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Семинар -
совещание

23 ноября 2018 года в городе Ха-
баровске состоялся семинар-сове-
щание  с участием редакторов му-
ниципальных  средств  массовой
информации края.
С приветственным  словом  выступил

и.о. министра внутренней политики и
информации  края  Слонский  Евгений
Станиславович,   руководитель пресс-
службы  Губернатора и  Правительства
края Губина Анна Борисовна,  советник
Губернатора по вопросам информацион-
ной  политики  Синяговский  Захар Оле-
гович.
На семинаре выступила Власкина Ок-

сана  Николаевна - начальник  отдела
рекламы и недобросовестной конкурен-
ции  управления Федеральной  антимо-
нопольной  службы  по  Хабаровскому
краю с докладом на тему "Изменения в
Федеральном законе "О рекламе"  от 13
марта 2006 года № 38 - ФЗ".
Было прослушано выступление Шах-

матовой Ольги Васильевны - замести-
теля руководителя Федеральной  служ-
бы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий  и  массовых ком-
муникаций по Дальневосточному феде-
ральному округу "Основные нарушения
в сфере деятельности средств массовой
информации".
Очень интересно прошло выступление

на тему "Анализ контента муниципаль-
ных газет", с которым выступила Черед-
ниченко Людмила Викторовна - доцент
кафедры "Журналистика" федерального
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образова-
ния "Тихоокеанский государственный
университет".
Сайко Сергей Михайлович - директор

Дальневосточного филиала ФГБУ "Ре-
дакция "Российская газета"  рассказал
об опыте участия во Всероссийском кон-
курсе управленцев "Лидеры России".
Солин  Вадим  Алексеевич - директор-

редактор муниципального унитарного
предприятия "Редакция газеты  "Даль-
невосточный Комсомольск"  поделился
опытом  участия в федеральном конкур-
се социально значимых проектов реги-
ональных средств массовой  информа-
ции.
Константин  Александрович Радашко

- главный редактор автономного учреж-
дения  "Редакция  газеты  "Сельская
новь"  (Хабаровский район) также рас-
сказал об опыте обучения на курсах по-
вышения квалификации  по программе
"Журналистика Дальнего Востока" в ус-
ловиях медиаконвергенции" на базе фе-
дерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высше-
го образования "Тихоокеанский госу-
дарственный университет".
В завершении  семинара-совещания

Козорез Егор Геннадьевич - ведущий те-
леканала "Губерния"  рассказал   в сво-
ем выступлении о работе в социальных
сетях.
В этот же день в Правительстве края

состоялась встреча Губернатора Хаба-
ровского края Фургала С. И. с редакто-
рами  муниципальных средств массо-
вой информации края.

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

10 ноября 2018 года в селе Булава
Ульчского района состоялась инфор-
мационная встреча с населением. Уча-
стие в данном мероприятии приняли
Депутат Государственной Думы VII со-
зыва Гладких Б. М., начальник отде-
ла коммунальной электроэнергетики и
газовой инфраструктуры министер-
ства ЖКХ Хабаровского края Орлов В.
А., исполняющий обязанности главы
администрации Ульчского муници-
пального района Куреня Д. А., пред-
ставитель КГБУЗ "Ульчская районная
больница", а также руководители
структурных подразделений админи-
страции Ульчского муниципального
района.
В ходе встречи, длившейся более 2,5 ча-

сов, был рассмотрен ряд проблемных воп-
росов, с которыми обратились жители к де-
путату, в том числе о возможности приобре-
тения нового дизель-генератора мощностью
650 кВт., а также  о гарантированной постав-
ке топлива в достаточном объеме на ДЭС с.
Булава.

Информационная
встреча

Новости  района

Жителям
с. Боãородсêое

и п. Де-Кастри стал
достóпен второй
паêет цифровоãо
телевидения

(второй мóльтиплеêс)

В Хабаровском крае развивается вы-
сококачественное цифровое телеради-

овещание. Данная работа ведется в
рамках реализации федеральной це-

левой программы.
С 21 ноября 2018 г. в населенных

пунктах с. Богородское и п. Де-Кастри
стал доступен второй пакет цифрово-
го телевидения (второй мультиплекс)
Жители смогут принимать высокока-
чественный сигнал "РЕН ТВ", "Спас",
"СТС", "Домашний", "ТВ-3", "Пятни-
ца!", "Звезда", "Мир", "ТНТ" и "Муз-ТВ".

   Администрация Ульчского муни-
ципального района сообщает, что на
территории Ульчского района возоб-
новлена доставка сжиженного газа
в баллонах. Организацией по дос-
тавке и реализации баллонов сжи-
женного газа является ООО "Газэ-
нергосеть Хабаровск".
Ссылка на сайт организации: http://

www.ges-khb.ru
Розничные цены на сжиженный газ

для общества утверждены постанов-
лением комитета по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края от 30
мая 2018 года № 13/1 "Об установле-
нии розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый обществом с ограни-
ченной ответственностью "Газэнерго-
сеть Хабаровск" населению Хабаровс-
кого края для бытовых нужд, кроме
газа для арендаторов нежилых поме-
щений в жилых домах и газа для зап-
равки автотранспортных средств, на
2018 - 2019 годы".
Баллоны, для которых не указан срок

службы, изготовленные по ГОСТ до
22.12. 2014 года сохраняют срок служ-
бы 40 лет, в соответствии с МТО 14-3Р
"Методика технического освидетель-
ствования стальных бесшовных бал-
лонов малой и средней вместимости
на рабочее давление до 19,6 МПа, из-
готовленных по ГОСТ",  а изготовлен-
ные с 22.12. 2014 имеют срок служ-
бы, установленный заводом-изготови-
телем баллонов. Подавляющее боль-
шинство баллонов находящиеся у по-
требителей Ульчского района состав-
ляют массу в 43 кг., в том числе: масса
самого баллона - 22 кг.; масса имею-
щегося газа в баллоне - 21 кг.
Согласно информации, указанной

выше, цена по реализации сжиженно-
го газа в баллонах без доставки до по-
требителя или реализация с места
промежуточного хранения (склад) со-
ставляет 47,34 руб/кг или 994,18 руб.
за 21 кг. газа в баллоне. Реализация
сжиженного газа в баллонах с достав-
кой до потребителя 69,48 руб./кг. или
1459,06 руб. за 21 кг. газа в баллоне.

Об обеспечении  жителей
сжиженным ãазом  в  баллонах

Уважаемые жители Ульчского района!

Стоит заметить, что мероприятиями
по оснащению баллонами сжиженно-
го газа занимается непосредственно
ООО "Газэнергосеть  Хабаровск", а
именно:

- сбор информации для присвоения
новых лицевых счетов для абонентов,
присвоение лицевых счетов и выдача
абонентских книжек;

- организация доставки баллонов до
потребителя;

- оповещение потребителя о време-
ни получения баллона.

   Администрации сельских поселе-
ний Ульчского муниципального райо-
на, в свою очередь, могут проводить
мероприятия по массовым оповеще-
ниям жителей своих населённых пун-
ктов, путём размещения информации
на официальных сайтах и информаци-
онных стендах.
За более подробной информацией

следует обращаться в ООО "Газэнер-
госеть Хабаровск" по номеру телефо-
на - 8(4212)72 59 00 (доб.4351 или
4301).  Так  же по  состоянию  на
01.11.2018 для подачи заявки на при-
своение новых  лицевых счетов для
оплаты  баллонов сжиженного газа
следует обращаться по телефону:
8-(914)-373- 05 -58.

   В соответствии с информацией по-
лученной от ООО "Газэнергосеть  Ха-
баровск" после завершения процедур
присвоения лицевых  счетов совер-
шить проплату возможно используя
следующие реквизиты*:
ООО "Газэнергосеть Хабаровск"
Адрес: 680011, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Брестская, 53, литер А
ИНН 2722099024, КПП 272201001,
ОГРН 1172724025627
Р/с 40702810000010007202
в Центральном филиале АБ "РОССИЯ",

г. Москва
БИК 044525220,
К/с 30101810145250000220
*данные реквизиты актуальны по состо-

янию на 01.11.2018. Более точно можно
узнать по контактным номерам телефо-
нов, указанных выше.

У в а ж а е м ы е  з е м л я ê и !

3 декабря - Международный день
инвалидов.  Эта дата напоминает
о том, что среди нас  есть люди, ко-
торые  особенно  нуждаются  в  на-
шей поддержке  и внимании.
Глубокое  уважение вызывает их му-

жество и  сила духа. Они преодолевают
трудности, побеждают обстоятельства и
добиваются больших результатов.
Наши земляки  успешно представля-

ют родной  край  на мероприятиях фе-
дерального и международного уровней.
В этом году спортсмены-инвалиды  за-
воевали  28 медалей.
Помощь  людям  с  ограниченными

возможностями здоровья остается при-

оритетным  направлением  в  работе
правительства края.
Принятие нового регионального зако-

на о квотировании  рабочих мест повли-
яло на улучшение ситуации с  трудоус-
тройством  инвалидов. Дополнительно
выделено  порядка  тысячи  рабочих
мест.
В крае  созданы  условия  для  инклю-

зивного образования детей в 162 обра-
зовательных организациях. Дооборудо-
вано  393 объекта социальной  инфра-
структуры.Работает служба "Социаль-
ное такси", появились автобусы с пан-
дусами, светофоры оснащаются звуко-
выми  сигналам , оборудуются тротуа-

ры  и пешеходные  переходы. Мы  про-
должим работу по созданию "Доступной
среды"  для маломобильных групп на-
селенияв наших городах  и   поселках.
Дорогие жители  края! Спасибо всем,

кто по долгу службы  и по велению сер-
дца вносит вклад в общее дело поддер-
жки  наших земляков, которых постиг
тяжелый недуг. Отмечу большое учас-
тие  в этой работе общественных и во-
лонтерских организаций.
Желаю всем крепкого здоровья и бла-

гополучия, оптимизма и  веры  в свои
силы! Добра и  счастья!

