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19 октября 2018 года в 11.00 часов
в  актовом  зале  администрации
Ульчского муниципального района
состоится  очередное  заседание
коллегии при главе  Ульчского му-
ниципального  района.
На повестке дня будут рассмотре-
ны следующие вопросы:

1. «О мерах социальной поддержки семей
с детьми».
Докладчик  –  Перцевая  Светлана

Юрьевна, директор КГКУ  «Центр  со-
циальной  поддержки  населения  по
Ульчскому  району».

2. «О развитии  институтов граждан-
ского  общества в Ульчском  муници-
пальном  районе Хабаровского  края в
2017 году и задачах на 2018 год».
Докладчик  –  Ыча Марина Владими-

ровна, главный  специалист по   меж-
национальным вопросам  и работе с об-
щественными  организациями  адми-
нистрации   Ульчского   муниципально-
го   района.
Всех желающих приглашаем   принять

участие в данном  заседании.

Администрация
Ульчсêоãо

мóниципальноãо
района

Хабаровсêоãо  êрая

Ф. ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Дороãие   земляêи !
От   всеãо   сердца   поздравляю

вас   с   юбилеем
Хабаровсêого   êрая !

Восемьдесят лет назад на карте нашей страны появилась новая админис-
тративная единица – Хабаровский край. Для каждого, кто здесь родился и
вырос, кто приехал и живет– это наш общий дом!
Своим  трудом  и талантом  поколения земляков превратили эту некогда необ-

житую территорию с  суровым  климатом  в современный  промышленный,  на-
учный  и  культурный  регион   на востоке   России.
Достижения  края  –  это  общий  успех его  жителей. Открытые  и  неравнодуш-

ные, вы не боитесь брать ответственность за судьбу своего края. И стремитесь
изменить её  к  лучшему.
Только  от нас  с  вами  зависит, какими  будут для  Хабаровского  края  следую-

щие  десятилетия. Наша общая  задача –  создать  здесь комфортные  условия
для жизни, чтобы молодежь связывала будущее со  своей малой  родиной. Что-
бы здесь было  удобно жить, учиться, работать, растить детей.
Президент страны поставил перед  регионами  Дальнего  Востока серьезные

задачи по развитию социальной  сферы, здравоохранения, образования, стро-
ительству жилья. За шесть лет мы должны  догнать и перегнать  общероссийс-
кие показатели. Будущее за большими  проектами.
Но, прежде  всего, мы  не должны  забывать о  людях, об их ежедневных  забо-

тах и  проблемах. Поэтому  60 процентов расходов в краевом  бюджете будут
направлены  на социальные  статьи  и  программы. В  приоритете  –  расходы  на
образование  и здравоохранение, на социальную  политику, включая  оказание
помощи пожилым  гражданам , семьям  с  детьми.
Дорогие  жители  края! Искренне  благодарю вас  за поддержку. Всё, что  мы

будем  делать, направлено  на благо  края  и  нашей  страны. Хочу, чтобы  вы  и
ваши  семьи  жили  счастливо.
От всей души желаю стабильности и успехов во всех начинаниях! С юбилеем!

С.И.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые  жители
Хабаровсêоãо  êрая!
Дороãие  земляêи!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите
самые теплые и искренние поздравления с 80-й годовщиной со дня офи-
циального образования нашего региона!
Все  эти  годы  общими  усилиями  сильных духом , целеустремленных и  ак-

тивных жителей  края строились и  преображались наши города и села, разви-
вались  отрасли  народного  хозяйства, сохранялись традиции  и  культура  ко-
ренных народов региона, историческая  память  о  воинских и  трудовых  под-
вигах   предшествующих   поколений.
Сегодня Хабаровский край  –  это  крупнейший промышленный, экономичес-

кий, научный  и  культурный центр России  на Дальнем  Востоке, где  строят са-
молеты и суда, добывают золото и уголь, продолжают осваивать земли и форми-
ровать новые населенные пункты, внедряют перспективные проекты, укрепля-
ют международные связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Наш  край  богат талантливыми  людьми, которые  своими  трудовыми, твор-

ческими, научными, спортивными  успехами  прославляют свою малую роди-
ну как  в России, так  и  за рубежом . Благодаря  вашим  инициативам, активной
гражданской  позиции  наши  города и  села с  каждым  годом  становятся  более
уютными  и комфортными  для проживания. Сегодня  есть  доступные механиз-
мы  и  инструменты  в виде  грантовой  поддержки, возможности  участвовать в
региональных и  федеральных программах для  решения  вопросов благоуст-
ройства территорий, развития образования, культуры, спорта.
Безусловно, над  многим  еще  нужно  работать, повышать качество  жизни  в

сельских и отдаленных населенных пунктах, решать вопросы доступности  ме-
дицины, развития  транспортной  сети  и  другие актуальные  проблемы. В  тес-
ном  взаимодействии  исполнительной и законодательной  властью края ведет-
ся работа по сохранению экономической стабильности  в регионе и улучшению
жизни  населения, принят целый  пакет законов, направленных на увеличение
объема социальной поддержки  граждан.
Уверен , с  нашим  дальневосточным  стойким  и  целеустремленным  характе-

ром , вместе, мы  продолжим  решать задачи  повышения  уровня  и  качества
жизни  дальневосточников, созидательным  трудом  и  энергией  вносить весо-
мый  вклад  в развитие региона, преумножать достижения  старших поколений.
От души благодарю вас, дорогие земляки, за преданность  нашей  малой  ро-

дине. Крепкого всем  здоровья, семейного благополучия, реализации надежд и
намеченных планов! Процветания  любимому Хабаровскому краю!

СЕРГЕЙ ЛУГОВСКОЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Правительство
Хабаровсêоãо êрая

Министерством социальной защиты
населения края совместно с центрами
социальной поддержки населения 26
октября 2018 г. проводится телефонная
«горячая линия» по вопросам предос-
тавления мер социальной поддержки
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.
Задать интересующие вопросы можно, по-

звонив по телефонам «горячей линии» с
10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов:
Министерство социальной защиты
населения края 8 (4212) 31-15-16,
КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по Ульчскому району»
8 (42151) 5-10-88

Новости
Правительства
Хабаровсêоãо

êрая
В Хабаровском крае выловлено

15 тысяч  тонн  кеты.
В регионе  завершается осенняя
лососевая путина.
В  Хабаровском крае  подходит  к
концу осенняя  лососевая  пути-
на.  На  сегодняшний  день  об-
щий объем добычи тихоокеанс-
ких лососей в Хабаровском крае
по  всем промысловым районам
составляет  43,5 тысяч тонн.
Промышленный  лов  завершен
во  всех  муниципальных  райо-
нах.  Любительская  рыбалка
продолжается до 20 октября.
По  данным  комитета  рыбного
хозяйства  министерства  природ-
ных  ресурсов ,  вылов  осенней
кеты  составляет  15 тысяч  тонн .
В  том  числе  при  осуществлении

промышленного  и  прибрежного
рыболовства  выловлено  13,5ты-
сяч  тонн .  Коренными  малочис-
ленными  народами  добыто  900
тонн ,рыболовами-любителями–
600 тонн .
Промышленный  лов  осенней
кеты  завершен  во  всех  муници-
пальных  районах .  Промысел  в
рамках  рыболовства  коренных
малочисленных  народов,  люби-
тельского  и  спортивного  рыбо-
ловства  продолжается  в  Амурс-
ком,  Нанайском,  Хабаровском
районах  до 20 октября.

Примите искренние поздравления с
80-й годовщиной со дня образования
Хабаровского края!
Сегодня Хабаровский край является яр-

кой точкой на карте России и одним из са-
мых привлекательных уголков Российской
Федерации, крупным промышленным, на-
учным и культурным центром.
За последние годы Хабаровский край су-

щественно повысил инвестиционную при-
влекательность. Каждый из нас вправе гор-
диться тем, что может себя называть даль-
невосточником, жить, учиться и работать на
этой славной, суровой, но в тоже время пре-
красной земле.
Уважаемые земляки, от всей души желаем

Вам крепкого здоровья и благополучия!
Счастья и успеха в добрых делах на благо

Хабаровского края!

Дороãие  земляêи!

Ф.В. ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,

 С.А. МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
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О  подãотовêе  ê  óчастию  в

êраевом  телемарафоне
В  Хабаровском крае  в период  с  15 октября  до  15 ноября  2018 г.
будет  проводиться  краевой телемарафон  по  оказанию помощи де-
тям-инвалидам «Спешите творить добро» (далее  - телемарафон).
Телемарафон  проводится  при  поддержке  Правительства  края,  при

участии  Общества с  ограниченной  ответственностью  «Информацион-
ное телевизионное  агентство «Губерния»,  Хабаровского краевого от-
деления  Общероссийского  общественного  благотворительного фон-
да  «Российский  детский  фонд».
Основными  целями  телемарафона  являются:  привлечение  внимания

общества  к  проблемам детей-инвалидов  и  оказание  им  необходимой
помощи ,  формирование в  обществе толерантного  отношения  к  инва-
лидам,  развития благотворительных  традиций .
Для подготовки  и  проведения телемарафона  создан  организацион-

ный  комитет ,  состав  которого утвержден  распоряжением Губернатора
края  от  24 августа  2018 г.  №  454-р  «О проведении  краевого  телемара-
фона  по оказанию  помощи  детям-инвалидам  «Спешите  творить  доб-
ро».
Администрациями  городских  округов и  муниципальных  районов края,

общественными  организациями  в  организационный  комитет  телема-
рафона  представлены  списки  более  200 детей-инвалидов,  нуждаю-
щихся  в оказании  помощи  в  период  проведения  телемарафона.
Информационным  телевизионным агентством  «Губерния» подготов-

лены  телесюжеты  с  историями  детей ,  нуждающихся  в  помощи ,  с  уче-
том которых  благотворитель  сможет  оказать  помощь  конкретному  ре-
бенку.
Оказать помощь возможно  следующими  способами:
1. Пожертвованиями    на    расчетный    счет    Хабаровского   краевого

отделения   Общероссийского   общественного    благотворительного
фонда  «Российский  детский  фонд» (р/сч  40703. 8 10.708 01. 0000325
РЕГИОБАНК  -Филиал    Банка   «ФК    Открытие»   г .  Хабаровск    БИК
0408 13 997    к /сч  30101. 810. 508 13. 0 000997 ИНН/КПП  2 72 10 012 2 1/
272101001 с  пометкой  «Для телемарафона»).  В случае  перечисления
благотворителем  средств  для  оказания  помощи  конкретному  ребен-
ку-инвалиду,  в  платежном  документе указывается  имя  ребенка.
Благотворительные  средства  без  взимания  комиссии  принимаются  в

отделениях  РЕГИОБАНКА  -  Филиала  Публичного  акционерного  обще-
ства Банка «Финансовая Корпорация Открытие», Дальневосточного фи-
лиала  Публичного акционерного общества РОСБАНК,  Публичного ак-
ционерного общества  «Восточный  экспресс банк».

