
В Москве с 2007 года, от 70-летия
начала Большого террора, по инициати-
ве общества "Мемориал" проводится
акция "Возвращение имён": участники
митинга по очереди зачитывают имена
людей, расстрелянных в 1937-38 годах.
Первые фамилии расстрельного списка
прочитал Уполномоченный по правам
человека в РФ Владимир Лукин:

-  Абазов Николай Сергеевич, 63 года,
председатель Среднеазиатской геополи-
тической комиссии, расстрелян 21 сен-
тября 1937 года;

-  Абдулин Бари Абдулович, 38 лет,
секретарь Ленинского района райкома
ВКП(б) Курской области, расстрелян 3
августа 1937 года;

-  Абдюханов Усман Измайлович, 23

года, красноармеец, расстрелян 9 де-
кабря 1937 года…"
В течение дня на трибуну со списка-

ми имен выходили известные деятели
культуры, в ней также приняли учас-
тие простые граждане. В этой первой
акции, продолжавшейся десять часов
подряд, участвовали 213 человек, ко-
торые прочитали 3 226 имён. Всего же
только в Москве в 1937-38 годах было
расстреляно более 30 тыс. человек.
По данным правозащитного центра

"Мемориал", в  России в настоящее
время живы около 800 тысяч постра-
давших от политических репрессий (в
их число, согласно Закону о реабилита-
ции жертв политических репрессий,
входят также дети, оставшиеся без по-

печения родителей).
30 октября 1974 года по инициативе

диссидентов Кронида Любарского, Алек-
сея Мурженко и других узников мор-
довских и пермских лагерей был впер-
вые отмечен "День политзаключённо-
го" совместной голодовкой и выдвиже-
нием ряда требований. В тот же день
Сергей Ковалёв собрал в квартире А. Д.
Сахарова в Москве пресс-конференцию,
на которой было объявлено о проходя-
щей акции , показаны  документы из
лагерей, прозвучали заявления москов-
ских диссидентов и продемонстрирован
свежий  32-й выпуск правозащитного
бюллетеня "Xроника текущих событий"
("ХТС", подпольное издание, выходив-
шее в 1968-1982 годах). Однако под-
робности о совместной акции заключен-
ных поступали медленно из лагерей и
в 33-м номере "ХТС" от 10 декабря 1974
г. редакторы признали, что ещё не все
знают про события. (Через несколько
месяцев организация этой пресс-кон-
ференции стала одним из пунктов об-
винения в адрес уже самого Ковалёва).
После этого ежегодно 30 октября прохо-
дили голодовки политзаключённых, а с
1987 года - демонстрации в Москве,
Ленинграде, Львове, Тбилиси и других
городах. 30 октября 1989 года около 3
тысяч человек со свечами в руках об-
разовали "живую цепь" вокруг здания
КГБ СССР. После того как они отпра-
вились оттуда на Пушкинскую площадь
с целью проведения митинга, они были
разогнаны  ОМОНом.

18 октября 1991 года было принято
Постановление Верховного Совета РСФСР
№ 1763/1-I от "Об установлении Дня
памяти жертв политических репрессий",
после которого 30 октября стало офици-
ально признанным днём памяти.

30 октября - это День памяти о мил-
лионах искалеченных судеб.
Чрезвычайно важно, чтобы молодые

люди  были способны эмоционально
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День памяти жертв  полити?ческих репрессий  - памятный день, в

который проходят  траурные  акции и  памятные  мероприятия, посвя-
щенные памяти людей, погибших и  пострадавших в  ходе политичес-
ких репрессий. В России этот день отмечается ежегодно 30 октября.
В некоторых российских учебных заведениях в этот день проводятся

"уроки памяти", на которые приглашаются свидетели этих трагичес-
ких событий из числа реабилитированных и  пострадавших от полити-
ческих репрессий.

сопереживать одной из величайших
трагедий в истории России, миллионам
людей, погибшим в результате террора
и ложных обвинений во время чисток
30-х годов.
Мы много внимания уделяем борьбе

с фальсификацией нашей истории. И
почему-то зачастую считаем, что речь
идет только о недопустимости пересмот-
ра результатов Великой Отечественной
войны. Но не менее важно не допус-
тить под видом восстановления исто-
рической справедливости оправдания
тех, кто уничтожал свой народ.
Каждый год, 30 октября жители села

Богородское собираются  на митинг,
посвященный Дню памяти жертв по-
литических репрессий. То роковое вре-
мя не забылось. Годы жестоких сталин-
ских гонений  - это когда человек оста-
ется один на один со страшной бедой…
На митинге выступили глава Ульчс-

кого муниципального района Ф.В. Ива-
щук и Председатель бюро районного
Совета ветеранов Ульчского района Ю.П.
Сазонов.  Минутой молчания присут-
ствующие на митинге  почтили память
миллионов  искалеченных душ и воз-
ложили цветы к  памятнику.

        Альбина Комарицына

 ЧЕТВЕРГ, 7 ноября  2019 г.
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов  внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Служба в полиции не бывает спокойной, к тому же связана с риском  и опас-

ностью. В будни и праздники на вас лежит высокая ответственность - бороться
с преступностью и оберегать жизнь и здоровье наших земляков.
Только в этом году правоохранительные органы на территории региона рас-

крыли почти девять тысяч различных преступлений. Выросла раскрываемость
тяжких и особо тяжких преступлений. Больше выявлено коррупционных нару-
шений закона.
Сегодня приоритетными задачами по-прежнему является борьба с кримина-

лом, противодействие незаконному обороту наркотиков и нелегальной мигра-
ции, терроризму. Особое внимание необходимо уделять профилактике правона-
рушений. Это касается и безопасности дорожного движения.
Важно сделать все, чтобы каждый житель нашего края чувствовал себя безо-

пасно в своем доме, на улицах  городов и поселков, по дороге на работу и в
школу. Позитивные перемены и стабильное развитие нашего края возможны
только в мирной и спокойной обстановке. Это наша общая задача.
Главный критерий оценки работы - доверие граждан, а завоевать его сотруд-

ники МВД могут только раскрывая преступления и обеспечивая порядок.
Свой профессиональный праздник многие полицейские проведут на посту.

Мы будем и дальше продолжать помогать стражам порядка, создавая достой-
ные условия для несения службы.
Желаю вам крепкого здоровья, выдержки, благополучия. Успехов в службе!

С.И.  Фургал,
губернатор Хабаровского края

Уважаемые  сотрудники  полиции, ветераны  органов  внутренних
дел  Ульчского  района! Примите  искренние  поздравления  с  профес-
сиональным  праздником!
Полиция  - одна из важнейших  структур  государственной  власти, обеспе-

чивающих  правопорядок  в  обществе  и  безопасность  граждан . Проявляя
мужество, выдержку, полную самоотдачу, вы  стоите  на страже законности
и  порядка. Только профессионализм, добросовестное отношение  к  работе
каждого  из  вас помогают успешно решать  сложнейшие задачи противодей-
ствия   преступности.
Особые поздравления    ветеранам, на  заслугах   и   бесценном  опыте

которых  воспитывается молодое поколение, сотрудникам, находящимся  в
служебных  командировках.
Уверены , что  сотрудники  полиции  и  в  дальнейшем  будут вести  непри-

миримую  и  наступательную  борьбу с  криминалом, обеспечивать  спокой-
ствие  и  порядок  в  районе.
От всей  души  желаем вам  успехов  в вашей  непростой  службе, твердости

и  принципиальности, внимания  и  чуткости  к  людям. Крепкого  здоровья,
благополучия, жизненного  оптимизма, счастья  и  радости  вам  и   вашим
близким!

Ф.В.  Иващук,  глава  Ульчского муниципального района,
С.А.  Михайлова,  председатель

Собрания  депутатов
Ульчского муниципального  района

ДЕНЬ  СОТРУДНИКОВ  ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ
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- Уважаемые сотрудники и ветераны!
Поздравляю Вас с профессиональным

праздником - Днём  сотрудника орга-
нов внутренних дел!
Сотрудники органов внутренних дел

во все времена стояли на защите прав
и свобод граждан, обеспечивая возмож-
ность спокойно жить и работать. Это -
праздник тех, кто, не щадя себя, каж-
дый  день противостоит преступности,
кто обеспечивает безопасность на ули-
цах района, кто первым приходит на
помощь попавшим в беду. Труд сотруд-
ников правопорядка - круглосуточный.
И в свой профессиональный праздник,
многие из них находятся на боевом
посту.
Ежедневная работа сотрудников по-

лиции связана с огромным риском и
ответственностью: они ведут бескомп-
ромиссную войну с криминальным
миром, выполняют особо опасные за-
дания в "горячих точках". В историю
навечно вписаны имена сотрудников,
погибших при исполнении служебного
долга.
Низкий поклон Вам, дорогие ветера-

ны, за тот неоценимый вклад, который
вы внесли в дело борьбы с преступно-
стью, за общественную работу по воспи-
танию и обучению молодого поколения.

