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Уважаемые жители Хабаровсêоãо êрая!

12 декабря - День Конституции Российской Федерации.
25 лет назад всенародным голосованием
был принят свод конституционных законов
России, провозгласивший главными ценностями права и свободы человека.
Новая Конституция определила долгосрочное развитие страны, дала старт экономическим и политическим преобразованиям, стала надежным фундаментом мира и
стабильности.
Мы не представляем современную жизнь
без парламента, свободно гоголосования,
многопартийности. Именно Конституция остаётся залогом справедливости результатов
нашего выбора.
Главная задача основного закона страны
- обеспечить благополучие людей. Решение
социальных задач было и будет основным
приоритетом в работе правительства Хаба-

В этом году исполняется 25 лет со
дня принятия Конституции России.
Прошедший период был временем
больших перемен и важных событий
для всей Российской Федерации и
для каждого из российских регионов.
Главный законодательный документ страны, принятый всенародным голосованием, стал основой для
формирования ориентиров государственной политики во всех сферах
жизнедеятельности - защиты прав и
свобод человека и гражданина, обеспечения экономического благополучия и социальной справедливости,
достойной жизни и свободного развития человека, защиты государственного суверенитета, целостности
и безопасности страны.
Российская Конституция предоставила
ровского края. Более половины краевого регионам право на формирование соббюджета ежегодно выделяется на медици- ственного законодательства, и депутаты
ну, образование, социальную поддержку, на краевого парламента активно пользуются
улучшение жилищных условий.
этой возможностью для создания благоЗа эти годы произошли значительные изприятных условий проживания на дальменения в развитии гражданского общества. Сегодня жители Хабаровского края невосточной земле. Речь не только об успринимают активное участие в обществен- тановлении различных льгот и социных слушаниях, в работе органов террито- альных гарантий в области материнства
риального общественного самоуправления, и детства, поддержки пожилых граждан и
в добровольческом движении.
других жителей края, нуждающихся в
Вместе мы стремимся сделать наш реги- помощи, но и создании инструментов для
он благополучным и комфортным для всех развития экономики в регионе, вовлечеего жителей. Именно поэтому мы должны
ния граждан в решение вопросов местночтить главный закон страны, знать свои
права и обязанности, уважать интересы го значения, установление дополнительных мер по охране правопорядка. Немало
других людей.
Желаю всем крепкого здоровья, благопо- законов депутатами Законодательной
лучия и новых достижений на благо родного Думы Хабаровского края разных созыкрая и нашей Родины!

С. ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

вов принято по итогам рассмотрения вопросов, которые вы, уважаемые земляки,
поднимаете в своих обращениях.
С момента принятия Конституции России прошло 25 лет, а значит, выросло поколение граждан, которые воспитывались
в правовых условиях, сформированных
на основе заложенных ею принципов. Сегодня неотъемлемой частью жизни каждого из нас являются правовые знания.
Убежден, что очень важным аспектом в
развитии личности является и формирование правового сознания: молодежь не
только должна знать о своих правах и обязанностях, но и, что немаловажно, осознавать ответственность за свои поступки.
Уже стало доброй традицией ежегодное
проведение открытых уроков депутатами Законодательной Думы Хабаровского
края в школах региона, посвященных
Конституции РФ. Старшеклассники поднимают весьма актуальные и конкретные
темы, связанные с реализацией прав и
свобод российского гражданина.
Важно понимать, что благополучие Хабаровского края и всей страны зависит от
каждого из нас - от умения власти и общества слышать друг друга, стремления находить компромиссы в решении возникающих проблем и новые ориентиры развития в разных сферах, чтить и соблюдать действующее законодательство.
Желаю вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья, семейного благополучия,
реализации всех прав и свобод, провозглашенных Конституцией РФ!

С. ЛУГОВСКОЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
Незаконная деятельность по продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции физическими лицами и инд ивидуальными предпринимат елями в последнее время
приняла масш табный характ ер по
всей стране. Как в Ульчском районе
идет борьба с незаконной деятельностью по продаже алкогольной прод укции, я обрат илась к Ф едору
П ызгуну, В Р ИО замес тит еля начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по
Ульчскому району, майору полиции.
Вот что он ответил:
- Незаконная продажа алкоголя физическими лицами несёт в себе риски практически по всем основным направлениям государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции,
в том числе это:
- угроза жизни и здоровью населения,
ввиду сбыта ему небезопасной продукции, содержащей этиловый спирт, в том
числе суррогатов алкогольной продукции;
- нарушение прав потребителя, ввиду
продажи ему некачественной продукции;
- продажа алкогольной продукции несовершеннолетним;

- нарушение федеральных и региональных ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной продукции;
- продажа алкогольной продукции, немаркированной, либо маркированной
фальшивыми федеральными специальными или акцизными марками;
- неуплата налогов;
- продажа продукции по ценам, ниже
минимальных цен, установленных Росалкогольрегулированием, вследствие
чего недобросовестная конкуренция, наносящая ущерб легальным участникам
алкогольного рынка.
С целью стабилизации положения в
данном вопросе, законодателем были
приняты изменения, направленные на
усиления ответственности за неправомерные действия физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
30 июля 2017 г. вступил в силу Закон
Российской Федерации от 29.07.2017
№ 265-ФЗ "О внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части
усиления ответственности за незаконную
продажу алкогольной продукции", который дополнил Кодекс Российской
Федерации об ад минист ративных

правонарушениях статьей 14.17.1.
" Незаконная розничная прод аж а
алкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции физическими
лицами". Часть первая данной статьи
предусматривает наказание физическим
лицам. Санкция статьи влечет наложение административного штрафа в
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Часть вторая данной статьи предусматривает наказание для индивидуальных предпринимателей:
Санкция этой части статьи влечет
наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Также, для наказания лиц, совершивших неоднократные повторные аналогичные деяния, Федеральным законом от
26 июля 2017 г. № 203-ФЗ "О внесении
изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации", Уголовный кодекс РФ дополнен
статьей 171.4 "Незаконная розничная

продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции" следующего содержания:
Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции, если это деяние совершено
неоднократно, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 151.1 УК РФ, наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного
года.
- В нашем районе есть граждане,
привлеченные к ответственности за
незаконную продажу алкогольной
продукции?
- В Ульчском районе в 2018 году привлечено к административной ответственности восемь граждан (физических лиц)
за нарушение в сфере реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Изъято 223 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции.
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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ОБЗОР
изменений в Заêон Российсêой Федерации от 19.04.1991 № 1032-1
"О занятости населения в Российсêой Федерации", внесенных
Федеральным заêоном от 03.10.2018 № 350-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные заêонодательные аêты Российсêой Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий"
1. В соответствии с частью 1 статьи
11 Федерального закона от 03.10.2018
№ 350-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" (далее Закон № 350-ФЗ) изменения в Закон
Российской Федерации от 19.04.1991
№1032-1 "О занятости населения в
Российской Федерации" (далее - Закон о занятости), внесенные Законом
№350-ФЗ, вступают в силу с 01.01.2019.
Вместе с тем, согласно части 1 статьи 10
Закона № 350-ФЗ, гражданам, признанным безработными до 01.01.2019, пособие по безработице выплачивается в
порядке, сроки и размерах, которые установлены Законом о занятости в редакции,
действовавшей до дня вступления в силу
Закона № 350 ФЗ.
2. Согласно изменениям в абзац четвертый пункта 3 статьи 4 Закона о занятости
сокращен срок нахождения гражданина на
учете в органах службы, по истечении которого ему можно предлагать любую оплачиваемую работу, с 18 до 12 месяцев.
Таким образом, с 01.01.2019 для граждан,
стоящих на учете в органах службы более 12
месяцев (а не 18 месяцев, как было раньше), подходящей будет являться любая оплачиваемая работа, включая работу временного характера и общественные работы, требующие или нетребующие (с учетом возрастных и иных особенностей граждан) предварительной подготовки.
3. Изменения в абзац шестой пункта 2
статьи 5 Закона о занятости по-новому определили категорию граждан предпенсионного возраста - в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно (вместо двух лет, как
было ранее).
4. В соответствии с изменениями, внесенными в статьи 29 - 31, 33, 34 Закона о занятости, по-новому определена категория
граждан, получающая стипендию, пособие
по безработице, определяемые в процентном
отношении к размеру средней заработной
платы за три месяца по последнему месту
работы (далее - средний заработок), но не
более максимальной величины пособия по
безработице, увеличенной на районный коэффициент.
С 01.01.2019 к такой категории будут относиться граждане, уволенные в течение 12
месяцев, предшествовавших началу обучения, и состоявшие в этот период в трудовых
(служебных) отношениях не менее 26 недель. Правило о том, что эти 26 недель работы должны быть на условиях полного рабочего дня (полной рабочей недели) или на
условиях неполного рабочего дня (смены) и
(или) неполной рабочей недели с пересчетом на 26 недель с полным рабочим днем
(полной рабочей неделей), применяться не
будет.
Таким образом, будет отсутствовать необ-

