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Уважаемые жители Хабаровсêоãо êрая!
От имени депóтатов Заêонодательной

Дóмы Хабаровсêоãо êрая поздравляю вас с
Днем России!

12 июня наша страна отмечает
главный государственный празд-
ник. В  этот  день, 29 лет назад,
была принята Декларация осуве-
ренитете. С тех пор праздник стал
символом свободной России и зна-
менует многовековую историю ве-
ликого государства, победы и свер-
шения наших предков. Из поколе-
ния в поколение наши деды и отцы
передают  нам свои традиции -
любовь к Родине, честный труд во
благо ее процветания, умение жить
в мире и согласии. Эти заветы ста-
ли для нас надежными нравствен-
ными ориентирами, объединяю-
щими всех, кто стремится видеть

Россию влиятельным и свободным
государством.
Сегодня отчетливо понимаешь изве-

стное выражение "государство - это я",
ведь только совместная слаженная ра-
бота, ответственность и добросовестность
каждого россиянина - залог осуществ-
ления наших планов и будущих побед!
Россия сильна своими  регионами.

Свой  вклад в укрепление экономики
государства вносит и Хабаровский край,
все его жители. Искренне желаю вам,
дорогие земляки, здоровья, благополу-
чия, только добрых новостей, а нашей
великой России  - новых свершений и
процветания!

С. ЛУГОВСКОЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Дороãие земляêи!
Примите самые исêренние и теплые
поздравления с ãосóдарственным

праздниêом - Днём России!
Этот день несёт в себе огромный

патриотический заряд и объединяет
всех, кто по праву гордится своей
Родиной, хранит историю прошло-
го, строит  её настоящее и с  уве-
ренностью смотрит в будущее.
Своим  каждодневным  трудом  мы

стремимся сделать нашу великую  стра-
ну по-настоящему сильным, процвета-
ющим  и влиятельным государством.

Какими  бы разными  мы ни  были,
нас объединяет самое главное - любовь
к своей Родине.
В этот знаменательный день от всей

души  хочу пожелать вам  крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, новых
успехов и достижений  в работе на бла-
го нашей великой России!

ВАЛЕРИЙ ПОСТЕЛЬНИК,
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые работниêи здравоохранения
Хабаровсêоãо êрая!

Поздравляю вас с профессиональным
праздниêом!

Забота о самом ценном, что есть
у человека - его здоровье - это очень
сложный и благородный труд.
Именно вы каждый день несете
огромную ответственность за сво-
их пациентов, помогаете им побе-
дить недуги и дарите надежду на
выздоровление.
У нас в крае трудятся 16 тысяч вра-

чей и средних медицинских работни-
ков. Многие из вас встречают этот день
на своем посту: у операционного стола,
у постели  больного, в машине скорой
помощи.
Сохранение и укрепление здоровья

людей - главные приоритеты социаль-
ной политики  государства, обозначен-
ной Президентом страны.
Ситуация в здравоохранении посте-

пенно меняется. В крае много сделано
для  развития высокотехнологичной
медицины. Обновляется материальная
база больниц и поликлиник, открыва-
ются современные диагностические
центры. Медучреждения края практи-
куют удаленные консультации в режи-
ме онлайн.
Но высокие технологии никогда не за-

менят врача поликлинического звена.

Сегодня наша ключевая задача - улуч-
шить первичную медико-санитарную
помощь, сделать ее более качественной
и доступной.
Для этого укрепляется сеть фельдшер-

ско-акушерских пунктов. В первую оче-
редь будут переведены в новые зда-
ния с удобствами ФАПы в отдаленных
поселках и  селах - Джуен, Обор, Сред-
ний Ургал, Верхний Нерген и Казаке-
вичево.
В крае разрабатывается новая систе-

ма поддержки молодых специалистов.
Для тех, кто едет в сельскую местность,
сохраняются все существующие префе-
ренции  - выплаты по программам
"Земский Доктор", "Кадры здравоохра-
нения", различные подъемные, жилье.
Это позволит привлечь в этом  году как
минимум  80 специалистов на работу в
медпункты и поселковые больницы.
Уверен, объединив усилия, мы сде-

лаем  все, чтобы наши  земляки  жили
долго и  были  здоровы.
Спасибо вам за верность своему делу,

профессионализм и чуткое сердце! Же-
лаю успехов в работе, оптимизма, дол-
голетия и  благополучия!

  С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые работниêи здравоохранения!
От всеãо сердца поздравляем Вас с

профессиональным праздниêом - Днем
медицинсêоãо работниêа!

Представители вашей профессии
всегда пользуются особым уваже-
нием и почетом за то, что посвяти-
ли себя благороднейшему делу -
заботе о здоровье человека. Ваша
миссия сложна и ответственна, а
труд требует полной отдачи сил,
опыта, знаний, душевной щедро-
сти. Врач учится всю жизнь, и
каждый его рабочий день - это новая
непростая задача.
В этот праздничный день выражаем

Вам искреннюю признательность за ваш
благородный  труд, за доброту и вни-
мание, готовность прийти на помощь!
Выражаем особую благодарность вете-
ранам медицины, которые, отдав мно-
гие годы здравоохранению, сейчас на-
ходятся на заслуженном отдыхе.
От всего сердца желаем всем меди-

цинским работникам благополучия, ста-
бильности и, самое главное, того, что
вы так щедро даете людям  - здоровья!
Мира и добра Вам и Вашим семьям!

Ф.ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
С.МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В  мае  текущего года в рамках
проведения мероприятий, посвя-
щенных Международному Дню се-
мьи, в Центре Культуры и Досуга
п. Де-Кастри был проведен "Круг-
лый стол". Организаторы этого
мероприятия  Центр социальной
поддержки населения по Ульчско-
му району и Пенсионный фонд.
На мероприятии присутствовали  се-

мьи с детьми инвалидами, многодет-
ные семьи, неполные семьи. Были рас-
смотрены вопросы о мерах поддержки
семей с детьми; о новых мерах,  при-

ВСТРЕЧА ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

нятые с 2019 года, направленные на
повышение рождаемости в Хабаровском
крае. Затрагивались вопросы пенсион-
ного обеспечения.  На вопросы присут-
ствующих отвечали  работники  Центра
социальной поддержки населения по
Ульчскому району Ольга Абраменко,
Светлана Перцевая,  Пенсионного фон-
да Татьяна Парполито.
Встреча прошла  в теплой, дружеской

обстановке. Присутствующие  семьи по-
лучили  ответы, консультации  на свои
вопросы в развернутой,  доступной
форме.

В среду, 5 июня текущего года,
велся выездной прием  граждан
по вопросам трудового законода-
тельства, и  согласно плану  кон-
сультирования  жителей муници-
пальных районов  Хабаровского
края, это мероприятие   прошло в
Ульчском районе.
Осуществляла прием граждан   в ад-

министрации района начальник  отде-
ла Государственной инспекции труда в
Хабаровском крае города Комсомольс-
ка-на-Амуре  - Елена Валентиновна
Берегова.
По словам   Елены Валентиновны,  го-

сударственная инспекция труда зани-
мается  надзором  и контролем  за со-
блюдением  работодателями трудового
законодательства, которое является
важнейшим   фактором при   двухсто-

ронних отношениях - работодателя и
работника.
В этот день было только одно теле-

фонное обращение от жительницы отда-
ленного села Ульчского района,  где
специалист провела разъяснительную
работу.
График работы у государственного  ин-

спектора расписан  по дням, поэтому
впереди предстоит не одна встреча с
жителями Хабаровского края.  И если  у
вас возникают те или  иные  вопросы
спорного характера по трудовому зако-
нодательству, вы можете обратиться в
приемную Государственной инспекции
по телефону:  8(4217) 54-48-33 или   8-
963-563-38-76. Вас  внимательно выс-
лушают и   помогут разобраться в си-
туации.

ВАМ   ОБЯЗАТЕЛЬНО  ПОМОГУТ

НИНА СИДОГА

Елена Берегова
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 16 июня - ДЕНЬ  МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ПРОФЕССИЯ  -  МЕДИЦИНСКИЙ  РАБОТНИК
НА  ОСОБОМ  СЧЕТУ

Профессия медицинского работника в любом
обществе на особом счету. Для медицинского
работника спасение людей является ежеднев-
ной тяжелой работой.  Рассказывает главный
врач КГБУЗ  “Ульчская районная больница”
Наталья Новикова:

- Весь наш дружный коллектив старается честно и
добросовестно выполнять свои профессиональные обя-
занности на благо здоровья и благополучия людей.
Мы надеемся, что у нас все-таки будет построен

новый роддом, будет осуществлен капитальный  ре-
монт поликлиники  и детской консультации, будут
построены модульные ФАПы.
Наша больница оснащена современным  оборудо-

ванием, мы  располагаем специалистами, которые
работают на нем.

Большую благодарность выражаем  компании "Эк-
сон Нефтегаз Лимитед", ежегодно оказывающие нам
спонсорскую помощь.  В 2018 году  за средства ком-
пании приобретен  колонофиброскоп, на котором ус-
пешно трудится врач-эндоскопист Мельник Сергей
Юрьевич. В этом году компания увеличила ассигно-
вания до 3,5 миллионов  рублей, на которые будет
приобретен  кислородный концетратор,  две установки

для стерилизации гибких эндоскопов, 12- каналь-
ный электрокардиограф, медицинская палатная ме-
бель.
За счет федеральной программы, в Богородское

отделение  поступил портативный  ультразвуковой
сканер, 12- канальный электрокардиограф, кислород-
ный концентратор, четыре функциональные кровати
и офтальмологическое оборудование.
Постепенно обновляется парк санитарных автомо-

билей, в 2018 г  пришло две машины, одна на Цим-
мермановское отделение, и одна на Богородское. В
этом  году поступит новая машина в Рейдовское от-
деление.

- Наталья Алексеевна,  а пополняется ли кад-
рами коллектив районной больницы?