С.И. ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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28 ноября 2018 года в здании ДК с. Мариинское состоялось открытое
комсомольское собрание, посвящённое 100-летней годовщине Всесо-
юзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи (ВЛКСМ).
Пришли комсомольцы разных поколений,  у которых не вытравила душу совре-

менная пропаганда. Как положено, чествовали юбиляра, перечисляя заслуги пе-
ред Родиной на боевом и трудовом фронте. Работники ДК продемонстрировали
презентацию об истории и символах комсомола.
Собравшиеся делились  своими  воспоминаниями, пели  комсомольские

песни. О своей комсомольской молодости рассказала Шабалкина Тамара
Павловна, как  после окончания Хабаровского медицинского училища в 1956
году была направлена в отдалённое село Джаоре на работу, как  помогали
на путине, заготавливали дрова для Детского сада и больницы, как делега-
том ездила на комсомольскую конференцию в Николаевск-на-Амуре.
Нина  Ивановна  Головань  -  капитан  милиции  в  отставке  -  в  свои  мо-

лодые  годы  по  комсомольской  путёвке  была  направлена  Ульчским
райкомом  комсомола  на  стройку  в  п .  Горный ,  ныне  город  Солнечный .
Алевтина  Петровна  Васильева  много  лет  возглавляла  комсомольс-

кую  организацию села.
Наталья Борисовна Ильиных рассказала о работе на школьном приусадебном

участке, о том, что выращивали овощи для школьной столовой, озеленяли село.

                 Н Е  Р А С С Т А Н У С Ь  С  К О М С О М О Л О М

Валентина  Пищук, с. Мариинское

А какой вырастили сад! Он и сегодня плодоносит, балуя детей своими пло-
дами. Посокрушалась  Наталья Борисовна о том, что детей нынешнего по-
коления нельзя привлекать к  коллективному труду на общее благо.

 Татьяна Ивановна Будникова поделилась воспоминаниями о школьной комсо-
мольской жизни.  Комсомол заложил твёрдую жизненную позицию нашим активи-
стам - председателю Совета ветеранов Мацулевич Ираиде Васильевне, депутату
районного собрания Капчегашевой  Светлане Борисовне.
Современную молодежь жизнь заставляет все чаще задумываться о происходя-

щем вокруг, о социальной несправедливости, о пропасти между богатыми и бед-
ными. Все чаще можно видеть на  митингах  протеста  молодежь. К счастью,  комсо-
мол не умер, он живет и борется в новых условиях, возродившись, как Российский
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Российский комсомол набира-
ет сил и опыта политической борьбы, возрождая традиции Ленинского комсо-
мола, такие как, например, поддержка обманутых дольщиков, оказание помо-
щи борющемуся Донбассу, организации студенческих строительных отрядов.

ТАЛАНТЛИВЫЕ  ДЕТИ.  ФЕСТИВАЛЬ "ТРАДИЦИИ  ЖИВАЯ  НИТЬ"
Бесконечен и разнообразен мир народной песни. Появившись с неза-

памятных времен, песни не устаревают и в наши дни. Проникая в са-
мые отдаленные уголки человеческой души, становится она нетленной
вечной ценностью. Слушаешь хороводные и бытовые, обрядовые и пля-
совые народные песни и понимаешь, сколько в них светлого и сильно-
го чувства, тепла и нежности, бережной ласки, преклонения  - всего
того, что так трудно, да и невозможно передать даже самыми лучши-
ми словами.

17-18 ноября 2018 г. в г.Комсомольск-на-Амуре прошел  IX Дальневос-
точный детско-юношеский фестиваль исполнителей народной песни "Тра-
диции  живая нить".
На сцене Дворца культуры авиастроителей выступили любители народ-

ной песни из Забайкальского края, Амурской области, г.Хабаровска и г.Ком-
сомольска - на  - Амуре, а  также  Ульчского, Солнечного, Комсомольского,
Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, Советско-гаванского и  Ха-

Людмила Лисихина, с. Богородское

ФОТО 2018г.

ФОТО 1961г.

баровского муниципальных районов Хабаровского края. 170 участников в
возрасте от 6 до 25 лет выступили в двух номинациях: солисты и ансамб-
ли.
Согласно условиям конкурса участники  фестиваля пели акапельно и под

аккомпанемент музыкальных инструментов: баяна, балалайки, ложек, тре-
щоток и дудочек. Образы артистов дополняли народные костюмы. Юные
артисты за кулисами, затаив дыхание, ждали своего выступления и слуша-
ли других участников.
Прослушав творческие выступления солистов и ансамблей, жюри под

руководством профессора Российской академии наук, доцента  Российс-
кой академии музыки им.Гнесиных, заслуженной артистки Российской Фе-
дерации Елены Кутузовой (г.Москва) решило присвоить звание обладате-
ля Гран-при IX Дальневосточного детско-юношеского фестиваля испол-
нителей народной  песни  "Традиции живая нить" Алине Сытниковой, соли-
стке образцового ансамбля народной песни "Задоринка" МБУ ДО "ДМШ

сельского поселения "Село Хурба" Комсомольского
муниципального района Хабаровского края, (руково-
дитель  - Валентина Саламонова).
Ульчский муниципальный район  представляли об-

разцовый песенно-инструментальный ансамбль "Бря-
котуши" (руководитель Вячеслав Васильков) и вокаль-
ная группа "Авсень" (руководитель Людмила Лисихи-
на).
Дипломами за участие были награждены: Ищенко

Диана (вокальная группа "Авсень") в возрастной кате-
гории 6-8 лет, дуэт: Саврас Татьяна, Номоконова Жан-
на (вокальная группа  "Авсень") в возрастной катего-
рии  9 -12 лет, трио вокальной группы "Авсень"  Сухар
Дарья, Примак  Мария, Маевская  Дарья в возрастной
категории 9 -12 лет.
Дипломантами фестиваля стали: Миронов Егор (во-

кальная группа  "Авсень"), Борец Александра (образ-
цовый песенно-инструментальный ансамбль "Бряко-
туши"), дуэт - Савченко Елисей, Кондратенко Степан
(образцовый  песенно-инструментальный  ансамбль
"Брякотуши").
Со сцены, во время гала - концерта, организаторы

конкурса поздравили  Вячеслава Василькова с Днем
рождения,  пожелав ему творческих успехов и здоро-
вья. Еще много добрых  слов услышали в свой адрес
и другие руководители коллективов.
Наш  край поистине богат талантами! В 2020 году ан-

самбли  Ульчского района  вновь будут  готовиться к
этому замечательному фестивалю.

«АМ»
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В  апреле  2 018 года   Президент  РФ  Путин  В .В .  подписал   так  на-
зываемый  закон  о  сборе  валежника  в  лесу,  рассмотренный  Госу-
дарственной  Думой  РФ  и  принятый  в  третьем  чтении.   Об  этом,
на  протяжении  семи  месяцев ,  ведутся  активные  разговоры  во
многих  средствах  массовой  информации,  в   том  числе,   обсужда-
ется  этот  вопрос  и  в  социальных  сетях.
Меня, как деревенского  жителя, это  очень заинтересовало. Почему? Да по-

тому, что  зима  у  нас, практически , девять  месяцев  в  году, и  мы  отаплива-
ем   печи   дровами .  Для  того , чтобы  купить  машину  дров, необходимо  рас-
кошеливаться  на  порядочную  сумму,   так  как  нынче  дрова  дороговаты .
Порой  одной  машины  бывает на зиму  мало, приходиться  покупать  и  вторую,
и  третью машину дров.  И новый  закон  по  "сбору валежника в лесу"  позволит
жителям  глубинки  несколько  ослабить  напряжение  в этой  ситуации.
В  интернете  сообщалось, что  люди  обращались  в  законодательные  и  ис-

полнительные  органы  государственной   власти  с   просьбой  изменить  си-
туацию , потому , как  нельзя  было  свободно  собирать  и  использовать  для
личных  целей  валежник .  А  он  лежал  и  просто  гнил .
В  кодексе  валежник  не  был  упомянут  вообще ,  а  установление  порядка

сбора  лесных  ресурсов  и  контроль  за  его  осуществлением  переданы  ме-
стным  властям .   В  некоторых  регионах  собирать  сухие  ветки  и  другие
упавшие  части  деревьев  можно  было  только  после  получения  соответ-
ствующего  разрешения  на  заготовку  и  заключения  договора  аренды
участка  (ст .  3 2  Лесного  кодекса  РФ ) .

