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Â   ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ   ÐÀÉÎÍÀ
28 июня 2022 года, как и планиро-

валось, прошло заседание коллегии
при  главе Ульчского муниципально-
го района.
С докладом по вопросу "О содействии

занятости населения и снижения напря-
женности на рынке труда Ульчского муни-
ципального района Хабаровского края"
выступила и.о. директора КГКУ "Центр
занятости населения по Ульчскому райо-
ну" Н.Ю. Куразеева.
С содокладами выступили: С.Ю. Перце-

вая - директор КГКУ "Центр социальной
поддержки Ульчского муниципального рай-
она"; Л.В. Постникова - социальный педа-
гог МБОУ СОШ имени Героя Советского
Союза В.Н. Сластина.
По вопросу "О состоянии охраны и усло-

вий труда в организациях Ульчского му-
ниципального района Хабаровского края"
с докладом выступила С.Б. Моисеенко -
заведующая сектором по охране труда,
транспорту, связи и дорожному хозяйству
управления коммунальной инфраструкту-
ры и жизнеобеспечения администрации

Ульчского муниципального района.
С содокладами выступили: Л.Г. Пойма-

нова - и.о. главного врача КГБУЗ "Ульч-
ская районная больница" министерства
здравоохранения Хабаровского края; П.А.
Пассар - заместитель председателя коми-
тета по образованию администрации Уль-
чского муниципального района.
С докладом по вопросу "Об итогах рабо-

ты отдела записи актов гражданского со-
стояния администрации Ульчского муни-
ципального района Хабаровского края за
2021 год" выступила Н.В. Бочерова - на-
чальник отдела записи актов гражданского
состояния администрации Ульчского му-
ниципального района Хабаровского края.
С содокладом выступила Н.И. Лупир -

глава администрации сельского поселения
п. Де-Кастри Ульчского муниципального
района Хабаровского края.
По всем вопросам повестки дня приня-

ты соответствующие постановления.

ЕВГЕНИЙ ГУДАН.

Территориальная избирательная комиссия Ульчского района
информирует :

11 сентября 2022 года состоятся вы-
боры депутатов Собрания депутатов
Ульчского муниципального района, де-
путатов Совета депутатов сельского по-
селения "Село Богородское" Ульчского
муниципального района, депутатов Со-
вета депутатов сельского поселения
"Село Нижняя Гавань" Ульчского му-
ниципального района.
Полномочия по проведению указанных

избирательных кампаний возложены на
территориальную избирательную комиссию
Ульчского района.
С 07 по 27 июля 2022 года ведется при-

ем документов для выдвижения и регис-
трации кандидатов в депутаты Собрания
депутатов Ульчского муниципального рай-
она по одномандатным избирательным
округам №№2-12, депутатов Совета депу-
татов сельского поселения "Село Богородс-
кое" Ульчского муниципального района, де-
путатов Совета депутатов сельского поселе-
ния "Село Нижняя Гавань" Ульчского му-
ниципального района.
Перечень документов определен статья-

ми 43, 45 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края.

 Прием документов ведется в помещении
территориальной избирательной комиссии
Ульчского района по адресу: с. Богородское, ул.
30 лет Победы, 56, 2 этаж.
Контактный телефон: 5-16-66
Прием документов для выдвижения и ре-

гистрации кандидатов в депутаты Собрания
депутатов Ульчского муниципального района
по одномандатным избирательным округам:

- №1 - осуществляется в помещении уча-
стковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка №710  по адресу: с. Тахта, ул.
Комсомольская, 17.
Контактный телефон: 50-2-90;
- №13 - в помещении участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка №732
по адресу: с. Софийск, ул. Центральная, 17.
Контактный телефон: 59-2-01;
- №14 - в помещении участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка №737
по адресу: п. Циммермановка, ул. Яркина,7.
Контактный телефон: 54-9-80;
- №15 - в помещении участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка №738
с. Киселевка, ул. Советская, 18 а.
Контактный телефон: 54-1-20.

8 июля - День семьи, любви и верности.
Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!

В этом году мы впервые  отмеча-
ем День семьи, любви и верности
в новом - официальном - статусе.
Указ об этом подписал 28 июня
Президент России Владимир Вла-
димирович Путин. Приведу его сло-
ва: "Семьи должны быть окружены
общественным вниманием, и
именно в семье мы должны видеть
наше национальное достояние".
В день православных покровителей

брака - святых Петра и  Февронии
Муромских - мы ещё раз говорим, что
крепкая семья - один из приоритетов
руководства страны и  Хабаровского
края.
Так, совсем недавно, 1 июня, в День

защиты детей,Президент предложил
возродить почетное звание "Мать-ге-
роиня" с единовременной выплатой 1
млн  рублей.
Растёт размер краевого материнского

капитала, расширяются направления его
применения. С прошлого года семьям,
в которых родилась тройня, оказывает-
ся помощь в улучшении жилищных ус-
ловий.
И как результат -всё больше стано-

вится многодетных семей: за год их
прибавилось на 2 тысячи, а общее ко-
личество превысило 26,5 тысяч.

За достойное воспитание детей пре-
дусмотрены Почётные знаки "Родитель-
ская слава Хабаровского края", "Мате-
ринская слава" и даже орден "Роди-
тельская слава", который вручается по
Указу Президента России.
Вдвойне радостно, что в этом году

его из рук полномочного представителя
Президента РФ в ДФО Юрия Петрови-
ча Трутнева получила семья Любуш-
киных из Комсомольска-на-Амуре, ро-
дители семи прекрасных дочерей!
Наконец, в прошлом году в крае уч-

реждён памятный знак "За супружес-
кое долголетие", который  вручается
парам, прожившим в браке более 50
лет - награды уже удостоены более 9,5
тысячи семей.
И пока мы  видим  такие примеры

верности и преданности, пока живо
понятие традиционной и крепкой се-
мьи - будет процветать наша страна!
Желаю долгих лет совместной жизни,

здоровья и благополучия!
И, конечно, веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровско-

му краю - это то, что нас объединяет!

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ

Дороãие жители
Хабаровсêоãо êрая!

От  имени  депутатов  Законо -
дательной  Думы  Хабаровского
края  примите  поздравления  с
Днем  семьи ,  любви  и  вернос -
ти !
В  этом  году  Указом  Президента

праздник ,  который  мы  отмечали
в  стране  с  2008  года ,  стал  офици -
альным .   Так  на  государственном
уровне  признаны  в  качестве  об-
щественной  ценности  крепость  се-
мейных  уз ,  любовь  и  верность .
Из  глубины  православной  тра -

диции  приходит  к  нам  и  живет  в
современном  обществе  свойство
русской  души  быть  в  заботе  о  близ-
ки х ,  почитать  свои х  роди телей ,
растить  с  любовью  и  ответствен -
ностью  детей ,  передавая  им  ду-
ховное  богатство  и  чувство  любви
к  своей  земле, потребность  созда-
вать  и  преумножать  ее  процвета -
ние . Мы  хорошо  чувствуем , как  это
важно  сегодня ,  в  условиях  враж-
дебной  внешнеполитической  обста-
новки ,  новой  вехи  в  борьбе  за  эко-
номические  ресурсы .
В  этот  день  почитают  православ-

ных  святых  Петра  и  Февронию  Му-
ромских  - покровителей  брака, ста-
вят  в  пример  их  преданность  и
заботу  друг  о  друге .  Но  и  сегодня
в  нашем  крае ,  в  нашей  многона -
циональной  стране  много  замеча-
тельных ,  дружных  семей ,  где  ца -
рят любовь , дружба, верность , ува-
жение.
На  федеральном  и  краевом  уров-

не  признанный  приоритет  социаль-
ной  политики  -  меры  поддержки
семей  с  детьми ,  проекты  и  про -
граммы  по  укреплению  и  разви -
тию  института  семьи ,  поддержке
материнства  и  детства .
Законодател ьн ая  Дума  края

седьмого  созыва  уже  очень  много
прин яла  инициатив  в  этом  на -
правлении .
Мы  убеждаемся  в  том ,  что  меры

поддержки  имеют свой  положитель-
ный  эффект, все  больше  у нас  мно-
годетных  семей ,  много  отзывчи -
вых  и  смелых  родителей ,  которые
решились  воспитывать  приемных
ребятишек .
Обращаю  слова  большой  призна-

тельности  всем  мамам  и  папам ,
кто  с  терпением  и  мудростью  пре-
одолевает трудности  и  воспитывает
молодое  поколение  в  любви  и  под-
держке.
От  всей  души  поздравляю  всех

с  этим  светлым  праздником ,  же -
лаю  большого  семейного  счастья ,
гармонии ,  крепкого  здоровья ,  ра-
дости  и  успехов .  Нашему  Хабаров-
скому  краю  -  больше  крепки х  и
дружных  семей ,  мира  и  добра
каждому  дому .

ИРИНА ЗИКУНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.
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В администрации района

ХРАНИТЕ,   БЕРЕГИТЕ   СЕМЬЮ!
Доклад начальника отдела записи актов гражданского состояния администрации Ульч-
ского муниципального района Хабаровского края Н.В. Бочеровой по вопросу  "Об итогах
работы отдела записи актов гражданского состояния администрации Ульчского муници-
пального района Хабаровского края за 2021 год" на коллегии при главе Ульчского муни-
ципального района Хабаровского края

Сегодня  мы  подведем  итоги  ра-
боты  по  осуществлению  одних  из
самых  востребованных  полномо-
чий  Российской  Федерации  - пол-
номочий   по  государственной  ре-
гистрации  актов  гражданского  со-
стояния.
Государственная регистрация актов

является  федеральными  полномочи-
ями, переданными (Федеральным  за-
коном  от 15.11.1997 № 143-ФЗ  "Об
актах гражданского состояния") на ис-
полнение  органам  государственной
власти субъектов  России.
В соответствии  с  законом  края  (от

29.09.2005 № 301 "О наделении  ор-
ганов местного самоуправления пол-
номочиями  на государственную  ре-
гистрацию актов гражданского состо-
яния") регистрацию в районе осуще-
ствляли  непосредственно отдел и 17
сельских поселений.
Отличительной особенностью нашего

района  является  высокий  процент
поселений, исполняющих полномочия
по  регистрации  актов . В 10 районах
края  исполняют полномочия  от 1 до
6 поселений, в  4 районах  -  от 11 до
13, и  только  в  нашем  районе  полно-
мочиями  наделены  17 поселений.
Ранее  самое  большое  количество

сельских поселений, наделенных пол-
номочиями  на ГРАГС, было  в  райо-
не имени Лазо, всего 19. В конце 2021
года  вступили  в  законную силу  по-
ложения  краевого  закона  о  прекра-
щении исполнения полномочий 6 по-
селениями  данного района.
Если  обратиться  к  архиву отдела,

то  в  течение  95 лет в  нашем  районе
регистрировали  записи  актов поряд-
ка 60 поселений.