- Да,  наш коллектив больницы пополняется новы-
ми кадрами. Приехали врачи с опытом работы: пси-
хиатр-нарколог, стоматолог, анестезиолог - реанима-
толог. Ждем четверых выпускников среднего меди-
цинского звена, это наши односельчане, прошли обу-
чение в медучилище г. Николаевска-на-Амуре. Все

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

30 мая 2019 года состоялось очередное засе-
дание коллегии под председательством И. О.
главы администрации Ульчского муниципаль-
ного района Дениса Куреня.
На повестке заседания  были  рассмотрены вопро-

сы:
1."О состоянии охраны и условий труда в органи-

зациях Ульчского муниципального района".
2. "Об итогах работы отдела записи  актов граж-

данского состояния администрации  Ульчского му-
ниципального района Хабаровского края за 2018 год".
Перед началом заседания И.О. главы админист-

рации  Ульчского  муниципального  района  Денис
Анатольевич Куреня вручил почетные грамоты Кра-
евого агентства содействия предпринимательству за
результативную профессиональную деятельность, боль-
шой личный  вклад в развитие  предприниматель-
ства, и  в связи  с празднованием Дня российского
предпринимательства:

- индивидуальному предпринимателю Выставной
Маргарите Геннадьевне;

- индивидуальному предпринимателю Сидога
Татьяне Егоровне;

-  директору общества с ограниченной  ответствен-
ностью "Тотта"  Головань Анюте Васильевне.

За активное участие и победу в районном смотре-
конкурсе на лучшую организацию работы в области
охраны труда благодарственное письмо главы ад-
министрации Ульчского  муниципального  района

В  администрации района
Новости района

было вручено краевому государственному казенному
учреждению "Ульчское лесничество".

С основным докладом  по первому вопросу высту-
пил Дмитрий Стародубов, ведущий специалист сек-
тора охраны труда, транспорта, связи  и дорожного
хозяйства управления коммунальной инфраструкту-
ры  и жизнеобеспечения администрации Ульчского
муниципального района. Он  отметил, что: "Охрана
труда является неотъемлемой частью государствен-
ной политики  в сфере социально-трудовых отноше-
ний. Основная цель всей  системы охраны труда -
это сохранение жизни и  здоровья работников и од-
ним из этапов по реализации  этой цели является
профилактика и предотвращение опасностей, ликви-
дация и  снижение риска в процессе производствен-
ной деятельности. Конституция и Трудовой  кодекс
Российской Федерации гарантируют права работни-
ков на безопасные условия труда.
В Ульчском муниципальном  районе работа в этом

направлении ведется на основании закона Хабаров-
ского края №  263 от 29 ноября 2000г. "Об охране
труда в Хабаровском крае"  и в пределах полномо-
чий утвержденных законом № 276 от 25 ноября 2009г.
"О наделениями  органов местного самоуправления
Хабаровского края отдельными государственными
полномочиями Хабаровского края по государствен-
ному управлению охраной  труда". Эти законы по-
зволяют органам  местного самоуправления влиять
на снижение уровня производственного травматиз-

они  получат стимулирующие выплаты  в размере
одного миллиона рублей.

- В день своего профессионального праздни-
ка, что бы вы хотели сказать, пожелать своим
коллегам, вашим ветеранам медицины?

- Искренние  слова  благодарности хотим выразить
ветеранам  медицины - тем, кто, отдав многие годы
здравоохранению, сейчас находится на заслуженном
отдыхе: Ильину В.М. - народному врачу РФ, Бул-
дыгерову  А. Г. - заслуженному врачу РФ, Чирико-
вой Т. Б.- отличнику здравоохранения,  Константи-
новой Т.А., Микрюковой  О. О., Рыкову  А.И., Ольчи
Т.Т., Светличной Л.Ф., Жураковской Т.И., Кривоно-
сенко Н.П., Голодухина Г.Г., Коваль О.Т., Янчук В.С.,
Рязанова Н.В. и  многим другим.
Всем медицинским  работникам огромное спасибо

за самоотверженный труд, верность нашей сложной,
трудной, подчас очень рискованной, но всегда очень
нужной людям, профессии

Мельник Сергей Юрьевич

Чекур Ольга Ивановна

В операционной

ма, профессиональной заболеваемости и улучшение
условий труда в хозяйствующих субъектах, тем  са-
мым  оперативно решать вопросы в сфере охраны
труда".
По второму вопросу выступила Наталья Соболевс-

кая, начальник отдела ЗАГС администрации  Ульч-
ского муниципального района.
В прениях на заседании коллегии выступили: Мо-

торина С.Н. - ведущий специалист-эксперт Управле-
ния Роспотребнадзора в г. Комсомольск-на-Амуре
Комсомольском, Амурском, Солнечном, им. Полины
Осипенко и Ульчском  районах; Фрей Н.П. - директор
филиала №  9 Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации; Криксин Р.Н. - председатель ко-
митета по образованию администрации Ульчского му-
ниципального района; Верещагина Н.Н. - председа-
тель комитета по культуре, молодежной политике и
спорту администрации Ульчского муниципального
района;  Карлина Ж.В. - И.О. главного врача крае-
вого государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения "Ульчская районная больница"; Аносов
И.Д. - специалист по охране труда и техники безо-
пасности межмуниципального общества с ограничен-
ной ответственностью "Софийское коммунальное хо-
зяйство"; Васильева В.А. - главный специалист ад-
министрации Де-Кастринского сельского поселения.
По всем рассмотренным вопросам члены коллегии

приняли соответствующие решения.

 Головань А.В. Куреня Д.А.

Покровский А.А.
(Ульчское лесничество)

Аносов И. Д. (с. Софийское)

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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Нарêотиêам-Нет!

28 мая этого года в  админист-
рации района состоялось заседа-
ние антинаркотических комиссий
края, регионального правительства
и Губернатора Хабаровского края -
Сергея Ивановича Фургала в режи-
ме видеоконференции по теме "Об
эффективности работы по профи-
лактике потребления наркотических
средств, психотропных веществ и
их аналогов в подростковой  и мо-
лодежной среде".
Рабочая группа межведомственной

комиссии Ульчского района в полном
составе приняла участие в состоявшейся
видеоконференции.  Это  Иващук Ф.В.,
председатель комиссии, заместитель
председателя  Шереметьев О.Л.,  и
члены комиссии  -   Былдин Д.С., опе-
руполномоченный ГКОН ОМВД по Уль-
чскому району; Ходжер Э.А., замести-
тель главного врача КГКУЗ "Богородс-
кая РБ", Кучерявченко В.Ю., секретарь
комиссии  и ваш корреспондент.
Губернатор Хабаровского края обра-

тил  внимание коллег на серьезность
рассматриваемого вопроса, отметив, что
сегодня в молодежной среде потребле-
ние алкоголя, как в городах, так и в
сельской местности,  резко уменьши-
лось. Остается только  радоваться, по-
скольку продажа алкогольной продук-
ции снизилась. Но был получен  обрат-
ный эффект - увеличилось  потребле-
ние  синтетических наркотиков, особен-
но психотропных солей, спайсов и так
далее. Ведь статистика - вещь упря-
мая. Поэтому  заседание было  посвя-
щено работе по профилактической  на-
правленности.
О том, чем  в настоящее время оза-

дачены все  службы и ведомства края,
входящие в антинаркотическое сообще-
ство, рассказали    исполняющий обя-
занности   министра  образования и
науки Хабаровского края;  генеральный
директор КГАУ "Краевой молодежный
центр социального воспитания и здо-
ровья"; председатель  комитета по мо-
лодежной политике  правительства края,
заместитель  начальника управления
по контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по Хабаровскому краю и
исполняющий обязанности  министра
физической культуры и спорта края.
В крае активно проводятся  профи-

лактические мероприятия  среди моло-
дежи, которые включают в себя пер-
вичную профилактику. В перечень пер-
вичной профилактики входит -    раз-
витие зон досуговой деятельности,  со-
здание детских общественных органи-
заций, расширение  социальной рекла-
мы ценностей здорового образа  жизни
и формирование позитивных ценнос-

В мае 2019 года состоялась встре-
ча в режиме "круглого стола" в
МБОУ СОШ имени Героя Советского
Союза В.Н. Сластина сельского по-
селения "Село Богородское" на тему:
"Бездна, в которую надо загля-
нуть" для учащихся 9-х и 10-х клас-
сов. В  работе   "круглого стола"
приняли участие  ответственные ра-
ботники  ОМВД по Ульчскому рай-
ону, прокуратуры, администрации
Ульчского муниципального района.
Кучерявченко Виктория, секретарь ан-

тинаркотической комиссии по Ульчско-
му муниципальному району рассказа-
ла о том, что в Ульчском  муниципаль-
ном районе создана антинаркотическая
комиссия, где главой района утверж-
ден  состав комиссии, ознакомила с
общим положением комиссии и позна-
комила с основными задачами, рас-
сказала о деятельности  комиссии в
целом. В ходе беседы учащиеся назы-
вали виды наркотиков, которые они
знают, что вызвало бурное обсуждение.
Специалист довела до сведения школь-
ников информацию о  принимаемых
мерах борьбы  с наркоманией и  токси-
команией  на  территории  Ульчского

муниципального района, о профилак-
тике наркомании, об оказании  нарко-
логической помощи населению;
На встрече, Савин Константин,  про-

курор по Ульчскому району рассказал о
вреде и последствиях употребления нар-
котиков, акцентировал внимание уча-
щихся на том, что в какую бы не попа-
ли ситуацию ребята, они сами должны
сделать свой  выбор и  прийти к мне-
нию о том, что в "бездну" не надо заг-
лядывать!
Сибирякова Наталья, инспектор ПДН

ОУУП и ПДН ОМВД  России  по Ульчс-
кому району, лейтенант полиции разъяс-
нила учащимся о том, что работники
ПДН не просто занимаются несовершен-
нолетними, а действуют в строгих рам-
ках закона, определенных Приказом
МВД России от 15 октября 2013 г. N
845. В  нем  закреплен  как перечень
обязанностей подразделения и полно-
мочия, так и  порядок  постановки  на
учет. Также указанный орган в своей
работе руководствуется нормами  УПК
РФ - главой 50, которой определен по-
рядок осуществления мер процессуаль-
ного характера;

В ходе беседы учащиеся 9-11 классов
выполняли  задания, подготовленные
секретарем антинаркотической  комис-
сии Кучерявченко В.Ю., согласно мето-
дической разработке по профилактике

асоциального поведения несовершенно-
летних  в кампании, где  находятся
наркоманы с целью формирования
мотивации к сохранению здоровья.

