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×èòàéòå â íîìåðå:
17 ìàÿ - Äåíü ìóçååâ               ñòð.2
19 ìàÿ - Äåíü ïèîíåðèè             ñòð.3

Ó÷èòåëÿ  Äå-Êàñòðèíñêîé øêîëû  -
òðóæåíèêè  òûëà                        ñòð.4

Ïðîãðàììà ÒÂ                            ñòð.5-6

Óëü÷ñêàÿ ñòðàíèöà         ñòð.7

Îáúÿâëåíèÿ                ñòð.8

лет  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

В  инфекционный  процесс  были  вовле-
чены и  дети   -13,4%.
По  тяжести  состояния, бессимптомная  и

легкая  форма  протекала  у  47%, в  форме
ОРВИ  27,3%, в  форме пневмонии  25,7%.
На  сегодняшний  день  выздоровело  79%.
Смертность  составляет  0,7%.

12.0 4.20 20  г .  постановлением  Прави-
тельства  Хабаровского  края  на  террито-
рии  с.  Богородское  был  введен  каран-
тин. В  целях  локализации  очага  и  даль-
нейшего  нераспространения  коронави-
русной  инфекции  были  проведены  сле-
дующие мероприятия :

- больные с тяжелой  и  средней  тяжести
заболевания  были  госпитализированы  в
стационары  района,  в  КГБУЗ  "10 город-
ская  больница"  г .  Хабаровска, КГБУЗ  "2
городская  больница  г . Комсомольска-на-
Амуре", с легкими  и безсимптомными  фор-
мами  заболевания  были  изолированы  на
дому  и  получали  лечение  в  амбулатор-
ных  условиях .

16 .0 4.20 20  из  г .  Хабаровска  прибыла
бригада  медицинских  работников  в  ко-
личестве 16  человек, которые осуществ-
ляли  подворовые обходы  с целью  выяв-
ления  больных , а  также совместно  с мед-
работниками  районной  больницы  прово-
дили  отбор  проб,  вели  медицинское на-
блюдение за  больными  и  контактными,  за
лицами ,  помещенными  в  обсерватор.
Общее количество  проб  составило  1328.
В  связи  с тем , что  медицинский  персо-

нал  постоянно  находился  в  вирусной  сре-
де и  подвергался  большому  риску  зара-
жения  и  к  началу  эпидемии  не был  обес-
печен средствами  индивидуальной  защи-

СОБЛЮДАЙТЕ   МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ

В Ульчском районе с 06.04.2020 г. по 17.05.2020 г. зарегистрировано 146 слу-
чаев новой коронавирусной инфекции  COVID-19, в том числе в с. Богородское
140 случаев. Женщины составляют 61,6 %, по возрастному составу наибольшее
число заболевших среди лиц 50-59 лет - 21,7%, в остальных возрастных группах
заболевшие регистрировались  в равных долях.

ты  высокой  степени , 19 ,8% из  заболев-
ших  были  медицинские работники.

28.04.2020 для  укрепления  амбулатор-
но  -  стационарной  помощи  к  нам  прибы-
ла  бригада  из  4 врачей  и  4 медсестер.
К  началу  мая  очаг  был  локализован  и

ежедневный  прирост  заболевших  носит
единичный  характер.

15.0 5.20 20  карантин  в  с.  Богородское
снят, но  люди  еще продолжают  болеть, и
медицинские  работники  обращаются  с
убедительной  просьбой  к  населению  рай-
она  соблюдать  все  меры  профилактики
коронавирусной  инфекции ,  самоизоля-
ции, социальной  дистанции  1,5 - 2 метра,
личной  гигиены . От  нас с вами  зависит
уровень  заболеваемости  в  нашем  райо-
не.
Хочу  выразить  благодарность  Губерна-

тору  края  Фургалу  С .  И .,  Правительству
Хабаровского  края , Министерству  здра-
воохранения  Хабаровского  края  за  сво-
евременное и  эффективное  принятое ре-
шение по  наложению  карантина  и  оказа-
нию  практической  помощи, МЧС  и  брига-
де дезинфекторов , всем  медицинским  ра-
ботникам , администрации  района, сотруд-
никам  полиции, водителям , принимавшим
участие в  работе медицинских  бригад, со-
труднику  Роспотребнадзора  Моториной
С.Н .,  кто  рискуя  своим  здоровьем , актив-
но   участвовал  в  ликвидации  инфекции .
Спасибо  жителям  поселка, кто  соблюдал
и  соблюдает  меры  профилактики  по  не-
распространению  коронавирусной  инфек-
ции.

 Элла Ходжер,
с.  Богородское

Сегодня, в период вспышки такого опасно-
го и коварного заболевания, как новая коро-
навирусная инфекция, многие граждане, на-
ходящиеся в группе риска, вынуждены со-
блюдать необходимые меры предосторожно-
сти, самая надежная из которых - самоизоля-
ция. Несомненно, это нарушает привычный
ритм жизни.

Многие люди старшего возраста после выхода
на пенсию продолжают трудиться на благо страны,
для них это является своеобразным стимулом, со-
хранением активной жизненной позиции. Остать-
ся на неопределенное время дома и до минимума
ограничить круг общения тяжело психологически,
но это не самая главная из вытекающих проблем.
Как быть человеку с ограниченными возможностя-
ми, для которого обычный поход в магазин или
аптеку ассоциируется с целым рядом сложностей,
а сейчас еще и опасен риском заражения? Дети,
внуки, родственники, соседи - первые, к кому они
обратятся за помощью. Но ситуации бывают раз-
ные, и порою человеку не с кем просто погово-
рить, не то, что что-то попросить. Именно по этим
причинам на период пандемии свою деятельность
расширили всевозможные волонтерские и добро-
вольческие организации, а также специализиро-
ванные службы.
В селе Богородское Ульчского района во вре-

мя карантина подобные услуги активно оказы-
вают социальные работники и специалисты КГБУ
"Богородский КЦСОН". Специфика данной орга-
низации направлена на помощь одиноким граж-
данам пожилого возраста и гражданам, имею-
щим ограниченные возможности здоровья.
В данной статье также хотелось бы отметить

самоотверженный труд социального работника.
За ними не только пресловутая уборка дома и
оплата счетов ЖКХ. Эти люди не просто выпол-
няют работу, за которую им платят, зачастую они
становятся добрыми друзьями для своих подо-
печных, которые так необходимы одинокому
человеку на закате его жизни.
Основная доставка на дом необходимых про-

дуктов питания и медикаментов осуществлялась
сотрудниками центра за счет клиента. Также была
произведена доставка продуктовых наборов
людям старше 65 лет и малообеспеченным граж-
данам за счет средств краевого бюджета.

Оксана Бруяко

С  ДОСТАВКОЙ
НА  ДОМ

Среди мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне, особое место занимает
акция "Свеча Памяти", призванная почтить
память всех погибших на фронтах Великой
Отечественной, а также мирных граждан,
не переживших тягот и лишений войны. В
2020 году, 9 мая в 21 час., не выходя из
дома, каждый желающий смог стать участ-
ником акции "Свеча памяти" в новом фор-
мате. Для этого нужно было зажечь свечу в
окне своего дома. В дополнение к этому,
для того чтобы внуки и правнуки понима-
ли, почему зажжена свеча, рядом с ней вы-
ставлялись портреты близких и родных лю-
дей, которые  завоевали Победу.

Àêöèè "Ñâå÷à Ïàìÿòè" è "Ôîíàðèêè Ïîáåäû" ñîñòîÿëèñü â Óëü÷ñêîì ðàéîíå
Кроме того,  впервые район  присоеди-

нился  и  к  Всероссийской  акции  "Фона-
рики  Победы".  Для  этого  достаточно
было  просто  выйти  на  балкон  или  по-
дойти  к  окну  с зажженными  фонарика-
ми, свечами  -  любыми  источниками  све-
та. Светить  ими  нужно  10 минут ,  чтобы
соседи  в  других  домах  успели  зажечь
свои  "Фонарики  Победы". Эти  огоньки  -
знак  памяти  и  уважения  к  подвигам  ге-
роев  Великой  Отечественной  войны.
Многие жители  района присоединились

к  акциям , а  затем  выставляли  фотогра-
фии  в  социальных  сетях . В  общей  слож-
ности  обе акции  поддержали  около 1800
семей  из  большинства  сел  района.
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Под термином "историко-крае-
ведческий музей" сейчас мы по-
нимаем "музей, объектом деятель-
ности которого является докумен-
тация и презентация историческо-
го, природного и культурного раз-
вития определенного населенно-
го пункта или географического
региона. Основными фондами та-
кого музея являются связанные с
историей этого региона экспона-
ты, в числе которых могут быть, на-
пример, археологические наход-
ки; экспонаты, демонстрирующие
флору и фауну края; произведе-
ния искусства или ремесла; доку-
менты и изобразительные матери-
алы, фиксирующие исторические

17 мая - День мóзеев

Наш  мóзей  это  связь  междó  прошлым, настоящим  и  бóдóщим
Российские краеведческие музеи  не имеют прямых  ана-

логов  за  рубежом, следовательно, развитие  такого  типа
музея  как  историко  - краеведческий, является  особенно-
стью современной  России.

