем был музей, которому он
отдал много душевных сил и энергии. П.Я. Гонтма-
хер, известный этнограф, доктор исторических наук,
лично знавший Прокопия Васильевича, писал, что
музей в селе Богородское можно и нужно назвать его
именем

Нанидам нюрдюхэни,
А. Дяксул
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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





Продам  винты оригинальные на мотор Сузуки от
60 л.с. до 140 на 17, 19, 23.  Тел.: 8-914-186-36-88







Продам  кур-несушек. Тел.: 8-914-154-75-47.

Вспашу трактором огород фрезой или плугом в с.
Богородское. Быстро, качественно. Тел.: 8-914-417-19-30,
5-21-64.



Продам 2-ком  благ. квартиру 54,2кв.м. пере-
планировка из 3-комн. в Николаевске-на-Амуре.
центр, 2 этаж, ремонт, пластиковые окна, кух. гар-
нитур. 1500 млн руб. Тел.: 8-914-185-16-80.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сердечно благодарю Веру Михайлов-
ну, своих коллег и  учеников Булавин-
ской  средней школы, за подарки, море
цветов, многочисленные поздравления  с
юбилеем.
Мне очень приятно, что вы помните обо

мне.
Люблю  вас! Обнимаю, с наилучши-

ми  пожеланиями, Янина  Федоровна,
п. Де-Кастри.

Военный билет АХ № 0980971, выданный Военным
Комиссариатом Ульчского района 19.06. 2012 г. на имя
Ждановского Эдуарда Евгеньевича, в связи с утерей
считать  недействительным.







Пассажирские перевозки: Богородское - Хабаровск
24, 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня.  Хабаровск - Богородское
26 мая, 3, 9, 16, 23, 30 июня.  Тел.: 8-914-215-26-21, 5-
13-96.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Продам а/м "MITSUBISHI PAJERO MINI" 2000 г.в.
Бензин, мощность 64 л.с., механ. 4 WD, подогрев 220В.
Цена 220 000 р. Тел.: 8-914-545-93-16, 8-924-209-87-36.

Продается квартира-четвертушка по адресу: в
центре с. Богородское, ул. Почтовая д. 7 кв. №3 (рядом
школа, больница), окна пластиковые, частично
благоустроенная (отопление и горячая вода), холодная
вода в колонке 10 м от калитки, летний водопровод.
Квартира очень теплая, солнечная, окна на юг. Был
сделан капитальный ремонт. Остается кое-что из мебели.
Телефон. На участке рассадник из бруса, ягодные
посадки: малина, жимолость лесная, смородина черная
и красная, крыжовник  неколючий, слива. Торг уместен.
Звонить по тел.: 8-914-219-16-94 (после 18 часов).



В связи с  завершением федеральной целе-
вой программы "Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"
в  январе 2019 года запланировано отключе-
ние аналогового вещания в  населенных пунк-
тах с численностью менее 100 тысяч жителей.
В результате телевизионное вещание сохранится

только в формате цифрового эфирного наземного те-
левизионного вещания (далее - ЦЭНТВ) для жителей
278 населенных пунктов края, где проживает 98,0 %
жителей  края.
Вместе с тем, просмотр обязательных общедоступ-

ных каналов в 157 населенных пунктах края, не
охваченных ЦЭНТВ, останется  возможным  только
посредством спутникового телевизионного вещания.
В целях обеспечения всех жителей края возможно-

стью бесплатного просмотра обязательных общедос-
тупных каналов между Правительством края и спут-
никовыми операторами ("НТВ-ПЛЮС", "Орион Экс-
пресс") заключены  соглашения, в соответствии  с
которыми жители населенных пунктов, не охвачен-
ных ЦЭНТВ, смогут смотреть 20 обязательных обще-
доступных федеральных каналов и краевой телека-
нал "Губерния"  без взимания абонентской платы, а
также приобрести комплекты спутникового оборудо-
вания по льготной цене.
Отключение аналогового телевещания в Хабаровс-

ком крае состоится 03 июня 2019 г. Всю информа-
цию, касаемо приобретения льготных комплектов спут-
никового телевидения, можно узнать в администра-
циях сельских поселений Ульчского муниципального
района.