Аêтóально

ходимость указания в справках о среднем
заработке режима работы и определения коэффициента занятости, поскольку продолжительность работы (наличие 26 недель
работы) будет определяться по датам начала и окончания трудовых отношений, указанных в трудовой книжке гражданина.
5. Изменениями в статьи 31, 33, 34, а также новой статьей 34.2 Закона о занятости
определен новый порядок назначения и
выплаты пособия по безработице.
С 01.01.2019 пособие по безработице во
всех случаях будет выплачиваться в один
период, продолжительность которого будет
составлять:
1) 6 месяцев в суммарном исчислении
в течение 12 месяцев для граждан, признанных в установленном порядке безработными, которые были уволены:
- по основаниям, не связанным с нарушением трудовой дисциплины или другими виновными действиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и состояли в
этот период в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель;
- в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, с военной службы
по призыву в связи с истечением ее срока и
состоявшим до увольнения, в связи с призывом на военную службу в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недел-ь;
2) 3 месяца в суммарном исчислении в
течение 12 месяцев для граждан, признанных в установленном порядке безработными, которые:
- впервые ищут работу (ранее не работавшие);
- стремятся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного
года) перерыва;
- были уволены за нарушение трудовой
дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации;
- были уволены по любым основаниям в
течение 12 месяцев, предшествовавших
началу безработицы, и состоявших в этот
период в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель;
- были направлены органами службы занятости на обучение и отчислены за виновные действия;
3) 12 месяцев в суммарном исчислении
в течение 18 месяцев для граждан предпенсионного возраста, признанным в установленном порядке безработными, которые
были уволены по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, за исключением граждан:
- стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного
года) перерыва;
- уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия,
предусмотренные законодательством Рос-
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В ноябре месяце 2018 года в сельских
поселениях "Село Богородское" и "Село
Нижняя Гавань" случилась проблема с
энергоснабжением. Люди некоторое
время находились без электричества,
затем был введен график веерного отключения. За разъяснениями по этому
поводу я обратилась к генеральному директору ООО Богородская ТЭЦ Павлу
Русскову. Вот что он говорит:
- В ноябре месяце 2018 года по стечению
обстоятельств у нас на электростанции вышли из строя два генератора практически одновременно, что привело к неизбежным ограничениям электроэнергии. График веерных отключений у нас еще не был разработан, и поэтому было аварийное отключение света. Когда был разработан и утвержден график, мы
стали работать по графику. Но это продолжалось недолго. Был введен в эксплуатацию резервный дизель-генератор мощностью 600
киловатт, доставленный из резерва Правительства Хабаровского края. В течение недели

сийской Федерации;
- направленных органами службы занятости на обучение и отчисленных за виновные действия.
Кроме того, категории граждан, которым
пособие назначается на 12 месяцев, имеющих страховой стаж продолжительностью не
менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин
соответственно либо имеющих указанный
страховой стаж и необходимый стаж работы
на соответствующих видах работ, дающие
право на досрочное назначение страховой
пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ
"О страховых пенсиях", период выплаты
пособия увеличивается сверх установленных 12 месяцев на две недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж указанной продолжительности.
Период выплаты пособия по безработице
указанным гражданам не может превышать 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев.
6. Пособие по безработице назначается и
выплачивается в размере минимальной
величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента,
на 3 месяца гражданам:
- впервые ищущим работу (ранее не работавшим);
- стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного
года) перерыва;
- прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность в установленном законодательством порядке;
- уволенным за нарушение трудовой
дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и состоявшим в этот период в трудовых (служебных) отношениях
менее 26 недель;
- направленным органами службы занятости на обучение и отчислен-ным за виновные действия;
- вышедшим из членов крестьянского
(фермерского) хозяйства;
- не представившим справку о среднем заработке за последние три месяца
по последнему месту работы (службы).
Поскольку изменениями в Закон о занятости одним из оснований назначения пособия по безработице в минимальном размере указано непредоставление справки о
среднем заработке, работник центра занятости должен разъяснять гражданину последствия непредоставления такой справки.
7. Гражданам предпенсионного возраста, пособие по безработице которым назначается на 12 месяцев и которые состояли
в период, предшествующий началу безработицы, в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель, указанное пособие начисляется и выплачивается в течение всего периода в размере минимальной вели-

чины пособия по безработице, установленной Правительством Российской Федерации для данной категории граждан.
7.1. Пособие по безработице на 3 месяца в
размере минимальной величины пособия
по безработице, увеличенной на районный
коэффициент (на общих основаниях), назначается и выплачивается гражданам
предпенсионного возраста,
- стремящимся возобновить трудовую
деятельность после длительного (более одного года) перерыва;
- уволенным за нарушение трудовой
дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- направленным органами службы занятости на обучение и отчисленным за виновные действия.
7.2. Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице планируют изменить. Согласно
проекту постановления Правительства
Российской Федерации "О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год" предлагается установить:
- минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей,
- максимальную величину пособия по
безработице в размере 8 000 рублей,
- максимальную величину пособия по
безработице для лиц предпенсионного возраста в размере 11 280 рублей.
Но в окончательной редакции указанное
постановление Правительства Российской
Федерации еще не принято.
8. Законом № 350-ФЗ введено новшество
- возможность определенный период не
платить пособие по безработице лицам, которые не заинтересованы в поиске работы.
Согласно включенному в статью 31 Закона о занятости новому пункту 5.1 в случае
повторного признания гражданина безработным в течение 12 месяцев со дня предыдущей регистрации в этом качестве пособие по безработице не назначается до истечения указанного периода, если в отношении такого гражданина ранее было принято решение о прекращении выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного в связи с:
- длительной (более месяца) неявкой в
органы службы занятости без уважительных
причин,
- или попыткой получения либо получением пособия по безработице обманным
путем,
- или отказом от посредничества органов
службы занятости (по личному письменному заявлению),
- и который не трудоустроен после снятия
с учета в органах службы занятости.
ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ
ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УЛЬЧСКОГО
РАЙОНА ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-10-81

ó с т р а н е н ы

с помощью специалистов ООО "Амур Машинери Энд Сервисес", которые незамедлительно прибыли на место аварии на территорию
ТЭЦ с. Богородское, неисправность была исправлена на двух генераторах. Электроснабжение восстановлено в полном объеме.
- А как с дизельным топливом обстоят дела?
- Для работы резервного дизель-генератора
мощностью 600 квт был доставлен резерв топлива. Администрацией Ульчского муниципального района было завезено топливо в количестве 15-ти тонн, что хватило на этот промежуток времени. Некоторый запас топлива
еще остался.
Для ликвидации аварийной ситуации Правительством Хабаровского края администрации Ульчского муниципального района
было выделено 2 миллиона рублей, которые
были направлены на оплату работ специалистам ООО "Амур Машинери Энд Сервисес".

