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12 деêабря - День Конститóции Российсêой Федерации

День Конституции Российской Феде-
рации - одна из важнейших дат со-
временной истории. Именно тогда
страна встала на новый путь, доку-
ментально закрепив основы нашего
общества.
Как отмечает Президент России Влади-

мир Владимирович Путин: "Наша Консти-
туция убедительно доказала свою эффектив-
ность, и ещё многие десятилетия она будет
оставаться надёжным правовым фунда-
ментом страны. Вместе с тем это не застыв-
ший свод канонов, а живой, созвучный вре-
мени документ. Он обязан быть актуаль-
ным, служить запросам и потребностям лю-
дей".
И два года назад, летом 2020-го, вся стра-

на проголосовала за важные преобразова-
ния, которые отразили в себе современные
тенденции и вместе с тем закрепили тради-
ционные ценности многонационального на-
рода России.
Историческая преемственность, мораль-

ные устои общества, социальные и юриди-
ческие права граждан, баланс ветвей влас-
ти - всё это прочная основа государства.
И сегодня, когда в мире не утихают по-

пытки "отменить Россию", Конституция - это
ещё одно напоминание, что наша сила в
единстве, сплочённости и взаимном уваже-
нии!
Именно независимость, суверенитет и

свободу, закреплённые в основном докумен-
те нашего Отечества, сегодня отстаивают
наши защитники. И потому Победа непре-
менно будет за нами!
Уважаемые земляки!
Желаю вам душевных сил, благопо-

лучия и крепкого здоровья!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровско-

му краю - это то, что нас объединяет!

Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!

От имени депутатов Законодатель-
ной Думы Хабаровского края поздрав-
ляю Вас с особым государственным
праздником - Днем Конституции Рос-
сийской Федерации!
Главный закон страны, который провозг-

лашает права и свободы человека, граждан-
ский мир и согласие, принят всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года. В 2020
году по итогам всенародного референдума в
документ внесены изменения.
Новые положения основного закона стра-

ны дали старт большой законотворческой
работе в регионах, направленной на совер-
шенствование существующих процессов в
государственном управлении. В Хабаровс-
ком крае при участии экспертов, специалис-
тов, неравнодушных жителей разработан
новый Устав, в соответствии с которым вы-
страивается стратегия развития региона.
Конституция Российской Федерации га-

рантирует права и свободы жителям 89 рав-
ноправных субъектов, включая возвращен-
ные в Российскую Федерацию территории -
Донецкую и Луганскую народные республи-
ки, Запорожскую и Херсонскую области.
В основе мира и согласия России провозг-

лашены: исторически сложившееся государ-
ственное единство, принципы равноправия
и самоопределения народов, память пред-
ков, передавших нам любовь и уважение к
Отечеству, вера в добро и справедливость.
Я благодарю всех, кто своим ежедневным

трудом, неравнодушием и инициативами
помогает решать важные задачи развития
региона, вносит вклад в обеспечение благо-
устройства территорий и благополучия жи-
телей нашего любимого Хабаровского края.
От всей души желаю вам всегда жить

в согласии, достигать больших успехов
в любом деле, искренне гордиться при-
надлежностью к великой державе!
Крепкого здоровья, неисчерпаемых
жизненных сил и успехов во всех делах
во благо нашего великого народа и
России!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ИРИНА ЗИКУНОВА
Уважаемые

жители Ульчсêоãо
района!

Поздравляем вас с одним из ãлавных ãосóдарственных
праздниêов нашей страны -

Днем Конститóции Российсêой Федерации!

День Конституции Российской Федерации
- это не просто официальный праздник, но и
памятный день принятия документа, бла-
годаря которому сегодня мы с гордостью
называем себя россиянами, можем участво-
вать во всех политических, экономических
и социальных процессах, происходящих в
нашей стране.
Конституция новой демократической Рос-

сии, принятая 12 декабря 1993 года, вошла
в нашу жизнь как главный гарант граждан-
ских прав и свобод, независимости и целос-
тности Российской Федерации.
Наш долг знать и четко соблюдать все за-

ложенные в Конституции нормы, только в
этом случае мы будем жить в свободной стра-

не, а труд каждого из нас станет вкладом в
стабильное развитие экономики и социаль-
ной сферы, в развитие района, его настоящее
и будущее.
В этот знаменательный день жела-

ем всем жителям добра, благополучия,
уверенности в завтрашнем дне, успе-
хов во всех начинаниях на благо райо-
на и всей России.

 "ÀÌÓÐÑÊÎÌÓ ÌÀßÊÓ"
ÈÑÏÎËÍÈËÑß 91 ÃÎÄ!

Ежегодно в ноябре редакция  "Амур-
ского маяка" отмечает  очередную го-
довщину со дня основания. В про-
шлом,  2021 году,  газете исполнилось
90 лет, в честь чего был организован
концерт с поздравлениями и  подар-
ками, с добрыми пожеланиями от
администрации и жителей Ульчского
района.
Коллектив районного Дома культуры по-

старался  на славу, чтобы мы могли  в пол-
ной мере ощутить  настоящий юбилей и праз-
дник. Большое им спасибо  за тот яркий день!

 Хотелось бы отметить всех, кто стоял у ис-
токов основания редакции, это, в первую
очередь редакторов, заведующих отделов,
корреспондентов, фотокорреспондентов,  кол-
лектив типографии. За эти годы  творчес-
ким коллективом было сделано очень мно-
гое. Нам и вам, уважаемые читатели,  было
о чем писать  и читать.  Потому  что из  всех
сел  района приходили письма  об успехах
передовых бригад,  как  в  лесной отрасли,
так и  на рыболовецких  тонях,  или  в  жи-
вотноводческих  хозяйствах,  на строитель-
ных площадках,   в  комбинате бытового об-
служивания,  на  рыбоконсервном заводе, в
ДРСУ, в ЖКХ.
В 2001 году, когда я пришла работать в

редакцию, в коллективе  трудились  - глав-
ный редактор, заместитель  главного редак-
тора по полиграфии, ответственный секре-
тарь,  три корреспондента, один фотокоррес-
пондент,  секретарь-машинистка,  корректор,
главный бухгалтер, экономист,  кассир, во-
дитель и почтальон.
Была в редакции своя машина "УАЗ"  и

еженедельно осуществлялись  выезды в  села
района по доставке корреспонденции,  по-
путно ездили   корреспонденты для сбора
материалов.
Затем наступили времена, когда на  за-

мену печатных машинок  была  закуплена
современная оргтехника, приходилось на
ходу учиться трудиться на новом оборудо-
вании.  Все смогли освоить новые методы
работы, и старый линотип  ушел в прошлое.
В типографии, уже после объединения на-
ших двух организаций,  печатники учились
работать  на новых   оборудованиях.  Появи-
лась новая ставка - системный админист-
ратор, устанавливающий программы, сле-
дящий за исправностью оргтехники и так
далее.
Коллектив был большим, дружным, была

у нас профсоюзная организация, которая ре-
шала различные  вопросы. Можно было по
путевкам ездить на отдых. К дням рожде-
ния готовились подарки, и выдавалась пре-
мия за хорошую работу. Награждались  по-
четными грамотами те, кто внес лепту в об-
щее дело.

На моей памяти трудились и трудятся два
поколения, и жизнь в корне изменилась. В
связи с  сокращениями у нас остался очень
маленький штат, порой бывает так,  что пос-
ле обеда остаются два-три человека, посколь-
ку ставки сокращены.
Мы, небольшая организация,  стараемся

выпускать свою продукцию, каждый на сво-
ем месте выполняет поставленные задачи,
но время летит вперед семимильными ша-
гами. Уже и  оргтехника за эти годы состари-
лась и барахлит, приходится чем-то жерт-
вовать, чтобы приобрести новое.
Просматривая газеты других районов, за-

мечаю, что тематика у всех  совершенно оди-
наковая, бывают кое-какие  различия в офор-
млении,  а по существу - один в один.   То
есть, все мы  в одинаковом положении. Пи-
шущие.
Возможно,  скоро многое поменяется в на-

шей жизни, хотелось бы верить, что в луч-
шую сторону.  Ведь в мире происходят ка-
кие-то перемены, а особенно в России.   В
спецоперации  на Украине задействованы
россияне, и против нашей страны подня-
лись  европейские страны  и США, но  Рос-
сия во всех войнах всегда выходила побе-
дителем, потому, что  справедливость долж-
на торжествовать,  и никак иначе. Мы,  как
никогда,  должны сплотиться и  существен-
но помогать нашим ребятам. Все акции  по
поддержке наших солдат  подхватываются
волонтерами, организациями и просто граж-
данами. Отправляются посылки с теплы-
ми вещами и продуктами, школьники пи-
шут письма солдатам и это небольшая час-
тичка поддержки от всех, кто неравнодушен.
А самое главное, хочется мира и благопо-
лучного возвращения сыновей домой жи-
выми и здоровыми с победой.
Из Хабаровского края на  спецоперацию

был отправлен молодой человек, и что уди-
вительно, вместе с ним пошла в доброволь-
цы его бабушка. Она захотела быть рядом с
внуком и приносить какую-нибудь помощь
солдатам, например, ухаживать за ранен-
ными, быть полезной во всем. Вот это рус-
ский характер!
Надеемся на генерала Суровикина, кото-

рый принимает очень важные решения во
имя спасения жизней наших парней, ис-
пользуя свою тактику.  И мнение людей Ук-
раины начинает меняться, из-за  ВСУ, ко-
торое,   не считаясь с мирными жителями
страны, пытается  взорвать атомную стан-
цию, где могут погибнуть  тысячи и тысячи
жизней, как военных, так и мирных граж-
дан. А за океанским кураторам все равно,
будут живы граждане или нет. Поэтому на-
ступает прозрение. Только скорее бы.

НИНА СИДОГА
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5 деêабря - День добровольца (волонтёра)

Уважаемые
жители

Хабаровсêоãо
êрая!

Добровольцы, волонтёры - особые
люди, для которых помощь ближним
превыше всего остального.Люди, ко-
торые творят добро не ради благодар-
ности или наград, но по зову души.
Как подчёркивает Президент России

Владимир Владимирович Путин: "Сер-
дечная щедрость, великодушие и милосер-
дие для нас - норма жизни. Это суть на-
шего характера, культуры и традиций. И
всегда, на протяжении всей истории стра-
ны лучшие качества нашего народа обес-
печивали России морально-этическое ли-
дерство, помогали преодолевать любые
испытания".
Сегодня, когда вся страна сталкивает-

ся с небывалыми вызовами, ваш труд,
ваши старания особенно важны. И Хаба-
ровский край вновь доказывает, что в нём
живут неравнодушные и отзывчивые
люди.
Более 64 тысяч жителей региона на-

шли своё призвание в волонтёрском
движении, действуют четыре круп-
ных центра и 360 организаций. Бла-
годаря вашим усилиям в рамках
Общероссийской акции "#МЫВМЕ-
СТЕ" собрано свыше 200 тонн помо-
щи вынужденным переселенцам,
мобилизованным и их семьям.
Совсем недавно, в конце ноября, в Ха-

баровске  открылось новое пространство
для развития добровольческой деятельно-
сти - "Добро.Центр". В нём все желающие
смогут пройти обучение и получить необ-
ходимые навыки, чтобы реализовать со-
циальные проекты. До конца года ещё один
такой объект появится в Бикине, а всего
до 2025 года планируем оборудовать не
менее 10-и "Добро.Центров".
Дорогие друзья!
Спасибо вам за вашу ответствен-

ность, неравнодушие и чуткость!
Сил вам, успехов и крепкого здоро-

вья!
И всем нам веры, надежды и люб-

ви!
Ведь любовь к России и Хабаровс-

кому краю - это то, что нас объединя-
ет!

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
М.В. ДЕГТЯРЕВ

Âîëîíò¸ðñòâî - íàø âûáîð!

Ежегодно 5 декабря в России отме-
чается прекрасный праздник - День
добровольца (волонтёра). Праздник
был установлен в 2017 году Указом
Президента Российской Федерации.
Свой праздник будет отмечать во вто-

рой раз волонтёрский отряд "Патри-
от", созданный в 2020 году на базе
сельского Дома культуры с.Булава, ко-
торый возглавляет Казнова Яна Иго-
ревна.
На данный момент наш отряд состоит из

13 человек, в основном это ребята 9-11 клас-
сов, так же  у нас есть совсем маленькая уча-
стница - волонтёр Мансурова Руслана,
которой только 9 лет, но она уже принимает
активное участие в волонтёрской жизни.
Волонтёры принимают  участие во все-

российских акциях: "Бессмертный полк",
"Георгиевская ленточка", "Красная гвозди-
ка", "Защитим память героев", "Свеча па-

Я.И.КАЗНОВА
ХОРМЕЙСТЕР СДК С.БУЛАВА

мяти", "Муаровая лента", "Капля жизни",
"Память потомков" , так же ребята активно
участвуют  в интеллектуальных играх, ис-
торических квестах, проводят уроки муже-
ства в школе.
Помимо патриотических акций, ребята

активно проявляют себя в культурно-про-
светительских мероприятиях, которые про-
ходят в сельском Доме культуры, а так же на
территории сельского поселения.
Самые старшие волонтёры культуры

Рыбакова Е.Л., Казнова Я.И и Волков
С.Ю. 22 сентября 2022 года отправи-
лись в поощрительную поездку в г.
Владивосток, где смогли получить но-
вые знания в области волонтёрства.
Мы рады, что  отряд волонтеров  попол-

няется новыми  участниками. Ребята яв-

ляются примером для младшего поколе-
ния. Мы будем рады, если они станут ча-
стичкой  нашего дружного отряда. Ведь
сейчас очень важно сохранять и беречь
нашу историю,  помнить о подвигах на-
ших предков.
Волонтёрский отряд "Патриот" по-

здравляет всех, кто связан с волон-
тёрской деятельностью. Пусть ваша
миссия всегда будет исполнима, а
ваши действия будут оценены по зас-
лугам. Творите добро, и пусть оно вер-
нётся вам в разы в большем количе-
стве.