НАШ КОРР.

тей. Во вторичной  профилактике  осу-
ществляются более  действенные ме-
роприятия, направленные на профилак-
тику  в сфере незаконного оборота нар-
котиков. Это  индивидуальная работа
с подростками "группы риска", сопро-
вождение семей, находящихся  в соци-
ально  опасном  положении и  психоло-
го-педагогическое сопровождение.

Из статистики за текущий  год за че-
тыре месяца 2019 года несовершенно-
летними  совершенно  223 преступле-
ния, из которых одно связано с неза-
конным оборотом наркотиков. Всего за
истекший период  к административной
ответственности за правонарушения в
сфере незаконного оборота наркотиков
привлечено 19 подростков и три роди-
теля за нахождение несовершеннолет-
них в состоянии наркотического опья-
нения.
По краю было проведено 433 мероп-

риятия, направленных на профилактику
по незаконному обороту наркотических
средств. В образовательных учрежде-
ниях - 242, рейдов в местах  досуга и
отдыха  - 44,  рейдов в общежитиях
учебных заведений  - 14. Всего было
охвачено  участников - 7  390. Также
тестированию на допинг подлежат спорт-
смены края.
На что следует обращать особое вни-

мание, по словам Губернатора Хабаров-
ского края,  это на  охват детей, задей-
ствованных в мероприятиях по анти-
наркотической профилактике.  А в на-
ступивший каникулярный период, об-
ращать внимание на безопасность  детей
на базах отдыха, в летних лагерях,  на
спортивных  оздоровительных площад-
ках.
Что проведено и проводится в Ульч-

ском  районе?  В Ульчском районе за
истекший период 2019 года членами
антинаркотической комиссии, оперупол-
номоченным  ГКОН ОМВД  и инспекто-
ром ПДН и ОУУП и ПДН ОМВД России
по Ульчскому району  проведены бесе-
ды по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних, а также о на-
ступлении уголовной и административной

ответственности за совершенные пре-
ступления в сфере оборота наркотичес-
ких и психотропных веществ  среди уча-
щихся 9 - 11 классов в МБОУ СОШ п.
Циммермановка и в МБОУ СОШ п. Де-
Кастри.  Были  проведены  рейдовые
мероприятия в местах массового пре-
бывания несовершеннолетних и моло-
дежи. Несовершеннолетних  в состоя-
нии алкогольного и наркотического опь-
янения не выявлено.
В МБОУ СОШ имени героя Советс-

кого Союза  В.Н.Сластина  сельского по-
селения "Село Богородское"  проведена
Всероссийская акция "Сообщи, где тор-
гуют смертью". 16 мая состоялась встре-
ча в режиме круглого стола на тему
"Бездна, в которую надо заглянуть" для
учащихся  9 - 10 классов.

22 - 23 марта на территории Ульчс-
кого района проводилось тестирование
учащихся с 7 по 11 классы. На данный
момент  (на календаре май) в образо-
вательных  учреждениях проходят ме-
дицинское обследование на употребле-
ние наркотических веществ учащиеся
МБОУ СОШ имени  героя Советского
Союза С.В. Руднева п. Де-Кастри, имени
героя Советского Союза В.Н. Сластина
с. Богородское, МБОУ СОШ с. Булава,
остальные учащиеся будут обследова-
ны по мере выезда врача-психиатра.
Вот, что говорит секретарь комиссии

- Виктория Юрьевна Кучерявченко:
- Профилактика наркомании в обще-

образовательных учреждениях Ульчс-
кого  района осуществляется на всех
уровнях, как с учениками, так и с
взрослыми. В районной больнице име-
ется штатная  должность врача психи-
атра-нарколога, который  у нас  стал
работать с прошлого года.
Всего по району состоит на учете в

кабинете психиатра-нарколога 41 чело-
век, из них 11 человек с наркоманией
и 29 человек, находящихся на профи-
лактическом  учете, как потребители
наркотиков, один человек с токсикома-
нией. Дети и подростки  с наркоманией
и как потребители  наркотиков, на уче-
те не состоят.
Из женщин  на учете - двое, потреб-

ляет одна. Мужчин  - 39, из них потре-
бителей 29. Возраст от 19 до 40 лет. Все
они поставлены на учет в правоохра-
нительных органах.
Освидетельствование на состояние

опьянения проводится в трех кабине-
тах структурных  подразделений  -  в
пункте скорой и неотложной помощи  в
с. Циммермановка, п. Де-Кастри,  и в
с. Богородское.
Диагностика наркотического опьяне-

ния осуществляется предварительным
химико-токсикологическим исследова-
нием с помощью анализатора IK 200609
в селе Богородское. Диагностика алко-
гольного опьянения проводится с по-
мощью PRO-100 Touch-M.
В ходе проводимых профилактичес-

ких мероприятий совместно с ОУР, УУП
проверено три лица, ранее судимых за
совершение  преступлений, связанных
с незаконным  оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, и два
лица, состоящих на учете  в органах
внутренних дел, уголовно - исполни-
тельных инспекциях, склонных к со-
вершению аналогичных преступлений.
В районной  газете в течение года

размещалась различная информация по
профилактике  правонарушений и  о
преимуществах  здорового образа жиз-
ни. В  частности,  издавались статьи
под рубрикой  "Вопрос-ответ",  "Сооб-
щи, где торгуют смертью", "Ночь"  и к
всемирному дню борьбы с табаком -
31 мая  в МБОУ СОШ СП "Село Бого-
родское" имени героя Советского Союза
проводилась акция "Меняй сигарету на
конфету!".
Вот об этом  говорилось на   заседа-

нии  антинаркотической комиссии Ха-
баровского  края, где  в итоге было
намечено  провести семинар по анти-
наркотической  профилактической  на-
правленности среди  подростков и  мо-
лодежи края во втором полугодии.

МЫ  ЗА  ВАС  В   ОТВЕТЕ !
Видеоêонференция

(ФОТО АВТОРА)НИНА СИДОГА

БЕЗДНА,  В  КОТОРУЮ  НАДО  ЗАГЛЯНУТЬ
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В  праздничном календаре каж-
дый день отмечен важным собы-
тием. Но 15 мая отмечается праз-
дник, значимость и смысл которо-
го касается каждого. Ведь этот
праздник посвящен самому цен-
ному в жизни - своему семейству.
Причем 15 мая - Международный
День семьи отмечается во всем
мире.
В самые важные минуты своей жиз-

ни  за поддержкой и пониманием, по-
мощью и сочувствием каждый человек
обращается к своему родному семей-
ству. Найти защиту легче всего именно
в стенах родного дома. Здесь, как ниг-
де, чувствуешь уверенность и рассчи-
тываешь на взаимопонимание.
Семейное счастье… Здесь слух мла-

денца ласкают слова колыбельной, а
первые слова крохи посвящены своим
родным. Преодолевать трудности и ра-
доваться мелочам, давать оценку со-
бытиям и поступкам человек учится в
кругу родных.
Семья - это настоящая крепость, в

которой каждый  кирпичик, каждый

камушек заложен  с любовью, в которой
прочность фундамента обеспечена вер-
ностью.
Праздник "День семьи"  состоялся в

детском  Доме с. Богородское в минув-
шую субботу. Всех присутствующих
поздравили: начальник  отдела опеки
и попечительства по Ульчскому району
Ольга Глазова; директор детского Дома
Дмитрий  Кольковец, юные артисты из
районного Дома культуры.
Стихотворение "Моя семья"  прочли

Валера Актанка и  Карина Данкан. Во-
сточный танец исполнила семья Гоп-
чак,  Раиса Ивановна  и Попова Тать-
яна.  Песня "Мама" прозвучала в ис-
полнении  семьи  Гмыриной  Зухры
Мазитовны  и  Лапатиевой  Вероники.
Воспитанники  детского Дома показали
театрализованную сказку "Три поросен-
ка" под руководством Анны Загибало-
вой. Очень  хорошо и заразительно, под
аплодисменты зрителей,   Валера Ак-
танка  исполнил  песню  "Морячка" .
Порадовала своим  танцем  "Заставь
меня танцевать"  Кристина Кудрявце-
ва.  Задорно исполнила  песенку "У

МОЯ СЕМЬЯ

друзей нет выходных" Настенька Рус-
ская. Трогательно спела песню "Моя
мама лучшая"  Синеева  Аня, которая
растрогалась сама  и растрогала при-
сутствующих в зале…   В исполнении
семьи Васиных,   Ольги   Викторовны
и Миронова Егора  прозвучала песня
"Близкие люди". Василий  Поколенко
из районного Дома культуры  провел
интересные игры для ребятишек.
На празднике самое почетное место

занимает ромашка. Именно этот цветок
стал символом праздника Дня семьи.
И это не случайно. Издавна девушки
гадали на ромашке, мечтая о суженом
и о создании семьи, приносили в дом
цветы с желанием сохранить любовь,
тепло и уют в семье. Именно ромашка
стала украшением  медали за самый

ответственный и почетный труд - труд
многодетной  женщины, матери-герои-
ни.
Хочу отметить, что в детском Доме с.

Богородское всегда  очень интересно  и
весело проходят различные мероприя-
тия. Видно, что работники  этого детс-
кого Дома  любят свою работу, своих
воспитанников. И пусть у каждого ре-
бенка будет свое счастье. А счастье
зависит от любви, а любовь от вернос-
ти. Так пусть же в вашу дверь посту-
чит то самое счастье, которое принесет
с собой удачу и гармонию, благополу-
чие и достаток, мир и  взаимопонима-
ние.  Пусть в каждом доме найдется
место для детского смеха и для искрен-
ней радости.