Хочется поблагодарить Правительство Хабаровского края за внимание и поддержку, оказанную нашему району. Хочу еще добавить,
что в 2017 году администрацией района для
приобретения и монтажа дополнительного газопоршневого агрегата мощностью 1,5 мвт для
энергоснабжения с. Богородское,был разработан проект, который прошел государственную
экспертизу. Стоимость машины проект подтвердил - 85 миллионов рублей. На совместном совещании Губернатор Хабаровского края
Сергей Фургал подтвердил, что данная машина будет приобретена на электростанцию с.
Богородское в 2019 году. Это поможет решить
проблему с энергообеспечением районного
центра на 2-3 ближайших года.
Добавлю, что парк машин, который сейчас у нас установлен, отработал свой ресурс
до капитального ремонта практически в 2
раза, в декабре будет ровно 10 лет, как это
оборудование работает. В настоящее время
П. РУССКОВ
администрацией района решается вопрос по
ремонту данных газопоршневых агрегатов. АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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Депóтат Заêонодательной Дóмы Хабаровсêоãо êрая,
фраêция КПРФ, Вадим Воеводин
На встречах мне, как депутату задают
вопрос, можно ли что-то сделать теперь,
когда возраст выхода на пенсию для нас
всех существенно увеличился? По всей
стране проходили митинги, но депутаты
от партии власти проигнорировали мнение большинства населения и проголосовали за поэтапное увеличение пенсионного возраста женщинам с 60, мужчинам
с 65 лет. Нам постоянно говорили о том,
что в Европе большой пенсионный возраст, но, похоже, наше правительство и
депутаты, так и не поняли, что мы живем не во Франции или в Италии, а в
суровых климатических условиях, где
организм значительно быстрее изнашивается. У наших людей уже в 50 лет целый букет болезней. В этом возрасте на
многих рабочих специальностях тяжело
работать, а людям предлагают трудиться и после 60. Я лично обращался по видеозаписи к Президенту РФ, сохранить
для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий существующий
порядок выхода на пенсию - женщинам
в 50, мужчинам в 55 лет, чтобы сократить отток населения и стимулировать
развитие региона. Ведь только в городе
Комсомольске-на-Амуре с 1992 года уехало более 70 000 человек. Фракция "Единая Россия" в Законодательной Думе Хабаровского края, также выступила в поддержку повышения пенсионного возрас-

та. Теперь остаётся только пойти на выборы и изменить расклад политических
сил, и в региональном парламенте, и в
Госдуме. Отказав в доверии депутатам,
голосовавшим за антинародный закон,
после новых выборов, можно будет вернуться к старому порядку выхода на пенсию, внеся соответствующие поправки в
федеральное законодательство.
В своих депутатских отчетах я не раз
обращался к судьбе законопроекта "О детях войны в Хабаровском крае", который
разработала и предложила на рассмотрение депутатам краевой Думы фракция
КПРФ. Тот, кто следил за перипетиями
вокруг этого законопроекта, помнит, с какими сложностями нам пришлось столкнуться при его продвижении. В результате представители партии власти дважды отклонили нашу инициативу.
Сегодня похожий закон принят Законодательной Думой Хабаровского края.
Несмотря на то, что название закона другое - "Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан Хабаровского края", да и вместо понятия "дети войны" звучит термин "дети военного времени", то есть жители Хабаровского края,
родившиеся в период с 22 июня 1927 года
по 3 сентября 1945 года, суть его не меняется.
При принятии споры разгорелись вокруг материальной составляющей. В пун-

12 деêабря - День Конститóции РФ

ВЫСШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА
В условиях глобализирующегося
мира, с пониманием и обоснованностью современного конституционализма, гражданам всех стран необходимо находить грамотный выход из сложносплетений современного мира и продолжать двигаться
вперед к правовой государственности. Так говорит опыт развития общества.
Конституционное право представляет
собой совокупность конституционно-правовых норм, действующих на территории
конкретного государства. Например, Конституция РФ 1993 года была принята 12
декабря, и действует поныне, на основе
Конституционного строя. В действующую
Конституцию было принято две поправки - от 30.12.2008 года № 6-ФКЗ и от
30.12. 2008 года № 7-ФКЗ. Всего в Конституции 137 статей, которые гарантируют соблюдение всех прав и свобод граждан Российской Федерации.
Немного экскурса в Конституцию РФ
1993 года:
"В Российской Федерации признаются
и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права в соответствии с настоящей
Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения и все у нас равны перед законом и судом.
Российское государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей
чести и доброго имени. В нашей стране
каждый имеет право на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничения этого права допускается только на основании судебного решения.
В статье 25-ой говорится, что жилище

неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на
основании судебного решения.
Каждому гарантируется свобода мысли
и слова. В пятом пункте 29 -й статьи гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Граждане РФ имеют право собираться
мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
Каждому гарантируется социальное
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
В 41 статье гарантируется право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственных
и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего
бюджета, страховых взносов, других поступлений.
Каждый имеет право на образование.
Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока
его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
В 57 статье говорится: "Каждый обязан
платить законно установленные налоги и
сборы. Законы, устанавливающие новые
налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют".
59 статья. Защита Отечества. Защита
Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ".
Конституция обладает высшей юридической силой и регулирует основы взаимоотношений человека и государства, а
также устанавливает принципы организации самого государства.
В современном демократическом государстве носителем суверенитета и единственным источником власти является
народ.
НИНА СИДОГА

кте 4 статьи 9 Закона говорится о том,
что правительство края вправе принять
решение о предоставлении денежной
выплаты детям военного времени. То
есть, люди получают официальный статус и, казалось бы, могут рассчитывать
на материальную поддержку, но, как мы
видим, краевые власти в лице Правительства сами решают - платить раз в
месяц, раз в год, или даже вообще оставить детей военного времени без материальной помощи. В законе не оговаривается даже сумма выплат.
При обсуждении законопроекта наша
ф ракц и я К ПР Ф, п редл о жи ла вн ести
пункт, где выплаты денежных сумм гарантировались бы законом. Мы даже согласились на то, чтобы порядок определялся правительством с учетом бюджетных возможностей, но материальная помощь должна быть гарантирована законом. Однако представители партии власти, коих в краевой Думе большинство,
не поддержали наши предложения и провалили их. Так что в итоге статус "дети
военного времени" узаконен, но никаких
выплат этим людям не гарантируется.
Накануне выборов Губернатора Хабаровского края дети военного времени получили по 1000 рублей. Мы постараемся
узаконить денежные выплаты.
Нашим людям пора научиться бороться за свои социальные и гражданские

права. За последние годы произошла
коммерциализация всего - и образования, и здравоохранения, и ЖКХ, жизнь
становится все хуже и хуже. В краевой
думе сегодня из 36 депутатов, 30 представители "Единой России", и по трое от
КПРФ и ЛДПР. У людей есть эффективное оружие для защиты своих социальных прав - бюллетень для голосования. Надо только научиться грамотно
пользоваться им.

В Хабаровсêом êрае завершается
врóчение памятных знаêов "Дети
военноãо времени"
Закон "Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан в Хабаровском крае", которым определен этот
статус, депутаты краевого парламента
приняли в июне 2018 года.
В Советско-Гаванском районе в торжественной обстановке в поселковом
доме культуры п. Лососина чествовали
жителей, которые получили статус "Дети
военного времени". В Лососине таковых
проживает около 100 человек. На церемонию вручения знаков смогли прийти
40 жителей. Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской напомнил, что в этом году региональный парламент принял краевой
закон " Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан в Хабаровском крае", которым в регионе учрежден статус "Дети военного времени". Его
получили граждане, родившиеся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября
1945 года. "На ваши детские годы выпала тяжёлая военная доля. Вы были
лишены нормального детства, кто-то потерял в годы войны родных и близких.
На ваши плечи легли вопросы восстановления народного хозяйства в послевоенные годы и сегодня многие из вас
продолжают заниматься патриотическим
воспитанием молодёжи, передавая им
правду о военном времени", - сказал
Сергей Луговской.
Спикер Законодательной Думы сообщил, что в этом году из краевого бюджета на реализацию закона было направлено 94 млн рублей. Средства пошли на
изготовление памятных знаков "Дети
военного времени" и единовременные
денежные выплаты к окончанию Второй
Ми ро во й вой ны. " Сегодня от н аш их
пенсионеров поступают предложения
разработать единый образец удостоверения к нагрудному знаку "Дети военного
времени" . Мы в ближайшее время обязательно обсудим этот вопрос с депутатами и представителями краевого Правительства" , - сообщил спикер регионального парламента.
Участников торжественного собрания
поздравила и депутат Законодательной
Думы Хабаровского края Лидия Коваль.