О переходе на цифровое
эфирное наземное

телевизионное вещание

П. ЖИБОРТ, С. БОГОРОДСКОЕ

В Комсомольском районе (п. Ягодный), Уль-
чском районе (с. Богородское и с. Аннинские
Минеральные  Воды) проложены газопроводы
природного газа.
В соответствии с требованиями Правил охраны сетей

газораспределения и магистрального трубопровода
природного газа для исключения возможности по-
вреждения газопроводов устанавливаются охранные
зоны:

- вдоль трасс трубопровода природного газа - в
виде участка земли, ограниченного условными ли-
ниями, проходящими в 25 м  от оси  трубопровода с
каждой стороны;

- вокруг газораспределительных станций - в виде
участка земли, ограниченного замкнутой линией, от-
стоящей  от границ территории объекта на 100 м во
все стороны.
Трасса трубопровода природного газа обозначена

опознавательными знаками (с щитами-указателями)
высотой  2 м от поверхности  земли, установленными
в пределах прямой видимости  и на углах поворота
газопроводов.
В охранной зоне газопровода запрещается произ-

водить действия, могущие нарушить нормальную
эксплуатацию газопровода либо привести к его по-
вреждению. Работы в охранной зоне газопровода без
письменного разрешения Комсомольского филиала АО
"Газпром газораспределение Дальний Восток" запре-
щаются.
Предприятия, организации  или  отдельные граж-

дане, имеющие намерение производить работы  в
охранной зоне, обязаны не позднее чем за 5 суток до
начала работ, пригласить представителя Комсомоль-
ского филиала АО "Газпром газораспределение Даль-
ний Восток"  на место производства работ.
Предприятия и организации, ведущие работы  в

охранной зоне газопровода, обязаны выполнять ус-
ловия, обеспечивающие сохранность газопровода и
опознавательных знаков, и несут ответственность за
их повреждение в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
При обнаружении повреждения газопровода

природного газа или утечек газа необходимо
сообщить в  АО "Газпром газораспределение
Дальний Восток" по телефонам "104" или "112"

ВНИМАНИЕ,  ãазопровод
природноãо  ãаза!

Продам квартиру в с. Богородское (67 кв.м.). Школа,
магазины, больница, Детсад в шаговой доступности.
Тел.:8-984-293-89-85.

ШАРЫ. ГЕЛИЙ. РАЗНЫЕ. Тел.: 8-914-419-12-12.

Доставка запчасти на любую технику.  Быстро. Тел.:
8-914-419-12-12.

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

Куплю авто с документами. Тел.: 8-914-419-12-12.

Разные  велосипеды,  гидроскутеры,  квадрациклы. Тел.:
8-914-419-12-12.

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





Продам мотор "Ямаха-50", 2-такт.. Тел.: 8-914-213-
35-80.



Продам полдома с магазином в Богородское по ул.
Пионерская. Тел.: 8-914-770-24-74.



Продам полдома в с. Богородское по ул. Сластина, 11.
Вода, отопление, сан/узел, бойлер. Земельный участок,
гараж. Тел.: 8-914-202-06-42.



Извещает граждан-участников основного ме-
роприятия "Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законо-
дательством" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации", состоящих
в категории - граждане, выезжающие (выехав-
шие) из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, имеющие право на полу-
чение социальной выплаты в соответствии Фе-
деральным законом "О жилищных  субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к  ним местностей", об
окончании срока приема заявлений о подтверж-
дении своего участия в основном мероприятии
в 2020 году. Заявления принимаются по 01 июля
2019 года.
По всем вопросам обращаться в администра-

цию Ульчского муниципального района, кабинет
№ 9, тел.: 5-14-52.

Администрация  Ульчсêоãо
 мóниципальноãо  района

Ф.ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



В селе Богородское в храме  иконы  Казанской
Божьей  Матери  с 25 мая по 08 июня 2019 года  будет
находиться  икона  с  мощами  Николая  Чудотворца.