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Прокуратурой Хабаровского края
при участии прокуратуры Ульчско-
го района, Комитета по образова-
нию администрации района в
рамках правового просвещения мо-
лодежи организован конкурс твор-
ческих работ “Сказочный антиге-
рой - коррупционер”.
Цель конкурса - формирование анти-

коррупционного мировоззрения у уча-
щихся школ района, повышение право-
вой грамотности подрастающего поко-
ления.
Задача конкурса - привлечь внима-

ние к коррупционным проблемам, сфор-
мировать у  ребят  нетерпимость к кор-
рупционному поведению.

1 место по итогам конкурса  присуж-

Сêазочный антиãерой - êоррóпционер
дено Галеевой  Анастасии, ученицы
средней  школы  села Сусанино.

2 место  заняла  учащаяся Де-Каст-
ринской средней школы Вероника Смо-
ла.

3 место  у Вотиневой Виктории, уче-
ницы  Киселевской  средней школы.
Благодарственные письма за учас-

тие в конкурсе получили ребята из села
Сусанино Окулов Максим и  Смирнова
Станислава; Мищенко Анастасия из села
Киселевка и  Пассар Светлана из села
Солонцы
Выполненные работы показали осве-

домленность детей о данной проблеме
в обществе, а также, какие следуют
последствия при нарушении закона.

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Мы шли в первый класс, мы са-
дились за парты,
И многим не вспомнить свой пер-

вый урок.
И каждой весной, каждый раз

приближался,
Наш  грустный, печальный, про-

щальный звонок.
Ни  для кого не секрет, что последняя

неделя мая ассоциируется с последним
звонком. В большинстве школ России в
это день звучит для школьников пос-
ледний звонок. Для кого он последний
в их школьной  жизни, а для кого и
первый последний звонок.  25 мая  -
это итог того, что нынешний учебный
год уже закончен и впереди  прекрас-
ная пора - каникулы. Все без исключе-
ния ждут этого дня, символом  которого
является маленький звонок, звучащий
из рук первоклассницы  в сопровожде-
нии  выпускника.
В день последнего звонка кому-то

очень весело. Теперь можно целых три
месяца наслаждаться свободой, поздно
ложиться и поздно вставать, весь день
напролет играть с друзьями, ходить на

рыбалку, купаться. Не нужно  учить
уроки и переживать по поводу опозда-
ния,  а кому-то немного грустно, ведь
для 9 и  11- классников звонок -  это
точка окончания старой  жизни и нача-
ло новой. Ведь впереди экзамены, а
после  - у каждого новая  жизнь, такая
разная.
Последний  звонок  - это обязатель-

ный  праздник, который  проходит в
каждой школе без исключения. Все кра-
сивые, счастливые, ведь они стали на
один учебный  год старше. Разве это не
прекрасно?
Вот и в селе Солонцы 25 мая прозве-

нел последний звонок для наших ре-
бят. Мероприятие проходило в  сельс-
ком Доме культуры. К сожалению, в этом
году, в нашей школе нет 11 класса,
поэтому мы  выпускали  во  взрослую
жизнь наших девятиклассников. Праз-
дник удался на славу: празднично ук-
рашенное фойе и сцена Дома культуры
придавала мероприятию значимость и
торжественность. Само действие прохо-
дило в театрализованном стиле, участ-
никами  которого стали все. В первую

очередь, сами виновники торжества -
наши  выпускники, ребята 4 класса,
первоклашки, педагоги и даже зрители.
Праздник прошел на одном дыхании.
Директор школы   Семёнова  Алёна

Евгеньевна зачитала приказ  о допус-
ке учащихся к государственной  итого-
вой аттестации и, конечно же, произ-
несла  напутственные слова нашим  вы-
пускникам.
Шевченко Наталья Эдуардовна,  за-

меститель директора по учебной работе,
пожелала выпускникам  успешной сда-
чи экзаменов и   объявила благодар-
ность ученикам школы за хорошую учебу
и активное участие в жизни класса и
школы.
Напутственное слово выпускники ус-

лышали и от их первой  учительницы  -
Черновой Натальи Викторовны.
Стать взрослым - большая ответствен-

ность, прежде всего перед собой и  пе-
ред теми, кто в вас искренне верит!
Поэтому мы желаем  нашим выпускни-
кам, найти достойное применение сво-
им знаниям, стать успешными  людь-
ми, добиться успеха. А звук последнего ОЛЬГА АКСИНЕНКО С. СОЛОНЦЫ

 Звени, звени,  прощальный наш звоноê
звонка, который   прозвучал для вас,
пусть станет символом  счастливого и
незабываемого  школьного  времени!
Сегодня вы делаете первый шаг в сто-
рону большого, длинного пути. Никто
не обещает, что этот путь будет лёгким.
Вас ждёт много серьёзных, но интерес-
ных испытаний, жизненных уроков,
первых разочарований  и  первых по-
бед. И всё это Ваша жизнь! Принимай-
те  её достойно и будьте счастливы!
Впереди  вас ждет новая дорога, с но-
выми  встречами и  расставаниями, с
новыми взлетами и  падениями, с но-
выми  мечтами  и  горящими сердцами.
Пусть новый путь станет для вас ус-
пешным. Оставайтесь верными  себе и
своим жизненным ориентирам. Будьте
благородны с друзьями, снисходитель-
ны к недоброжелателям , бережны  к
своим родным  и близким, уважитель-
ны к старшему поколению. Помните хо-
рошее, забывайте обиды, каждый день
наполняйте свою душу стремлением  к
познанию, не давайте оскудевать ва-
шим талантам, зажигайте новые звез-
ды .
Счастливой вам дороги!
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В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  17 ИЮНЯ - 23 ИЮНЯ
«АМ»

Понедельник, 17 июня
5.00  "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 " День начинается"
(6+)
9.55 "Модный приговор"
(6+)
10.55 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ангел-хранитель"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
Вторник, 18 июня
5.00  "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 " День начинается"
(6+)
9.55 "Модный приговор"

(6+)
10.55 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ангел-хранитель"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
в Санкт-Петербурге
(16+)
Среда, 19 июня
5.00  "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 " День начинается"
(6+)
9.55 "Модный приговор"
(6+)
10.55 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет"

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ангел-хранитель"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
в Санкт-Петербурге
(16+)
Четверг, 20 июня
5.00  "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20  "Доброе утро"
10.20 "Модный приго-
вор" (6+)
11.05 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.05 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "На самом деле"
(16+)
16.20 "Пусть говорят"
(16+)
17.25 "Время покажет"
(16+)

18.30 Новости (с субтит-
рами)
19.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
22.00 "Время"
22.30 "Ангел-хранитель"
(16+)
Пятница, 21 июня
5.00  "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20  "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор"
(6+)
10.55 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+)
18.25 "Время покажет"
(16+)
18.50 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
в Санкт-Петербурге
(16+)
Суббота, 22 июня
5.35 "Восхождение на

Олимп" (16+)
6.00 Новости
6.10 "Восхождение на
Олимп"  (16+)
7.50 "Играй, гармонь
любимая!" (12+)
8.35 Умницы и  умники
(12+)
9.45 "Слово пастыря"
(0+)
10.00 Новости
10.10 "Чернобыль. Как
это было" (16+)
11.10 "Честное слово" с
Юрием Николаевым
(12+)
12.00 Новости
12.10 "Теория заговора"
(16+)
13.10 "Живая жизнь"
(12+)
16.20 "Кто хочет стать
миллионером?"  (12+)
17.50 "Эксклюзив" (16+)
19.30 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "72 часа"  (12+)
Воскресенье, 23 июня
5.35 "Восхождение на
Олимп" (16+)
6.00 Новости

6.10 "Восхождение на
Олимп"  (16+)
7.40 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые замет-
ки" (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
"Жизнь других"  (12+)
11.10 "Видели видео?"
(6+)
12.00 Новости
12.10 "Видели видео?"
(6+)
12.50 "Камера. Мотор.
Страна" (16+)
14.25 "Тодес". Празднич-
ное шоу в Государствен-
ном Кремлевском дворце
(12+)
16.30 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+)
18.00 "Семейные тайны"
(16+)
19.25 "Лучше всех!"
(0+)
21.00 "Толстой. Воскресе-
нье"
22.30 "Что? Где? Ког-
да?" (16+)
23.40 "Владимир Шах-
рин. "Жить надо в
"Чайф" (12+)

Понедельник, 17 июня
6.35 "Пешком...". Москва
побережная
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового
кино"
8.05 "Предки наших
предков"
8.50 "В поисках капита-
на Гранта" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. К 65-летию
со дня рождения СЕР-
ГЕЯ КУРЕХИНА
11.55 Роман в камне
12.20 "Мечты о буду-
щем"
13.15 "Линия жизни".
Денис Мацуев
14.10 "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
15.10 "На этой неде-
ле...100 лет назад"
15.40 "Бег". Сны о
России"
16.25 "Спящая красави-
ца". От классической
постановки до современ-
ных трактовок"
17.20 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ  ЕВРОПЫ
18.45 "Архив особой
важности"
19.45 Главная роль
20.15 Ступени цивили-
зации
21.05 "Первые в мире"
21.20 "Те, с которыми
я...Под сенью Вайды.
Польская тетрадь"
22.00 "В поисках капи-
тана Гранта" (0+)
23.05 "Память"
23.55 ХХ век
0.35 "По ту сторону сна"
Вторник, 18 июня
6.35 "Пешком...". Москва
хлебосольная
7.05 "Правила жизни"
7.35 Изольда Извицкая