Она подчеркнула, что не все субъекты
Российской Федерации приняли решение
разработать региональный закон и утвердить статус граждан, чьё детство пришлось на военные годы. В этом году,
вслед за Хабаровским краем подобный
статус получили и пожилые жители Приморья.
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края вместе с представителями исполнительной власти в торжественной обстановке вручали памятные
знаки представителям старшего поколения своих избирательных округов. Тем,
кто по состоянию здоровья не смог прийти в Дома культуры, школы, Дома ветеранов, где проходили торжественные церемонии, депутаты вручали знаки на
дому.
Депутат Валерий Постельник вручил
знаки "Дети военного времени" жителям
Амурского района, Юрий Матвеев и Егор
Калинин - Хабаровского района, Ирина
Штепа, Елена Ларионова, Вячеслав Корсаков, Сергей Сокуренко - хабаровчанам.
"Такие встречи с ветеранами - это еще
одна возможность не только выразить
слова благодарности людям, пережившим Вел икую Отечественную вой ну,
восстанавливающим страну в послевоенные годы, но и выслушать их просьбы,
- отметил депутат краевого парламента
Сергей Сокуренко. - Старшее поколение,
услышав про изменения в ряд социальных законов края, спрашивали про
бесплатный проезд в общественном
транспорте, увеличение ежемесячных
выплат, были и личные обращения. К
примеру, Василий Степанович Горелов
попросил содействия в издании сборника своих воспоминаний. Обязательно
поможем "начинающему" писателю. Думаю, что воспоминания Василия Степ ан ови ча, друг и х ветеран о в см о г ут
стать основой патриотического воспитания молодежи. Желая им здоровья, мы
обещали старшему поколению, что обязательно продолжим эту работу вместе".
ПРЕСС-СЛУЖБА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Маленьêими шаãами ê большим победам
Наши маленькие читатели библиотеки - филиала
Циммермановского сельского поселения уже не первый раз принимают участие в различных конкурсах и викторинах. При выборе конкурсов мы, библиотекари, стараемся учитывать разносторонние
интересы детей и их способности. Для ребят большую
поддержку играют родители, и поэтому стараемся
сделать их своими единомышленниками.
В октябре месяце юные читатели приняли участие во
Всероссийской викторине по сказкам. Всего было 7 человек,
и все ребята награждены дипломами за 1 место. Вот наши
победители:
Зуева Ксения - всероссийская викторина "Три медведя"
- диплом 1 место;
Тырнова Мария - всероссийская викторина "Волк и семеро козлят" - диплом 1 место;
Липчук Кирилл - всероссийская онлайн - викторина "Знаток мультфильмов" - диплом 1 место; всероссийская викторина "Три медведя" - диплом 1 место; викторина "Зайки-

на избушка" - диплом 1 место;
Шевцова Карина - всероссийская викторина "Путешествие в страну сказок" - диплом 1 место;
Блескова Маргарита - всероссийская викторина "Путешествие в страну сказок" - диплом 1 место;
Ким Мария - всероссийская викторина "Зайкина избушка" - диплом 1 место;
Насонов Матвей - всероссийская викторина "Три медведя" - диплом 1 место; викторина "Зайкина избушка" - диплом 1 место;
Для детей - это маленькая победа. Они с нетерпением
ждут новых конкурсов. Мы думаем, что они ещё не раз будут победителями в очередных конкурсах и викторинах.

В е с ё л ы й

СВЕТЛАНА МОРИНА, П. ЦИММЕРМАНОВКА

п р а з д н и ê

1 декабря библиотека - филиал №15 п. Циммермановка провела спортивно-развлекательную программу "Каникулы в Спортландии".
На старт вышло 3 семьи. Каждая команда представила
своё название и девиз.
Семья Тырновых - команда "Матросы"
- "Мы матросы милые,
Сильные, активные.
Посмотрите - ка на нас,
И поставьте высший класс!"
Семья Липчук - команда "Красный гном"
-"Мы команда "Красный гном",
Трудности нам нипочём,
Привыкли мы к порядку,
И любим все зарядку!"
Семья Шевцовых - команда "Дельфинчики"
- "Дельфинчики мы смелые,
Ловкие, умелые
Дружно здесь мы все живём,
И в игре жизнь узнаём!"
Итак - началось самое интересное и захватывающее - команды приступили к соревнованиям. Волнение, неуверенность, которые присутствовали в командах в начале соревнований, куда-то пропали, благодаря поддержке болельщиков. Участники старались изо всех сил прийти к финишу
первыми. Они показали свою ловкость, точность, силу, быстроту, сообразительность, сплоченность и организованность.
Нашему жюри (очень строгому, но справедливому), пришлось очень непросто определить победителя. Но снова победила дружба! Каждая команда получила диплом и памятные подарки. Капитанам достались сладкие призы. Мероприятие понравилось не только детям, но и их родителям.

Давайте продолжать работать так и дальше, делая жизнь
детей счастливой, интересной и видеть радостные улыбки
каждый день на их лицах!
Надеемся, что это не последняя наша встреча. До новых
встреч!!!
СВЕТЛАНА МОРИНА, П. ЦИММЕРМАНОВКА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 17 ДЕКАБРЯ - 23 ДЕКАБРЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Первый êанал
Понедельник, 17 декабря
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 " День начинается"
(6+)
10.55 "Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Чужая кровь" (16+)
0.25 "Познер" (16+)
Вторник, 18 декабря
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 " День начинается"
(6+)
10.55 "Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)

13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Чужая кровь" (16+)
0.25 "Большая игра" (12+)
Среда, 19 декабря
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "День начинается"
(6+)
10.55 "Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)

Россия
Понедельник, 17 декабря
6.00 Утро России
10.55 "О самом главном"
(12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
13.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести
15.40 "Тайны госпожи
Кирсановой" (12+)
18.25 "Андрей Малахов"
(16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Тайны следствия18" (12+)
0.20 "Контригра" (16+)
Вторник, 18 декабря
6.00 Утро России

10.55 "О самом главном"
(12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
13.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести
15.40 "Тайны госпожи
Кирсановой" (12+)
18.25 "Андрей Малахов"
(16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Тайны следствия18" (12+)
0.20 "Контригра" (16+)
Среда, 19 декабря
6.00 Утро России
10.55 "О самом главном"
(12+)

Россия - Кóльтóра
Понедельник, 17 декабря
6.35 "Пешком...". Ереван
творческий
7.05 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
7.30 Новости культуры
7.35 "Вера Васильева. Кануны"
8.20 Новости культуры
8.25 "Первые в мире"
8.40 "Женщины, которым повезло"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Утренняя почта"
12.10 Мировые сокровища
12.25 Власть факта. "Господин Великий Новгород"
13.10 "Линия жизни"
14.15 "Предки наших предков"
15.10 "На этой неделе...100
лет назад"
15.40 "Белая студия". Леонид Броневой
16.20 "О временах и нравах"
16.50 ФЕСТИВАЛЬ "ВСЕЛЕННАЯ - СВЕТЛАНОВ!"
17.40 Цвет времени. Марк
Шагал
17.50 "Абрам да Марья"
18.45 Власть факта. "Господин Великий Новгород"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Театральная летопись".
21.35 "Сати. Нескучная классика..."
22.20 "Женщины, которым
повезло"

23.40 Новости культуры
0.00 "Юрий Кублановский.
Родина рядом"
Вторник, 18 декабря
6.35 "Пешком...". Москва театральная
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Накануне I мировой
войны"
8.20 Новости культуры
8.25 Мировые сокровища
8.40 "Женщины, которым повезло"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.25 "Тем временем. Смыслы"
13.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
14.00 "Генерал Рощин, муж
Маргариты"
15.10 "Пятое измерение".
Авторская программа Ирины Антоновой
15.40 "Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная"
16.20 "О временах и нравах"
16.50 ФЕСТИВАЛЬ "ВСЕЛЕННАЯ - СВЕТЛАНОВ!"
17.35 Цвет времени. Камера-обскура
17.50 "Абрам да Марья"
18.40 "Тем временем. Смыслы"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Больше, чем любовь"
21.25 Искусственный отбор
22.05 "Первые в мире"
22.20 "Женщины, которым

19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Чужая кровь" (16+)
0.25 "Большая игра" (12+)
Четверг, 20 декабря
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Сегодня 20 декабря.
День начинается" (6+)
10.55 "Модный приговор"
(6+)
12.45 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Жить здорово!" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
14.55 "Давай поженимся!"
(16+)
15.45 "На самом деле" (16+)
16.45 "Пусть говорят" (16+)
17.55 "Время покажет" (16+)
19.00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина
22.00 "Время"
22.30 "Чужая кровь" (16+)
0.25 "Большая игра" (12+)
Пятница, 21 декабря
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости

10.15 " День начинается"
(6+)
10.55 "Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.25 "Давай поженимся!"
(16+)
17.10 "Мужское / Женское"
(16+)
17.55 "Время покажет" (16+)
19.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Голос. Перезагрузка"
(16+)
0.30 "Вечерний Ургант"
Суббота, 22 декабря
6.10 "Возвращение резидента" (12+)
7.00 Новости
7.10 "Возвращение резидента" (12+)
8.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
9.45 "Смешарики" (0+)
10.00 Умницы и умники