Несмотря на небольшое поме-
щение, в нашем музее представ-
лены экспозиции  о первооткры-
вателях и основателях нашего
поселка, о хетагуровках и хета-
гуровском движении, о нацио-
нальной культуре малочисленных
народов, уголок  русского быта,
предметы советской эпохи.
Безусловно, основное место

занимают стенды и витрины с
информацией о наших земляках
-  участников Великой отечествен-
ной войны и тружениках тыла.
В музее проходят обзорные и

тематические экскурсии, уроки
мужества, выставки  творческих
работ жителей поселка,  встречи
с тружениками  тыла, воинами-
интернационалистами, выставля-
ются сменные экспозиции к зна-
менательным  и  праздничным
датам в истории страны.
Большую помощь в обновлении

музейного  фонда оказывают
жители  нашего поселка.
При музее создан кружок "Кра-

еведов", состоящий  из 20 уча-
щихся 12-14 лет МБОУ СОШ п. Де-
Кастри.
Ребята  занимаются поисково-

краеведческой, оформительской
работой, оказывают помощь в орга-
низации и проведении музейных
мероприятий, экскурсий, поздрав-
ления тружеников тыла и детей
войны с днем рождения и т.д.
К сожалению, сейчас, в совре-

менных условиях самоизоляции,
музей  вынужден работать в не-
привычных  для  него условиях,
без живого общения с людьми.
Но, не смотря на это, наша ра-

бота не остановилась.
Организуются  онлайн экскур-

сии, конкурсы, викторины, учас-
тие во  Всероссийских  онлайн
акциях, челенжах.
Большая работа была прове-

дена в  преддверии  празднова-
ния 75 - й годовщины Великой
Победы.
Прежде всего,  это работа по

проекту "Дорога памяти",  Все-
российские  акции " Бессмерт-
ный полк  онлайн", "Окна Побе-
ды",  "Свеча на окне", "Память
поколений", "Медали  моего

деда", "Женское лицо  победы"
и  других.
Работа велась в тесном контакте

с руководителем отряда Юнармия
Копыловой Инной Анатольевной,
волонтерами Победы во главе с
Вербицкой Юлией Евгеньевной.
В ближайшее время, 16 мая с

18:00 в рамках проведения Все-
российской акции "Ночь музеев"
на страницах в соц.сетях: ВКон-
такте, Одноклассники и инстаг-
рам  пройдут показы слайд филь-
ма "Маленький герой  большой
войны" о нашем земляке, Михай-
ловском  Владимире Петровиче,
художественного  фильма "Это
было  в  разведке" о подвиге
разведчика  Александра Колес-
никова, онлайн мастер-класс по
изготовлению игрушек на воен-
ную тематику в технике оригами.

19 мая все наши мероприятия
будут посвящены Дню рождения
пионерской  организации.
Мы очень надеемся, что скоро

период самоизоляции закончит-
ся,  и мы будем рады вновь рас-
пахнуть свои двери для жителей
и гостей нашего поселка!

    Елена Тарасюк,
п. Де-Кастри

ФНС России по поручени-
ям Президента и Правитель-
ства  Российской  Федера-
ции (в утвержденных поста-
новлениях  Правительства
РФ от 02.04.2020 №409, от
03.04.2020 №434) реализо-
вала  меры поддержки  на-
логоплательщиков  на  вре-
мя  уменьшения  деловой  и
потребительской  активнос-
ти  из-за  угрозы  распрост-
ранения  коронавирусной
инфекции  (COVID-19).
На  официальном  сайте

ФНС  России  создан  специ-
альный  раздел  «Коронави-
рус: Меры  поддержки  бизне-
са», в  котором  опубликова-
ны  меры  поддержки  бизне-
са ,  попавшего  в  сложную
экономическую ситуацию  из-
за  распространения  корона-
вирусной  инфекции .  Здесь
публикуется  оперативная  ин-
формация  в  режиме «Нон  –

стоп» о  новых  мерах  поддерж-
ки  по мере их утверждения  Пра-
вительством  Российской  Феде-
рации.
На сайте ФНС России в разде-

ле все сервисы созданы элект-
ронные сервисы:

1. «Перечень  лиц, на  кото-
рых  распространяется  дей-
ствие моратория на банкрот-
ство»
Сервис  позволяет  получать

информацию  о  лицах ,  отнесен-
ных  к  отраслям, наиболее по-
страдавшим  в  условиях  коро-
навирусной  инфекции . (Инфор-
мация  размещается  в  соответ-
ствии  с абзацем  2 пункта  2 ста-
тьи  9 .1 Федерального  закона
от  26.10.2002 № 127-ФЗ, содер-
жит  перечень  налогоплатель-
щиков , ОСНОВНОЙ  код  ОКВЭД
которых  (по  состоянию  на
01.03.2020) по  решению  Пра-
вительственной  комиссии  от-
несён  к  наиболее  пострадав-

шим  отраслям , либо к  системо-
образующим  или  стратегичес-
ким  организациям).

2. «Проверка  возможности
получения  отсрочки/рассроч-
ки в связи с COVID-19»
Сервис позволяет получать ин-

формацию  о налогоплательщи-
ках, осуществляющих  деятель-
ность в сферах, наиболее пост-
радавших в условиях ухудшения
ситуации в связи с распростра-
нением  новой  коронавирусной
инфекции, относимых к заинте-
ресованным  лицам  в  соответ-
ствии с Правилами предоставле-
ния отсрочки (рассрочки) по уп-
лате налогов, авансовых плате-
жей по налогу и страховых взно-
сов, утвержденными постановле-
нием  Правительства РФ от
02.04.2020 №409.
При УФНС России по Хабаров-

скому краю создан региональный
ситуационный центр для опера-
тивного мониторинга ситуации в
экономике края.
Региональный  ситуационный

центр проводит сбор и монито-

Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè!

события, происходившие в этой ме-
стности; предметы быта; мемори-
альные предметы, связанные со
знаменитыми земляками; матери-
алы, отражающие экономическое
и техническое развитие края .
Историко-краеведческий музей

Центра культуры и досуга п. Де-
Кастри МБУ МРДК  был открыт в
2009г.
Главной задачей нашего музея

является то, что он должен вы-
полнять свою основную  миссию
в деле собирания, сохранения,
изучения  и показа предметов,
относящихся к истории, культуре,
природе и экономике нашего
поселка, района, края.

ринг информации, в том числе,
по обращениям налогоплатель-
щиков, о рисках возникновения
экономических  и  социальных
проблем, связанных  c распро-
странением коронавирусной ин-
фекции.
Контактные данные для обра-

щения в региональный ситуаци-
онный центр Хабаровского края:

- письменно по адресу: 680000,
г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 41;

- сайт ФНС России nalog.ru че-
рез электронный сервис «Обра-
титься в ФНС России»;

- электронная почта:
 SC.R2700@nalog.ru;

- телефон: +7 (4212) 97-23-01.
Рекомендуем налогопла-

тельщикам использовать ин-
формационные ресурсы
официального сайта  ФНС
России для оперативного ре-
шения вопросов. Практичес-
ки  любую услугу можно по-
лучить онлайн, более 50 он-
лайн-сервисов доступны на
сайте nalog.ru и в мобильных
приложениях.
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В  пионерской  организации  состояли  23
миллиона (!) школьников; и ведь попали они
туда не автоматически, не просто так. Нужно
было хотеть стать пионером, хотеть и ста-
раться. А за недостойный поступок могли и
исключить. "Ты же пионер!" - это был вес-
кий аргумент во многих спорных ситуациях.
Сейчас, когда  разговор заходит  о  пио-

нерии , многие делают  упор на её  идеоло-
гическую функцию. Грустно и смешно, когда
рассуждают  люди ,  знающие  о  жизни  в
СССР  лишь понаслышке, но с  видом  про-
фессиональных  экспертов ,  критикующих
пионерскую  атрибутику, клятву  и  законы
пионеров , линейки  и  многое  другое. Но
почему-то отвергается  та  огромная  рабо-
та,  которая  проводилась  пионервожаты-
ми  по  организации  досуга  детей , социа-
лизации  и  даже преодолении  кризисов  пе-
реходного  возраста.  При  Дворцах  и  до-
мах  пионеров  работали  всевозможные
кружки, секции  и  студии, дети  отдыхали  в
пионерских  лагерях , встречались  со  свер-
стниками  из других  городов, республик  и
даже  стран .  Несомненно , люди  все раз-
ные, кто-то  из своего  пионерского  детства
вспомнит  лишь  скучные собрания, но  най-
дётся  немало  и  тех , кто  сохранил  в  душе
походы с  песнями  у  костра, сбор  макула-
туры  и  металлолома, спортивные сорев-
нования  и  самодеятельные концерты, ти-
муровскую  и  поисковую  работу, задорный
звук  горна и  многое другое.
Помнится, как  самоотверженно  боролся

каждый пионерский отряд за право носить
имя пионера-героя: занимались с отстаю-
щими  в  учёбе, участвовали  в  школьных  и
поселковых  мероприятиях. Знали имена
своих сверстников  - участников  Великой
Отечественной войны, знали и гордились их
боевой биографией.
Уже в первые дни Великой Отечественной

войны при защите Брестской крепости от-
личился воспитанник музыкального взвода,
14-летний Петя Клыпа. Многие пионеры уча-
ствовали в партизанских отрядах, где не-
редко использовались в качестве развед-
чиков и диверсантов, а также при проведе-
нии подпольной деятельности. Нередко бы-
вали  случаи, когда школьники  воевали  в
составе воинских частей (так называемые
"сыновья  и  дочери  полков"). За боевые
заслуги  тысячи  ребят  были  награждены
орденами и медалями:
Орден Ленина - Толя Шумилов, Витя Короб-

ков, Володя Казначеев;
Орден Красного Знамени - Володя Дуби-

нин, Юлий Кантемиров, Андрей Макарихин,
Костя Кравчук;
Орден Отечественной войны 1-й степени

19  мая  -  День  пионерии

Вы  о  пионерах  замолвите  слово…
Вот уже несколько десятилетий День пионерии не отмечается официально, но

можно с уверенностью сказать, что 19 мая  у многих  представителей  старшего
поколения светлеют лица и загораются глаза. И причина этому - масса хороших
воспоминаний. Бывшие пионеры прекрасно помнят праздник своего детства и с
удовольствием  рассказывают о нём своим  детям и внукам.