2.  Отправкой  sms-сообщений  на единый  номер  7522 для операторов
«МТС»,  «Мегафон»,  «Билайн»,  «ТЕЛЕ2» с  кодовым  словом  «ТЕПЛО»,
при  отправке которых  с  баланса  абонента  автоматически  списывается
50 рублей  на благотворительные нужды.

3.  Оказанием натуральной  помощи  - в  краевом отделении  Хабаровс-
кого  краевого  отделения  Общероссийского общественного благотво-
рительного  фонда  «Российский  детский  фонд» по адресу:  г.  Хабаровск ,
ул .  Комсомольская,  д.  53.  Информацию  о том,  в  чем  конкретно нужда-
ются  дети-инвалиды ,  можно  узнать  по  телефонам:  (42 12)  21-37-54,
(4212)  23-83-50.

 Социальная  среда

ЛЮДИ  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

 На территории сельского поселения «Село Дуди» Ульчского муници-
пального  района проживет  14 инвалидов, из  них  2  человека на  на-
домном обслуживании.

 В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 24.11.1995 №  181-ФЗ  «О соци-
альной  защите инвалидов в Российской  Федерации» администрацией сельс-
кого поселения разработан  Порядок предоставления государственных и муни-
ципальных услуг  инвалидам  в здании  администрации  сельского  поселения.

 Для  людей  с  ограниченными  возможностями, у входа в здание  админист-
рации  вмонтирована кнопка  для  инвалидов, которые, нажав ее, могут выз-
вать сотрудника администрации.
В  течение  года администрацией  и специалистом  КГБУ Богородского центра

социального обслуживания населения Орловой  Н.В. предоставляются консуль-
тации, и  оказывается помощь в оформлении  документов на оказание государ-
ственной социальной  помощи.
Также ежегодно в сельском  Доме  культуры проводятся мероприятия,  посвя-

щенные  Декаде  инвалидов. В  прошлом , 2017г. была  проведена концертно-
игровая  программа «От сердца к  сердцу».
Для  людей  с  ограниченными  возможностями  самое  главное  ощутить себя

полноценной личностью. Инвалид не должен  оставаться один  на один  со  свои-
ми  проблемами  и необходимо делать всё возможное  для его  успешной  интег-
рации  в активную жизнь.

А. КОМАРИЦЫНА

ОКРУЖЕНЫ  ЗАБОТОЙ  И  ВНИМАНИЕМ

Татьяна Михайловна  Шумилова  -  специалист  КГБУ  «Богородский
КЦСОН» Солонцовского сельского поселения.   Вот что она говорит:

- На территории  Солонцовского сельского поселения проживают 22 инвалида,
из них 1 чел. работающий в ООО «Солонцовский ЖКХ Сервис».  2 ребенка-инва-
лида: Нелли и Даниил, оба посещают школу.
Нелли проживает в семье под опекой. Опекун  девочки, Надежда Юрьевна, еже-

годно возит ребенка на отдых,  вместе посещают различные праздничные мероп-
риятия, развивает ее разносторонне, социализирует. Ребенок ни в чем  не знает
нужды, обеспечена всем  необходимым, в первую очередь, окружена любовью и
заботой родителей.
Даниил живет в полной многодетной семье, где его очень любят. Старшая сест-

ра Вероника неотлучно присматривает за братом. Даня творческая личность,
любит рисовать и делать различные поделки  из теста. Очень любит свою учи-
тельницу, Галину Ивановну, которая помогает приобрести  жизненные навыки,
социализироваться в обществе.
Также в сельском  поселении  проживает инвалид – колясочник, он   состоит на

надомном  обслуживании  в КГБУ «Богородский КЦСОН», социальный работник
оказывает ему гарантированные  услуги согласно индивидуальной программе,
утвержденной министерством социальной  защиты и дополнительные услуги,  со-
гласно утвержденному директором КГБУ «Богородский  КЦСОН», перечню.
В сельском поселении  торговыми организациями  предоставляются услуги по

доставке продуктов для пожилых и инвалидов, принимается заказ по телефону.
В селе очень тяжело с трудоустройством  населения, ООО «Солонцовский ЖКХ

Сервис» по возможности, помогает трудоустроить инвалидов на посильную рабо-
ту в соответствии  с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
В сельском поселении остается открытый вопрос с транспортным сообщением в

районный  центр, возможность выехать только с частниками.

А. КОМАРИЦЫНА

Призыв – 2018
НАЧАТА   И   ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПРИЗЫВНАЯ   КАМПАНИЯ

В октябре этого года в Ульчском районе началась осенняя призывная
кампания. 11 октября я побывала на призывной комиссии в РДК села
Богородское,  где специалисты в этот день подводили итоги по призыву в
ряды Российской Армии за предыдущие три дня комиссии,   и подписы-
вали необходимые документы.
Вот что говорит председатель призывной комиссии - Шереметьев Олег Леонидо-

вич, заместитель главы Ульчского муниципального района по социальным вопро-
сам:

- В соответствии с Федеральным законом о воинской обязанности и воинской службе
ежегодный осенний призыв начинается  с первого октября и продлевается до после-
днего дня этого года. Он называется периодом призывной кампании. Так как наш
военкомат упразднили, объединив  три военкомата в один -  города Николаевска-
на-Амуре, Ульчского  района и Николаевского района,  ныне это одно целое.
Военком находится в г. Николаевске-на-Амуре, где также начинается призывная

кампания с 1 октября по распоряжению губернатора, в Ульчском районе призывная
кампания обычно начинается с 9 – 10 октября. Мы приглашаем к нам недостаю-
щих специалистов – врачей,  они приезжают, и мы проводим призывную комис-
сию, где проводится освидетельствование призывников, и выносятся те или иные
решения. Кого-то призываем, кого-то на  обследование отправляем, кого-то списы-
ваем по состоянию здоровья.  Но на этом дело не заканчивается, мы еще в декабре,
по окончании обследования допризывников, и по тем допризывникам, кто был
ранее не оповещен и не прошел на комиссию, проводим призывную комиссию.
У нас в районе есть такие ребята, которые начиная с июля и по сей день находятся

в низовье Амуре на рыбалке и соответственно не получают на руки повестки.
Наряд задание на военкомат – 30 ребят мы должны собрать, 18 – Николаевск-на-

Амуре и Николаевский район, 12  призывников Ульчский район должен набрать. На
сегодняшний день, по итогам трех дней призывной комиссии,  мы призвали  14
ребят, из них один судимый, но статья погашена.  Сегодня  таких ребят в Армию
берут. И в розыске у  нас двое ребят из села Богородское. Вместе с сотрудниками
ОМВД  мы их, конечно же, найдем.
В целом комиссия  прошла организованно, спасибо медикам, спасибо врачу-пси-

хиатру, который приехал из краевой клиники.  К нам приезжают такие специалисты
по нашим заявкам. У нас здесь стояла проблемка – доставить на дообследование
призывников в краевые клиники. По постановлению правительства, в свете Феде-
рального закона, по Конституции, если гражданин достиг призывного возраста, он
должен сам  идти и становиться на учет в военкомат, по повестке он должен само-
стоятельно прибыть на  призывную комиссию, и если его отправляют на обследова-
ние  в краевые клиники, он должен все самостоятельно это пройти. Затем вернуться
и доложить о прибытии, предоставить документы по проезду, и государство эти
расходы компенсирует  полностью. Но, как правило, у наших  призывников нет
денег, мы понимаем в каких условиях и экономика района, и большая часть насе-
ления района, которое вынуждено считать каждую копеечку, мы это дело не  броса-
ем, стараемся как-то решить этот вопрос. И в этот раз врач из краевой клиники
подсказал и краевая призывная  комиссия, я думаю, нас поддержит,  чтобы в
декабре к   психиатру-наркологу   добавился и психолог. И мы самостоятельно, не
вывозя ребят за пределы района в краевые клиники, будем их здесь обследовать.
Либо принимаем решение – здоров призывник, либо  он списывается по состоянию
здоровья.  Таких у нас ребят, к сожалению, много.

- Олег Леонидович, ну это ж хорошо, район получается наряд – задание
даже слегка перевыполнил.