(12+)
10.45 "Слово пастыря" (0+)
11.00 Новости
11.10 "Они знают, что я их
люблю" (16+)
12.10 "Теория заговора"
(16+)
13.00 Новости
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Идеальный ремонт"
(6+)
15.05 Концерт Валерия Меладзе (12+)
16.45 "Возвращение резидента" (12+)
18.55 "Кто хочет стать миллионером?" (12+)
20.20 "Эксклюзив" (16+)
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
0.00 К юбилею Галины Борисовны Волчек. Вечер в театре "Современник" (12+)
1.50 К юбилею Галины Волчек. "Они знают, что я их
люблю" (16+)
Воскресенье, 23 декабря
5.30 "Конец операции "Резидент" (12+)

7.00 Новости
7.10 "Конец операции "Резидент" (12+)
8.30 "Смешарики" (0+)
8.45 "Часовой" (12+)
9.15 "Здоровье" (16+)
10.20 "Непутевые заметки"
(12+)
11.00 Новости
11.10 К юбилею Леонида
Броневого. "Заметьте, не я это
предложил..." (12+)
12.10 "Теория заговора"
(16+)
13.00 Новости
13.10 "Клара Лучко. Цыганское счастье" (12+)
14.05 "Наедине со всеми"
(16+)
16.00 "Конец операции "Резидент" (12+)
18.10 Юбилейный вечер
Юрия Николаева (12+)
20.30 "Лучше всех!" (0+)
22.00 "Толстой. Воскресенье"
23.30 "Что? Где? Когда?"
Зимняя серия игр (16+)
0.45 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018
(0+)

12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
13.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести
15.40 "Тайны госпожи
Кирсановой" (12+)
18.25 "Андрей Малахов"
(16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Тайны следствия18" (12+)
0.20 "Контригра" (16+)
Четверг, 20 декабря
6.00 Утро России
10.55 "О самом главном"
(12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)

13.50 "60 Минут". (12+)
15.00 Вести
15.40 "Тайны госпожи
Кирсановой" (12+)
16.40 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
18.00 Вести
19.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина
22.00 "Тайны следствия18" (12+)
0.20 "Решение о ликвидации" (12+)
Пятница, 21 декабря
6.00 Утро России
10.55 "О самом главном"
(12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)

13.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести
15.40 "Тайны госпожи
Кирсановой" (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Тайны следствия18" (12+)
0.20 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности РФ
Суббота, 22 декабря
6.00 "Утро России"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Пятеро на одного"
12.00 Вести
12.40 "Через беды и
печали" (12+)
16.00 "Выход в люди"
(12+)

17.15 Субботний вечер
18.50 "Привет, Андрей!"
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Родная кровь" (12+)
2.15 "Поздняя любовь"
Воскресенье, 23 декабря
5.35 В плену обмана" (12+)
7.40 "Сам себе режиссёр"
8.30 "Смехопанорама"
9.00 Утренняя почта
10.20 "Сто к одному"
11.15 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым"
12.00 Вести
12.35 "Далёкие близкие"
(12+)
14.10 "Крылья Пегаса"
(12+)
18.25 "Синяя Птица"
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН

повезло"
23.40 Новости культуры
0.00 "Российские хирурги"
0.40 "Тем временем. Смыслы"
Среда, 19 декабря
6.35 "Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость"
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "От Генуи до Мюнхена"
8.20 Новости культуры
8.25 Мировые сокровища
8.40 "Женщины, которым повезло"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
11.55 "Знамя и оркестр, вперед!."
12.25 "Что делать?"
13.15 Искусственный отбор
14.00 "Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка"
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.20 "О временах и нравах"
16.50 ФЕСТИВАЛЬ "ВСЕЛЕННАЯ - СВЕТЛАНОВ!"
18.00 РУСCКИЕ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 Юбилей ГАЛИНЫ
ВОЛЧЕК
21.40 "Абсолютный слух"
22.20 "Женщины, которым
повезло"
23.40 Новости культуры
0.00 "Перерыв".
Четверг, 20 декабря

6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 Иностранное дело. "Великая Отечественная война"
8.20 Новости культуры
8.25 Мировые сокровища
8.40 "Женщины, которым повезло"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 Цвет времени
12.25 "Игра в бисер"
13.05 ДОРОГИ СТАРЫХ
МАСТЕРОВ
13.15 "Абсолютный слух"
14.00 "Ядерная любовь"
15.10 Пряничный домик
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.20 "О временах и нравах"
16.50 ФЕСТИВАЛЬ "ВСЕЛЕННАЯ - СВЕТЛАНОВ!"
17.45 Цвет времени. Павел
Федотов
18.00 РУСCКИЕ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ
18.45 "Игра в бисер"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Собачье сердце"
21.25 "Энигма. Юлия Лежнева"
22.05 "Первые в мире"
22.20 "Женщины, которым
повезло"
23.40 Новости культуры
0.00 Черные дыры
Пятница, 21 декабря
6.35 "Пешком...". Москва побережная
7.05 "Правила жизни"

7.35 Иностранное дело
8.20 Новости культуры
8.25 Мировые сокровища
8.45 "Женщины, которым
повезло"
10.15 "Антон Иванович сердится"
11.45 "Сергей Мартинсон"
12.30 "Город на костях"
13.15 Черные дыры. Белые
пятна
14.00 "Перерыв"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 65 ЛЕТ АНДРАШУ
ШИФФУ
16.20 "Его Превосходительство товарищ Бахрушин"
17.00 ФЕСТИВАЛЬ "ВСЕЛЕННАЯ - СВЕТЛАНОВ!"
17.45 Мировые сокровища
18.00 Билет в Большой
18.45 К 85-летию со дня
рождения БОРИСА ПОЮРОВСКОГО
19.30 Новости культуры
19.45 "Синяя птица"
20.50 "Линия жизни"
21.55 "Женщины, которым
повезло"
23.10 Новости культуры
23.30 Премьера. КЛУБ 37
0.30 "Голова. Два уха"
Суббота, 22 декабря
6.30 Библейский сюжет
7.05 "Сита и Рама"
9.40 Мультфильм
9.50 "Передвижники. Владимир Маковский"
10.20 ТЕЛЕСКОП
10.50 "Главный конструктор"
13.05 Страна птиц. "Хранители гнезд"
13.45ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР. "Город будущего"
14.15 "Пятое измерение"
14.40 "Все утра мира" (16+)
16.45 "Большой день Большой Мамочки"
17.35 "Собачье сердце"
18.15 Большой балет
19.25 "Родня"
21.00 "Агора"
22.00 "Мата Хари: куртизанка, шпионка или жертва?"
(16+)
22.55 "2 ВЕРНИК 2"
23.35 "Художники и модели"
1.25 Страна птиц. "Хранители гнезд"
Воскресенье, 23 декабря
6.30 "Сита и Рама"
9.55 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым"
10.25 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
11.05 "Родня"
12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.25 К юбилею МИРЫ
КОЛЬЦОВОЙ
14.35 К 100-летию ТЕАТРА
МАРИОНЕТОК ИМ. Е. С.
ДЕММЕНИ
15.10 "Художники и модели"
16.55 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником
17.40 "Первые в мире"
17.55 "Предки наших предков"
18.35 "Романтика романса".
Олег Погудин
19.30 Новости культуры
20.10 "Главный конструктор"
22.25 "Подземные дворцы
для вождя и синицы"
23.10 "Все утра мира" (16+)
1.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 17 ДЕКАБРЯ - 23 ДЕКАБРЯ
В течение недели в программе возможны изменения

ТВЦ
Понедельник, 17 декабря
6.00 "Настроение"
8.05 "Покровские ворота"
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Гарри
Бардин" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Всё к лучшему"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Пол на грани фола"
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События
Вторник, 18 декабря
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.50 "Не могу сказать
"прощай" (12+)

10.35 "Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше"
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Наталья
Стефаненко" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Всё к лучшему"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошенники! Кафе "Жуть" (16+)
23.05 "Хроники московского быта" (12+)
0.00 События. 25-й час
Среда, 19 декабря
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Дело было в Пенькове" (12+)
10.35 "Инна Ульянова. В