14 åæåãîäíàÿ ðàéîííàÿ àêöèÿ
"Ìû âìåñòå"

На базе Центра культуры и досуга п. Де-
Кастри МБУ "Медпоселенческий районный
Дом культуры" Ульчского района состоялась
14-ая ежегодная районная акция "Мы вме-
сте" для детей с ОВЗ.

15 особенных детей увидели театрализо-
ванное представление, выступление детс-
ких творческих коллективов. Активное уча-
стие в акции принимали Волонтёры штаба
"Мы вместе" п. Де-Кастри, члены отряда
Юнармии. Учащиеся и родители 9 класса
"Б" третий год подряд радуют детей изыс-
канной вкусной выпечкой и фруктовыми
наборами.
В рамках акции прошёл мастер-класс

"Символ Нового года", где ребята своими
руками из соленого теста изготовили кроли-
ка.
Ежегодно акция становится всё значимей,

и к нам присоединяются новые участники.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО

КРАЯ

Ìèõàèë Äåãòÿðåâ:
ëþáûå âûçîâû íàì
ïî ïëå÷ó, è ïîáåäà
áóäåò çà íàìè.

Ïîòîìó ÷òî ìû –
âìåñòå!

Губернатор Михаил Дегтярев встре-
тился с представителями доброволь-
ческих объединений региона на кра-
евом слете волонтеров Всероссийской
акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ,
приуроченном ко Дню добровольца,
который в нашей стране отмечается
5 декабря.
В настоящее время в Хабаровском

крае насчитывается свыше 15 тысяч
волонтеров, 1,5 тысячи из них - ак-
тивные участники #МЫВМЕСТЕ.

- Если считать всех тех, кто вовлечен в
эту деятельность, то получится почти 65
тысяч людей! - продолжил Михаил Дегтя-
рев. - 2022 год стал испытанием для нас,
но мы преодолели трудности: в единстве и
сплоченности - наша главная сила. Как
говорит президент Владимир Владими-
рович Путин: "Сердечная щедрость, вели-
кодушие и милосердие для нас - норма

жизни. Это суть нашего характера, культу-
ры и традиций. И всегда, на протяжении
всей истории страны лучшие качества на-
шего народа обеспечивали России мораль-
но-этическое лидерство, помогали преодоле-
вать любые испытания". Поэтому, уверен,
добровольчество в нашей стране продолжит
развиваться.
Далее губернатор поблагодарил волонте-

ров от всего регионального правительства и
жителей края за их вклад в общее дело в
период проведения специальной военной
операции.

- СВО очень сильно влияет на людей.
Многие из них потеряли дом и, как вынуж-
денные переселенцы, приехали на Дальний
Восток, к нам. Другая часть - с оружием в
руках - остались защищать нашу страну,

русских людей, их мир, покой и право гово-
рить на родном языке. Любые вызовы нам
по плечу, и победа будет за нами. Потому
что мы - вместе! - подчеркнул глава регио-
на.
Ежедневно добровольцы трудятся в

штабах по сбору помощи. Всего с на-
чала года для семей мобилизованных
и граждан, вынужденно покинувших
территорию СВО, собрано и передано
более 200 тонн предметов первой необ-
ходимости, одежды и т.п. Более того, в
конце ноября в Хабаровске открылся
первый "Добро.Центр", где желающие
могут пройти обучение и получить все
нужные для реализации социальных
проектов компетенции. Как пояснил
Михаил Дегтярев, к концу 2024-го в

крае появится 10 таких центров.
В продолжение мероприятия лучшие

представители добровольческих объеди-
нений получили из рук руководителя ре-
гиона заслуженные награды и смогли за-
дать губернатору вопросы. Также этим
правом воспользовались их единомыш-
ленники, присутствовавшие на встрече. В
первую очередь, ребят интересовало даль-
нейшее развитие волонтерства в крае и по-
пуляризацией идей наставничества для
детей-сирот и оставшихся без попечения
родителей.



08 деêабря 2022 ã. 3«АМ»

9 деêабря - День Героев Отечества Уважаемые
военнослóжащие,
ветераны боевых

действий и
слóжбы, Герои

России!
15 лет  назад в нашей стране возро-

дилась традиция чествовать тех, кто
проявил себя  на полях сражений, кто
совершает подвиги в  мирной жизни.
Как подчёркивает Президент России Вла-

димир Владимирович Путин: "Их доблесть
и мужество отражают волю и характер наше-
го народа. Этот характер во все времена и
эпохи помогал и помогает выстоять в самых
трудных испытаниях, укрепить независи-
мость нашего государства, с честью проти-
востоять любому, кто пытался посягнуть на
нашу землю".

 Для Хабаровского края, где расположены
штабы Восточного военного, Дальневосточ-
ного пограничного округов, Восточного ок-
руга войск национальной гвардии, День ге-
роев Отечества - особенная дата.
Мы бережно храним имена Победителей

в Великой Отечественной войне, воинов -
даманцев и интернационалистов. И до сих
пор пополняется их список: сейчас на Стеле
Героев Отечества в Хабаровске 204 фами-
лии.

   Само время велит нам быть достойны-
ми наших великих предков. Более 9 тысяч
дальневосточников-участников спецопера-
ции уже отмечены за мужество и отвагу го-
сударственными наградами.

 "Никто не забыт и ничто не забыто" для
нас не просто слова, это - руководство к дей-
ствию.
Имена Героев носят учебные заведения,

улицы, патриотические отряды, парки. Они
смотрят на нас с мемориальных досок.
В ближайшее время начнётся работа над

электронной краевой Книгой памяти участ-
ников боевых действий. В неё войдут име-
на тех, кто защищал Отечество во время стол-
кновений на КВЖД и Даманском, выпол-
нял интернациональный долг в Афганиста-
не, не дал расколоть страну на Северном
Кавказе, боролся с мировым терроризмом в
Сирии, противостоит нацизму в ходе спе-
циальной военной операции.
Уважаемые жители края!
Сегодня мы благодарим всех Героев,

кто с доблестью и честью выполняет
свой долг: воинский, гражданский,
профессиональный. Кто не словами, а
делом  показывает  пример служения
народу и  Родине.
Убеждён, Победа будет за нами!
Желаю всем нам веры, надежды и

любви!
Ведь любовь к России и Хабаровско-

му краю - это то, что нас объединяет!

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
М.В. ДЕГТЯРЕВ

Ìèõàèë Äåãòÿðåâ: "ÄÂ-Ðåãèîí" - îäíî èç
ñèñòåìîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé îáîðîííî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

Губернатор Михаил Дегтярев оценил
мощности ООО "ДВ-Регион" - ведуще-
го на Дальнем Востоке предприятия,
которое осуществляет ремонт, техни-
ческое обслуживание, установку и мон-
таж вооружения и военной техники, и
пообщался с коллективом компании.
Осматривая площадку и производствен-

ные цеха, глава региона отметил, что все они
укомплектованы современным технологи-
ческим и испытательным оборудованием,
а рабочие процессы организованы на высо-
чайшем уровне.

- "ДВ-Регион" почти 20 лет является од-
ним из системообразующих предприятий
оборонно-промышленного комплекса Хаба-
ровского края, которое занимается ремонтом
и техническим обслуживанием спецтехни-
ки для нужд Министерства обороны России.
Здесь трудятся свыше 170 квалифицирован-
ных специалистов, выполняющих государ-
ственные контракты по обновлению средств
инженерного обеспечения войск, - пояснил
Михаил Дегтярев.
Проведение качественных работ по вос-

становлению поврежденных единиц - одна
из ключевых составляющих для успешного
проведения боевых действий. Поэтому ЗАО
"ДВ-Регион" вносит ощутимый вклад в по-
вышение боеготовности Вооруженных сил
России, особенно в период специальной во-
енной операции.

Как рассказал руководитель компании
Игорь Загуляев, в ближайшей перспективе
планируется расширение производства с со-
зданием дополнительных рабочих мест. В
приоритете - наладить собственный выпуск
основных видов комплектующих и расход-
ных материалов. Глава региона поручил
профильному министерству оказать пред-
приятию в этом вопросе необходимое содей-

ствие.
После инспекции цехов Михаил Дегтярев

пообщался с коллективом "ДВ-Регион", по-
благодарил их непростой труд и собствен-
ный вклад в победу в СВО, а также ответил
на вопросы.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО

КРАЯ

Íîâîãîäíèå îòêðûòêè äëÿ
âîåííîñëóæàùèõ

В ноябре в нашей малокомплектной шко-
ле МБОУ СОШ с. Большие Санники прошли
Всероссийские  акции "Письмо солдату" и
"Фронтовая открытка".

ГОЛОВКОВА Г.В.
МБОУ СОШ С. БОЛЬШИЕ САННИКИ

На кружке "Радость творчества" учащие-
ся своими руками изготовили новогодние
открытки для военнослужащих,  выполняю-
щих  боевые задачи на Украине, с тёплыми
поздравлениями  и  пожеланиями скорей-
шего окончания СВО и возвращения всех
солдат домой, к своим семьям. Работы вы-
полнялись как индивидуально, так и в груп-
пах.

И совсем не важно, что наши мальчишки
или девчонки не знают того солдата, которо-
му шлют весточки, от которых веет добром,
родным домом и мирной жизнью. Той са-

мой мирной жизнью, которую они сейчас за-
щищают.

"Мы искренне хотим подарить нашим
солдатам частичку Новогоднего праздника,
- дружно отметили участники Всероссийс-
кой молодежной акции "Фронтовая открыт-
ка".

Подготовленные новогодние письма и  от-
крытки  ребята отправили в место сбора кор-
респонденции акции "Фронтовая открытка".

 Далее фронтовые открытки будут отправ-
лены нашим защитникам.

Âîïðîñ - îòâåò
Îáúÿñíÿåì.ðô

Может ли óчастниê
добровольчесêоãо формирования
полóчить статóс óчастниêа боевых

действий?
Да, может. Это гарантировано изменени-

ями в Федеральный закон "О ветеранах". В
соответствии с ними, добровольцы получа-
ют статус участников боевых действий и со-
ответствующие льготы.
Действие закона распространяется на доб-

ровольцев, вступивших с 24 февраля 2022
года в формирования, действующие на тер-
риториях Украины, Донецкой Народной Рес-
публики и Луганской Народной Республики
и с 30 сентября 2022 года - в Запорожской и
Херсонской областях.

На êаêой минимальный сроê
доброволец может пойти слóжить,
и предóсмотрен ли ó неãо отпóсê?
Минимальный срок, на который заклю-

чают контракт добровольцы, составляет три
месяца. Контракты с добровольцами не пред-
полагают отпуска.

В чём различия добровольцев,
êонтраêтниêов и мобилизованных?
Добровольцы (участники добровольческих

формирований), в отличие от мобилизован-
ных и военнослужащих по контракту, не яв-
ляются военнослужащими.
Срок службы добровольцев ограничен сро-

ком действия их контракта. А мобилизован-
ные и военнослужащие по контракту прохо-
дят службу до окончания специальной во-

енной операции.
При этом добровольцы, мобилизованные

и военнослужащие по контракту, принима-
ющие участие в СВО, имеют одинаковый
уровень денежного содержания (доволь-
ствия).

Может ли иностранец приехать в
Россию и заêлючить êонтраêт на
военнóю слóжбó в войсêах РФ?
Да, иностранец может заключить контракт

о прохождении военной службы. При этом
контракт может быть заключен на срок, пре-
вышающий срок действия имеющейся у него
визы.