- Конечно, возможно даже мы поможем немного коллегам Николаевского района.
Тем более ребята, как никогда хотят служить в Армии.  У нас даже есть паренек из
Быстринска – Денисенко Илья Сергеевич, который отрыбачил в этом году,  поймал
рыбки, и  хочет идти служить в Армию.  Я уже за последние десять лет не помню,
чтобы из Быстринска кто-то из призывников  шел в Армию. По Де-Кастри. Там  трое
ребят приехали из города специально, чтобы призваться в Армию у нас, и пойти
служить. Эти ребята уже имеют высшие образования и думают о жизни дальше.
Армия  сегодня  открывает все дороги, как в органы местного самоуправления, в
муниципальную и государственную службу и в силовые структуры. А дальше соот-
ветственно   стабильное будущее, нормальная зарплата.
Вот такой расклад дел у нас в эту призывную кампанию, которая еще продолжается.

Н. СИДОГА
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5  оêтября – День  óчителя

ВЫ  ОТКРЫВАЕТЕ  НОВЫЙ  МИР   ДЕТЯМ !
В этот  осенний  теплый день  вся  страна  отмечала один из самых  заме-
чательных праздников  –  День учителя.  Ведь учитель  в нашей жизни
несет  особую  миссию, он   дает знания и путевку в жизнь нашим детям и
внукам.  Начиная от детского сада и заканчивая высшим учебным заве-
дением, всюду, на пути становления личности, идут по жизни учителя,
педагоги.
В селе Богородское 5 октября  в районном Доме культуры состоялось торжественное

собрание в честь Дня учителя, на котором присутствовали педагоги со всего района.
С приветственным адресом к учителям обратился глава Ульчского района – Иващук
Ф.В.  Он поздравил  педагогов образовательных учреждений района с профессио-
нальным праздником и пожелал  крепкого здоровья, благополучия в семьях, любви
родных и близких, а  главное – творческих поисков.
И по программе состоялось награждение  тех педагогов, кто внес  огромный вклад в

деле обучения и воспитания подрастающего поколения.
За добросовестное выполнение должностных обязанностей, результатив-
ную  профессиональную деятельность, активное участие в общественной
жизни района, и в связи с  празднованием 85-летия со дня образования
Ульчского района, объявлена благодарность главы Ульчского района:

- Воропаевой  Марине Атлетовне, заместителю директора МБОУ СОШ имени
героя Советского Союза  В. Н. Сластина  СП «Село Богородское».
За многолетний  добросовестный труд, высокий профессионализм, боль-
шой вклад в развитие образования района, достижение значимых резуль-
татов в организации и совершенствовании учебно-воспитательного про-
цесса, формирование  интеллектуального, культурного и нравственного
развития личности учащихся, и в честь празднования  Дня учителя, Почет-
ной грамотой главы Ульчского муниципального района  награждены:

- Тарасюк   Елена  Николаевна,  директор МБОУ  СОШ  имени   Героя  Советс-
кого  Союза  С.В. Руднева «СП  Де-Кастри»;

- У Елена  Ивановна, заместитель директора по воспитательной  работе  МБОУ
СОШ СП  «Село  Булава».
За многолетний  добросовестный  труд в системе образования, в связи с

30-летием педагогического труда, и в честь празднования Дня учителя на-
граждены Почетной грамотой главы Ульчского района:

-  Вайзгун  Наталья  Николаевна, заместитель  директора по  учебно-воспи-
тательной  работе  МБОУ СОШ имени  Героя  Советского  Союза  В.Н. Сластина
СП  «Село  Богородское».
За добросовестный труд, высокие достижения в обучении и воспитании
подрастающего поколения, и в честь празднования Дня учителя объявле-
на Благодарность главы Ульчского муниципального района:

- Штык Альбине Сергеевне, учителю русского языка и литературы МБОУ  СОШ СП
«Село Софийск».
За добросовестный труд, успехи в практической подготовке обучающихся
и воспитанников, развитие их творческой активности и самостоятельнос-
ти, и в честь празднования Дня учителя объявлена Благодарность главы
Ульчского муниципального района:

- Ким   Су  Не, воспитателю группы продленного дня МБОУ  СОШ имени  Героя
Советского Союза  Г.А. Скушникова СП «Поселок  Циммермановка».
За добросовестный труд, высокий профессионализм, и в честь  праздно-
вания Дня дошкольного работника награждены Почетной грамотой главы
Ульчского муниципального района:

- Крыксина  Светлана  Викторовна, старшая воспитательница  МБДОУ  Детский сад
№ 3 с. Богородское;

-  Непомнящая Татьяна Анатольевна, подсобная рабочая  по кухне МБДОУ  Детс-
кий сад №1 с. Богородское;

- Никульникова Наталья Иосифовна, заведующая  МБДОУ Детский сад № 31 п.
Мариинский – Рейд.
Благодарности главы Ульчского муниципального района удостоены:
- Глаголева Тамара Алексеевна, воспитатель МБДОУ Детский сад № 2  с. Богородс-

кое;
- Кутлубаева Галима Абугалеевна, воспитатель МБДОУ Детский сад №17 п. Де-

Кастри;
- Чайковская  Лариса Ивановна, воспитатель МБДОУ Детский сад № 16 с. Мариин-

ское.
В своем поздравлении коллег председатель комитета по образованию ад-
министрации Ульчского муниципального района – Криксин Роман Нико-
лаевич отметил, что труд педагога является одним из самых почетных и
трудных, и плоды  его труда можно увидеть не сразу, а только через  деся-
тилетия.  Он пожелал учителям и воспитателям успехов, поисков и  находок
на профессиональном поприще.  Затем  провел церемонию награждения.

  Почетными грамотами министерства по образованию  Хабаровского
края отмечен труд таких педагогов:

- Овсянникова Ольга Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ
имени героя Советского Союза В. Н. Сластина СП «Село Богородское»;

- Бутикова Ольга  Григорьевна, учитель начальных классов  МБОУ СОШ имени
героя Советского Союза В. Н. Сластина СП «Село Богородское».
Почетными грамотами комитета по образованию Ульчского района были
отмечены:

- Аксиненко  Галина Ивановна, учитель начальных классов  МБОУ СОШ с. Солон-
цы, за многолетний добросовестный труд в сфере образования,  профессиональное

мастерство и в честь 70-летия со дня рождения;
-Седых Наталья Вениаминовна, учитель математики МБОУ СОШ с. Солонцы, за

многолетний  добросовестный труд в сфере образования, профессиональное мастер-
ство и в честь 70-летия со дня рождения;

- Кель Ирина Павловна, учитель английского языка МБОУ СОШ п. Де-Кастри, за
многолетний добросовестный труд, творческое  отношение  к работе, высокое  профес-
сиональное мастерство, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего
поколения, в честь 40-летия педагогической деятельности;

- Пехтерева  Людмила Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ п. Де-
Кастри, за профессионализм, творческую организацию процесса обучения и воспита-
ния учащихся, формирование интеллектуального и нравственного становления лич-
ности, в честь 30-летия педагогической деятельности и 50-летия со дня рождения;

-Шарифулина Людмила Степановна, учитель физической культуры МБОУ  СОШ п.
Де-Кастри, за многолетний плодотворный труд, высокий  профессионализм, беззавет-
ную преданность своему делу, в честь 45-летия педагогической деятельности и 65-
летия со дня рождения;

- Сокол Рита Георгиевна, учитель начальных классов  МБОУ СОШ с. Киселевка, за
профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд в сфере образова-
ния;

- Клушина Виктория Александровна, учитель начальных классов  МБОУ СОШ с.
Киселевка, за профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд в
сфере образования;

-  Попова Марина Николаевна, учитель истории МБОУ СОШ с. Киселевка, за профес-
сиональное мастерство и содействие интеллектуальному  и нравственному развитию
личности;

- Чурина Любовь Михайловна, учитель математики и физики МБОУ СОШ п. Мари-
инский-Рейд, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело  обучения
и воспитания подрастающего поколения;

- Ильина Наталья Геннадьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Центр внешкольной работы», за многолетний добросовестный труд в сфере дополни-
тельного образования и значительный личный вклад в дело воспитания и развития
детей и молодежи;

- Ларикова Марина Викторовна, шеф-повар МБДОУ Детский сад №1, за многолет-
ний труд, добросовестное исполнение своих обязанностей, большой  вклад в функци-
онирование дошкольной организации;

- Логвинова Надежда Викторовна, повар МБДОУ Детский сад №1, за многолетний
труд, добросовестное исполнение своих обязанностей, большой  вклад в функциониро-
вание дошкольной организации;

- Афанасьева Наталья Викторовна, воспитателя  МБДОУ Детский сад №3, за много-
летний труд и в связи с празднованием Дня дошкольного работника.
А также  награждены Благодарностями:
- Галченко Людмила Владимировна, заведующая  хозяйственной частью МБОУ

СОШ Мариинский – Рейд, за добросовестный труд и профессиональное мастерство.
-  Ильин  Владимир Евгеньевич, педагог  дополнительного  образования  МБУ

ДО «Центр  внешкольной работы», за результативную профессиональную дея-
тельность в сфере дополнительного образования и высокие результаты в рабо-
те с детьми и молодежью;

 - Матвеева Татьяна Борисовна, педагог  дополнительного  образования  МБУ
ДО «Центр  внешкольной  работы», за результативную профессиональную де-
ятельность в сфере дополнительного образования и высокие  результаты в ра-
боте  с  детьми  и  молодежью;

-Шаламов Александр Юрьевич, заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ СОШ п. Циммермановка, за многолетний добросовестный труд в системе об-
разования и большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения;

- Глушкова Елена Евгеньевна,  заведующая хозяйственной части МБДОУ  Детский
сад №1, за многолетний труд, добросовестное исполнение своих обязанностей, боль-
шой вклад в функционирование дошкольной организации;