любви я Эйнштейн" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Андрей
Федорцов" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Всё к лучшему-2"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Прощание. Аркадий
Райкин" (16+)
0.00 События. 25-й час
Четверг, 20 декабря
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Голубая стрела"
10.35"Владимир Меньшов.
Один против всех" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". (12+)
13.40 "Мой герой. Ольга
Красько" (12+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "ГОРЮНОВ" (16+)
12.00"Вежливые люди" (16+)
19.00 Сегодня
13.00 Сегодня
19.40 "ГОРЮНОВ" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
21.00 "ПУЛЯ" (16+)
происшествие
23.00 Детектив "ЧУЖОЕ
14.00 "Место встречи" (16+)
ЛИЦО" (16+)
16.00 Сегодня
0.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
Четверг, 20 декабря
17.15 "ДНК" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ"
18.15 "ГОРЮНОВ" (16+)
8.20" МУХТАР.НОВЫЙ
19.00 Сегодня
СЛЕД" (16+)
19.40 "ГОРЮНОВ" (16+)
10.00 Сегодня
21.00 "ПУЛЯ" (16+)
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО23.00 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+)
ЛЫ" (16+)
0.00 Сегодня
13.00 Сегодня
Среда, 19 декабря
13.20 Обзор. Чрезвычайное
6.00 "Деловое утро НТВ"
происшествие
8.20" МУХ ТАР.НОВЫЙ
14.00 "Место встречи" (16+)
СЛЕД" (16+)
16.00 Сегодня
10.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО17.15 "ДНК" (16+)
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
18.15 "ГОРЮНОВ" (16+)
12.00"Вежливые люди" (16+)
19.00 Сегодня
13.00 Сегодня
19.40 "ГОРЮНОВ" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
21.00 "ПУЛЯ" (16+)
происшествие
23.00 Детектив "ЧУЖОЕ
14.00 "Место встречи" (16+)
ЛИЦО" (16+)
16.00 Сегодня
0.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
Пятница, 21 декабря

НТВ
Понедельник, 17 декабря
6.00 "Деловое утро НТВ"
8.20 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
12.00 "Вежливые люди"
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "ГОРЮНОВ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ГОРЮНОВ" (16+)
21.00 "ПУЛЯ" (16+)
23.00 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+)
0.00 Сегодня
Вторник, 18 декабря
6.00 "Деловое утро НТВ"
8.20" МУХ ТАР.НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)

Матч-ТВ
Понедельник, 17 декабря
7.40 Все на Матч!
8.15 Плавание (0+)
9.15 Конькобежный спорт
(0+)
10.00 Бобслей и скелетон
(0+)
11.00 Футбол (0+)
13.00 "Заклятые соперники" (12+)
13.30 "Утомлённые славой"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
18.10 Новости
18.15 Биатлон (0+)
19.55 Новости
20.05 Все на Матч!
21.00 Футбол
21.25 Все на футбол!
22.00 Футбол
22.35 Все на футбол!
23.35 "Курс Евро. Дублин"
(12+)
Вторник, 18 декабря
7.25 Все на Матч!

8.00 Профессиональный
бокс (16+)
10.00 Футбол (0+)
10.30 Все на футбол! (12+)
11.05 Футбол (0+)
11.50 Все на футбол! (12+)
12.50 Спортивный календарь (12+)
13.00 "Заклятые соперники" (12+)
13.30 "Утомлённые славой"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол (0+)
17.50 Тотальный футбол
(12+)
18.50 "Этот день в футболе"
(12+)
19.00 "Авангард". Время
пришло" (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
23.05 "Учитель математики" (12+)

Среда, 19 декабря
7.25 Все на Матч!
8.00 Баскетбол (0+)
10.00 Волейбол (0+)
12.00 "Команда мечты"
(12+)
12.30 "Курс Евро. Дублин"
(12+)
13.00 "Заклятые соперники" (12+)
13.30 "Утомлённые славой"
(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 "Самые сильные"
(12+)
19.05 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
21.05 "Новые лица старого
биатлона" (12+)
21.25 Новости
21.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
22.00 Профессиональный
бокс (16+)
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ". (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Всё к лучшему-2"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... Несчастные красавицы" (16+)
23.05 Премьера. "Личные
маги советских вождей"
(12+)
0.00 События. 25-й час
Пятница, 21 декабря
6.00 "Настроение"
8.00 "Можете звать меня
папой" (12+)
10.00 "Ныряльщица за
жемчугом" (12+)
11.30 События
11.50 "Ныряльщица за
жемчугом" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Классик". (16+)
17.10 "Одиночка". (16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.40 События

20.00 "Реставратор".
Детектив (12+)
22.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 "Жена. История
любви" (16+)
0.40 "Принцесса на бобах"
(12+)
Суббота, 22 декабря
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка
6.35 "Моя морячка" (12+)
7.55 Православная энциклопедия (6+)
8.20 "Выходные на колесах" (6+)
8.55 "Волшебная лампа
Аладдина" (6+)
10.20 "Евгений Петросян.
Провожая 2018-й" (12+)
11.30 События
11.45 "Неисправимый
лгун" (6+)
13.15 "Нарушение правил"
(12+)
14.30 События
14.45 "Нарушение правил"
(12+)
17.15 "Смертельный
тренинг" (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Приговор. Березовс-

кий против Абрамовича"
(16+)
23.00 "90-е. Преданная и
проданная" (16+)
23.50 События
0.00 "Право голоса" (16+)
Воскресенье, 23 декабря
5.40 "Зимний вечер в
Гаграх" (12+)
7.10 "Схватка в пурге"
(12+)
8.45 "Реставратор" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" (12+)
11.30 События
11.45 "Не надо печалиться"
(12+)
13.35 "Смех с доставкой
на дом" (12+)
14.30 События
14.45 "Хроники московского быта. Последняя рюмка"
(12+)
15.35 "90-е. Граждане
барыги!" (16+)
16.25 "90-е. Звезды из
"ящика" (16+)
17.15 "Второй брак". (12+)
20.55 "Ковчег Марка"
23.35 События
23.50 "Ковчег Марка"
0.50 "Классик". (16+)

6.00 "Деловое утро НТВ"
8.20" МУХТАР.НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи"
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.35 "ЧП. Расследование"
(16+)
20.00 "ГОРЮНОВ" (16+)
21.00 "ПУЛЯ" (16+)
23.00 Детектив " ЧУЖОЕ
ЛИЦО" (16+)
0.55 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
1.30 "Место встречи" (16+)
Суббота, 22 декабря
5.35 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 " Зарядись удачей!"
(12+)

9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" с Татьяной Митковой (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион".
Анита Цой (16+)
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым
21.00 "НОЛЬ" (16+)
23.05 "Международная пилорама" (18+)
0.00 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". Группа
"СЕКРЕТ" (16+)
1.20 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (0+)
Воскресенье, 23 декабря
5.00 "ЧП. Расследование"
(16+)

5.25 "Центральное телевидение" (16+)
7.20 "Устами младенца" (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 "Кто в доме хозяин?"
(16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой
20.10 " Звезды сошлись"
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 "Разбитое сердце Никаса Сафронова (16+)
0.00"ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"

Четверг, 20 декабря
7.00 Все на Матч!
7.30 Баскетбол (0+)
9.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
11.30 "Глена" (16+)
13.00 "Заклятые соперники" (12+)
13.30 "Утомлённые славой"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 Новости
18.05 Футбол (0+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.55 Фигурное катание
23.30 "Наследие Мартена
Фуркада" (12+)
23.50 Хоккей. КХЛ
Пятница, 21 декабря
7.25 Все на Матч!
8.00 Баскетбол (0+)
10.00 Волейбол (0+)
12.00 Фигурное катание
(0+)
13.00 "Заклятые соперники" (12+)

13.30 "Утомлённые славой"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "Наследие Мартена
Фуркада" (12+)
16.20 Биатлон (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные единоборства. UFC (16+)
20.35 Профессиональный
бокс (16+)
21.35 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным (12+)
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.40 "Наши в BELLATOR"
(16+)
Суббота, 22 декабря
7.55 Все на Матч!
8.25 Баскетбол (0+)
10.25 Фигурное катание
(0+)
12.30 "Команда мечты"
(12+)
13.00 Футбол (0+)
15.00 Все на Матч!
15.30 Биатлон (0+)

17.10 Новости
17.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
17.50 "Зимняя классика"
(12+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.55 Волейбол
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол
23.25 Новости
Воскресенье, 23 декабря
7.25 Профессиональный
бокс
9.30 Футбол (0+)
11.30 Фигурное катание
13.00 "Заклятые соперники" (12+)
13.30 Футбол (0+)
15.30 Все на Матч!
16.00 Биатлон. (0+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 Волейбол
20.25 Биатлон
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.50 Биатлон (12+)
23.20 Биатлон
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Кóльтóра

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ - ЭСТАФЕТА
ДРУЖБЫ НАРОДОВ
"ЖИВОЙ РОДНИК"
Фестиваль проходил 2 декабря 2018 года в районном
Доме культуры с. Богородское и был направлен на развитие межнационального сотрудничества, сохранение самобытности, культуры и традиций народов, проживающих в
Ульчском районе. Испокон веков здесь проживают представители 8-ми коренных малочисленных народов, которые
напрямую связаны с природой невидимой нитью.
Нет числа тому, что может оставить нам в наследство история! А прикоснуться к ней так просто… Достаточно прийти
в музей!
У каждого музея есть замечательная миссия: сберечь все,
что создано поколениями предков, и передать потомкам,
ведь наше настоящее без прошлого немыслимо. В этом году
отметил свой 50-летний юбилей краеведческий музей

с. Богородское. Нельзя не вспомнить об основателе музея
Прокопии Васильевиче Лонки, заслуженном работнике культуры РСФСР. Интерес к музейным делам у П.В. Лонки начался с найденного камня на берегу Амура, который в последствии оказался орудием труда первобытного человека.
Он хорошо относился к старикам, постоянно расспрашивал
о прежней жизни, собирал сказки, легенды. П.В. Лонки был
самобытным поэтом и прекрасным знатоком ульчской культуры.