ИСТОЧНИК
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
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Вниманию ãраждан

Îá îêàçàíèè åäèíîâðåìåííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ñåìüÿì
(ãðàæäàíàì), îêàçàâøèìñÿ â áåäñòâåííîì ïîëîæåíèè

â ñâÿçè ñ òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèåé
Семьям (гражданам), оказавшим-

ся в бедственном положении  в связи с
трудной жизненной ситуацией, крае-
вым государственным казенным уч-
реждением "Центром социальной под-
держки населения по Ульчскому райо-
ну"   предоставляется единовременная
материальная  помощь.
Единовременная материальная помощь

предоставляется в следующих случаях:
- в  случае материального ущерба в

результате пожара, наводнения, тай-
фуна, землетрясения, хищения  иму-
щества, потери кормильца;

- в  случае расходов, понесенных на
приобретение лекарственных препара-
тов  по назначению врача;

- в  случае бедственного положения
лиц без определенного места житель-
ства и занятий.

1.В случае материального ущерба в
результате пожара, наводнения, тай-
фуна, землетрясения, хищения  иму-
щества, потери кормильца право  на
единовременную материальную помощь
имеют:
а) граждане пожилого возраста;
б) инвалиды;
в) дети-инвалиды;
г) малоимущие семьи с несовершеннолет-

ними детьми;
д) лица из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, в воз-
расте от 18 до 23 лет.
Единовременная материальная помощь в

случае материального ущерба в результате
пожара, наводнения, тайфуна, землетрясе-
ния (далее - чрезвычайное обстоятельство)
оказывается, если в результате чрезвычай-
ного обстоятельства уничтожено или постра-

дало жилое помещение на территории края,
в котором гражданин зарегистрирован по
месту жительства, и обращение за единовре-
менной материальной помощью последова-
ло не позднее шести месяцев со дня наступ-
ления чрезвычайного обстоятельства.
Единовременная материальная помощь

в случае потери кормильца (смерти, при-
знания его безвестно отсутствующим, объяв-
лении умершим) оказывается  гражданам,
осуществлявшим  погребение умерших ма-
лоимущих  пенсионеров и инвалидов, не
подлежащих обязательному социальному
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством на
день смерти,  не имеющих близких родствен-
ников, и  малоимущим семьям с несовер-
шеннолетними детьми, потерявшим кор-
мильца.
Размер единовременной материальной

помощи  не может превышать 10 тыс. руб-
лей в год на одного нетрудоспособного члена
семьи в случае материального ущерба в ре-
зультате пожара, наводнения, тайфуна, зем-
летрясения, и не может превышать 5 тыс.
рублей в год на одного нетрудоспособного
члена семьи в случае хищения имущества,
потери кормильца.

2. В случае расходов, понесенных на
приобретение лекарственных препа-
ратов  по назначению врача, право  на
единовременную материальную помощь
имеют малоимущие граждане, среднедуше-
вой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума, установленной на
территории края:
а) граждане пожилого возраста;
б) инвалиды;
в) дети-инвалиды;
г) семьи с несовершеннолетними детьми;

д) лица из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в воз-
расте от 18 до 23 лет.
Прожиточный минимум составляет: для

трудоспособного населения - 20228,0 руб.,
для пенсионеров - 15960,0 руб., для детей -
20445,0 руб.
Единовременная материальная помощь

в случае расходов, понесенных на приобре-
тение лекарственных препаратов по назна-
чению врача, оказывается гражданам на ос-
новании кассовых чеков, подтверждающих
приобретение лекарственных препаратов в
текущем году или не ранее 01 июля года,
предшествующего году обращения.
Единовременная материальная помощь

в случае расходов, понесенных на приобре-
тение лекарственных препаратов по назна-
чению врача, оказывается малоимущим се-
мьям с несовершеннолетними детьми при
условии, если:

- родители (единственный родитель, суп-
руги родителей) работают (учатся по очной
форме обучения в образовательных органи-
зациях) либо не менее одного месяца, пред-
шествующего месяцу подачи заявления об
оказании единовременной материальной
помощи, состоят в службе занятости населе-
ния на регистрационном учете в целях по-
иска подходящей работы (в качестве безра-
ботного);

- один из родителей (единственный роди-
тель, супруг родителя) не работает (не учит-
ся по очной форме обучения в образователь-
ных организациях) по следующим причи-
нам:

- осуществляет уход за ребенком в возрас-
те до трех лет;

- осуществляет уход за инвалидом I груп-
пы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18

лет или гражданином, достигшим возраста
80 лет;

- является гражданином пожилого возрас-
та или инвалидом.
Размер единовременной материальной

помощи в случае расходов, понесенных на
приобретение лекарственных препаратов, не
может превышать 3 тыс. рублей в год на од-
ного нетрудоспособного члена семьи (размер
устанавливается исходя из фактически по-
несенных затрат на приобретение лекарствен-
ных препаратов);

3. В случае бедственного положения
лиц без определенного места житель-
ства и занятий при утрате документов, удо-
стоверяющих личность, нуждаемости в ме-
дицинских услугах и лекарственных препа-
ратах, продуктах питания, необходимости
оплаты проезда к месту жительства, оплаты
расходов на профессиональную переподготов-
ку, право на единовременную материальную
помощь имеют лица без определенного места
жительства и занятий, в том числе лица, ос-
вободившиеся из мест лишения свободы, не-
зависимо от наличия (отсутствия) регистра-
ции по месту жительства.
Размер единовременной материальной

помощи  для лиц без определенного места
жительства не может превышать 3 тыс. руб-
лей в год.
По вопросам назначения единовременной

материальной помощи можно получить кон-
сультацию по телефонам:8 (42151)5-23-10,
8(42151)5-10-88 или по адресу: с.Богородс-
кое, ул. 30 лет Победы, д.54, приемные дни:
понедельник, вторник, четверг с 9-00 до 13-
00, с 14-00 до 17-15.

КГКУ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
ПО УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ"

На очередном заседании районного
парламента депутаты обсудили про-
гноз социально-экономического разви-
тия района и проект районного бюдже-
та на 2023 год и плановый период 2024
и 2025 годов.
По ключевым вопросам повестки дня вы-

ступили начальник финансового управления
Ирина Баскова и начальник отдела эконо-
мической политики Елена Китаева, а также
председатель контрольно-счетной палаты
Юлия Зыкова.
Был представлен подробный материал

проекта бюджета района на предстоящий год
и плановый период 2024-2025 гг. Они дали
прогноз социально-экономического развития
и информацию об особенностях бюджета и
направлениях бюджетной и налоговой по-
литики муниципалитета в грядущем году.
Как было отмечено, основные направления
бюджетной и налоговой политики района со-
средоточены в основном на мобилизации

Áþäæåò ðàéîíà íà ïðåäñòîÿùóþ òð¸õëåòêó
собственных доходов и поддержании сба-
лансированности бюджетной системы.
Начальник финансового управления ад-

министрации района Ирина Дмитриевна
Баскова рассказала, что представленный
проект отвечает критериям сбалансирован-
ности и устойчивости. Основные пара-
метры районного бюджета по доходам
на 2023 год составят 1776 млн. руб-
лей, на 2024 год - 1741 млн. рублей,
на 2025 год - 1750 млн. рублей. В
структуре доходов бюджета района ос-
новным является налог на доходы фи-
зических лиц, его доля в составе ожи-
даемых налоговых и неналоговых до-
ходов составляет в 2023 году 80,1%, в
2024 году - 80%, в 2025 - 79,8%.
Расходы бюджета планируются на

2023 год - 1781 млн. рублей, на 2024
год - 1746 млн. рублей, на 2025 год -
1755 млн. рублей. В разрезе муниципаль-
ных программ наибольший удельный вес в

структуре программных расходов занима-
ют расходы на развитие образования Ульч-
ского муниципального района - 55,94%,
55,76%,  56,7%  ежегодно.
Дефицит  бюджета района  в 2023, 2024 и

2025 годах определён в размере 5 млн. руб-
лей.
В условиях сложившейся экономической

ситуации основные задачи на ближайшее
время - обеспечение устойчивости и сбалан-
сированности бюджетной системы, для это-
го потребуется формирование реалистично-
го бюджета по доходам и расходам, ежегод-
ный рост доходного потенциала, эффектив-
ное управление бюджетными расходами и
соблюдение критериев долговой устойчиво-
сти.

"Контрольно-счетной палатой района про-
ведена экспертиза проекта решения, заклю-
чение в установленном порядке представ-
лено депутатам. Проект бюджета и направ-
ленные одновременно с ним материалы со-

ответствуют требованиям Бюджетного  кодек-
са Российской Федерации по составу, содер-
жанию и представлению. В целом прогноз
доходов бюджета района является достаточ-
но обоснованным и по основным источни-
кам соответствует расчетам КСП. Расходы
бюджета сформированы с учетом требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации
в разрезе  22 муниципальных программ, фи-
нансирование которых в среднем составляет
порядка 88,6%. Контрольно-счетная палата
района считает необходимым принятие про-
екта решения в первом чтении" - отметила
председатель КСП Зыкова Юлия.
Большинством голосов проект "О бюд-

жете Ульчского муниципального райо-
на на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов" принят в первом
чтении.
Второе чтение запланировано на 22

декабря 2022 года.
НАШ КОРР.

Îïàñíûé òîâàð!
Территориальный отдел Управления

Роспотребнадзора по Хабаровскому
краю по информации Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека от 25.11.2022
№  10.0-5074 сообщает  о регистрации
случая  заболевания ботулизмом, свя-
занных с употреблением кукурузы от-
варной в вакуумной упаковке по 450 г, дата
изготовления: 02.08.2022 г, срок годности:
01.08.2023 г., условия хранения до +25 С,
изготовитель: "ЧП A.I.M-SHAMSHOD" (Рес-
публика Узбекистан).
В связи с вышеизложенным, при выяв-

лении указанной продукции необходимо:
- принять меры по изъятию из оборота и

уничтожению указанной пищевой продук-
ции;

- проинформировать Управление Роспот-
ребнадзора по Хабаровскому краю: по теле-
фону (4212) 54-01-00, по эл. почте:
rpn27kms@mail.ru,
или проинформировать администрацию

Ульчского муниципального района по теле-
фонам (42151)5-14-79 или 5-18-05.

Информация для правообладателей
ранее óчтенных объеêтов

недвижимости
С 29 июня 2021 года вступил в силу Фе-

деральный закон от 30 декабря 2020 г. №
518-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации", положениями которого предусмот-
рено проведение органами местного само-
управления мероприятий по  выявлению
правообладателей объектов недвижимости,
которые считаются ранее учтенными объек-
тами недвижимости, сведения о которых

могут быть внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН).
Что подразумевается под "ранее уч-

тенными объектами недвижимости" и
что обозначают вступившие в силу нов-
шества разъясняет  Анна Владимиров-
на  Яковлева, председатель комитета
по управлению муниципальным иму-
ществом Ульчского района:

(продолжение на стр. 7)

Ñóáñèäèÿ ãðàæäàíàì,
âåäóùèì ëè÷íîå

ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî
С 2022 года предусмотрено предоставле-

ние государственной поддержки гражданам,
ведущим личные подсобные хозяйства и
применяющим специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный доход"
(4% от дохода).
В связи с этим министерством сельского

хозяйства и продовольствия Хабаровского
края планируется внесение изменений в
государственную программу Хабаровского
края "Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ха-
баровском крае", утвержденную постанов-
лением Правительства Хабаровского края от
17 августа 2012 г. № 277-пр, в части предо-
ставления поддержки гражданам, ведущим
личные подсобные хозяйства (далее - J11IX).
В настоящее время проект Порядка прохо-
дит процедуру согласования.
Новый вид поддержки будет оказывать-

ся только гражданам ведущим J ИIX и заре-
гистрированным в качестве самозанятых.

Вместе с тем планируется увеличение раз-
мера предельных ставок на одну голову сель-
скохозяйственного животного при осуществ-
лении деятельности на территории Ульчско-
го района:

-на содержание поголовья коров - не более
15000 рублей на одну голову;

-на содержание поголовья овцематок, ко-
зоматок - не более 5000 рублей на одну голо-
ву .
Показателем результативности использо-

вания субсидии будет являться сохранение
поголовья коров, овцематок, козоматок в хо-
зяйствах граждан, ведущих J11IX и приме-

няющих  специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный доход", распо-
ложенных на  территории муниципального
образования края, получивших субсидию.
В связи с вышеизложенным, администра-

ция Ульчского района предлагает гражданам,
ведущим ЛПХ на территории Ульчского  рай-
она, рассмотреть возможность регистрации в
качестве самозанятых, в установленном за-
конодательством порядке.
Консультации можно получить в отделе

экономической политики и развития пред-
принимательства администрации района по
телефону (42151)5-18-05.