- Петя Клыпа, Валера Волков, Саша Кова-
лёв;
Орден Красной Звезды - Володя Самору-

ха, Шура Ефремов, Ваня Андрианов, Витя
Коваленко, Леня Алкинович.
Сотни пионеров  были  награждены меда-

лью "Партизану Великой  Отечественной
войны";
Медалью "За оборону Ленинграда" - свы-

ше 15 тысяч человек;
Медалью  "За оборону Москвы" - свыше

20 тысяч человек.
Четверо пионеров  удостоены звания  Ге-

роя  Советского Союза: Валя  Котик, Лёня
Голиков, Марат Казей, Зина Портнова.
Сколько их, замечательных мальчишек и

девчонок с красными галстуками на груди,
геройски  сражавшихся за свободу и неза-
висимость  своей  Родины, не дождалось
майских победных  салютов  1945!  Вечная
слава и низкий  поклон!
После войны пионеры трудились на вос-

становлении  разрушенного хозяйства на-
равне со взрослыми. Многие из них за свой
самоотверженный труд были отмечены пра-
вительственными  наградами, а Турсукали
Матказинов и Нателла Чембадзе были удо-
стоены звания  Героя  Социалистического
Труда.
Созданная  19 мая  1922 года,  пионерия

бодро  шагала  до  начала  восьмидесятых
годов  прошлого века. Далее, к  сожалению,
проводимые мероприятия  становились  всё
более формальными. С начала перестрой-
ки  заговорили  о  демократизации  детско-
го  движения  и  вывода  его из-под  крыла
комсомола. Всё завершилось в 1991 году
-  историческая  роль ВЛКСМ  был  объяв-
лена исчерпанной, вместе с этим  прекра-
тила свою деятельность и  Всесоюзная  пи-
онерская  организация  имени  Ленина.
Уже не одно десятилетие разговоры о

воссоздании пионерского движения, толь-
ко без идеологической составляющей и без
участия государства. С 2015 года существу-
ет "Российское движение школьников", доб-
ровольное членство в котором  начинается
с 8-летнего возраста. Повторюсь - никакой
идеологии.

7 мая состоялись публичные слуша-
ния  по проекту решения  "Об испол-
нении бюджета Ульчского муниципаль-
ного района за 2019 год". В обсужде-
нии участвовали депутаты, представи-
тели  КСП, муниципалитета  и обще-
ственных  организаций.

В администрации района
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Все участники публичных слушаний про-
шли температурный режим и были обеспе-
чены защитными средствами.
Доклад об исполнении бюджета за 2019

год  представил Виталий Валерьевич Каме-
рилов, заместитель начальника финансово-
го управления администрации района.
Доходы бюджета Ульчского муниципаль-

ного района в 2019 году  исполнены в  сум-
ме 167623914,21 рублей, из них налого-
вые и  неналоговые доходы 377270432,97
рублей, безвозмездные поступления
1298965481,24 рублей.
Установленные плановые назначения за

2019 год по налоговым и неналоговым до-
ходам бюджета Ульчского муниципального
района выполнены на 97,7 процента, при
установленном задании 386088520,00 руб-
лей  фактическое исполнение составило
377270432,97 рублей.
Основной  удельный вес в  налоговых  и

неналоговых доходах бюджета района со-
ставляет налог на доходы физических лиц
- 80,91 процента.
Общий объем безвозмездных  поступле-

ний составил 1 298 965 481,24 рублей или
100,19 % от плана.
Расходы бюджета Ульчского муниципаль-

ного района за 2019 год исполнены в сум-
ме 1685237893,01 рублей или 98,77 % от
плана (план - 1706275163,50 рублей).
Расходы по муниципальным программам

бюджета Ульчского муниципального райо-
на за 2019 год  исполнены в сумме
1488194520,01 рублей, или 88,3 % от об-
щей суммы расходов бюджета Ульчского му-
ниципального района.
Непрограммные расходы за 2019 год ис-

полнены в сумме 197043373,00 рублей.
Участники публичных слушаний поддер-

жали проект решения муниципалитета "Об
исполнении  бюджета Ульчского муници-
пального района за 2019 год".
Депутаты рассмотрят  соответствующий

доклад на заседании  представительного
органа в мае 2020 года.
Более подробно  с информацией  об ис-

полнении бюджета в 2019 году можно оз-
накомиться  на официальном сайте муни-
ципального образования в разделе: "Важ-
но", "Бюджет для граждан".

           Светлана Михайлова

И  всё-таки  светлеет  лицо  и  вспыхива-
ют  огоньки  в  глазах , когда  на  календа-
ре  -  19 мая . И  я  вместе со  своими  свер-
стниками  вспоминаю  о  том ,  как  нас учи-
ли  ставить  высокие цели ,  учиться  и  тру-
диться ,  гордиться  историей  своей  Роди-
ны . И  очень  многое из  того , что   умею  и
что  передаю  подрастающему   поколению,
я  почерпнула  именно  тогда  и  там , в  сво-
ём  пионерском  детстве.  С  праздником ,
друзья !  Салют !

 Наталья Соснина.



Учителя  Де-Кастринсêой
шêолы  -  трóжениêи  тыла

21 мая 2020 ã.«АМ»4

Власова  Александра  Плато-
новна - ветеран педагогического
труда, участник трудового фрон-
та. Родилась 11 августа 1924 года
с. Архангельское Пермской об-
ласти. В 5 лет пошла в  школу,
окончила 7-ми летку в 1937 году.
С 1940 училась в педучилище

в г. Кудымкаре Пермской облас-
ти по специальности учитель на
литфаке, физмате и факультатив-
но физкультура. В 1942 году за-
кончила обучение и  15 августа
направлена на работу в  СШ села
Ленинское учителем  русского
языка, литературы, физкультуры,
рисования и,как старшая пионер-
вожатая(первое пионерское по-
ручение). После уроков Алексан-
дра Платоновна вместе с детьми
вязали, шили  варежки, кисеты,
платки, заготавливали дрова, а
после она, полуголодная, шла на
работу.  "В 1942 году я чуть не

умерла с голода, нам выдавали
400г сурагатного чёрного хлеба
в сутки, зарплата была 65 руб., а
сливочное масло стоило больше
1000 руб., булка хлеба 250руб.",
- рассказывает Александра Пла-
тоновна. "В 1943 стало легче.
Летом работали на колхозе уче-
ники и учителя. Я выжала 3 гек-
тара ржи серпом вручную. За это
заработала 3 пуда хлеба зерном.
Посадила свой огород."
В 1950 году переехала в Орен-

бургскую область к брату, работа-
ла в СШ в 5-7 классах учителем
русского языка и литературы, с
детьми выпускали стенгазету. С
1967 года работала в Де-Кастри
сначала в интернате воспитателем,
а позднее в школе -  учителем
русского языка и домоводства,
классным руководителем. Прожи-
ла долгую, интересную и в то же
время очень трудную, но счастли-

вую жизнь. Одна воспитывала
двоих детей, но и ее ученики
всегда были для нее как родные.
С теплотой вспоминают о ней кол-
леги, родители и выпускники. "Она
учила нас не только шить, вязать
и готовить…  Она учила нас преж-
де всего жизни. В любое время к
ней можно было обратиться за со-
ветом не только как к учителю, а
как к матери. Даже будучи взрос-
лыми родителями, мы могли все-
гда позвонить ей, приехать в го-
сти как  в отчий дом, чтобы поде-
литься с Александрой Платонов-
ной  своими   печалями и радос-
тями. Она в ответ поддерживала
нас добрым словом, заботой. Пе-
редавала свой оптимизм. Благо-
даря своему жизнелюбию прожи-
ла  почти 92 года. Награждена
медалями "ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ-
НЕ 1941-945 г.г.", "ВЕТЕРАН ТРУ-

ДА", юбилейными медалями, по-
четными грамотами.

- Решением Ульчского рай-
онного исполнительного ко-
митета от 12 января 1968 года
был открыт народный  музей
в селе Богородское при рай-
онном Доме культуры. Осно-
вателем музея является Зас-
луженный  работник культуры
РСФСР - Лонки Прокопий Ва-
сильевич

- 27 марта 1991 года решением
исполнительного комитета г. Ни-
колаевска- на - Амуре народный
музей в с. Богородское становится
филиалом Николаевского - на -
Амуре городского краеведческо-
го музея. С 1 апреля 1991 года
музей называется филиалом Ни-
колаевского  муниципального
краеведческого музея им. В.Ро-
зова в с. Богородское.
В связи с принятием Федераль-

ного закона РФ "Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации" от 6 октября 2003 г.
№ 131 - ФЗ" отдел культуры адми-
нистрации города и района про-
сит провести реорганизацию Бо-
городского филиала Николаевско-
го муниципального краеведческо-
го музея им. Розова с присвоени-
ем статуса Богородский муници-
пальный краеведческий музей". От
12.08.2004г. №3 - 14/152.
До конца 2007 г. краеведчес-

кий музей Ульчского муниципаль-
ного района не имел определен-
ного статуса. С образованием в
декабре 2007 г. МУ "Межпоселен-
ческий  РДК" Ульчского района
стал его структурным подразде-
лением. С 2007 г. стал называться
Муниципальное учреждение
"Межпоселенческий  районный
Дом культуры" Ульчского муници-
пального  района Хабаровского
края, структурное подразделение
Краеведческий музей Ульчского
муниципального района.
Музей находится в левом кры-

ле деревянного здания районно-
го Дома Культуры. Общая площадь
музея 134,7 квадратных метров.
Под фондохранилище отведено
8,0 квадратных метров. Музейное

собрание Краеведческого музея
Ульчского муниципального райо-
на составляет 4776 единиц хра-
нения постоянного хранения, из
них предметов основного фонда
3772 и 1004 предметов научно -
вспомогательного фонда.
В музее три зала. В первом зале

представлены и экспонаты этног-
рафии. Эго предметы быта уль-
чей и других народов Приамурья:
одежда, обувь, кухонная утварь:
посуда из дерева, бересты, лозы.
Отдельная  витрина посвящена
верованиям народностей Приаму-
рья. Здесь представлены шаман-
ские принадлежности: бубен, ко-
лотушка; сэвэны, амулеты от раз-
личных болезней. Гордостью му-
зея является макет ульчского
стойбища, автор - Яков Вальдю.
Второй зал посвящен пересе-

ленчеству, капитализму, станов-
лению советской власти, Великой
Отечественной войне. История
исследования и освоения Даль-
него Востока связана с именем
выдающегося  мореплавателя
адмирала Геннадия Ивановича
Невельского и его сподвижников.
Амурская экспедиция Г.И.Невель-
ского открыла широкий путь пе-
реселения и заселения Приаму-
рья русскими переселенцами. В
необжитых местах повсеместно
возникли села, станицы, посты. В
витринах находятся  предметы
быта русских переселенцев: это
самокованные топоры, молотки,
столярные инструменты, фонарь,
прялка, веретено, посуда.
На стендах  фотографии и  до-

кументы участников гражданской
войны Шолохова Н.Е. и Полосу-
хина Н.Д. Первые председатели
первых  колхозов, первые  ред-
седатели сельских Советов, пер-
вые ликвидаторы безграмотно-
сти, первые учителя; их фотогра-
фии  и  документы. Небольшой
стенд с фотографиями участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 г.г.
В третьем зале находится по-