На слайдах была показана красивейшая природа Ульчского района, фото П.В. Лонки, фото краеведческого музея
(фото макета, стойбища, одежды, ноговиц, головных ульчских уборов, фото кухонной утвари, фото предметов быта,

картина "Первые русские на Амуре").
В мероприятии принимали участие: народные, фольклорные песенно-танцевальные ансамбли "Гива", "Хоста" с.
Булава, вокальный ансамбль "Пара-ра" с. Богородское,
Центр национальной культуры с. Булава, вокальная группа "ДЮИ" с. Богородское. Учащимися Богородской средней
школы были поставлены инсценировки сказок Алексея Леонтьевича Вальдю "Как птичка Диро орла проучила" и
"Сойнган - сын своего народа".
Зрители на "Ура!" восприняли выступления танцевального коллектива "Слобода" п. Де-Кастри. И им были подарены цветы за их отличное выступление зрителем из зала.
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Дошêольное образование

Э ê с ê ó р с и я
В среду, 5 декабря 2018 года воспитанники детского
сада "Теремок" с. Богородское вместе с воспитателем Натальей Афанасьевой посетили редакцию газеты "Амурский
Маяк". Цель этой экскурсии - познакомить детей с трудом
работников редакции: с процессом создания, оформления
газеты. Показать значимость каждого компонента труда в
получении результата. Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям.

в

р е д а ê ц и ю

Ребятам показали кабинеты, где работают работники редакции. Корректор Татьяна Оненко рассказала, как корректируются статьи. Системный администратор Олег Кондратьев показал, как делаются календари, открытки. Кстати,
этот процесс очень понравился деткам. Олег подарил им
календари и раскраски. Радости было очень много!

Наша газета с января 2018 года печатается в г. Хабаровске, поэтому дети не смогли увидеть процесс печатания.
Зато наш печатник Станислав Исаков показал им, как печатается бланочная продукция. Ребята остались довольны
экскурсией, и даже некоторые не хотели уходить из кабинетов, где работают Олег и Станислав.

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 17 ДЕКАБРЯ - 23 ДЕКАБРЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Пятый êанал
Понедельник, 17 декабря
5.00 "Известия"
5.25 "Акватория. Любовь
зла" (16+) Детектив (Россия, 2017)
9.00 "Известия"
9.25 "Белая стрела. Возмездие". 1 серия(16+) Боевик,
детектив (Россия, 2015)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Продолжение". 37 серия(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2009 г.)
19.00 "След. Опухоль
мозга" (16+) Сериал
(Россия)
22.00 "Известия"
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След.
Паразиты и кровопийцы"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "Такая работа. Противостояние" (16+) Детектив
(Россия, 2014 г.)
1.15 "Такая работа. Выкуп"
(16+) Детектив (Россия,
2014 г.)
Вторник, 18 декабря

5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Продолжение". 39 серия(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2009 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Белая стрела. Возмездие". 5 серия(16+) Боевик,
детектив (Россия, 2015)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Продолжение". 43 серия(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2009 г.)
19.00 "След. Сила удара"
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След.
Не теряй голову" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "Такая работа. Близкие
люди" (16+) Детектив
(Россия, 2014 г.)
1.20 "Такая работа. Поймай
меня, если сможешь" (16+)
Детектив (Россия, 2014 г.)
Среда, 19 декабря
5.00 "Известия"

5.25 "Глухарь. Продолжение". 45 серия(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2009 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Белая стрела. Возмездие". 9 серия(16+) Боевик,
детектив (Россия, 2015)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Возвращение". 1 серия(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2010 г.)
19.00 "След. Нечего терять"
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След.
Остаемся зимовать" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "Свои. Гримаса
смерти" (16+) Детектив
(Россия, 2018)
1.10 "Свои. Смертельный
подиум" (16+) Детектив
(Россия, 2018)
Четверг, 20 декабря
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Возвращение". 3 серия (продолже-

ние)(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2010 г.)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "Охота на Вервольфа".
1 серия(16+) Военный
(Россия, Украина, 2009)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Возвращение". 7 серия(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2010 г.)
19.00 "След. Красива до
смерти" (16+) Сериал
(Россия)
22.00 "Известия"
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След.
Белеет парус одинокий"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Чернокнижник"
(16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Против
совести" (16+) Сериал
(Россия)
Пятница, 21 декабря
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Возвращение". 11 серия(16+) Детек-

тив, криминальный
(Россия, 2010 г.)
7.00 "Охотник за головами".
1 серия(16+) Боевик
(Россия, 2014 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Охотник за головами". 3 серия(16+) Боевик
(Россия, 2014)
13.00 "Известия"
13.25 "Охотник за головами". 7 серия(16+) Боевик
(Россия, 2014)
18.55 "След. А напоследок я
скажу..." (16+) Сериал
(Россия)
0.35 "След. Сила удара"
(16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Смерть
капитана" (16+) Сериал
(Россия)
Суббота, 22 декабря
5.05 "Детективы. Выстрел с
трассы" (16+) Сериал
(Россия)
7.50 "Детективы. Злополучная вечеринка" (16+)
Сериал (Россия)
10.25 Большое расследование на ПЯТОМ: "След.
Братуха" (16+) Сериал

(Россия)
11.10 "След. Экстренные
меры" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия. Главное"
Информационно-аналитическая программа
0.50 "Акватория. Смерть на
озере" (16+) Детектив
(Россия, 2017)
Воскресенье, 23 декабря
5.00 "Акватория. Смерть
под парусом" (продолжение)(16+) Детектив (Россия,
2017)
9.00 "Моя правда. Бари
Алибасов" (16+) Документальный фильм
12.55 "Барс и Лялька"
(12+) Детектив (Россия,
2014 г.)
14.40 "Любовь с оружием". 1
серия(16+) Криминальный,
мелодрама (Россия,
Украина, 2012 г.)
18.30 "Грозовые ворота". 1
серия(16+) Военный, драма
(Россия, 2005 г.)
22.30 "Жажда". 1 серия(16+)
Военный (Россия, 2011 г.)
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Ðåøåíèå "Î áþäæåòå Óëü÷ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2019 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ" ïðèíÿòî íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ 5 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.
Напомним, что бюджет Ульчского района на предстоящие три года был внесен в Собрание депутатов главой Ульчского района в установленные сроки, документы и материалы представлялись в соответствии с требованиями.
При рассмотрении бюджета в первом чтении, депутаты обсуждали его концепцию,
прогноз социально-экономического развития района, основные направления бюджетной и налоговой политики района, основные характеристики местного бюджета.
Основные параметры районного бюджета на 2019 год таковы: общий объем доходов в сумме 1 564 977,6 тыс. рублей, расходов - в сумме 1 548 088,9 тыс. рублей,
Профицит составил 16 888,65 тыс. рублей и будет направлен на возврат задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному из краевого бюджета для частичного покрытия дефицита консолидированного бюджета района.
Председатель Собрания депутатов Ульчского района Михайлова Светлана напомнила,
что районный бюджет на предстоящие три года сформирован, исходя из основных подходов, таких как: на обслуживание муниципального долга района, на выполнение указов
Президента, в части оплаты труда работникам муниципальных учреждений, на социальное обеспечение населения, определения расходов дорожного фонда.
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Автономная
некоммерческая организация
"Краевое агентство содействия
предпринимательству"
680000, Хабаровск, ул.Запарина,51
www.kcsp27.rue-mail: info@kcsp27.ru
8(4212)34-06-46