Также  мы  прочли  о том, что люди сталкивались с бюрократическими сложнос-
тями, собирая небольшое количество валежника для собственных нужд. Кого-то
даже привлекали  к ответственности за административные правонарушения, так
как для сбора всех документов они не располагали необходимыми  ресурсами.
Конечно, это все препятствовало  своевременной  очистке  лесов, что  влияло и

на  противопожарную обстановку. А между тем, ст. 33 и  11 Лесного  кодекса РФ
позволяет гражданам  собирать недревесные ресурсы  свободно и  на бесплат-
ной  основе  для собственных нужд.
И  вот что  интересное  вытекает из  нового  закона, куда  внесены  поправки  в

статью 32 Лесного  кодекса  РФ , в  части  второй  статьи  -   после слова  "отно-
сится"  дополняется  словом  "валежник" . Таким  образом , все разночтения  в
кодексе  устраняются, теперь "валежник"   относится  к  недревесным  лесным
ресурсам .  Валежник  -  это  стволы  деревьев, ветки  и  иные  части , а  также
кустарники  и  их части , упавшие  на  землю в  силу  разных  естественных  при-
чин  (бурелом , завал  снега, ураган  и  так  далее), сухие  и  гниющие .
И возникает другой вопрос - что изменится для граждан?
Закон  о  свободном  сборе валежника,  разрешит  бесплатный  сбор  данного

ресурса  гражданами  без  получения  каких-либо  разрешений  и  заключе-
ния  каких-либо  гражданских  договоров. Граждане  могут  не  опасаться  при-
влечения  к  ответственности .
После одобрения  и подписания Президентом  РФ закона  о  свободном  сборе

валежника  и  сухостоя , он   будет  опубликован   в  "Российской  газете" , но
вступит  в   действие  с  1 января  2 019  года.
Новый  закон, по  факту,  приравнивает валежник  к ягодам, грибам, орехам, а

также дикорастущим  плодам. Основное условие, которому должен  соответство-
вать  потенциальный  валежник  - у него  не  должно  быть признаков древеси-
ны. По  нему должно  быть видно, что  это  сухостой, опавшие ветки  и  др.
В  то  же  время  существуют  определенные  риски  нового  закона, они  заклю-

чаются  в  следующем  -  под  видом  валежника  из  леса  могут  начать  выво-
зить здоровую древесину. С  точки  зрения  закона, это  является  хищением , и
по  этой  причине  сотрудники  лесничества   будут  внимательным  образом
смотреть  за  тем, что  творится  на подотчетной  территории.
А пока закон не вступил в действие, валежник расценивается, как  обыч-
ная древесина. Что означает, к примеру, что незаконный вывоз бурелома
из леса будет наказуем по уголовной статье, вплоть до двух лет заключения.
Так,  что стоит подождать начала нового года, тем  более осталось совсем не-

много  времени.  А затем  можно   смело  начать  заготавливать валежник  для
собственных нужд.
Я  часто  езжу  по  дорогам  района, и  замечаю поваленные  деревья  и  кустар-

ники  даже вдоль дорог , в лесу, на  старых делянах, неубранные  лесозагото-
вительными  организациями .   Сколько  пользы  может  принести  новый  за-
кон , разрешающий  сбор  валежника  населению, отапливающему  печи  в  сво-
их домах. И  лесу   польза, так  как  меньше   будет  факторов, способствующих
распространению лесных пожаров, и   населению, какое-никакое, подспорье.

Аêтóально
НУЖЕН   ВАМ   ВАЛЕЖНИК    ДЛЯ    СОБСТВЕННЫХ   НУЖД?

 НИНА СИДОГА
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ФОТО  ИЗ  АРХИВА  РЕДАКЦИИ
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ДОБЫВАТЬ  ИЛИ НЕ ДОБЫВАТЬ ЧАСТИК  ПЛАВНЫМИ СЕТЯМИ ПОДО ЛЬДОМ?
Ежегодно в Ульчском районе про-

ходит осенняя путина в  тот пери-
од, когда лосось  идет для продол-
жения рода в нерестовые речки
Амура.    По новым правилам рыбо-
ловства, установленным Дальне-
восточным рыбохозяйственным Со-
ветом, были внесены некоторые из-
менения, регулирующие добычу
осенней кеты.
Как, в результате путины, оказались

обеспечены   традиционной  пищей
коренные  малочисленные   народы
Севера  Ульчского  района ,  вот  об
этом мы начинаем сегодня свой раз-
говор, побывав, для начала, в селе
Савинское.
Ольхова  Ольга  Владимировна ,

уполномоченная по делам АКМНС
сел Савинское и Монгол, ответила на
ряд вопросов,  заданных  мною при
встрече:

- Сегодня мы  можем подвести ито-
ги. Нынешняя путина для некоторых

жителей наших сел из числа КМНС
сложилась неудачно по той причине,
что у многих  в этом  году  пусто в
бочках. По новым правилам рыбо-
ловства были установлены  проход-
ные дни, размер сетей, глубина  се-
тей, ширина поводков и так  далее.
Все  в  совокупности  сыграло  свою
роль. И вот он  - отрицательный ре-
зультат.

-  Скажите, тогда в какой обста-
новке осуществлялся процесс добы-
чи рыбы?  Ведь  по новым прави-
лам необходимо было соблюдать
расстояние между плавными сетя-
ми в радиусе одного километра?

- Это относится к  промышленни-
кам, а для КМНС  до 200 метров.

- Значит, рыбопромысловый уча-
сток  у вас имеется, чтобы соблю-
дать такие расстояния?

-  Конечно, нет.  Приходилось вкли-
ниваться между промышленниками,
и из-за этого возникали обострения.

Местных рыбаков  гнали из тони.
- Этот вопрос должен обязательно

быть озвучен. Потому, как на видео-
конференции 6 сентября текущего
года его также называли, где быв-
ший председатель комитета  рыб-
ного хозяйства Минприроды Хаба-
ровского края заверил, что эту про-
блему постараются решить вместе
с промышленниками. Аналогичной
была ситуация по всем селам райо-
на.

- На деле оказалось, что никто этот
вопрос не решил. К рыбакам подъез-
жали и матом выгоняли из тони. А по
82 Федеральному закону жители из
числа КМНС имеют право осуществ-
лять вылов ВБР по месту своего про-
живания.  И этот закон никто не от-
менял.
Конечно, главная беда в том,  что

нет своей тони в сельских поселени-
ях.  А если этот вопрос будет решен,
то люди смогут заниматься традици-
онной деятельностью без  проблем.
Посмотрите, что творится у нас по

корюшке Сахалинке! Она перестала
к нам доходить. Она перестала дохо-
дить и до других сел ниже по Амуру.

- В чем причина?
- Перекрыт ставниками лиман.
- Этому явлению дали точное на-

звание  - чрезмерная промысловая
нагрузка.  Все, что в лимане тво-
рится, это на законном основании,
и ничего не попишешь.
Возможно, новый  Губернатор

сможет разрешить   проблему всех
жителей Амура.

- И это еще не всё,  вот новая беда
- лов частика для КМНС разрешен
только плавными сетями. А на воде
уже стоит лед, и как  людям плавать?
Абсурдная ситуация.

- Кстати, мы этот вопрос обсужда-
ли в начале осени с руководителем
родовой общины, где он сокрушал-
ся, именно, по этому поводу.  Кто
же у нас пишет такие законы, что
осуществлять  традиционную дея-
тельность  не представляется воз-
можным. Как  можно плавать подо
льдом  на добыче частика?

- Вот именно. Частик - исконно тра-
диционная  пища  малых   народов,
проживающих на Амуре. Это пища
наших  прадедов, дедов, отцов, на-
ших детей и внуков.  Почему-то нам
запретили  использовать  ставные
сети, а разрешили рыбачить плавны-
ми сетями.  Промышленникам же все
наоборот - разрешили ставить став-
ники.
От автора:  В нашей беседе при-

няла участие и  Ирина Владимировна
Ольхова, которая поделилась  свои-
ми  размышлениями, как жительни-
ца села Савинское. Вот,  например,
она  рассказала  о том,  что раньше
опытные  руководители  надзорных
органов  запрещали в мае, в период
нереста частика, вести его добычу,
чтобы он мог восполнять свои стада:

- Нынче круглогодично осуществ-
ляется массовый вылов рыбы  про-
мышленными организациями. Вы по-
спрашивайте Дудинцев, как обескро-
вили их озеро. Если рыба не будет
восстанавливаться, то вскоре нечего
будет добывать  в Амуре.  Рыбы  все
меньше и  меньше, и она по разме-
рам-то стала  намного меньше.  Как
будем дальше жить мы, нижнеамур-
цы ,  если  вскоре не станет  рыбы?
Ведь  она  круглый  год  выбивается
промышленниками. Все гоняются за
деньгами, не думая о будущем. Нас
ждет новая зона отчуждения.
Жаль, что мы ничего не можем из-

менить, но говорить об этом нужно
сейчас и во всеуслышание.