10 ноября - День сотрóдниêа  орãанов  внóтренних дел

 СЛУЖБА  ДНИ  И  НОЧИ
В  России полиция появилась в 1719 году. В 2011 году  после рефор-

мы  МВД милиция была реформирована в  полицию.
Полиция России - составная часть единой централизованной систе-

мы  Министерства внутренних дел Российской  Федерации. Полиция
предназначена для защиты жизни, здоровья, прав  и  свободы  граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан-
ства; для противодействия  преступности, охраны общественного по-
рядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности.
Подполковник полиции, начальник ОМВД России по Ульчскому  рай-

ону  Владимир  Бесов   обращается к сотрудникам и  ветеранам  с  по-
здравлением в честь профессионального праздника:

Я выражаю слова глубокой благодар-
ности и признательности матерям, жё-
нам и детям сотрудников органов внут-
ренних дел, которые хранят тепло до-
машнего очага, разделяют успех и не-
удачи, с волнением  и тревогой ждут
Вас со службы.
От всей души желаю успехов, здоро-

вья, семейного благополучия! И пусть
все добрые пожелания придают силы
служить во имя торжества Закона!

 Альбина  Комарицына

В.Бесов

А.Дрыкина, А.Гудалина, Н.Килор
(работники бухгалтерии)

Д.Железняк, Д.Гмырин, К.Михайлов, О.Радионова

А.Михайлова

О деятельности службы судебных
приставов рассказывает   началь-
ник отдела Управления  Федераль-
ной службы судебных приставов  по
Хабаровскому  краю и  Еврейской
Автономной  области  Евгения
Крымская :

- Основной задачей нашей службы
является правильное и своевременное
исполнение судебных актов и актов дру-
гих органов и должностных лиц, пре-
дусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.
В штате отдела десять сотрудников,

сказывается нехватка кадров, поэтому
наши работники, не считаясь с лич-
ным  временем, выполняют свои обя-
занности, а так же поставленные руко-
водством  задачи.

- В чем состоят сложности работы
судебного пристава?

- Судебный пристав встречает со сто-
роны должника упорное нежелание ис-
полнить требования, указанные в ре-
шениях  уполномоченных органов. К
примеру, алименты. Многие граждане
не хотят добровольно платить деньги
на содержание своих детей. Не оплачи-
вают штрафы, налоги, ранее получен-
ные кредиты.
В своей деятельности судебные при-

ставы строго соблюдают требования за-
конов, в которых ограничен перечень
мер, применяемых к должнику. Поря-
док исполнения таков: при получении
постановления о возбуждении исполни-
тельного производства, должнику дает-
ся пять дней для добровольного ис-
полнения решения административного
либо судебного акта. Невыполнение в

указанный срок ведет к принудитель-
ным  мерам. Хотелось бы напомнить о
том, что граждане, в отношении кото-
рых уполномоченными органами вы-
несено соответствующее решение, име-
ют возможность добровольно исполнить
решение, исключив применение при-
нудительного исполнения.

- Ваши пожелания своим сотруд-
никам  в  день  их  профессиональ-
ного праздника.

- Терпения, потому, что множество
грубых, несдержанных слов в свой адрес
они слышат каждый день.
В  нашей службе действует принцип

открытости. К нам всегда можно прий-
ти, обратиться, позвонить. Указанные
далее телефонные номера в открытом
доступе: 89842838742; 89249265040;
8(42151)5-18-68.

ОКСАНА БРУЯКО

ÃÀÐÀÍÒ  ÈÑÏÎËÍÅÍÈß  ÇÀÊÎÍÀ
1 ноября по всей территории Российской Федерации отмечается про-

фессиональный праздник - день  пристава. Судебный пристав  - это
человек, выполняющий задачи по обеспечению установленного зако-
нами государства порядка деятельности судов, а также  по исполне-
нию всех судебных актов и актов специально уполномоченных органов.

Сегодня много говорится о том, что
необходимо поднимать престиж
нашего Отечества перед всем ми-
ровым сообществом о культурных
традициях русской нации, духов-
ном возрождении  России. И  это
справедливо. Потому, что только тот
народ, который помнит свое  про-
шлое, может создать достойное бу-
дущее. Поэтому основной задачей
районной ветеранской  организа-
ции является повышение  культур-
но-нравственного воспитания под-
растающего поколения, формиро-
вание у них интереса к истории Рос-
сии, знакомство с хронологией воз-
никновения  песен в годы револю-
ции и последующие годы советско-
го периода истории Отечества, со-
здание преемственности поколений.

7 ноября исполняется 102 года Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Это событие стало главным,
эпохальным в 20-м веке. Именно ок-
тябрь  1917, озарив ярким победным
светом шестую часть земли, изменил
мироустройство всей нашей планеты.
Идеи добра и справедливости, к кото-
рым стремилось человечество на про-
тяжении всей своей истории, доказали
свое превосходство, благодаря храбро-
сти и мужеству поколений победителей,
самоотверженному труду советского
народа. Они нашли свое продолжение
в странах и, сегодня успешно строя-
щих социализм.
Ни у кого не вызывает сомнение в

том, что ВОСР  - крупнейшая веха в
новейшей истории человечества. Кто бы
и как не оценивал ее сегодня, от факта
не уйти.  ХХ столетие развивалось под
революционным знаменем Октября. Не
каждая революция оставляет такой глу-
бокий след в истории человечества.
В трудное и непростое время встреча-

ет свою 102 годовщину революция. По-

 Нашей истории строêи

 Этот праздниê не вырвать из сердца народноãо
разному ныне думают в России об этом
времени. Одни радуются и гордятся
Октябрем. Другие беснуются, не стес-
няясь в выражениях, называют ее тра-
гической ошибкой и даже переворотом.
Сегодняшние демократы смертельно

боятся революции, хотя сейчас револю-
ционной ситуации не наблюдается. Они
на всякий случай повторяют страшилку
о кровавом Октябре, о зловредных боль-
шевиках и о кровавом ее вожде. Расска-
зывают  о том, до чего же хорошо жилось
народу в дореволюционной России, а
Ленин устроил революцию, захватил
власть и всю страну залил кровью.
Великий Октябрь открыл новую эру

в жизни нашей страны и всего мира. В
историческую ночь с 8 на 9 ноября 1917
года в актовом зале Смольного прозву-
чали слова: "Товарищи! Рабоче-крес-
тьянская революция, о необходимости
которой все время говорили большеви-
ки , свершилась… Отныне наступает
новая полоса в истории России, и дан-
ная третья русская революция должна
в своем  конечном  итоге привести к
победе социализма". Эти простые и яс-
ные ленинские слова  подобно лучу
мощного прожектора прорезали мрач-
ную тьму, окутавшую планету. Они были
сильнее рева орудий на залитых кро-
вью полях сражений империалистичес-
кой войны, вселив надежду в сердца
измученных и обездоленных людей.

7 ноября всегда на улицах  наших
городов будет светлым праздником.
Этот день никому не удастся вырвать,
вычеркнуть из сердца народного.
С праздником, дорогие товарищи, со

102 годовщиной Великого Октября, от-
крывшего новую дорогу человечеству!
Только на этой  дороге - возрождение,
сила и величие России, процветание и
благополучие ее народа.

Ю.П. Сазонов, Председатель
бюро районного Совета ветеранов
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Для судейства было сформировано
жюри из представителей от образова-
ния, культуры и молодёжной политики
села Богородское и п. Де-Кастри. Пред-
седательство возглавил ведущий спе-
циалист отдела по физической культуре
и спорту комитета по культуре, моло-
дёжной политике и спорту Ульчского
муниципального района Сергей  Кисе-
лёв.
В перерывах между выступлениями

команд, пока жюри вело подсчет бал-
лов, на сцене выступали вокалистки
Евангелина Божок, Инна Макаренко и
вокальный  коллектив  девушек из  9
класса.

 Игра КВН состояла из "Приветствия",
"Разминки" и "Домашнего  задания"

Не  боимся  быть  смешными  или  КВН  в  Циммермановêе
Пятый сезон  конкурсной игры КВН на Кубок района  среди команд

школьников  прошёл 26 октября  в  посёлке Циммермановка. В финаль-
ной игре   приняло участие  четыре  команды  весёлых и находчивых
учащихся МБОУ СОШ п. Циммермановка: "Утки бабы Любы" (6 класс),
"Рыцари печального образа" (9 класс), "Классные  ребята" (7 класс)
и "Дети пилорамы" (сборная  9,10 и 11 классов).

(стандартные конкурсы). За "Привет-
ствие" и "Домашнее задание"  самые
высокие оценки получила команда
"Дети пилорамы". Они отличались про-
фессиональным стилем и специфично-
стью юмора. Очень хорошо были при-
няты публикой.  Но от Кубка района их
отделяли 0, 6  балла, которые они поте-
ряли на "Разминке".