Первый êанал Россия
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   12 деêабря - 18 деêабря
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Кóльтóра
Понедельниê, 12 деêабря
5.00 Телеêанал  "Доброе

óтро"
9.10 Премьера. "АнтиФейê"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.40 К 100-летию Ниêолая

Озерова. "Голос наших побед"
11.40 Леãендарные фильмы

Михаила Козаêова. "Безымян-
ная звезда" и "Поêровсêие во-
рота" (12+)

12.00 Новости
12.10 "Безымянная звезда"

(12+)
14.10 "Поêровсêие ворота"

(0+)
16.00 Новости (с сóбтитрами)
16.20 "Поêровсêие ворота"

(0+)
16.55 "Мóжсêое / Женсêое"

(16+)
17.45 Информационный êа-

нал (16+)
19.00 Новости (с сóбтитрами)
19.15 Информационный êа-

нал (16+)
19.50 "Пóсть ãоворят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Премьера. "Казанова

в России". Мноãосерийный фильм
(S) (16+)

22.40 "Большая иãра" (16+)
23.40 Информационный êа-

нал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный êа-

нал (16+)
Вторниê, 13 деêабря
5.00 Телеêанал  "Доброе

óтро"
9.00 Новости
9.05 Премьера. "АнтиФейê"

(16+)
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный êа-

нал (16+)
16.00 Новости (с сóбтитрами)
16.20 Информационный êа-

нал (16+)
16.55 "Мóжсêое / Женсêое"

(16+)
17.45 Информационный êа-

нал (16+)
19.00 Новости (с сóбтитрами)
19.15 Информационный êа-

нал (16+)
19.50 "Пóсть ãоворят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Премьера. "Казанова

в России". Мноãосерийный фильм
(S) (16+)

22.45 "Большая иãра" (16+)
23.45 Информационный êа-

нал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный êа-

нал (16+)
Среда, 14 деêабря
5.00 Телеêанал  "Доброе

óтро"
9.00 Новости
9.05 Премьера. "АнтиФейê"

(16+)
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный êа-

нал (16+)
16.00 Новости (с сóбтитрами)
16.20 Информационный êа-

нал (16+)
16.55 "Мóжсêое / Женсêое"

(16+)
17.45 Информационный êа-

нал (16+)
19.00 Новости (с сóбтитрами)
19.15 Информационный êа-

нал (16+)
19.50 "Пóсть ãоворят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Премьера. "Казанова

в России". Мноãосерийный фильм
(S) (16+)

22.45 "Большая иãра" (16+)
23.45 Информационный êа-

нал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный êа-

нал (16+)
Четверã, 15 деêабря
5.00 Телеêанал  "Доброе

óтро"
9.00 Новости
9.05 Премьера. "АнтиФейê"

(16+)
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный êа-

нал (16+)
16.00 Новости (с сóбтитрами)
16.20 Информационный êа-

нал (16+)
16.55 "Мóжсêое / Женсêое"

(16+)
17.45 Информационный êа-

нал (16+)
19.00 Новости (с сóбтитрами)
19.15 Информационный êа-

нал (16+)
19.50 "Пóсть ãоворят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Премьера. "Казанова

в России". Мноãосерийный фильм
(S) (16+)

22.45 "Большая иãра" (16+)
23.45 Информационный êа-

нал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный êа-

нал (16+)
Пятница, 16 деêабря
5.00 Телеêанал  "Доброе

óтро"
9.00 Новости
9.10 Премьера. "АнтиФейê"

(16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.35 Информационный êа-

нал (16+)
16.05 "Мóжсêое / Женсêое"

(16+)
16.55 Информационный êа-

нал (16+)
18.00 Вечерние новости (с

сóбтитрами)
18.40 "Человеê и заêон" с

Алеêсеем Пимановым (16+)
19.45 "Поле чóдес" (S) (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Голос. Дети". 10-й

юбилейный сезон (S) (0+)
23.20 К 90-летию Родиона

Щедрина. Премьера. "Щедрин-
сюита" (12+)

0.50 Доêóментальный фильм
"Гражданин Китано" (S) (16+)

1.45 "Информационный êа-
нал" (16+)

4.40 "Россия от êрая до êрая"
(12+)
Сóббота, 17 деêабря
6.00 Телеêанал  "Доброе

óтро. Сóббота"
9.00 "Умницы  и óмниêи"

(12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. "ПроУют"

(S) (0+)
11.05 Премьера. "Поехали!"

(12+)
12.00 Новости
12.15 Татьяна Дрóбич в филь-

ме Серãея Соловьева  "Сто дней
после детства" (12+)

14.00 "Серãей Соловьев.
"АССА - пароль для своих"
(12+)

14.40 "Юстас - Алеêсó". Тот
самый Алеêс" (16+)

15.35 Премьера. "Снова вме-
сте. Ледниêовый период" (S)
(0+)

18.15 Вечерние новости (с
сóбтитрами)

18.30 "Клóб Веселых и На-
ходчивых". Высшая  лиãа (S)
(16+)

21.00 "Время"
21.30 Кóбоê Первоãо êанала

по хоêêею 2022. Сборная Рос-
сии - сборная Казахстана. Пря-
мой эфир (S)

0.05 Премьера. Ксения Рап-
попорт, Миêеле Плачидо в филь-
ме "Девятый êалибр" (S) (18+)

1.50 "Моя  родословная"
(12+)

2.30 "Наедине со всеми"
(16+)

3.55 "Россия от êрая до êрая"
(12+)
Восêресенье, 18 деêабря
5.15 К 65-летию Иãоря Сêля-

ра. Фильм "Мы из джаза" (S)
(12+)

6.00 Новости
6.10 "Мы  из джаза" (S)

(12+)
6.55 "Иãрай, ãармонь люби-

мая!" (12+)
7.40 "Часовой" (S) (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Мечталлион". Нацио-

нальная Лотерея (S) (12+)
9.40 "Непóтевые заметêи" с

Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в про-

еêте-пóтешествии "Жизнь дрó-
ãих" (S) (12+)

11.05 Премьера. "Повара на
êолесах" (12+)

12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.35 Премьера. "Междó

прошлым и бóдóщим". Концерт
ê 90-летию Леонида Дербене-
ва в Кремле (S) (12+)

15.00 Новости
15.10 Премьера. "Междó

прошлым и бóдóщим". Концерт
ê 90-летию Леонида Дербене-
ва в Кремле (S) (12+)

16.55 Премьера. "Поем на
êóхне всей страной" (S) (12+)

18.45 "Что? Где? Коãда?"
Зимняя серия иãр (S) (16+)

19.55 "Время"
21.30 Кóбоê Первоãо êанала

по хоêêею 2022. Сборная Рос-
сии - сборная Белорóссии. Пря-
мой эфир (S)

0.00 "Романовы" (S) (12+)
1.00 "Камера. Мотор. Стра-

на" (16+)
2.20 "Моя  родословная"

(12+)
3.00 "Наедине со всеми"

(16+)

Понедельниê, 12 деêабря
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом ãлавном". Тоê-

шоó. (12+).
11.00 Вести.
11.30 "60 минóт". Тоê-шоó.

(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" Тоê-шоó.

(12+).
16.00 Вести.
16.30 Премьера. "Малахов".

(16+).
17.30 "60 минóт". Тоê-шоó.

(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Рóссêая серия. Премье-

ра. Анна Ковальчóê в детеêтив-
ном телесериале "Тайны след-
ствия-22".  (16+).

23.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).

2.20 "Сóдьба человеêа с Бо-
рисом Корчевниêовым". (12+).

4.10 Анна Гарнова, Илья
Шаêóнов, Ниêита Панфилов,
Борис Невзоров  и Еêатерина
Кистень в телесериале "Личное
дело". (16+).

4.54 Перерыв в вещании
Вторниê, 13 деêабря
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом ãлавном". Тоê-

шоó. (12+).
11.00 Вести.
11.30 "60 минóт". Тоê-шоó.

(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" Тоê-шоó.

(12+).
16.00 Вести.
16.30 Премьера. "Малахов".

(16+).
17.30 "60 минóт". Тоê-шоó.

(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Рóссêая серия. Премье-

ра. Анна Ковальчóê в детеêтив-
ном телесериале "Тайны след-
ствия-22".  (16+).

23.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).

2.00 "Сóдьба человеêа с Бо-
рисом Корчевниêовым". (12+).

4.00 Анна Гарнова, Илья
Шаêóнов, Ниêита Панфилов,
Борис Невзоров  и Еêатерина
Кистень в телесериале "Личное
дело". (16+).

4.48 Перерыв в вещании
Среда, 14 деêабря
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом ãлавном". Тоê-

шоó. (12+).
11.00 Вести.
11.30 "60 минóт". Тоê-шоó.

(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" Тоê-шоó.

(12+).
16.00 Вести.
16.30 Премьера. "Малахов".

(16+).
17.30 "60 минóт". Тоê-шоó.

(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Рóссêая серия. Премье-

ра. Анна Ковальчóê в детеêтив-
ном телесериале "Тайны след-
ствия-22".  (16+).

23.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).

2.00 "Сóдьба человеêа с Бо-
рисом Корчевниêовым". (12+).

4.00 Анна Гарнова, Илья
Шаêóнов, Ниêита Панфилов,
Борис Невзоров  и Еêатерина
Кистень в телесериале "Личное
дело". (16+).

4.48 Перерыв в вещании
Четверã, 15 деêабря
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом ãлавном". Тоê-

шоó. (12+).
11.00 Вести.
11.30 "60 минóт". Тоê-шоó.

(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" Тоê-шоó.

(12+).
16.00 Вести.
16.30 Премьера. "Малахов".

(16+).
17.30 "60 минóт". Тоê-шоó.

(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Рóссêая серия. Премье-

ра. Анна Ковальчóê в детеêтив-
ном телесериале "Тайны след-
ствия-22".  (16+).

23.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).

2.00 "Сóдьба человеêа с Бо-
рисом Корчевниêовым". (12+).

4.00 Анна Гарнова, Илья
Шаêóнов, Ниêита Панфилов,
Борис Невзоров  и Еêатерина
Кистень в телесериале "Личное
дело". (16+).
Пятница, 16 деêабря
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом ãлавном". Тоê-

шоó. (12+).
11.00 Вести.
11.30 "60 минóт". Тоê-шоó.

(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" Тоê-шоó.

(12+).
16.00 Вести.
16.30 Премьера. "Малахов".

(16+).
17.30 "60 минóт". Тоê-шоó.

(12+).
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 Премьера. Мóзыêаль-

ное ãранд-шоó "Дóэты". (12+).
23.45 Премьера. "Улыбêа на

ночь". Проãрамма Евãения Пет-
росяна. (16+).

0.50 Юлия  Кадóшêевич,
Анатолий Котенёв, Алеêсандра
Назарова, Анатолий Просалов,
Юрий Горбач, Светлана Коже-
мяêина и Илья Шаêóнов в филь-
ме "Самая счастливая".  (16+).

4.00 Анна Гарнова, Илья
Шаêóнов, Ниêита Панфилов,
Борис Невзоров  и Еêатерина
Кистень в телесериале "Личное
дело". (16+).
Сóббота, 17 деêабря
5.00 "Утро России. Сóббота".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. СУББО-

ТА.
8.35 "По сеêретó всемó светó".
9.00 "Формóла еды". (12+).
9.25 "Пятеро на одноãо".
10.10 "Сто ê одномó". Теле-

иãра.
11.00 Вести.
11.30 "Доêтор Мясниêов".

Медицинсêая проãрамма. (12+).
12.35 Маêсим Аверин в теле-

сериале "Сêлифосовсêий".
(16+).

17.00 Вести.
18.00 "Привет, Андрей!".

Вечернее шоó Андрея Малахо-
ва. (12+).

20.00 Вести.
21.00 Премьера. Алеêсандра

Ниêифорова, Павел  Попов,
Юлия Галêина и Борис Щерба-
êов в фильме "Упóщенное счас-
тье".  (16+).

0.40 Елена Оболенсêая,
Дмитрий Орлов, Татьяна Поло-
сина, Кирилл Дыцевич и Иãорь
Сиãов в фильме "Ненавижó и
люблю". (12+).

4.05 Юлия Рóтберã, Глафира
Тарханова и Иãорь Верниê в
фильме "Женсêая  дрóжба".
(16+).
Восêресенье, 18 деêабря
6.05 Анна Снатêина, Татья-

на Лютаева и Анна Уêолова в
фильме "Малахольная".  (16+).

8.00 Местное время. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 "Коãда все дома с Тимó-
ром Кизяêовым".

9.25 "Утренняя почта с Ни-
êолаем Басêовым".

10.10 "Сто ê одномó". Теле-
иãра.

11.00 Вести.
11.50 Пелаãея  Невзорова,

Евãений Пронин, Лариса Удови-
ченêо, Зоя Антонова и Павел
Харланчóê в фильме "Катери-
на". (12+).

16.00 Вести.
17.00 Премьера. "Песни от

всей дóши". Вечернее шоó Анд-
рея Малахова. (12+).

18.00 Премьера. "Всероссий-
сêий отêрытый телевизионный
êонêóрс юных талантов "Синяя
Птица".

19.00 Премьера. "Песни от
всей дóши". Вечернее шоó Анд-
рея Малахова. (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Мосêва. Кремль. Пó-

тин.
22.45 Премьера. "Зерно".

Фильм Андрея  Кондрашова.
(12+).

23.40 "Восêресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+).