НИНА СИДОГАФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Водные биологические ресурсы Такса (рублей) 

Проходные, полупроходные и 
пресноводные рыбы 

за 1 экземпляр 
независимо от 
размера и веса 

 калуга 269250 
 белуга 206625 
 амурский осетр, сибирский осетр 160456 
 персидский осетр, русский осетр 138024 
 севрюга 70393 
 лосось атлантический (семга),  

балтийский лосось,  черноморский 
лосось,  каспийский лосось 

13675 

 белорыбица 11148 
 нерка 11575 
 нельма 10811 
 таймень,  чавыча, кижуч,  кета 

осенняя амурская 
10635 

 миноги 5685 
 сима, кумжа 5128 
 стерлядь 4572 
 омуль байкальский,  байкальский 

белый хариус, чир,  муксун,  сиги 
3640 

 угорь речной 3452 
 кутум,  судак 3305 
 кета 2009 
 горбуша 961 
 кунджа,  гольцы,  палия, форель всех 

видов, ленок,  омуль арктический, 
сиг-пыжьян, пелядь, мальма, хариус, 
усачи,  рыбец (сырть), жерех, шемая,  
сазан, карп,  щука,  белый амур,  
толстолобики,  сом пресноводный 

925 

 кефаль всех видов 685 
 сельдь-черноспинка,  азово-донские 

сельди 
685 

 налим, берш, чехонь,  верхогляд, 
линь,  язь,  рипус,  тарань,  вобла,  
ряпушка, лещ,  густера,  синец 

500 

 змееголов,  канальный сом,  белый 
амурский лещ, черный амур,  
буффало, амурский плоскоголовый 
жерех (краснопер),  красноперы, конь-
губарь,  кони, косатки,  валек, плотва, 
елец, караси, тугун,  голавль, подуст,  
окунь пресноводный 

250 

 другие виды пресноводных рыб 100 

 

Морские рыбы за 1 экземпляр 
независимо от 

размера и веса 
 камбала-калкан, камбала-тюрбо 3452 

палтус белокорый, шипощеки 1151 

 палтусы (кроме белокорого), луфарь 685 
зубатки, акулы 274 

 треска, пикша, сайда, угольная рыба 164 
 камбалы (кроме камбалы-калкан, камбалы-

тюрбо), сельди, скумбрия, минтай, окуни 

морские, терпуги, налим морской, навага, 
сардина иваси, путассу (северная) 

137 

 сельдь балтийская (салака) 82 
 бычки, корюшки, мойва, сайка, лемонема, 

макрурусы, сайра 

55 

 другие виды морских рыб 55 
Морские млекопитающие за 1 экземпляр 

независимо от 
размера и веса 

 кашалот 479500 
 белуха, малый полосатик (минке), другие 

китообразные 

137000 

 тихоокеанский морж 57540 
котик морской 35620 

 серый тюлень, островной тюлень 27400 
гренландский тюлень, морской заяц (лахтак), 

хохлач 

15892 

 крылатка, ларга 9152 
кольчатая нерпа (акиба), каспийский тюлень, 

байкальский тюлень, тюлень обыкновенный 

6850 

дельфины 5480 

Водные беспозвоночные за 1 экземпляр 
независимо от 

размера и веса 
 краб камчатский, краб синий 7184 
 краб волосатый четырехугольный 6864 

 краб равношипый 5507 
крабы-стригуны (опилио, берди) 4768 

 краб-стригун красный, краб-стригун 
ангулятус, краб колючий, другие виды 

промысловых крабов, трепанги, трубачи 

682 

 морские гребешки, морской еж серый, 
креветка гребенчатая 

345 

 осьминоги 227 
креветка травяная 206 

 шримсы-медвежата, раки, морской еж черный, 
другие морские ежи 

115 

креветки равнолапые, креветка северная 69 

 другие виды креветок 47 
кальмары, каракатица тихоокеанская, 

брюхоногие моллюски, устрицы, мидии 

22 

 другие крабы (не относящиеся к 

промысловым), двустворчатые моллюски, 
морские звезды, змеехвостки, другие 
иглокожие 

5 

Губки, водоросли и морские травы за 1 кг 
губки "сидячих" видов 8 

 водоросли "сидячих" видов 36 
 морские травы 8 
Кормовые организмы за 1 кг 

 хирономиды и хаобариды, гаммарус, 
трубочник, артемия, артемия (на стадии цист), 

полихеты и другие 

915 

Икра за 1 кг 

 белуги, калуги 82200 
 других осетровых видов рыб 54910 

лососевых видов рыб 27455 

 морских беспозвоночных 4576 
других видов рыб 2288 

Постановлением  правительства  Российской  Федерации

от  03.11.2018 года  №  1321 утверждены  таксы  для  исчис-

ления  размера  ущерба ,  причиненного  водным  биологи -

ческим  ресурсам .

Начальник  отделения  дознания  ОМВД  России  по  Ульчскому

району  капитан  полиции   Наталья  Сергеевна  Пакулова  пояс-

няет , что  в  связи  незаконной  деятельностью  в  сфере  водных

биологических  ресурсов  и  повышением  такс , в  случае  непо-

гашения  нанесенного  ущерба  рыбному  хозяйству  государства ,

на  имущество  граждан  на  постоянной  основе  будут  налажи-

ваться  аресты ,  с  последующим  изъятием  по  решению  суда  в

пользу  государства .  Со  вступлением  нового  исчисления  раз-

мера  ущерба  за  незаконную  добычу  водных  биологических  ре-

сурсов ,  как  следствие  возможно  изменение  в  уголовном  за-

конодательстве ,  а  именно  ужесточение  санкций  за  соверше-

ние  преступлений,  предусмотренных  ст . 256, 258 УК  РФ.

Олег  Александрович  Лукьянов  -  начальник  отдела  государ-

ственного  контроля , надзора  и  рыбоохраны  по  Ульчскому  рай-

ону  информирует  об  утвержденных  таксах  для  исчисления  раз-

мера  ущерба ,  причиненного  водным  биологическим  ресурсам:

Об  ó т в е рждении  т аê с  д ля  и с чи с л ени я  ра змера  óщерба ,
при чиненно ãо  в од ным  биоло ãиче сê им  ре сóр с ам

НАШ  КОРР.
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Россия - Кóльтóра

Россия

Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 3 ДЕКАБРЯ - 9 ДЕКАБРЯ
«АМ»

Понедельник, 3 декабря
6.00 Телеканал "Доброе  утро"
10.00 Новости
10.55 "Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Желтый глаз тигра"
(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
Вторник, 4 декабря
6.00 Телеканал "Доброе  утро"
10.00 Новости
10.55 "Модный приговор"
(6+)

11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Желтый глаз тигра"
(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
Среда, 5 декабря
6.00 Телеканал "Доброе  утро"
10.00 Новости
10.55 "Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"

(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Желтый глаз тигра"
(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
Четверг, 6 декабря
6.00 Телеканал "Доброе   утро"
10.00 Новости
10.55 "Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"

22.30 "Желтый глаз тигра"
(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
Пятница, 7 декабря
6.00 Телеканал "Доброе  утро"
10.00 Новости
10.55 "Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Голос. Перезагрузка"
(16+)
0.40 "Вечерний Ургант" (16+)
1.35  "Black Sabbath": После-
дний концерт" (16+)
Суббота, 8 декабря
7.00 Новости

7.10 Контрольная закупка
(6+)
7.35 "Давай поженимся!"
(16+)
8.25 "Модный приговор"
(6+)
9.15 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
10.00 Умницы  и умники
(12+)
10.45 "Слово пастыря" (0+)
11.00 Новости
11.10 "Александр Васильев.
Всегда в моде" (12+)
12.20 Модный приговор (6+)
13.00 Новости
13.10 Модный приговор (6+)
13.35 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.25 "Идеальный ремонт"
(6+)
15.30 Фигурное катание  (0+)
17.20 "Кто хочет стать мил-
лионером?" (12+)
19.00 "Эксклюзив" (16+)
20.35 "Сегодня вечером"
(16+)
22.00 "Время"

22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
0.00 "DIVA". Концерт Ани Ло-
рак
Воскресенье, 9 декабря
7.00 Новости
7.10 Контрольная закупка
(6+)
7.35 "Давай поженимся!"
(16+)
8.25 "Модный  приговор"
(6+)
9.20 "Здоровье" (16+)
10.20 "Непутевые заметки"
(12+)
11.00 Новости
11.20 Фигурное катание (0+)
13.00 Новости
13.15 "Вокруг смеха" (12+)
14.20 "Наедине со всеми"
(16+)
16.10 Самая обаятельная и
привлекательная" (12+)
17.50"Ээхх, Разгуляй!" (16+)
20.30 "Лучше всех!" (0+)
22.00 "Толстой. Воскресенье"
23.30 "Что? Где? Когда?"
0.40 "Да здравствует Цезарь!"

Понедельник, 3 декабря
6.00 Утро России
10.55 "О самом  глав-
ном"(12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с Бо-
рисом  Корчевниковым"
(12+)
13.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести
15.40 "Тайны госпожи Кир-
сановой"  (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 "Андрей  Малахов.
Прямой эфир" (16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Тайны следствия"
(12+)
2.30 "Отец Матвей"  (12+)
Вторник, 4 декабря
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 "Тайны госпожи Кир-
сановой"  (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 "Андрей  Малахов"
(16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Тайны следствия".
(12+)
0.15 "Отец Матвей"  (12+)
Среда, 5 декабря
6.00 Утро России
10.55 "О самом главном"
(12+)

12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с Бо-
рисом  Корчевниковым"
(12+)
13.45 "60 Минут"  (12+)
15.00 Вести
15.40 "Тайны госпожи Кир-
сановой"  (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 "Андрей  Малахов"
(16+)
19.50 "60 Минут"  (12+)
21.00 Вести
22.00 "Тайны следствия"
(12+)
0.15 "Отец Матвей"  (12+)
Четверг, 6 декабря
6.00 Утро России
10.55 "О самом главном"
(12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с Бо-
рисом  Корчевниковым"
(12+)

13.45 "60 Минут" (12+)
14.55 "Тайны госпожи Кир-
сановой"  (12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
19.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым
20.30 "60 Минут"  (12+)
21.40 Вести. Местное время
21.55 "Тайны следствия"
(12+)
0.15 "Отец Матвей"  (12+)
Пятница, 7 декабря
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 "Тайны госпожи Кир-
сановой"  (12+)