 В 2021 году деятельность  отдела
была  направлена на осуществление
своевременной , полной  и  правиль-
ной регистрации актов гражданского
состояния, конвертацию  записей  в
реестр, наполнение  его  информаци-
онным  массивом  записей  актов про-
шлых лет, внесение исправлений, до-
полнений  в  записи , отработку кей-
сов, направляемых  ФНС.
Отделом  и  администрациями  по-

селений  зарегистрирован  591 акт
гражданского состояния, что на 6 про-
центов  больше  уровня  2020 года. За
последние 10 лет впервые произошел
незначительный  рост показателя.

69 процентов от общего объема ак-
тов  - это  рождения  и  смерти. В от-
четном  году зарегистрировано  боль-
ше  рождений, смертей, заключений
брака, перемены  имени  на 9, 14, 6 и
40 процентов, соответственно. Умень-
шилось количество расторжений бра-
ка и  установлений  отцовства на 14 и
18 процентов, соответственно.
Специалистами поселений состав-

лено  337 актов  (соответствует уров-
ню 2020 года), что составляет 57 про-
центов  от общего количества.
В поселениях  увеличилось  количе-

ство  умерших  на 18, уменьшилось
новорожденных  на 5, расторжений
брака  на 2, установлений  отцовства
на 11.
Подавляющее  большинство  актов

регистрируются в отделе - 254 запи-
си. Среди поселений тройка лидеров:
с. Де-Кастри  - 103, с. Булава -  51, п.
Циммермановка - 46 актов.
На 20-30 процентов  уменьшилось

количество  записей  в  Мариинском ,

Солонцовском, Тырском сельских по-
селениях и сельском поселении "Село
Софийск". Вместе  с  тем, в  четырех
поселениях  их  количество  увеличи-
лось: Быстринском,  Де-Кастринском,
Кисе-левском  и  сельском  поселении
"Поселок  Циммермановка" на 40, 7,
8, 10 процентов, соответственно.
В 5 поселениях за 2021 год не было

зарегистрировано  ни  одного  акта
гражданского состояния. Главам  дан-
ных  поселений  (Дуди, Н.Гавань, Са-
винское, Б.Санники , Ухта) необходи-
мо рассмотреть вопрос о передаче пол-
номочий в отдел  ЗАГС. Этот процесс
достаточно  трудоемкий, в  прошлом
году  в  6 поселениях  района  имени
Лазо смогли провести данные мероп-
риятия . Аналогичный  путь  должны
пройти  и  другие  поселения, имею-
щие нулевые и низкие  показатели по
регистрации актов гражданского  со-
стояния. При  этом  к  этому вопросу
необходимо подойти со всей серьез-
ностью, чтобы  сохранить  для  граж-
дан  доступность  и  качество  получе-
ния  услуг  в  сфере  ЗАГС.
Сейчас более подробно остановим-

ся  на пяти  из  семи  видах  записей
актов.
Несмотря на то, что реестр  введен

в  эксплуатацию  в  2018 году, про-
грамма нуждается в  доработках, опе-
ратором еженедельно проводятся об-
новления, исправляются  ошибки. На
сегодняшний  день  блок  Аналитика
так  и  остается  недоступным  для  от-
делов  ЗАГС. Поэтому вся  статисти-
ка, представленная в постановлении,
посчитана вручную на основании за-
писей  актов  составленных  в  2021
году.
На протяжении  последних  28 лет

(начиная  с  1993 года) среди всех  ви-
дов записей актов больше всего в на-
шем  районе регистрируется смертей.
Смертность  в  2021 году  увеличи-

лась  на 14 процентов  по  отношению
к  2020 году. Из  288 умерших  граж-
дан  - 167 мужчин, что  составляет  58
процентов от общего числа умерших,
и  121 женщина. Из  них  умерло  3 де-
тей: в  возрасте 10 дней, 6 месяцев и
3 лет. Причины: внезапная  смерть,
инфекция  перинатального  периода,
респираторная недостаточность.
В 2020 году умерло  4 детей: один

новорожденный, трое  в  возрасте  от
10 до 12 лет. Причины детской смер-
ти: у новорожденного синдром  дыха-
тельного расстройства, у подростков
утопление.
Из  общего  числа  умерших  94 про-

цента  зарегистрированы  по  месту
жительства в Ульчском  районе, 6 про-
центов  были  жителями  г. Хабаровс-
ка, г. Комсомольска-на-Амуре, г. Ни-
колаевска-на-Амуре, Якутии, Примор-
ского края, Солнечного района, рай-
она имени Полины Осипенко, г. Сочи.
Из умерших 21 процент это  жители

села Богородское  (2020 год  -  17
процентов). Более 54 процентов граж-
дан  умерли  на дому, 23 процента  в
стационарах. В другом  месте 22 про-
цента, из  них  у 13 умерших  место
смерти  указано  с  уточнением: лес-
ной  массив  - 5 человек, по  одному -
трасса Булава-Богородское, лодка на
реке  Амур, машина  скорой  помощи,
река  Амур  2, протока  у села Мари-
инское, озеро  Кизи , залив  Чихачева
по  одному человеку.

Из  умерших  состояли  в  браке  130
граждан, или  45 процентов, не  со-
стояли  в  зарегистрированном  браке
117 человек , или  41 процент.
Больше  всего  смертей, это  22 про-

цента, приходится  на  утро  и  день,
по  15 процентов  приходится  на  ве-
чернее  и  ночное  время . У 26 про-
центов граждан  время  смерти неиз-
вестно.
В трудоспособном возрасте зареги-

стрирована смерть  79 человек  (2020
год - 73 человека), что  составляет 27
процентов  от общего числа умерших
граждан . В  2021 году  62 мужчины
умерло, не дожив до пенсионного воз-
раста, что в 3,6 раз больше, чем  жен-
щин  (среди  женщин  17 человек).
Средняя продолжительность  жизни

в  районе среди  мужчин  составила 60
лет, среди  женщин  69 лет. Возраст
долгожителя  среди мужчин  составил
93 года, житель  поселка Циммерма-
новка, в  2020 году 89 лет (с. Кисе-
левка).
Более  80 лет среди  мужчин  прожи-

ло  19 человек, из  них  трое  более  90
лет, жители  сел  Киселевка, Б.Санни-
ки, Циммермановка.
Самый  преклонный  возраст среди

женщин  зафиксирован  на отметке 96
лет, это жительница поселка Циммер-
мановка, в  2020 году  93 года  (с .
Богородское). Более 80 лет прожило
38 женщин, из  них  7 более  90 лет,
это жители сел Богородское, Софийск,
Циммермановка.
Среди молодых смерть зарегистри-

рована у мужчин  в  20 лет, у женщин
в  29 лет.
У 16 процентов  (2020 год  14 про-

центов) умерших  граждан  причиной
смерти  стали  заболевания  системы
кровообращения  и  сердца. По  при-
чине  инфаркта, отека  и  поражения
головного  мозга умерло 22 процента
граждан  (2020 год  7 процентов). От
злокачественных  новообразований
умерло  17 человек, или  6 процентов
(2020 год 7 процентов). Старость ука-
зана  причиной  смерти  у 11 процен-
тов  граждан  (2020 год  15 процен-
тов), 6 процентов умерли  от болезни
легких или  бронхов. На цирроз пече-
ни  и  сахарный  диабет приходится
по  3,5 процента  (2020 год  3,5 про-
цента). Асфиксия  11 мужчин, или  4
процента от общего количества умер-
ших , из  них  трое  до  30 лет, трое  в
возрасте до 40 лет, четверо до 50 лет,
1 гражданин  в  возрасте  76 лет (2020
год  4 процента). Смерть  без  свиде-
телей и неуточненные причины смер-
ти  указаны  у 8  умерших  (3 процента
от общего числа). Мгновенная смерть
указана  причиной  смерти  у 4 граж-
дан  (2020 год  3 человека). От тубер-
кулеза скончался  1 человек  в  возра-
сте  43 лет (2020 год  2 человека). На
пневмонию неуточненную приходится
1,4 процента, 26 человек  или  9 про-
центов  скончались  от  ковида, умер-
шие  граждане  были  в  возрасте  от 49
лет до 91 года. В результате ДТП скон-
чалось  2 молодых  парня  в  возрасте
20 и  29 лет (2020 год  8 человек). От
нападения  с  тупым  или  острым
предметом  скончалось  2 мужчин  в
возрасте  39 и  58 лет  (2020 год  -  12
мужчин). От пагубного  употребления
алкоголя умерло 7 человека (2020 год
- 4) в  возрасте  от 38 до  64 лет. Уто-
нуло  6 человек, от отравления  угар-

ным  газом, воздействия дыма и огня
умерли  5 человек, 4 мужчины  в  воз-
расте  от 25 до  57 лет умерли  от по-
вреждений  в результате выстрела, по
2 человека  по  причине  отравления
кислотой, лекарственными средства-
ми , болезни  Паркинсона , болезни
почек  и  ЦНС. По  одному  человеку
умерли  от инфекции перинатального
периода, внезапной смерти, сепсиса,
и  1 человек  не  проснулся  после  нар-
коза.
В 2021 году зарегистрирована одна

смерть неизвестного гражданина.
Печальная  статистика включает в

себя регистрацию смерти  в  отноше-
нии граждан  ,невостребованных род-
ственниками. В  2021 году  зарегист-
рировано  5 актовых  записей  данной
категории  граждан  (2020 год  - 9 за-
писей  актов).
Естественная  убыль  населения  за

последние  годы  растет, в  2021 году
этот показатель  вырос  до  168 чело-
век  (2020 год  142).
До  1990 года в  районе  отмечался

естественный  прирост населения. В
1950 году  родилось  1639 детей , а
умерло  382 человека (в  4 раза). Про-
анализировав  архив  отдела с  1925
года, выявлено, что  за 95 лет суще-
ствования  органов  ЗАГС района  за-
регистрировано больше всего рожде-
ний  в  1941 году - 1905 записей  ак-
тов  (меньше  всего  1929 год  - 20 ро-
ждений).
За  отчетный период  зарегистриро-

вано  на 10 рождений  больше, чем  в
2020 году. Среди  новорожденных, а
это  119 детей, родился  61 мальчик и
58 девочек  (одна актовая  запись  о
рождении  восстановленная). Боль-
шинство  жительниц  нашего  района
впервые  стали  мамами  в  возрасте
19 лет (2020 год  - 24 года). Среди
впервые  родивших  самой  взрослой
маме  исполнилось  42 года.
В 2021 году несовершеннолетними

мамами  стали  6 девушек . Из  них  1
в  возрасте  16 лет, 5 в  возрасте  17
лет. Чаще  всего  стать  матерью жен-
щины  решаются  в  возрасте  от 18 до
24 лет, в  2021 году это  32 женщины
Старше  40 лет мамами  стали  6 жен-
щин  (2020 год  - 5). По  итогам  года
возраст самой молодой мамы 16 лет,
самой возрастной - 43 года (2020 год
- 18 лет и  42 года, соответственно).
Среди  мужчин  чаще  всего  стано-

вились  папами  в  30 лет. Хочется
отметить, что  после  50 лет  4 мужчи-
ны стали  отцами, самому взрослому
среди  них  57 лет, самому  молодому
17 лет.
За  отчетный период  зарегистриро-

вано  38 семей, в  которых  появился
первый ребенок. Второй ребенок ро-
дился  в  36 семьях , 22 семьи  впер-
вые в  этом  году получили статус мно-
годетной  семьи  (2020 год  - 17), чет-
вертым  ребенком  пополнились 11 се-
мей . По  три  семьи  родили  пятых ,
шестых  и  седьмых  детей. В  двух  се-
мьях  родились  восьмые  дети, в  од-
ной  семье  родился  двенадцатый  ре-
бенок.