8.05 Иностранное дело.
"Дипломатия Древней
Руси"
8.50 "В поисках капита-
на Гранта"  (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.20 "Первые в мире"
12.35 Искусственный
отбор
13.15 "Бельмондо Вели-
колепный"
14.10 "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Белая студия"
16.25 История искусства
17.20 "Острова"
18.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
18.45 "Тайна архива
Мандельштама. Рассказ
Сони Богатыревой"
19.45 Главная роль
20.05 Ступени  цивили-
зации
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.05 Великие реки
России. "Волга"
21.45 Открытие XVI
Международного конкур-
са им. П.И. Чайковского.
Трансляция из БЗК
23.05 "Память"
23.55 "Центр управле-
ния "Крым"
0.35 ХХ век
Среда, 19 июня
6.35 "Пешком...". Москва
академическая
7.05 "Правила жизни"
7.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО.
Савелий Крамаров
8.05 Иностранное дело.
"Великий посол"
8.50 "В поисках капита-
на Гранта" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век

12.05 "Властелины
кольца. История созда-
ния синхрофазотрона"
12.30 Искусственный
отбор
13.15 "Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне
хора"
14.10 "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная
классика..." с Мишей
Майским
16.25 История искусства.
Алексей Расторгуев
17.20 95 лет со дня
рождения ВАСИЛЯ
БЫКОВА
18.05 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ  ЕВРОПЫ
18.45 "Единица хране-
ния"
19.45 Дневник XVI
Международного конкур-
са им. П.И. Чайковского
20.00 Главная роль
20.20 Ступени цивили-
зации
21.05 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.20 Великие реки
России. "Обь"
22.00 "В поисках капи-
тана Гранта" (0+)
23.05 "Память"
23.55 "Кинескоп"
0.35 ХХ век. "Кинограф.
Штирлиц и другие"
Четверг, 20 июня
6.35 "Пешком...". Москва
композиторская
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового
кино"
8.05 Иностранное дело.
"Хозяйка Европы"
8.50 "В поисках капита-
на Гранта" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.15 "Первые в мире"

12.30 Искусственный
отбор
13.15 "Генерал Рощин,
муж Маргариты"
14.10 "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
15.10 Пряничный  домик
15.40 "2 Верник 2"
16.35 "Почему собаки не
ходят в музей? или
Позитивный  взгляд на
современное искусство"
17.20 "Острова". Юрий
Никулин
18.05 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
18.45 "Единица хране-
ния"
19.45 Дневник XVI
Международного конкур-
са им. П.И. Чайковского
20.00 Главная роль
20.20 Ступени цивили-
зации
21.05 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.20 Великие реки
России. "Кубань"
22.00 "В поисках капи-
тана Гранта" (0+)
23.05 "Память"
23.55 Черные дыры.
Белые пятна
0.35 ХХ век
Пятница, 21 июня
6.35 "Пешком...". Крым
серебряный
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового
кино". Леонид Гайдай
8.05 Иностранное дело.
"Дипломатия побед и
поражений"
8.45 "В поисках капита-
на Гранта" (0+)
10.20 "Наше сердце" (0+)
11.40 "Острова". Михаил
Кузнецов
12.20 "Первые в мире"
12.35 Черные дыры.
Белые пятна

13.15 "Леонид Утёсов.
Есть у песни тайна..."
14.10 "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
15.10 "Письма из про-
винции". Нижний Тагил
15.35 "Энигма. Даниил
Трифонов"
16.15 "Гость с Кубани"
(12+)
17.25 "Дело №. Всеволод
Мейерхольд: трагическая
развязка"
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ  ЕВРОПЫ
18.50 Билет в Большой
19.45 Дневник XVI
Международного конкур-
са им. П.И. Чайковского
20.00 Смехоностальгия
20.30 Ступени цивили-
зации
21.20 К юбилею ЖАННЫ
БИЧЕВСКОЙ. "Линия
жизни"
22.15 "В поисках капи-
тана Гранта" (0+)
23.55 "Париж, Техас"
(16+)
Суббота, 22 июня
6.30 Библейский сюжет
7.05 "Тайна третьей
планеты"
8.05 "Гость с Кубани"
(12+)
9.20 Телескоп
9.55 "Передвижники.
Николай Ге"
10.30 "Парень из нашего
города" (0+)
12.00 "Жизнь в треуголь-
ном конверте"
12.40 Человеческий
фактор. "Бездомный
экскурсовод"
13.15 "Живая природа
Японии"
14.10 "Пятое измерение"
14.45 П.И. Чайковский.
Симфония №6 "Патети-
ческая"
15.40 "Наше сердце" (0+)

Понедельник, 17 июня
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом  главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут"(12+)
20.00 Вести
21.00 "Ведьма"  (12+)
23.15 "Место встречи
изменить нельзя"
1.55 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+)
Вторник, 18 июня
5.00 Утро России

9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом  главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут"(12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут"(12+)
20.00 Вести
21.00 "Ведьма"  (12+)
23.15 "Место встречи
изменить нельзя"
1.55 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+)
Среда, 19 июня
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом  главном"

(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут"(12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут"(12+)
20.00 Вести
21.00 "Ведьма"  (12+)
23.15 "Место встречи
изменить нельзя"
1.15 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+)
Четверг, 20 июня
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом  главном"
(12+)
11.00 Вести
11.50 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут"(12+)

14.00 Вести
14.35 "Поцелуев мост"
(12+)
16.35 "Андрей Малахов"
(16+)
18.00 Вести
19.00 Прямая линия с
Владимиром  Путиным
22.00  "Ведьма" (12+)
0.20 "60 Минут"(12+)
Пятница, 21 июня
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом  главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут"(12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут"(12+)

20.00 Вести
21.00 "Сила обстоя-
тельств" (12+)
1.00 "Кукушка"  (12+)
Суббота, 22 июня
5.00 "Утро России"
8.15 "По секрету всему
свету"
8.40 Местное время
(12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 "Чужие дети"
(12+)
13.45 "Бабье царство"
(12+)
17.40 "Привет, Андрей!"
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Два берега
надежды" (12+)
1.25 "Их звали травни-
ки"  (12+)

Воскресенье, 23 июня
4.15 "Кровь не вода"
(12+)
7.30 "Смехопанорама"
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время
9.20 "Когда все дома с
Тимуром  Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разре-
шается"
13.55 "Далёкие близкие"
(12+)
15.00 "Выход в люди"
(12+)
16.00 "Надломленные
души" (12+)
20.00 Вести  недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 "Алые паруса"
(12+)
23.30 "Воскресный вечер
с Владимиром  Соловьё-
вым"  (12+)

17.05 "Предки наших
предков"
17.50 "Больше, чем
любовь"
18.30 Концерт в Государ-
ственном Кремлевском
дворце
19.45 "Женщина фран-
цузского лейтенанта"
(0+)
22.00 "Мечты о буду-
щем"
22.55 Тиль Брённер на
фестивале "АВО Сесьон"
23.55 "Шумный день"
(6+)
Воскресенье, 23 июня
6.30 Человек перед
Богом. "Введение во
Храм"
7.05  Мультфильм
8.40 "Светлый путь"
(0+)
10.15 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым"
10.45 "Доброе утро"
12.10 "Татьяна Конюхо-
ва"
12.50 "Письма из
провинции"
13.20 "Живая природа
Японии"
14.15 "Шумный день"
(6+)
15.50 "Пароль - Вален-
тина Сперантова"
16.30 "Картина мира с
Михаилом  Ковальчуком"
17.10 Анна Ахматова.
"Путём всея земли..."
18.35 "Романтика
романса"
20.10 "Исчезнувшая
империя" (12+)
22.00 Концерт летним
вечером в парке дворца
Шёнбрунн
23.30 "Доброе утро"
1.00 "Живая природа
Японии"
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   17 ИЮНЯ - 23 ИЮНЯ

НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ

«АМ»

Понедельник, 17 июня
6.00 "Настроение"
8.00 "Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил"
(12+)
8.35 "Двойной кап-
кан"(12+)
11.30 События
11.50 "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ"  (16+)
13.40 "Мой герой. Сергей
Юшкевич" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Партнёры по
преступлению"(12+)
17.00 "Естественный
отбор" (12+)
17.50 "Моя любимая
свекровь-2"(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.35 "Вежливое ору-
жие"(16+)
23.05 "Знак качества"
(16+)
0.00 События
0.35 "Детективное
агентство "Лунный
свет"(16+)

Вторник, 18 июня
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Любовь зем-
ная"(0+)
10.35 "Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная"(12+)
11.30 События
11.50 "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (16+)
13.40 "Мой герой.
Екатерина Волкова"
(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 "Партнёры по
преступлению "(12+)
17.05 "Естественный
отбор" (12+)
17.55 "Моя любимая
свекровь-2"(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.35 "Осторожно,
мошенники! Дело -
труба" (16+)
23.05 Премьера. "Муж-
чины Джуны"(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Детективное
агентство "Лунный свет"

(16+)
Среда, 19 июня
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..." (16+)
8.35 "В зоне особого
внимания"(0+)
10.35 "Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего
времени"(12+)
11.30 События
11.50 "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (16+)
13.40 "Мой герой.
Алексей Лысенков" (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 "Партнёры по
преступлению " (12+)
17.00 "Естественный
отбор" (12+)
17.50 "Моя любимая
свекровь. Московские
каникулы"(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты
(16+)
23.05 "Приговор. Дмит-
рий Захарченко" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Детективное
агентство "Лунный
свет"(16+)
Четверг, 20 июня

6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..." (16+)
8.35 "Командир счастли-
вой "Щуки"(12+)
10.35 "Петр Вельяминов.
Под завесой тайны"(12+)
11.30 События
11.50 "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (16+)
13.35 "Мой герой.
Александра Ребенок"
(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 "Последний до-
вод"(12+)
17.00 "Естественный
отбор" (12+)
17.50 "Моя любимая
свекровь. Московские
каникулы" (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.35 "Вся правда"
(16+)
23.05 "Георгий Жуков.
Трагедия маршала"(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Детективное
агентство "Лунный
свет"(16+)
Пятница, 21 июня
6.00 "Настроение"
8.00 "Контрабанда"(0+)