 - Куликова Олеся Александровна, помощник воспитателя МБДОУ Детский сад №1,
за многолетний труд, добросовестное исполнение своих обязанностей,  большой вклад
в функционирование дошкольной организации;

- Ломидзе Гиви  Эмилианович, рабочий по комплексному обслуживанию здания
МБДОУ Детский сад №1, за многолетний труд, добросовестное исполнение своих обя-
занностей, большой вклад в функционирование дошкольной организации;

- Чернышева Анна Николаевна, младший воспитатель МБДОУ Детский сад №2 за
высокий профессионализм, успешный и плодотворный труд в системе  образования;

-Ледяев  Олег Юрьевич,  кочегар МБДОУ Детский  сад №2, за высокий профессио-
нализм, успешный и плодотворный труд в системе  образования;

-Шевченко Сергей Александрович, кочегар МБДОУ Детский сад №2, за высокий
профессионализм, успешный и плодотворный труд в системе образования;

- Сазонова Марина Васильевна, младший воспитатель МБДОУ Детский сад №3, за
многолетний труд и в связи с празднованием Дня дошкольного работника;

- Корниенко Татьяна Николаевна,  младший воспитатель МБДОУ Детский сад №3,
за многолетний труд и в связи с празднованием Дня  дошкольного  работника;

- Бакуменко Ирина Александровна, младший воспитатель МБДОУ Детский сад №
3, за многолетний труд и в связи с празднованием Дня дошкольного работника.
С 6 августа по 6 октября  проходила краевая акция  «Народный учитель –
учитель для народа». В Ульчском районе   победителем признана Конюш-
кова  Вера Степановна, ветеран педагогической деятельности из села Бо-
городское. Вера Степановна приглашена  в  город Хабаровск на торже-
ственное собрание, посвященное Дню учителя.
Также с трибуны прозвучало поздравление  коллег - педагогов  - от директора МБОУ

СОШ имени героя Советского Союза    В. Н. Сластина - Миколкиной Марины Констан-
тиновны,  директора  МКУ «РМК» -  Ходосевич Татьяны Александровны, ветерана
педагогического труда, бывшей заведующей Детским садом №3,  - Михайловой Нел-
ли Борисовны и председателя комитета по молодежной политике и спорту  админис-
трации Ульчского района – Верещагиной Натальи Николаевны.   Председатель ко-
митета по молодежной политике и спорту администрации района выполнила при-
ятную миссию – вручила  Почетные грамоты  комитета по молодежной поли-
тике  и спорту Правительства Хабаровского края  - Куреня Анатолию Федоро-
вичу, Орлецкому  Александру Викторовичу и Постниковой Людмиле Викторовне.
Педагоги  района с удовольствием посмотрели  праздничный концерт, подготовлен-

ный танцевальными группами, солистами, воспитанниками и самодеятельными
коллективами.
Мы поздравляем вас, уважаемые педагоги района!  Примите искреннюю при-
знательность за ваш нелегкий, но такой необходимый труд. Успехов  в работе
и  благополучия в семьях!

Н. СИДОГА. ФОТО АВТОРАНаграждение Почетной грамотой  Тарасюк Е.Н.
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«Ребятня с подарками».

Нам  пишóт
Зо ло т а я    о с е н ь

В начале октября 2018  года в Центре культуры и досуга п. Де-Кастри  в
праздничном, нарядном, украшенном сотрудниками зале,  прошел
вечер, посвященный Дню пожилого человека.  От работников КГБУ «Бо-
городский КЦСОН», от людей пожилого возраста, которые присутство-
вали на вечере и получили воодушевление, заряд бодрости и просто хо-
рошее настроение, выражаем искреннюю и сердечную благодарность:
Копыловой И.А., Бородихиной Т.В., Вербицкой Ю.Е., Денисенко А.А.,
Михаленко Г.Б., Боровик А.В.,  народному хору «Русская песня»  (худо-
жественный руководитель Ирганова Н.И.), солистам хора: Барсуковой
Л.П., Фаустовой А.П.,  Афонину Э.М., взрослой танцевальной группе
«Слобода» (руководитель Ворошнина Е.Н.).

 Также искренняя благодарность нашим Де-кастринским бабушкам Боро-
вик  Н.К. и Татарниковой З.И., которые очень задорно исполнили частушки.
Их выступление  воодушевили наших жителей,  и конкурс продолжила под
бурные аплодисменты Дубс Н.М.
Боровик  Н.К. получила первое место в конкурсе «Лучшее блюдо»  за  при-

готовление  «Драники по Де-кастрински» и хочется сказать, что уже на про-
тяжении нескольких лет, это блюдо занимает первое место.
На вечере присутствовали старожилы, пенсионеры,  кому за 80 лет.
Их  поздравил  глава сельского поселения Георгиевский  С.В. ,  вручил

грамоты и памятные сувениры. На вечере были отмечены бывшие сотруд-
ницы Де-кастринской участковой больницы Коваль О.Т. и Голодухина Г.Г.
Они проработали акушерками более 40 лет и помогли появиться на свет
большому количеству младенцев.

 Кирьянова С.А., специалист КГБУ «Богородский КЦСОН» п. Де-Кастри

Благодарю всех присутствующих на вечере,  никто не сидел на месте, все
принимали участие в конкурсах, танцах: Кутлубаева Г.А., Хисамов А.З.,  Фе-
дотова Р.К., Никифорова Л.Г.,  Лазунова Т.Г., Воробьёва Д.Т., Китастая В.М.,
Ольчи В.Т., Колесникова Т.А., Иванова Н.Н., Хохлушина А.П., Монастырева
Е.П., Лобакин С.Т.,  Рогова Л.П., ,Кареева Г.М., Боглаева З.М., и мн.др.
Спасибо от всей души нашей Первичной ветеранской  организации: Ко-

лесниковой Т.А., Прокопьевой Л.И., Кучинской Т.Ф., Щетининой Н. А., Пота-
енко К. Н., Никитиной Л. Н., Китастой В.М.

Также большое спасибо моим дорогим коллегам Кареевой О.С., Прощае-
вой А.С., которые очень задорно в начале вечера исполнили сценку о жиз-
ни наших пенсионеров в роли Никаноровны и Христофоровны. Наши жен-
щины  очень весело и радушно встречали  самодеятельных артистов.
А какие замечательные и прекрасные накрыты были столы!  Это благодаря

нашим добрым и отзывчивым спонсорам.
 Отдельно огромное  спасибо: Перышковой Т.Г и девчатам кондитерам,

Федотовой Р.К., Медведевой Д.А, Устьянцевой Л.И., Каземир С.В., Харченко
С.Х., Лоскутовой А.И. Рассказовой Т.В., Щигельской И.И.

  Наши дорогие и добрые предприниматели!  ВЫ не первый год оказывае-
те  помощь в проведении Международного Дня пожилого человека, прояв-
ляете заботу и внимание к пенсионерам пожилого возраста. Желаем  всем,
кто принял участие в мероприятии,  успехов в работе, крепкого здоровья,
всех благ! Всего доброго и хорошего!

 Ещё раз всем огромное спасибо, до новых встреч!

                               КИРЬЯНОВА С.А., СПЕЦИАЛИСТ КГБУ «БОГОРОДСКИЙ КЦСОН»
П. ДЕ-КАСТРИ

ТРАДИЦИОННЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ  «ЖИВОЙ  РОДНИК»
6 октября  2018 г. в Центре культуры и досуга п. Де-Кастри состоялся традици-
онный фестиваль «Живой родник». На празднике присутствовали  жители и
гости п. Де-Кастри.  Слова приветствия  прозвучали на русском, украинском и
ульчском языках.

  Русскую культуру  зрителям представил Народный хор «Русская песня», руководитель
Ирганова Н.И. п. Де-Кастри.
Гостями на празднике был Образцовый   фольклорный песенно-танцевальный ансамбль

«Хоста»  из с. Булава,  руководитель Веткан Г. П.

В этот день столы зала  были щедро застав-
лены блюдами, старательно приготовленны-
ми  работниками ЦКД п. Де-Кастри (Полу-
хиной О.В., Ворошниной Е. Н., Боровик А.
В.). Повара с удовольствием делились  исто-
рией возникновения некоторых нацио-
нальных блюд  и  секретами их приготовле-
ния.
Руководитель Образцовой студии «Сала-

мандра»  Попугаева  С. А. провела мастер –
класс «Узоры разных народов».
Организаторы этого фестиваля счита-

ют, что  главная  задача  фестиваля  -
познакомить с национальными тради-
циями  и  культурой разных  народов.
Если человек знает чужую культуру, он
уважительнее относится к ней.