стоянно действующая выставка,
посвященная первому  ульчско-

му писателю А.Л.Вальдю. Витри-
на №13 знакомит посетителей с
археологическими  раскопками
на острове Сучу, Солонцах, Бо-
городское, Тыре. В витрине ка-
менные топоры, скребки, нако-
нечники стрел, наконечники ко-
пий, грузила для сетей, конечный
диск с Тырского храма 15 века и
т.д. Неолитические племена
дальнего Востока совершенство-
вали  технику  обработки  камня
(шлифование, пиление, сверле-
ние). Научились  изготавливать
глиняную посуду, тому свидетель-
ствуют фрагменты керамической
посуды, собраны в селе Богород-
ское по ул. Ленина, в  районе
стоянки первобытного человека
(которая  находится возле теле-
транслятора). Неолитические
племена жили в полуподземных
домах, жизнь которых была свя-
зана с рыболовством  и охотой.
В  этом  же зале выставляются
персональные работы мастеров
декоративно - прикладного ис-
кусства района, умельцев райо-
на, районные детские выставки
прикладного творчества, работы
художников и т. д.
Выставочная  работа  одна из

самых действенной деятельнос-
ти нашего музея. В тесном сотруд-
ничестве с Центром внешкольной
работы, не только жители села,
но и гости районного центра мог-
ли  познакомиться  с работами
учащихся  образовательных  уч-
реждений сел Ульчского района.
Деятельность Центра внешколь-
ной  работы направлена на сти-
мулирование творческой актив-
ности художественно одаренных
детей, повышения роли декора-
тивно - прикладного творчества,
раскрытия духовного богатства
жителей Ульчского района. Ра-
боты выполняются из различных
материалов и технологий по но-
минациям: мягкая игрушка, лос-
кутная пластика, бисероплетение,
вышивка, аппликация, скульпту-
ра, природные материалы, мате-
риалы из отходов, новые техно-
логии и др.

Ежегодно в  музее проводится
выставка людей с ограниченны-
ми физическими возможностями,
организаторами этого меропри-
ятия являются специалисты ко-
митета социальной защиты насе-
ления Ульчского района.
Ульчский  район относится  к

районам комплексного прожива-
ния народов Севера и занимает
второе место в крае по числен-
ности их представителей. Тради-
ционные промыслы и  ремесла
малочисленных народов Севера,
проживающих в Ульчском райо-
не, являются  составляющими
локальной культуры Приамурья.
Они неразрывно связаны с жиз-
нью, бытом и играют важную роль
в сохранении своеобразия  тра-
диционной культуры ульчей. Со-
временные мастера района хра-
нят традиции  прошлого своего
народа, и умело воплощают свои
знания, передают  мастерство
подрастающему поколению.
Персональные выставки масте-

ров  декоративно - прикладного
творчества являются неотъемле-
мой частью деятельности музея.
Такие имена мастеров ДПИ, как
Н.Н. Дявгода, И.П.Росугбу, Ю.Н.Куй-
сали, известны не только в на-
шем районе, но и за его преде-
лами и даже за рубежом. Музей-
ные экспонаты выставляются на
различных семинарах, презента-
циях, краевых фестивалях. В 2010
году на втором Дальневосточном
международном фестивале худо-
жественных ремесел  коренных
народов "Живая нить времен" в
г. Хабаровске, за лучшую художе-
ственную экспозицию Ульчский
район занял 2 - е место.
Наряду с проведениями экскур-

сий, выставочной деятельности му-
зей оказывает методическую по-
мощь учащимся школ, вузов в под-
боре материалов по краеведению,
материальной и духовной культуре
аборигенов, личного характера.
В целях  сохранения нацио-

нальной культуры и родного язы-
ка устраивали встречу носителей
культуры с иностранными граж-
данами. 2013 г. при музее орга-
низована вокальная группа
"Дюи" (Родник), исполняющая
песни на ульчском языке.

Любовь Ходжер.

17 мая - День мóзеев
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Ирина Зимина
п.Де-Кастри



Матч-ТВ

Понедельник, 25 мая
13.00 Футбол. (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.20 Лыжный спорт. (0+)
16.45 "На пьедестале народ-
ной любви". (12+)
18.15 Новости
18.20 Футбол. (0+)
20.20 После футбола. (12+)
21.20 "Жизнь после спорта"
(12+)
22.55 "Полёт над мечтой".
(12+)
23.55 Футбол. (0+)
3.10 Обзор Чемпионата Гер-
мании (12+)
3.40 Тотальный футбол
4.40 "Забытые бомбардиры
Бундеслиги" (12+)
5.30 Профессиональный
бокс. (16+)
Вторник, 26 мая
7.50 "Волевой приём". (16+)
9.50 "Зона смерти". (16+)

10.50 Футбол. (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.20 Лыжный спорт. (0+)
16.15 "Пеле: рождение ле-
генды". (12+)
18.15 Новости
18.50 Смешанные единобор-
ства. (16+)
20.50 "Инсайдеры" (12+)
21.30 Тотальный футбол
(12+)
22.30 "Забытые бомбарди-
ры Бундеслиги" (12+)
23.25 Футбол. (0+)
Среда, 27 мая
6.25 Все на Матч!
6.55 КиберЛига Pro Series.
Обзор (16+)
7.15 "Когда папа тренер".
(12+)
8.15 "Тренер". (16+)
10.15 "Особенности нацио-
нальной борьбы". (12+)
10.35 Футбол. (0+)

15.20 Лыжный спорт. (0+)
16.05 "Мечта". (16+)
18.30 Новости
18.35 Футбол. (0+)
20.40 Несломленные. (16+)
23.20 Футбол. (0+)
Четверг, 28 мая
6.25 Все на Матч!
6.55 Смешанные единобор-
ства. (16+)
8.55 "Спарта". (16+)
10.35 Футбол. (0+)
15.20 Лыжный спорт. (0+)
17.00 "Победивший время".
(16+)
19.00 Новости
19.45 Футбол. (0+)
21.45 "Жизнь после спорта"
(12+)
23.05 Футбол. (0+)
2.05 Главные матчи года (0+)
2.25 Все на футбол!
4.00 "Инсайдеры" (12+)
5.45 "Русская пятёрка".  (16+)
Пятница, 29 мая
7.35 Смешанные единобор-

ства. (16+)
9.35 "Фристайл. Футбольные
безумцы" (12+)
10.35 Футбол. (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.20 Лыжный спорт. (0+)
16.15 "Обещание". (16+)
18.40 Новости
18.45 "Сергей Белов. Огнен-
ная Легенда". (12+)
19.05 Баскетбол. (0+)
21.05 Реальный спорт
22.00 Футбол. (0+)
2.15 "Открытый показ" (12+)
3.00 "Русские легионеры"
(12+)
3.30 Все на футбол!
4.25 Футбол. (0+)
Суббота, 30 мая
6.25 Все на Матч!
7.00 Профессиональный
бокс. (16+)
9.00 "С мячом в Британию".
Документальный фильм (6+)
10.50 Футбол. (0+)
13.25 "Старые знакомые".

(0+)
13.45 Все на футбол! (12+)
14.45 Скачки
17.05 "Заставь нас мечтать".
(16+)
19.10 Футбол. (0+)
22.25 "Против всех" (16+)
22.55 Все на Матч!
23.25 Футбол. (0+)
1.25 Новости
2.25 Футбол. (0+)
4.30 Смешанные единобор-
ства. Leon Warriors. В. Мине-
ев - А. Пронин. Прямая транс-
ляция
Воскресенье, 31 мая
6.30 Все на Матч!
7.00 КиберЛига Pro Series.
Обзор (16+)
7.20 "Воин". Художествен-
ный фильм. США, 2011 (12+)
10.05 Баскетбол. Чемпионат
мира-1994. 1/2 финала. Рос-
сия - Хорватия (0+)
12.05 Реальный спорт. (12+)
13.00 "Военный фитнес".

(16+)
15.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат
Германии. "Вольфсбург" -
"Айнтрахт" (0+)
19.20 Новости
19.25 "Русские легионеры"
(12+)
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. (0+)
22.25 После футбола
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Боруссия" (Мён-
хенгладбах) - "Унион"
1.25 Новости
1.30 Все на Матч!
1.55 Футбол. Чемпионат
Германии. "Падерборн" -
"Боруссия" (Дортмунд)
3.55 Новости
4.00 КиберЛига Pro Series.
Финал. Прямая трансляция
5.10 Все на Матч!
5.50 "Жертвуя пешкой". Ху-
дожественный фильм. (16+)
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Понедельник, 25 мая
5.00 "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.05 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Журавль в небе"
(16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.00 "Познер" (16+)
1.00 "Время покажет" (16+)
3.20 "Мужское / Женское"
(16+)
Вторник, 26 мая
5.00 "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.05 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Журавль в небе"
(16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.00 "Садовое кольцо". (16+)
1.00 "Время покажет" (16+)
3.15 "Мужское / Женское"
(16+)
Среда, 27 мая
5.00 "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.05 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Журавль в небе"  (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.00 "Садовое кольцо". (16+)
1.00 "Время покажет" (16+)
3.15 "Мужское / Женское"
(16+)
Четверг, 28 мая
5.00 "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.05 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Журавль в небе"  (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"