18.00 Вести. Местное время
18.25 "Андрей Малахов"
(16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Тайны следствия"
(12+)
0.30 "Мама выходит замуж"
(12+)
Суббота, 8 декабря
6.00 "Утро России"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Пятеро на одного"
12.00 Вести
12.40 "Смеяться разрешает-
ся"
13.50 "Пока бьётся сердце"
(12+)
16.00 "Выход в люди" (12+)
17.15 Субботний вечер с Ни-
колаем Басковым
18.50 "Привет, Андрей!"
(12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 "Бумажный самолё-
тик"  (12+)
Воскресенье, 9 декабря
5.30  "Пока бьётся сердце"
(12+)
7.40 "Сам себе режиссёр"
8.30 "Смехопанорама"
9.00 Утренняя почта
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым"
12.00 Вести
12.20 Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.40 "Далёкие близкие"
(12+)
15.55 "От судьбы не заре-
кайся" (12+)
19.50 "Синяя Птица"
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН

Понедельник, 3 декабря
6.35 "Пешком...". Москва де-
ревянная
7.05 "Кто заплатит за науку?"
7.35 "Веселый жанр невесе-
лого времени"
8.20 Новости культуры
8.25 "Германия. Замок Ро-
зенштайн"
8.50 "Американская траге-
дия"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Обвинению
подлежит"
12.10 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи. "Джоконда"
12.20 Власть факта. "Эхо
"звездных войн"
13.05 "Линия жизни". Поли-
на Агуреева
14.00 Мировые сокровища
14.20 "Гунны. Тайна волни-
ковского всадника"
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе...100
лет назад"
15.40 "Агора". Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким
16.40 "Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макаро-
ва"
17.10 МАСТЕР-КЛАССЫ
КОНКУРСА "ЩЕЛКУНЧИК"
18.15 "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки"
18.45 Власть факта. "Эхо
"звездных войн"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 "Острова". Юрий Чу-

люкин.
21.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.20 "В круге первом"
23.50 Новости культуры
0.10 "Фёдор Углов. Победить
смерть".
0.50 Власть факта. "Эхо
"звездных войн"
Вторник, 4 декабря
6.35 "Лето Господне"
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Веселый жанр невесе-
лого времени"
8.20 Новости культуры
8.25 "Подвесной паром в
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу"
8.45 "Американская траге-
дия"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.20 "Тем временем. Смыс-
лы"
13.10 "Рассекреченная исто-
рия"
13.40 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
14.20 "Дом полярников"
15.00 Новости культуры
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Белая студия"
16.25 "Больше, чем любовь"
17.05 "Электромобиль Рома-
нова"
17.20 МАСТЕР-КЛАССЫ
КОНКУРСА "ЩЕЛКУНЧИК"
18.15 "Хранитель русской
старины"
18.40 "Тем временем. Смыс-
лы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"

20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Барон Эдуард Фальц-
Фейн: русские монологи"
21.40 Искусственный отбор
22.25 "В круге первом"
23.50 Новости культуры
0.10 "Рассекреченная исто-
рия"
Среда, 5 декабря
6.35 "Пешком...". Армения
апостольская
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Веселый жанр невесе-
лого времени"
8.20 Новости культуры
8.25 "Первые в мире"
8.45 "Американская траге-
дия"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
 12.00 Мировые сокровища
12.20 "Что делать?"
13.10 "Наш суперкомпьютер".
13.40 "Мстёрские голланд-
цы"
13.50 "Портрет на фоне вре-
мени"
14.30 "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.25 "Больше, чем любовь"
17.05 "Первые в мире"
17.20 "ЩЕЛКУНЧИК". Эве-
лин Гленни
18.15 "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки"
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 "Щелкунчик"
21.35 "Абсолютный слух"
22.20 "В круге первом"
23.50 Новости культуры
0.10 "Игры разума Страны
восходящего солнца"
Четверг, 6 декабря
6.35 "Пешком...". Москва бо-
ярская
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Веселый жанр невесе-
лого времени"
8.20 Новости культуры
8.25 "Первые в мире"
8.45 "Американская траге-
дия"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.20 "Игра в бисер"
13.00 Цвет времени. Николай
Ге
13.10 "Абсолютный слух"
13.50 "Острова". Юрий Чу-
люкин
14.30 "Германия. Замок Ро-
зенштайн"
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик.
"Вечная бронза"
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.35 "Больше, чем любовь"
17.15 "Первые в мире"
17.30 "ЩЕЛКУНЧИК"
18.15 "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки"
18.45 "Игра в бисер"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Острова". Валентин
Серов
21.25 "Энигма. Ланг Ланг"

22.10 "В круге первом"
23.50 Новости культуры
0.10 Черные дыры. Белые
пятна
Пятница, 7 декабря
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Острова". Валентин
Серов.
8.30 "Первые в мире"
8.45 "В горах мое сердце"
10.20 "Летчики"
11.50 ДОРОГИ СТАРЫХ
МАСТЕРОВ. "Древо жизни"
12.00 "Щелкунчик"  II тур.
Струнные инструменты
14.00 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
14.10 "Русская Ганза. Пере-
дний край Европы"
15.00 Новости культуры
15.10 "Письма из провин-
ции"
15.40 "Энигма. Ланг Ланг"
16.25 "Больше, чем любовь"
17.05 "Игорь Стравинский.
Симфония псалмов"
17.45 "Венеция. Остров как
палитра"
18.25 "Три тайны адвоката
Плевако"
19.00 Смехоностальгия
19.45 "Синяя птица"
20.45 "Серёжа"
22.05 "Линия жизни"
23.00 Новости культуры
23.20 КЛУБ 37
0.20 "Культ кино"
Суббота, 8 декабря
6.30 Библейский сюжет
7.05 "Сита и Рама"
9.45 "Передвижники. Павел
Корин"
10.10 ТЕЛЕСКОП

10.40 "Серёжа"
12.00 "Щелкунчик"  II тур.
Духовые и ударные инстру-
менты
14.00 "Игры разума Страны
восходящего солнца"
14.50 "Подвиг разведчика"
16.20 "Подвиг разведчика"
17.00 Большой балет
19.15 "Фарго"
21.00 "Агора"
22.00 "Миллионный год"
22.50 "2 ВЕРНИК 2"
23.40 "С тобой мне жизнь
мила"
1.05 "Искатели". "Затерян-
ный город шелкового пути"
Воскресенье, 9 декабря
6.30 "Первые в мире"
6.50 "Сита и Рама"
9.45 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.50 "Полустанок"
12.00 "Щелкунчик"  II тур.
Фортепиано
14.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
14.45 "С тобой мне жизнь
мила"
16.15 "Пешком...". Москва.
1970-е.
16.45 "Предки наших пред-
ков"
17.30 "Жизнь не по лжи". Ве-
чер-посвящение
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 "Подвиг разведчика"
21.40 "Белая студия"
22.20 "Хованщина"
1.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
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В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ 3 ДЕКАБРЯ - 9 ДЕКАБРЯ

НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ

«АМ»

Понедельник, 3 декабря
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..."  (16+)
8.35 "Благословите женщи-
ну"  (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Александр
Зацепин" (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Алмазы Цирцеи"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Религия ЗОЖ". (16+)
23.05 "Знак  качества" (16+)
0.00 События
0.35 "Прощание. Юрий Анд-
ропов" (16+)
Вторник, 4 декабря
6.00 "Настроение"

8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Мы с Вами где-то
встречались"
10.35 "Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Яна По-
плавская" (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ"  (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Алмазы Цирцеи"
(12+)
19.40 События
20.00 "Право голоса" (16+)
21.30 "10 самых... Завидные
невесты" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошенни-
ки!"  (16+)
23.05 "Миллионы Ванги"
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Вся правда" (16+)
Среда, 5 декабря
6.00 "Настроение"

8.05 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Добровольцы"
10.35 "Михаил Ульянов.
Горькая исповедь"(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО"  (12+)
13.40 "Мой герой. Андрей
Носков" (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Сфинксы северных
ворот" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право  голоса" (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Приговор. Американ-
ский срок Япончика" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Хроники московского
быта" (12+)
Четверг, 6 декабря
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "В зоне особого внима-
ния"
10.35 "Александр Балуев. В

меня заложен этот шифр"
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Ирина Сал-
тыкова" (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Сфинксы северных
ворот" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Обложка. Ким и
Трамп: ядерный переполох"
(16+)
23.05 "Сломанные судьбы"
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "90-е. Короли шансона"
(16+)
Пятница, 7 декабря
6.00 "Настроение"
8.20 "Давайте познакомим-
ся". (12+)
10.20 "Синичка-2". Детектив
(16+)

11.30 События
11.50 "Синичка-2" (16+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "Тонкая штучка"  (12+)
16.50 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Отцы" (16+)
19.40 События
20.05 "Красная лента"  (12+)
22.00 "В центре событий"
(16+)
23.10 "Жена. История любви"
(16+)
0.40 "Старшая жена" (12+)
Суббота, 8 декабря
6.15 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка
7.10 "Короли эпизода. Евге-
ний Шутов" (12+)
7.50 Православная энцикло-
педия (6+)
8.20 "Выходные на колесах"
(6+)
8.55 "Марья-искусница"
10.10 "Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт" (12+)
11.00 "Женщины"  (12+)
11.30 События
11.45 "Женщины" (12+)
13.20 "Алмазный эндшпиль"
(12+)
14.30 События