Понедельник, 17 июня
5.10 "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое луч-
шее" (16+)
8.10 "Мальцева"
9.00  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
17.00 "ДНК" (16+)
18.10   "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40  "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
20.50 "А.Л.Ж.И.Р." (16+)
0.15 Сегодня
Вторник, 18 июня
5.10  "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое луч-
шее" (16+)
8.10 "Мальцева"
9.00  "МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
17.00 "ДНК" (16+)
18.10   "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40   "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
20.50 "А.Л.Ж.И.Р." (16+)
0.05 Сегодня
Среда, 19 июня
5.10  "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое луч-
шее" (16+)
8.10 "Мальцева"
9.00  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Место встречи"
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
17.00 "ДНК" (16+)
18.10 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40  "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
20.50 "А.Л.Ж.И.Р." (16+)
0.05 Сегодня
Четверг, 20 июня
5.10  "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое луч-
шее" (16+)
8.10 "Мальцева"
9.00  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.25  "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.20  "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
14.10 "ДНК" (16+)
15.15 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
17.20 "Место встречи"
19.00 Прямая линия с
Владимиром  Путиным
22.00 "Место встречи"
23.00  "А.Л.Ж.И.Р" (16+)

1.15 "ЧП. Расследова-
ние" (16+)
Пятница, 21 июня
5.10 "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое луч-
шее" (16+)
8.10 "Доктор свет" (16+)
9.00  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
17.00 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.40   "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
20.40 "СЕМЬ ПАР
НЕЧИСТЫХ" (16+)
22.30 "ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ "БРОДЯГА"
(16+)
0.35 "Мы  и наука.
Наука и мы"  (12+)
Суббота, 22 июня
4.50 "Журавли" из цикла
"Спето в СССР" (12+)

5.35 "ЗВЕЗДА" (12+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексе-
ем  Зиминым" (0+)
8.50 "Кто в доме хозя-
ин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 "Еда живая и
мёртвая" (12+)
12.00 Квартирный
вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Поедем, поедим!"
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на милли-
он" (16+)
19.00 "Центральное
телевидение"
21.00 Ты не поверишь!
(16+)
22.10 "Звезды сошлись"
(16+)
23.25 "Международная
пилорама" (18+)

Понедельник, 17 июня
6.00 Все на Матч!
6.20 Гандбол (0+)
7.55 Футбол
11.55 "Кубок Америки"
(12+)
12.25 "Английские
Премьер-лица" (12+)
13.00 "Вся правда про
..." (12+)
13.30 "Самые сильные"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол (0+)
20.35 Новости
20.40 Смешанные
единоборства. One FC
(16+)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.15 Смешанные
единоборства. Bellator
(16+)
1.15 Смешанные едино-
борства (16+)
Вторник, 18 июня
6.25 Все на Матч!

7.25 Авиаспорт (0+)
8.25 "Команда мечты"
(12+)
8.55 Футбол
10.55 "Закусочная на
колёсах" (12+)
13.00 "Вся правда про
..." (12+)
13.30 "Самые сильные"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Профессиональный
бокс (16+)
18.00 Реальный спорт.
Бокс (16+)
18.45 Футбол (0+)
20.45 Новости
20.50 Все на Матч!
21.25 Профессиональный
бокс (16+)
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
23.50 Волейбол
1.55 Новости
Среда, 19 июня
6.00 Все на Матч!
6.55 "Кубок Америки.
Live" (12+)
7.25 Футбол
9.25 "Команда мечты"

(12+)
9.55 "Инсайдеры" (12+)
10.25 Футбол
12.25 "Территория
спорта" (12+)
13.00 "Вся правда про
..." (12+)
13.30 "Самые сильные"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "Все голы чемпио-
ната мира по футболу
FIFA 2018" (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 "Кубок Америки.
Live" (12+)
19.05 Футбол (0+)
21.05 Новости
21.10 Футбол (0+)
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
23.50 Волейбол
1.55 Новости
2.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)
Четверг, 20 июня
6.30 Все на Матч!
7.25 Футбол
9.25 "Команда мечты"
(12+)

9.55 Смешанные едино-
борства(16+)
10.25 Футбол
12.25 "Территория
спорта" (12+)
13.00 "Вся правда про
..."(12+)
13.30 "Самые сильные"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "Закусочная на
колёсах"(12+)
18.05 Футбол(0+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
21.10 Футбол (0+)
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
23.50 Волейбол
1.55 Новости
Пятница, 21 июня
6.00 Все на Матч!
6.30 "Новая полицейская
история"(16+)
8.55 Футбол
10.55 Смешанные
единоборства. Bellator
(16+)
13.00 "Вся правда про
..."(12+)
13.30 "Самые сильные"

(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "Кубок Америки.
Live". Специальный
репортаж (12+)
16.30 Футбол (0+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
18.55 Формула-1
20.30 Новости
20.35 Профессиональный
бокс (16+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Формула-1
0.30 Новости
0.35 Все на Матч!
Суббота, 22 июня
6.00 Все на Матч!
6.50 Волейбол
8.55 Футбол
10.55 "Победители и
грешники" (16+)
13.00 "Рокки Марчиа-
но"(16+)
14.50 Волейбол (0+)
16.50 Футбол (0+)
18.50 Новости
19.00 "Китайская форму-
ла" (12+)
19.20 Все на Матч!

9.50 "Всё ещё бу-
дет"(12+)
11.30 События
11.50 "Всё ещё бу-
дет"(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 "Игра без козы-
рей"(12+)
17.50 "Мусорщик"(12+)
19.40 События
20.00 "Затерянные в
лесах"(16+)
22.00 "В центре собы-
тий" (16+)
23.10 "Он и Она" (16+)
0.40 "Укол зонтиком"
(12+)
Суббота, 22 июня
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 "Она Вас любит!"
(12+)
7.40 Православная
энциклопедия (6+)
8.10 Королевство кривых
зеркал" (12+)
9.30 "Екатерина Ворони-
на"(12+)
11.30 События
11.45 "Георгий Жуков.
Трагедия маршала"(12+)
12.45 "Вторая первая
любовь"(12+)
14.30 События
14.45 "Вторая первая
любовь"(12+)

17.00 "Подъем с глуби-
ны"(12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!"
(16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса"
(16+)
Воскресенье, 23 июня
6.05 "Родня"(12+)
8.00 "Фактор жизни"
(12+)
8.35 Петровка, 38 (16+)
8.50 "Укол зонти-
ком"(12+)
10.40 "Спасите, я не
умею готовить!" (12+)
11.30 События
11.45 "Молодая
жена"(12+)
13.40 "Смех с доставкой
на дом" (12+)
14.30 События
14.50 "Тайные дети
звёзд"(16+)
15.35 "Прощание. Геор-
гий  Юнгвальд-Хильке-
вич" (16+)
16.25 "90-е. "Поющие
трусы" (16+)
17.15 "Два плюс
два"(12+)
21.00 "Прошлое умеет
ждать" (12+)
23.50 События
0.10 "Прошлое умеет
ждать"(12+)

19.55 Формула-1
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.35 Автоспорт
22.40 "Мастер спорта с
Максимом  Траньковым"
(12+)
22.50 Новости
22.55 Формула-1
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
1.05 "Страна восходяще-
го спорта" (12+)
Воскресенье, 23 июня
6.55 Волейбол
8.55 Все на Матч!
9.30 Фехтование (0+)
11.00 Смешанные
единоборства. Bellator
(16+)
14.00 "Путь дракона"
(16+)
15.50 Волейбол. Лига
наций (0+)
17.50 "Команда мечты"
(12+)
18.20 Новости
18.30 Футбол (0+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.30 Автоспорт
22.40 Все на Матч!
23.00 Формула-1
1.15 Новости

0.20 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)
Воскресенье, 23 июня
4.50 "Звезды сошлись"
(16+)
6.00 "Центральное
телевидение" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрыва-
ют!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
10.55 "Чудо техники"
(12+)
11.55 "Дачный ответ"
(0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Малая зем-
ля"(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 "Новые русские
сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой
20.10 "РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР" (16+)
0.00 "ЗВЕЗДА" (12+)
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Пятый êанал
В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  17 ИЮНЯ - 23 ИЮНЯ

«АМ»

Понедельник, 17 июня
5.00 "Известия"
5.20 "Женщина его
мечты". 4 серия (12+)
Комедия, мелодрама
(Россия, 2016 г.)
6.05 "Отпуск" (16+)
Криминальный (Россия,
2012 г.)
7.40 "Чужой район -3.
Ростовщик". 11 серия
(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Чужой район -3.
Сюрприз". 12 серия
(продолжение) (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район -3.
Ревность". 16 серия
(продолжение) (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Лучший
папа на свете" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итого-
вый  выпуск"
0.25 "След. Убить
дракона" (16+) Сериал

(Россия)
1.10 "Детективы. Лапу-
сик" (16+) Сериал
(Россия)
Вторник, 18 июня
5.00 "Известия"
5.20 "Женщина его
мечты". 1 серия (12+)
Комедия, мелодрама
(Россия, 2016 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Операция "Тай-
фун". 1 серия (12+)
Военный, приключения
(Россия, 2013 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Брат за брата-2".
13 серия (16+) Драма,
криминальный  (Россия,
Украина, 2012 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Убийца с
розами" (16+) Сериал
(Россия)
23.10 "Великолепная
пятерка. Целительница"
(16+) Детектив (Россия,
2019 г.)
0.00 "Известия. Итого-
вый  выпуск"
0.25 "След. Сказка о
мертвой царевне" (16+)
Сериал (Россия)

1.10 "Детективы. Тайна
сережки" (16+) Сериал
(Россия)
Среда, 19 июня
5.00 "Известия"
5.35 "Брат за брата-2".
13 серия (16+) Драма,
криминальный (Россия,
Украина, 2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Грозовые ворота".
1 серия (16+) Военный,
драма (Россия, 2005 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Брат за брата-2".
19 серия (16+) Драма,
криминальный (Россия,
Украина, 2012 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Осторожно,
добрая собака!" (16+)
Сериал (Россия)
23.10 "Великолепная
пятерка. С Новым
Годом" (16+) Детектив
(Россия, 2019 г.)
0.00 "Известия. Итого-
вый  выпуск"
0.25 "След. Голевой
момент" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы. Попры-
гунья" (16+) Сериал
(Россия)