(Окончание в следующем номере)
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БАТАЛЬОНЫ    РЕЗЕРВА
Не секрет, что с февраля текуще-

го года Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации ведут специаль-
ную военную операцию по освобож-
дению Донбасса от украинских
неофашистов и националистов,
восемь лет истязавших русскоязыч-
ное население в ЛНР И ДНР.
На сегодняшний день освобождена

значительная часть Донбасса от фаши-
стов и бандеровцев. И освобожденные
города и села нуждаются в их восста-
новлении, в налаживании мирной жиз-
ни на этих территориях, длительное
время подвергавшихся разрушению и
уничтожению.
Исключительно в этих целях на тер-

ритории Хабаровского края объявляет-
ся отбор кандидатов из числа граждан
края, пребывающих в запасе, для ком-
плектования батальонов резерва Воо-
руженных Сил Российской Федерации.
Работа по отбору военнослужащих,

пребывающих в запасе, на территории
Ульчского муниципального района уже
ведется. Все главы сельских поселений
Ульчского муниципального района об
этой ответственной работе оповещены,
и им  предстоит серьезная работа в
данном направлении.

Необходимо отметить, что к канди-
датам, которые  будут направлены в
батальоны  резерва, предъявляются
определенные требования:

1. Гражданин, поступающий на воен-
ную службу по контракту, должен соот-
ветствовать медицинским и професси-
онально-психологическим требованиям
военной службы к конкретным военно-
учетным специальностям. Для опреде-
ления соответствия гражданина уста-
новленным  требованиям проводятся
медицинское освидетельствование и
мероприятия по профессиональному
психологическому отбору.

2. Гражданин (иностранный гражда-
нин), поступающий на военную службу
по контракту, также должен соответство-
вать требованиям по уровню: образо-
вания, квалификации, физической под-
готовки.
Контракт о прохождении военной служ-

бы вправе заключать:
- военнослужащие, у которых закан-

чивается предыдущий контракт о про-
хождении военной службы;

- военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по призыву и получившие
до призыва на военную службу высшее
образование, а также военнослужащие,

проходящие военную службу по призы-
ву и прослужившие не менее трех ме-
сяцев;

- граждане, пребывающие в запасе;
- граждане мужского пола, не пребы-

вающие в запасе и получившие выс-
шее образование;

- граждане женского пола, не пребы-
вающие в запасе.
Контракт о прохождении военной служ-

бы также вправе заключать иностран-
ные граждане, законно находящиеся на
территории Российской Федерации.
Первый контракт о прохождении во-

енной службы не может быть заключен
с гражданами, в отношении которых
вынесен  обвинительный приговор и
которым назначено наказание, в отно-
шении которых ведется дознание либо
предварительное следствие или уголов-
ное дело в отношении которых переда-
но в суд, с гражданами, имеющими
неснятую или непогашенную судимость
за совершение преступления, отбываю-
щими наказание в виде лишения сво-
боды. Имеются и другие ограничения
для заключения контракта о прохожде-
нии военной службы.
Краткосрочные контракты в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации. На

срок от 6 месяцев:
- зарплата от 130000 руб;
- форма и питание бесплатно;
- страхование жизни и здоровья до

12,5 млн. рублей;
- приоритетное поступление детей в

образовательные учреждения;
- помощь в  решении кредитных  и

долговых обязательств;
- льготы (пожизненно):
-50% за оплату ЖКХ;
-100% транспортный налог.
Вы можете позвонить по телефону: 8

(4212) 39-71-93, или обратиться в во-
енкомат г. Николаевска-на- Амуре,
Николаевского и Ульчского районов по
телефону: 8 (42135) 2-31-54.
Вся необходимая информация о ком-

плектовании военными комиссариата-
ми Хабаровского края батальонов ре-
зерва имеется в сельских поселениях
Ульчского муниципального района Ха-
баровского края.

Д.А. КУРЕНЯ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА.

Патриотичесêое воспитание
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Ежегодно в районном центре - селе

Богородское, проводятся военно-по-
левые сборы старшеклассников.
Ранее они проводились с участием
многих ребят из других школ, ны-
нешняя обстановка с  финансовым
положением не позволяет такую воз-
можность. Поэтому, после двухлет-
него перерыва также  и из-за пан-
демии, сегодня вновь старшекласс-
ники села Богородское участвуют в
сборах.

Военная форма всегда к лицу,  она
делает ребят мужественнее, стройнее,  и
самое главное, наверное, это вносит
чувство  защищенности.   Что делают
ребята в период сборов,  нам рассказал

Александр Викторович Орлецкий, веду-
щий военно-полевые сборы:

- Как проходило это мероприятие, чем
оно  запомнится ребятам, и Вам, в том
числе?

- В этом году  у нас прошли полевые
сборы в составе 14 человек, в этих сбо-
рах  приняли участие пять девушек.  За-
нятия проводились по планам, прика-
зом по школе, с соблюдением техники
безопасности, в классных помещениях.
За пределами школы - это стадион,

спортивная пло-
щадка и террито-
рия около Детского
дома, где проводи-
ли тактическую
подготовку.  Юно-
ши в первый день
овладевали при-
емами строевых
навыков, я бы ска-
зал удовлетвори-
тельно.  На второй
день строевые на-
выки  стали   слег-
ка лучше, а на тре-
тий день, я бы
сказал, еще лучше,
на пятый они были
еще прекрасней.
Также  была по
программе  зачет-

ная система по медицине, ребята хоро-
шо справились.
В совокупности туда вошли  -  страте-

гическая подготовка, физическая подго-
товка, одевание для химической подго-
товки ОЗК (общевойсковой защитный

комбинезон), ЛК
(легкий комбине-
зон), Л 1 (легкий
комбинезон). Кроме
того, еще одним  ви-
дом зачетной сис-
темы это было - не-
полная и полная
сборка  автомата
Калашникова, кото-
рая прошла на от-
лично.
Применение во-

инских  уставов -
строевого устава  и
корабельного уста-
ва,  ребята выпол-
нили на оценку  -
5. Знание по стро-
евой подготовке, я
считаю, ребята вы-
полнили на оценку - 5. Были такие тре-
бования,  как медицинские знания, ко-
торые прошли  в форме  оказания пер-
вой медицинской помощи, используемые
на манекенах. Была оказана медицин-
ская врачебная помощь - по искусст-
венной вентиляции легких, различных
травм, переломов, остановка кровотече-
ния.  Ребята справились.  Также по стро-
евой подготовке хочу сказать.  Показали
лучшие результаты и юноши и девушки
по отделениям и повзводно. Оценка - 5.
Так что я считаю, что поколению, ко-

торое выходит из 10  классов в 11-й,
приобретенные навыки строевой подго-
товки на учебно-полевых сборах, необ-
ходимы. И  будущее поколение, которое
уйдет  в армию, это касается юношей,

приобретенные навыки им будут полез-
ны.
Вот так, кратко и четко  изложил о

действиях  старшеклассников, препода-
ватель Богородской СШ имени Героя
Советского Союза  Сластина В.Н., капи-
тан, руководитель проведения военно-
полевых сборов 10-х классов.
Помимо проведения военно-полевых

сборов, Александр Викторович целый год
занимался с юнармейцами -  с подгото-
вительной группой Детского сада №3
"Теремок". В новом учебном году ребята
пойдут в первый класс, имея азы стро-
евой подготовки.

НИНА СИДОГА Фото предоставле-
но А.В. Орлецким.

Видеоêонференция

 РАБОТА  СОЦИАЛЬНОГО БЛОКА ПРАВИТЕЛЬСТВА
Очень упрощают  работу  Прави-

тельства Хабаровского  края  и
других регионов России  видеокон-
ференции, на которых рассматри-
ваются   актуальные вопросы. В
частности, это эффективно приме-
няется и на Дальнем Востоке. Это
огромное поле деятельности с уче-
том климатических особенностей,
инфраструктуры, транспортного
сообщения, интересов граждан, и
всем тем, что  Президент РФ обо-
значил  в первоочередных задачах
в национальном проекте для улуч-
шения благосостояния россиян.
Сегодня в  Правительстве края на

видеоконференции отчитывались мини-
стры края о мерах по реализации по-

ручений Президента РФ.  Например, в
числе первоочередных задач сегодня
часто говорится о  поддержке малого и
среднего бизнеса (далее  МСП).
Во-первых, это гарантирует стабили-

зацию рынка продовольствия и потре-
бительского рынка;  поддержку занято-
сти и  доходов населения; стабильность
работы предприятий, жизнеобеспечения.
Такие виды мероприятий, как   адап-

тация базовых отраслей экономики,
строительство  и градостроительная
политика.  Поэтому в нынешних усло-
виях   необходима перезагрузка инве-
стиционного цикла; поддержка экспор-
та  и импортозамещения; обеспечение
сбалансированности бюджетов;  поддер-
жка проектов местного развития и ини-

циатив населения, требующие  финан-
совую поддержку. А это, в первую оче-
редь,   налоговые льготы, имуществен-
ная поддержка, снижение администра-
тивных барьеров, информационно-кон-
сультативная поддержка малого и сред-
него бизнеса.
Ключевые меры поддержки  МСП:
1. Расширение доступа к льготному

финансированию.
2. Кредитные каникулы.
3. Зонтичные поручительства корпо-

рации МСП.
4. Закупки.
5.Мораторий на проверки.
6. Продление лицензий.
7. Налоговые льготы.
8. Отсрочка по уплате УСН.