2.35 "Сóдьба человеêа с Бо-
рисом Корчевниêовым". (12+)

Понедельниê, 12 деêабря
6.35 "Пешêом...".
7.05 ЛЕГЕНДЫ  МИРОВО-

ГО КИНО.
7.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
8.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ

ПЯТНА.
8.50 "И это всё о нём".
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Клóб пóтеше-

ственниêов. Замосêворечье".
12.15 "Последний рейс "Аль-

батроса".
13.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ели-

завета Лихачева. (*)
14.30 РОМАН В КАМНЕ.
15.20 "Аãора". Тоê-шоó
16.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Па-

вел Федотов.
16.35 "И это всё о нём".
17.45 "Первые в мире".
18.00 "Деêабрьсêие вечера.

Избранное". Святослав Рихтер.
18.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Георãий и Тамара Вици-
ны .

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Правила жизни".
20.35 "Анна Тимирёва. Воз-

любленная Колчаêа".
21.25 "Сати. Несêóчная êлас-

сиêа..."
22.10 "Жизнь  и Сóдьба".

Хóдожественный фильм
23.50 К 80-ЛЕТИЮ АНАТО-

ЛИЯ  СМЕЛЯНСКОГО. "Силó-
эты". "Госóдарственный ар-
тист". Михаил Ульянов". (*)
Вторниê, 13 деêабря
6.35 "Пешêом...".
7.05 ЛЕГЕНДЫ  МИРОВО-

ГО КИНО. Ростислав Плятт.
7.35 ИСКАТЕЛИ. "Говоря-

щие мóмии Чеãемсêоãо óщелья".
8.25 "Князь Потёмêин. Свет

и тени".
8.50 "И это всё о нём".
11.10 85 ЛЕТ АНДРЕЮ ЗО-

ЛОТОВУ. ХХ ВЕК. "Беседы  с
Мравинсêим".

12.15 "Последний рейс "Аль-
батроса".

13.25 "Силóэты". Авторсêая
проãрамма Анатолия Смелянс-
êоãо.

13.55 "Первые в мире".
14.10 ВСПОМИНАЯ  СЕР-

ГЕЯ СОЛОВЬЕВА.
15.20 "Передвижниêи. Еãи-

ше Тадевосян". (*)
15.55 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ЛЕОНИДА МАРКОВА.
"Хóлиãан с дóшой поэта".

16.35 "И это всё о нём".
17.45 "Деêабрьсêие вечера.

Избранное".
18.20 РОМАН В КАМНЕ.
18.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Татьяна Шмыãа.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Споêойной ночи, ма-

лыши !".
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ

ОТБОР .
21.25 "Белая стóдия".
22.10 "Жизнь  и Сóдьба".

Хóдожественный фильм
23.50 80 ЛЕТ АНАТОЛИЮ

СМЕЛЯНСКОМУ. "Силóэты".
"Самомóчитель".
Среда, 14 деêабря
6.35 "Пешêом...".
7.05 ЛЕГЕНДЫ  МИРОВО-

ГО КИНО. Татьяна Оêóневс-
êая.

7.35 ИСКАТЕЛИ. "Пропав-
шая эêспедиция".

8.25 "Князь Потёмêин. Свет
и тени".

8.50 "И это всё о нём".
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК.
12.15 "Последний рейс "Аль-

батроса".
13.25 "Силóэты". Авторсêая

проãрамма Анатолия Смелянс-
êоãо.

13.50 РОМАН В КАМНЕ.
14.20 90 ЛЕТ БОРИСУ ЖУ-

ТОВСКОМУ. ЭПИЗОДЫ
15.20  "Библейсêий сюжет".
15.50 "Белая стóдия".
16.35 "И это всё о нём".
17.40 "Первые в мире".
17.55 "Деêабрьсêие вечера.

Избранное".
18.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ .
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Правила жизни".
20.35 АБСОЛЮТНЫЙ

СЛУХ. Альманах по истории
мóзыêальной êóльтóры.

21.15 100 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ  НИКОЛАЯ  БА-
СОВА. "Тринадцать плюс..."

21.55 "Жизнь и Сóдьба".
23.50 К 80-ЛЕТИЮ АНАТО-

ЛИЯ  СМЕЛЯНСКОГО.
Четверã, 15 деêабря
6.35 "Пешêом...".
7.05 ЛЕГЕНДЫ  МИРОВО-

ГО КИНО. Фрэнê Синатра.
7.35 ИСКАТЕЛИ. "Либерея:

в поисêах потерянной библиоте-
êи".

8.25 "Князь Потёмêин. Свет
и тени".

8.50 "И это всё о нём".
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Встреча с не-

знаêомêой".
12.15 "Последний рейс "Аль-

батроса".
13.25 "Силóэты".
13.50 РОМАН В КАМНЕ.

"Самара. Дом Сандры".
14.20 АБСОЛЮТНЫЙ

СЛУХ. Альманах по истории
мóзыêальной êóльтóры.

15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДО-
МИК. "Поморсêое сóдострое-
ние". (*)

15.50 "2 ВЕРНИК 2". Вале-
рий Баринов.

16.35 "И это всё о нём".
17.50 "Деêабрьсêие вечера.

Избранное". Галина Писаренêо,
Святослав Рихтер и Олеã Ка-
ãан.

18.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Татьяна Пельтцер и Ганс
Тейблер. (*)

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА.

Дмитрий Орехов.
20.30 "Споêойной ночи, ма-

лыши !".
20.45 КИНО О КИНО. "Мы

из джаза". Проснóться знамени-
тым".

21.30 "Эниãма. Элиза Кар-
рильо Кабрера".

22.10 "Жизнь и Сóдьба".
23.50 К 80-ЛЕТИЮ АНАТО-

ЛИЯ  СМЕЛЯНСКОГО. "Силó-
эты". "Дава".
Пятница, 16 деêабря
6.35 "Пешêом...".
7.05 ЛЕГЕНДЫ  МИРОВО-

ГО КИНО. Юрий Ниêóлин.
7.35 ИСКАТЕЛИ. "Кóда про-

пал Самсон?". (*)
8.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя

Рóшева.
8.40 "Клад".
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Поднятая целина".
13.10 "Забытое ремесло".
13.25 "Силóэты".
13.50 "Первые в мире".
14.05 "Роберт Шóман и еãо

мóза".
15.35 К 75-ЛЕТИЮ ЗАХАРА

БРОНА. "Эниãма".
16.20 "Цвет белоãо снеãа".
17.05 "Настоящее-прошед-

шее. Поисêи и находêи".
17.40 "Деêабрьсêие вечера.

Избранное". Трио Beaux Arts.
18.45 "Билет в Большой".
19.45 Всероссийсêий отêры-

тый телевизионный êонêóрс
юных талантов "Синяя птица".

21.40 "Жизнь и Сóдьба".
0.35 "2 ВЕРНИК 2". Юрий

Чóрсин и Анна Патоêина.
Сóббота, 17 деêабря
6.30 "Библейсêий сюжет".
7.05 Мóльтфильмы.
8.40 "Летние ãастроли".
10.00 "Передвижниêи. Эми-

лия Шанêс". (*)
10.30 "Одна строêа".
12.05 "Золото Яêóтии".
12.55 "Знаêомьтесь: пинãви-

ны ".
13.50 "Рассêазы из рóссêой

истории".
14.45 "Страсти по Щедринó".
15.40 "Дама с собачêой".
16.35 "Человеê родился".
18.05 ИСКАТЕЛИ. "Пожар

1812 ãода. Кто виноват?". (*)
18.55 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО. "Без леса".
19.35 "Поймать вора".
21.20 "Древнерóссêий детеê-

тив. Андрей Боãолюбсêий".
22.00 "Аãора". Тоê-шоó
23.00 "Три цвета: Красный".
Восêресенье, 18 деêабря
6.30  Мóльтфильмы.
8.05 "Человеê родился".
9.35 ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕР-

ДАКА. "Стиль". (*)
10.05 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ.
10.55 "Ждите писем".
12.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.

ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО.
12.55  ОТКРЫТАЯ КНИГА.
13.25 "Ласточêи Христовы".
14.40 "Задержанный в ожи-

дании сóда".
16.30 "Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчóêом".
17.15 "Пешêом...".
17.45 "Предêи наших пред-

êов".
18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
18.35 "Романтиêа романса".
20.10 "Ненастье".
21.40 Концерт ê юбилею Ро-

диона Щедрина в КЗЧ.
23.45 "Капернаóм".
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НТВ

Пятый êанал

ТВЦ

«АМ»

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   12 деêабря - 18 деêабря
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

6

Матч-ТВ

Спутниковое телевидение НТВ+ и телекар-
та, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Димитрова, 5.
Офис «Сигнал», тел. 8-914-177-43-64

Понедельниê, 12 деêабря
7.45 "Один день в Катаре"
8.10 Фóтбол. Чемпионат

мира-2022. 1/4 финала. Нидер-
ланды - Арãентина.

10.15 Боêс. Bare Knuckle FC.
Роландо Дай против Аписита
Санãмóанãа.

12.20 Дзюдо. Кóбоê России.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
16.05 Новости.
16.10 Фóтбол . Чемпионат

мира-2022.
18.15 "Оазис фóтбола"
19.15 Новости.
19.20 Фóтбол . Чемпионат

мира-2022.
21.25 Новости.
21.30 Фóтбол . Чемпионат

мира-2022.
23.35 Катар 2022. Все на

фóтбол! Прямой эфир.
0.20 Новости.
0.25 Мини-фóтбол. Чемпио-

нат России. PARI-Сóперлиãа.
"Торпедо"  - "Новая ãенерация"

2.25 Басêетбол. Единая лиãа
ВТБ. МБА (Мосêва) - "Лоêомо-
тив-Кóбань" (Краснодар).

4.20 Катар 2022. Все на
фóтбол! Прямой эфир.

4.55 Новости.
5.00 Все на Матч!
5.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Маãомед Анêалаев
против Яна Блаховича.
Вторниê, 13 деêабря
7.05 "Один на один" (12+).
7.45 "Один день в Катаре"
8.10 Фóтбол. Чемпионат

мира-2022.
10.15 Гандбол. Чемпионат

России. OLIMPBET Сóперлиãа.
Женщины. "Ростов-Дон" (Ростов-
на-Донó) - "Фениêс" (Китай)

11.40 "Территория спорта"
12.05 "Спортивный детеê-

тив. "Мёртвая вода" для ЦСКА"
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
16.05 Новости.
16.10 Фóтбол . Чемпионат

мира-2022.
18.15 "Оазис фóтбола"
19.15 Новости.
19.20 Фóтбол . Чемпионат

мира-2022.
21.25 Новости.
21.30 Фóтбол . Чемпионат

мира-2022.
23.35 Катар 2022. Все на

фóтбол! Прямой эфир.
1.20 Фóтбол. Чемпионат

мира-2022.
3.25 "Один на один" (12+).
Среда, 14 деêабря
7.00 Все на Матч!
7.45 "Один день в Катаре"
8.10 Фóтбол. Чемпионат

мира-2022. 1/2 финала.
10.15 Басêетбол . Единая

лиãа ВТБ. ЦСКА - "Самара"
12.05 "Спортивный детеêтив.
Шахматная война" (12+).

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
16.05 Новости.
16.10 Фóтбол . Чемпионат

мира-2022. 1/2 финала.
18.15 "Оазис фóтбола"
19.15 Новости.
19.20 Фóтбол . Чемпионат

мира-2022.
21.25 Новости.
21.30 Фóтбол . Чемпионат

мира-2022.
23.35 Катар 2022. Все на

фóтбол! Прямой эфир.
1.20 Фóтбол. Чемпионат

мира-2022. 1/2 финала.
3.25 "Один на один" (12+).
Четверã, 15 деêабря
7.00 Все на Матч! Прямой

эфир.
7.45 "Один день в Катаре"
8.10 Фóтбол. Чемпионат

мира-2022. 1/2 финала.
10.15 Волейбол. Чемпионат

России. Pari Сóперлиãа. Мóжчи-
ны. "Лоêомотив" (Новосибирсê)
- "Енисей" (Красноярсê) (0+).

12.05 "Спортивный детеê-
тив. Золотой дóбль" (12+).

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Pari Кóбоê

России. Индивидóальная ãонêа.
Мóжчины.

17.40 "Оазис фóтбола"
18.45 Новости.
18.50 Биатлон. Pari Кóбоê

России. Индивидóальная ãонêа.
Женщины.

20.35 Все на Матч! Прямой
эфир.

21.25 Новости.
21.30 Фóтбол . Чемпионат

мира-2022. 1/2 финала.
23.35 Катар 2022. Все на

фóтбол! Прямой эфир.
0.55 Междóнародные сорев-

нования "Иãры дрóжбы-2022".

Прыжêи в водó. "Кóбоê Дмитрия
Саóтина".

1.55 Басêетбол. PARI Чемпио-
нат России - Сóперлиãа. Мóжчи-
ны. "Рóна" (Мосêва) - "Темп-
СУМЗ-УГМК" (Ревда).