 В результате итог  игры  выглядел
так:

- "Рыцари печального образа" и "Утки
бабы Любы", получившие за разминку
по три дополнительных балла, заняли
I общекомандное место и стали облада-
телями Кубка района, (12.6);

- "Дети пилорамы" заняли  II обще-
командное  место и победили  в номи-

нации "Лучшая шутка" (12).
- "Классные ребята"   получили III

общекомандное место  (10,6).
Лучшим актёром по праву был при-

знан Антон Попов (6 класс "Утки бабы
Любы"). Лучшей актрисой стала Елиза-
вета Карепова за роль тигрёнка, вы-
шедшего к людям из тайги  (7 класс
"Классные ребята").
Зрительские симпатии достались ко-

манде педагогов "Символ юности" (ка-
питан А.Ю.Шаламов), которые высту-
пали вне конкурса, но  не оставили
равнодушными членов жюри.
Инициатором, организатором, соста-

вителем компилятивных, а также ав-
торских текстов и руководителем  игро-
вого процесса серии игр КВН среди
команд школьников является Фаина
Черных, режиссер-постановщик сельс-
кого Дома культуры п. Циммерманов-
ка. Её заслуги в области работы с та-

лантливой молодёжью и развитии КВН-
движения были отмечены Благодар-
ственным  письмом и.о. главы Ульчс-
кого муниципального района Д.А.Куре-
нёй. Также за помощь в организации
мероприятия Благодарственными пись-
мами за подписью председателя по
культуре, молодёжной политике и спорту
Ульчского муниципального района Н.Н.
Верещагиной были награждены
А.Ю.Шаламов, В.В.Рычкова, С.Т.Кай,
И.А.Притуло, О.Г.Гармонщикова, Ю.Д.
Липчук.

  Хочется надеяться, что Пятый се-
зон  конкурсной игры КВН на сцене
СДК п.Циммермановка принес всем
присутствующим  в зале зрителям  и
игрокам, массу положительных эмоций,
море позитива.
Любите КВН, играйте в КВН!

    Фаина Черных,
п. Циммермановка

Гран-при   фестиваля   в   Сочи ,
приезжает   в  Ульчсêий   район

Невероятно трудная и заслуженная
победа Дарины  и ее педагога Ольги
Афанасьевны Блиновой. Жюри по дос-
тоинству оценило конкурсные исполне-
ния Дарины, её виртуозность и само-
бытность, а также высокую профессио-
нальность  педагога, в связи с  чем,
нарушив правила фестиваля, награди-
ли дипломом, благодарственным пись-
мом, кубком и Ольгу Афанасьевну.
Уже не первый год  победители фес-

тиваля "Звёзды над проливом" выез-
жают на Всероссийские и международ-
ные конкурсы, преимущественно в г.

Казалось бы, совсем недавно, в июне месяце, прошёл XXI фестиваль
- конкурс  "Звёзды над проливом" в  п. Де-Кастри. Заслуженно жюри
фестиваля определило лауреатов  и главного победителя, обладателя
Гран-при. И  вот ошеломляющая  новость  из  Сочи, с  Всероссийского
фестиваля  - конкурса детского и юношеского творчества "Я могу":
обладателем главного приза, как и на фестивале  в  Де-Кастри  стала
одна и также  участница - Дарина Мулинка, выпускница музыкальной
школы с. Богородское, по классу баян.

Сочи, и всегда возвращаются с призо-
выми местами. Но так, чтобы "Гран-
при", это впервые, да ещё и в участии
такой сложной номинации, как "Инст-
рументальное творчество". Всего в фе-
стивале - конкурсе "Я могу" в этом году
приняло участие около 500 участников
из всего постсоветского пространства и
уголков нашей страны, но в основном,
из крупных городов. На фестивале были
представлены различные номинации:
вокал, хореография, литературный и
театральные жанры, оригинальный
жанр и Гран-при определялся среди всех

номинаций, и всех участников.
Роль руководителя участницы в по-

ездке и конкурсе, виртуозно, несмотря
на колоссальное напряжение и пережи-
вание, выполнил Александр Матвеевич
Блинов. Ну что, вроде бы  к такому,
ему не привыкать, не один десяток раз
готовил и вывозил детей на фестивали
и конкурсы. Но кто в теме, тому изве-
стно, каково это стоять за кулисами и
пережить выступление своего подопеч-
ного.
Ольга Мулинка - мама Дарины на-

шла возможность сопровождать дочь,  что
придало спокойствия и уверенности, а
это дорогого стоит.

 Ну и если всё вышесказанное обоб-
щить, то мы верили , надеялись, но
результат превзошёл наши ожидания,
чему мы невероятно рады!

Благодарим компанию "Эксон Неф-
тегаз Лимитед" главного спонсора фес-
тиваля - конкурса "Звёзды над проли-
вом", за возможность принять участие
во Всероссийском фестивале, за счёт
сертификата обладателя Гран-при на
сумму 130 000 рублей.
ПОЗДРАВЛЯЕМ Дарину Мулинка и

Ольгу Афанасьевну Блинову с ПОБЕ-
ДОЙ! Желаем здоровья и творческого
вдохновения, терпения, и счастливых
потрясений!

 Инна Копылова,  п. Де-Кастри
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В Ульчском районе Борис Михайло-
вич совместно с председателем Собра-
ния депутатов Ульчского муниципаль-
ного района  Светланой  Александров-
ной Михайловой и первым заместите-
лем главы Ульчского района  Денисом
Анатольевичем  Куреня  побывали  в
селах Савинское, Булава, Богородское,
Де-Кастри.  В каждом населенном пун-
кте прошли встречи с главами СП, с
депутатами, с населением, с коллекти-
вами  и с членами общественных орга-
низаций.
В селе Савинское депутаты поселе-

ния обратились за помощью в решении
вопроса по строительству ФАПа.   Гла-
ва СП "Село Савинское"  Нина Андре-

Трибóна депóтата

РАБОЧИЕ  МОМЕНТЫ
Этой осенью в  северных районах Хабаровского края  с рабочим ви-

зитом побывал депутат Государственной Думы Хабаровского края от
партии "Единая  Россия"  Борис  Михайлович Гладких.  Цель поездки
в  северные районы края, выявление наиболее актуальных вопросов в
существующих условиях.

тему о молодежи, которая спивается, в
связи с этим высокая смертность сре-
ди них.  А Нина Андреевна Дербилова
привела сравнение, когда в советское
время функционировал леспромхоз, где
все  работали,  была дисциплина, не
была такой картины, как ныне.  Вся
беда в том, что нет работы.
Депутат, в свою  очередь,  рассказал

о том, с чем приходится сталкиваться
в процессе своей деятельности, которая
связана с законотворчеством.  В сезон
сбора дикоросов по социальным сетям
распространялись фейковые видеороли-
ки  о том, как органы правопорядка
штрафуют  сборщиков. Это  было  со-
здано намеренно  для  разжигания
социальной напряженности, поэтому не
всему следует верить.  По  этому на-

правлению депутат разработал свой
законопроект, который  позволит спо-
собствовать  созданию сельскохозяй-
ственных кооперативов. То есть, край,
богатый  дикоросами, сможет   выпус-
кать свою экологически чистую продук-
цию. Если  в нашем  районе открыть
такие кооперативы, многие люди смог-
ли бы зарабатывать хоть какие-то сред-
ства на существование, а не надеяться
только на рыбу.
Обсудили  актуальную тему, как тра-

диционное и спортивно-любительское
рыболовство.  Борис Михайлович, рас-
сказал, что по его инициативе прошли
парламентские слушания, на которых
он выступил совместно с двумя колле-
гами, и меньше, чем через год были
приняты изменения в правилах рыбо-
ловства.  Как результат,  были умень-
шены заездки, увеличены расстояния
между ними, увеличены  пропускные

евна Дербилова озвучила  ряд проблем,
в числе которых - необходимость  вво-
да   освещения улиц в вечернее время
в селе Монгол, о тарифах, где не пре-
дусмотрены -  содержание гаража для
машины и  ставка кочегара.  Эта ма-
шина доставляет  воду двум населен-
ным пунктам,  в  перспективе   ис-
пользование её,  как пожарной маши-
ны.  Также  актуально на сегодняшний
день содержание внутрипоселковых и
межселенных дорог, которые необходи-
мо содержать  в соответствии с норма-
тивами, а своего карьера в поселении
нет, чтобы отсыпать дороги. Директор
школы Татьяна Дмитриевна Бекетова
обратилась к депутату за помощью по
строительству жилья для  педагогичес-
ких работников,  затронула  больную

дни. Рассматривается его обращение по
любительскому рыболовству, когда мож-
но будет ловить горбушу и кету сетя-
ми. Ведь практика показала, что  в
нижнем и среднем течении  реки Амур
невозможно удебным способом добы-
вать эту рыбу себе на пропитание.  Она
просто не ловится таким способом.
Первый заместитель главы Ульчско-

го района Денис Анатольевич Куреня
внес свое предложение  по уменьше-
нию   промышленной нагрузки относи-
тельно  длины крыльев, именно,  в
лимане и  перед лиманом со стороны
моря.  Данное   предложение  депутат
взял на контроль,  и заверил, что  этот
вопрос будут рассматривать.
Борис Михайлович Гладких проин-

формировал, что   со следующего года
будет введено бесплатное питание в на-
чальных школах, и  войдет в силу за-
кон о ежемесячной выплате до 3-х лет,
в связи с рождением первого ребенка.
В селе Булава  также на встрече де-

путата  с населением   поднимались
острые вопросы -  по карьеру, по доро-
ге, по сигналу сотовой связи, интерне-
ту, о безработице.