Четверг, 20 июня
5.00 "Известия"
5.35 "Брат за брата-2".
21 серия (16+) Драма,
криминальный  (Россия,
Украина, 2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Привет от "Катю-
ши". 1 серия (16+)
Военный, драма (Рос-
сия, 2013 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Брат за брата-3".
1 серия (16+) Драма,
криминальный  (Россия,
Украина, 2014 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Фарш
невозможно провернуть
назад" (16+) Сериал
(Россия)
23.10 Премьера. "Вели-
колепная пятерка.
Гараж" (16+) Детектив
(Россия, 2019 г.)
0.00 "Известия. Итого-
вый выпуск"
0.25 "След. Минус два"
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Ни
сном ни духом" (16+)
Сериал (Россия)
Пятница, 21 июня
5.00 "Известия"

5.20 "Офицеры". 3 серия
(16+) Боевик(Россия,
2006 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Офицеры". 7 серия
(16+) Боевик(Россия,
2006 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Офицеры - 2". 2
серия (продолжение)
(16+) Боевик (Россия,
2009 г.)
19.40 "След. Ниндзя"
(16+) Сериал (Россия)
23.45 Премьера. "Светс-
кая хроника" (16+)
0.45 "След. Упыри"
(16+) Сериал (Россия)
1.30 "Детективы. Люблю
- не люблю" (16+)
Сериал (Россия)
Суббота, 22 июня
5.00 "Детективы.
Монстр" (продолжение)
(16+) Сериал (Россия)
10.40 "След. Ребенок"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Спецы". 10 серия
(16+) Детектив (Россия,
Украина, 2017)
Воскресенье, 23 июня
5.00 "Спецы". 15 серия
(продолжение) (16+)

Детектив (Россия,
Украина, 2017)
5.45 "Моя правда.
Виктор Рыбин и Ната-
лья Сенчукова" (16+)
Документальный фильм
6.50 "Светская хроника"
(16+) Развлекательная
программа
7.55 "Алые паруса"
(12+) Мелодрама (СССР,
1961 г.)
9.30 "Каникулы строгого
режима". 1 серия (12+)
(Россия, 2009 г.)
12.25 "Чужой район -3.
Компромисс". 22 серия
(16+) Криминальный
(Россия, 2013 г.)
22.00 "Алые паруса"
(12+) Мелодрама (СССР,
1961 г.)
 23.40 "Любовь под
прикрытием". 1 серия
(16+) Криминальный,
мелодрама (Россия,
2010)
0.30 "Любовь под при-
крытием". 2 серия (16+)
Криминальный, мелод-
рама (Россия, 2010)
1.15 "Большая разница"
(16+)

Об особенностях  проведения допроса
несовершеннолетних  потерпевших  и
свидетелей.
Несовершеннолетние участники уголовного судопро-

изводства являются социально не защищенными, в
связи  с чем, законодателем установлен для них осо-
бый статус при проведении следственных действий
с их участием.
Так, согласно ст. 191 УПК РФ при проведении доп-

роса, очной ставки, опознания и проверки показа-
ний с участием несовершеннолетнего потерпевшего
или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати
лет,  либо достигшего этого возраста, но страдающего
психическим расстройством  или отстающего в пси-
хическом развитии, участие педагога или психолога
обязательно.
Указанные следственные действия с участием  не-

совершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в
возрасте до семи лет не могут продолжаться без пе-
рерыва более 30 минут, а в общей сложности - более
одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет
- более одного часа, а в общей сложности - более двух
часов, в возрасте старше четырнадцати  лет - более
двух часов, а в общей сложности - более четырех
часов в день.
При производстве указанных следственных дей-

ствий вправе присутствовать законный представи-
тель несовершеннолетнего потерпевшего или свиде-
теля, кем  согласно п. 12 ст. 5 УПК РФ являются
родители, усыновители, опекуны  или  попечители
несовершеннолетнего, а так же органы опеки и попе-
чительства.
Обязательным  условием  производства следствен-

ных действий  с участием несовершеннолетнего, со-
гласно ч. 5 ст. 191 УПК РФ, является применение
следователем (дознавателем) видеозаписи, на кото-
рой  должен быть запечатлен ход следственного дей-
ствия.
Вместе с тем, видеозапись может не применяться,

в случае, если несовершеннолетний свидетель или
его законный представитель против этого возражают.
При этом в данном  случае необходимо учитывать,
что доказательство, полученное без применения ви-
деозаписи, будет иметь меньшую юридическую силу,
чем при ее наличии, в ходе судебного разбиратель-
ства.
Прокуратурой  района  приняты  меры

реагирования  к юридическим  лицам
осуществляющих  реализацию  лекар-
ственных препаратов с нарушением ус-
ловий  хранения.
Прокуратурой  Ульчкого района проведена провер-

ка исполнения законодательства в сфере оборота ле-
карственных средств в части соблюдения порядка
хранения лекарственных препаратов в аптечных пун-
ктах ООО "Медфарм-ТК"  в с. Богородское и ООО
"Династия" п. Де-Кастри.
По результатам, проведенной  проверкой  установ-

лены нарушения Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов де-
ятельности" и Федерального закона от 21.11.2011 №
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Рос-
сийской Федерации".
Так, светочувствительные лекарственные препараты

в аптечных пунктах находились на открытых пол-
ках, провизором  не соблюдался температурный  ре-
жим хранения лекарственных препаратов в холодиль-
ном оборудовании.
По  фактам  выявленных нарушений  прокурором

района, руководителям  юридических лиц  внесены
представления, которые рассмотрены и удовлетворе-
ны, два виновных лица  привлечено к  дисципли-
нарной ответственности, указанные в представле-
нии нарушения устранены в полном объеме.
Лекарственные препараты, порядок хранения ко-

торых нарушен, сняты с реализации и  уничтожены.
В отношении юридических лиц прокурором района

вынесены постановления о привлечении к админи-
стративной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 Кодекса
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях - осуществление предпринимательс-
кой деятельности с грубым  нарушением требований
и условий, предусмотренных специальным разреше-
нием (лицензией).
По результатам  рассмотрения  16.04.2019 и

30.04.2019 Арбитражным  судом Хабаровского края
юридические лица привлечены  к административ-
ной ответственности в виде штрафа на общую сумму
100 000 руб.
Мерами  прокурорского реагирования

устранены  нарушения законодательства
об охране жизни  и  здоровья  несовер-
шеннолетних.
Прокуратурой Ульчского района проведена провер-

ка в КГБУЗ "Ульчская районная больница" - детс-
кая поликлиника, исполнение законодательства об
охране жизни и здоровья несовершеннолетних, зако-
нодательства о лицензировании  отдельных видов
деятельности.
При обследовании детского прививочного кабине-

та КГБУЗ "Ульчская районная больница" установле-
ны следующие нарушения.

- ненадлежащим образом осуществлялся сбор, обез-
зараживание, хранение и транспортирование меди-
цинских отходов, образующихся при иммунизации;

- в противошоковой аптечке находились препара-
ты  с истекшим сроком годности  и  препараты храни-
лись с нарушением температурного режима;

- в детском прививочном кабинете не осуществ-
лялся контроль за температурным режимом в поме-
щении.
В ходе проверки детского прививочного кабинета

осмотрен  холодильник для хранения медицинских
иммунобиологических препаратов,  в котором хра-
нилась вакцина, так  при  хранении иммунобиологи-
ческих препаратов не соблюдался температурный
режим их хранения.

По  фактам  выявленных нарушений  прокурором
района главному врачу КГБУЗ "Ульчская районная
больница" внесено представление, которое рассмот-
рено и удовлетворено, два виновных лица привле-
чено к дисциплинарной ответственности, указанные
в представлении  нарушения устранены в полном
объеме.
В отношении юридического лица КГКУ "Ульчская

районная больница" прокурором района вынесено по-
становление о  привлечении к административной
ответственности по ч. 3 ст. 19.20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
- осуществление деятельности, не связанной с из-
влечением прибыли, с грубым нарушением требова-
ний и условий, предусмотренных специальным раз-
решением (лицензией), если  специальное разреше-
ние (лицензия) обязательно (обязательна).
По результатам  рассмотрения  Ульчским  район-

ным судом  юридическое лицо привлечено к адми-
нистративной  ответственности в виде штрафа в раз-
мере 150 000 руб.

КОНСТАНТИН САВИН, ПРОКУРОР РАЙОНА

Проêóратóра Ульчсêоãо района

12 мая 2019 года в спортивном центре "Орлан"
города Комсомольска-на-Амуре прошло открытое пер-
венство по всестилевому каратэ "СЗ" (полный кон-
такт в средствах защиты). Всего в соревнованиях
приняло участие 130 бойцов с разных районов края.
Ульчский муниципальный  район, вновь, представ-

лял клуб боевых искусств "Воин" (рук. Шахэмиров
Э.Х., Ильин  М.В.) МБУ ДО "Центр внешкольной
работы" с. Богородское.
В очередной раз наши спортсмены вернулись до-

мой с победой: одно золото - Артёменко Всеволод,
три серебра - Шахэмиров Артур, Белек Айдаш, Ко-
вальчук Иван  и две бронзы - Белек Аслан и  Саяпин
Семён.
Одновременно с проведением открытого чемпио-

ната и первенства города Комсомольска-на-Амуре
проходил Кубок Хабаровского края по всестилевому
каратэ среди  мужчин, где Ильин М.В. занял третье
место.
Пожелаем нашим спортсменам и их тренерам даль-

нейших побед.

Спорт

НАШ КОРР.
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское





Продам 2-ком  благ. квартиру 54,2кв.м. пере-
планировка из 3-комн. в Николаевске-на-Амуре.
центр, 2 этаж, ремонт, пластиковые окна, кух. гар-
нитур. 1500 млн руб. Тел.: 8-914-185-16-80.