3.50 Новости.
Пятница, 16 деêабря
7.00 Все на Матч!
7.45 "Один день в Катаре" (
8.10 Фóтбол. Чемпионат

мира-2022.
10.15 Басêетбол. PARI Чемпи-

онат России - Премьер-лиãа. Жен-
щины. УГМК (Еêатеринбóрã) -
"Енисей" (Красноярсêий êрай)

12.05 "Спортивный детеê-
тив. Повелитель времени" (12+).

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
16.05 Новости.
16.10 Фóтбол . Чемпионат

мира-2022.
18.15 "Оазис фóтбола"
19.15 Новости.
19.20 Фóтбол . Чемпионат

мира-2022.
21.25 Новости.
21.30 Фóтбол . Чемпионат

мира-2022.
23.35 Катар 2022. Все на

фóтбол! Прямой эфир.
0.55 Плавание. Междóнарод-

ные соревнования "Кóбоê Вла-
димира Сальниêова".

2.25 Басêетбол. Единая лиãа
ВТБ. ЦСКА - "Лоêомотив-Кó-
бань" (Краснодар).
Сóббота, 17 деêабря
6.00 Катар 2022. Все на

фóтбол! Прямой эфир.
7.00 Все на Матч!
7.45 "Один день в Катаре"
8.10 Фóтбол. Чемпионат

мира-2022.
10.15 Междóнародные сорев-

нования "Иãры дрóжбы-2022".
Прыжêи в водó. "Кóбоê Дмитрия
Саóтина".

12.05 "Спортивный детеê-
тив. Заêолдованная шпаãа"

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Pari Кóбоê

России. Спринт. Мóжчины.
17.15 "Один на один" (12+).
17.35 "Оазис фóтбола"
18.50 Биатлон. Pari Кóбоê

России. Спринт. Женщины.
20.05 Все на Матч!
20.50 Новости.
20.55 Голевая феерия Ката-

ра! (0+).
23.10 Катар 2022.
0.45 Фóтбол. Чемпионат

мира-2022. Матч за 3-е место.
3.00 Катар 2022. Все на

фóтбол! Прямой эфир.
Восêресенье, 18 деêабря
6.50 Все на Матч! Прямой

эфир.
7.35 "Один день в Катаре"
8.00 Фóтбол. Чемпионат

мира-2022. Матч за 3-е место.
10.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джаред Каннонир
против Шона Стриêланда.

13.00 Karate Combat 2022.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Pari Кóбоê

России. Одиночная смешанная
эстафета.

16.50 Фóтбол . Чемпионат
мира-2022.

18.50 Биатлон. Pari Кóбоê
России.

20.20 Все на Матч!
20.55 Гандбол. Чемпионат

России. OLIMPBET Сóперлиãа.
Мóжчины.

22.30 "Один на один" (12+).
22.50 Катар 2022.
0.45 Фóтбол. Чемпионат

мира-2022. Финал.

Понедельниê, 12 деêабря
4.55 Сериал "УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ"  (16+).
6.30 "Утро. Самое лóчшее"
8.00 "Сеãодня".
8.25 Сериал "ЛЕСНИК"
10.00 "Сеãодня".
10.35 Сериал "ЛЕСНИК"
13.00 "Сеãодня".
13.30 "Чрезвычайное проис-

шествие".
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сеãодня".
16.45 "За ãранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сеãодня".
20.00 Премьера. Маêсим

Дахненêо, Эдóард Флёров,
Заза Чантóрия в остросюжетном
сериале "АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА"  (16+).

ал "ПЁС" (16+).
0.00 "Своя правда" с Рома-

ном Бабаяном.
1.55 "Захар Прилепин. Уро-

êи рóссêоãо" (12+).
2.20 "Квартирный вопрос"
3.15 Сериал "ЗАЩИТА КРА-

СИНА" (16+).
Сóббота, 17 деêабря
5.00 "Спето в СССР" (12+).
5.45 Детеêтивный сериал

"ИНСПЕКТОР КУПЕР"  (16+).
7.25 "Смотр" (0+).
8.00 "Сеãодня".
8.20 "Поедем, поедим!" (0+).
9.20 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сеãодня".
10.20 "Главная дороãа"
11.00 "Живая еда" с Серãе-

ем Малозёмовым (12+).
12.00 "Квартирный вопрос"

(0+).
13.00 "Сеêрет на миллион".

Юлия Рóтберã (16+).
15.00 "Своя иãра" (0+).
16.00 "Сеãодня".
16.20 "ЧП. Расследование"

(16+).
17.00 "Следствие вели..."

(16+).
19.00 "Центральное телеви-

дение" с Вадимом Таêменевым.
20.20 "Ты  не поверишь!"

(16+).
21.25 Остросюжетный сери-

ал  "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ"

23.40 "Междóнародная пи-
лорама" с Тиãраном Кеосаяном

0.25 "Квартирниê НТВ ó
Марãóлиса".

1.50 "Дачный ответ" (0+).
2.45 Сериал "ЗАЩИТА КРА-

СИНА" (16+).
Восêресенье, 18 деêабря
5.00 Детеêтивный сериал

"ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).
6.35 "Центральное телевиде-

ние" (16+).
8.00 "Сеãодня".
8.20 "У нас выиãрывают!"

Лотерейное шоó (12+).
10.00 "Сеãодня".
10.20 "Первая  передача"

(16+).
11.00 "Чóдо техниêи" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор"

(16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя иãра" (0+).
16.00 "Сеãодня".
16.20 "Следствие вели..."

(16+).
18.00 "Новые рóссêие сенса-

ции" (16+).
19.00 "Итоãи недели" с Ира-

дой Зейналовой.
20.20 "Сóперстар! Возвра-

щение". Новый сезон  (16+).
23.15 "Звезды сошлись"
0.50 "Основано на реальных

событиях" (16+).
3.25 Сериал "МЕЧ" (16+).

Понедельниê, 12 деêабря
6.00 "Настроение".
8.00 "Право на безопас-

ность". (12+).
8.30 Премьера. "Они сража-

лись за Родинó". (12+).
9.05 Детеêтивы Анны и Сер-

ãея Литвиновых. "Заãовор не-
бес". (12+).

10.55 "Городсêое собрание".
(12+).

11.50 "Мосêовсêие тайны.
Проêлятие Мастера". Детеêтив.

13.40 "Мой ãерой. Нелли
Пшённая". (12+).

14.30 События.
15.05 "Смерть в объеêтиве.

Каменный ãость". Детеêтив.
16.55 "Право на безопас-

ность". (12+).
17.30 "Петровêа, 38". (16+).
17.50 События.
18.15 "Анна и тайна прошло-

ãо". Детеêтив. (12+).
22.00 События.
22.40 "Неестественный от-

бор". Специальный репортаж.
23.10 "Знаê êачества"
0.00 События.
0.30 "Петровêа, 38". (16+).
0.45 "Политичесêий мордо-

бой".
Вторниê, 13 деêабря
6.00 "Настроение".
8.05 "Право на безопас-

ность". (12+).
8.30 "Доêтор И..." (16+).
9.05 Детеêтивы Анны и Сер-

ãея Литвиновых. "Заãовор не-
бес". (12+).

10.55 Премьера. Тайна пес-
ни. "Шаланды, полные êефа-
ли..." (12+).

11.30 События.
11.50 "Мосêовсêие тайны.

Либерея". Детеêтив. (12+).
13.40 "Мой ãерой. Денис Родь-

êин". (12+).

14.30 События.
15.05 "Смерть в объеêтиве.

Паóê". Детеêтив. (12+).
16.55 "Право на безопас-

ность". (12+).
17.30 "Петровêа, 38". (16+).
17.50 События.
18.15 Премьера. "Анна и

тайна ночи". Детеêтив. (12+).
22.00 События.
22.40 "Заêон и порядоê".

(16+).
23.10 "Светлана Савёлова.

Исчезнóвшая".(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Петровêа, 38". (16+).
0.45 "90-е. Компромат".

(16+).
Среда, 14 деêабря
6.00 "Настроение".
8.00 "Право на безопас-

ность". (12+).
8.30 "Доêтор И..." (16+).
9.05 Детеêтивы Анны и Сер-

ãея Литвиновых. "Смерть не
танцóет одна". (12+).

10.55 Премьера. Тайна пес-
ни. "В землянêе". (12+).

11.30 События.
11.50 "Мосêовсêие тайны.

Бедная Лиза". Детеêтив. (12+).
13.40 "Мой ãерой. Алёна

Яêовлева". (12+).
14.30 События.
15.05 "Смерть в объеêтиве.

Проêлятие памяти". Детеêтив.
(12+).

16.55 "Право на безопас-
ность". (12+).

17.30 "Петровêа, 38". (16+).
17.50 События.
18.15 Премьера. "Анна и

тайна теней". Детеêтив. (12+).
22.00 События.
22.40 "Хватит слóхов!"
23.10 "Прощание. Семён

Фарада". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Петровêа, 38". (16+).
0.45 "Удар властью. Павел

Грачев". (16+).
Четверã, 15 деêабря
6.00 "Настроение".
8.00 "Право на безопас-

ность". (12+).
8.30 "Доêтор И..." (16+).
9.05 Детеêтивы Анны и Сер-

ãея Литвиновых. "Смерть не
танцóет одна". (12+).

10.55 Премьера. Тайна пес-
ни. "А снеã идет..." (12+).

11.30 События.
11.50 "Мосêовсêие тайны.

Тринадцатое êолено".  (12+).
13.40 "Мой ãерой. Елена Ксе-

нофонтова". (12+).
14.30 События.
15.05 "Смерть в объеêтиве.

Проêлятие памяти".  (12+).
16.55 "Аêтёрсêие драмы.

Метр с êепêой". (12+).
17.50 События.
18.15 Премьера. "Анна и

тайна ядов". Детеêтив. (12+).
22.00 События.
22.40 "10 самых... Браê с

иностранцем". (16+).
23.10 "Рóссêие тайны. Това-

рищ Ванãа".  (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Петровêа, 38". (16+).
0.45 "Удар властью. Еãор

Гайдар". (16+).
Пятница, 16 деêабря
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш". Всё серьез-

но!"  (12+).
8.50 "Анна и тайна ночи".

Детеêтив. (12+).
16.55 "Аêтёрсêие драмы.

Неравный браê". (12+).
17.50 События.
18.15 "Новый сосед". (12+).
20.05 "Выстрел в спинó".
22.00 "В центре событий" с

Анной Прохоровой. (16+).
23.00 "Приют êомедиантов".
0.40 "Карóсель".  (16+).
Сóббота, 17 деêабря
6.00 "Выстрел  в  спинó".

(12+).
7.30 "Православная энциêло-

педия". (6+).
8.00 "Два силóэта на заêате

солнца". Детеêтив. (12+).
9.40 "Анна и тайна ядов".

Детеêтив. (12+).
11.30 События.
11.50 "Анна и тайна ядов".

Продолжение детеêтива. (12+).
13.30 "Берёзовая роща".

(12+).
21.00 "Постсêриптóм" с Алеê-

сеем Пóшêовым.
22.05 "Право знать!" Тоê-

шоó. (16+).
23.20 События.
23.30 Премьера. "Обыêно-

венный нацизм". (12+).
0.10 "90-е. Кровавый Толь-

ятти". (16+).
0.50 "Неестественный от-

бор". Специальный репортаж.
(16+).

1.20 "Хватит слóхов!" (16+).

1.45 "Диêие деньãи. Баба
Шóра". (16+).
Восêресенье, 18 деêабря
5.35 "Новый сосед". (12+).
7.05 "Зорро". (6+).
9.10 "Здоровый смысл".
9.40 "Карóсель". (16+).
11.30 События.
11.45 "Застава в  ãорах".

(12+).
13.45 "Мосêва резиновая".

(16+).
14.30 События.
14.45 "Шóтêи без бороды".

(12+).
15.50 "Заложниêи". (12+).
17.35 Детеêтивы  Татьяны

Поляêовой. "Тень стреêозы"
21.15 Детеêтивы Анны Кня-

зевой. "Улиêи из прошлоãо.
Индийсêая невеста". (12+).

23.45 События.
0.00 "Улиêи из прошлоãо.

Индийсêая невеста". Продолже-
ние детеêтива. (12+).

0.45 "Петровêа, 38". (16+).
0.55 "Обмани себя". Хóдоже-

ственный фильм. (12+).

Понедельниê, 12 деêабря
5.00 "Известия" (16+).
5.25 "Гриãорий Р." (продол-

жение) (12+)
8.15 "Один". (16+) Детеêтив
8.55 "Знание - сила" (0+)

Познавательная проãрамма.
9.00 "Известия" (16+).
9.30 "Один" (продолжение)

(16+) Детеêтив
13.00 "Известия" (16+).
13.30 "Условный мент-2.