Понедельник, 25 мая
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Камчатка. (12+)
8.45 ХХ ВЕК. "Невозможный
Бесков". Документальный
фильм. Режиссер А. Габри-
лович. 1988
14.15 "Дядя Ваня" (Ленте-
лефильм, 1986). Постанов-
ка Георгия Товстоногова
19.50 60 ЛЕТ РЕЖИССЕРУ.
"Меж двух кулис". "Виктор
Рыжаков. В поисках идеаль-
ного слова". (12+)
2.30 "И оглянулся я на дела
мои...". (12+)
Вторник, 26 мая
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Мурманская область.
(12+)
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Фаина Раневская
10.10 "Следствие ведут Зна-
ТоКи". Художественный
фильм (СССР, 1987)
16.55 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ. Максим Венгеров, Лонг
Ю и Шанхайский симфони-
ческий оркестр
19.05 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.50 "Белая студия"
1.05 ХХ ВЕК. "Миниатюры.
Михаил Жванецкий". 1975.
"Михаил Боярский. А я иду..."
Среда, 27 мая
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Апшеронск (Краснодар-
ский край). (12+)
9.55 "Первые в мире". До-
кументальный сериал. "Син-
хрофазотрон Векслера"
12.00 ACADEMIA. Виктор
Веселаго. "Отрицательное
преломление и "шапка-
невидимка"
17.55 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой". "Оду-
ванчики"
19.50 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. "Неизвестная планета
Земля". (12+)
21.30 "Лотрек". Художествен-
ный фильм (Франция, 1998).
Режиссер Р. Планшон
Четверг, 28 мая
6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Воз-
несение. (12+)
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Клаудиа Кардинале
12.50 К 90-ЛЕТИЮ ПАВЛА
НИКОНОВА. ЭПИЗОДЫ
17.55 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой". "Си-
рень"
20.50 "Энигма. Эммануэль
Паю"
1.10 ХХ ВЕК. "Шоу-досье.
Леонид Филатов". 1992
2.25 РОМАН В КАМНЕ. "Ис-

(16+)
0.00 "Садовое кольцо". (16+)
1.00 "Время покажет" (16+)
3.20 "Мужское / Женское"
(16+)
Пятница, 29 мая
5.00 Телеканал "Доброе
утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.05 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.30 "Голос. Дети".  (0+)
23.20 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.10 "The Cavern Club"  (16+)
1.10 "Мужское / Женское"
(16+)
2.40 "Модный приговор" (6+)
3.25 "Давай поженимся!"
(16+)
4.05 "Наедине со всеми"
(16+)
Суббота, 30 мая
6.00 "Доброе утро"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.10 "Александр Абдулов"
(12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.45 "На дачу!"  (6+)
15.00 "Александр Абдулов"
(16+)
16.45 "Кто хочет стать мил-
лионером?" (12+)
18.15 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
0.10 "Наивный человек"  (16+)
1.50 "Мужское / Женское"
(16+)
3.20 "Модный приговор" (6+)
4.05 "Наедине со всеми"
(16+)
Воскресенье, 31 мая
5.20 "Любовь по приказу"
(16+)
7.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.45 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.45 "На дачу!" (6+)
15.00 Комедия "Королева
бензоколонки" (0+)
16.30 "Дмитрий Харатьян"
(12+)
17.30 "Дороги любви".  (12+)
19.25 "Лучше всех!"  (0+)
22.00 "Что? Где? Когда?"
Летняя серия игр  (16+)
23.10 "Хищник"  (18+)
0.55 "Мужское / Женское"
(16+)
2.20 "Модный приговор" (6+)
3.05 "Наедине со всеми"
(16+)

Понедельник, 25 мая
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "Судьба человека".
(12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.50 "Тайны следствия".
(12+)
17.15 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.20 "Чёрная кошка".  (12+)
23.30 "Тайны следствия".
(12+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Вторник, 26 мая
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "Судьба человека".
(12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.50 "Тайны следствия".
(12+)
17.15 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.20 "Чёрная кошка".  (12+)
23.30 "Тайны следствия".
(12+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Среда, 27 мая
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "Судьба человека".
(12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.50 "Тайны следствия".
(12+)
17.15 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.20 "Чёрная кошка".  (12+)
23.30 "Тайны следствия".
(12+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Четверг, 28 мая
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "Судьба человека".
(12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.50 "Тайны следствия".
(12+)
17.15 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.20 "Чёрная кошка".  (12+)
23.30 "Тайны следствия".
(12+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Пятница, 29 мая
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "Судьба человека".
(12+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  25 МАЯ - 31 МАЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
12.40 "60 Минут". (12+)
14.50 "Тайны следствия".
(12+)
17.15 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.20 Премьера. "Дом куль-
туры и смеха". (16+)
23.10 Премьера. Шоу Елены
Степаненко. (12+)
0.10 "Спасённая любовь".
2015 г.  (12+)
3.20 "Тайны следствия".
(12+)
Суббота, 30 мая
5.00 "Утро России. Суббота"
8.35 "По секрету всему све-
ту"
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Премьера. "100ЯНОВ".
Шоу Юрия Стоянова.  (12+)
12.35 "Тест". (12+)
13.40 "Любить и верить". 2017
г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей! Пос-
ледний звонок". (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Анна Кошмал, Алек-
сандр Пашков, Клавдия
Дрозд-Бунина и Михаил Хи-
мичев в фильме "Вкус сча-
стья". 2018 г.  (12+)
1.05 Юлия Кадушкевич, Ан-
дрей Фролов, Полина Сыр-
кина и Михаил Евланов в
фильме "Один единствен-
ный и навсегда". 2011 г.
(12+)
Воскресенье, 31 мая
4.30 "Кружева". 2014 г. (12+)
6.15 "Тариф "Счастливая
семья". 2013 г.  (12+)
8.00 Местное время
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 Премьера. "100ЯНОВ".
Шоу Юрия Стоянова.  (12+)
12.15 "Цвет спелой вишни".
2017 г. (12+)
16.05 Елена Полянская, Ро-
ман Полянский, Всеволод
Болдин и Раиса Рязанова в
фильме "Моя чужая жизнь".
2018 г. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
1.30 Мария Андреева, Алек-
сей Анищенко, Кирилл Жан-
даров и Сергей Романюк в
фильме "Тариф "Счастливая
семья". 2013 г.  (12+)
3.05 "Кружева". 2014 г. (12+)

Кóльтóра
пания. Теруэль". Докумен-
тальный фильм. (12+)
Пятница, 29 мая
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Саратов. (12+)
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Клинт Иствуд
13.35 "Ораниенбаумские
игры". Документальный
фильм
19.05 75 ЛЕТ ГЕОРГИЮ
ФРАНГУЛЯНУ. ЭПИЗОДЫ
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. "Первые американцы".
Документальный фильм
(Германия). (12+)
21.35 "Умница Уилл Хантинг".
2.10 ИСКАТЕЛИ. "Забытый
генералиссимус России".
(12+)
Суббота, 30 мая
6.30 Станислав Ростоцкий
"...А зори здесь тихие" в
программе "Библейский
сюжет"
10.20 "Передвижники. Васи-
лий Перов". (12+)
13.15 "Волшебная Ислан-
дия". Документальный
фильм (Германия). (12+)
16.25 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО. "Секреты виртуаль-
ного портного". Докумен-
тальный фильм. (12+)
0.55 "Волшебная Исландия".
Документальный фильм
(Германия). (12+)
Воскресенье, 31 мая
6.30 "Пластилиновая воро-
на". "Праздник непослуша-
ния". Мультфильмы
7.30 "Кража". Художествен-
ный фильм (Экран, 1982).
Режиссер Л. Пчёлкин. (12+)
12.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Средняя полоса Рос-
сии. "Дом, где тебя ждут...".
(12+)
15.05 "Дом ученых". Дмит-
рий Иванов. (12+)
15.35 ИЛЛЮЗИОН. "Повтор-
ный брак"
17.15 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ДАВИДА САМОЙ-
ЛОВА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. (12+)
17.55 Константин Райкин
читает Давида Самойлова
21.30 "Архивные тайны".
Документальный сериал.
"1970 год. Музыкальный
фестиваль на острове Уайт"
22.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВО-
ГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.
Балет Анжелена Прельжо-
кажа "Плейлист №1"
1.55 ИСКАТЕЛИ. "Загадочные
документы Георгия Гапона".
(12+)
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Понедельник, 25 мая
6.00 "Настроение"
8.10 "Моя морячка". (12+)
9.35 "В полосе прибоя".  (0+)
13.40 "Валдис Пельш" (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". (12+)
18.10 "Анатомия убийства.
Скелет в шкафу". (12+)
22.20 "Украинский квартал".
(16+)
22.55 "Знак качества" (16+)
0.05 Петровка, 38 (16+)
0.15 "Михаил Шолохов" (16+)
1.00 "Знак качества" (16+)
1.40 "Вся правда" (16+)
2.05 "Два председателя".
(12+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
2.55 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
4.25 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
5.20 "Александр Михайлов".
(12+)
Вторник, 26 мая
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Дети понедельника".

(16+)
10.30 "Неслучайные встре-
чи". (12+)
11.50 "Она написала убий-
ство". Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". (12+)
18.10 "Анатомия убийства".
(12+)
22.50 "Юрий Яковлев". (16+)
0.05 Петровка, 38 (16+)
0.15 "Дом разбитых сердец"
(12+)
1.05 "Юрий Яковлев". (16+)
1.45 "Вся правда" (16+)
2.10 "Как Горбачев пришёл
к власти". (12+)
2.50 Петровка, 38 (16+)
3.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ".  (12+)
4.30 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
5.25 "Борис Андреев". (12+)
Среда, 27 мая
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Законный брак". (12+)
10.35 "Игорь Костолевский".
(12+)

11.50 "Она написала убий-
ство". Детектив (США) (12+)
13.40 "Сергей Дорогов" (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". (12+)
18.10 "Насмешка судьбы."
(12+)
22.20 "Вся правда" (16+)
22.55 "Прощание" (16+)
0.05 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Прощание" (16+)
2.05 "Смертельный десант".
(12+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
2.55 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". (12+)
4.25 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
5.20 "Игорь Костолевский".
(12+)
Четверг, 28 мая
6.00 "Настроение"
8.15 "Война и мир супругов
Торбеевых". (12+)
10.20 "Олег и Лев Борисо-
вы". (12+)
11.50 "Она написала убий-
ство". Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". (12+)

16.55 "Естественный отбор"
(12+)
22.55 "Битва за наследство".
(12+)
0.05 Петровка, 38 (16+)
0.15 "Мужчины Натальи Гун-
даревой". (16+)
0.55 "Дикие деньги" (16+)
1.40 "Вся правда" (16+)
2.05 "Виктор Гришин" (16+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
2.55 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". (12+)
4.25 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
5.20 "Наталья Варлей". (12+)
Пятница, 29 мая
6.00 "Настроение"
8.10 "Начать с нуля". (12+)
9.00 "Синичка-3". (16+)
18.10 "Роковое sms".(12+)
20.00 "Идти до конца". (12+)
22.00 "В центре событий"
(16+)
23.10 Премьера. "Приют ко-
медиантов" (12+)
0.50 "Александр Збруев".
(12+)
1.35 "Битва за наследство".
(12+)
2.15 "В центре событий"
(16+)
3.15 Петровка, 38 (16+)