 Администрация ЦКД п. Де-Кастри выражает  благодарность за оказание спонсорской
помощи компании «Эксон Нефтегаз Лимитед»  и огромное спасибо всем участникам
фестиваля «Живой родник». Т.В.Бородихина, директор

ЦКД п. Де-Кастри
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Россия - Кóльтóра

Россия

Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 22 ОКТЯБРЯ - 28 ОКТЯБРЯ

Понедельник, 22 октября
6.00 Телеканал «Доброе  утро»
10.15 «Сегодня 22 октября.
День начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Светлана» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
Вторник, 23 октября
6.00 Телеканал «Доброе  утро»
10.15 «Сегодня 23 октября.
День начинается»

10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Светлана» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
Среда, 24 октября
6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.15 «Сегодня 24 октября.
День начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»

17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Время покажет»
(16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.25 «Время покажет»
(16+)
19.50 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 «Время»
22.30 «Светлана» (16+)
23.30 «Большая игра»
(12+)
0.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
Четверг, 25 октября
6.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.15 «Сегодня 25 октяб-
ря. День начинается»
10.55 Модный  приговор
11.55 «Жить здорово!»
(16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет»
(16+)

16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.25 «Время  покажет» (16+)
19.50 «На  самом  деле» (16+)
20.50 «Пусть  говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Светлана» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
Пятница, 26 октября
6.00 Телеканал «Доброе  утро»
10.15 «Сегодня 26 октября.
День начинается»
10.55 Модный  приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Время  покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости (с

субтитрами)
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка»
(12+)
0.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
Суббота, 27 октября
6.50 «Крепостная  актриса»
7.10 «Крепостная  актриса»
8.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Смешарики»
10.00 Умницы  и умники
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Тамара Семина.
«Мне уже не больно» (12+)
12.10 «Теория заговора»
(16+)
13.00 Новости
13.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.10 «Идеальный ремонт»
15.15 «В наше время» (12+)

16.10 Фигурное катание
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.00 Премьера сезона. «Эк-
склюзив» (16+)
20.35 «Сегодня вечером»
(16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
(16+)
0.00 «Мегрэ: Ночь на пере-
крёстке»  (12+)
Воскресенье, 28 октября
7.20 «Смешарики»
7.35 «Часовой»  (12+)
8.05 «Здоровье» (16+)
9.10 Фигурное  катание
13.00 Новости
13.20 «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье» (12+)
14.25 «Три плюс два»
16.20 «Три аккорда»  (16+)
18.20 «Русский ниндзя».
Новый сезон
20.20 «Лучше всех!»
22.00 «Толстой.  Воскресенье»
23.30 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр
0.40 «Отпуск по обмену»

Понедельник, 22 октября
6.00 Утро  России
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 Вести
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+)
13.50 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Морозова»  (12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Дожить до любви»
(12+)
1.00 «ЛЕДНИКОВ»  (16+)
Вторник, 23 октября
6.00 Утро  России

10.55 «О самом  главном»
(12+)
12.00 Вести
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Морозова»  (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Дожить до любви»
(12+)
1.00 «ЛЕДНИКОВ»  (16+)
Среда, 24 октября
6.00 Утро  России
10.55 «О  самом  главном»
12.00 Вести
12.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым»
(12+)
13.50 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Морозова»  (12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Дожить до любви»
(12+)
1.00 «ЛЕДНИКОВ»  (16+)
Четверг, 25 октября
6.00 Утро  России
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 Вести
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.50 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести

15.40 «Морозова»  (12+)
18.25«Андрей Малахов»
19.50«60 Минут» (12+)
21.00  Вести
22.00«Дожить до любви»
(12+)
1.00 «ЛЕДНИКОВ»  (16+)
Пятница, 26 октября
6.00 Утро  России
10.55 «О самом  главном»
(12+)
12.00 Вести
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом  Корчевниковым»
(12+)
13.50 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Морозова»  (12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести

22.00«Дожить до любви»
(12+)
2.35 «Расплата за счастье»
Суббота, 27 октября
6.00 «Утро  России»
9.40 Местное время (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40«Далёкие близкие»
(12+)
14.00 «Ты мой свет» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с Ни-
колаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00«Гражданская жена»
(12+)
2.00 «Любовь на четырёх»
Воскресенье, 28 октября

6.05 Субботний вечер с Ни-
колаем Басковым
7.40 «Сам себе режиссёр»
8.30 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
9.00 Утренняя почта
9.40 Местное время. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20  «Смеяться разреша-
ется»
14.35 «Перекрёсток» (12+)
18.40 «Удивительные люди-
3 »
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
0.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»

Понедельник, 22 октября
6.35«Пешком...». Москва
хлебосольная
7.05 «Сэкигахара. Битва са-
мураев»
7.35 «Сита и Рама»
8.25 «Видеомагнитофон По-
нятова»
8.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.20 Власть факта. «ПавелI:
одинокий император»
13.05 Жизнь замечательных
идей
13.35 75 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ
КАБАКОВУ
14.30 «Тайны портретного
фойе. Избранное»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
15.35 «Агора»
16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
18.00 К 90-летию со дня рож-
дения ЮРИЯ САУЛЬСКОГО
18.45 «Павел I: одинокий
император»
19.45 Главная  роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 80 ЛЕТ РУДОЛЬФУ
ФУРМАНОВУ
22.20 «Сита и Рама»
23.10 «Другая жизнь Ната-
льи Шмельковой. Леонид Гу-
банов и Лев Рыжов»
0.00 Мастерская Льва  Доди-
на
Вторник, 23 октября

6.35«Пешком...». Москва ку-
печеская
7.05«Правила жизни»
7.35«Сита и Рама»
8.25«Первые в мире»
8.45«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.00 Новости  культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.20 «Тем временем. Смыс-
лы»
13.05 Жизнь замечательных
идей. «Пятна на Солнце»
13.35 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
14.30 К 120-летию МОСКОВ-
СКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕАТРА
 15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.30 НЕДЕЛЯ СИМФОНИ-
ЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
18.40 «Тем временем. Смыс-
лы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Печки-лавочки»
22.20 «Сита и Рама»
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Анатолий Зве-
рев»
0.00 «Путешествие из Дома на
набережной»
Среда, 24 октября
6.35 «Пешком...». Астрахань
казачья
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Сита и Рама»

8.25 «Первые в мире»
8.45 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА»
10.00 Новости  культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
 12.20 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третья-
кова
13.10 Жизнь замечатель-
ных идей
13.35 «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»
14.30 К 120-летию МОС-
КОВСКОГО ХУДОЖЕ-
СТВЕННОГО ТЕАТРА
15.10 Библейский сюжет
15.35 «Сати. Нескучная
классика...»
16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА»
17.30 НЕДЕЛЯ СИМФО-
НИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
18.40 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третья-
кова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-
ции
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Сита и Рама»
23.10 «Другая жизнь На-
тальи Шмельковой. Вла-
димир Яковлев»
0.00 «Острова». Наталия
Рязанцева
Четверг, 25 октября
6.35 «Пешком...». Москва
Третьякова
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Сита и Рама»

8.25 «Первые в мире»
8.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.00 Новости  культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
11.55 «Людмила Лядова. Ее
тональность - оптимизм»
12.20 «Игра в бисер»
13.05 Жизнь  замечательных
идей
13.35 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк»
14.30 К 120-летию МОСКОВ-
СКОГО ХУДОЖЕСТВЕННО-
ГО ТЕАТРА
15.00 Новости  культуры
15.10 Пряничный домик.
«Думочка» с подружками»
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.50 НЕДЕЛЯ СИМФОНИ-
ЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Гидон Кре-
мер»
22.20 «Сита и Рама»
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Венедикт Еро-
феев»
0.00 Черные дыры. Белые
пятна
Пятница, 26 октября
6.35 «Пешком...». Москва
литературная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Сита и Рама»
8.25 «Первые в мире»
8.45 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.00 Новости  культуры

10.20 К юбилею ТАТЬЯНЫ
ШЕСТАКОВОЙ
13.20 Мастерская Льва До-
дина
14.05 «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
14.30 120 ЛЕТ МОСКОВС-
КОМУ ХУДОЖЕСТВЕННО-
МУ ТЕАТРУ
15.00 Новости  культуры
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.35 «Энигма. Гидон Кре-
мер»
16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.35 НЕДЕЛЯ СИМФОНИ-
ЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Первые в мире»
20.30 «Искатели». «Талис-
ман Мессинга»
21.15 «Линия жизни»
22.15 «Сита и Рама»
23.20 «Барбра  Стрейзанд»
0.15 «Трамвай «Желание»
Суббота, 27 октября
6.30 Библейский сюжет
7.05 «Летное  происшествие»
9.15  Мультфильмы
9.40 «Передвижники. Марк
Антокольский»
10.10 «Моя любовь»
11.30 «Острова»
12.25 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ.
«Даргинцы. Сердце гор»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 «Живая природа Япо-
нии»
14.25 «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы»
15.20 «Инкогнито из Петер-
бурга»
16.55«Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья»

17.35 «Энциклопедия зага-
док»
18.10 «Мы, нижеподписав-
шиеся»
20.30 «Рассекреченная  ис-
тория»
21.00«Агора». Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким
22.00 КВАРТЕТ 4Х4. Гала-
концерт
23.45 «Уитнейл и я»
1.40 «Живая природа Япо-
нии»
Воскресенье, 28 октября
6.30 «Энциклопедия зага-
док»
7.05 «Мы, нижеподписав-
шиеся»
9.25   Мультфильмы
9.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым »
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
11.00 «Пятьдесят на пятьде-
сят»
12.30 «Первые в мире»
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗОО-
ПАРК
13.30 «Открывая Восток. Са-
удовская Аравия: на пересе-
чении культур»
14.05 «Линия жизни»
14.55 «Воскресение»
18.15 «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса»
20.10 «Инкогнито из Петер-
бурга»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового
музыкального театра»
23.45 «Пятьдесят  на  пять-
десят»
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НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ
Понедельник, 22 октября
6.00 «Настроение»
8.00 «Приезжая» (12+)
10.00 «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей
Чернышов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»  (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 «Чисто московские
убийства» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Грузия. Солдат Евро-
союза» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+)

Вторник, 23 октября
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (10 (16+)
8.45 «Смерть на взлёте».
(12+)
10.35 «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны» (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Бу-
дина» (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 «Чисто московские
убийства. Разыскивается
звезда!»  (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право  голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Жадный папаша» (16+)
23.05 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.30 «90-е. Криминальные
жены» (16+)
Среда, 24 октября
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (10 (16+)
8.40 «Сверстницы» (12+)
10.25 «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав
Войнаровский» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 «Чисто московские
убийства. Ядовитая динас-
тия»  (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право  голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Преданная и
проданная» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)