9. Отсрочка по уплате страховых взно-
сов (на 1 год).
Расширение   доступа к льготному

финансированию -  были перечислены
кейсы получателей поддержки, конеч-
но, это большие предприятия ДФО.
Говорилось о краевых фондах поддер-

жки МСП,  о необходимости докапита-
лизации фонда поддержки малого пред-
принимательства. На сегодняшний день
дефицит составляет 61,3 млн  рублей.
Средства необходимы для производства
сельского  хозяйства, на развитие ту-
ризма в северных районах края.
Также необходима информационно-

консультативная поддержка; поддерж-

     (Окончание на стр.6)
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Прокуратурой  Ульчского района
проведена проверка соблюдения
требований пожарной безопаснос-
ти в населенных пунктах в услови-
ях особого пожароопасного режима
на территории сельского поселения
Ульчского муниципального района.
Так, согласно Постановления Прави-

тельства Хабаровского края № 584-пр
от 29.11.2021 г на территории Хабаров-
ского края 30.05.2022 открыт пожароо-
пасный сезон, а также  установлены

районы края, которые подвержены по-
жарам, в которые  входит Ульчский
муниципальный район.
С 10.06.2022 года, в соответствии с

постановлением администрации Ульч-
ского  муниципального района от
09.06.2022 № 586-па, на территории
Ульчского муниципального района вве-
ден особый противопожарный режим.
При этом, в ходе проведения провер-

ки установлено, что на автомобильной
дороге между населенными пунктами

района, являющейся частью сельского
поселения, по обеим ее сторонам рас-
положена свалка горючих бытовых от-
ходов.
Ответственность за нарушение требо-

ваний пожарной безопасности в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством несут руководители органов ме-
стного самоуправления (ст. 38 Закона
"О пожарной безопасности").
Об устранении выявленных наруше-

ний, прокуратурой района в адрес гла-

вы сельского поселения Ульчского му-
ниципального района внесено представ-
ление, а также вынесены постановле-
ния о привлечении главы  сельского
поселения к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.
Указанные меры прокурорского реа-

гирования находятся на контроле про-
куратуры района до полного устране-
ния выявленных нарушений.

И.О. ПРОКУРОРА РАЙОНА М.А.ПНЁВ
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Прокуратурой Ульчского района  по
коллективному обращению жителей
с. Богородское Ульчского муници-
пального района проведена провер-
ка соблюдения  требований законо-
дательства о безопасности дорож-
ного движения, а именно соответ-
ствие требованиям законодатель-
ства состояния дорожного полотна
автомобильной  дороги "Селихино -

Николаевск-на-Амуре" на участке
дороги п. Де-Кастри -  с. Богород-
ское.
Так, в ходе проведенной проверки

прокуратурой района совместно с сотруд-
никами ОГИДД ОМВД России по Уль-
чскому району в ходе проверки уста-
новлены существенные несоответствия
дорожного полотна участка полотна ав-
томобильной дороги "Селихино - Нико-

лаевск-на-Амуре" п. Де-Кастри  - с.
Богородское требованиям  ГОСТ Р
50597-2017.
В целях устранения выявленных

нарушений, прокуратурой  района в
Ульчский районный суд направлено
исковое заявление с требованием уст-
ранить выявленные нарушения.
Данное заявление находится на рас-

смотрении.

Также, прокуратурой района вынесе-
ны постановления о привлечении к ад-
министративной ответственности соб-
ственника указанной автомобильной
дороги по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, кото-
рые находятся на рассмотрении.

И.О. ПРОКУРОРА РАЙОНА М.А.ПНЁВ

История  праздниêа  День
семьи,  любви  и  верности

8 июля 2022 года в России отме-
чается День семьи, любви и верно-
сти. До сегодняшнего дня он был
народным. Во  вторник, 28 июля,
президент  Владимир Путин под-
писал указ о предоставлении ему
статуса официального.

Ежегодно 8 июля (в 2022 году этот
день выпадает на пятницу) РПЦ отме-
чает день памяти святых Петра и Фев-
ронии Муромских, скончавшихся в 1228
году.
Согласно легенде, за несколько лет до

княжения в Муроме Петр заболел про-
казой. Ему приснился сон о том, что
помочь сможет лишь крестьянка Фев-
рония из деревни Ласково, Рязанской
губернии.
Петр нашел Февронию и обратился к

ней за помощью. Девушка согласилась,
но вместо предположенных денег по-
просила, чтобы князь взял ее в жены.
Петр дал слово, но не сдержал — и
болезнь возвратилась.
Феврония не опускала руки и, несмот-

ря ни на что, вылечила князя. В знак
глубокой благодарности Петр женился.
На пути пары было много сложностей.
Сначала народ не принял простолюдин-
ку, но князь не отрекся от нее.
Петр и Феврония прожили долгую и

счастливую семейную жизнь. В старо-
сти они приняли монашество, посели-
лись в разных монастырях неподалеку
друг от друга. Умерли оба 8 июля —
794 года назад.
Считается, что знаменитое выраже-

ние из русских сказок «жили они сча-

стливо  и умерли в  один  день» — о
Февронии и Петре. В лике святых были
канонизированы в 1547 году.
Традиции праздника День семьи,

любви и верности.
Мощи Петра и Февронии покоятся в

женском монастыре Мурома Владимир-
ской области.
Кр уг л о г о ди чн о
туда приезжают
паломники. Про-
сят об обретении
пары, счастье  в
супружестве  и
благодарят, если
уже имеют его.
С каждым годом

праздник стано-
вится всё  попу-
лярнее среди рос-
сиян. Мужчины в
этот день делают
предложение руки
и сердца. 8 июля
пары  вступают в
законный брак.
Венчаться не при-

нято, поскольку продолжается пост.
На День семьи, любви и верности

принято дарить любимым белые ромаш-
ки — это главный символ праздника.
Верующие люди посещают службу в

храме, ставят свечи за здравие своих
живых супругов, за упокой ушедших из
жизни, а также Петру и Февронии.
В 2015 году появилась инициатива

сделать официальным выходным День
семьи, любви и верности. По состоя-
нию на сегодня решение на законода-
тельном  уровне не принято. Однако
член комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов
Светлана Бессараб в беседе с «Извес-
тиями» заявила, что нерабочим днем
он всё-таки не станет.

«Дополнительный день отдыха — это
достаточно большая нагрузка для на-
шей экономики. В этот день работода-
тели обязаны оплачивать  работу в
двойном размере, это, конечно, наклад-
ка для экономики и для работодате-
лей», — объяснила депутат.

ДЕНЬ    РЫБАКА!
У нас  говорят "Рыбак рыбака

видит издалека".  Это тоже  отно-
сится ко многим почитателям  ув-
лечений. Например, к  охотникам.
Почему?  А по одежде и сапогам,
также   по  удочкам и  спиннингам,
по  ружью и патронташу.

Любителей   половить  рыбу очень
много, взять, например,  мост на речке
Кенжа у села Богородское. Там целыми
днями рыбаки ловят на удочки  чеба-
ков, пескарей, гольянов, чтобы накор-
мить своих  пушистых и гладкошерст-
ных кошек.

 Есть посерьезнее рыбаки, занимаю-
щиеся промышленным ловом в период
путины.  Происходит добыча водно-
биологических ресурсов в крупных объе-
мах, и рыба ловится в ловушки круп-
нее, сильнее и дороже. Конечно, это очень
хорошо, что батюшка Амур кормит всю
страну, то есть, выполняет программу
импортозамещения. Но его ресурсы не
безграничны.
Почему мы сегодня начали этот раз-

говор? Просто уже на носу  День рыба-
ка.  А кто у нас не рыбак на Амуре?
Все рыбаки.  Сейчас стало даже много
женщин  любить рыбалку, ведь когда
клюет рыба, появляется такой адрена-
лин, что словами не передать. Поэтому
мы все можем  отмечать День рыбака.
Это наш праздник!  И его мы отмечаем
тогда, когда  по  Амуру идет сима и
горбуша, одни из первых  лососевых
пород рыб. Повсюду летают  мотыльки-
однодневки, а прожорливые чебаки
выпрыгивают из воды, чтобы поймать
и съесть его.  Как это связано с ходом
лососевых, когда в один момент появ-

ляются мотыльки, и начинается рун-
ный ход  горбуши, непонятно. Но опре-
делить, что в Амуре появилась эта
красная рыбка, можно по  массовому
лету поденок.
Несколько лет на реке была тишина,

поскольку рыбу  в больших объемах
вылавливали про-
мышленники  и
б р а к о н ь е р ы .
Кому-то очень хо-
чется  нажиться на
рунном ходе, что-
бы   хватало не
только на хлеб с
маслом, но и на
что-то  покруче.
Особая категория
тех, кто на нерес-
товых речках да-
вит рыбу ради
икры, таких людей
нужно ловить и су-
дить.   Тушки
выбрасываются, а
затем она разлага-
ется и  вокруг
кучи поротой

рыбы,  ползают опарыши, запах зло-
вонный, и на него выходит медведь,
чтобы поесть.
Мы живем  в  21 веке, имея совре-

менные технологии, почему-то не ис-
пользуются те же квадрокоптеры, что-
бы проследить речки нерестовые. Обыч-
но, на них орудуют те, кто на чем-то
приехал, и вычислить таких людей -
дело техники. Вот за это  болит душа,
что  среди нас находятся антирыбаки.
Порыбачить для души, это совсем

другое дело. На червяка ловится мел-
кая рыбка, её видимо много, напри-
мер, на озере Кенжа под мостом. Они
плещутся повсюду, их гоняет и щука, и
красноперка, но чебаки умудряются  и
убегать, и хватать червяка.  Так они
попадают на обед  для кошки. А мы
довольные едем с уловом домой, так,
что Дуся наша сегодня  вкусно поку-
шает.  С праздником всех рыбаков и
рыбачек Ульчского района!  Пусть ни-
когда  этот источник питания не ис-
сякнет! И мудрых  нам руководителей,
законодателей, исполнителей  различ-
ных  ведомств, ответственных за  со-
хранение  ВБР, а также  за  экологи-
ческую безопасность  великой реки Амур.