(16+) Детеêтив
19.20 "След" (16+)
22.25 Премьера. "Велиêолеп-

ная пятёрêа-5" (16+) Детеêтив
Вторниê, 13 деêабря
5.00 "Известия" (16+).
5.35 "Один" (16+) Детеêтив
8.55 "Знание - сила" (0+)

Познавательная проãрамма.
9.00 "Известия" (16+).
9.30 "Один". (продолжение)

(16+) Детеêтив
13.00 "Известия" (16+).
13.30 "Условный мент-2"

(16+) Детеêтив
19.20 "След" (16+) Сериал
22.25 Премьера. "Велиêолеп-

ная пятёрêа-5" (16+) Детеêтив
Среда, 14 деêабря
5.00 "Известия" (16+).
5.25 "Охотниêи за ãоловами"

(продолжение) (16+)
8.20 "Один" (16+) Детеêтив
8.55 "Знание - сила" (0+)

Познавательная проãрамма.
9.00 "Известия" (16+).
9.30 "Один" (продолжение)

(16+) Детеêтив
13.00 "Известия" (16+).
13.30 "Условный мент-2"

(16+) Детеêтив
19.20 "След" (16+) Сериал
22.25 Премьера. "Велиêолеп-

ная пятёрêа-5" (16+) Детеêтив
Четверã, 15 деêабря
5.00 "Известия" (16+).
5.25 "Охотниêи за ãоловами"

(продолжение) (16+) Детеêтив
8.30 "День анãела" (0+).
8.55 "Знание - сила" (0+)

Познавательная проãрамма.
9.00 "Известия" (16+).
9.30 "Отпóсê по ранению"

(16+) Боевиê
13.00 "Известия" (16+).
13.30 "Условный мент-2"

(16+) Детеêтив
19.20 "След" (16+) Сериал
22.25 Премьера. "Велиêолеп-

ная пятёрêа-5" (16+)
Пятница, 16 деêабря
5.00 "Известия" (16+).
5.25 "Отпóсê по ранению"

(16+) Боевиê
6.55 "Львиная  доля" (12+)

Криминальный боевиê
9.00 "Известия" (16+).
9.30 "Отставниê" (16+)
17.30 "Известия" (16+).
18.00 "След" (16+) Сериал
23.10 Премьера. "Светсêая

хрониêа" (16+)
Сóббота, 17 деêабря
5.00 "Велиêолепная пятёрêа-

5" (продолжение) (16+)
6.10 "Аêватория" (16+) Де-

теêтив
9.00 "Светсêая  хрониêа"

(16+) Развлеêательная проãрам-
ма.

10.00 "Они потрясли мир.
t.A.T.u. Жизнь после триóмфа"
(12+)

10.45 "Провинциал" (16+)
18.45 "След" (16+) Сериал
0.00 "Известия. Главное"
Восêресенье, 18 деêабря
5.00 "Маша и медведь" (0+)
5.05 "Отставниê " (16+) Бое-

виê
12.35 "Условный мент-4"

(16+) Детеêтив
18.45 "След" (16+) Сериал
23.35 "Гений" (16+)

22.10 Ниêита Панфилов  в
остросюжетном сериале "ПЁС"

23.35 "Сеãодня".
0.00 Остросюжетный сериал

"ПЁС" (16+).
1.00 Боевиê "ДВЕНАДЦАТЬ

ЧАСОВ"  (16+).
Вторниê, 13 деêабря
4.55 Сериал "УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ"  (16+).
6.30 "Утро. Самое лóчшее"

(16+).
8.00 "Сеãодня".
8.25 Сериал "ЛЕСНИК"
10.00 "Сеãодня".
10.35 Сериал "ЛЕСНИК"
13.00 "Сеãодня".
13.30 "Чрезвычайное проис-

шествие".
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сеãодня".
16.45 "За ãранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сеãодня".
20.00 Премьера. Остросю-

жетный сериал  "АДМИРАЛЫ
РАЙОНА" (16+).

22.10 Остросюжетный сери-
ал "ПЁС" (16+).

23.35 "Сеãодня".
0.00 Остросюжетный сериал

"ПЁС"  (16+).
0.50 "Основано на реальных

событиях" (16+).
2.15 Сериал "ЗАЩИТА КРА-

СИНА" (16+).
Среда, 14 деêабря
4.55 Сериал "УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ"  (16+).
6.30 "Утро. Самое лóчшее"
8.00 "Сеãодня".
8.25 Сериал "ЛЕСНИК"
10.00 "Сеãодня".
10.35 Сериал "ЛЕСНИК"
13.00 "Сеãодня".
13.30 "Чрезвычайное проис-

шествие".
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сеãодня".
16.45 "За ãранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сеãодня".
20.00 Премьера. Остросю-

жетный сериал  "АДМИРАЛЫ
РАЙОНА" (16+).

22.10 Остросюжетный сери-
ал "ПЁС"  (16+).

23.35 "Сеãодня".
0.00 Остросюжетный сериал

"ПЁС"  (16+).
0.50 "Основано на реальных

событиях" (16+).
2.15 Сериал "ЗАЩИТА КРА-

СИНА" (16+).
4.35 "Их нравы" (0+).
Четверã, 15 деêабря
4.55 Сериал "УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ"
6.30 "Утро. Самое лóчшее"

(16+).
8.00 "Сеãодня".
8.25 Сериал "ЛЕСНИК"
13.00 "Сеãодня".
13.30 "Чрезвычайное проис-

шествие".
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сеãодня".
16.45 "За ãранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сеãодня".
20.00 Премьера. Остросю-

жетный сериал  "АДМИРАЛЫ
РАЙОНА"  (16+).

22.10 Остросюжетный сери-
ал "ПЁС"  (16+).

23.35 "Сеãодня".
0.00 Остросюжетный сериал

"ПЁС"  (16+).
0.50 "Поздняêов" (16+).
1.00 "Мы и наóêа. Наóêа и

мы" (12+).
1.55 Сериал "ЗАЩИТА КРА-

СИНА" (16+)
Пятница, 16 деêабря
4.55 Сериал "УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ"
6.30 "Утро. Самое лóчшее"
8.00 "Сеãодня".
8.25 "Мои óниверситеты .

Бóдóщее за настоящим" (6+).
9.25 "Следствие вели..."
10.00 "Сеãодня".
10.35 "Следствие вели..."
11.00 "Нас заменят роботы?"

Наóчное расследование Серãея
Малозёмова (12+).

12.00 "ДедСад" (0+).
13.00 "Сеãодня".
13.30 "Чрезвычайное проис-

шествие".
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сеãодня".
16.45 "ДНК" (16+).
17.55 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сеãодня".
20.00 Премьера. Остросю-

жетный сериал  "АДМИРАЛЫ
РАЙОНА"(16+).

22.10 Остросюжетный сери-
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Вниманию ãраждан

- Ранее учтенными объектами недвижи-
мости считаются в том числе те объекты, пра-
ва на которые возникли до вступления в
силу Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 122-ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" и которые признаются юридически
действительными при отсутствии их госу-
дарственной регистрации.
В соответствии с Федеральным законом

от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ органы
местного самоуправления самостоятельно
проанализируют сведения о таких объектах
недвижимости в своих архивах, запросят
информацию в налоговых органах, пенси-
онном фонде, органах внутренних дел, орга-
нах записи актов гражданского состояния, у
нотариусов и в иных органах, имеющих в
распоряжении необходимую информацию.
В случае выявления правообладателей

ранее учтенных объектов недвижимости
муниципалитеты проинформируют их об
этом по электронной почте и самостоятельно

направят в территориальный орган Росрее-
стра заявления о внесении в ЕГРН соответ-
ствующих сведений.
Приведет ли это к каким-либо санк-

циям в отношении правообладателей?
- Реализация Федерального закона от 30

декабря 2020 г. № 518-ФЗ не повлечет ни-
каких санкций (штрафов) в отношении пра-
вообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости, поскольку государственная
регистрация ранее возникших прав на та-
кие объекты не является обязательной и осу-
ществляется по желанию их обладателей.
Наоборот, нововведения станут дополни-

тельной мерой по защите прав и имуще-
ственных интересов тех лиц, которые офор-
мили свои права много лет назад.
Ведь без надлежащих правоустанавлива-

ющих документов, то есть, без внесения ак-
туальных сведений в ЕГРН, правооблада-
тель ранее учтенного объекта недвижимости
не сможет его продать, подарить или пере-
дать по наследству.
Также наличие в ЕГРН актуальных све-

дений о правообладателях ранее учтенных
объектов недвижимости убережет от мошен-
нических действий с их имуществом, по-
зволит внести в ЕГРН контактные данные
правообладателей (адресов электронной по-
чты, почтового адреса и другой необходи-
мой информации), что позволит территори-
альному органу Росреестра оперативно на-
править в адрес собственника различные
уведомления, а также обеспечить согласо-
вание с правообладателями земельных уча-
стков местоположения границ смежных зе-
мельных участков, что в свою очередь по-
может избежать возникновения земельных
споров.
Могут ли правообладатели пройти

эту процедуру самостоятельно?
- По желанию правообладатель ранее уч-

тенного объекта недвижимости может сам
обратиться в ближайший многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. Из до-
кументов потребуется документ, удостове-
ряющий личность, правоустанавливающий

документ, содержащий отметку о ранее воз-
никшем праве и заявление о государствен-
ной регистрации ранее возникшего права
владельца объекта недвижимости.
Предоставление данной государственной

услуги является бесплатной, поэтому гос-
пошлина за государственную регистрацию
права на ранее учтенный объект недвижи-
мости не взимается.
Запись о праве на ранее учтенный объект

недвижимости в ЕГРН вносится территори-
альным органом Росреестра в течение 5 ра-
бочих дней.
Также федеральным законом предусмат-

ривается возможность снятия с кадастрово-
го учета прекративших существование зда-
ний и сооружений. Это будет осуществлять-
ся на основании подготовленного органом
местного самоуправления акта осмотра та-
кого объекта без привлечения к этому ме-
роприятию кадастрового инженера.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
ЛЮДМИЛА ДИЗИКТАНТ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ!
По территории Ульчского района про-

ходит трасса магистрального газопро-
вода высокого давления диаметром
1200 мм.
Трасса магистрального газопровода про-

ходит по просекам, на месте обозначена ва-
ликом и специальными опознавательными
километровыми знаками.
Повреждение магистрального газопровода

может вызвать аварийную ситуацию с выб-
росом газа в атмосферу и его возгорание с
причинением материального ущерба для
окружающей среды и народного хозяйства.
Для безопасных условий эксплуатации

газопроводов и исключения возникновения
аварийных ситуаций установлены охран-

ные зоны, являющиеся участками земли,
ограниченные условными линиями, прохо-
дящими вдоль трассы газопровода на рас-
стоянии 25 метров от оси газопровода по обе
стороны. За повреждение объектов магист-
рального трубопровода виновные наказы-
ваются в уголовном или в административ-
ном порядке.
В охранной зоне магистрального газопро-

вода запрещается:
открывать крановые узлы, станции катод-

ной защиты; открывать и закрывать запор-
ную арматуру, устраивать всякого рода свал-
ки, разрушать берегоукрепительные соору-
жения, водопропускные устройства, земля-
ные сооружения и так далее; разводить огонь

и размещать какие-либо источники огня.
В охранных зонах газопровода без пись-

менного разрешения запрещается:
возводить какие-либо постройки и соору-

жения,  размещать производственные и жи-
лые здания, склады сгораемых материалов,
производить всякого рода карьерные, стро-
ительные, монтажные и взрывные работы,
производить земляные работы и планиров-
ку грунта землеройными машинами; соору-
жать линии связи, электросети, скирдовать
сено, солому, корм и удобрения, устраивать
стрельбища, разводить костры, выделять
участки садоводческим товариществам, со-
оружать проезды и переезды, и так далее;
прохождение плавучих средств со спущен-

ными якорями, цепями и другими  метал-
лическими предметами.
При обнаружении повреждений газо-

провода, других нештатных ситуаци-
ях просим вас немедленно сообщить по
телефонам: 89144171699,
89141701047, 89141701800.
По вопросам, касающимся произ-

водства работ в охранной зоне газопро-
вода, необходимо обращаться по ад-
ресу: г. Комсомольск-на-Амуре, Амур-
ское ЛПУМГ; телефоны: 8 (4217)
549620, 8 (4217) 344615.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»

Из редаêционной почты

"Ìàìà-ïåðâîå ñëîâî,
ïåðâàÿ ëþáîâü è çàáîòà!"

День матери - теплый и сердечный праз-
дник, посвященный самому дорогому и
близкому человеку. Этот праздник отмеча-
ется ежегодно в большинстве стран мира.

МАЙОРОВА Л.П.
СДК С.МАРИИНСКОЕ

27 ноября в Мариинском Доме культуры
состоялся концерт, посвященный всем ма-
мам. Подарком для зрителей стали яркие
танцевальные и вокальные номера. Откры-
вала концерт своим поздравлением глава
администрации Пищук  В.Н. К этому дню

был объявлен конкурс "Сказочный ноябрь".
Очень красивые фото подметили и присла-
ли жители нашего села. За участие в конкур-
се были награждены сувенирами.
Затем поздравили жителей: директор СДК

Майорова Л.П. и председатель совета вете-
ранов Мацулевич И.В.
Самое замечательное поздравление было

от мальчишек, которые нарядились в сара-
фаны, с балалайками и спели песню "Ах.
Мамочка на саночках!"
После концерта состоялся вечер встреча

"Поговори со мною, мама!", где мамы на-
ших мам пили чай, вспоминали прожитые
годы, принимали участие в застольных иг-
рах и конкурсах. После мероприятия, уходя,
благодарили за хорошо проведенное время.
В завершении хочется пожелать всем ма-

мам послушных детей, здоровья, семейного
благополучия и мирного неба.