Четверг, 25 октября
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (10 (16+)
8.40 «Безотцовщина». (12+)
10.35 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова» (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Во-
робей» (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 «Чисто московские
убийства. Соцветие сирени»
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право  голоса» (16+)
22.00 События
22.30«10 самых... Растол-
стевшие звёзды» (16+)
23.05 Премьера. «Их разлу-
чит только смерть» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30«Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
Пятница, 26 октября
6.00 «Настроение»

8.00 «Встретимся у фонтана»
9.35 Татьяны Устиновой.
«Селфи с судьбой» (12+)
11.30 События
11.50 «Селфи с судьбой»
(12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав
Полунин» (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 «10 самых... Растол-
стевшие звёзды» (16+)
15.40 «Застава в горах».
(12+)
17.40 «Сын». (12+)
19.40 События
20.05 Чисто московские
убийства» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Жена. История люб-
ви» (16+)
0.40 «Лион Измайлов. Курам
на смех» (12+)
Суббота, 27 октября
6.20 «Сверстницы» (12+)
7.55 Православная энцикло-
педия (6+)
8.25 «Выходные на колесах»
(6+)
9.00 «Спешите любить» (12+)
10.55«Застава в горах»

(12+)
11.30 События
11.45«Застава в горах»
(12+)
13.20 Виктории Платовой.
«Прошлое умеет ждать» (12+)
14.30 События
14.45 «Прошлое  умеет  ждать»
(12+)
17.20 «Одна ложь на двоих»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
Воскресенье, 28 октября
6.00 «Безотцовщина»  (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 «Сын». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!»  (12+)
11.30 События
11.45 «Чисто московские
убийства» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Место встречи изме-
нить нельзя». (12+)
22.15 Праздничный концерт
к 100-летию комсомола (12+)

Понедельник, 22 октября
6.00«Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20«МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20«Мальцева» (12+)
11.10«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15  «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00  Сегодня
19.40  «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» (16+)
0.00  Сегодня
Вторник, 23 октября
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+)
0.00  Сегодня
Среда, 24 октября
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8 . 2 0 «МУХ Т АР .НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» (16+)
0.00 Сегодня
Четверг, 25 октября
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8 . 2 0 «МУХ ТАР .НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+)
0.00 Сегодня
Пятница, 26 октября
6.00«Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

0.05 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
Суббота, 27 октября
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 Главная  дорога (16+)
11.05«Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05«Поедем, поедим!» (0+)
14.00«Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на милли-
он»(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 Детектив «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пи-
лорама» (18+)
Воскресенье, 28 октября

6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45«Устами  младенца»
(0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20«Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10«Звезды сошлись»
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Моя Алла. Исповедь
её мужчин» (16+)
0.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(16+)

Понедельник, 22 октября
6.45 Автоспорт (0+)
8.00 Теннис. Кубок Кремля
(0+)
10.00 Футбол  (0+)
11.50 «Спортивный детек-
тив» (16+)
12.50 «В этот день в истории
спорта» (12+)
13.00 «Олимпийский спорт»
(12+)
13.30«Спорт за гранью»
(12+)
15.50 Новости
15.55 Формула-1 (0+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол  (0+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол (0+)
23.15 Новости
23.20 Континентальный ве-
чер
23.45 Хоккей. КХЛ
Вторник, 23 октября
6.55 Все на Матч!
7.30 «Нокаут»
9.15 Профессиональный бокс

и смешанные единоборства
(16+)
10.15«Спортивный детек-
тив» (16+)
11.15 «Андердог» (16+)
13.00 «Олимпийский спорт»
(12+)
13.30«Спорт за гранью» (12+)
15.55 Новости
16.00 Футбол  (0+)
17.50 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
20.20 «Пеле. Последнее шоу»
(16+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА
0.00 Все на Матч!
Среда, 24 октября
6.55 Все на Матч!
7.40 Футбол. Лига чемпионов
(0+)
11.40 «Бегущие вместе» (16+)
12.30«Вся правда про ...»
(12+)
13.00 «Олимпийский спорт»

(12+)
13.30«Спорт за гранью»
(12+)
15.55 Новости
16.00 Футбол  (0+)
18.00 Новости
22.40 Все на Матч!
22.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА
0.55 Новости
Четверг, 25 октября
6.55 Все на Матч!
7.35 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020 (0+)
9.20 Футбол  (0+)
11.20 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)
11.50 «В этот день в истории
спорта» (12+)
12.00 «Пеле. Последнее шоу»
(16+)
13.00 «Олимпийский спорт»
(12+)
13.30«Спорт за гранью»
(12+)
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 Новости
18.35 Футбол  (0+)
20.35 Новости

21.10 Футбол  (0+)
23.10 Новости
23.15 Континентальный ве-
чер
23.45 Хоккей. КХЛ
Пятница, 26 октября
6.55 Все на Матч!
7.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+)
9.40 Футбол. Лига Европы
(0+)
11.40 Обзор Лиги Европы
(12+)
12.10 «Десятка!» (16+)
12.30 «Вся правда про ...»
(12+)
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30«Спорт за гранью»
(12+)
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига Европы
(0+)
18.00«ФутБОЛЬНО» (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. Лига Европы
(0+)
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!

23.50«Локомотив» - «Пор-
ту». Live» (12+)
0.10 Все на футбол! Афиша
(12+)
Суббота, 27 октября
7.25 Все на Матч!
8.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании  (0+)
9.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании  (0+)
11.50 «Десятка!» (16+)
12.10 UFC. Главный поеди-
нок (16+)
13.00 «Заклятые  соперни-
ки»  (12+)
13.30«Юношеские Олим-
пийские игры (12+)
14.40«Лучшие из лучших.
Часть 2» (16+)
16.30 Новости
16.40 Профессиональный
бокс (16+)
18.40 Новости
18.45 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.45 «Ген победы» (12+)
20.15 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига

22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. Российская
Премьер-лига
Воскресенье, 28 октября
8.00 Все на Матч!
8.30 Шорт-трек. Зимняя
Универсиада-2019 (0+)
9.30 Футбол. Чемпионат
Франции  (0+)
11.30«Вся правда про ...»
(12+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC
15.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала (16+)
17.00 Новости
17.10 Футбол. Чемпионат
Италии  (0+)
19.00 Новости
19.05 Футбол. Чемпионат
Англии  (0+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
23.50 Новости
0.00 Все на Матч!
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Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  22 ОКТЯБРЯ - 28 ОКТЯБРЯ

«Людмила Дмитриевна Залевская,
ветеран труда»

Нам   пишóт
К 165 – летию  с. Мариинсêое
ЧАСТЬ СВЯЩЕННОЙ  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ

ИСТОРИИ
В этом году с. Мариинское исполнилось 165 лет.

Вот что в своем письме в редакцию пишет бывшая
жительница с. Мариинское, ветеран Великой Отече-
ственной войны Устюгова М.А.: « История села Ма-
риинское – это часть священной Дальневосточной
истории. Мариинское прошло все этапы становле-
ния от военного поста (1853г.), статуса города Мари-
инско - Успенск (1854 г), а после образования При-
морской области, с центром в г. Николаевск (воен-
ный губернатор Казакевич П.С.), стало одним из са-
мых больших сел на Нижнем Амуре. К началу первой
мировой войны в селе проживало 68 семейств, с чис-
лом детей разного возраста, от 5 до 9 лет. В кресть-
янских хозяйствах  коров и рабочих лошадей насчи-
тывалось более ста голов, не учитывая лошадей, ис-
пользуемых для «гоньбы» (перевозки почты в зимнее
время). Мариинское находилось на территории Са-
халинско-Удского уезда. За три мобилизации из сел
уезда было призвано в армию 570 человек. Все три
года проводилась реквизиция лошадей для армии
(1914-1916 гг.).

Краеведам Мариинской школы удалось пообщаться с уча-
стниками первой мировой войны Пупковым Василием Ки-
рилловичем, Буровым Григорием Трофимовичем – живой
историей войны, развязанной европейскими государства-
ми, которые видели  в России объект для колоний. Весть о
войне пришла в село с первой мобилизацией (сентябрь 1914
г.) ратников-резервистов в возрасте до 40 лет. Из семей Пуп-
ковых, Зыковых, Воропаевых, Сысоевых, Амурихиных, Ве-
никовых, Мериновых,  Буровых, ушло в армию 22 человека,
глав семей и главных работников в хозяйстве. Произведена
реквизиция рабочих лошадей для армии, что отразилось на
полевых работах весной 1915 года. Летом  1915 года были
уничтожены наводнением посевы на полях, расположенных
на  релках  за  Амуром. Пострадали  покосы, и заготавливать
сено пришлось на Дохте, далеко от села. Вторая мобилизация

Устюгов А. К.