НИНА СИДОГА.
 ФОТО   ИЗ ИНТЕРНЕТА



Первый êанал
Понедельник, 11 июля
5.00  "Доброе утро"
9.10  "АнтиФейк" (16+)
9.55 "Жить здорово!" (16+)
10.40 "О чем она молчит"
(16+)
14.30 "Юрий Никулин. Ве-
ликий многоликий" (12+)
15.25 "Бриллиантовая рука"
(0+)
17.45 Информационный ка-
нал (16+)19.00 Новости (с субтитрами)19.15 Информационный ка-нал (16+)21.00 "Время"21.45  "Спросите медсест-ру" (16+)22.45 "Большая игра" (16+)23.45 Информационный ка-нал (16+)3.05 Информационный ка-нал (16+)
Вторник, 12 июля
5.00  "Доброе утро"
9.05  "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости(с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Спросите медсестру".
(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
Среда, 13 июля
5.00  "Доброе утро"
9.05  "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
19.00Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Спросите медсестру".
(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
Четверг, 14 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.05  "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Спросите медсестру".
(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
Пятница, 15 июля

5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.05  "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 "Поле чудес"  (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и
дети"  (12+)
23.25 "Петр Мамонов. Чер-
ным по белому" (16+)
0.30 "Информационный ка-
нал" (16+)
Суббота, 16 июля
6.00  "Доброе утро. Суббота"
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.10 К 60-летию Григория
Лепса."Печаль моя смешна"
(16+)
11.20 "Видели видео?" (0+)
14.00 "Молога. Русская Ат-
лантида"  (12+)
15.15 "Молога. Русская Ат-
лантида" (12+)
16.15 К 80-летию начала
Сталинградской битвы.
Фильм Юрия Озерова "Ста-
линград" (12+)
18.00 Вечерние новости  (с
субтитрами)
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером"
(16+)
23.15"Белая ночь, нежная
ночь..." (16+)
1.10 "Наедине со всеми"
(16+)
Воскресенье, 17 июля
6.10 "Отчаянные" (16+)
7.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.10 К 80-летию начала
Сталинградской битвы. "Го-
род в огне" (12+)
11.10 "Видели видео?" (0+)
13.55 "Я - Вольф Мессинг"
(12+)
16.05 "Сталинград". Фильм
2-й (12+)
18.00 Вечерние новости  (с
субтитрами)
18.15 "Порезанное кино"
(12+)
19.10"Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика"
(0+)
21.00 "Время"
22.35 "Правительство США
против Рудольфа Абеля"
(12+)
0.40 "Наедине со всеми"
(16+)

Понедельник, 11 июля
5.00 "Утро России"
9.00 . Местное время
9.30 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
11.30 "60 минут".  (12+)
14.30 . Местное время
14.55 "Кто против?" . (12+)
17.30 "60 минут".  (12+)
21.05 . Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
0.20 "РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ". (0+)
3.00 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА". (12+)
Вторник, 12 июля
5.00 "Утро России"
9.00 . Местное время
9.30 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
14.30 . Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
17.30 "60 минут".  (12+)
21.05 . Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
23.55 "Цареубийство. След-
ствие длиною в век". Фильм
первый. (12+)
1.05"ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА". (12+)
Среда, 13 июля
5.00 "Утро России"
9.00 . Местное время
9.30 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
14.30 . Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
17.30 "60 минут".  (12+)
21.05 . Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
23.55 "Цареубийство. След-
ствие длиною в век". Фильм
второй. (12+)
1.05"ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА". (12+)
Четверг, 14 июля
5.00 "Утро России"
9.00 . Местное время
9.30 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
14.30 . Местное время
14.55 "Кто против?"  (12+)
17.30 "60 минут".  (12+)
21.05 . Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
23.55  "Цареубийство. След-
ствие длиною в век". Фильм
третий. (12+)

Россия
1.05 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА". (12+)
Пятница, 15 июля
5.00 "Утро России"
9.00 . Местное время
9.30 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
11.30 "60 минут".  (12+)
14.30 . Местное время
14.55 "Кто против?" . (12+)
17.30 "60 минут".  (12+)
21.05 . Местное время
21.20 "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ".
(6+)
23.55 Торжественная цере-
мония открытия ХХXI Меж-
дународного фестиваля
"Славянский базар в Витеб-
ске"
1.55"Я БУДУ ЖИТЬ!"  (16+)
Суббота, 16 июля
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 . Местное время
8.20 Местное время. Суббо-
та
8.35 "По секрету всему све-
ту"
9.00 "Формула еды". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному".
11.30 "Доктор Мясников".
(12+)
12.35  "НИКОГДА НЕ ГО-
ВОРИ "НИКОГДА". (12+)
18.00 "Привет, Андрей!"
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)
21.00  "ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИ-
ЕНТ". (12+)
0.55  "БЕРЕГА". (12+)
Воскресенье, 17 июля
5.35 "СИНДРОМ НЕДОСКА-
ЗАННОСТИ". (12+)
7.15 "Устами младенца"
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым"
9.25 "Утренняя почта с
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному".
11.30 "Доктор Мясников".
(12+)
12.35 "НИКОГДА НЕ ГОВО-
РИ "НИКОГДА". (12+)
18.00  "Песни от всей души".
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)
20.00  Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
1.30 "Путина". (6+)

Матч-ТВ
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   11 ИЮЛЯ  -  17  ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Понедельник, 11 июля
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
7.50 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
8.10 "В лучах славы" (12+)
10.20 Спортивная гимнас-
тика. (0+)
12.05 "Спортивный детек-
тив. Эверест, тайна советс-
кой экспедиции" (12+)
16.15 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
16.35 Смешанные единобор-
ства.(16+)
17.35 Кубок PARI Премьер.
Итоги (0+)
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир
20.00 "Побег" (16+)
22.55 Прыжки в воду.
0.55 Прыжки в воду.
1.20 Матч! Парад (16+)
Вторник, 12 июля
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
7.45 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)

8.05 Мысли как Брюс Ли.
"Будь водой".  (12+)
10.20 "Где рождаются чем-
пионы. Михаил Алоян" (12+)
10.50 "Третий тайм" (12+)
11.15 Прыжки в воду. (0+)
12.05 "Громко" (12+)
16.15 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
16.35 "Цепь". (16+)
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир
20.00 "Побег" (16+)
22.55 Матч! Парад (16+)
23.55 Прыжки в воду.
1.20 Все на Матч! Прямой
эфир
Среда, 13 июля
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
7.45 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
8.05 "Цепь" (16+)
10.20 "Где рождаются чем-
пионы. Алан Хугаев" (12+)
10.50 "Зенит". День за днём"
(12+)
11.15 Прыжки в воду.  (0+)

12.05 "Спорт высоких тех-
нологий".  (12+)
16.15 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
16.35 "Цепь" (16+)
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир
20.00 "Побег" (16+)
22.55 Прыжки в воду.
1.05 Все на Матч! Прямой
эфир
Четверг, 14 июля
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
7.45 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
8.05 "Цепь".  (16+)
9.55 Специальный репортаж
(12+)
10.20 "Где рождаются чем-
пионы. Анастасия Войнова"
(12+)
11.15 Прыжки в воду.  (0+)
12.05 "Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против
легенд".  (12+)
16.15 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
16.35 "Цепь"(16+)

18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир
20.00 "Побег (16+)
22.55 Прыжки в воду.
23.55 Прыжки в воду.
0.35 "РПЛ. Лицом к лицу"
(12+)
1.05 Все на Матч! Прямой
эфир
Пятница, 15 июля
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
7.45 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
8.05 "Цепь"  (16+)
9.55 Специальный репортаж
(12+)
10.20 "Где рождаются чем-
пионы. Билял Махов" (12+)
10.50 "Третий тайм" (12+)
11.15 Прыжки в воду.  (0+)
12.05 "Под знаком Сириу-
са" (12+)
13.05 Все на Матч! Прямой
эфир
16.15 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
16.35 "Цепь" г. (16+)
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир

Понедельник, 11 июля
6.35 "Пешком...". Москва.
Прошлый век. Пятидесятые.
7.05 "Другие Романовы".
"Августейшая нищая".
8.40 "Бродяги Севера".
10.45 ACADEMIA.
13.00 "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго".
15.05 "Музеи без границ". .
16.50 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ФО-
МЕНКО.
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Курильские острова.
21.15 "Маяковский. Два
дня" 1-я и 2-я серии.
22.50 К 85-ЛЕТИЮ АЗАРИЯ
ПЛИСЕЦКОГО. "Жизнь де-
лает лучше, чем ты заду-
мал...". Фильм 1-й.
0.35 ЗНАМЕНИТЫЕ ФОРТЕ-
ПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ.
Вторник, 12 июля
6.35 "Пешком...". Москва.
Прошлый век. Шестидесятые.
7.05 "Другие Романовы".
"Второй цесаревич".
8.50 Зимовье на Студёной".
10.45 ACADEMIA. 1-я лек-
ция.
12.20 "Рем Хохлов. После-
дняя высота". .
15.05 "Музеи без границ".
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ.
21.15 "Маяковский. Два
дня".  3-я и 4-я серии.
22.50 "Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...". Фильм
2-й.
0.25 ЗНАМЕНИТЫЕ ФОР-
ТЕПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ.
Среда, 13 июля
6.35 "Пешком...". Москва.
Прошлый век. Семидесятые.
7.05 "Другие Романовы".
"Келья для принцессы".
8.50 "Мустанг-иноходец".
10.45 ACADEMIA.  2-я лек-
ция.
15.05 "Музеи без границ".
16.45  "Одна абсолютно сча-
стливая деревня".
19.00 "Монолог актрисы.
Майя Тупикова". Часть 2-я.
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Оренбург.
21.15 "Маяковский. Два
дня".  5-я и 6-я серии.
0.25 ЗНАМЕНИТЫЕ ФОР-
ТЕПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ.
Четверг, 14 июля
6.35 "Пешком...". Москва.
7.05 "Другие Романовы".
"России царственная дочь".
8.45 "Лобо".
10.45 ACADEMIA.
15.05 РОМАН В КАМНЕ. "
16.30 "Запечатленное вре-