Если ВЫ индивидуальный предприниматель,
собственник бизнеса,
руководитель или менеджер!
ХОТИТЕ узнать КАК ПОВЫСИТЬ ПРОДАЖИ!!!!
ТОГДА этот тренинг для ВАС!!!!
ТОЛЬКО 21.12.2018 (с 10-00 до 18-00)
тренинг на тему: "ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ и
ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ"
Место проведения: с. Богородское, ул. Советская, д.
18, Межпоселенческая библиотека, конференц зал
Время проведения: 21.12.2018 (пятница) с 10-00
до 18-00
Обязательная регистрация: 8(42151) 5-16-60 , 8914-202-32-24 (контактное лицо: Александр Владимирович), либо WhatsApp: 8-909-855-39-37
Кто проводит: АНО КАСП (Краевое агентство содействия предпринимательству)

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

Пассажирские перевозки на ноябрь: Богородское Хабаровск 9,16, 23, 30 ноября. Хабаровск - Богородское
11, 18, 25 ноября.
На декабрь: Богородск - Хабаровск 7, 14, 21, 28 декабря. Хабаровск - Богородское 2, 9, 16, 23, 30 декабря.
Дом. 5-13-96. Тел.: 8-914-215-26-21.

Продам дом в с. Богородское, ул. Советская, 39, (100
м2) с пристроенным магазином. Холодная, горячая
вода, центральное отопление, имеются надворные постройки, земля в собственности. Тел.: 8-914-196-84-73.

Продается 3-комнатная благоустроенная квартира
в с. Богородское (2-й этаж, лоджия застекл.). Тел.: 8909-858-99-89.

Продам "Буран". Тел.: 8-984-177-80-47

Продам дом в центре с. Богородское (площадь 60,3
кв.м.), 2 гаража, летняя кухня, дровяник, земельный
участок 15 соток с плодово-ягодным насаждением. Тел.:
8-909-853-73-90.
Поможем от 100 000 руб., если отказывают
банки. Тел.: 8-(495)-648-63-24 (информация 24
часа).

О С Т О Р О Ж Н О :
Г А З О П Р О В О Д !
По территории Ульчского района проходит трасса магистрального газопровода высокого давления диаметром 1200 мм.
Трасса магистрального газопровода проходит по просекам, на месте обозначена валиком и специальными
опознавательными километровыми знаками.
Повреждение магистрального газопровода может
вызвать аварийную ситуацию с выбросом газа в атмосферу и его возгорание с причинением материального ущерба для окружающей среды и народного хозяйства.
Для безопасных условий эксплуатации газопроводов и исключения возникновения аварийных ситуаций установлены охранные зоны, являющиеся участками земли, ограниченные условными линиями, проходящими вдоль трассы газопровода на расстоянии
25 метров от оси газопровода по обе стороны. За повреждение объектов магистрального трубопровода виновные наказываются в уголовном или в административном порядке.
В охранной зоне магистрального газопровода
запрещ ается:
открывать крановые узлы, станции катодной защиты; открывать и закрывать запорную арматуру, устраивать всякого рода свалки, разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,
земляные сооружения и так далее; разводить огонь и
размещать какие-либо источники огня.
Вохранных зонах газопровода без письменного разрешения запрещается:
возводить какие-либо постройки и сооружения, размещать производственные и жилые здания, склады
сгораемых материалов, производить всякого рода карьерные, строительные, монтажные и взрывные работы, производить земляные работы и планировку грунта землеройными машинами; сооружать линии связи, электросети, скирдовать сено, солому, корм и удобрения, устраивать стрельбища, разводить костры, выделять участки садоводческим товариществам, сооружать проезды и переезды и так далее; прохождение
плавучих средств со спущенными якорями, цепями
и другими металлическими предметами.
При обнаружении повреждений газопровода,
других нештатных ситуациях просим вас немедленно
сообщ ит ь
по
телеф онам:
89144171699, 89141701047, 89141701800.
По вопросам, касающимся производства работ в охранной зоне газопровода, необходимо
обращаться по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, Амурское ЛП УМ Г; телеф оны: 8 (42 17 )
549620, 8 (4217) 344615.

ТАКСИ "ДВ РЕГИОН"
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.
Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское
Учредители (соóчредители):
Администрация Ульчсêоãо мóниципальноãо района
Хабаровсêоãо êрая, Министерство внóтренней политиêи и
информации Хабаровсêоãо êрая.
Газета зареãистрирована Управлением Федеральной
слóжбы по надзорó в сфере связи, информационных технолоãий и
массовых êоммóниêаций по Дальневосточномó федеральномó оêрóãó.
Свидетельство о реãистрации СМИ ПИ № ТУ27-00631
от 09.10.2017 ã.
Подписной индеêс: 54541

И.о. ãлавноãо
редаêтора

Комарицына
А. А.
5-13-56
Бóхãалтерия
подписêа
5-17-69

Корреспондент, Приём
объявлений,
êорреêтор
5-14-80
5-14-80

Системный
администратор
5-15-54

Поздравляем дороãóю Сазоновó Галинó Ивановнó с Юбилеем!
С чóвством признания и любви прими слова
блаãодарности за заботó и óмение хранить тепло
и óют в семье. Желаем тебе больше радостных
моментов, теплых óлыбоê, добрых слов, êрепСрок объятий
проведениянаакции:
с16 ноября
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Большинство праздников, прежде всего Новый
год, сопровождается использованием пиротехнических изделий, при котором необходимо знать,
что вся продаваемая в России пиротехника должна пройти испытание и получить сертификат соответствия. Он должен быть у каждого продавца при
реализации товара. В документе указывают код выбранного вами фейерверка и класс опасности: 1-З класс - для
продажи всем желающим; 4-5 класс - для фирм, организаторов праздников. Не берите дешёвые пиротехнические изделия на рынках. Они там, как правило, не проверяются. И поэтому велик шанс натолкнуться на поддельную пиротехнику, а именно, из-за неё происходят несчастные случаи. Приобретайте сертифицированные пиротехнические изделия. Продавец обязан по вашему требованию предъявить сертификат качества, заключение о
безопасности и лицензию на продажу пиротехники. При
приобретении смотрите на срок годности изделия, просроченные могут привести к серьезным травмам или
попросту не сработать; ищите на упаковке класс опасности (он должен быть не выше третьего, которые могут использовать только подготовленные специалисты - пиротехники) и обязательно инструкцию на русском языке.
Выбирая пиротехнические изделия, обратите внимание
на их внешний вид. Нельзя использовать китайскую продукцию и изделия, имеющие явные дефекты: измятые,
подмоченные, с трещинами и другими повреждениями
корпуса или фитиля. Приобретая пиротехнические изделия, вы должны помнить, что входящие в них горючие
вещества и порох, огнеопасны. При неосторожном обращении с ними или неправильном хранении, они легко
могут воспламениться и привести к пожару или нанести
травму. Прежде, чем запускать фейерверк, необходимо
внимательно прочитать инструкцию по использованию
изделия. Убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны
нет жилых домов и других строений, деревьев, линий
передач и ничего такого, во что во время выстрела может
ударить заряд и поменять направление полета. При установке обязательно обложите батареи салютов кирпичом,
камнями, землёй или снегом, чтобы во время работы
они не опрокинулись и не стали стрелять в сторону зрителей; при запуске никогда не наклоняйтесь над изделием;
после поджога фитиля выйдите за радиус опасной зоны.
Запрещается: применять пиротехнические изделия
в ветреную погоду, запускать фейерверки с руки, из окон
и с балконов, а также в местах массового скопления
людей. Не разрешайте детям поджигать пиротехнические изделия. После окончания действия фейерверка, в течение нескольких минут необходимо оставаться
от места запуска на безопасном расстоянии; никогда не
пытайтесь запустить не сработавший фейерверк повторно. При запуске фейерверка, всегда имейте при себе емкость с водой или огнетушитель, чтобы быть готовым погасить любые неожиданные источники огня или тлеющие
остатки фейерверка. Чтобы праздник не омрачился пожаром или несчастным случаем с вашими близкими и знакомыми, ни в коем случае нельзя использовать пиротехнические изделия внутри помещения.
Помните о соблюдении мер предосторожности при обращении с пиротехническими изделиями, и мы надеемся, что соблюдение несложных правил позволит вам
избежать неприятностей в новогодние праздники и сделает их счастливыми и радостными.
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