14.45 "Алмазный эндшпиль"
(12+)
17.20 "Отравленная жизнь"
(12+)
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
Воскресенье, 9 декабря
6.25 "В зоне особого внима-
ния"
8.00 "Фактор жизни" (12+)
8.35 Петровка, 38 (16+)
8.45 "Красная лента" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!"  (12+)
11.30 События
11.45 "Доброе утро" (12+)
13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.45 "Хроники московского
быта. Брак по расчету" (12+)
15.35 "Женщины Андрея
Миронова" (16+)
16.25 "Прощание. Нонна
Мордюкова" (16+)
17.20 "Замуж после всех"
(12+)
21.05 "Я знаю твои секреты"
(12+)
23.55 События
0.10 "Я знаю твои секреты"
(12+)

Понедельник, 3 декабря
6.00 "Деловое у тро  НТВ"
8.20"МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
12.00 "Вежливые люди"
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "ГОРЮНОВ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ГОРЮНОВ" (16+)
21.00 Детектив "ПЁС" (16+)
0.15 Сегодня
0.25 "Поздняков" (16+)
0.35 "ВДОВА" (16+)
Вторник, 4 декабря
6.00 "Деловое  утро  НТВ"
8.20 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
12.00 "Вежливые люди" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "ГОРЮНОВ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ГОРЮНОВ" (16+)
21.00 Детектив "ПЁС" (16+)
0.05 Сегодня
0.15 "ВДОВА" (16+)
Среда, 5 декабря
6.00 "Деловое  утро  НТВ"
8.20 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
12.00 "Вежливые люди" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня

16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "ГОРЮНОВ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ГОРЮНОВ" (16+)
21.00 Детектив "ПЁС" (16+)
0.05 Сегодня
0.15 "ВДОВА" (16+)
Четверг, 6 декабря
6.00 "Деловое  утро  НТВ"
8.20 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
12.00 "Вежливые люди" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "ГОРЮНОВ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ГОРЮНОВ" (16+)
21.00 Детектив "ПЁС" (16+)
0.05 Сегодня
0.15 "ВДОВА" (16+)

Пятница, 7 декабря
6.00 "Деловое  утро  НТВ"
8.20 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.35 "ЧП. Расследование"
(16+)
20.00 "ГОРЮНОВ" (16+)
21.00 Детектив "ПЁС" (16+)
0.10 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+)
Суббота, 8 декабря
5.00 "ЧП. Расследование"
(16+)
5.40 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Зарядись удачей!"

(12+)
9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.05 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 миллион"
(16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение"
20.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+)
23.50 "Международная пи-
лорама"  (18+)
0.45 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)
Воскресенье, 9 декабря
5.05 "ЧП. Расследование"
(16+)
5.35 "Центральное телевиде-

ние" (16+)
7.20 "Устами младенца" (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35"Кто в доме хозяин?"
(16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
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 "Юля Абдулова. Моя
исповедь" (16+)
0.00 "ПРОСТЫЕ  ВЕЩИ"
(12+)

Понедельник, 3 декабря
7.55 Все на Матч!
8.25 Лыжный спорт (0+)
9.25 Гандбол  (0+)
11.10 Гандбол (0+)
12.10 "ЦСКА - "Виктория".
Live" (12+)
12.30 "Безумные чемпиона-
ты" (16+)
13.00 "Заклятые соперники"
(12+)
13.30 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным  (12+)
14.05 Все на Матч!
16.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира
(0+)
17.30 Биатлон. Кубок мира
(0+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
21.35 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
Вторник, 4 декабря
7.15 Все на Матч!

7.50 "Итальянская гонщица"
(16+)
9.55 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
13.00 "Заклятые соперники"
(12+)
13.30 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный  футбол
(12+)
18.50 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
20.50 Новости
20.55 Все на футбол! (12+)
21.55 "ФутБОЛЬНО" (12+)
22.30 Все на Матч!
23.30 Профессиональный
бокс (16+)
Среда, 5 декабря
7.55 Все на Матч!
8.25 Футбол. Чемпионат
Франции  (0+)
10.15 Все на футбол!  (12+)
11.15 Футбол. Церемония

вручения наград "Золотой
мяч 2018" (12+)
13.00 "Заклятые соперники"
(12+)
13.30 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "Золотая команда"
(12+)
16.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
18.25 Все на Матч!
19.00 Профессиональный
бокс (16+)
21.00 "Самые сильные"
(12+)
21.30 "Спартак" - "Локомо-
тив". Live" (12+)
22.00 Все на Матч!
22.50 Биатлон. Кубок мира
Четверг, 6 декабря
7.55 Все на Матч!
8.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии  (0+)
10.30 "Самый счастливый
день в жизни Олли Мяки"
(16+)
12.10 "Десятка!" (16+)

12.30"Команда мечты" (12+)
13.00 "Заклятые соперники".
(12+)
13.30 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости
15.35 Биатлон (0+)
17.45 Футбол. Олимп (0+)
19.50 Все на Матч!
20.20 Футбол (0+)
22.25 Все на Матч!
22.50 Биатлон. Кубок мира
Пятница, 7 декабря
7.25 Все на Матч!
8.00 "В спорте только девуш-
ки" (12+)
9.40 Фигурное катание
10.05 Спортивный кален-
дарь (12+)
10.20 Фигурное катание
11.20"Команда мечты" (12+)
11.35 Фигурное катание
12.30"Команда мечты" (12+)
13.00 "Заклятые соперники"
(12+)
13.30 Новости
13.40 Фигурное катание
14.30 Новости

14.35 Все на Матч!
17.00 Биатлон. Кубок мира
(0+)
19.05 Все на Матч!
19.35 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
21.35 "С чего начинается
футбол" (12+)
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.45 Конькобежный спорт
23.05 Биатлон
1.00 Конькобежный спорт (0+)
Суббота, 8 декабря
7.25 Все на Матч!
8.10 Гандбол  (0+)
9.55 Фигурное катание
10.45 "Команда мечты"
(12+)
11.00 Фигурное катание.
Гран-при. Финал
14.00 "Самые сильные" (12+)
14.30 "Спартак" - "Локомо-
тив". Live" (12+)
14.50 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Фигурное катание
16.45 Биатлон (0+)
18.25 Все на футбол! (12+)

19.25 Футбол
21.30 I Международные дет-
ские игры (0+)
22.50 Биатлон. Кубок мира
0.50 Конькобежный спорт
Воскресенье, 9 декабря
7.40 Все на Матч!
8.10 "Кибератлетика" (16+)
8.40 Гандбол. Чемпионат
Европы (0+)
10.25 Фигурное катание.
Гран-при
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC
17.00 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт (0+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
20.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым  (12+)
20.30 Биатлон. Кубок мира
21.25 Футбол. Чемпионат
Италии
23.25 Новости
23.30 Биатлон. Кубок мира
0.25 Хоккей. КХЛ
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Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  3 ДЕКАБРЯ - 9 ДЕКАБРЯ

«АМ»

В последнее время в крае обострилась пробле-
ма бродячих и безнадзорных животных. В свя-
зи с этим ведётся работа по созданию законода-
тельной базы, позволяющей вести борьбу с этим
социально опасным явлением.
Дмитрий Стародубов  - ведущий специалист

сектора по охране труда, транспорту, связи и до-
рожному хозяйству управления коммунальной
инфраструктуры и жизнеобеспечения админис-
трации Ульчского муниципального района.

- Дмитрий,  как обстоят дела с безнадзорными
собаками в нашем районе?
Бездомные (беспризорные, бродячие, бесхо-

зяйные) животные - это домашние животные, не
имеющие хозяев, чаще всего, бродячие собаки и
бездомные кошки. Понятие "безнадзорность" от-
носится лишь к домашним животным.
За каждое животное, которое находится (содер-

жится) в сельском или городском поселении, кто-
то должен отвечать, за ними должен осуществлять-
ся надзор. Большинство владельцев домашних жи-
вотных не соблюдает правила их содержания.
Сегодня на улицах сельских поселений Ульчско-

го муниципального района имеет место бродяж-
ничество как безнадзорных, так и бесхозных со-
бак, не имеющих владельца. Количество таких жи-
вотных  увеличивается из-за беспрепятственно
плодящихся собак  и кошек. Крайне необходимо
принимать меры по предотвращению бесконтроль-
ного размножения животных. О проблеме пере-
производства животных надо знать то, что появле-
ние каждой новой особи ведёт к гибели другой, и
не допускать появления ненужного потомства ни
дома, ни на предприятии, ни на улицах населенных
пунктов.

- Безнадзорные собаки - это ведь источник воз-
будителей различной  болезни…

- Безнадзорные или бесхозные собаки - источ-
ник  возбудителей болезней, общих для человека
и животных, таких как бешенство, лептоспироз, ток-
соплазмоз, дифиллоботриоз, описторхоз, тениидо-
зы, трихинеллез, эхинококкоз, токсаскаридоз, ток-
сокароз и другие, их порядка 300 заболеваний.
Проще говоря, они представляют угрозу даже в том
случае, если человеку и не довелось встретиться с
их зубами и слюной.
Вред, наносимый безнадзорными и бесхозными

животными, это и загрязнение территории фека-
лиями, и создание угрозы поднадзорным живот-
ным (собакам, находящимся на привязном содер-
жании), стаи безнадзорных, бесхозных собак  пу-
гают и регулярно нападают на жителей.