Кóльтóра
мя". "Петровка, 38".
17.00 "Война и мир. Начало
романа". Части 1-я и 2-я.
19.00 "Монолог актрисы.
Майя Тупикова". Часть 3-я.
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Вилюйск (Республика
Саха).
21.15 "Маяковский. Два
дня".  7-я и 8-я серии.
0.25 ЗНАМЕНИТЫЕ ФОР-
ТЕПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ.
Пятница, 15 июля
6.35 "Пешком...". Ярославль
узорчатый.
7.05 "Другие Романовы".
"Его Георгиевский крест".
8.30 "Сероманец". .
10.20  "Валерий Чкалов".
15.05 РОМАН В КАМНЕ.
17.00 "Мастерская Петра
Фоменко" "Война и мир.
Начало романа".Часть 3-я. .
19.00 "Монолог актрисы.
Майя Тупикова". Часть 4-я.
19.45 "Смехоностальгия".
21.00 "Фаворит".
23.30 "Джейн Эйр".
1.10 ЗНАМЕНИТЫЕ ФОРТЕ-
ПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ.
Суббота, 16 июля
6.30  "Библейский сюжет".
10.00 "Передвижники. Васи-
лий Поленов".
10.30 "Звездный мальчик".
12.10  "Этот удивительный
спорт".
16.50 "Андрей Дементьев.
Всё начинается с любви...".
17.30 ИСКАТЕЛИ.
21.00 "Анатомия убийства".
23.35 Чучо Вальдес на фес-
тивале Мальта Джаз.
0.35 "Олег Протопопов. Этот
удивительный спорт".
1.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. Московский зоопарк.
Воскресенье, 17 июля
6.30 "Энциклопедия зага-
док".  "Северная прародина
человечества".
8.20 "Барышня-крестьянка".
10.05 "Обыкновенный концерт".
10.35 "Молодая гвардия".
13.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. Московский зоопарк.
14.00 "Коллекция".  "Музей
Рериха в Нью-Йорке".
14.30 ОСТРОВА.
15.10  "Антигона".
17.05 "Чистая победа. Ста-
линград"..
18.35 "Романтика романса".
Евгению Евтушенко посвя-
щается...
20.10 "Суета сует".
23.35 "Валерий Чкалов".
1.55 ИСКАТЕЛИ. "Сокрови-
ща Хлудовых".

19.40 "Лица страны. Станис-
лава Комарова" (12+)
20.00 "Побег"(16+)
22.55 Прыжки в воду.
0.25 Бокс.
Суббота, 16 июля
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
7.45 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
8.05 "Цепь" (16+)
9.55 "Лица страны. Станис-
лава Комарова" (12+)
10.20 "Где рождаются чем-
пионы. Дмитрий Ушаков"
(12+)
10.50 "РецепТура" (0+)
11.15 Прыжки в воду.  (0+)
12.05 Автоспорт.  (0+)
13.00 Профессиональный
бокс.
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
16.25 "Лев Яшин. Вратарь
моей мечты" (6+)
18.50 "Лев Яшин - номер
один".  (0+)
20.40 Регби.
22.55 Пляжный футбол.

0.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы.
Воскресенье, 17 июля
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
7.45 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
8.05 Пляжный футбол.  (0+)
10.40 "Где рождаются чем-
пионы. Тагир Хайбулаев"
(12+)
11.05 Прыжки в воду.  (0+)
12.05 "Александр Карелин.
Поединок с самим собой"
(12+)
13.00 Профессиональный
бокс. (16+)
14.05 Все на Матч! Прямой
эфир
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
16.25 "Нокаут". (16+)
18.55 "Инферно" (16+)
20.10 "Инферно" (16+)
21.25 Пляжный футбол.
0.10 Все на Матч! Прямой
эфир
0.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы.
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Понедельник, 11 июля
6.00 "Настроение"
8.30 "Женская версия. Чис-
тильщик".  (12+)
10.20 "Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем".
(12+)
11.50 "Вижу-знаю". (16+)
13.40 "Мой герой. Александр
Дьяченко". (12+)
15.05 "Чисто московские
убийства. Столичная сплет-
ница"(12+)
17.00 "Мужчины Жанны
Фриске". (16+)
18.10 "Свадьбы и разводы".
(12+)
22.35 "Война из пробирки" (16+)
0.35 "90-е. Деньги исчезают
в полночь". (16+)
1.15 "Звёзды лёгкого пове-
дения".  (16+)
Вторник, 12 июля
6.00 "Настроение"

8.30 "Женская версия. Знак
совы".  (12+)
10.20 "Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка ".
(12+)
11.50 "Вижу-знаю".  (16+)
13.40 "Мой герой. Наталья
Громушкина". (12+)
15.00 "Чисто московские
убийства. Второе дыхание"
(12+)
16.55 "Женщины Александ-
ра Абдулова". (16+)
18.10 "Свадьбы и разво-
ды".(12+)
22.35 "Обложка. Главный
друг президента". (16+)
23.05 "Дикие деньги. Анд-
рей Разин". (16+)
0.35 "Хроники московского
быта. Борьба с привилеги-
ями". (12+)
Среда, 13 июля
6.00 "Настроение"

8.00 "Доктор И..." (16+)
8.35 "Женская версия. Мы-
шеловка".  (12+)
10.20 "Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин".  (12+)
11.50 "Вижу-знаю".  (16+)
13.40 "Мой герой. Станис-
лав Любшин". (12+)
15.00 "Чисто московские
убийства. Семейный биз-
нес". (12+)
16.55 "Женщины Андрея
Миронова". (16+)
18.10 "Свадьбы и разводы".
(12+)
22.40 "Обложка.  Звёзды
против прессы". (16+)
23.05 "Прощание. Майкл
Джексон". (16+)
0.35 "Советские мафии. Де-
мон перестройки". (16+)
Четверг, 14 июля
6.00 "Настроение"
8.30 "Женская версия. Мы-
шеловка". (12+)
10.20 "Список Лапина. Зап-

рещенная эстрада". (12+)
11.50 "Вижу-знаю". (16+)
13.40 "Мой герой. Юлия
Куварзина". (12+)
15.05 "Чисто московские
убийства. Опасная партия".
. (12+)
16.55 "Мужчины Натальи
Гундаревой". (16+)
18.30 "Не приходи ко мне
во сне" (12+)
22.35 "Обложка. Вторые
леди". (16+)
23.05 "Актёрские драмы.
Опасные связи".  (12+)
0.35 "90-е. Заказные убий-
ства". (16+)
1.15 "Хрущев против Берии.
Игра на вылет". (12+)
Пятница, 15 июля
6.00 "Настроение"
8.40  "Адвокатъ Ардашевъ.
Кровь на палубе". (12+)
12.40 "Дети ветра".  (12+)
16.55 "Актёрские драмы.
Прикинуться простаком" .

Понедельник, 11 июля
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова"
(12+)
9.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
10.35  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие"
14.00 "Место встречи"  (16+)
16.50 "За гранью"  (16+)
17.50 "ДНК"  (16+)
19.50 "ОПЕКУН"  (16+)
21.40 "ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ"  (16+)
0.00   "ПЁС"  (16+)
1.55  "ДИКИЙ"  (16+).
Вторник, 12 июля
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)

Понедельник, 11 июля
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Консультант. Лихие
времена". 7 серия (16+)
9.30 "Одессит". 1 серия (16+)
13.45 "Беги!" 1 серия (16+)
18.00 "Морские дьяволы-4.
Доставить любой ценой" (16+)
19.55 "След. Точка лжи" (16+)
23.10 "Свои-3. Кладоискате-
ли" (16+)
0.30 "След. Вирус рака" (16+)
Вторник, 12 июля
5.00 "Известия" (16+)
5.35 "Солдат Иван Бровкин"
(12+)
9.30 "Двойной блюз". 1 се-

рия (16+)
13.45 "Должник". 1 серия
(16+
18.00 "Морские дьяволы-4.
Мертвый штиль" (16+)
19.50 "След. Искупление"
(16+)
23.10 "Свои-3. Семейные
узы" (16+)
0.30 "След. Продавцы сча-
стья" (16+)
Среда, 13 июля
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Улицы разбитых фо-
нарей-4. Лобовая атака. 1
часть" (16+)
6.45 "Морские дьяволы-2.

Terra incognita" (16+)
8.40 "Последний бой майо-
ра Пугачева". 1 серия (16+)
13.30 "Подлежит уничтоже-
нию". 1 серия (12+)
18.00 "Морские дьяволы-4.
Вирус" (16+)
19.50 "След. Разоблачитель"
(16+)
23.10 "Свои-3. Новая жизнь"
(16+)
0.30 "След. Дорогой мой
человек" (16+)
Четверг, 14 июля
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Подлежит уничтоже-
нию". 1 серия (продолжение)
(12+)

(12+)
18.25 "Седьмой гость". (12+)
20.10 "Дальнобойщик". (16+)
22.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. (16+)
23.00 "Черный кот". (16+)
0.30 "Пётр Фоменко. Начнём
с того, кто кого любит".  (12+)
1.35 "Сицилианская защи-
та".  (12+)
Суббота, 16 июля
6.25 "Седьмой гость".  (12+)
8.00 "Православная энцик-
лопедия". (6+)
8.30 "Неподсуден". (6+)
10.05 "Самый вкусный день". (6+)
10.35 "Вокруг смеха за 38
дней". (12+)
13.45 "Разоблачение Едино-
рога".  (12+)
17.35 "Окончательный при-
говор". (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым
22.00"Прощание. Борис Бе-
резовский". (16+)

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

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

22.45 "90-е. Кремлёвские
жёны". (16+)
23.25 "Власть под кайфом".
(16+)
0.05 "Хроники московского
быта. Трагедия Константи-
на Черненко". (12+)
0.45 "Война из пробирки".  (16+)
Воскресенье, 17 июля
6.40 "Кубанские казаки". (12+)
8.30 "Паутинка бабьего лета".
(16+)
10.05 "Знак качества". (16+)
10.55 "Страна чудес". (6+)
11.45 "Сицилианская защи-
та".   (12+)
14.45 "Всё наизнанку".
Юмористический концерт.
(12+)
16.30 "Племяшка". (12+)
19.50 "Вторая жизнь". (16+)
23.20 "Северное сияние.
Когда мёртвые возвращают-
ся".  (12+)
0.45 "Список Лапина. Зап-
рещенная эстрада".  (12+)

8.25 "Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова"
(12+)
9.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
10.35  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие"
14.00 "Место встречи"  (16+)
16.50 "За гранью"  (16+)
17.50 "ДНК"  (16+)
19.50 "ОПЕКУН"  (16+)
21.40 . "ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ"  (16+)
0.00   "ПЁС"  (16+)
1.55   "ДИКИЙ"  (16+).
Среда, 13 июля
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова"
(12+)
9.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
10.35  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
12.00  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие"
14.00 "Место встречи"  (16+)
16.50 "За гранью"  (16+)
17.50 "ДНК"  (16+)
19.50   "ОПЕКУН"  (16+)
21.40 . "ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ"  (16+)
0.00   "ПЁС"  (16+)
1.55  "ДИКИЙ"  (16+).
Четверг, 14 июля
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова"
(12+)
9.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ" (16+)
10.35  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ" (16+)