"È ñâåòÿòñÿ ãëàçà å¸ ëþáîâüþ"
26 ноября в сельском Доме культуры села

Савинское состоялся праздничный концерт
"И светятся глаза её любовью", посвящён-
ный Дню Матери.
Подрастающие артисты, ученики 1 и 3

класса, участники клубных формирований,
подарили присутствующим в нашем зале
мамам и бабушкам песни, стихотворения и
танец "Волшебный цветок" исполненный
под одноимённую песню. А также были ис-
полнены диалоги - "Разговор с Ангелом" и
"А у вас?". Руководила выступлением юных
талантов учитель начальных классов - Дам-
динова Рыгжидма Васильевна. Выражаем
особую благодарность Рыгжидме Васильев-
не за активное участие в организации кон-
церта.
Участниками старшей группы театрали-

БРИТКАРУ О.М.
СДК С.САВИНСКОЕ

зации "Сказка" были поставлены смешные
миниатюры - "Подарок маме" и др.
Савельева Ярослава, Чалая Карина, Яр-

кова Валентина Федоровна выступили с тро-
гательными стихотворениями о маме. Так-
же Валентина Федоровна очень задорно про-
чла монолог "Свекруха".
Зрители были в восторге от выступления,

как юных артистов, так и старшей группы
исполнителей.
Благодарим всех участников концерта за

артистизм и зрителей за позитивные эмо-
ции!
Всем мамам земли желаем здоровья, и

чтобы ваши глаза всегда сияли любовью и
счастьем!

"Ñâåò ìàòåðèíñêîé ëþáâè"
День матери - самый добрый, теплый и

нежный праздник, который творческие груп-
пы Солонцовского Дома культуры постара-
лась провести так, чтобы он остался в памя-
ти зрителей надолго.

   Накануне Дня матери в  Доме культуры
состоялся праздничный концерт "Свет ма-
теринской любви".

 Концертная программа получилась яр-
кой, зрелищной и запоминающейся. В  са-
мом начале мероприятия ведущие Аксинен-
ко Влада и Черных  Василий поздравили
всех мам с праздником, читали стихи, по-
священные мамам и бабушкам.

 В  исполнении юных  артистов звучали
песни о мамах. Один за другим на сцену
выходили юные таланты. Кто-то делал пер-
вые шаги на сцене, кто-то в очередной раз
доказывал, что в ДК есть свои звезды. После

каждого выступления не стихали громкие
аплодисменты.  Безграничной любовью,
теплом и благодарностью были наполнены
концертные номера творческих самодеятель-
ных коллективов : "Раздолье" и "Амурские
росы". Для всех мам прозвучало много хо-
роших, добрых, веселых и озорных песен и
поэтических строк.
В зале царила необычайно добрая, празд-

ничная атмосфера.
Сцена и зал были украшены разноцвет-

ными шарами, а также был наполнен тепло-
той, весёлым настроением присутствующих.
Была оформлена выставка детских рисун-
ков "Мой самый главный человек".  Празд-
ничная программа закончилась финальной
песней " Люди - ангелы".

СДК С. СОЛОНЦЫ

"Çà âñå òåáÿ áëàãîäàðþ"
Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках.
Самая прекрасная из женщин -
Женщина с ребенком на руках!
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках
Самая прекрасная из женщин -
Женщина с ребенком на руках!
День  матери в России стали отмечать

сравнительно недавно.
Как государственный праздник был ус-

тановлен по Указу от 30.01.1998 года за №
120 Президента Российской Федерации Б.Н.
Ельциным.
Инициативу выразил Комитет Государ-

ственной Думы по делам женщин, семьи и
молодежи. С этого момента День матери стал
ежегодным праздником.

26 ноября  в сельской библиотеке-филиа-
ле № 13  п. Быстринск прошло мероприятие,
посвящённое Дню матери, который ежегод-
но отмечается в последнее воскресенье но-
ября.  Для создания праздничной атмосфе-
ры в библиотеке была оформлена фотозона,
зал украшен воздушными шарами. На  те-
матический вечер  "За все тебя благодарю"
были приглашены жители поселка ,много-

детные мамы. С прекрасными трогательны-
ми  песнями выступил Кузыченко Г.М.:
"Женщины России", "Калины куст",Ринчи-
нова С.Н. "Колыбельная" ,вокальная груп-
па(Павловец Е.С.,НеверовскаяА.Г.,Орлова
С.П.,Ринчинова С.Н. исполнила песни: "Ах-
,мамочка…", "Мама". Стихи о маме прочи-
тала Лобова А.А.. Юмористическая сценка
"Как хотела меня мать…" вызвала бурю эмо-
ций и смеха.

 В ходе мероприятий были использованы
аудио и видеофрагменты, показан  музы-
кальный клип о мамах, проживающих в на-
шем поселке.

 Огромное спасибо хотим выразить наше-
му постоянному спонсору ИП
магазина  "Дарина" Брезгуновой Г.М., она
оказала помощь в виде подарков многодет-
ным мамам. Их получили: Гейкер Е.В., Кло-
кова О.С, Брезгунова З.И., Гурина Т.А.
Праздничное поздравление завершилось

чаепитием… Всех гостей концерт растрогал
до слёз. Мы благодарим всех артистов и го-
стей. Вечер прошел на позитивной волне и
доставил массу положительных эмоций всем
присутствующим. ОРЛОВА С.П.

БИБЛИОТЕКА П.Б ЫСТРИНСК
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Компьютерная верстêа

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Telegram: amurskymayak

                                         08 деêабря 2022ã.

Генеральная  прокуратура  приняла  реше-
ние  о  запрете  соцсети  In s t ag r am  в  России ,
в  связи  с  данным  решением  актуальные  но-
вости  района  и  края  можно  пол учить
на  Te l e g ra m  канале  г аз еты  «Амурский
м ая к »:

https://t.me/
amurskymayak

ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ» информирует по-
требителей коммунальных услуг:
Цены (тарифы) на 2023 год на коммунальные услу-

ги, предоставляемые ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ», раз-
мещены в сети Internet на сайте ОАО «Де-Кастринская
ТЭЦ» по адресу: www.de-kastri-tec.narod.ru

Из редаêционной почты

Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû
ñî ÑÏÈÄîì

1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борь-
бы со СПИДом. Памятная дата приобрела статус ежегодного
события в большинстве стран мира и демонстрирует меж-
дународную солидарность в борьбе с эпидемией.
Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом сохраняет

свою актуальность, напоминая о том, что вопрос повыше-
ния осведомленности о ВИЧ-инфекции, искоренения стиг-
мы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ,
по-прежнему остается критически важным.
В Сельском Доме культуры п.Тыр  фельдшер Клочкова

С.В. совместно с режиссером -постановщиком Величко Л.Ю.,
учащимися 5-11 классов Тырской средней школы провели
беседу и показали презентацию на тему "Дорога к беде",-
также были розданы флаеры "Завтрашний день ты выби-
раешь сам".

ЯЧМЕНЕВА О.В.
СДК П. ТЫР

"Òâîðè Äîáðî"
3 декабря отмечается Международный день инвалидов.

В этот день Сельский Дом культуры п.Тыр совместно с ад-
министрацией сельского поселения и библиотекой, а также
почтальоном Селицкой В., организовали акцию "Твори Доб-
ро" не только привлекающую внимание к проблемам людей
с ограниченными возможностями, но и говорящие об их
силе духа, целеустремленности, умении добиваться успе-
ха.
Акция была проведена в районе Сельского Дома культу-

ры и близ лежащих улиц. Активисты доносили до участни-
ков, как необходима наша помощь людям, имеющим ин-
валидность. Люди высказали своё мнение, как оказать по-
сильную помощь, не обидев человека. Посетили на дому
семью ребенка - инвалида. Не скрывая радости, мать ре-
бенка выразила слова благодарности за внимание и под-
держку, которую оказывают их семье.

ЯЧМЕНЕВА О.В.
СДК П. ТЫР

amurskymayakulchi
ok.ru/

Подписывайтесь на страницó
Амóрсêоãо маяêа в

                         СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
          УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                             Хабаровского края
                                    РЕШЕНИЕ
с. Богородское
30.11.2022 №  18-4

Об утверждении схемы избирательных округов по
выборам депутатов  Собрания  депутатов Ульчского
муниципального района Хабаровского края

В связи с истечением срока схемы избирательных окру-
гов по выборам депутатов Собрания депутатов Ульчского
муниципального района Хабаровского края, утвержденной
решением Собрания депутатов Ульчского муниципального
района Хабаровского края от 25 декабря 2012 года № 482
"Об утверждении схемы избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Собрания депутатов Ульчско-
го муниципального района Хабаровского края", на основа-
нии постановления территориальной избирательной комис-
сии Ульчского района Хабаровского края, на которую возло-
жено исполнение полномочий по подготовке и проведению
выборов в органы местного  самоуправления Ульчского
муниципального района Хабаровского края от 4 октября
2022 года № 54/297-8 "Об определении схемы избира-
тельных округов по выборам депутатов Собрания депута-
тов Ульчского муниципального района Хабаровского края",
руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", статьей 19 Избирательного кодекса
Хабаровского края, статьями 9 и 19 Устава Ульчского му-
ниципального района Хабаровского края, Собрание депу-
татов Ульчского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
1. Утвердить сроком на 10 лет схему избирательных окру-

гов для проведения выборов депутатов Собрания депута-
тов Ульчского муниципального района Хабаровского края
согласно приложению № 1 и ее графическое изображение
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Действие настоящего решения не распространяется, на
правоотношения, связанные с проведением дополнитель-
ных и (или) повторных выборов депутатов Собрания депу-
татов Ульчского муниципального района, действующего на
день вступления в силу настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение, в том числе схему
избирательных округов, включая ее графическое изображе-
ние, в районной общественно-информационной газете
"Амурский маяк".

4. Направить настоящее решение в территориальную из-
бирательную комиссию Ульчского района Хабаровского края.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя постоянной комиссии Собрания де-
путатов Ульчского муниципального района Хабаровского
края Перышкова Н.П.

Глава Ульчского муниципального
района Хабаровского края                                  Ф.В. Иващук

Председатель Собрания депутатов
Ульчского муниципального района
Хабаровского края                                        С.А. Михайлова

                                Приложение № 1
            к решению Собрания депутатов Ульчского
муниципального района от 30 ноября 2022 года №  18-4

Схема избирательных округов для проведения выборов
депутатов Собрания депутатов Ульчского муниципального
района Хабаровского края

Продолжается  подписêа
на  районнóю  ãазетó

"Амóрсêий маяê"  на  2023 ãод.
Подписêó  можно оформить

 в редаêции  ãазеты
"Амóрсêий  Маяê" по  адресó:

село  Боãородсêое,
óлица  30  лет  Победы,  56.

Телефон:  5-17-69.
Таê  же  подписаться  на  ãазетó

можно   ó  почтальона.

Наименование 
и номер округа 

Центр 
избиратель
ного округа 

Перечень 
населенных 

пунктов, входящих 
в избирательный 

округ

Количеств
о 

мандатов 

Численност
ь 

избирателе
й в округе 

Одномандатны
й 

избирательный 
округ № 1 

п. Тыр с. Ново-Троицкое
с. Тахта 

с. Белоглинка 
с. Кальма 
п. Тыр

1 (один) 954 

Одномандатны
й 

избирательный 
округ № 2 

с. Сусанино с. Воскресенское
с. Сусанино 
с. Аннинские 
Минеральные 

Воды

1 (один) 700 

Одномандатны
й 

избирательный 
округ № 3

с. Солонцы с. Ухта
с. Кольчем 
с. Солонцы 
с. Дуди

1 (один) 686 

Многомандант
ый 

(пятимандантн
ый) 

избирательный 
округ  № 1

с. 
Богородско

е 

с. Нижняя Гавань
с. Богородское 
с. Монгол 
с. Савинское 
с. Булава 

5 (пять) 4246 

Многомандатн
ый 

(четырехманда
тный) 

избирательный 
округ № 2 

п. Де-
Кастри  

с. Мариинское
п. Мариинский 

Рейд 
с. Большие 
Санники 

с. Тулинское 
п. Де-Кастри 
с. Кизи 
с. Чильба

4 (четыре) 3492 
 

Многомандатн
ый 

(трехмандатны
й) 

избирательный 
округ № 3  

п. 
Циммерман

овка  

с. Софийск
с. Калиновка 
п. Быстринск 
п. Решающий 

п. Циммермановка 
с. имени Максима 

Горького 
с. Киселевка 
п. Ключевой 

3 (три) 2806 
 