 Что касается дороги.  В основном,
жалобы поступают о некачественной
дороге  участка от  Селихино  до  Де-
Кастри.   Активно пишутся   жалобы
жителями села  Ягодного, поэтому на
письменные обращения депутат соот-
ветственно  отреагирует.   Лично  у
Бориса Михайловича  жалоб на учас-
ток дороги по Ульчскому району  нет.
Он привел пример, что  к письменно-

му обращению  желательно прилагать
фотографии  разбитых дорог и мостов,
как факт, на который будут приниматься
меры.  Разбитая дорога, это нарушение
и прямая угроза жизни и здоровью
людей, а  за такое  бездействие  несут
ответственность   чиновники.   Как
минимум,  можно поставить  знаки и
просто отсыпать дорогу.
По карьеру для  отсыпки дорог.  Бо-

рис  Михайлович поручил админист-
рации Ульчского района изучить про-
блему, разобраться со своей землей,
так как во всех  муниципальных об-
разованиях  идет несовпадение  му-
ниципальных  земель  с  границами
лесного фонда:

-  Необходимо разграничить земель-
ные участки.  После разграничения
земельных участков оформляются ка-
рьеры, которые  должны являться об-
щедоступными полезными ископаемы-
ми. Проблем никаких нет, федеральное
законодательство  в упрощенном поряд-
ке позволяет все эти вещи делать, -
отметил Борис Михайлович.
Вспомнил о том, как добивался дос-

тавки топлива в село Булаву. Прежде
было направлено депутатом  несколько
писем в адрес  правительства края, и
получены отписки, а топливо так и не
поступило. Пришлось обращаться в про-
куратуру, и только после этого были
приняты меры.
Один из  жителей обратился к  Бори-

су Михайловичу по  больному вопросу,
касаемому  добычи  корюшки  саха-
линки. Уже на протяжении  десятка лет
её  не ловят в Булаве. Он попросил
разобраться в этом вопросе, помочь
жителям  района и своего села.   Кста-
ти, о  проблеме с корюшкой депутат
услышал впервые, он  заверил, что  этот
вопрос также будет на контроле лично у

него.  Неудивительно, что до управле-
ния, чиновников  и  депутатов такие
вопросы не доходят, потому, что  родо-
вые общины рапортуют о стопроцент-
ном освоении лимитов. Почему? А по-
тому, что хочется  на следующий год
получить аналогичные квоты, а не в
уменьшенном количестве. Замкнутый
круг.
Вот живой  пример, когда на одном

из заседаний  ответственное лицо из
управления  Росрыболовства на жало-
бу о том, что в  Ульчский район не
пропускают корюшку, ответил так:

- Неправда. Я этой зимой побывал в
Де-Кастри, и за 10 минут поймал 15
корюшек.
А ведь  Амур и бухта Чихачева две

большие разницы.
Посмотрим дальше, будет вопрос ре-

шаться в этом направлении или нет.
А  увидеть мы  это сможем  уже весной,
когда корюшка пойдет в Амур на не-
рест. Будем надеяться, что  к жителям
Ульчского района начинают прислуши-
ваться.
Далее депутат посетил  село Богород-

ское и  Де-Кастри, где  также  встре-
тился и пообщался с людьми по самым
актуальным вопросам.  В феврале но-
вого 2020 года, когда откроются ледо-
вые переправы,  Борис Михайлович
планирует посетить  отдаленные лево-
бережные населенные пункты, и встре-
титься с  его жителями, чтобы услы-
шать  о проблемах, и   постараться им
помочь.

НИНА СИДОГА. Фото автора
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Первый êанал

«АМ»

Понедельник, 11 ноября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Отчим". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Познер" (16+)
1.05 "Время покажет" (16+)
Вторник, 12 ноября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Отчим". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
23.55 Премьера. "Право на
справедливость" (16+)
1.00 "Время покажет" (16+)
Среда, 13 ноября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Отчим".  (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Время покажет" (16+)
2.25 "На самом деле" (16+)
3.30 "Время покажет" (16+)
Четверг, 14 ноября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Отчим". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.05 "Время покажет" (16+)
2.30 "На самом деле" (16+)
3.35 "Время покажет" (16+)
Пятница, 15 ноября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости

Понедельник, 11 ноября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.05 "Передвижники". (12+)
8.25 "Место встречи изменить
нельзя".  (12+)
11.10 100 лет со дня рождения
ЕФИМА БЕРЕЗИНА. ХХ век
13.30 "Разведка в лицах"
16.10 "Морской волк".  (12+)
17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Мечты о будущем"
21.40 "Сати"
0.00 Открытая книга. (12+)
2.20 "Атланты"
2.45 Цвет времени. (12+)
Вторник, 12 ноября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Мечты о будущем"
8.45 "Место встречи изменить
нельзя". (12+)
12.10 "Первые в мире"
13.10 "Мир Александры Пах-
мутовой"
16.25 "Морской волк". (12+)
17.45 Исторические концерты
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.40 Искусственный отбор
0.00 "Дотянуться до небес".
(12+)
2.20 "Атланты"
2.45 Цвет времени. (12+)
Среда, 13 ноября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.35 "Мечты о будущем"
8.50 "Место встречи изменить
нельзя".  (12+)
16.25 "Морской волк". (12+)
17.40 Исторические концерты
18.40 "Что делать?"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.40 "Абсолютный слух"
0.00 "Технологии счастья"
1.25 ХХ век
2.35 Красивая планета. (12+)
Четверг, 14 ноября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.35 "Мечты о будущем"
8.40 "Место встречи изменить
нельзя". (12+)
12.25 "Игра в бисер"
13.55 "Первые в мире"
15.10 Моя любовь - Россия!
(12+)
16.25 "Морской волк". (12+)
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Мечты о будущем"
0.40 "Игра в бисер"
2.15 "Атланты"

9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.45 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "Время покажет" (16+)
19.10 "На самом деле" (16+)
20.00 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос".  (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.25 "Нет такого бизнеса, как
шоу-бизнес"  (12+)
2.40 "Про любовь" (16+)
3.30 "Горячий лед"
5.00 "Наедине со всеми" (16+)
Суббота, 16 ноября
6.00 Телеканал "Доброе утро.
Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Открытие Китая"  (12+)
11.15 "Теория заговора" (16+)
12.10 "Идеальный ремонт" (6+)
13.05 "Весь юмор я потратил
на кино" (12+)
14.00 "Дайте жалобную кни-
гу" (0+)
15.45 "Наедине со всеми" (16+)
16.30 "Дмитрий Дибров." (12+)
17.35 "Кто хочет стать милли-
онером?" Спецвыпуск (12+)
18.35 "Горячий лед". (0+)
19.35 "Сегодня вечером"
21.00 "Время"
21.20 "День рождения "КВН"
(16+)
23.35 "Эльдар Рязанов"  (12+)
1.00 "Горячий лед"
2.45 Футбол
Воскресенье, 17 ноября
5.10 Георгий Бурков, Донатас
Банионис в детективе "Сум-
ка инкассатора" (0+)
6.00 Новости
6.10 "Сумка инкассатора" (0+)
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Видели видео?" (6+)
13.50 Премьера. Концерт Алек-
сандра Серова  (12+)
15.15 "Сумка инкассатора" (0+)
16.40 "Горячий лед". (0+)
17.30 "Рюриковичи"  (16+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Большая игра" (16+)
23.45 "Самый главный по-
сол" (12+)
0.50 "Горячий лед". (0+)
2.55 "Скандальный дневник"
(16+)

Понедельник, 11 ноября
5.00 "Утро России"
9.00 ВЕСТИ
9.55 "О самом главном". [12+]
11.45 "Судьба человека".[12+]
12.50 "60 Минут". [12+]
14.45 "Кто против?". [12+]
17.25 "Прямой эфир".[16+]
21.00 "Доктор Рихтер". [16+]
23.15 "Личное дело".[16+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
4.00 Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова,
Дарья Повереннова и Илья
Соколовский в телесериале
"Семейный детектив". [12+]
Вторник, 12 ноября
5.00 "Утро России"
9.00 ВЕСТИ
9.55 "О самом главном".  [12+]
11.45 "Судьба человека".[12+]
12.50 "60 Минут". [12+]
14.45 "Кто против?". [12+]
17.25 "Прямой эфир".[16+]
21.00 "Доктор Рихтер". [16+]
23.15 "Личное дело".[16+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
4.00 Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова,
Дарья Повереннова и Илья
Соколовский в телесериале
"Семейный детектив". [12+]
Среда, 13 ноября
5.00 "Утро России"
9.00 ВЕСТИ
9.55 "О самом главном".  [12+]
11.45 "Судьба человека".[12+]
12.50 "60 Минут". [12+]
14.45 "Кто против?". [12+]
17.25 "Прямой эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
21.00 "Доктор Рихтер". [16+]
23.15 "Личное дело".[16+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
4.00 Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова,
Дарья Повереннова и Илья
Соколовский в телесериале
"Семейный детектив". [12+]
Четверг, 14 ноября
5.00 "Утро России"
9.00 ВЕСТИ
9.55 "О самом главном".  [12+]
11.45 "Судьба человека".[12+]
12.50 "60 Минут". [12+]
14.45 "Кто против?". [12+]
17.25 "Прямой эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
21.00 "Доктор Рихтер". [16+]
23.15 "Личное дело".[16+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
4.00 Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова,
Дарья Повереннова и Илья
Соколовский в телесериале
"Семейный детектив". [12+]