13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие"
14.00 "Место встречи"  (16+)
16.50 "За гранью"  (16+)
17.50 "ДНК"  (16+)
19.50  "ОПЕКУН"  (16+)
21.40 .   "ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ"  (16+)
0.00   "ПЁС"  (16+)
1.55   "ДИКИЙ"  (16+).
Пятница, 15 июля
4.55  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)6.30 "Утро.-
Самое лучшее" (16+)
8.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ" (16+)
10.35  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие"
14.00 "Место встречи"  (16+)
16.50 "За гранью"  (16+)
17.50 "ДНК"  (16+)
19.50  "ОПЕКУН"  (16+)
22.30 Гала-концерт
"Aguteens Fest"  (0+)
0.25   "БОЛЕВОЙ ПОРОГ"

(16+)
1.45 "Квартирный вопрос"
(0+)
2.35 "ДИКИЙ"  (16+).
Суббота, 16 июля
4.55 "Кто в доме хозяин?"
(12+)
5.30  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
8.20 "Поедем, поедим!"  (0+)
9.20 "Едим дома"  (0+)
10.20 "Главная дорога"  (16+)
11.00 "Живая еда" с Серге-
ем Малозёмовым  (12+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.05 "Однажды..."  (16+)
14.00 "Своя игра"  (0+)
15.00 "Следствие вели..."
(16+)
16.20 "Следствие вели..."
(16+)
19.35   "ОПЕКУН"  (16+)
22.15 "Маска"  (12+)
1.20 "Дачный ответ"  (0+)
2.15 "АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР"  (16+)

2.40  "ДИКИЙ"  (16+).
Воскресенье, 17 июля
5.00 "Кто в доме хозяин?"
(12+)
5.35  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу  (12+)
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"  (12+)
12.00 "Дачный ответ"  (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Своя игра"  (0+)
15.00 "Следствие вели..."
(16+)
16.20 "Следствие вели..."
(16+)
19.40 "ОПЕКУН"  (16+)
21.25 "Ты не поверишь!"
(16+)
22.20 "Маска"  (12+)
1.05 "АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР"  (16+)
1.35 "Их нравы" (0+)
1.55  "ДИКИЙ"  (16+).

8.20 "Старое ружье". 1 се-
рия (16+)
13.30 "Сильнее огня". 1 се-
рия (16+)
18.00 "Морские дьяволы-4.
Письмо в бутылке" (16+)
19.50 "След. Сладкое мясо"
(16+)
23.10 "Свои-3. Электро" (16+)
0.30 "След. Второй дубль"
(16+)
Пятница, 15 июля
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Улицы разбитых фо-
нарей-4. Сальдо - бульдо. 1
часть" (16+)
6.40 "Фронт без флангов". 1
серия (12+)

18.00 "Морские дьяволы-4.
Брешь в защите" (16+)
19.55 "След. Игра на опере-
жение" (16+)
0.50 "Страсть. Противостоя-
ние" (16+)
Суббота, 16 июля
5.00 "Маша и медведь" (0+)
5.15 "Угрозыск. Темная
сила" (16+)
9.15 "Елки-палки" (16+)
11.00 "Двенадцать стульев".
1 серия (6+)
14.10 "Они потрясли мир.
Алексей Баталов и Гитана
Леонтенко. Цыганское про-
клятье" (12+)

17.25 "След. Рекламная
акция" (16+)
0.00 "Известия. Главное"
(16+)
0.55 "Прокурорская провер-
ка. Окна" (16+)
Воскресенье, 17 июля
5.00 "Улицы разбитых фо-
нарей-4. Везет же людям!"
(16+)
8.45 "Спецотряд "Шторм".
Бомба для адмирала" (16+)
16.40 "Медвежья хватка". 1
серия (16+)
20.20 "Проверка на проч-
ность". 1 серия (16+)
0.10 "Фронт без флангов". 1
серия (12+)

6

ка МСП - экспортеров, социальное пред-
принимательство.
Необходимо развитие молочного и

мясного животноводства, решение воп-
росов продовольственной безопасности
в условиях санкций. Все эти меры зап-
ланированы и проводятся. Введены  и
вводятся  в эксплуатацию молочное
направление  животноводческих, сви-
новодческих комплексов. Есть заявле-
ния  к реализации новых комплексов.
Что касается здравоохранения, то на

видеоконференции были показаны циф-
ры по количеству госпитализаций и
выявленных случаев COVID -19 в Ха-
баровском крае. Болезнь, очевидно, идет
на спад.
С начала навигации по Амуру в се-

верные районы края  вышел с рабочим
рейсом теплоход "Здоровье".
По программе модернизации первич-

ного звена здравоохранения в краевой
клинико-диагностическом центре вве-
ден  в эксплуатацию 64-срезовый ком-
пьютерный  томограф. Количество  КТ
увеличится с 30 до 80  исследований в
день. В КДЦ свыше  55 тысяч  "при-
крепленного" населения. В 2022 году
поступят  маммограф и флюорограф.
Капитальный ремонт начался в  кон-
сультативно-диагностической поликли-
нике краевой клинической  больнице
№1 имени  профессора  С.И. Сергеева.
Для пациентов организован  дополни-
тельный вход. Прием   специалистов
ведется в штатном  режиме.
С  июня ведется  массовый перерас-

чет социальных выплат в связи с из-
менением  прожиточного  минимума.
Индексация с 1 июня 2022 года  про-
житочного минимума  произойдет на
10 %.  Перерасчет размеров субсидий
на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг в отношении 28,5 тысяч семей и

одиноко  проживающих граждан, осу-
ществляется по новым региональным
стандартам и прожиточному миниму-
му в беззаявительном порядке.
Также прошла информация о предва-

рительных  результатах ЕГЭ; о между-
народной олимпиаде по финансовой
безопасности.

"ДЕТИ  АМУРА. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕ-
СТВО"
В детском   оздоровительном лагере

"Океан" с 6 по 15 июня 2022 года от-
дохнуло 129 детей из малоимущих се-
мей КМНС, занимающихся нацио-
нальными танцами из  8 территорий
края: г. Хабаровск, Амурский, Комсо-
мольский,  имени Лазо,  Нанайский,
Охотский, Ульчский, Хабаровский му-
ниципальные районы. Ребята в это
время  участвовали в мастер-классах
по  прикладному искусству, нацио-
нальным  видам  спорта, хореографии,
фольклору, в конкурсных программах.

И в  наше текущее время самой акту-
альной темой  является обстановка в
ДНР и ЛНР.
Люди этих республик уезжают подаль-

ше от военных действий семьями, по-
скольку хотят спокойно жить и трудиться.
В нашем крае уже поданы заявления
в программу "Переселение соотечествен-
ников из-за рубежа".  Уже  подали за-
явления более 600 человек.   Осуще-
ствляется    материальная  помощь
гражданам Украины - Донецкой народ-
ной республики и  Луганской народной
республики. Также  ведется  трудоуст-
ройство беженцев,  на 17 июня 2022
года  уже трудоустроено 150 человек.

 Жизнь продолжается несмотря ни на
что, люди хотят жить и работать в спо-
койных  условиях, растить и  учить
детей, а затем  и  внуков.

Видеоêонференция

 РАБОТА    СОЦИАЛЬНОГО    БЛОКА    ПРАВИТЕЛЬСТВА

(Окончание.Начало на стр.3)

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА НИНА
СИДОГА. ФОТО АВТОРА.

Спутниковое телевидение НТВ+ и телекарта г. Комсо-
мольск-на-Амуре, ул.Димитрова 5, офис "Сигнал". Тел.:
8-914-177-43-64.
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Самый большой процент пожаров

происходит по  вине человека и
чаще всего в жилье, особенно там,
где имеется печное отопление.
Граждане, имеющие в своих домах

печное отопление, необходимо обратить
Ваше внимание на выполнение требо-
ваний пожарной безопасности, как при
устройстве печей, так и при их эксплу-
атации. После окончания отопительно-
го сезона и перед началом  холодов
необходимо произвести обслуживание,
а при необходимости произвести ремонт
печей и дымоходов, очистить их от сажи.
После, печи и трубы необходимо побе-
лить, чтобы на белом фоне можно было
заметить появляющиеся трещины.
Ремонт и кладку печей можно дове-

рить только квалифицированным спе-
циалистам, имеющим лицензию. Лю-
бая печь должна иметь самостоятель-
ный фундамент и не примыкать всей
плоскостью одной из стенок к деревян-

ным  конструкци-
ям. Нужно остав-
лять между ними
воздушный проме-
жуток (отступку).
"Противопожар-
ная" отступка от
сгораемых конст-
рукций не менее
260 мм. Расстоя-
ние от топочной
дверцы до проти-
воположной стены
не менее 1 м  25
см. В местах, где
сгораемые и труд-
носгораемые кон-
струкции здания
(стены, перегород-

ки, перекрытия, балки) примыкают к
печам и  дымоходным  трубам, необ-
ходимо предусмотреть разделку из не-
сгораемых материалов. Противопожар-
ная разделка, (расстояние от внутрен-
ней поверхности дымохода до горючих
конструкций перекрытия) не менее 500
мм (не защищённых), 380 мм (защи-
щённых). Нельзя утеплять чердаки лег-
косгораемыми материалами. При при-
менении сгораемого утеплителя на чер-
даке обязательна подсыпка песком,
обработка огнезащитными покрытиями.

Дымовые трубы следует выводить выше
кровли более высоких зданий, пристро-
енных к зданию с печным отоплением.
Высоту вытяжных  вентиляционных
каналов, расположенных рядом с ды-
мовыми трубами, следует принимать
равной высоте этих туб. На деревян-
ном полу перед топкой необходимо при-
бить металлический (предтопочный)
лист  размерами не менее 50 Х 70 см.
Только строгое соблюдение и своевре-

менное выполнение вышеперечислен-
ных требований пожарной безопаснос-
ти позволит избежать пожаров и  их
разрушительных последствий.
Граждане, помните, что пожары вле-

кут за собой не только большие матери-
альные последствия, но и жизни лю-
дей, соблюдайте ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ везде: в  быту, на
природе и на производстве. Если вы
обнаружили возгорание, сообщите
о пожаре по телефонам: Единая
диспетчерская служба Ульчского му-
ниципального района -112, 5-11-
12; 101 - по сотовому телефону (без
оплаты). ПЧ80 с. Богородское: 101
или  5-22-89, ПЧ 18 с. Де-Кастри:
56-3-69, ПЧ12 с. Сусанино 58-2-
40, ПЧ53 с. Мариинское: 57-5-01,
ПЧ24 с. Циммермановка: 54-9-01,
ОП24 с. Киселёвка: 54-1-94. ПЧ 6
с. Булава 55-3-60.