Безнадзорные животные - это источник  посто-
янного социального напряжения. В приоритете
профилактических мер основополагающим явля-
ется устранение негативных факторов, в данном
случае необходимо устранить (убрать) животных с
улиц, до того, как будет причинён какой-либо вред
здоровью граждан. Домашние животные (собаки и
кошки), имеющие владельца, должны содержать-
ся в домашних условиях, т.е. на привязи около
домовой территории или в квартирах.
Мероприятия, проводимые ветеринарной служ-

бой, обеспечивают защиту животных и человека
от опаснейшего заболевания бешенством, но не
обеспечивают защиту от покусов, нападений и дру-
гого вреда, наносимого безнадзорными животны-
ми.

- Что же делать с безнадзорными животными?
- Вот что говорит по этому поводу закон:"В целях

предупреждения возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний должны своевре-
менно и в полном объеме проводиться предусмот-
ренные санитарными правилами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции санитарно-противоэпидемические (профилак-
тические) мероприятия..." (п. 1. ст. 29 Федераль-
ного закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии  населе-
ния"). А вот что гласят  санитарные правила: "9.2.
Мероприятия по недопущению возникновения слу-
чаев бешенства среди людей включают: благоуст-
ройство населённых пунктов; регулирование чис-
ленности безнадзорных животных и их иммуниза-
ции против бешенства. 9.5. Регулирование числен-
ности безнадзорных животных проводить путем их
отлова и содержания в специальных питомниках.
Все животные должны быть привиты против бе-
шенства..." (Санитарно-эпидемиологические пра-
вила СП 3.1.7.2627-10 "Профилактика бешенства
среди  людей",  утверждённые постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ
от 06.05.2010 г. № 54, зарегистрированные в Ми-
нюсте РФ от 19.07.2010 г. № 17891).
Иначе говоря, действующее законодательство

предусматривает, что для предупреждения возник-
новения и распространения инфекционных забо-
леваний, численность  безнадзорных  животных
должна регулироваться  путём отлова и содержа-
ния в специальных питомниках. Единственный слу-
чай  законного умерщвления животного предус-
мотрен пунктом 7.2 Санитарно-эпидемиологичес-
ких правил СП 3.1.7.2627-10 "Профилактика бе-
шенства среди людей". "7.2. Животное, с которым

связан подозрительный на заболевание бешен-
ством человека случай, подлежит изоляции на 10
суток или умерщвлению (в случае агрессивного по-
ведения). Материал от погибшего животного дол-
жен быть доставлен в специализированную лабо-
раторию специалистами ветеринарной службы".
Ежегодно в России от бешенства погибают от од-

ной до двух с половиной тысяч животных, за ле-
чебной помощью после укуса, обращаются сотни
тысяч человек. Летальность при развитии клини-
ческих признаков бешенства достигает 100%. Без-
надзорные и бесхозные собаки, свободно пере-
мещающиеся по территории поселений, в боль-
шей степени подвержены нападению на них диких
животных  (переносчиков  заболевания бешен-
ством), тем самым представляя угрозу дальнейше-
го распространения болезни.
Необходимо помнить, что безнадзорные собаки

и кошки - это результат неразумного или безот-
ветственного отношения к  ним человека, в пер-
вую  очередь, самих  же  владельцев животных .
Именно  от  человека  зависит, будет  расти  или
уменьшаться количество безнадзорных животных
в ближайшие годы.
Владельцам собак и кошек следует строго соблю-

дать правила их содержания и выгула, что в итоге
позволит снизить обращаемость населения райо-
на за медицинской помощью по поводу поврежде-
ний, нанесенных животными.

- Дмитрий, а на территории Ульчского района
создана организация, осуществляющая мероп-
риятия по отлову бездомных собак?
В настоящее время на территории Ульчского му-

ниципального района отсутствует организация, осу-
ществляющая мероприятия по отлову, содержа-
нию, учету, транспортировке, эвтаназии и утилиза-
ции (уничтожению) безнадзорных животных, в свя-
зи с этим администрация Ульчского муниципаль-
ного района проводит мероприятия по поиску орга-
низации, готовой осуществлять вышеуказанные
мероприятия на территории Ульчского муници-
пального района за счет средств краевого бюдже-
та.
Желающие принять активное участие в оказании

услуг по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных и утилизации биологических  отходов на
территории Ульчского муниципального района,
могут обращаться в администрацию Ульчского му-
ниципального района по адресу: Хабаровский край,
Ульчский район, с Богородское ул., 30 лет Победы,
54, кабинет № 5.

АЛЬБИНА  КОМАРИЦЫНА

АКТУАЛЬНО

Б Е З Н А Д З О Р Н Ы Е  Ж И В О Т Н Ы Е  -  У Г Р О З А  Ч Е Л О В Е К У

Понедельник, 3 декабря
5.00 "Известия"
5.25 "Нина". 5 серия(16+)
Криминальный, мелодрама
(Россия, 2001 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Спецназ". 1 серия(16+)
Боевик, военный (Россия,
2002)
12.05 "Глухарь. Искупление".
37 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2008)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Этот город".
38 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2008)
18.50 "След. Продай ближне-
го своего" (16+) Сериал (Рос-
сия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Вербатим"
(16+) Сериал (Россия)
23.15 "Свои. Роковая ночь"
(16+) Детектив (Россия, 2018
г.)
0.00"Известия. Итоговый
выпуск"
0.20 "Поделись счастьем сво-
им"
1.25 "Поделись счастьем сво-

им". 2 серия(16+) Мелодра-
ма (Украина, 2015 г.)
Вторник, 4 декабря
5.00 "Известия"
5.45"Снайпер 2. Тунгус". 1
серия(16+) Боевик, военный
(Беларусь-Россия, 2012)
9.00 "Известия"
9.25"Спецназ 2". 1 се-
рия(16+) Боевик, военный
(Россия, 2003)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. За отца". 44
серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008)
18.50 "След. День защиты
детей" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Нелинейное те-
чение времени" (16+) Сери-
ал (Россия)
23.15 "Свои. Чемодан смер-
ти" (16+) Детектив (Россия,
2018)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "Последний герой" (16+)
Криминальный (Россия,
2011 г.)
2.10 "Белый тигр" (16+) Во-

енный (Россия, 2012 г.)
Среда, 5 декабря
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Гость рабо-
чий". 46 серия (продолже-
ние)(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008)
9.00 "Известия"
9.25 "Петрович". 17 се-
рия(16+) Криминальный
(Россия, 2012 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Продолже-
ние". 2 серия(16+) Детектив,
криминальный  (Россия,
2009 г.)
18.50 "След. Никакого смыс-
ла" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Три медведя"
(16+) Сериал (Россия)
23.15 "Свои. Фаланга в кру-
ассане" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2018 г.)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "Ва-банк" (16+) Коме-
дийный  боевик (Польша,
1981
Четверг, 6 декабря
5.00 "Известия"

5.25 "Глухарь. Продолжение".
4 серия (продолжение)(16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2009 г.)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "Петрович". 21 се-
рия(16+) Криминальный
(Россия, 2012 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Продолже-
ние". 8 серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2009 г.)
18.50 "След. Вдовья доля"
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Пьянство не
красит дам" (16+) Сериал
(Россия)
23.15 " Свои. Несыгранный
матч" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2018
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "Поводырь" (16+) Дра-
ма (Россия, 2007 г.)
Пятница, 7 декабря
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Продолжение".
12 серия(16+) Детектив, кри-

минальный (Россия, 2009 г.)
7.05 "Крот". 1 серия(16+) Де-
тектив (Россия, 2001)
9.00 "Известия"
9.25 "Крот". 3 серия(16+) Де-
тектив (Россия, 2001)
13.00 "Известия"
13.25 "Крот". 7 серия(16+)
Детектив (Россия, 2001)
18.55 "След. Девятая жизнь"
(16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Сарай с сек-
ретом" (16+) Сериал (Россия)
Суббота, 8 декабря
5.00 "Детективы. Это не ро-
зыгрыш" (16+) Сериал (Рос-
сия)
8.15 "Детективы. Чай вдво-
ем" (16+) Сериал (Россия)
8.55 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След. Чингач-
гук" (16+) Сериал (Россия)
9.40 "След. Атлет" (16+) Се-
риал (Россия)
10.25 "След. Новая жизнь"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитичес-
кая программа
0.50 "Акватория. Умри вче-
ра" (16+) Детектив (Россия,

2017 г)
1.35 "Акватория. Верные
друзья" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017)
Воскресенье, 9 декабря
5.00 "Акватория. Проклятие
Ундины"  (16+) Детектив
(Россия, 2017)
5.45 "Светская хроника"
(16+) Развлекательная про-
грамма
6.45 "Моя правда. Ирина
Печерникова" (12+) Доку-
ментальный фильм
10.00 "Светская хроника"
(16+) Развлекательная про-
грамма
10.50 "Вся правда о... ово-
щах/фруктах" (16+) Познава-
тельная программа
11.45 "Инквизитор". 1 се-
рия(16+) Детектив, триллер
(Россия, 2014 г.)
22.05 "Инквизитор".12 се-
рия(16+) Детектив, триллер
(Россия, 2014)
23.05 "Искупление" (16+)
Боевик (Россия, 2010 г.)
 0.55 "Акватория. Русалочье
озеро" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017)
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

29 ноября 2018 ã.

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское



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

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

Продам 1-комнатную квартиру с приусадебным уча-
стком в с. Савинское. Тел. 8-914-428-60-66



Срок проведения акции: с16 ноября 2018 по 16 декабря 2018


УТЕПЛЕНИЕ  СТЕН ДОМА
Отделка сайдингом (Корабельная доска, ЕвроБрус,

Бревно) с применением Ветровлагозащитных и Пароизо-
ляционных материалов, утепление Базолит, Минераль-
ная плита. В стоимость входит наружная отделка окон
пластиком и замена отлива на более широкий. Цены сни-
жены на 20%. Доставка, монтаж, замеры бесплатно. Ра-
ботаем в зимний период. Тел:. 8-914-415-50-74.