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  11 НОЯБРЯ  - 17 НОЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Матч-ТВ
Понедельник, 11 ноября
7.40 "Дерби мозгов" (16+)
8.20 Самбо. (0+)
9.15 Гандбол. (0+)
11.00 Футбол.  (0+)
13.00 "Вся правда про...".  (12+)
13.30 "Играем за вас" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол.  (0+)
20.35 "Инсайдеры" (12+)
21.05 "Сезон больших сомне-
ний".  (12+)
22.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator.  (16+)
0.40 "Сборная России в ли-
цах". (12+)
2.05 "Большой мини-футбол".
Специальный репортаж (12+)
2.25 Мини-футбол
4.25 "На гол старше" (12+)
5.00 Тотальный футбол
Вторник, 12 ноября
6.00 "Локомотив" - "Красно-
дар". (12+)

6.20 Все на Матч!
6.50 "Крадущийся тигр, спря-
тавшийся дракон".  (12+)
9.00 "Бату". (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.  (16+)
12.00 "Самые сильные" (12+)
12.30 "Жестокий спорт".  (16+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Играем за вас" (12+)
16.00 Футбол.  (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
19.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)
22.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
0.25 Восемь лучших. (12+)
1.20 "КХЛ. Наставники" (12+)
1.50 Хоккей. КХЛ
Среда, 13 ноября
6.00 "Гладиатор".  (0+)
9.35 Спортивные танцы. (0+)
10.45 "Команда мечты" (12+)
11.15 "Реальный Рокки". (16+)
13.00 "Вся правда про..."(12+)

13.30 "Играем за вас" (12+)
16.00 "Сезон наших побед".
Специальный репортаж (12+)
19.45 "На гол старше" (12+)
20.15 Смешанные единобор-
ства.  (16+)
22.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. (16+)
1.10 "На пути к Евро 2020".
Специальный репортаж (12+)
1.40 "С мячом в Британию".
Документальный фильм (12+)
3.25 Баскетбол. Кубок Европы
Четверг, 14 ноября
6.40 Все на Матч!
7.30 "Боевая профессия".  (12+)
8.00 "Ночь в большом городе".
(16+)
10.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. (16+)
12.00 "Самые сильные" (12+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про..." (12+)
13.30 "Второе дыхание". (12+)
16.00 Баскетбол.   (0+)
18.50 Профессиональный бокс.
(16+)

20.20 Восемь лучших.  (12+)
20.40 "На пути к Евро 2020".
Специальный репортаж (12+)
22.15 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский (16+)
0.55 Баскетбол
2.55 Футбол
5.30 Профессиональный бокс
Пятница, 15 ноября
7.30 Все на Матч!
8.00 "Мо Салах. Фараон". (12+)
8.55 Футбол
11.00 Баскетбол. Евролига. (0+)
13.00 "Вся правда про..." (12+)
13.30 "Второе дыхание".  (12+)
14.00 Новости
16.00 Баскетбол. Евролига.  (0+)
18.10 Футбол. (0+)
22.55 "Тает лёд" (12+)
23.15 Все на футбол! (12+)
0.15 "Гран-при" (12+)
0.55 Футбол
2.55 Баскетбол. Евролига
5.40 Футбол
Суббота, 16 ноября
7.40 "Дерби мозгов" (16+)
8.20 Футбол. (0+)

11.00 "Самые сильные" (12+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
14.00 Реальный спорт
14.45 "На пути к Евро 2020".
Специальный репортаж (12+)
15.15 Все на футбол!  (12+)
16.25 Футбол. (0+)
18.25 Новости
20.35 "Тает лёд"  (12+)
20.55 Все на Матч!
21.55 Гандбол
0.55 Формула-1
2.05 Все на футбол!
2.55 "Формула-1. Сезон 2019".
Специальный репортаж (12+)
3.55 Формула-1
5.05 Все на футбол!
5.40 Футбол
Воскресенье, 17 ноября
7.40 Все на Матч!
8.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Германия - Белоруссия
(0+)
10.15 Гандбол. (0+)
12.00 Конькобежный спорт.

Россия
Пятница, 15 ноября
5.00 "Утро России"
9.00 ВЕСТИ
9.55 "О самом главном". [12+]
11.45 "Судьба человека".[12+]
12.50 "60 Минут". [12+]
14.45 "Кто против?". [12+]
17.25 "Прямой эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
21.00 "Юморина".[16+]
23.45 "Сто причин для сме-
ха". Семён Альтов
0.15   "Незабудки". 2013г.[12+]
3.50  "Семейный детектив".
[12+]
Суббота, 16 ноября
5.00 "Утро России. Суббота"
8.15 "По секрету всему свету"
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА.[12+]
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.40 ПРЕМЬЕРА. "Юмор!
Юмор! Юмор!!!".[16+]
13.50 "Тёща-командир". [12+]
18.00 "Привет, Андрей!".  [12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 "Волшебное слово". [12+]
1.00 Полина Стрельникова,
Владимир Колганов, Елена
Сафонова и Игорь Фурманюк
в фильме "Шанс". 2015г.[12+]
Воскресенье, 17 ноября
4.40 "Сам себе режиссёр"
5.20 Евгения Дмитриева,
Андрей Егоров и Наталья Гуд-
кова в фильме "Поздняя лю-
бовь". 2012г. [12+]
7.20 "Семейные каникулы"
7.30 "Смехопанорама Евгения
Петросяна"
8.00 "Утренняя почта"
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 ВЕСТИ
11.20 "Лидия". 2018г. [12+]
13.40  "На качелях судьбы".
[12+]
18.20 ПРЕМЬЕРА. "Всероссий-
ский открытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя Птица"
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё-
вым".[12+]
1.00 ПРЕМЬЕРА. "Новый эле-
мент русской таблицы".[12+]
2.10 Евгения Дмитриева, Ан-
дрей Егоров и Наталья Гудко-
ва в фильме "Поздняя лю-
бовь". 2012г. [12+]
4.00 "Смехопанорама Евгения
Петросяна"

Кóльтóра
Пятница, 15 ноября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.35 "Мечты о будущем"
8.30 "Место встречи изменить
нельзя". (12+)
10.20 "Сельская учительница"
15.10 "Письма из провинции".
(12+)
15.40 "Энигма"
16.25 "Дом на дюнах". (12+)
17.45 Исторические концерты
19.45 Смехоностальгия
21.50 "Культ кино"
0.40 "Ждите писем"
Суббота, 16 ноября
6.30 Библейский сюжет
9.10 Телескоп
10.05 "Дети Дон Кихота". (12+)
12.45 "Эффект бабочки". (12+)
13.15 "39 ступеней"
14.40 Гала-открытие VIII Санкт-
Петербургского международного
культурного форума
16.40 "Линия жизни". (12+)
17.35 "Парижская любовь Ко-
сти Гуманкова". (12+)
19.05 Премьера. Большая опе-
ра - 2019
23.00 "Враг народа". (12+)
0.40 "Голубая планета". Доку-
ментальный сериал (Великоб-
ритания). "Глубины океана".
(12+)
1.35 "Искатели". "Бегство брил-
лиантщика Позье"
2.20 "Перевал". Мультфильм
для взрослых. (12+)
Воскресенье, 17 ноября
6.30 "Эффект бабочки".  (12+)
7.35 "Парижская любовь Кос-
ти Гуманкова". (12+)
9.10 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
9.35 "Мы - грамотеи!"
10.15 "Ждите писем"
11.50 "Письма из провинции".
Камчатский полуостров. (12+)
12.15 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе. (12+)
13.00 Премьера. "Другие Ро-
мановы". (12+)
13.30 "Нестоличные театры"
14.10 Иллюзион
15.50 "Больше, чем любовь".
Николай и Елена Рерих. (12+)
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком...". (12+)
17.35 К 100-летию ОТЕЧЕ-
СТВЕННОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ЦИРКА
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 "Дети Дон Кихота".  (12+)
21.25 "Белая студия"
22.10 "Отелло"
0.50 "Веселая жизнь"
2.25  Мультфильмы для взрос-
лых. (12+)