Устюгова М. А., учитель географии
 Мариинской школы, ветеран ВОВ

Меринов П. В.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
СЛУЖБА

ИНФОРМИРУЕТ
За 9 месяцев 2018 года на территории Ульчского
муниципального района подразделения пожарных
частей района выезжали на 54 пожара и возгора-
ния (за аналогичный период  2017 года – 50  пожа-
ров и возгораний. Из них: на пожары и возгорания
в жилье – 8 раз; в хозпостройках – 15 раз; в бесхоз-
ных строениях – 2 раза; на возгорание сухой травы
и мусора - 25 раз.   На пожарах за 9 месяцев 2018
года в районе погибших и травмированных не было.
Работниками пожарных частей 4 ОПС Хабаровского края

в Ульчском муниципальном районе за 9 месяцев 2018 года
в поселениях района были проведены следующие профи-
лактические мероприятия, направленные на предупреж-
дение пожаров, а именно;

- в населенных пунктах в жилом секторе с квартиросъем-
щиками и домовладельцами проведено 9110 бесед и инст-
руктажей по соблюдению мер пожарной безопасности, рас-
пространено 9434 памяток и 2703 листовок  по мерам по-
жарной безопасности;

- в учреждениях образования, здравоохранения и других
учреждениях проведено 119  практических тренировок по
эвакуации людей и действий обслуживающего  персонала
в случае возникновения пожара или других ЧС;

- в целях обучения детей и подростков правилам пожар-
ной безопасности в  2018 году  в учреждениях образования
было проведено 180 занятий и инструктажей с вручением
памяток и буклетов, в пожарных частях района проведено
17 экскурсий с показом пожарной техники и рассказами о
буднях  пожарных. В районе было проведено 8 творческих
конкурсов детского рисунка и прикладного творчества на
противопожарную тематику. Победившие работы в район-
ном конкурсе из с. Богородское, с. Ухта, с. Киселевка, с. Бу-
лава, п. Де -Кастри, с. Софийска  были направлены на кра-
евой конкурс в г. Хабаровск, где заняли три призовых мес-
та.
Приведенные выше цифры показывают, что в течении

2018 года работниками 4 ОПС, находящимися на тер-
ритории Ульчского района была проведена большая
профилактическая работа по предупреждению пожаров,
однако, несмотря на это, по сравнению с аналогичным
периодом  2017 года, количество пожаров и возгораний
не уменьшается, а только увеличилось, а  именно в над-
ворных постройках, возгорание сухой травы и мусора.
Помните, что  пожары влекут за собой не только боль-

шие материальные последствия, но и риски для жиз-
ни людей. Соблюдайте ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ  в быту, на природе и на производстве!

 Если вы обнаружили возгорание, сообщите о по-
жаре по телефонам экстренных служб:  112,  5-11-12
– это  телефоны Единой  диспетчерской  служба Уль-
чского муниципального района.    101, 01 – это  те-
лефоны противопожарной службы.
Во время передачи тревожного сообщения расскажите

об известных координатах пожара, времени, когда вы
его заметили, и предполагаемой причине возникнове-
ния (даже если этой причиной были вы сами). Со своей
стороны сделайте все необходимое по недопустимости
распространения возгорания.

Н.С. КОЛЬКОВЕЦ, ИНСТРУКТОР
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

ПРОФИЛАКТИКИ ПЧ-80

Понедельник, 22 октября
5.00 «Известия»
5.25 «Братаны-4». 6 серия
(продолжение)(16+) Боевик,
криминальный  (Россия,
2014 г.)
9.00 «Известия»
9.25 «Человек ниоткуда». 1
серия(16+) Криминальный
(Россия, 2012 г.)
13.00 «Известия»
13.25 «Братаны-4». 11 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
18.50 «След. Лишние люди»
(16+) Сериал (Россия)
19.40 «След. Тихая заводь»
(16+) Сериал (Россия)
20.20«След. Без компромис-
сов» (16+) Сериал (Россия)
21.10«След. Проклятая квар-
тира» (16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.25 «След. Экстрасенс»(16+)
1.10 «Детективы. Скандал в
благородном  семействе»

(16+) Сериал (Россия)
Вторник, 23 октября
5.00 «Известия»
5.25 «Братаны-4». 13 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
9.00 «Известия»
9.25 «Человек ниоткуда». 5
серия(16+) Криминальный
(Россия, 2012 г.)
13.00 «Известия»
13.25 «Братаны-4». 17 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
18.50«След. Сверхценность»
(16+) Сериал (Россия)
22.00«Известия»
22.25«След. Битва за еду»
(16+) Сериал (Россия)
0.00«Известия. Итоговый
выпуск»
0.25«След. Золотая баба»
(16+) Сериал (Россия)
1.10 «Детективы. Золотая
доза» (16+) Сериал (Россия)
Среда, 24 октября
5.00 «Известия»
5.25 «Братаны-4». 19 се-

рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
9.00 «Известия»
9.25 «Человек ниоткуда». 9
серия(16+) Криминальный
(Россия, 2012 г.)
13.00 «Известия»
13.25 «Братаны-4». 23 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
18.50«След. Кощунство»
(16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.25 «След. Вылетит, не
поймаешь» (16+) Сериал
(Россия)
0.00«Известия. Итоговый
выпуск»
0.25 «След. Наивный умы-
сел» (16+) Сериал (Россия)
1.10 «Детективы. Из одного
теста» (16+) Сериал (Россия)
Четверг, 25 октября
5.00 «Известия»
5.25 «Братаны-4». 23 серия
(продолжение)(16+) Боевик,
криминальный (Россия,
2014 г.)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «Человек ниоткуда». 13

серия(16+) Криминальный
(Россия, 2012 г.)
13.00 «Известия»
13.25 «Братаны-4». 27 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
18.50 «След. Фокус» (16+)
Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.25 «След. Мед и корица»
(16+) Сериал (Россия)
23.15 «След. Зона» (16+)
Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.25 «След. Человек года»
(16+) Сериал (Россия)
1.10 «Детективы. Страница
жизни» (16+) Сериал (Рос-
сия)
Пятница, 26 октября
5.00 «Известия»
5.25 «Следователь Протасов.
Место преступления». 1 се-
рия(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Следователь Протасов.
Скарабей». 7 серия(16+)
Cериал (Россия, 2013)
13.00 «Известия»
13.25 «Следователь Прота-

сов. Наследство». 11 се-
рия(16+) Cериал (Россия,
2013)
18.55 «След. Последнее уси-
лие» (16+) Сериал (Россия)
23.45 «След. Зеленый кар-
ман» (16+) Сериал (Россия)
0.30 «След. Мнимый живой»
(16+) Сериал (Россия)
1.15 «Детективы. Детский
шантаж» (16+) Сериал (Рос-
сия)
Суббота, 27 октября
5.00 «Детективы. Золотая
доза» (16+) Сериал (Россия)
9.00 «След. Детский конкурс
красоты» (16+) Сериал (Рос-
сия)
18.10 «След. Ярость 13»
(16+) Сериал (Россия)
19.00 «След. Любительница
абсента» (16+)
19.50 «След. Убей кота» (16+)
20.35 «След. Абсолютно бес-
смысленное самоубийство»
(16+) Сериал (Россия)
21.25 «След. Девять жиз-
ней» (16+)
22.15 «След. Лишние люди»
(16+)
23.00 «След. Очень ответ-

ственный ребенок» (16+)
23.50 «Известия. Главное»
Информационно-аналити-
ческая программа
0.40 «Следствие любви». 1
серия(16+)
 1.30 «Следствие любви». 2
серия(16+)
Воскресенье, 28 октября
5.05 «Следствие любви». 7
серия(16+) Детектив (Россия,
2017)
5.55 «Светская хроника»
(16+)
6.55 «Моя правда. Влади-
мир Высоцкий» (16+)
10.00 «Светская хроника»
(16+)
10.55 «Вся правда о... рыбе»
(16+)
11.50 «След. Выбор каждого»
(16+)
20.30 «След. Секта» (16+)
21.20 «След. Дело - табак»
(16+) Сериал (Россия)
22.15 «След. » (16+)
23.00 «След. Сверхцен-
ность» (16+)
23.50 «Жена егеря» (16+)
0.50 «Жена егеря» (16+)

(июль 1915 г.)  была с реквизицией лошадей, она сильно
ударила по мариинцам. Призывались в армию мужчины
40-45 лет из семей  Чистоедовых, Рыбинцевых, Перевало-
вых, Сысоевых, Воропаевых, 15 человек. Многие семьи ос-
тались без кормильцев, впадали в нищету. Зима  1914 года
стала тяжелым испытанием  для мариинцев, особенно для
многодетных солдатских семей, которым выдавали 3 руб-
ля пособия (старыми деньгами).
В 1915 году в Мариинское стали возвращаться с вой-

ны калеченные (Воропаев, Зыков, Малинин, Рыбин-
цев); отравленные газами Пупков Е.И., Буров Г.Т., почти
неспособные выполнять тяжелые крестьянские работы. В пос-
леднюю третью мобилизацию (сентябрь 1916 г.) были при-
званы в армию 19-ти летние ребята:  Пупков В.И., Воропаев
А.И., Меринов Т.В., Зыков Г.В., Черушников А., Чистоедов А.
– 12 человек, последние работники в крестьянских семьях.
Доставили в Хабаровск на пароходе «Колумб», поездом в
Иркутск на сборный пункт. Всех одели в солдатскую форму,
погрузили в теплушки и повезли на «бойню». О войне знали
по рассказам старых солдат. Кто пел под гармошку, кто в
уголке плакал. Понимали, что оттуда можно не вернуться.
На Балтийский фронт пополнением в 46-ю сибирскую диви-
зию попали, когда по всем фронтам шло братание с немца-
ми. Офицеры в окопах не появлялись, всеми делами зани-
мались солдатские комитеты. Солдаты не опасаясь, пели
песни.
Пали друзья, а те, живые, кто прошел через войну,
Вдали от Родины России, свою жизнь закончили в плену.
Зачем Великая Россия  в кровавую войну пошла?
Гибель солдат царю простила, на Божий суд не позвала?»
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

3000 руб.

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

18 оêтября 2018 ã.

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



Пассажирские перевозки:
В каждую пятницу: Богородское – Хабаровск, и каждое вос-
кресенье: Хабаровск – Богородское. Тел.: 8-914-215-26-21.