Понедельник, 25 мая
5.10  "МОСКВА" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Сериал "МУХТАР" (16+)
9.25 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.20 Обзор
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Основано на реаль-
ных событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "АДМИРАЛЫ РАЙОНА"
(16+)
23.00 Сегодня
23.15 "Поздняков" (16+)
23.25 "ЖИВОЙ" (16+)
1.15 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
2.05 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
3.45 Сериал "ТИХАЯ ОХОТА"
(16+)
Вторник, 26 мая
5.10  "МОСКВА" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Сериал "МУХТАР" (16+)

Понедельник, 25 мая
5.00 "Известия"
5.25 Фильм о Фильме:
"Девчата". История о пер-
вом поцелуе" (16+)
6.10 "Дознаватель". (16+)
Криминальный (Россия,
2010г.)
17.30 "Известия"
17.45 "Спецотряд
"Шторм". (16+)
19.45 "След" (16+)
1.15 "Детективы" (16+)
Сериал (Россия)
Вторник, 26 мая
5.00 "Известия"
5.25 "Дикий-2" (16+)
13.40 "Учитель в законе.
Возвращение". (16+)
17.45 "Спецотряд
"Шторм". (16+)
19.45 "След" (16+)
2.00 "Детективы" (16+)
Сериал (Россия)
Среда, 27 мая
5.00 "Известия"

5.25 "Дикий-2" (16+)
13.35 "Учитель в законе.
Возвращение". (16+)
17.45 "Спецотряд
"Шторм". (16+)
19.45 "След" (16+)
2.30 "Детективы" (16+)
Сериал (Россия)
Четверг, 28 мая
5.00 "Известия"
5.25 "Дикий-3". (16+)
13.40 "Учитель в законе".
(16+)
17.45 "Спецотряд
"Шторм" (16+)
19.45 "След" (16+)
1.15 "Детективы" (16+)
Сериал (Россия)
Пятница, 29 мая
5.00 "Известия"
5.40 "Дикий-3".  (16+) Бо-
евик, криминальный
(Россия, 2011 г.)
13.55 "Учитель в законе".
(16+)
17.35 "След" (16+)

1.30 "Детективы" (16+)
Суббота, 30 мая
5.00 "Детективы. Сюрп-
риз для покойника" (16+)
Сериал (Россия)
5.25 "Детективы. Два
выстрела " (16+) Сери-
ал (Россия)
5.55 "Детективы. Слиш-
ком дорогая игрушка"
(16+) Сериал (Россия)
6.25 "Детективы. Честный
бизнес" (16+) Сериал
(Россия)
6.50 "Детективы. Всплеск
эмоций" (16+) Сериал
(Россия)
7.20 "Детективы. Бабкин
ребус" (16+) Сериал
(Россия)
7.55 "Детективы. Лапу-
сик" (16+) Сериал (Рос-
сия)
8.25 "Детективы. Я дока-
жу тебе любовь" (16+)
Сериал (Россия)
9.00 "Моя правда. Миха-

ил Боярский. Поединок с
собой" (16+) Докумен-
тальный фильм
10.10 "Мама-детектив". 9
серия (12+) Детектив
(Россия, 2013)
11.15 "Мама-детектив". 10
серия (12+) Детектив
(Россия, 2013)
12.20 "Мама-детектив". 11
серия (12+) Детектив
(Россия, 2013)
13.20 "Мама-детектив". 12
серия (12+) Детектив
(Россия, 2013)
14.25 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: "След"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное"
Информационно-анали-
тическая программа
0.55 "Прокурорская про-
верка". (16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2011 г.)
Воскресенье, 31 мая
5.00 "Прокурорская про-

3.30 "Любовь и немножко
пломбира". (12+)
5.05 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
Суббота, 30 мая
6.10 "Законный брак". (12+)
7.40 Православная энцикло-
педия (6+)
8.05 "Полезная покупка"
(16+)
8.15 "Идти до конца". (12+)
10.05 "Михаил Кокшенов".
(12+)
10.55 "Спортлото-82". (0+)
13.10 "Бархатный сезон".
(12+)
17.15 "Хрустальная ловуш-
ка" (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)
0.40 "Юрий Чурбанов" (16+)
1.20 "Удар властью" (16+)
2.00 "Украинский квартал".
(16+)
2.30 "Постскриптум" (16+)
3.35 "Право знать!"  (16+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.05 "Олег Видов". (12+)
Воскресенье, 31 мая
5.45 "Это начиналось так..."
(12+)
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Полезная покупка"

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  25 МАЯ - 31 МАЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

(16+)
8.10 "10 самых... Коммуналь-
ные войны звёзд" (16+)
8.40 "Любовь и немножко
пломбира". (12+)
10.35 "Александр Збруев.
Небольшая перемена". До-
кументальный фильм (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 "Над Тиссой". (12+)
13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.50 "Мужчины Ольги Аро-
севой". (16+)
15.35 "Хроники московско-
го быта. Нервная слава"
(12+)
16.30 "Прощание. Вилли
Токарев" (16+)
17.25 "Плохая дочь". (12+)
21.15 "Купель дьявола" (12+)
0.00 События
0.15 "Купель дьявола". (12+)
1.05 "Роковое sms". (12+)
2.35 "Война и мир супругов
Торбеевых". (12+)
4.15 "Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре".
(12+)
5.10 "Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес". (12+)

9.25 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.20 Обзор
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Основано на реаль-
ных событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "АДМИРАЛЫ РАЙОНА"
(16+)
23.00 Сегодня
23.15 Остросюжетный сериал
"ЖИВОЙ" (16+)
1.05 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
3.45 Сериал "ТИХАЯ ОХОТА"
(16+)
Среда, 27 мая
5.10  "МОСКВА" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Сериал "МУХТАР" (16+)
9.25 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Основано на реаль-
ных событиях" (16+)

17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "АДМИРАЛЫ РАЙОНА"
(16+)
23.00 Сегодня
23.15 Остросюжетный сериал
"ЖИВОЙ" (16+)
1.05 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
3.25 Их нравы (0+)
3.45 Сериал "ТИХАЯ ОХОТА"
(16+)
Четверг, 28 мая
5.10  "МОСКВА" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Сериал "МУХТАР" (16+)
9.25 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Основано на реаль-
ных событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "АДМИРАЛЫ РАЙОНА"
(16+)
23.00 Сегодня
23.15 Остросюжетный сериал
"ЖИВОЙ" (16+)
1.05 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
3.45 Сериал "ТИХАЯ ОХОТА"
(16+)
Пятница, 29 мая
5.10  "МОСКВА" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Сериал "МУХТАР" (16+)
9.25 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
23.00 "ЧП" (16+)
23.35 "Захар Прилепин" (12+)
0.00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Олег Гаркуша (16+)
1.05 "Последние 24 часа"
(16+)
1.50 Квартирный вопрос (0+)
2.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
Суббота, 30 мая
5.15 "ЧП" (16+)
5.45 Валентин Гафт, Ирина
Розанова, Евгений Миронов,
Елена Яковлева в фильме
"АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!"  (16+)
7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?"
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение"
20.50 "Секрет на миллион".
Тайны звездных наследни-
ков! (16+)
22.40 "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
23.30 "Своя правда"
1.05 "Дачный ответ" (0+)
1.55 Александр Галибин в
остросюжетном фильме
"КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО" (16+) (16+)
Воскресенье, 31 мая
5.00 Никита Михалков в

верка". (16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2011 г.)
8.00 "Светская хроника"
(16+) Развлекательная
программа
9.00 "Моя правда. Анас-
тасия Волочкова" (16+)
Документальный фильм
10.05 "Бирюк". 1 серия
(16+) Криминальный
(Россия, 2014 г.) Режис-
сер: Игорь Драка. В ро-
лях: Игорь Черневич и
Алексей Нилов
11.00 "Бирюк". 2 серия
(16+) Криминальный
(Россия, 2014 г.)
12.00 "Бирюк". 3 серия
(16+) Криминальный
(Россия, 2014 г.)
12.55 "Бирюк". 4 серия
(16+) Криминальный
(Россия, 2014 г.)
13.55 "Дознаватель. Стре-
лок". (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2010г.)

17.35 "Дознаватель-2.
Капитаны". 1 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013 г.) Режис-
сер: Андрей Коршунов. В
ролях: Яков Шамшин,
Кирилл Полухин, Вячес-
лав Аркунов, Иван Васи-
льев, Егор Бакулин
1.10 "Бирюк". 1 серия
(16+) Криминальный
(Россия, 2014 г.) Режис-
сер: Игорь Драка. В ро-
лях: Игорь Черневич,
Алексей Нилов, Алиса
Золоткова, Борис Бедро-
сов, Денис Старков
2.00 "Бирюк". 2 серия
(16+) Криминальный
(Россия, 2014 г.)
2.45 "Бирюк". 3 серия
(16+) Криминальный
(Россия, 2014 г.)
3.30 "Бирюк". 4 серия
(16+) Криминальный
(Россия, 2014 г.)
4.10 "Прототипы. Давид
Гоцман" (12+)

фильме "Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ" (0+)
6.15 "Центральное телеви-
дение" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 "Новые русские сен-
сации" (16+)
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.15 "Звезды сошлись"
(16+)
23.00 "Основано на реаль-
ных событиях" (16+)
1.40 Сергей Гармаш в
фильме "ДОМ" (16+)
3.45 Сериал "ТИХАЯ ОХО-
ТА" (16+)
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Хуюндумэ инэнгду дюлу сила
бееду мун бийму нааду, Россия-
ду.  Ний чупал анярити чуу дай
барачупсул анява.
Россияти, мун бийму наати,

фашистсал хокчохоти хамуру сила
бееду ум мингга хую танггу дыы
умундумэ анянду.
Мэн бий наава канддюми  ил-

хэти чупал нийсэли нявдя гурсэл-
вэ чупал дяпахати армияти. Тара
сору бати нгэнэвэнчити.
Хотосалки, гасасалки пулэдю-

хэт  сагды мамасали, мапасали,
экэсэли, пурулсэли. Тохандэ нгуй-
дэ кавка бими мутэй кэвэти.
Пурулсэли, татучуми ходупи, га-