Кубок мира. (0+)
13.00 "Формула-1. Сезон 2019".
Специальный репортаж (12+)
13.20 Скейтбординг. (0+)
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Артём Лобов против Джейсона
Найта. Реванш
15.00 "Тает лёд" (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Словакия (0+)
17.20 Новости
17.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Азербайджан - Уэльс (0+)
19.35 "На гол старше" (12+)
20.05 "Гран-при" (12+)
20.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Россия - Бельгия (0+)
22.35 "Россия - Бельгия. Live".
Специальный репортаж (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Сербия - Украина
2.50 Формула-1
5.40 Футбол
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Понедельник, 11 ноября
6.00 "Настроение"
8.10 "Внимание! Всем по-
стам..." (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 "Коломбо". (12+)
13.35 "Мой герой" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО". (12+)
18.20  "Мастер охоты на еди-
норога" (12+)
22.30 "Холод стены". (16+)
0.55 "Женщины Андрея Ми-
ронова". (16+)
3.35 "Знак качества" (16+)
4.20 "Поверженный кумир".
(12+)
5.10 "Карьера охранника Де-
мьянюка". (16+)

Вторник, 12 ноября
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..."  (16+)
8.35 "Женщины". (0+)
10.40 "Короли эпизода" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". (12+)
13.35 "Мой герой" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО". (12+)
22.30 "Осторожно, мошенники!
Родные паразиты" (16+)
23.05 "Мужчины Юлии На-
чаловой".  (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Прощание" (16+)
4.20 "Родные паразиты."  (16+)
4.55 "Атаман Краснов и гене-
рал Власов".  (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

Среда, 13 ноября
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Семейные радости
Анны". (12+)
10.35 "Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива". (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". (12+)
13.35 "Мой герой" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05  "Прощание. Георгий Ви-
цин" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Нервная слава" (12+)
4.55 "Нобелевская медаль для
министра Геббельса". (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
Четверг, 14 ноября
6.00 "Настроение"

8.05 "Доктор И..."  (16+)
8.35 "Застава в горах". (12+)
10.35 "О, счастливчик!" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". (12+)
13.35 "Мой герой" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
22.30 "Вся правда" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Технология секс-сканда-
ла". (16+)
5.15 "Мятеж генерала Гордо-
ва". (12+)
Пятница, 15 ноября
6.00 "Настроение"
8.00 "Александра Завьялова.
Затворница".   (12+)
8.55 "Убийства по пятницам-
2". Детектив (12+)
11.30 События
13.00 "Он и Она" (16+)
20.05 Премьера. "Три в од-

Понедельник, 11 ноября
5.10 Детективный сериал
"ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15  "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
21.00  "ХОРОШАЯ ЖЕНА" (16+)
23.00 "Своя правда"
0.05 "Сегодня. Спорт"
0.10 "Поздняков" (16+)
0.30 "Место встречи" (16+)
2.45 Детективный сериал
"ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+)
Вторник, 12 ноября
5.10 Детективный сериал
"ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-

Понедельник, 11 ноября
5.00 "Известия"
5.20 "Шеф. Власть" 3 серия
(продолжение) (16+) Крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
5.55 "Шеф. Долг" 4 серия (16+)
Криминальный (Россия, 2012
г.)
19.00 "След" (16+) Сериал (Рос-
сия)
1.10 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
Вторник, 12 ноября
5.00 "Известия"
5.40 Фильм о фильме: "10
негритят. 5 эпох советского

детектива" (12+) Документаль-
ный фильм
6.30 "Знахарь" (12+) Мелод-
рама (Польша, 1982) Режис-
сер Ежи Гоффман. В ролях: Ежи
Биньчицкий, Анна Дымна, То-
маш Стокингер, Бернард Ла-
дыш, Божена Дыкель
9.25 "Лучшие враги". (16+)
13.25 "Дознаватель". (16+)
19.00 "След" (16+)
23.10 ПРЕМЬЕРА. "Условный
мент" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Среда, 13 ноября
5.00 "Известия"

5.35 "Дознаватель". (16+)
9.25 "Лучшие враги". (16+)
13.25 "Дознаватель-2". (16+)
19.00 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Четверг, 14 ноября
5.00 "Известия"
5.20 "Дознаватель-2". (16+)
8.35 "День ангела" (0+)
9.25 "Лучшие враги". (16+)
13.25 "Дознаватель-2". (16+)
19.00 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Пятница, 15 ноября
5.00 "Известия"
5.20 "Дознаватель-2". (16+)
7.40 "Застава". (16+)

18.55 "След" (16+)
23.45 ПРЕМЬЕРА. "Светская
хроника" (16+)
1.30 "Детективы" (16+)
Суббота, 16 ноября
5.00 "Детективы"  (16+)
10.10 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След" (16+) Се-
риал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа
0.55 "Лучшие враги". (16+)
Криминальный (Россия, 2014
г.)
Воскресенье, 17 ноября
5.00 "Моя правда. Валерия"

ном-6". Детектив (12+)
22.00 "В центре событий"  (16+)
23.10 "Последний довод". (12+)
1.00 "Рудольф Нуреев. Неук-
ротимый гений".  (12+)
2.00 "Закулисные войны в
балете". (12+)
4.00 Петровка, 38 (16+)
4.15 "Загнанный". (16+)
Суббота, 16 ноября
6.05 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка (0+)
7.10 "Мы просто звери, госпо-
да!" (12+)
8.05 Православная энцикло-
педия (6+)
8.35 "Свадебное платье". (12+)
10.35 "Ради неё я всё отдам..."
(12+)
11.30 События
11.45 Праздничный концерт
к Дню сотрудника органов
внутренних дел (6+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  11 НОЯБРЯ  - 17 НОЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

13.15 "Шрам". (12+)
17.20 "Клетка для сверчка"
(12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)
0.50 "Удар властью" (16+)
1.35 "Советские мафии" (16+)
2.25 "Холод стены".  (16+)
3.00 "Постскриптум" (16+)
4.20 "Право знать!"  (16+)
5.50 Петровка, 38 (16+)
Воскресенье, 17 ноября
6.05 "Притворщики". (12+)
8.00 "Фактор жизни" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
11.30 События
11.45 "Баламут". (12+)
16.25 "Эдипов комплекс".
(16+)
21.00 "Огненный ангел" (12+)
1.10 "Доктор Котов".  (12+)
5.10 "О, счастливчик!" (12+)

ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
10.00 Сегодня
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15  "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
19.40 Детективный сериал
"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
21.00 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" (16+)
23.00 "Своя правда"
0.05 "Сегодня. Спорт"
0.10 "Крутая История"  (12+)
1.20 "Место встречи" (16+)
3.35 Детективный сериал
"ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+)
Среда, 13 ноября
5.10 Детективный сериал
"ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
10.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
21.00 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" (16+)
23.00 "Своя правда"
0.05 "Сегодня. Спорт"
0.10 "Однажды..." (16+)
1.05 "Место встречи" (16+)
3.35 Детективный сериал
"ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+)
Четверг, 14 ноября
5.10 Детективный сериал
"ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
10.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
21.00 Премьера. Сериал "ХО-
РОШАЯ ЖЕНА" (16+)

23.00 "Своя правда"
0.05 "Сегодня. Спорт"
0.10 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+)
0.55 "Место встречи" (16+)
2.50 Детективный сериал
"ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+)
Пятница, 15 ноября
5.10 Детективный сериал
"ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.05 "Доктор Свет" (16+)
9.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
10.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.15 Детективный сериал
"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
21.00 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" (16+)
23.00 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 "ПОБЕГ ИЗ МОСКВА-
БАДА" (16+)

1.35 "Мы и наука" (12+)
2.25 Квартирный вопрос (0+)
3.15 "Место встречи" (16+)
Суббота, 16 ноября
5.15 "ЧП. Расследование" (16+)
5.45 "ПРЕМИЯ" (12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
21.00 "Секрет на миллион".
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 "Международная пило-
рама" (18+)
0.35 "Квартирник НТВ".  (16+)
2.00 "Фоменко фейк" (16+)

2.20 "Дачный ответ" (0+)
Воскресенье, 17 ноября
5.05 "Таинственная Россия"
(16+)
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"(12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Россия рулит!" (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Основано на реальных
событиях" (16+)
2.15 "Жизнь как песня" (16+)
3.35 Детективный сериал
"ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+)

(16+) Документальный фильм
6.15 "Моя правда. Татьяна Бу-
ланова. "Не бойтесь любви"
(16+) Документальный фильм
7.05 "Моя правда. Евгений
Осин" (16+)
8.00 "Светская хроника" (16+)
Развлекательная программа
9.00 ПРЕМЬЕРА. "Моя прав-
да. Витас. Седьмой элемент"
(16+) Документальный фильм
10.00 "Шеф" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)
16.30 "Шеф-2" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.)Ре-
жиссер Олег Ларин. В ролях:
Андрей Чубченко, Ян Цапник,

Татьяна Колганова, Кирилл
Полухин, Эльдар Лебедев
23.05 "Шеф-2. Груз" (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.)
0.00 "Шеф-2. Заложник" (16+)
Криминальный (Россия, 2013
г.)
0.55 "Барс и Лялька". 1 серия
(12+) Детектив (Россия, 2014
г.)Режиссер Николай Щербаков.
В ролях: Владимир Епифан-
цев, Татьяна Казючиц, Дмит-
рий Шевченко
1.55 "Барс и Лялька". 2 серия
(12+) Детектив (Россия, 2014
г.)
2.35 "Большая разница" (16+)