Колка, укладка  дров. Тел.: 8-914-421-00-48

Сдам квартиру (полдома) в с. Богородское по ул. За-
речной, возможно с последующим выкупом. Тел.: 8-914-
427-64-79.

Выражаем благодарность  Лукашенко В., Демиче-
ву Т., Аимка А., жителям села Ухта за организацию поис-
ка человека. Спасибо за ваше неравнодушие!

                            Семья Ляховых, с. Солонцы


Продается благоустроенная 3-комнатная квартира за
2800000 руб. Торг с реальным покупателем. Тел.: 8-962-
228-01-67.


Аттестат  о среднем общем образовании №684762,

выданный 27 июня 1978 г. средней школой п. Циммер-
мановка на имя Портных Галины Андреевны, в связи с
утерей  считать  недействительным.



Федеральный центр выделит средства для приоб-
ретения 12 новых школьных автобусов для учебных
заведений Хабаровского края. Распоряжение под-
писал Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев.
В краевом министерстве образования и науки сообщили,

что закупят один автобус марки «КАВЗ» вместимостью
более 30 человек, два автобуса марки «ГАЗ» на 12 мест и
девять автобусов «ПАЗ», рассчитанных на 24 пассажира.
Все транспортные средства оборудованы ремнями безо-
пасности, оснащены кнопками вызова водителя, громко-
говорителями, местами для хранения портфелей.
Сейчас  в  Минпромторге РФ ведется работа по заклю-

чению соответствующих госконтрактов.
- Новые автобусы заменят старые машины, срок эксплу-

атации которых подходит к концу. С  учетом потребностей
образовательных учреждений и заявок от муниципалите-
тов они будут направлены в Ванинский, Верхнебуреинс-
кий, Комсомольский, Николаевский, Советско-Гаванский,
Солнечный, Ульчский, Нанайский, Тугуро-Чумиканский,
им. Лазо и им. Полины Осипенко районы, а также в крае-
вые учреждения образования Хабаровска, Советской Га-
вани и Николаевска-на-Амуре, - отметила начальник уп-
равления общего и дополнительного образования мини-
стерства образования и науки края Юлия Зотова.
Ранее, в сентябре вышло еще одно распоряжение Пра-

вительства РФ, согласно которому для Хабаровского
края также закупили шесть школьных автобусов. Все
18 машин поступят в регион в начале 2019 года.
Сегодня в подвозе до места учебы и обратно нужда-

ются свыше 5,5 тысяч школьников региона. Доставка
учащихся организована на 139 маршрутах в 17 райо-
нах края. На линии работают 140 школьных автобусов.
Для полного обновления автопарка в Хабаровском крае
требуется еще 19 машин.

Новые  шêольные  автобóсы
заêóпят  для

Хабаровсêоãо  êрая

ПРЕСС   СЛУЖБА   ПРАВИТЕЛЬСТВА   ХАБАРОВСКОГО   КРАЯ
 САЙТ WWW.KHABKRAI.RU

Сдам квартиру в селе Богородское. Тел.: 8-914-171-
81-72.

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

"ФГУП "Росморпорт" предлагает к продаже на от-
крытом аукционе катер "РХВ 39-06" (порт приписки -
Ванино).
Сведения об аукционе размещены на официальном сай-

те предприятия http://www.rosmorportaii/filials/vaf_sale/.
Предложения можно направлять по адресу на э/п

n.ilnitskaya@van.rosmorport.ru или обращаться по теле-
фону 8 42137 76690 доб. 161".

Аттестат об основном общем образовании Д 570404,
выданный Де-Кастринской средней школой в 1989 году
на имя Глущенко Анжелы Витальевны, в связи с утерей
считать недействительным.



«АМ»

Выражаем глубокую признательность и благодар-
ность соседям, друзьям, коллегам по работе, оказавшим
помощь и поддержку в связи со смертью нашей дорогой
и любимой мамы, бабушки, прабабушки Поляковой
Надежды Акимовны.

                      Дети, внуки, правнуки



Краевой Фестиваль Всероссийсêоãо физêóльтóрно-
спортивноãо êомплеêса "Готов ê трóдó и обороне"

(ГТО) среди взрослоãо населения

В период с 16 по 18 ноября 2018 года на базе Дома
отдыха "Шарголь" (п.Галичный, Комсомольский
район) в спортивном центре "Орлан" г.Комсо-
мольск-на-Амуре проводился краевой Фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комп-
лекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди взрос-
лого населения (далее - Фестиваль).

  Общее руководство организацией и проведением
Фестиваля осуществляло министерство физической
культуры и спорта Хабаровского края (далее - мини-
стерство), непосредственное проведение Фестиваля
осуществлял региональный Центр тестирования КГАУ
ХКЦРС.

  Цель Фестиваля - популяризация Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО) среди граж-
дан Хабаровского края посредством создания условий
для формирования актива населения в сфере физи-
ческой культуры и массового спорта.

  Задачи Фестиваля:
  - популяризация комплекса ГТО среди всех катего-

рий населения;
  - повышение уровня физической подготовленнос-

ти населения;
  - пропаганда здорового образа жизни;
  - создание условий, мотивирующих всех граждан к

занятиям физической культурой и спортом;
  - поощрение граждан, показавших лучшие резуль-

таты по выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО.

  В данном мероприятии приняли участие 12 сбор-
ных команд из городских округов и муниципальных об-
разований Хабаровского края, организаций и учреж-
дений Хабаровского края, в т.ч. и сборная команда Уль-
чского муниципального района в составе 9 человек:
Тынагиргина Анастасия (6 ступень),  Бурбыгин Влади-
мир (7 ступень), Русскова Марина (7 ступень), Чешуй-
кин Павел (7 ступень), Камерилов Виталий (8 ступень),
Попето Инесса (8 ступень), Федоров Алексей (8 сту-
пень), Бакуменко Елена Васильевна (9 ступень) и Ве-
рещагин Алексей (руководитель делегации).

  Общее количество участников Фестиваля состави-
ло 84 человека, в т.ч.:

6 ступень (25-29 лет) - 17 человек (10 мужчин и 7
женщин);

7 ступень (30-39 лет) - 21 человек (12 мужчин и 9
женщин);

8 ступень (40-49 лет) - 20 человек (9 мужчин, 11 жен-
щин);

9 ступень (50-59 лет) - 10 человек (5 мужчин и 5 жен-
щин),

10 ступень (60-69 лет) - 8 человек (4 мужчины и 4
женщины);

11 ступень (70 и старше) - 8 человек (3 мужчины и 5
женщин).

  Участники состязались в следующих видах испыта-
ний (тестах):

- подтягивание из виса на высокой перекладине (муж-
чины);

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа о гимнасти-
ческую скамью, о сиденье стула, на полу (мужчины,
женщины);

- наклон вперед из положения стоя на гимнастичес-
кой скамье (мужчины, женщины);

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами (муж-
чины, женщины);

- поднимание туловища из положения лежа на спине
(количество раз за 1 мин) (мужчины, женщины);

- стрельба из электронного оружия, дистанция 10 м.
(мужчины, женщины).

  На Фестивале результаты участников определялись
по 100-очковым таблицам оценки результатов для каж-
дой возрастной категории.  Региональным Центром те-
стирования впервые в тестовом режиме опробовалась
программное обеспечение для подсчета результатов
и формирования итоговых данных.

  По результатам проведенных соревнований в коман-
дном первенстве по сумме баллов призовые места
распределились следующим образом:

1 место - Хабаровский муниципальный район (2514
баллов);

2 место - городской округ Комсомольск-на-Амуре
(2439 баллов);

3 место - Советско-Гаванский муниципальный район
(2230 баллов).

  Сборная команда Ульчского муниципального райо-
на с суммой баллов 1876 заняла почетное 6 место из
12 (по причине отсутствия в нашей команде участни-
ков в возрастных категориях 25-29 лет (6 ступень, 1
мужчина), 60-69 лет (10 ступень, 1 мужчина или 1 жен-
щина) и 70 лет и старше (11 ступень, 1 мужчина или 1
женщина). При этом, в личном первенстве наши учас-
тники показали очень хорошие результаты, а именно:

- 1 место в возрастной категории 35-39 лет (7 ступень)
по сумме баллов занял Бурбыгин Владимир (359 бал-
лов), который помимо этого установил 2 рекорда Фес-
тиваля по прыжкам в длину с места двумя ногами (277
см) и подтягиванию на высокой перекладине (24 раза);

- 1 место в возрастной категории 40-44 лет (8 ступень)
по сумме баллов занял Федоров Алексей (260 бал-
лов);

- 1 место в возрастной категории 55-59 лет (9 сту-
пень) по сумме баллов заняла Бакуменко Елена (161
балл).

  Победители и призеры награждены грамотами и па-
мятными призами.



"С 26 ноября 2018 года, в связи с повышенной на-
грузкой и неисправностью ДГ, в с. Сусанино и с. Аннин-
ские минеральные воды в часы пиковой нагрузки с 8-00
ч. до 12-00 ч. Возможно веерное отключение электроэнер-
гии. Просим население отнестись с пониманием и огра-
ничить электропотребление до минимума. Приносим
свои извинения за доставленные неудобства.





Администрация ООО "Сусанинский теплоэнер-
госервис"