сангки хагду тавнтин ипэчуми
пунэктэвэ  тавчхати колхоз усун-
тин ирасубди. Тучивэ ирчум пулик-
тэхэти. Конюшня даай бичин, та-
ванки мур амумбан тучити тэвчум
ирасухати колхоз усунтин. Усунду
хайдэхум улэнди балдубдати.  Тара
тий урэвчувхэ дикава  фронти уй-
дюктэхэти, сори гурсэл дебдэти.
Дуй  анянэ буди-хори сорхоти

сори-гурсэли, мэн бий   наава
кандюми. Сорум бучи гурсэлвэ,
эси бий гурсэли Эдь онгбоксу.
Нани нявдякасалн, нани гасасал-

дин сору бааду бучи гурсэлвэ са-
руксу: Эдь онгбоксу нанбат: Аимка
Павел Павлович,   Нан гаса Дудин-
ду балдхани,  урэхэни. Сорум буги-
ны Дьва хую инэнгду Тува бееду,
ум мингга хую тангу дыы тундядума
анянду. Хумувхэ нанбан  Латвияду.
Ангин Максим Лукьянович. Нан

балдхан гаса Булаваду. Бадюсал
вахати нанбан умундумэ инэнгду
дава бедун ум минга хую танггу дыы
иландума анянду. Хумувхэ нанбан
Брянская область гаса Ружноеду.
Гуч гаса Булаваду балдхан, тиду

урэхэн Андика Андрей Владимиро-
вич. Бадюсал вахта нанбан Дяк-
пундума инэнгду сагды бееду ум
мингга хую танггу дуйдумэ анянду.
Кумувхэ гаса Пилькаплен дякпа-
дун, калининградская областьду.
Гуч Булавади сорингдам нгэнэ-

хэн Дечули  Павел Николаевич.
Нанбан вахати бадюсал хор дяк-
пундума инэнгду дава беедун
мингга хую танггу дыы иландума
анянду. Хумувхэ нанбан гаса Стре-
лецкая, Брянская областьду.
Гуч гаса Нижняя Гаваньди нгэ-

нэхэн Декал Кончун Ефремович.
Нан соруми  бучин надандума
инэнгду куу беду ум мингга хую
танггу дыы дуйдумэ анянду. Ху-
мувхэ хото Ленинградду. Писка-
ревское кладбищеду.
Гаса Булавади сорингдахан

Дуван  Николай Петрович сорум
бучиам хор дуй инэнгду дава бе-
еду ум мингга хую  танггу дыы
иландума анянду гаса Лужки дяк-
падун, Смоленксая областьду.
Гаса Монголди сорингдам нгэнэ-

хэн Дяксул Илларион Максимович.
Нанбан вахати дьва тундя инэн-

гду ичэ бееду ум мингга хую тан-
ггу дыы дуй анянду. Хумувхэ нан-
бан Псковская областьду.
Гаса Кольчемди сорингдам нгэ-

нэхэн Дятала Дяндю Степанович.
Нанбан бадюсал вахати хор дяк-

пу инэнгду гургот бееду ум мингга
хую танггу дыы дёлдумэ анянду.
Хумувхэ нанбан  Псковская обла-
стьду Великолукский районду.
Гаса Ауриди сорингдам нгэнэ-

хэн Илунга Михаил  Сергеевич
бучин дякпундума инэнгду  тус

бедун ум мингга хую танггу дыы
дуйдумэ анянду хумувхэ гаса
Озерки Украинаду.
Сору батин гаса Булавади нгэ-

нэхэн Кагу Василий   Мефодье-
вич. Сорум   бучин дьва нада
инэнгду гургат бееду  ум мингга
хую  танггу дыы иландума анян-
ду гаса  Пушкарева Украинаду.
Гаса Калиновкади сорингдохон

бодюсалди Килор Ипполит Петро-
вич. Тиду сору мучадун бадюсал
вахати нанбан хор дякпу инэнгду
хамуру сила бееду ум мингга хую
танггу дыы дуйдумэ анянду. Нанбан
хумувхэ гаса  Талькуны Литваду.
Гаса Булавади сорингдан тнгэ-

нэхэн Конка  Василий Иванович
нан сорум бучини д1лдумэ инэнг-
ду пучоку  бееду ум  мингга хую
танггу  дыы иландума анянду. Ху-
мувхэ нанбан гаса Хотеевка  дяк-
падун  Смоленская областьду.
Гаса Булавади сорингдахан ба-

дюсалди Куйсали сергей  Харлам-
пиевич. Сорум пуевэ бакахан ок-
тичи гурсэл хорум мутэм кэвэти.
Бучин Куйсали  Сергей Харлампи-
евич дякпу инэнгду дава. Беду ум
мингга хую  танггу дыы иландуми
анянду. Хумувхэ нанбан гаса Мат-
венино  Владимирская  областьду.
Гаса Калиновкади сорингдаха-

ни  Меер  Григорий  Тихонович.
Сорум бучини хор дуйдумэ инэн-
гду хамуру сила беду. Ум мингга
хую танггу  дыы иландума анян-
ду. Хумувхэ гаса Берёзовкаду,
Курская областьду.
Гаса Калиновкади сорингдахан

Меер Еремей Тихонович. Сорум
бучини  иландума инэнгду гуси
беду ум мингга хую  танггу дыы
дуйдумэ анянду. Хумувхэ гаса
Маево, Псковская областьду.
Муленка Михаил  Алексеевич.

Нан гаса Калиновкади  балдхан,
урэхэн тиду.  Таванчи сорингда-
хан. Тиду бадюсал вахати дякпун-
думи инэнгду силчи бееду бучин
ум мингга хую танггу дыы илан-
дума анянду. Хумувхэ гаса  Лу-
щеково,  Смоленская областьду.
Сенкиян Илья Павлович балд-

хан гаса Калиновкаду ум мингга
хую  танггу хоруму инэнгду. Сорум
бучин дьва ила инэнгду оворо беду
ум мингга хую танггу дыы дуйдумэ
анянду. Хумувхэ хото  Сестрорецк,
Ленинградская областьду.
Кольчёмди  сорингдахан. Уды

Чедуча. Нан бладхан  ум мингга
хую танггу иландума анянду гаса
Кольчёмду. Нан ларгинди  сор-
хон Эгды бадюсалва вактахан.
Нан  бучин соруми хор иландума
инэнгду хамуру сила бееду  ум
мингга хую танггу дыы дуйдумэ
анянду. Нанбан хумувхэ гаса
Проснятно, Псковская областьду.
Гаса Ухтади сорингдахан Ход-

жер  Тимофей Чурингович. Нан
балдхан ходханду гаса  Кадака-
ди тенг ила километр Ухтади. Тий
дёл гаса алдангкин сапси кира-
кин пулмэм дэ ая, угдади манг-
гуки чевлум Ухтати нгэнэмдэ ая.
Пурулсэл татучингдам щколати

пулси бичит Ухтати, Кадаканди.
Балдхан Тимлфей ум мингга хую

тангу хордума анянду. Сорхан
дёл танггу дьва дёлдумэ воздуш-
но-десантный бригададу.
Тий  бригададу сори  Гурсэлвэ

самолётди ирасви бичит бодюсал
дяпахат наати. Тара парашютди
тугбулсхэти сору мучаты, бадю-

салва манадюбдати.
Тий бригададу сорхан Тимофей.

Нан ларги  кусунчу ний   бичин.
Эгды фашистсалва мэн нголади
вактахани.
Правительство бухэн Тимофей-

ду ларгинди сорхондулани орден
Красного знамени. Тимофей
Чурингович тий орденва ичэмдэ
кэвэни. Бадюсалди соруми бучи-
ни гут умундумэ инэнгду пучаку
бееду ум мингга хую  танггу дыы
иландума анянду гаса  Жулины
дякпадун. Бадюсалди сорум  хо-
дуне Тимофей бучин удэду памят-
никва  илдамувха бичин.
Тий памятникду тий мучаду бучи

гурсэл гулбулсэлвэ, холосолва
нюрчувхэ  бичин. Тий  памятниква
тинги 2019 анянду бучихати  укра-
инскийду  бий гурсэл Тимофей нэвн
Ходжер Яков  Чурингович балдхан
гаса кадакаду ум мингга хую тан-
ггу хордёлдумэ анянду. Нат  агди-
ри нэвдири гэсэ Ухтати школати
татучингдам пулсхэти Тимофейди
Яковди нючлэпэк  аманггуди гэсэ
усэлтэвэ бэйчум пулсихэти. Суп
вакти бичит усэлтэвэ.  Тувэдючэн
султади дуйрпэ това, сирова бэй-
чум хасасум вакати бичит.
Тара тий усэлтэ улсэвэн  дек-

пити.
Яков  сорхан бадюсалди  дёл

танггу дыы хую стрелковый  пор-
лкду. Нан пулемётди  манадюхан
бадюсалва. Малху  бадюсалва
вактахани. Сорум  гаста нгалан,
гаста бэгдыдэ ила очухани. Гос-
питальду городи октичхати, тахан-
ды хорум  мутэм кэвэти  октичи
гурсэл. Бучин гут  уму  инэнгду
хамуру сила бееду ум мингга хую
танггу дыы иландума анянду.
Хумувхэ гаса Никольское, Ор-

ловская областьду.
(В книге  Памяти т.1., 482 стра-

ница).
 А. Дяксул,

нанидам  нюрдюхэн.
КНИГА ПАМЯТИ. Часть 1  Уль-

чский район
Аимка Павел Павлович, мл. сер-

жант, 59 сп 85 сд; род. В 1911  в
Дуди Ульчского района Хабаров-
ского кр. Погиб в бою 18.02.45.
Похоронен  на х. Мизас (Латвия).
Ангин Максим Лукьянович, гв.