Благодарность главы Ульчского му-
ниципального района "За добросове-
стный  труд, ответственное выполне-
ние должностных  обязанностей, ре-
зультативную профессиональную де-
ятельность, и  в связи  с  празднова-
нием  81-й годовщины со дня образо-
вания  Хабаровского  края",  была
объявлена:

-  Дергилёву Михаилу Борисовичу,
заведующему хирургическим  отделе-
нием, врачу хирургу КГБУЗ "Ульчс-
кая районная  больница" министер-
ства здравоохранения  Хабаровского
края;

- Ивановой Валентине Александров-
не, директору МБОУ для детей дош-
кольного и младшего возраста началь-

 С   ДНЕМ   РОЖДЕНИЯ,  ХАБАРОВСКИЙ   КРАЙ
2 0 октября  2019 года  Хабаровский  край  встретил  очередную зна-

менательную  дату  -  81 год  со  дня  своего  основания .  В  связи  с
этим  значимым  для  каждого  жителя  края  событием,  в  РДК  села
Богородское  состоялось  торжественное  мероприятие , призванное
поздравить  с  Днем  рождения  нашу  малую  родину , и  предоста-
вившее  возможность  вновь  блеснуть  на сцене  талантам  дальнево-
сточной  земли.

ная школа-детский сад п. Решающий
Ульчского муниципального района Ха-
баровского края.

"За оказываемую финансовую по-
мощь социальной сфере Ульчского му-
ниципального  района, и  в  связи  с
празднованием  81-й  годовщины  со
дня  образования  Хабаровского края"
, благодарность  главы Ульчского му-
ниципального района объявлена:

-  Гаджибалаеву  Фирудину Гариб
оглы , председателю  правления тер-
риториально-соседской общины корен-
ных  малочисленных  народов  Севера
"Калиновка";

- Стариенко Александру Михайло-
вичу, президенту группы  компаний
"Детуха".
Памятный знак  от главы  Ульчского

муниципального  района "За супру-
жеское долголетие" получила  чета
Александра Евгеньевича и  Любови
Павловны Негашевых, отпразновав-
шие в 2019 году пятидесятилетие суп-
ружеской жизни. ОКСАНА БРУЯКО

И.Ф.Иващук и М.Б.Дергилёв

Чета Негашевых
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НАНИ  ХЭСЭДИН
НЮРУВХЭ  БИТХЭ

№284

Активистами  организации была под-
готовлена культурная программа с
конкурсами  и консультациями.   Гости
смогли  оценить изделия декоративно-
прикладного искусства, которые предо-
ставили  - Галина Николаевна Вальдю
(два вышитых коврика),  Вероника
Борисовна  Бельды  предоставила
несколько работ своей мамы - Ольги
Александровны Бельды  (вышитые  и
украшенные аппликацией газетница,
кошельки и сумочка).
Состоялся самый  вкусный конкурс

ЗАКРЫТИЕ  ПУТИНЫ  -  2019
В  субботу  26 октября  прошло  небольшое   праздничное  событие  -

закрытие  путины  - 2019 в  первичной  организации  АКМНС села Бо-
городское.

культурной программы,  это конкурс
блюд национальной кухни, который
пришелся  по душе всем.  Потому, как
ныне не каждая хозяюшка часто гото-
вит  национальные блюда, и где, как
не на таких  мероприятиях, можно ими
с удовольствием   угоститься.  Напри-
мер,  было  два  вида баду,  горячая
уха, рыбный салат, септула, соли, кар-
тофельная тала, копченый лосось, паш-
тет из печени кеты. Ну, очень вкусные
блюда! По пятибалльной шкале конкур-
сантам были поставлены  пятерки. После

подведения итогов конкурсов, участни-
ки были премированы.
Председатель  первичной организа-

ции, подводя итоги осенней рыбалки,
рассказал, с чем в этом году пришлось
столкнуться  рыбакам АКМНС поселе-
ния,  и как решались проблемные воп-
росы.
Большую благодарность выразила

Тариелу  Михайловичу Жвания житель-
ница села за  обеспечение на год  осен-

ней кетой  её семьи  рыбаками пер-
вичной организации.  Суть в том, что
чиновниками краевого управления
была допущена ошибка в имени зая-
вителя, и в выдаче журнала человеку
было отказано. На помощь пришло ре-
шение руководства  первичной орга-
низации по  вылову рыбы для этого
человека.  Также оказана помощь по-
жилой одинокой женщине из Промком-
бината, и ей была привезена  осенняя
кета.  Отрадно, что человек не останет-
ся в этом году без традиционной рыбы.
Это радует.
Копилка  добрых дел пополняется,

впереди у организации перспективные
планы. Все они направлены на улуч-
шение жизни малочисленных  народов
села. Но, по словам председателя, же-
лательно участие большего числа пред-
ставителей АКМНС Богородского на
подобных встречах.   Например, через
два месяца будет  самый добрый праз-
дник -  Новый год, и  нужно  будет
встретиться, подвести итоги уже ухо-
дящего года, с тем, чтобы исправить
недочеты нынешнего и наметить но-

вые планы.  Сегодня мы уже можем
сказать о некотором опыте  работы орга-
низации, которой весной  этого года
исполнилось 30 лет.  У истоков  созда-
ния ассоциации стояли -  Гудан Евге-
ний Павлович,  Лава Идея Макаровна,
Кильта Антонина Константиновна, Мат-
веева Татьяна  Борисовна, Ольчи Лу-
керья Григорьевна,  Вальдю Григорий
Григорьевич,  Одоко Альбина Данилов-
на,  Парфенов Владимир Александро-
вич,  Ван Борис Николаевич, Медведе-
ва Тамара Григорьевна и   другие.  К
этой дате  нынешняя первичная орга-
низация  подошла  с неплохим  бага-
жом.  Например, создана бригада  по
заготовке дров и  уже второй год ведут-
ся работы.  В перспективе строитель-
ство жилья для КМНС  села Богородс-
кое.  Наряду с этим, актив организации
добивается  решения вопроса по  ис-
пользованию метода добычи  и обеспе-
чения традиционной  рыбой  жителей
КМНС села, осуществлявшимся в совет-
ские времена, когда людям вылавли-
вали  и доставляли рыбу на дом.

НИНА СИДОГА. Фото автора

Хор  нада инэнгду  дава  бееду
детсадсалду, яслисалду  уйли гур-
сэли  анярахатн   инэнггуи.
Пурулби таваси ирасви гурсэли гасит

гуни тиду пнктэвэ улэнди этэхитну гу-
делэкту морончу воспитательницану.
Воспитатель детского сада №3 Тен-

чанду уйлини гут дякпу анян  Надеж-
да Викторовна Ходжер.
Нан  балдхан  гаса  Калиновкаду,

Ульчский  районду, Хабаровский
крайду. Дьва  классва татучум  ход-
ханди , татучингдахан  хото  Бурти  пе-
дагогическое училищети .
Тий  училищева ходхан  ум  мингга

хую  танггу  дякпундю  уму анянду,
бакахан специальностьва "воспитатель
дошкольного воспитания". Таванче тий
ум бааду уйлини гут дякпу анянэдэ.
Нан  пурулсэлвэ гуделэсум татучи-

ни  биву дикава.
Надежда Викторовна вадэ пурулсэл

улэсити. Хайвадэ Надежда Викторов-
на вэнди-вэндэ чупал  досодити сэб-
денсуми. Нан татучини пурулсэлвэ ан-

дюктами  хаматадыхум  хупуку муда-
салва. Тара (выставкаду) ний  еросуб-
дат дэрити, мэн  нгалади андюктав-

хамба. Тий  дэнгсини Н.В. Ходжер -
гэбун  даай эктэ.

А.Дяксу, нанидам нюрдюхэни

Работа Г.Н.Вальдю

Работы О.Б.Бельды



Удержания из пенсии - это всегда неприят-
ный и весьма чувствительный для пенсионе-
ров  вопрос. Ведь  пенсия для  многих из них
является  единственным источником дохода.
Какие  обстоятельства становятся  причиной
уменьшения размера пенсии, возможно ли их
избежать и есть ли меры, позволяющие смяг-
чить финансовые  санкции? На эти вопросы
ответила руководитель клиентской службы ПФР
в Ульчском районе  Галина Кирьянова.

- Галина Анатольевна, неужели наше  зако-
нодательство разрешает использовать пенси-
онные  выплаты в  качестве  источника возме-
щения долгов?

- Пенсия - это доход, из которого могут осуществ-
ляться удержания, и это предусмотрено, как граж-
данским законодательством, так и законодательством
об исполнительном производстве и пенсионным за-
коном.

- Есть ли  ограничения по размеру  удержа-
ний?