В связи с переездом продам: катер «Амур – Д» с
мотором «SUZUKI – 115», 4-такт, почти новый (300м.ч.);
снегоход «Скандин-550», 2-такт. «SKI-DOO», пробег 7
т.км. (почти новый). Всё с магазина. Тел.: 55-3-12, 8-909-
866-02-87



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

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ  РЫНОК
ТРУДА  УЛЬЧСКОГО  РАЙОНА

ЗА  ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ
2018 ГОДА

За январь–сентябрь 2018 года в КГКУ ЦЗН Ульчс-
кого района в целях  поиска подходящей работы
обратилось 609 человек. Из числа обратившихся в
поиске подходящей  работы численность незаня-
тых в экономике за отчетный  период 2018 года со-
ставила 393 человека или 64,5 %. Из общего числа
обратившихся 314 человек были признаны безра-
ботными гражданами, что на 58 человек больше по
сравнению с  аналогичным периодом прошлого
года.
За январь-сентябрь 2018 года нашли работу  (доходное

занятие) 358 человек, из них 97 безработных граждан, что
на 34,7 % больше чем за период  2017 года.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.10. 2018

года составил 3,2 %.

КГКУ ЦЗН УЛЬЧСКОГО РАЙОНА

После тяжелой болезни 05.10. 2018 г. в возрасте 72-х
лет  ушел из жизни хороший человек (отец, брат, муж,
дедушка) Якимов Александр Павлович.
Выражаем сердечную благодарность за поддержку в тя-

желые дни похорон  персоналу терапевтического отделе-
ния ЦРБ с. Богородское, противотуберкулезного диспан-
сера, скорой помощи ЦРБ с. Богородское, а также всем
родным, близким и друзьям.

   Жена, дети, сестра, внуки

Срочно! Продам 3-комн. благ. кв.  в 2-квартирном кир-
пичном доме в центре с. Богородское (86 кв.м); два гаража
из туфоблоков и железа. Тел.:8-924-117-77-37, 8-962-500-
77-02.





Продается 3-комнатная благоустроенная квартира в с.
Богородское (2-й этаж, лоджия застекл.). Тел.: 8-909-858-
99-89.

Продам ружья: ИЖ18Е к-бр 32, МЦ 21-12 к-бр 12; к-
бр «Вепрь-308» к-бр 7,62, карабин «Тоз 99» к-бр 5, 6.
Тел.: 8-962-221-91-16.

Комитет  по  ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края информирует об изменении
платы за коммунальные  услуги в  связи с  про-
гнозом социально-экономического  развития,
одобренным Правительством  Российской Феде-
рации
20 сентября 2018 года.
Прогнозом социально-экономического разви-
тия предусмотрен размер индексации совокуп-
ного платежа граждан за коммунальные  услу-
ги:

- с 01 января 2019 г. в размере 1,7  %, в связи с
увеличением ставки налога  на  добавленную
стоимость с  18 до 20 %;

- с 01 июля 2019 г. в размере 2, 4 %.
Ранее в 2018 году размер индексации  совокупного

платежа граждан  за коммунальные услуги был пре-
дусмотрен  однократный с 01 июля 2018 г. и составлял
4,0 %.

Уважаемые жители Хабаровского края!

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Информация  для  ãраждан
об  изменении  платы  за
êоммóнальные  óслóãи

Продам стельную телку, отел в марте. Тел.: 5-15-58.



Продам четвертушку в с. Богородское по ул. Свердло-
ва, 13, кв.1. Тел.: 8-914-403-74-62.

Строительство  ФАПов  и
амбóлаторий  на

территории  Хабаровсêоãо
êрая  продвиãается  êрайне

медленно
Причины такого положения дел и перспективы
строительства медицинских учреждений в сельс-
кой местности обсудили на совещании в Законо-
дательной Думе Хабаровского края.
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края

продолжают держать на контроле вопросы строительства
фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий на тер-
ритории края. На совещание, которое состоялось в регио-
нальном парламенте, были приглашены представители
краевых министерств – строительства, здравоохране-
ния, а также КГКУ «Служба заказчика министерства стро-
ительства Хабаровского края». Депутаты попросили
представить программу строительства сельских медуч-
реждений, которая разрабатывалась в Правительстве
края и должна была включать, как анонсировалось ра-
нее, 100 ФАПов и амбулаторий на 5-летний период.
Председатель постоянного комитета Думы по социаль-

ной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа
отметила, что в текущем году в планах Правительства
края значилось строительство десяти ФАПов и амбула-
торий. По факту сдан лишь один объект – амбулатория
на 50 посещений в смену в п. Сита района имени Лазо.
При строительстве ФАПа в с. Средний Ургал Верхнебу-
реинского района возникли проблемы с подрядной орга-
низацией. Контракт расторгнут, ведется работа по выбо-
ру нового подрядчика. Срок завершения строительства
объекта перенесен на 2019 год.
В связи с этим у депутатов возник резонный вопрос:

на какой стадии сегодня находится подготовка проект-
ной документации и сколько медучреждений реально
построить в 2019 году?

«Исходя из информации, представленной министер-
ством экономического развития края, в настоящее вре-
мя сформирован перечень фельдшерско-акушерских
пунктов и амбулаторий на ближайшие три года – с 2019
по 2021 годы, который включает 48 ФАПов и 10 амбула-
торий», – отметила Ирина Штепа.
По словам заместителя министра здравоохранения

Хабаровского края – начальника управления плани-
рования, финансового и ресурсного обеспечения, тех-
нического  контроля  Ирины Радомской, в 2018 году
разработана и прошла госэкспертизу  проектная  доку-
ментация по 10 ФАПам в сёлах:Джуен Амурского райо-
на, Средний Ургал Верхнебуреинского района, Аван
Вяземского района, Казакевичево, Федоровка и Кон-
стантиновка Хабаровского района, Верхний Нерген На-
найского района, Пушкино Бикинского района, Мару-
сино и Обор района им. Лазо.
Завершается процесс  госэкспертизы проектной  доку-

ментации по строительству амбулаторий в сёлах Нелькан
Аяно-Майского района и Виноградовка Хабаровского
района. Прошла экспертизу проектная документация по
амбулатории в селе Лидога  Нанайского района.
Как отметил начальник производственно-техничес-

кого отдела КГКУ «Служба заказчика министерства
строительства Хабаровского края» Игорь Кравчук, в
настоящее время по пяти ФАПам, запланированным
к строительству в селах Джуен, Казакевичево, Верх-
ний Нерген, Обор и многострадальном Среднем Урга-
ле проходят конкурсные процедуры по определению
подрядных организаций. В конце октября текущего
года, по результатам торгов, планируется заключение
контрактов с подрядчиками. Строительство планиру-
ется начать в апреле 2019 года.
Вопросы возведения остальных медучреждений будут

решаться исходя из наличия средств в краевом бюдже-
те. Средняя стоимость строительства  ФАПа  оценивает-
ся в 30 млн рублей, амбулатории – 63 млн рублей.
На совещании было отмечено, что строительство новых

медучреждений должно способствовать привлечению
медицинских работников в сельскую местность, посколь-
ку все проекты предусматривают служебное жилье.
Однако, как отметил заместитель министра строитель-

ства Хабаровского края  Александр  Селеменев, возведе-
ние этих учреждений неизбежно влечет за собой целый
клубок проблемных вопросов – начиная от доставки
строительных материалов в труднодоступные районы и
заканчивая организацией системы водоснабжения, во-
доотведения, подключения к тепло- и энергоснабжению,
а также выделения земельных участков под строитель-
ство.



ПРЕСС-СЛУЖБА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник
– День повара – отмечают повара и кулинары всего мира.
И, наверное, более «вкусной» профессии, нет.  А накормить
очень вкусно ребятишек в детском саду, это вообще талант.

 Трудовая деятельность в детском саду  Непомнящей Та-
тьяны Анатольевны   началась с должности повара  в 1978
году.  В 1996 году детский сад был переименован в детский
Дом №2, где Татьяна Анатольевна также работает  в долж-
ности повара.  В 2013 году детский Дом снова переимено-
вывается  в МБДОУ детский сад №1, а повар остается тот
же. За время трудовой деятельности Татьяна Анатольевна
Непомнящая не имела ни одного дисциплинарного взыс-
кания. Всегда добросовестно и с душой выполняет свои тру-
довые обязанности на высоком профессиональном уровне.
До сегодняшнего дня передает опыт молодым коллегам.
Она имеет способность принимать решения в нестандарт-
ных ситуациях. Принимает активное участие во всех ме-
роприятиях  детского дошкольного учреждения.  В настоя-
щее время трудится подсобным рабочим по кухне.

  Заведующая  МБДОУ детский сад №1 Фролова Надеж-
да Ивановна с теплотой в голосе говорит о Татьяне Анатоль-
евне. Благодаря большому жизненному и трудовому опыту
Татьяна Анатольевна  пользуется у коллег заслуженным
авторитетом и уважением. На общем собрании трудового
коллектива  Татьяна Анатольевна Непомнящая единоглас-
но выдвинута на награждение грамотой Главы Ульчского
муниципального района.  И 5 октября 2018 года  ко Дню
дошкольного работника она награждена  этой Почетной гра-
мотой.

20 оêтября – Междóнародный день повара
ВСЕГДА  ДОБРОСОВЕСТНО И С ДУШОЙ

А. КОМАРИЦЫНА

Выражаем огромную и сердечную благодарность
за моральную, материальную помощь и поддержку в
организации и проведении похорон нашего любимо-
го сына, брата, мужа, отца Овчинникова Сергея
Владимировича коллективу районной больницы,
всем многочисленным  родственникам, друзьям,
соседям и всем односельчанам.

Семья Овчинниковых.