Лейтенант, 169 гв.сп; род. в 1915
в  с. Булава Ульчского района
Хабаровского края. Погиб в бою
1.09.43. Похоронен в с. Ружное
Карачаевского р-на.
Андика Андрей Владимирович,

рядовой, 854 сп 277 сд; род. в 1911
в с. Булава Ульчского района Ха-
баровского края. Погиб в бою
8.12.44. Похоронен в районе Пиль-
каплен Калининградской области.
Дечули Павел Николаевич, ст. сер-

жант, 915 сп 246 сд; род. в 1924 в с.
Булава Ульчского района Хабаров-
ского края. Погиб в бою 28.8. 43.
Похоронен в д. Стрелецкая Севс-
кого района Брянской области.
Декал  Кончун Ефремович, ря-

довой; род. в 1919  в с. Нижняя
Гавань Ульчского района  Хаба-
ровского края. Погиб в бою 7.4.44.
Похоронен  в  г. Ленинград  на
Пискаревском кладбище.
Дуван Николай  Петрович, ефрей-

тор, 101  отд. Сбр; род. в 1920 в с.
Булава Ульчского района Хабаров-
ского края. Погиб на фронте 24.9.43
в районе д. Лужки Руднянского
района Смоленской области.

Дяксул Илларион  Максимович,
рядовой, 65 гв. Сд; род. в 1910 в
с. Монгол Ульчского района Хаба-
ровского края. Погиб в бою 15.1.44.
Похоронен в лесу Себежского
района Псковской  области.
Дятала Дяндю Степанович, кур-

сант, 28.сд; род. в 1920 в Ульчском
районе Хабаровского края. Погиб
в бою 28.11.42 в Великолукском
районе Посковской области.
Илунга Михаил Сергеевич, ря-

довой, 695 сп  212 сд; род. в 1910
в с. Аури Ульчского района Ха-
баровского  края. Погиб  в бою
8.3.44. Похоронен в  д. Озерск
Высоцкого  района Ровенской
обл. (Украина).
Кагу Василий Мефодьевич, мл.

сержант, 845 сп 303 сд; род. в 1913
в с. Булава Ульчского района Ха-
баровского края. Погиб в бою
17.11.43. Похоронен в с. Пушкарев-
ка Верхнеднепровского района
Днепропетровской  обл. (Украина).
Килор Ипполит Петрович, сержант,

26 гв. Сд; род. в 1924 в с. Калинов-
ка Ульчского района Хабаровско-
го края. Умер от ран 28.7.44. Похо-
ронен в д. Талькуны (Литва).
Конка Василий Иванович, мл.

сержант; род. в 1924 в с. Булава
Ульчского района Хабаровского
края. Погиб в бою 2.10.43. Похо-
ронен в  д. Хотеевка Ельнинско-
го района Смоленской  обл.
Кусали (Куйсали) Сергей Хар-

лампович, лейтенант, 188 тбр;
род. в 1920 в с. Булава Ульчско-
го  района  Хабаровского  края.
Умер от ран 8.9. 43. Похоронен
на ст. Матвенино Собинского
района Владимироской обл.
Меер  Григорий Тихонович, мл.

сержант, 246 сд 18 ск 65; род. в
1920 в  с. Калиновка Ульчского
района Хабаровского края. По-
гиб в бою 24.7. 43. Похоронен в
д. Березовка  Дмитриевского
района Курской обл.
Меер Еремей Тихонович, рядо-

вой, 65 гв. сд; род. в 1908  в с.
Калиновка Ульчского района
Хабаровского края. Погиб в бою
2.2. 44. Похоронен в  д. Маево
Новосокольнического района
Псковской обл.
Мулинка  Михаил Алексеевич,

мл. сержант, 437 сп  154 сд; род. в
1913 в  с. Калиновка Ульчского
района Хабаровского края. По-
гиб  в бою 8.8. 43. Похоронен в
д. Лущеков Дорогобужского рай-
она Смоленской области.
Сенкиян Илья Павлович, рядо-

вой, 192 гв. Сп 63 гв.сд; род. в
1921  в с. Калиновка Ульчского
района Хабаровского края. По-
гиб в бою 13.6.44. Похоронен у г.
Сестрорецк  Ленинградской  об-
ласти.
Уды Гандуга, рядовой, 68 гв. Сп

23 гв. Сд; род. в 1903 в  Ульчс-
ком районе Хабаровского края.
Погиб в бою 23.6. 44. Похоронен
в д. Проснятно Пушкино-Горско-
го района Псковской  обл.
Ходжер Тимофей  Чурингович,

рядовой, 212 вдбр; род. в 1920
в с. Ухта  Ульчского района. Ха-
баровского края. Погиб в бою в
октябре 1943 в районе с. Жуля-
ны Киевской обл. (Украина) .
Ходжер  Яков Чурингович, сер-

жант, 249 сп; род. в 1922 г. в селе
Кадаки  Ульчского  района Хаба-
ровского края. Погиб в  бою
31.7.43. Похоронен в с. Никольс-
кое Свердловского района Ор-
ловской области.
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НЮРУВХЭ  БИТХЭ

№290

НГУЙВЭДЭ  ОНГБОВАСИ!!!
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Компьютерная верстêа

Обшиваем стены и потолки ГКЛ. Тел.:
8-914-415-50-74.


Продам частный дом 80 кв.м. с. Богородс-

кое частично меблированный. Имеются  над-
ворные постройки: баня, гараж, кухня, бесед-
ка и все хоз. постройки. 8914 - 545- 93 -16.


Продам  3-комнатную квартиру в с. Бого-

родское ул. Парковая, 97 кв.м., проведена
вода, имеются надворные постройки. Контак-
тные тел.: 8-914-409-69-82, 5-21-84.


Продам 2-комн. благоустроенную квар-

тиру (кв. 48, 8 кв. м.), лоджия, 3 этаж, без
ремонта, мебель, посуда, быт. техника. Не-
дорого. Тел.: 8-914-547-69-02, 5-14-24 (ве-
чером).


Продам 1-комнатную благоустроенную

квартиру по ул. Юбилейной в с. Богородское.
Тел.: 8-984-296-26-46.


Продам л/мотор "Вихрь" 25 Р новый с

документами, бак, ЗИП. 40000 руб., торг.
Тел.: 8-914-407-57-71.


Продам ружье одноствольное ИЖ-18М-М.

Состояние отличное. Тел.: 8-914-207-52-57.


Аттестат о неполном среднем образовании
Б 8539716, выданный Де-Кастринской СШ в
2004 г. на имя Маюн Алексея Адамовича, в
связи с утерей считать недействительным.

Согласно  приказу президента  День Ки-
рилла  и  Мефодия  внесен  в  список  офи-
циальных  и  в  2020  году  этот  праздник
будет  отмечаться , как  указано в  церков-
ных  списках,  24 мая.  Ежегодно,   накану-
не Дня  Славянской  письменности  и  куль-
туры  в  библиотеке  с.  Большие  Санники
проводятся   различные мероприятия: де-
монстрация   экспозиции   "Откуда азбука
пошла", которая  знакомит  с историей  уди-
вительного праздника  -  светского  (госу-
дарственного)  и  духовного(церковного),

24  мая  -  День  славянсêой   письменности   и   êóльтóры

Отêóда  азбóêа  пошла

различные конкурсы, диктанты и  виктори-
ны. Читатели  узнавали , почему  славянс-
кая  азбука  называется  кириллицей ,  кем
был  создан алфавит  и  т.д. День славянс-
кой  письменности  посвящен  святым  Ме-
фодию и  Кириллу. Именно им  принадле-
жит  заслуга, которая  объединила  славян-
ские народы  -  это  создание кириллицы,
она служит  основой  для  многих  письмен-
ностей  до  сегодняшнего  дня . А   24 мая
2020 -  будет  виртуальная  информация  в
сетях  Интернет.

В 2019 году совместно с сельским Домом
культуры  мы проводили  праздник, который
включал выставку книг, интерактивный по-
каз "Как учились на Руси", конкурс каллиг-

рафического письма и мастер-класс "Моё
имя  на кириллице".

  Виктория Наумова,
с. Большие Санники

Работники психоневрологических интер-
натов и домов престарелых получат ком-
пенсационные выплаты за двухнедельные
смены в условиях изоляции. Соответству-
ющее постановление подписал губерна-
тор Сергей Фургал. На эти цели из крае-
вого резервного фонда будет выделено
52,6 млн рублей.
Согласно документу, выплата в размере 20

тыс. рублей установлена, начиная с 24 апреля
2020 года за работу в особых условиях. При
этом необходимо отработать смену в 14 дней.
Как сообщили в министерстве социальной

защиты населения края, в крае 16 психонев-
рологических интернатов и домов престаре-
лых и инвалидов. В них проживает около 3500
человек. С марта в учреждениях действует
карантин, при этом в условиях изоляции ста-
ционары края работают с 24 апреля сменой
14 дней. С 8 мая порядка 550 работников
соцучреждений пошли на вторую смену. Пер-
вые выплаты будут произведены уже в мае.
Дополнительно, после того как будет подпи-

сано Постановление Правительства РФ, работ-
ники стационарных социальных учреждений
получат выплаты по поручению Президента РФ
Владимира Путина. Для врачей, которые рабо-
тают в социальных учреждениях, доплата соста-
вит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В
случае, если они непосредственно оказывают
помощь больным, заражённым коронавирусом
- 60 тысяч рублей. Для социальных и педагоги-
ческих работников, среднего медицинского и
административного персонала - 25 тысяч руб-
лей. А если они работают с заболевшими людь-
ми - 35 тысяч рублей. Для младшего персонала
- 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для тех-
нического персонала - 10 и 15 тысяч рублей.
Максимальный период расчета выплат - с

15 апреля по 15 июля 2020 года. Как сообща-
ется на официальном сайте Минтруда РФ,
федеральные выплаты начнут поступать ра-
ботникам в июне.

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая

Ðàáîòíèêè ñîöó÷ðåæäåíèé ïîëó÷àò
äîïîëíèòåëüíûå êðàåâûå âûïëàòû

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

ЕЖЕДНЕВНО! КОМСОМОЛЬСК ,  ХАБА-
РОВСК  (Ульчский  р-он) и  обр.  ИДЕАЛь-
ные водители  на  комфортабельных  м/а
"Хайс"  доставят  от  адреса  до  адреса .
Проездные билеты (если  необходим  кас-
совый  чек, предупредите диспетчера).
Тел.: 8-914-310-02-82,
       8-962-222-32-00.
Имеется комната ожидания (ул. Кантера

11 оф.6). Квартиры посуточно (расходные
док-ты выдаем). Заказывайте, бронируйте.
Тел.: 8-909-875-02-25

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