- По общему правилу,  из пенсии может быть удер-
жано не более 50 процентов. Если же речь идет о
взыскании алиментов или компенсации вреда здо-
ровью (жизни), размер удержаний может быть уста-
новлен до 70 процентов пенсии.
Если удержания осуществляются на основании

решения органа ПФР, то размер не может превышать
20%.

- Какие обстоятельства могут стать причиной
удержаний из пенсий?

-  Всё как в обычной жизни. Это могут быть али-
менты, у нас достаточно "молодых" пенсионеров,
имеющих несовершеннолетних детей, задолженность
по кредиту, коммунальным платежам, администра-
тивные штрафы, налоги и сборы, возмещение мате-
риального ущерба и другие.
Взыскания по решению органа ПФР осуществляют-

ся тогда, когда пенсионером нарушены нормы пен-
сионного законодательства, сокрыта или не представ-
лена по забывчивости информация, влияющая на

размер пенсии. Например, пенсионер переехал из
северного района и не сообщил об этом, продолжая
получать пенсию с районным коэффициентом. После
того, как данный факт становится известен, излишне
выплаченные суммы пенсии удерживаются.

- А какие еще есть обязательства у пенсионе-
ра по пенсионному  закону, нарушив которые
он может лишиться  части пенсии?

- Пенсионер обязан в 5-дневный срок извещать
орган ПФР о любых обстоятельствах, влияющих на
размер пенсии. Помимо переезда, из наиболее часто
встречающихся, это факт отчисления из учебного
заведения или перевод на заочную форму обучения
ребенка в возрасте старше 18 лет, на которого пенси-
онер получает повышенную фиксированную выпла-
ту, либо призыв такого ребенка-иждивенца на воен-
ную службу.
Бывают случаи, когда гражданин предоставляет

для назначения пенсии и расчета ее размера заве-
домо ложные сведения. После выявления такого факта
переплата удерживается.

- А может ли пенсионер снизить размер удер-
жаний?

- Да, это возможно. Если удержания осуществляют-
ся по решению органа ПФР, то можно обратиться
непосредственно в тот или вышестоящий орган Пен-
сионного фонда, обосновав свою просьбу.
Если же взыскание обращено на пенсию по поста-

новлению судебного пристава-исполнителя, то за
уменьшением размера удержаний необходимо обра-
щаться непосредственно в службу судебных приста-
вов-исполнителей. В этом случае орган ПФР не пра-
вомочен решать данный вопрос.
Хочу обратить внимание читателей, что в ситуа-

ции, когда взыскание на пенсию обращается по ре-
шению суда или органа исполнения наказания, то
орган ПФР обязан принять исполнительный доку-
мент и производить удержания, как юридическое лицо,
выплачивающее гражданину-должнику пенсию (до-
ход). В противном случае на орган ПФР будет воз-
ложена административная ответственность. Поэтому,
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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 3-комнатную квартиру в с. Богородс-
кое с мебелью, коммуникационные трубы и бата-
реи новые, пластиковые окна. Тел. 53-2-66, 8-
914-403-84-75, сотовая связь не всегда доступна.


Срочно продам 2-комнатную благоустроенную

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


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

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


Продам 2-х комнатную благоустроенную квар-

тиру  с. Богородское. Тел.: 8-914-200-50-09.


Продам внедорожник "Ниссан-Датсун". Тел.:
8-914-218-85-13.

С 1 декабря  2019 года начинается
подписка  на  районную газету
"Амурский  маяк" на  2020 год.
Подписку можно оформить

в редакции  газеты "Амурский маяк"
по адресу:

село Богородское,
улица 30 лет Победы, 56.

Телефон: 5-17-69.
Так же подписаться на газету

можно у почтальона.

Администрация  Ульчского муниципального
района Хабаровского края сообщает о проведе-
нии 21 ноября 2019 г. в 11-00 (время местное)
продажи объектов движимого муниципального
имущества Ульчского муниципального района
Хабаровского края посредством публичного пред-
ложения в электронной форме на электронной
торговой площадке www.roseltorg.ru:

1) TOYOTA LAND CRUISER, тип транспортного сред-
ства - легковой, идентификационный номер (VIN)
отсутствует, номер двигателя 1HD 0020934, № шасси
(рама) HDJ810039089, № кузова не установлен, цвет
зеленый, год изготовления ТС 1994, государствен-
ный номер У361АМ27.
Начальная цена продажи - 566 000,00 (пятьсот

шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС - 94 333,33 руб.
Обеспечение заявки на участие в продаже осуще-

ствляется путем внесения задатка в размере 20%
(113 200,00 рублей) от начальной цены продажи Объек-
та в соответствии с условиями Договора о задатке.

2) ПАЗ 32053-70, тип транспортного средства -
автобус, идентификационный  номер  (VIN)
Х1М3205ЕХ60009828, номер двигателя 523400
61023278, номер шасси (рама) не установлен, номер
кузова 60009828, цвет желтый, год изготовления ТС
2006, государственный номер У699АМ27.
Начальная цена продажи - 154 000,00 (сто пятьде-

сят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе
НДС - 25 666,67 руб.
Обеспечение заявки на участие в аукционе осуще-

ствляется путем внесения задатка в размере 20%
(30 800,00 рублей) от начальной цены продажи Объек-
та в соответствии с условиями Договора о задатке.
Место проведения торгов: электронная площад-

ка - Единая электронная торговая  площадка
(www.roseltorg.ru)
Ознакомление с имуществом по запросу организа-

тору торгов.
Заявки принимаются с 26.10.2019 г. с 09-00 ч.

по 19.11.2019 г. включительно до 17-00 часов (вре-
мя местное).
Информация  о  торгах  размещена на сай-

тах: в сети "Интернет" на официальном сайте адми-
нистрации Ульчского муниципального района: https:/
/ulchiadm.khabkrai.ru/, официальном сайте РФ:
www.torgi.gov.ru, на электронной  площадке
www.roseltorg.ru.
Контакты  для получения информации: 8 (42151)

51482.

Информация
для жителей

Ульчсêоãо района
О  введении ограничения на использование

маломерных судов на водных объектах обще-
го  пользования  в  границах Ульчского муни-
ципального района
С 1 ноября 2019 года в связи с невозможностью

безопасного использования маломерных судов на
водных объектах общего пользования в границах
Ульчского муниципального района приостановлено
использование маломерных судов на водных объек-
тах общего пользования в границах Ульчского му-
ниципального района, за исключением маломер-
ных судов, используемых:
государственными органами исполнительной вла-

сти, уполномоченными на осуществление контрольных
и надзорных функций на водных объектах;
государственными и муниципальными учрежде-

ниями, уполномоченными на проведение аварий-
но-спасательных работ, оказание медицинской по-
мощи, доставку продуктов питания, предметов пер-
вой необходимости, медикаментов и почтовой кор-
респонденции в пределах территорий, где исполь-
зование иного вида транспорта невозможно.

                          Наш корр.

если пенсионер столкнулся с подобной ситуацией, не
нужно тратить время на написание жалоб в различ-
ные инстанции и споры с ПФР. Рекомендуем опера-
тивно обращаться в службу судебных  приставов-
исполнителей либо непосредственно к взыскателю, а
при необходимости обжаловать судебное решение.

- Может ли пенсионер  узнать заранее, до
получения уменьшенных выплат, о том, что из
пенсии начались  удержания? Уведомляет ли
Пенсионный фонд об этом?

- Мы уведомляем, если удержания из пенсии осу-
ществляются по решению органа ПФР. Во всех ос-
тальных случаях, а их большинство, должника уве-
домляет судебный пристав-исполнитель, а не ПФР.

- Какие  можно дать рекомендации, чтобы
избежать неприятных  моментов, связанных  с
взысканиями из пенсий?

 - Первое, помнить о необходимости соблюдения
обязательств в части пенсионного обеспечения, а также
следить за своевременностью своих обязательных
платежей  - это оплата жилья и коммунальных услуг,
налогов, не допускать просрочки по кредитам (если
брали), вовремя оплачивать штрафы и т.д.
Если же все таки допущена просрочка по каким

либо платежам, не надо "прятать голову в песок",
лучше постараться урегулировать вопрос в досудеб-
ном порядке.
Второе, сейчас есть возможность, время от вре-

мени, отслеживать  информацию об имеющихся
долгах с помощью электронного сервиса и мобиль-
ного  приложения  "Банк данных  исполнительных
производств" федеральной службы судебных при-
ставов-исполнителей. Надо им пользоваться.

- Если же удержания уже состоялись, и пенси-
онер получил пенсию в неполном размере, что
тогда?

- Вначале звонок или  визит к нам в орган  ПФР,
чтобы прояснить ситуацию, и далее по обстоятель-
ствам: если все обосновано и пенсионер согласен с
взысканием, то более ничего делать не надо, после
удержания  долга мы возобновим  выплату пенсии
в полном размере; если же пенсионер не согласен  -
тогда визит в службу судебных приставов-испол-
нителей или непосредственно к взыскателю для
выяснения всех обстоятельств.

      Наш корр

Поможем от 100 000 руб., если везде отказали.
Тел: 8 (499) 110-14-16 (инф-я круглосуточно).