ОБЪЯВЛЕНИЯ











 Продам благоустроенный кирпичный дом в центре
с. Богородское, 9 соток земли по адресу ул. Советская, 47.
Дорого. Тел.: 8-914-699-71-10



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



Продается дом 76,6 кв.м., (гараж, надворные
постройки), земельный  участок 15 соток (цена
договорная) в с. Богородское; а/м ВАЗ-2121 "Нива" на
запчасти. Тел.: 8-914-150-44-71.









Продам полдома в п. Де-Кастри. Тел.: 8-924-413-70-67.

Продам а/м "УАЗ-519", пробег 23 тыс.; электростанцию
15 кВт. Тел.: 5-14-72 (после 18.00).

Ремонт, строительство, печи. Тел.: 8-914-404-09-65.

САЙДИНГ
 Отделка сайдингом (корабельная доска, ЕвроБрус,

текстурное  бревно). Утепление панели "Ханьи" под
кирпич и дикий камень. Доставка материала, монтаж,
замер. Тел.: 8-914-415-50-74.

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ
Металлочерепица. Профнастил. Ондулин.  Водосточная

система. Доставка материала.  Монтаж.  Замеры. Тел.: 8-
914-415-50-74.

Продается 3-комнатная квартира в с. Богородское
по ул. Парковой; а/м  "Ниссан Сафари" 2003 г. выпуска,
бензин. По всем вопросам обращаться  по тел.: 8-914-
174-68-56.



Продам а/м "Таун Айс"., "Виста"  с док., 2 СТ. 914-
419-12-12.

На постоянное  место работы  в  финансо-
вое управление администрации  Ульчского му-
ниципального района требуется  специалист
на должность   системного администратора.
Общие  квалификационные  требования  к

профессиональным навыкам, необходимым
для указанной должности, являются:

- наличие знаний об основных  компонен-
тах программного обеспечения (операцион-
ные системы, офисные приложения, антиви-
русные пакеты, служебные и стандартные
программы) и принципах их функционирова-
ния, информационных системах, организаци-
онно-технических  мерах и способах  защиты
информации  в информационных системах;

- наличие знаний  о системах телекоммуни-
каций, средствах защиты информации, типо-
вых  комплексах  технических средств (ПЭВМ,
локальная  вычислительная сеть, периферий-
ные  устройства);

- наличие  навыков  использования  мето-
дов  диагностики и устранения  неисправнос-
тей  программно-технических средств;

- наличие  навыков  работы с документами
(составление, оформление, анализ, ведение,
хранение и иные  практические навыки рабо-
ты).
Обращаться по телефону
8(42151) 5-14-60; 5-10-63



Администрация Ульчского муниципального
района проводит открытый аукцион по прода-
же объекта движимого муниципального иму-
щества  Ульчского муниципального района
Хабаровского края - транспортное средство
TOYOTA LAND CRUISER, идентификационный
номер (VIN) отсутствует, тип  транспортного
средства - легковой,  номер двигателя 1HD
0074002, № шасси (рама) не установлен, №
кузова HDJ81 0039089, цвет  зеленый, год
изготовления ТС 1994, государственный но-
мер У361АМ27.
Начальная цена продажи - 566 000,00 (пять-

сот шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копе-
ек, в том числе НДС - 94 333,33 руб.
Обеспечение заявки на участие в аукционе

осуществляется путем внесения задатка в
размере 20% (113 200,00 рублей) от началь-
ной цены продажи Объекта в соответствии с
условиями Договора о задатке.
Аукцион  открытый по составу участников и

форме подачи предложений по цене, состо-
ится "02" июля 2019 г. в 14 часов 30 мин.: по
адресу: Хабаровский край, Ульчский район, с.
Богородское, ул. 30 лет Победы, д.54, актовый
зал.
Заявки принимаются до: 17 часов 00 мин. "

24 " июня 2019 г. по адресу: Хабаровский край,
Ульчский район, с. Богородское, ул.  30 лет
Победы, д.56, каб.14 (тел.8(42151)51482.
Информация о торгах размещена на сайтах:

в сети "Интернет" на официальном сайте ад-
министрации Ульчского муниципального рай-
она: https://ulchiadm.khabkrai.ru/ и на офици-
альном сайте РФ: www.torgi.gov.ru.
Контакты для получения информации:
Тел.: 8(42151)5-14-82, 8(42151)5-24-04.

Обменяю двухкомнатную благоустроенную квартиру
на  квартиру в деревянном  доме или  продам.
Обращаться по телефону 8-914-374-93-44

Продам 3-комн. благоустроенную квартиру по ул. 30
лет Победы в с. Богородское в хорошем состоянии. Тел.:
8-914-200-52-84.

Продам  дом в с. Богородское, участок 8 соток, имеется
отопление.  Недорого. Тел.: 8-914-152-23-78.



Продам двухствольное ружье, новое 28 калибра.
Тел. 8-984-291-79-77

Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру в
с. Богородское. Тел.: 8-914-195-47-69.

В апреле 2018 г. в Ульчском муниципальном
районе Хабаровского края в МБДОУ  Детский
сад №3 сельского поселения "Село Богородс-
кое" Ульчского муниципального района в це-
лях популяризации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) и пропаганды здорового обра-
за жизни была проведена физкультурно-
спортивная акция "ГТО в детский сад. Первые
шаги! " .
Организатором акции выступил Комитет по куль-

туре, молодежной политике и спорту администрации
Ульчского муниципального района совместно с му-
ниципальным  Центром  тестирования ГТО.
В акции активно приняли участие 5 детей (2 маль-

чика, 3 девочки) в возрасте от 6-8 лет (I ступень):
- Кизима Олеся, Свищиков Михаил, Беляев Арсе-

ний, Новикова Ирина, Пудова Ксения.
Дети для участия в акции предварительно зареги-

стрировались на официальном  сайте www.gto.ru, по-
лучили  личные УИНы (уникальный  идентификаци-
онный номер) и  медицинский допуск к выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
Ребята впервые смогли сами попробовать свои силы

в выполнении нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ВФСК ГТО по следующим видам испытаний
(тестам):

- сгибание и  разгибание рук в упоре лежа на полу;
- наклон вперед из положения стоя на гимнасти-

ческой скамье;
- прыжок в длину с места толчком  двумя ногами;
- поднимание туловища из положения лежа на спине;
- метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м.
Каждый участник проявил настойчивость, сноров-

ку, силу и упорство при выполнении испытаний ком-
плекса ГТО. В целом ребята показали достойные ре-
зультаты, которые по итогам были загружены в ав-
томатизированную информационную систему ГТО и
отражены в личных кабинетах участников на офи-
циальном сайте комплекса ГТО www.gto.ru.
Помимо этого, ребятам для получения знаков от-

личия ГТО необходимо будет ещё выполнить испы-
тания по следующим видам: бег на 30 м (или чел-
ночный бег), смешанное передвижение на 1000 м. и
подтягивание на высокой и низкой перекладине.
Все ребята, принявшие активное участие в физ-

культурно-спортивной  акции, были  награждены па-
мятными  подарками с символикой комплекса ВФСК
ГТО и грамотами.

Физêóльтóрно-спортивная аêция
"Г Т О в детсêий сад. Первые шаãи!"

АЛЕКСЕЙ ВЕРЕЩАГИН С. БОГОРОДСКОЕ

Вопрос. Мне 53 года. Я работала технологом
в цехе по изготовлению рыбной продукции. Но
наше предприятие разорилось. Я зарегистри-
рована  в службе занятости, но вот уже полго-
да не могу устроиться по специальности. Ког-
да мне  может  быть назначена пенсия?
Ответ. С 1 января 2019 года одновременно с но-

вым пенсионным  законом  появилась новая катего-
рия граждан - предпенсионного возраста или пред-
пенсионеры. К ним  относятся все, у кого право на
страховую пенсию возникает за 5 лет до общеуста-
новленного пенсионного возраста с учетом переход-
ного периода.
Граждане предпенсионного возраста при отсутствии

возможности трудоустройства по направлению служ-
бы занятости  могут выйти на пенсию досрочно. При
этом  в текущем году необходимо наличие не менее
10 лет страхового стажа и  не менее 16,2 индивиду-
альных пенсионных коэффициентов. Пенсия в таких
случаях устанавливается на два года раньше нового
пенсионного возраста с учетом переходного периода.
Так, в 2019 году право на страховую пенсию по ста-
рости имеют женщины в возрасте 55,5 лет. Поэтому
право на пенсию у вас возникает в 53,5 года.
Узнать продолжительность стажа и величину коэф-

фициентов вы можете на сайте ПФР в личном каби-
нете гражданина или в мобильном приложении "Элек-
тронные сервисы ПФР". Если  вы не сможете вос-
пользоваться электронными сервисами ПФР из-за
отсутствия регистрации  в ЕСИА на портале госуслуг,
за сведениями о состоянии  индивидуального лице-
вого счета (ИЛС) можно обратиться в МФЦ или кли-
ентскую службу ПФР. Здесь же при наличии паспор-
та и мобильного телефона вы сможете зарегистриро-
ваться и получить доступ к электронным государ-
ственным услугам, которые удобно получать в любое
время, не выходя из дома.
Напомним, увеличение пенсионного возраста про-

ходит постепенно. Переходный период продлится 10
лет (до 2028 года), и ежегодно возраст выхода на
пенсию будет сдвигаться на один год, пока не дос-
тигнет 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответ-
ственно. Для тех, кто уходит на пенсию в 2019-2020
гг., возрастной порог снижается на полгода. Таким
образом, граждане, которые собирались на пенсию в
этом  году, выйдут на нее позже на полгода, а не на
год, а те, кто должен выйти на пенсию в 2020 году,
сделают это позже на полтора года, а не на два.

О досрочном назначении пенсии
безработным ãражданам



Продам магазины "Любимый", "Магнит".
Обращаться по Тел.: 8-914-181-14-35

Продам 3-комнатную благоустроенную квартиру в с.
Богородское. Бонус мебель. Тел.: 5-24-65, 8-909-858-99-89.