НАЧАЛЬНИК 6 ПЧ
С.И. КОЖЕМКУЛОВ
ФОТО С ИНТЕРНЕТА

Сельсêие   спортивные   иãры
10-12 июня в г. Хабаровске, в рам-

ках краевой Спартакиады  муни-
ципальных  районов Хабаровского
края "Сельские спортивные игры",
прошли соревнования по настоль-
ному  теннису.

Команда в составе Таранец Евгений
(п. Де-Кастри), Дявгада Юрий (с. Бого-
родское) и Самыгина Юлия (п. Де-Ка-
стри) представляла наш район на дан-
ном турнире.

По итогам соревнова-
ний Таранец Евгений и
Самыгина Юлия  стали
серебряными призерами
турнира, Дявгада Юрий
занял двенадцатое мес-
то

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЙОНА

Х а б а р о в с к и й
край сформиро-
вал сборную ко-
манду для учас-
тия в летних иг-
рах «Мы вместе.
Спорт»
Спортсмены  Хабаровского  края

планируют  принять  участие  в
летних  играх  паралимпийцев
«Мы  вместе .  Спорт» , которые
пройдут  в  Сочи  в  период  с  2  по
9 октября  текущего  года.  Реги-
он  сформировал  свою  сборную
команду .

Паралимпийцы  Хабаровского  края
уже  выступали  на  соревнованиях
всероссийского  и  международного
уровней, где  показывали  весьма ус-
пешные  результаты . Так , на  Пара-
лимпиаде  в  Токио Хабаровский  край
представляли  Виктор  Руденко  и  Ва-
силий  Кутуев .  Они  выступали  по
дисциплине  дзюдо  спорта  слепых .
Также  серебряным  призером  чем-
пионата  мира  по  стрельбе  из  лука
среди  спортсменов  с  поражением
опорно-двигательного  аппарата  в
этом  году стал  хабаровчанин  Денис
Тен.

В  спортивную  программу  войдут
девять  видов  спорта: легкая  атле-
тика, плавание, настольный  теннис,
стрельба  из  лука,  паратхэквондо ,
фехтование на колясках, футбол лиц
с  заболеванием  церебральным  па-
раличом , а  также  шашки  и  шахма-
ты .

- Окончательное  решение  о  соста-
ве  участников  летних  игр  «Мы
вместе .  Спорт» принимает  пара-
олимпийский  комитет  РФ. Он  ре-
шает , кто  войдет  в  сборную  РФ на
данных  соревнованиях .  Паралим -
пийцы  Хабаровского  края  входят  в
число  ведущих  мировых  спортсме-
нов ,  доказывая ,  что  они  люди  с
безграничными  возможностями , -
отметил  министр  спорта  Хабаровс-
кого  края  Дмитрий  Чикунов .

Игры  пройдут  на  спортивных
объектах Южного федерального цен-
тра  спортивной  подготовки  «Юг -
Спорт» (легкая  атлетика, настоль-
ный  теннис ,  фехтование ,  футбол ,
тхэквондо), спортивного  комплекса
«Юность» (шашки, шахматы, стрель-
ба  из  лука) и  гостиничного  комп-
лекса  «Гранд  Отель  Поляна» ГТЦ
«Газпром» (плавание).

— Летние  игры  паралимпийцев
станут  еще  одним  масштабным  со-
стязанием ,  который  пройдет  под
эгидой  движения  “Мы  вместе .
Спорт”. Популярность  зимних  игр
паралимпийцев  в  Ханты-Мансийс-
ке  подтверждает  их  актуальность , в
том  числе  для  иностранных  команд.
В  летних  играх  в  Сочи  планируют
принять  участие  более  850 спорт-
сменов , в  том  числе  150 из  них  —
представители Белоруссии, Армении
и  Туркменистана .  Конечно ,  идет
взаимодействие  по  организации
участия спортсменов из других стран
– ШОС,  БРИКС  и  СНГ ,  — отметил
заместитель  председателя  Прави-
тельства  РФ Дмитрий  Чернышенко .

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО

КРАЯ
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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;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Telegram: amurskymayak

                                              7  июля  2022 ã.

Продолжается  подписêа
на  районнóю  ãазетó

"Амóрсêий маяê"  на  2022 ãод.

Подписêó  можно оформить

 в редаêции  ãазеты
"Амóрсêий  Маяê" по  адресó:

село  Боãородсêое,

óлица  30  лет  Победы,  56.
Телефон:  5-17-69.

Бурение скважин на воду. Договор. Гарантия.
Качество. Большой опыт работы. Индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту.8-914-203-96-
23.



Генеральная  прокуратура  приняла  реше-
ние  о  запрете  соцсети  In stagr am  в  России ,
в  связи  с  данным  решением  актуальные  но-
вости  района  и  края  можно  получить
на  Te l e g ra m  канале  г азеты  «Амурский
мая к »:

https://t.me/
amurskymayak

Продам 3 х- комнатную квартиру в с. Бого-
родское по ул. Юбилейной, д.8 (площадь жилого
помещения 59 кв.м.). Цена 3, 7 млн. руб. Тел:
89143197110

Бурение скважин  на воду: ремонт и обслужи-
вание, договор, гарантия, рассрочка. Тел.: 8(984)-
174-98-01.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß  ÂÑÒÐÅ×À
28 июня т.г. в Богородском состоялась  ин-

формационная встреча председателя Собрания
депутатов  Комсомольского муниципального
района Хабаровского  края В.В. Горуленко  с
главами сельских поселений Ульчского муни-
ципального района Хабаровского края.
Как известно, 11 сентября 2022 года, согласно По-

становлению Законодательной Думы Хабаровского
края № 1349 от 09.06.2022 года, состоятся дополни-
тельные выборы депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края седьмого созыва по Комсомольс-
кому одномандатному избирательному округу № 16.
Должность депутата Законодательной Думы Хабаров-
ского края по указанному избирательному округу на
сегодняшний день является вакантной.
Политическая партия "Единая Россия" выдвинет

для регистрации и участия в выборах в качестве
кандидата в депутаты Законодательной Думы Хаба-
ровского края по Комсомольскому одномандатному
избирательному округу № 16 кандидатуру В.В. Го-
руленко.
Вадим Владимирович Горуленко подчеркнул, что

его встречи в Ульчском  районе не носят агитацион-
ного характера, так как выдвижение и регистрация
кандидатов, согласно Избирательному кодексу Хаба-
ровского края, официально не начались. А встреча
носит чисто информационный и ознакомительный
характер.
Он сказал, что в случае выдвижения и регистра-

ции его как кандидата в депутаты Законодательной
Думы Хабаровского края, он обязательно приедет в
Ульчский район  и будет проводить встречи с изби-
рателями.

ЕВГЕНИЙ ГУДАН.

Соревнования Всероссийсêоãо физêóльтóрно-спортивноãо êомплеêса "Готов ê
трóдó и обороне" (ГТО) среди воспитанниêов óчреждений дошêольноãо
образования сельсêих поселений "Село Боãородсêое", "Село Бóлава", Де-

Кастринсêоãо и Сóсанинсêоãо сельсêих поселений Ульчсêоãо
мóниципальноãо района Хабаровсêоãо êрая

"Новое поêоление в ГТО!"

Не так давно на территории Ульчского муници-
пального района Хабаровского края прошли со-
ревнования Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
среди воспитанников учреждений дошкольного об-
разования сельских поселений "Село Богородское",
"Село Булава", Де-Кастринского и Сусанинского
сельских поселений Ульчского муниципального рай-
она Хабаровского края "Новое поколение в ГТО!".
В соревнованиях приняли участие 7 команд:

- "Апельсин" МБДОУ детский сад №3 с.Богородское;
- "Ромашка" МБДОУ детский сад №2 с.Богородское;
- "Крепыши" МБДОУ детский сад №17 п.Де-Кастри;

- "Масипурули (сильные дети)" МБДОУ детский сад
№4 с.Булава;

- "Юные армейцы" МБДОУ детский сад №1 с.Богород-
ское";

- "Дошколята" МБДОУ детский сад №22 с.Булава;
- "Победа" МБДОУ детский сад №11 с.Сусанино.
Всего в соревнованиях приняли участие 41 воспитан-

ник этих учреждений в возрасте от 6-8 лет
(Iступень).Соревнования проводились в каждом из этих
дошкольном учреждении. Ребята соревновались по сле-

дующим видам испытаний: метание
теннисного мяча в цель, сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу;
наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье; прыжок в
длину с места толчком двумя нога-
ми; поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине.
По итогам соревнований в лич-

ном первенстве:
Среди девочек:
1 место: Харюшина Дарья (МБДОУ

детский сад №17п.Де-Кастри);
2 место: Кузнецова Ева(МБДОУ

детский сад №17п.Де-Кастри);
3 место: Бенцель Варвара (МБДОУ

детский сад №22 с.Булава).
Среди мальчиков:
1 место: Шеверук Валерий

(МБДОУ детский сад №17 п.Де-Кас-
три);

2 место: Медведенко Вадим
(МБДОУ детский сад №2 с.Богородское);

3 место: Наумов Сергей (МБДОУ детский сад №11
с.Сусанино).
По итогам соревнований в командном первен-

стве места распределились следующим образом:
1 место: команда "Юные армейцы" МБДОУ детский

сад №1 с.Богородское" (1165 баллов);
2 место: команда "Крепыши" МБДОУ детский сад

№17 п.Де-Кастри (1122 баллов);
3 место: команда "Победа" МБДОУ детский сад №11

с.Сусанино (1062 баллов).
"По итогам соревнований все ребята показали отлич-

ные результаты, не смотря на то, что эти ребятишки се-
годня сделали свои первые шаги к комплексу ГТО и
смогли попробовать свои силы в некоторых его дисцип-
линах. Хочется пожелать всем ребятам - не останавли-
ваться на достигнутом и идти дальше по жизни вместе
с комплексом ГТО!", - отметил главный секретарь сорев-
нований Верещагин Алексей Владимирович.
Информация в части реализации комплекса ГТО на

территории района размещается вТелеграм каналеhttps:/
/t.me/gtoulchi.

ФОТО И МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВИЛ:
ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ


