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Поздравляю вас с  профессиональным праз-
дником!
День кораблестроителя имеет важное значение для

нашего края. Более трехсот лет назад  на  Охотском
побережье была  построена  первая русская  верфь,
положившая начало  кораблестроению и  мореход-
ству на  Тихом  океане.
Хабаровский край по праву гордится предприяти-

ями судостроения - Амурским  и Хабаровскими за-
водами, которые вносят важный  вклад в укрепление
экономики и обороноспособности России. На их счету
десятки  подводных лодок, сотни  надводных кораб-
лей и судов различного назначения.
Сегодня корабелы  продолжают строительство двух

корветов и  четырех малых ракетных катеров для
Тихоокеанского флота.
На заводах реализуется большая программа стро-

ительства судов гражданского назначения современ-
ных проектов. В постройке находятся два автомо-
бильно-железнодорожных парома, многофункциональ-

Показатель заболеваемости в Хабаровском крае
не снижается. За минувшую неделю он соста-
вил 287,9 случая на 100 тысяч населения, что
ниже чем по России, но немного выше среднего
в ДФО. В стране показатель достиг 403,6 слу-
чая на 100 тысяч населения, а на Дальнем
Востоке - 276 случаев.

 - Прирост заболеваемости в сутки составляет 1,9%,
в России - 1,2%, а в ДФО - 2,1%. Нарастающим
итогом в крае всего заболели 3824 человека. Выздоро-
вели 2040 человек, или 53,3%. На лечении находятся
1757 человек. Из них 849 наблюдаются в стациона-
рах, - сообщила руководитель территориального уп-
равления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.
Главный санитарный врач подчеркнула, что ситу-

ация в плане заболеваемости в Хабаровском крае
продолжает оставаться сложной, но управляемой. Рез-
ких вспышек специалисты не прогнозируют. Однако
локальные очаги могут возникать, что может быть
вызвано нарушениями санитарных требований.

 - Новый очаг зафиксирован нами на рыбопромыс-
ловом судне в Советской Гавани. В рейсе заболел один
человек, теперь там выявлено 9 инфицированых. Общая
численность экипажа - 21 человек. Эти девять уже
госпитализированы в больницы, остальные 12 членов
экипажа остаются на судне. Судно принадлежит хаба-
ровской компании, сейчас на нем введен карантин, а
наши специалисты проводят эпидрасследование. Воз-
можно, экипаж судна не проходил обсервацию, - сооб-
щила Татьяна Зайцева.
Участники штаба вновь подняли вопрос ответствен-

ности руководителей предприятий, которые завозят к
себе вахтовиков без помещения в карантин. В этом
случае появляется угроза заражения не только других
сотрудников организации, но и местного населения.
Поскольку крупные компании часто ведут деятель-
ность в отдаленных районах, то это дополнительно
усугубляет ситуацию. В случае вспышки, людей нуж-
но будет экстренно эвакуировать в лечебные учрежде-
ния центральной части региона.
Сергей Фургал рекомендовал Роспотребнадзору под-

робно разбираться в обстоятельствах каждого подобно-
го случая. Если будет установлена вина руководите-
ля, все материалы по закону будут переданы в пра-
воохранительные органы для последующей правовой
оценки действий, повлекших массовое заражение.
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Уважаемые  сóдостроители и  ветераны  отрасли!
ное аварийно-спасательное судно, краболовные и
буксирные суда, пассажирское судно на воздушной
подушке, два скоростных пассажирских судна глис-
сирующего типа и суда других проектов.
Создать современный корабль немыслимо без ква-

лифицированных инженерных и рабочих кадров. В
отрасли  трудятся около пяти тысяч человек. Каждый
из вас  - незаменимый  специалист, обладающий
уникальным  опытом.
Особые слова благодарности адресую коллективам

предприятий судоремонта за умение справляться с
самыми сложными ситуациями.
Уверен, что и впредь профессионализм и предан-

ность делу судостроителей Хабаровского края будут
востребованы, а наш край приумножит славу одного
из крупнейших центров судостроения России.
Уважаемые кораблестроители! Желаем вам крепко-

го здоровья, стабильной работы и  благополучия!
С.И. Фургал,

губернатор Хабаровского края

Итоги премии Губернатора в  области госу-
дарственной молодежной политики подвели
в  Хабаровском крае. Имена лучших опреде-
ли по итогам рассмотрения  заявок от  соис-
кателей.  Как  напомнили в  главном управ-
лении внутренней политики, на почетное  зва-
ние  могут  претендовать  как  активисты, ко-
торые  работают  с  детьми и молодежью, так
и органы  местного  самоуправления, обще-
ственные организации, осуществляющие де-
ятельность в сфере молодежной политики.

- Традиционно  премия  вручается  в преддверии
Дня  молодежи. В этом  году ее обладателями  стали
6 молодых людей  и  4 учреждения. К  сожалению, в
связи  с  ограничениями, связанными  с  распрост-
ранением  коронавирусной инфекции, не будет тор-
жественного приема лауреатов премии Губернато-
ра. Но  мы  рады  назвать  их  имена. Это  Максим
Ильин  из  с. Богородское, Анастасия  Руина, пред-
ставляющая  Комсомольск-на-Амуре, хабаровчане
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Лаóреатов  премии  ãóбернатора в  области
молодежной  политиêи назвали  в  Хабаровсêом  êрае

Алексей  Самборук и  Лада  Тимкова, жительница
р.п. Октябрьский  Дарья  Скрипова, а также Свет-
лана  Холодова из  Николаевска-на-Амуре. Все они
получат  денежные  премии  в  размере  25 тысяч
рублей, - рассказали  в главном  управлении.
Также, премиями  наградят учреждения, внесшие

значительный  вклад  в развитие молодежи  в крае:
"Краевой  дворец  Дружбы  "Русь" , Центр дополни-
тельного образования "Дземги", "Молодежный центр
Советско-Гаванского  муниципального  района" , а
также  "Центр творчества  детей и  молодежи"  р.п.
Солнечный. Напомним, звания лауреатов премии
удостаиваются  те, кто показал конкретные резуль-
таты  в области  реализации  государственной  мо-
лодежной  политики. Это, в том  числе, обеспечение
прав молодых граждан, поддержка в сфере здра-
воохранения, физической  культуры  и  спорта, об-
разования, науки  и  культуры.

Новости
Правительства

Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА!
13 сентября 2020 года состоятся дополнитель-

ные выборы депутата Собрания депутатов Ульч-
ского муниципального района по одномандатному
избирательному округу №5.
С 26 июня по 15 июля 2020 года произво-

дится подача документов для выдвижения кан-
дидатов в депутаты Собрания депутатов Ульчс-
кого муниципального района по одномандатному
избирательному округу №5. Перечень доку-
ментов определен статьями 43, 45 Избирательного
кодекса Хабаровского края.
Документы принимаются в помещении из-

бирательной комиссии по адресу: с. Богород-
ское, ул. 30 лет Победы, 56, 1 этаж.
Контактный телефон: 5-16-66.

Поздравляю вас с  профессиональным праз-
дником!
История нашего региона неразрывно связана с глав-

ной речной магистралью - Амуром, освоением и раз-
витием речных и морских путей. Сегодня флот объе-
диняет наш большой регион, обеспечивая стабиль-
ную работу портов и предприятий, снабжая необхо-
димыми грузами жителей отдаленных поселков.
Водным транспортом только за январь-май 2020

года перевезено более 600 тысяч тонн грузов, что на
32 процента больше чем в прошлом году.
Морские порты края показывают стабильную рабо-

ту по перевалке грузов, которая за пять месяцев этого
года составила свыше 4,6 миллионов тонн грузов. Из
них более 70 процентов объема перевалки экспортных
грузов приходится на Морской порт Ванино.

Уважаемые работниêи флота и береãовых слóжб
Хабаровсêоãо êрая!

Флот решает важные социальные задачи. В регио-
не восемь речных маршрутов включены в перечень
субсидируемых.Бюджетом  края в 2020 году предус-
мотрено свыше 130 миллионов рублей для осуществ-
ления пассажирских перевозок.
Правительство  края  будет и дальше оказывать

необходимую поддержку. Мы заинтересованы в ка-
чественном развитии грузовых перевозок и транс-
портных услуг.
Уважаемые работники  и  ветераны флота, берего-

вых предприятий, учебных заведений, портовики!-
Благодарю вас за нелегкий и ответственный труд.
Желаю вам  успехов, крепкого здоровья и благопо-

лучия, а экипажам  судов, встречающих праздник в
пути, - счастливого плавания и  возвращения к род-
ным берегам!

С.И. Фургал,
губернатор Хабаровского края
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1 июля  2020 года состоится общероссийское голосование  по  поправ-
кам в  Конституцию РФ.   Для проведения  голосования  в стране
проводится очень большая подготовительная  работа.    Принимаются
во внимание все  обстоятельства, связанные с пандемией новой коро-
навирусной  инфекцией, направленные, прежде всего, на безопас-
ность  граждан во время проведения дня голосования.

1  июля  -  Всероссийсêий  день  ãолосования

СЕМИНАР  -  СОВЕЩАНИЕ
В  ПОМОЩЬ  КОМИССИЯМ

М.А. Иващук, председатель ТИК Ульчского района

Министерством сельского  хо-
зяйства РФ  был  подготовлен
приказ об  установлении ограни-
чения  рыболовства тихоокеанс-
ких лососей в Дальневосточном
рыбохозяйственном бассейне  в
2020 году, в том числе для  ко-
ренных малочисленных  народов.
Однако,  после  обращения  к
председателю Правительства РФ
удалось добиться  отмены этого
приказа в  части ограничений
для  представителей КМНС, от-
метил  депутат  Госдумы  Борис
Гладких .
В  соответствии  с  этим  приказом

вводились  ограничения  на  вылов
лососевых  на  Амуре  для  предста-
вителей  КМНС  и  для  промышлен-
ников. После  того как  стало  извест-
но , что  планируется  ввести  в дей-
ствие  приказ  с  ограничениями  на
вылов, депутатом  Госдумы  от  Ха-
баровского  края  Борисом  Гладких
были  направлены  соответствующие
запросы, в том  числе председателю
Правительства  РФ.

- Представители  КМНС  для  реше-
ния  вопроса обратились  и  ко  мне, и
непосредственно  в  федеральный
орган  исполнительной  власти  –  в
Минсельхоз . В  итоге, удалось  до-
биться  снятия  ограничений  на
вылов лососевых  для  представите-
лей  КМНС, - рассказал  Борис  Глад-
ких, депутат  Госдумы  РФ  от Хаба-
ровского  края.
Вместе  с  тем , для  промышлен-

ников  ограничения ,  указанные  в
приказе  –  остались.  И  проект  нор-
мативного  акта  уже  проходит  про-
цедуру регистрации  в Минюсте. Как
подчеркивает  депутат ,  работа  в
этом  направлении  также  будет про-
должена.

- Если говорить  о сохранении био-
разнообразия  Амура, то  ограниче-
ния  должны  распространяться  на
всех  участниках данной  отрасли , а
не  избирательно, в  части  именно
промышленного  лова .  При  таком
подходе, который  на  сегодняшний
день  указан  в  приказе , ограниче-
ния  в  большей  степени  затрагива-
ют  тех, кто  осуществляет  рыбалку
на  верхнем  Амуре. При  этом , ра-
нее, на  уровне  субъекта  был  решен
вопрос  о  предоставлении  возмож-
ности  вылова  лососевых промыш-
ленникам  на  верхнем  Амуре .  Те-
перь  необходимо  все-таки  учиты-
вать  интересы  хозяйствующих
субъектов  при  принятии  подобных
ограничений. И  безусловно  необхо-
димо  проводить  оценку  регулиру-
ющего  воздействия , -  подчеркнул
Борис  Гладких.
Следующий  этап, отмечает парла-

ментарий , решение  проблемы  с
«мнимыми» представителями
КМНС. Речь  идет о  тех, кто восполь-
зовавшись  ситуацией , причислил
себя  к представителям  КМНС  и  ис-
пользуют этот статус  для  промыш-
ленного  лова.

- Если  бы  на  Амуре  в 2019 году
были  бы  в достаточном  количестве
рыболовные  участки  для  ловли  ло-
сосевых, то  наверняка  бы  гораздо
меньше граждан  причислили  себя
к  КМНС  . У  них была бы  возмож-
ность  приобрести  лицензию  и  осу-
ществлять  лов на том  участке, ко-
торый для  этого предназначен. К со-
жалению, тогда  резкое сокращение
числа  участков  любительского  и
спортивного рыболовства было след-
ствием  неэффективной  работы Мин-
сельхоза  Хабаровского  края, - счи-
тает  депутат.

C уважением,
Алина  Снитко,

помощник депутата ГД  РФ
Б.М.  Гладких

Äëÿ ÊÌÍÑ ñíÿëè
îãðàíè÷åíèÿ íà âûëîâ
òèõîîêåàíñêèõ ëîñîñåé

 Традиционно, перед началом важного
мероприятия,  звучат напутствия главы
администрации района, и  в этот день
Ф.В. Иващук пожелал плодотворной и бла-
гополучной работы членам  избиратель-

ных  комиссий в период проведения об-
щероссийского голосования, от результа-
тов которого  зависит наше будущее.
Следует отметить, что слаженно прошел

семинар-совещание 19 июня этого года

председателей, заместителей председате-
лей, секретарей, членов участковых из-
бирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса Ульчского муниципального
района, поскольку  аудитория довольно
часто встречается в связи с  выборами,
проводящимися в нашем регионе. Каж-
дый из  них имеет за плечами немалый
опыт  работы в избирательной комиссии,
и сегодня   было необходимо встретиться
для  ознакомления  с особенностями  про-
ведения  общероссийского голосования, о
порядке составления и уточнения спис-
ков участников общероссийского голосо-
вания.  Также уделено особое внимание
вопросам организации участковой изби-
рательной комиссии до дня голосования,
в период проведения голосования и в
день голосования в период проведения
общероссийского  голосования.  Членам
избирательных  комиссий  была предос-
тавлена  информация  по   порядку под-
счета голосов на участке для голосова-
ния, а так же то,  как составляется про-
токол об итогах голосования.
Настрой членов УИК  ко дню всерос-

сийского  голосования самый серьез-
ный и  ответственный, это было оче-
видно  по  тем  вопросам, с которыми
приходится сталкиваться  комиссиям
в работе, поэтому  в сегодняшней встре-
че они были озвучены, и    разреша-
лись посредством  консультаций пред-
седателя и членов  ТИК.

НИНА СИДОГА.  Фото автора

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
от 19 июня 2020 г.           № 887
                     МОСКВА
Об особенностях правового регу-

лирования  трудовых  отношений
и иных непосредственно связан-
ных с  ними отношений в  2020 году
Правительство Российской  Федера-

ции  постановляет:
1. Утвердить  прилагаемые особен-

ности  правового  регулирования  тру-
довых отношений  и  иных непосред-
ственно  связанных с  ними  отноше-
ний  в 2020 году.

2. Установить, что предусмотренное
пунктом  4  части  1  статьи  2  Феде-
рального  закона "О внесении  изме-
нений  в Трудовой  кодекс  Российской
Федерации  в  части  формирования
сведений  о  трудовой  деятельности  в
электронном  виде"  уведомление осу-
ществляется  по  31 октября  2020 г.
включительно.
При  этом  способы  уведомления  ус-

танавливаются  в  локальных  норма-
тивных актах с  учетом  мнения пред-
ставительного органа работников (при
наличии  такого  представительного
органа).

3. Рекомендовать  руководителям
высших исполнительных органов го-
сударственной  власти субъектов Рос-
сийской  Федерации  создать  условия
для поездок на работу отдельных спе-
циалистов кадровой  и  бухгалтерской
служб, обеспечивающих выплату за-
работной  платы  работникам, а также
специалистов служб, обеспечивающих
бесперебойную работу оборудования,
программно-технических средств и
средств защиты информации, исполь-
зуемых в работе кадровой  и  бухгал-
терской служб.

4. Настоящее  постановление всту-
пает в силу со  дня  его  официального
опубликования  и  действует по  31 де-
кабря 2020 г. включительно.

М.Мишустин,
Председатель Правительства

Российской Федераци

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации от 19 июня
2020 г. № 887

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
правового  регулирования

трудовых  отношений и иных
непосредственно  связанных с
ними отношений в  2020 году
1. Настоящий  документ определяет

особенности правового регулирования
трудовых отношений  и  иных непос-
редственно  связанных с  ними отно-
шений  в 2020 году.

2. Лица, работающие в организа-
циях, расположенных в районах Край-
него  Севера и  приравненных к ним
местностях, и  имеющие право в соот-
ветствии со статьей 325 Трудового ко-
декса  Российской Федерации  на  оп-
лату один  раз в 2 года за счет средств
работодателя стоимости проезда и про-
воза  багажа  в пределах территории
Российской  Федерации  к  месту ис-
пользования  отпуска  и  обратно  (да-
лее -  компенсация расходов), но  не
воспользовавшиеся  таким  правом  в
2020 году в связи  с  осуществляемы-
ми  в  2020 году  ограничительными
мерами  по предупреждению распрос-
транения  новой  коронавирусной  ин-
фекции  (далее  -  ограничительные
меры), могут реализовать  это право
в 2021 году.
Если  указанный  период, за который

работнику предоставляется  право  на
компенсацию расходов, заканчивается
в 2020 году и  он  его  не  использовал,
право  на  компенсацию  расходов  в
2021 - 2022 годах реализуется  в 2022
году.
Полученные  работником  средства,

выплаченные  ему  работодателем  в
2020 году в качестве предваритель-
ной  компенсации  расходов, в случае
если он  не воспользовался ими в свя-
зи  с  ограничительными  мерами, не
подлежат возврату работодателю, если
транспортная организация предусмот-
рела  пролонгацию на 2021 год срока
выполнения обязательств по перевозке
пассажира  исходя  из  суммы  ранее
внесенной  провозной платы (либо про-
лонгацию действия  проездных и  пе-
ревозочных документов на 2021 год)

либо  не  возмещает средства за  про-
ездные и  перевозочные  документы.
Работники, оплатившие  проездные

и перевозочные документы, но не вос-
пользовавшиеся  ими  в связи  с огра-
ничительными  мерами, в течение  7
рабочих дней  с  даты  выхода работ-
ника  из  отпуска  (окончания  периода
осуществления мер, если они  распро-
странялись  на  такого  работника):
возвращают работодателю средства,

полученные на приобретение проезд-
ных  и  перевозочных  документов, в
случае  их возмещения  в денежной
форме транспортной организацией (ис-
ходя  из  возмещенной  суммы);
информируют работодателя о про-

лонгации  транспортной  организаци-
ей на 2021 год срока выполнения обя-
зательств по перевозке пассажира ис-
ходя  из  суммы  ранее  внесенной  про-
возной платы либо о пролонгации дей-
ствия  проездных и  перевозочных до-
кументов на 2021 год;
информируют работодателя  о  том,

что транспортная организация не воз-
вращает средства  за проездные и  пе-
ревозочные  документы  и  не  продле-
вает срок  выполнения  обязательств
по перевозке, с приложением соответ-
ствующих документов. При  необходи-
мости  работодатель вправе запросить
у транспортной  организации  предос-
тавление соответствующих докумен-
тов.
Способы информирования работода-

теля  устанавливаются  в  локальных
нормативных актах с  учетом  мнения
представительного органа работников
(при  наличии  такого  представитель-
ного  органа).
Отчет о  произведенных расходах с

приложением  подлинников проездных
и  перевозочных документов или  их
экземпляров на  бумажном  носителе
(при оформлении в электронном виде),
если  работник  воспользовался  ими
для  проезда  к  месту использования
отпуска и  (или) обратно, представля-
ется  работником  работодателю в те-
чение  3 рабочих дней  с  даты  выхода
работника  из  отпуска  (с  учетом  пе-
риода  осуществляемых по  месту ис-
пользования  отпуска  или  по  месту
работы  работника  ограничительных
мер, если  они  распространялись  на
такого  работника).



- Игорь Петрович, каков количе-
ственный и качественный план для
военкомата нашего района по ве-
сеннему  призыву  2020 года?

- В период проведения нынешнего
призыва, на военную службу будет при-
звано 16 граждан  Ульчского района.
Но, основной упор,  вы правильно спро-
сили,  в современных условиях делает-
ся не на количество, а на качество при-
зывного ресурса. Более десяти процен-
тов от всего контингента, который будет
направлен в войска, планируется на-
брать из числа прошедших подготовку'
по военно-учётным специальностям в
структурах ДОСААФ России и органи-
зациях среднего профобразования.

- Нет ли у вас сомнений, что план
будет выполнен?

- Уверен, наш военкомат выполнит
задание по призыву в установленные
сроки в полном  объёме и  должным
качеством. И уже сегодня могу конста-
тировать -  никакой  паники и  драма-
тизации ситуации нет,  потому что для
этого просто нет оснований.

- Вы сказали, что никто не дра-
матизирует ситуацию. Это потому
что видно, как в настоящее время
налажена работа в  военкоматах?

- Поскольку нынешняя призывная
кампания впервые проходит в столь
нестандартных условиях, военным ко-
миссариатом Хабаровского края и воен-
ным комиссариатом района заранее была
проделана огромная подготовительная
работа. И все мероприятия, направлен-
ные на предотвращение распространения
коронавируса, в настоящее время соблю-
даются неукоснительно.
Все призывные пункты оснащены бес-

контактной термометрией, бактерицид-
ными облучателями, тест-системами,
хлорсодержащими дезинфицирующими
средствами и медицинскими масками.
И  для  всех граждан , подлежащих

призыву на военную службу, сотруд-
ников военкоматов, привлекаемого мед-
персонала, установлены единые правила
и требования в части соблюдения про-
филактических мероприятий.
С сотрудниками военных комиссари-

атов проведены инструктажи по лич-
ным мерам  безопасности и по предот-
вращению распространения инфекции.
Призывной контингент у нас, в основ-

ной массе, достаточно сознательный и
прекрасно понимающий  ситуацию.
Пользуясь случаем, ХОЧУ обратиться с
просьбой ко всем молодым людям, кото-
рые будут вызываться  на призывные
комиссии, обязательно используйте сред-
ства индивидуальной  защиты по пути
следования из дома до военкоматов,
чтобы не подхватить заразу по дороге.

- А какова вообще тенденция по
физическому здоровью призывников

Весенний призыв 2020 в Ульчсêом районе

по сравнению с прошлыми годами?
- Динамика отмечается положитель-

ная. И  я связываю это с тем, что в
последние годы не только в нашем рай-
оне, но и в стране в целом наметился
тренд на здоровый образ жизни. Быть
здоровым и физически сильным сегод-
ня становится гораздо популярнее сре-
ди молодёжи нежели, к примеру, иметь
какие-то вредные привычки. Работа по
организации спортивных и оздоровитель-
ных мероприятий ведётся даже сейчас,
в период самоизоляции. Большинство
наших призывников будут служить на
территории Хабаровского края в войс-
ках Восточного военного округа,

- В  какие регионы и рода войск
направляют  основную часть при-
зывников из нашего района? Ка-
ковы перспективы в этом отноше-
нии у молодых людей с высшим
образованием?

- Молодые люди могут быть направ-
лены для прохождения военной служ-
бы в любой российской субъект. Одна-
ко большинство наших призывников
будут служить в войсковых частях
Восточного военного округа,
На территории ВВО дислоцируются

воинские формирования практически
всех видов и родов войск; сухопутные
и воздушно-десантные войска, военно-
космические силы и ракетные войска
стратегического назначения, военно -
морские силы Тихоокеанского флота и
инженерные войска.
Кроме того, есть немало воинских

формирований Федеральной  службы
войск национальной гвардии, Погра-
ничной службы ФСБ России, а также
части  МЧС России  и  других мини-
стерств и  ведомств, выполняющих за-
дачи на территории  округа. Одним
словом, каких-то принципиальных ог-
раничений  не существует.
Большинство призывников, окончив-

ших высшие учебные заведения, бу-
дут служить по родственным  военно-
учётным специальностям. И здесь тоже
учитываются все аспекты.

- Игорь Петрович, есть ли желаю-
щие проходить альтернативную
гражданскую службу, и какая из
должностей пользуется наибольшей
популярностью у альтернативщиков?

- Несмотря на то, что право на про-
хождение АГС законом  гарантировано
каждому, и молодые люди прекрасно
об этом  знают, пользуются  данной  I
возможностью лишь единицы. Список
включает широкий спектр рабочих про-
фессий и должностей, с которым каж-
дый  призывник может ознакомиться на
официальном  сайте Минтруда РФ.

- У вас достаточно большой опыт
по работе с призывом молодёжи на
военную службу в нашем районе.

Расскажите, как изменились циф-
ры по  так называемым уклонис-
там и есть ли возможность у моло-
дых людей выбрать вид войск, где
бы они хотели служить?

- Меры по повышению привлекатель-
ности военной службы и улучшению ус-
ловий её прохождения, принимаемые в
целом по стране и конкретно в| нашем
районе, приносят свои положительные
результаты, В школах изучаются основы
военной службы, проводятся сборы на
территории воинских частей, дни откры-
тых дверей, встречи с военнослужащи-
ми и ветеранами военной службы.
Очень неплохо зарекомендовала себя

серия акций  "Есть такая профессия -
Родину защищать".
Отношение молодежи к службе в ар-

мии меняется год от года. Скажу вам
больше: подавляющее большинство при-
зывников идут служить с желанием, а
многие  выпускники  школ выбирают
обучение в высших военных учебных
заведениях. И совершенно очевидно,
что эта тенденция в ближайшее время
сохранится. Соответственно уменьша-
ется и  количество  тех, кто любыми
способами готов "избежать казармы".
Вопрос , касающийся  того , какие

виды  войск  и  почему  для  призыв-
ников являются  наиболее  привлека-
тельными, часто  звучит в интернете.
Причина  заключается  в  том , что
многие  молодые  люди  планируют
связать  свою  дальнейшую  жизнь
именно  с  военным  поприщем. Я  бы
порекомендовал  таким  парням  зара-
нее высказать свои пожелания на этот
счёт на  заседании призывной  комис-
сии. Мы  никогда не  оставляем  без
внимания пожелание молодых людей,
и  с  учётом  их состояния  здоровья,
физической  подготовленности и обра-
зования  стараемся пойти  на встречу
при желании проходить срочную служ-
бу в конкретном  роде войск.

  Альбина Комарицына

В  истории современной России  ни одна призывная кампания не
проходила в таких условиях и не знала столь необычных ограничитель-
ных рамок, как  коронавирусной весной 2020 года. Как идёт призыв,
с какими сложностями в условиях пандемии приходится сталкиваться
и с каким настроением ребята готовятся к службе, рассказал военный
комиссар г. Николаевска - на - Амуре Николаевского и Ульчского рай-
онов  Игорь Петрович Степовой.
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В  Хабаровском крае продолжа-
ется плановая  подготовка школ
к  новому  учебному  году.  Пред-
стоит  проверить  385 общеобра-
зовательных организаций.  Ожи-
дается, что 1 сентября к  учебе
приступят  более  151 тысячи
школьников, из  них  за парты
сядут более 17 тысяч первокласс-
ников.
По информации  регионального ми-

нистерства  образования  и  науки ,
оценку готовности  школ  проводят
межведомственные комиссии , в ко-
торые  включаются  представители
Роспотребнадзора, МЧС  России  по
Хабаровскому краю, УМВД, нацио-
нальной  гвардии , администраций
муниципальных образований  края.
Координация  деятельности муници-
пальных комиссий  осуществляется
Центральной  межведомственной ко-
миссией, созданной  при  министер-
стве образования  и  науки края. Спе-
циалисты проверяют обеспечение ан-
титеррористической безопасности, со-
блюдение правил организации  пи-
тания, выполнение  санитарного  за-
конодательства, проведение текущего
и капитального  ремонтов. Внимание
обращают  на  кровли , оснащение
учебных  кабинетов  и  спортивных
залов, благоустройство пришкольной
территории. Отдельно смотрят нор-
мативную документацию, учебно-ме-
тодическое обеспечение учебного про-
цесса.
На прошлой  неделе министр обра-

зования и науки края Виктория Хлеб-
никова посетила  Нанайский  район .
В  селе Найхин  совместно  с  район-
ной  администрацией  проинспекти-
ровали возведение  новой  школы  на
300 мест, а также обсудили  предпо-
лагаемые  варианты  размещения
учащихся  на  период  строительства
в неиспользуемых помещениях дет-
ского  сада  и  детского  дома  №  37. А
в селе Джонка с комиссией рассмот-
рели  вариант перевода  дошкольни-
ков из ветхого  детского  сада в от-
дельное  крыло  местной  школы.

- Для  нас  сейчас главное в уста-
новленные сроки  подготовить  все
школы  к  новому  учебному  году  в
соответствии  со всеми правилами  и
рекомендациями  Роспотребнадзора.
Планируется, что  с  1  сентября  уче-
ба уже начнется  в очном  формате. В
любом  случае, во всех образователь-
ных  учреждениях  мы  обеспечим
строгое соблюдение всех санитарных
норм, - отметила Виктория  Хлебни-
кова.

С  22 июня  контролировать  ход
оценки будут в еженедельном, а  с  1
августа - в ежедневном режиме. Еди-
ная  дата завершения  оценки  готов-
ности  школ  к  началу нового  учебно-
го  года  назначена по всей  стране на
20 августа.

Новости
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Накануне власти Хабаровского
края установили новый порядок
вылета в северные районы регио-
на.  По нему с 18 июня граждане
и сотрудники предприятий, на-
правляющиеся в Аяно-Майский,
Николаевский, Охотский, имени
Полины Осипенко, Тугуро-Чуми-
канский и Ульчский районы, дол-
жны выждать 14 дней на каран-
тине в обсерваторе  либо сдать
анализ на наличие коронавирус-
ной инфекции. Пройти тестирова-
ние, которое для жителей указан-
ных территорий будет бесплатным,
можно в одной из лабораторий,
сертифицированных на проведе-
ние таких анализов.

В Хабаровске тесты  можно сдать в
Центре по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями" (пер.
Пилотов, 2, тел. (4212) 47-56-02. Зак-
лючение об отрицательном результате
теста на COVID-19, разрешающее вылет,
должно быть получено не ранее, чем за
четыре для до даты рейса. При предос-
тавлении документов, удостоверяющих
регистрацию в северных районах, ана-
лизы гражданам сделают за счет крае-
вого бюджета. Также на бесплатное тес-
тирование могут рассчитывать те, кто
летят ухаживать за больными родствен-
никами или на похороны близких. Цели
поездки нужно подтвердить документаль-
но, приложив авиабилет.
При отсутствии результатов теста на

COVID-19 вылетающие должны пройти
обсервацию. Для получения справки о

пребывании в обсерваторе необходимо
обратиться в гостиничный комплекс
"АМАКС Турист-отель", расположен-
ный по адресу: г. Хабаровск, ул. Си-
нельникова, д. 9, (тел. (4212) 70-04-
00, (4212) 70-04-50, 8-924-101-35-04).
Там человек должен пробыть не менее
14 дней. Для заселения тоже потребуют-
ся предоставить все документы, что и для
прохождения лабораторного тестирования.
Справка о пройденной обсервации предо-
ставляется на день вылета.
Обсервацию работников, вылетающих

на заработки, должны обеспечивать
работодатели. Лабораторное исследова-
ние таких граждан на наличие COVID-
19 оплачивается за счет пригласив-
шего предприятия. За соблюдением ус-
тановленного порядка предписано про-
следить правоохранительным органам.
С полным  текстом  постановления,

устанавливающего с 18 июня новые
правила  вылета граждан  и вахтови-
ков в северные районы, можно озна-
комиться во вложении.

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая

Æèòåëè ñåâåðíûõ ðàéîíîâ, âûëåòàþùèå èç Õàáàðîâñêà,
ñìîãóò áåñïëàòíî ñäàòü òåñò íà COVID-19



Теплоход "Здоровье" заканчива-
ет работу в Ульчском районе Ха-
баровского края. За две недели
плавучая поликлиника обследова-
ла почти полторы тысячи человек.
с 23 по 26 июня врачи, прибыв-
шие на теплоходе, осмотрят жи-
телей сел Тыр, Белоглинка и Каль-
ма. Затем специалисты отправят-
ся в район имени Полины Оси-
пенко. Для этого судно войдет в
устье реки Амгунь.

 - Всего наши медики проконсуль-
тировали  1104 взрослых пациентов и
360 детей. Из них примерно 900 че-
ловек осмотрел фтизиатр. Вообще на
борту есть сразу несколько узких спе-
циалистов, в том числе нефролог, оф-
тальмолог, лор, терапевт, ревматолог,
хирург, психиатр-нарколог. С этого
года мы также добавили  в команду
эндокринолога и аллерголога-имму-
нолога. На борту можно сделать элек-
трокардиограмму, УЗИ, проверять
зрение, а также сдать основные ана-
лизы, - рассказала  главный  врач
КГБУЗ "Территориальный клинико-ди-
агностический центр" (г. Комсомольск-
на-Амуре) Ольга Панкова.
Она также отметила, что всего за

полный маршрут врачи передвижного
медицинского центра планируют ос-
мотреть около 4 тысяч человек. В пути
теплоход пробудет до 19 июля и посе-
тит 32 поселка. Последними пройти
медосмотр смогут жители села Бельго
в Комсомольском районе.

- Тестирование на наличие корона-
вирусной инфекции  мы не проводим.
Это сложное исследование, оно требу-
ет специального оборудования для
забора и хранения проб, а также для
последующей транспортировки в ла-
бораторию. Но общие признаки наши
врачи фиксируют. Это, в первую оче-
редь, симптомы простудных заболе-
ваний или более тяжелых форм легоч-
ных заболеваний, - пояснила Ольга
Панкова.
Напомним, что теплоход "Здоровье"

- это краевой проект по комплексной
проверке состояния здоровья граждан,
проживающих в отдаленных поселе-
ниях, где нет другого доступа кроме
как во воде. На протяжении вот уже 8
лет плавучая поликлиника ежегодно
выходит в профилактические рейсы.

Новости
Правительства

Хабаровского края

Новости êрая

Ïî÷òè ïîëòîðû òûñÿ÷è
æèòåëåé îòäàëåííûõ
ðàéîíîâ îáñëåäîâàë
òåïëîõîä "Çäîðîâüå"

Во всех школах страны абсолютно все
соответствующие  мероприятия прошли
с соблюдением требований Роспотреб-
надзора.
Привычные  мероприятия, проводи-

мые школами  ежегодно в конце весны,
также прошли в условиях  карантина.
Школьники  в этом  году оказались об-
делены  нашим большим вниманием.
Поэтому, мы обратились  к директору
МБОУ СОШ села Богородское  - Мари-
не Константинове  Миколкиной  с воп-
росом о том, как отразилась пандемия
на  жизнь школы имени  героя Советс-
кого Союза Сластина В.Н..

- С 23 марта в  нашей школе было
организовано электронное  обучение с
применением   дистанционных техно-
логий во 2 - 11 классах.  Учителя ра-
ботали со всех возможных устройств -
ноутбуков, ПК, планшетов, телефонов.
У кого была возможность, организовы-
вали онлайн уроки  в режиме видео-
конференции, отправляли  ссылки на
различные видеоуроки. Но было очень

Лето - 2020

ЗА   ОСОБЫЕ   УСПЕХИ   В   УЧЕНИИ

много проблем не только у  учителей,
но и  у детей, и у родителей.
Ответственные и добросовестные уче-

ники  старались выполнить все зада-
ния качественно и в срок.
Все дети из многодетных и малообес-

печенных детей, а также дети  с ОВЗ
были обеспечены продуктовыми набо-
рами в полном объеме.
По словам  директора, по решению

Министерства просвещения РФ в 2020
году  Всероссийские проверочные рабо-
ты перенесены  на осень 2020 года,
обязательные государственные экзаме-
ны для учащихся 9 классов отменены.
ЕГЭ для одиннадцатиклассников  прой-
дут в июле 2020 года. Обязательные
экзамены  отменены. ЕГЭ требуется
только тем, кто планирует поступать в
ВУЗ. Первый экзамен  по географии,
литературе и информатике состоится 3
июля, ЕГЭ по русскому языку 6 и  7
июля, 10 июля  - профильная матема-
тика, 13 июля - история  и физика, 16
июля  - обществознание и  химия, 20

Зима и весна 2020 года  внесли коррективы во все сферы жизнеде-
ятельности человечества из-за пандемии новой коронавирусной  ин-
фекции.  И, что самое обидное, в  жизнь  школ,  где образовательная
деятельность всегда  бурно кипит,  ведь на носу последние звонки,
выпускные вечера, выдача аттестатов  зрелости.

июля - биология и  письменная часть
по иностранным  языкам.  22 и 23 июля
- устная часть по  иностранным  язы-
кам. Резервные дни запланированы на
24 июля (по всем  учебным  предметам,
кроме русского языка и иностранных
языков) и  25 июля - по всем учебным
предметам.
Для тех, кто по уважительным при-

чинам  не сможет принять участие в
ЕГЭ в июле, будет предусмотрен до-
полнительный период проведения эк-
заменов в августе. Это  касается тех
выпускников, у кого будет уважитель-
ная причина (болезнь, карантин и  так
далее) и соответствующий документ.

15 - 16 июня выпускники 9-х и 11-х
классов получили аттестаты. Результа-
ты ЕГЭ не влияют на выдачу аттеста-
тов. В школе уже ведется  прием в 10
класс.
Последний  звонок был проведен  он-

лайн, все видео обращения и  поздрав-
ления  размещены  на  сайте школы.
Выпускников поздравили  первокласс-
ники, директор школы, председатель
комитета по образованию, родители. Нас
порадовал и  видеофильм   выпускни-
ков и поздравления Леонида Жукова с
песней "Благодарю". Это было неожи-
данно и  очень приятно.
У нас в этом году аттестаты о сред-

нем общем  образовании с отличием  и
с вручением золотой  медали  "За осо-
бые успехи в учении" получили - Буг-
рештанова Наталья, Воронова Софья,
Гудан Анастасия, Можейко Анастасия
и Седых Ксения.  Аттестат об основном
общем образовании  с отличием полу-
чила Яковлева Ксения.

- Марина Константиновна,  а что
у нас  в этом году с  выпускным
балом?  Ведь  выпускной   бывает
единственный   раз в жизни, и
хочется,  чтобы   наши юноши и
девушки были в этот день   краси-
выми и нарядными, и смогли
попрощаться со школой и учите-
лями.

-  Что касается выпускного бала, мы
полагаем, что проведение торжества  в
этом  году зависит  от эпидемиологи-
ческой обстановки в стране и регионе.
Решение будет принимать министер-
ство образования и науки  Хабаровско-
го края вместе с Роспотребнадзором.
Если  ситуация позволит, конечно, бал
для выпускников  состоится. Хотелось
бы, чтобы этот праздник, к которому
готовились и дети, и  родители, и учи-
теля, остался в памяти надолго.

- Мы привыкли к ежегодному про-
ведению  оздоровительной кампа-
нии в рамках школьной програм-
мы для детей.  Как будет  в  этом
году она осуществляться?

- Работа детского оздоровительного
лагеря тоже зависит от обстановки. Как
только  нам разрешат работать, мы сразу
откроем   первую смену.

- Конечно,  поскольку дети соскучи-
лись по общению, по друзьям и по своим
наставникам, конечно, будем  надеять-
ся, что эпидемиологическая обстанов-
ка у нас улучшится, и  ребята смогут
участвовать в оздоровительной  кампа-
нии.

ОКСАНА БРУЯКО.
Снимки предоставила

М.К. Миколкина
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Понедельник, 6 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Знахарь"  (16+)
23.25 К 175-летию Русского
географического общества. Пре-
мьера. "Гарик Сукачев. То, что
во мне". 1-я серия (12+)
0.30 "Время покажет" (16+)
2.40 "Наедине со всеми" (16+)
3.25 "Мужское / Женское" (16+)
Вторник, 7 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Знахарь"  (16+)
23.25 К 175-летию Русского
географического общества. Пре-
мьера. "Гарик Сукачев. То, что
во мне". 2-я серия (12+)
0.30 "Время покажет" (16+)
2.40 "Наедине со всеми" (16+)
3.25 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 8 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Знахарь"  (16+)
23.25 На ночь глядя. Констан-
тин Райкин (16+)
0.20 "Время покажет" (16+)
2.40 "Наедине со всеми" (16+)
3.25 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 9 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости

Понедельник, 6 июля
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Ижевск.(12+)
8.50 "Гляди веселей!". Худо-
жественный фильм (Таджик-
фильм, 1982)
13.30 ЮБИЛЕЙ АЛЛЫ КОЖЕН-
КОВОЙ. ЭПИЗОДЫ.(12+)
16.40 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ
МУЗЫКИ. Романсы П.Чайков-
ского, Н.Римского- Корсакова,
С.Рахманинова
20.40 К 70-ЛЕТИЮ КОНСТАН-
ТИНА РАЙКИНА. "Один на
один со зрителем". (12+)
2.00 "Николай Жиров. Берлин
- Атлантида". Документаль-
ный фильм.(12+)
Вторник, 7 июля
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Усть-Куломский район
(Республика Коми).(12+)
11.00 "Оглянись во гневе".
Художественный фильм (Ве-
ликобритания, 1958). Режис-
сер Т.Ричардсон
15.00 Александр Калягин и
Владимир Симонов в спек-
такле театра "Et cetera" "Лица".
Постановка Александра Каля-
гина. Запись 2012 года
19.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
22.40 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ГЕЛИЯ КОРЖЕВА.
"Возвращение".  (12+)
Среда, 8 июля
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Муром.(12+)
11.00 "В субботу вечером, в
воскресенье утром". Художе-
ственный фильм (Великобри-
тания, 1960)
15.00 70 ЛЕТ КОНСТАНТИНУ
РАЙКИНУ. "Синьор Тодеро
хозяин". Спектакль театра
"Сатирикон". Постановка Ро-
берта Стуруа. Запись 2007 года
18.50 "Иосиф Рапопорт. Ры-
царь истины". Документаль-
ный фильм.(12+)
21.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР
2.25 РОМАН В КАМНЕ. "Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау". (12+)
Четверг, 9 июля
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Кондопога (Республика
Карелия).(12+)
8.45 "Зверобой". Художествен-
ный фильм (Союзтелефильм,
1990). Режиссер А.Ростоцкий.
1-я серия
14.10 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ". Документаль-
ный сериал (Великобритания).
"Животные из царства мерт-

18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Знахарь"  (16+)
23.25 Премьера. "Гол на мил-
лион" (18+)
0.10 "Время покажет" (16+)
2.30 "Наедине со всеми" (16+)
3.20 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 10 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Фабрика звезд". (12+)
23.20 "Близняшки"  (16+)
1.00 "Наедине со всеми" (16+)
2.25 "Модный приговор" (6+)
3.10 "Давай поженимся!" (16+)
3.50 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 11 июля
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Тамара Синявская.
Созвездие любви" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.50 "На дачу!" (6+)
15.00 "День семьи, любви и
верности". (12+)
18.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Премьера. Фантастичес-
кий триллер "Хищник"  (18+)
0.55 "Наедине со всеми" (16+)
2.20 "Модный приговор" (6+)
3.05 "Давай поженимся!" (16+)
3.45 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 12 июля
6.00 Новости
6.10 "Тонкий лед"  (16+)
7.50 "Часовой"  (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.50 "На дачу!" (6+)
15.00 Премьера. "Моя мама
готовит лучше!" (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 "Русский ниндзя"  (12+)
19.15 "Три аккорда"  (16+)
21.00 "Время"
22.00 Премьера. "Dance Рево-
люция"  (12+)
23.45 Сурадж Шарма, Жерар
Депардье в фильме "Жизнь
Пи"  (12+)
1.50 "Наедине со всеми" (16+)
3.15 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 6 июля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 "Тайны следствия".
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Берёзка". (12+)
23.35 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Вторник, 7 июля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 "Тайны следствия".
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Берёзка". (12+)
23.35 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Среда, 8 июля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном".  (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 "Тайны следствия".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Берёзка". (12+)
23.35 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Четверг, 9 июля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 "Тайны следствия".
(12+)
17.00 Вести

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  6 ИЮЛЯ - 12 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Берёзка". (12+)
23.35 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Пятница, 10 июля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 "Тайны следствия".
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Измайловский парк".
(16+)
23.45 "Рябины гроздья алые".
(12+)
3.15 "Тайны следствия".  (12+)
Суббота, 11 июля
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Тест". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "100ЯНОВ". (12+)
12.30 "Доктор Мясников".
(12+)
13.40 "Мезальянс".  (12+)
18.00 "Привет, Андрей!".  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Судьба обмену не под-
лежит".  (12+)
1.05 "Лжесвидетельница".
(12+)
Воскресенье, 12 июля
4.25 "Мечтать не вредно".
(12+)
6.00 "Последняя жертва".  (12+)
8.00 Местное время
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30  "Не было бы счастья-
2".  (12+)
15.30 "Огонь, вода и ржавые
трубы".  (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер". (12+)
1.30 "Мечтать не вредно".
(12+)
3.15 Александра Самохина,
Дмитрий Исаев, Геннадий
Смирнов и Марина Яковлева
в фильме "Последняя жертва"

Кóльтóра
вых Древнего Египта".(12+)
17.40 Александр Аскольдов
"Комиссар" в программе "Биб-
лейский сюжет"
22.35 "Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем её
доиграть невозможней". Доку-
ментальный фильм. Автор и
режиссер Е.Якович. (12+)
2.30 РОМАН В КАМНЕ. "Гер-
мания. Замок Розенштайн".
Документальный фильм. (12+)
Пятница, 10 июля
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Пенза.(12+)
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. "Всё это - ритм". Худо-
жественный фильм (Великоб-
ритания, 1936). Режиссер А.Гул-
динг
15.00 Яна Сексте, Максим
Матвеев, Павел Ворожцов в
спектакле МХТ имени А.П.Че-
хова "Сорок первый. Opus
Posth". Постановка Виктора
Рыжакова. Запись 2012 года
16.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
"Португалия. Исторический
центр Гимарайнша"
18.50 К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ДВОР-
ЖЕЦКОГО. БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ.(12+)
21.55 "Нью-Йорк, Нью-Йорк".
Художественный фильм (США,
1977). Режиссер М.Скорсезе
Суббота, 11 июля
6.30 Эрих Мария Ремарк
"Время жить и время уми-
рать" в программе "Библейс-
кий сюжет"
9.50 "Передвижники. Григорий
Мясоедов".(12+)
13.50 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН.
"Звучание оркестра"
16.50 ЮБИЛЕЙ ЕЛЕНЫ КАМ-
БУРОВОЙ. "Роман со време-
нем". (12+)
20.45 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА. "Женщина французского
лейтенанта"
1.20 "Небесные охотники". (Гер-
мания).(12+)
Воскресенье, 12 июля
7.35 "Осенняя история". Ху-
дожественный фильм (Экран,
1979). (12+)
11.55 ОСТРОВА. Борис Нови-
ков.(12+)
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Переславль-Залес-
ский.(12+)
15.15 ИЛЛЮЗИОН. "Любовь
в городе". Художественный
фильм (Италия, 1953)
18.45 "Романтика романса".
Александре Пахмутовой посвя-
щается
22.00 "Садко"

Понедельник, 6 июля
13.00 "Вся правда про…". (12+)
13.30 После футбола. (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. (0+)
17.50 "Краснодар" - "Зенит".
Livе". (12+)
18.10 Восемь лучших. (12+)
19.15 Футбол. (0+)
23.50 "Футбольная Испания.
Легионеры" (12+)
1.10 Футбол. (0+)
3.15 "Перед туром" (12+)
4.40 "Милан" - "Ювентус".
Златан vs Криштиану". (12+)
5.00 Тотальный футбол
5.55 Футбол
Вторник, 7 июля
7.55 Все на Матч!
8.25 Футбол. (0+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее (16+)
12.00 "Место силы". (12+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 Тотальный футбол (12+)

13.55 Новости
16.00 Футбол. (0+)
17.50 8-16 (12+)
18.50 "Перед туром" (12+)
19.45 Лига Ставок. (16+)
21.50 "ЮФЛ".  (12+)
22.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее (16+)
23.50 "Правила игры" (12+)
1.25 Футбол
Среда, 8 июля
7.40 Все на Матч!
8.20 Футбол. (0+)
12.00 "Место силы". (12+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про…". (12+)
13.30 "Драмы большого спорта".
Документальный цикл (16+)
14.00 Новости
16.00 Футбол. (0+)
18.25 Лёгкая атлетика. (0+)
19.10 Реальный спорт
20.15 Футбол. (0+)
Четверг, 9 июля
6.25 "ЮФЛ". (12+)
6.45 Все на Матч!

7.10 Футбол. (0+)
11.00 "Несерьёзно о футболе".
Документальный цикл (12+)
12.00 "Место силы". (12+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 После футбола. (12+)
13.30 "Драмы большого спорта".
Документальный цикл (16+)
14.00 Новости
16.00 Футбол.  (0+)
18.35 "Спартак" - "Локомотив".
Livе". (12+)
18.55 "Моя игра" (12+)
19.25 "Милан" - "Ювентус".
Златан vs Криштиану". (12+)
20.20 Футбол.  (0+)
22.25 "Футбол на удалёнке"
(12+)
23.55 Футбол
1.55 Все на футбол!
3.25 Футбол
Пятница, 10 июля
7.40 Все на Матч!
8.00 Футбол. (0+)
12.00 "Место силы". (12+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про…". (12+)

13.30 "Драмы большого спорта".
Документальный цикл (16+)
14.00 Новости
16.00 "Футбольное столетие.
Евро. 1960" (12+)
16.30 Футбол. (0+)
18.55 Еврокубки. (12+)
19.25 Все на футбол!
20.00 Футбол
20.20 Все на футбол!
21.00 Футбол
21.25 Регби. Лига Ставок
23.30 Восемь лучших. (12+)
1.05 "Перед туром" (12+)
1.25 Футбол
3.30 Все на футбол! Афиша
4.30 Футбол. (0+)
5.35 "Точная ставка" (16+)
5.55 Футбол
Суббота, 11 июля
7.55 "Родман. Плохой хороший
парень". (16+)
10.00 Футбол. (0+)
12.00 "Место силы". (12+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про…". (12+)
13.30 Профессиональный бокс.

(16+)
15.30 Все на Матч!
16.00 Лига Ставок. (16+)
18.00 Новости
19.05 "Футбол на удалёнке"
(12+)
20.10 "Тот самый бой" (12+)
20.40 Профессиональный бокс.
(16+)
22.55 Формула-1
1.25 Футбол
3.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Сочи" -
"Спартак" (Москва)
5.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Аталанта"
Воскресенье, 12 июля
7.40 Все на Матч!
8.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Сассуоло" (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
12.00 "Место силы". (12+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про…". (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Арсе-

нал" (Тула) - "Тамбов" (0+)
15.20 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Брешиа" - "Рома" (0+)
17.55 Все на Матч!
18.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. "Смо-
ленское кольцо". Туринг. Гон-
ка 1.  Прямая трансляция
19.35 После футбола
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Орен-
бург" - "Ростов"
22.55 Новости
23.00 Формула-1. Гран-при
Штирии
1.15 Новости
1.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА -
"Рубин" (Казань). Прямая
трансляция
3.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Красно-
дар" - "Урал" (Екатеринбург)
5.25 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Милан"
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Понедельник, 6 июля
6.00 "Настроение"
8.20 "Страх высоты". (0+)
10.15 "Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова". (12+)
13.40 "Гоша Куценко" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
18.15 "Последний мент". (12+)
22.30 "Гудбай, Америка?"
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 "Владимир Басов". (16+)
1.25 "Знак качества" (16+)
2.05 "Прощание" (16+)
2.50 "ПУАРО". (12+)
4.20 "Мой герой" (12+)
5.00 "Юрий Стоянов". (12+)
Вторник, 7 июля
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)

8.45 "Неподсуден". (6+)
10.35 "Олег Стриженов". (12+)
11.50 "Она написала убийство".
Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 "Последний мент". (12+)
23.05 "Тамара Носова". (16+)
1.50 "Дочь за отца". (12+)
2.30 "Убийство, оплаченное
нефтью". (12+)
3.10 "ПУАРО". (12+)
4.40 "Мой герой" (12+)
5.20 "Евгений Моргунов".
(12+)
Среда, 8 июля
6.00 "Настроение"
8.15 "Прощание славянки".
Художественный фильм (12+)
10.00 "В квадрате 45". (12+)

13.40 "Юлия Рутберг" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 "Последний мент". (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Майкл Джексон" (16+)
0.30 "Удар властью" (16+)
1.50 "Хрущёв против Берии.
Игра на вылет". (12+)
2.30 "Подслушай и хватай".
Документальный фильм (12+)
3.10 "ПУАРО". (12+)
4.40 "Юлия Рутберг" (12+)
5.20 "Олег Стриженов". (12+)
Четверг, 9 июля
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Игра без правил". (12+)
10.35 "Нонна Мордюкова".
(12+)
13.35 "Евгений Герчаков" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)

18.30 "Последний мент". (12+)
23.05 "Битва за наследство".
Документальный фильм (12+)
1.15 "Прощание" (16+)
1.55 "Брежнев против Хрущё-
ва. Удар в спину". (12+)
2.35 "Смертный приговор с
отсрочкой исполнения". (16+)
3.15 "ПУАРО". (12+)
4.45 "Мой герой" (12+)
5.25 "Ирина Алферова".  (12+)
Пятница, 10 июля
6.00 "Настроение"
8.20 "Голубая стрела". (0+)
10.15 "Леонид Агутин". (12+)
11.50 "Она написала убийство".
Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
18.20 "Последний мент". (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Приют комедиантов"
(12+)

Понедельник, 6 июля
5.10 "МОСКВА" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
13.25 Обзор
13.55 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
0.20 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
2.40 "Мы и наука" (12+)
3.45 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Вторник, 7 июля
5.10 "МОСКВА" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+)
13.25 Обзор

Понедельник, 6 июля
5.00 "Известия"
5.25 "Инспектор Купер". (16+)
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2012 г.)
17.45 "Город особого назначе-
ния". (16+)
19.35 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Вторник, 7 июля
5.00 "Известия"
5.30 "Карпов-2" (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2013 г.)
13.25 "Условный мент"  (16+)
Детектив (Россия, 2019 г.)

17.45 "Город особого назначе-
ния". (16+)
19.35 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Среда, 8 июля
5.00 "Известия"
5.45 "Карпов-2" (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2013 г.)
13.40 "Пляж". (16+) Детектив
(Россия, 2013 г.) Режиссер:
Дмитрий Пантелеев. В ролях:
Павел Делонг, Георгий Дронов,
Ольга Берёзкина, Анна Топ-
чий, Сергей Детюк
17.45 "Город особого назначе-

ния". (16+)
19.35 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
Четверг, 9 июля
5.00 "Известия"
5.40 "Карпов-2" (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2013 г.)
13.40 "Пляж". (16+) Детектив
(Россия, 2013 г.)
17.45 "Группа Zeta". (16+) Бо-
евик, криминальный (Россия,
2007 г.) Режиссер: Виктор Та-
тарский. В ролях: Олег
Штефанко, Алексей Жарков,
Евгения Игумнова, Сергей

Уманов, Ярослав Бойко.
19.35 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Пятница, 10 июля
5.00 "Известия"
5.45 "Карпов-2" (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2013 г.)
13.40 "Пляж". (16+) Детектив
(Россия, 2013 г.)
17.25 "Группа Zeta". (16+) Се-
риал (Россия, 2007) )
19.15 "След" (16+)
1.35 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
Суббота, 11 июля
5.00 "Детективы" 16+ Сериал

0.50 "Закулисные войны в
кино". (12+)
2.15 "В центре событий" (16+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 "Сын". (12+)
5.05 "Елена Камбурова" (12+)
Суббота, 11 июля
6.10 "Первый троллейбус". (0+)
7.45 Православная энцикло-
педия (6+)
8.10 "Полезная покупка" (16+)
8.20 "Иван Рыжов" (12+)
9.05 "Моя любимая свекровь".
(12+)
13.10 "Замуж после всех". (12+)
14.45 "Замуж после всех". (12+)
17.20 "Срок давности". (12+)
21.00 "Постскриптум"
23.05 "Прощание" (16+)
23.50 "Удар властью" (16+)
0.30 "Гудбай, Америка?" (16+)
4.20 "Постскриптум" (16+)
5.25 Линия защиты (16+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  6 ИЮЛЯ - 12 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Воскресенье, 12 июля
5.50 "Голубая стрела". (0+)
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Полезная покупка" (16+)
8.40 "Сын". (12+)
10.35 "Нина Сазонова". (12+)
11.30 События
11.45 "Женщины". (0+)
13.50 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
15.35 "Марис Лиепа" (16+)
16.30 "Женщины Олега Даля".
Документальный фильм (16+)
17.20 "Вторая первая любовь".
Художественный фильм (12+)
21.15 Детективы Анны Ма-
лышевой. "Озноб" (12+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 "Всё к лучшему-2".  (12+)
4.20 "Леонид Агутин. От сво-
его "Я" не отказываюсь". (12+)
5.15 "На весах судьбы". (12+)

13.55 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
0.20 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
2.45 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+)
3.40 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Среда, 8 июля
5.10 "МОСКВА" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+)
13.25 Обзор
13.55 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)

18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
0.20 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
2.40 "Большие родители". (12+)
3.15 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+)
3.45 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Четверг, 9 июля
5.10 "МОСКВА" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+)
13.25 Обзор
13.55 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
0.20 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
2.40 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+)
3.45 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)

Пятница, 10 июля
5.10"МОСКВА" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор
13.55 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.20 "Жди меня" (12+)
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
0.25 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Светлана Сурганова
и Оркестр (16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.15 Константин Хабенский,
Владимир Машков, Чулпан
Хаматова в фильме "ДОМО-
ВОЙ" (16+)
3.55 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)

Суббота, 11 июля
5.25 Премьера. Сериал "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
6.15 "ПЛЯЖ" (16+)
8.00 Сегодня
8.15 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 "Секрет на миллион".
Филипп Киркоров (16+)
23.10 "СЕЛФИ" (16+)
1.05 "Дачный ответ" (0+)
2.00 "РУССКИЙ БУНТ" (16+)
4.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)

Воскресенье, 12 июля
5.20 Премьера. Сериал "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
6.10 Остросюжетный сериал
"ПЛЯЖ" (16+)
8.00 Сегодня
8.15 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.35 "Звезды сошлись" (16+)
22.10 "Основано на реальных
событиях" (16+)
0.20 Остросюжетный сериал
"ПЛЯЖ" (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.45 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)

(Россия)
7.55 "Принцесса на бобах"
(12+) Драма (Россия,Украи-
на,1997) Режиссер: Виллен
Новак. В ролях: Елена Сафо-
нова, Сергей Жигунов, Маму-
ка Кикалейшвили, Антон Бон-
даренко, Владислав Дружи-
нин, Владислав Галкин, Вла-
димир Конкин
10.00 "Свои-2". (16+) Детек-
тив (Россия, 2020 г.)
13.25 Большое расследование
на Пятом: "След" (16+) Сери-
ал (Россия)
2.45 "Следствие любви". (16+)
Детектив (Россия, 2017 г.)

Воскресенье, 12 июля
5.00 "Следствие любви". (16+)
Детектив (Россия, 2017)
8.00 "Криминальное наслед-
ство".  (16+) Криминальный
(Россия, 2014 г.) Режиссер:
Алексей Луканев. В ролях:
Александр Галибин, Кирилл
Запорожский, Екатерина Мо-
лоховская
11.45 "Инспектор Купер. Смерть
звезды". (16+)
23.25 "Криминальное наслед-
ство".  (16+) Криминальный
(Россия, 2014 г.)
2.55 "Город особого назначе-
ния".  (16+)

Заседание  краевого  штаба по
"северному  завозу"  прошло  в
правительстве  региона.  На  нем
были подведены  промежуточные
итоги  доставки  топлива  в  рай-
оны  с  ограниченными  сроками
навигации.  Как  отметили на со-
вещании,  пока  поставки  идут
по  графику.  Уже  к  середине  ав-
густа  отдаленным  территориям
планируют  завезти  весь  уголь,
необходимый  для  работы пред-
приятий  зимой.

-  В  пункты  перевалки  сейчас  от-
гружено  1 4,2 тысячи  тонн  камен-
ного  угля  -  1 00 % от  потребности .
Эти  объемы  погружены  на  водный
и  автомобильный  транспорт. В  рай-
оны пока доставлено  10,1 тысяч тонн
угля .  При  этом  в  Аяно-Майский ,

Новости êрая

Доставêó  óãля  в  северные  районы  êрая
планирóется  завершить  ê  середине  авãóста

Тугуро-Чумиканский  и  Ульчский
районы  уголь  поставлен  полностью.
В  Нанайский ,  имени  Полины  Оси-
пенко  и  Николаевский  районы  твер-
дое  топливо  завезено частично, - со-
общили  в  краевом  минЖКХ
Также  в  месте  перевалки  продол-

жается  накопление  дизельного  топ-
лива . На  сегодняшний  день  к  от-
грузке  подготовлено  6,2 тысячи  тонн
дизтоплива , или  2 6% от  потребнос-
ти . Из  этого  объема  в  районы  вод-
ным  и  автомобильным  транспортом
доставлено  4 ,9 тысяч  тонн . В  том
числе  в  Аяно-Майский  завезено  0,5
тысяч  тонн  (29 % от  плана) , в  Охот-
ский  -  1 ,4  тысячи  тонн  ( 1 4  % ) , в
Николаевский  -  0,3  тысячи  тонн
(7  % ), в  район  имени  Полины  Оси-
пенко  -  1  тысяча  тонн  ( 4 7  % ) ,

в Ульчский  - 1 ,7  тысяч  тонн  (53 %).
 -  Продолжаются  поставки  в  рай-

оны  и  моторного  масла. Территори-
ям , расположенным  вдоль  Амура,
масло  доставлено в полном  объеме.
Сформировано  1 00% запаса  масла
в  Аяно-Майском  и  Тугуро-Чуми-
канском  районах .  Завоз  масел  в
Охотский  район  завершится  до  1
июля , -  уточнили  в  министерстве .
Напомним , что  всего  к  предстоя-

щему отопительному сезону  в отда-
ленные  районы  края  к  предстоящей
зиме  завезут  1 4,2 тысяч  тонн  угля
и  2 4,1  тысячу  тонн  нефтепродук-
тов. Завершить  "северный  завоз"
планируется  до  20 октября .

Новости
Правительства

Хабаровского края
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ВЕРА ПОПОВА

СЕРЫЙ
Людмиле Матвеевне Мехедовой,

хорошему человеку.

Продолжение.  Начало  в №  22.
Неглубокий  след  уходил  вглубь  тайги .
 -  Широкий  шаг . Знать , крупный  самец .  Ну,

друг , теперь  тихо  догоняем . Усёк?
 Серый  вильнул  хвостом-колечком : молодёж-

ный  слэнг  ему  был  понятен  с  малолетства.
 Лось  ушёл  недалеко , и  километра  не  набра-

лось. Особь  была  взрослой  -  настоящий  сохатый,
голову которого украшали  мощные ветвистые рога.
Таёжный  красавец !

 -  Ух  ты ! -  восхищённо  прошептал  Юрка. -  В
холке  почти  два  с  половиной  метра. Мяса, одна-
ко , не  менее  полутонны  будет.

 Лесной  великан  мирно  обгладывал  молодые
веточки  берёзы , совсем  не  догадываясь  о  своей
смертной  участи .

 -  Фу ! Жаль  убивать! Старею  что  ли ,  сенти-
ментальным  становлюсь… - вздохнул  не  достиг-
ший  и  тридцати  лет, Юрий . -  Но  надо !

 Послюнив палец, поднял  вверх, определяя  дви-
жение  воздуха, и  осторожно  покатил  в  подвет-
ренную  сторону. А сохатый , оставив  берёзке вет-
ки-коротышки, передвинулся  к  её соседке  ели  по-
лакомиться  лечебной  хвоей  и  этим  подставил
шею  для  меткого  выстрела .

 -  Ну, родимая , не  подведи ! -  обратился  к  ТО-
Зовке  Юрка  и  через  секунду  выстрелил .

 Пуля  вошла  аккурат  в  середину  шеи  лося . Тот
вскинул  голову, найдя  ещё  силы  глянуть  в  сто-
рону  стрелявшего , и  тут  же  рухнул  в  снег ,  не
успев  прожевать  лакомую  веточку.

 Громко  лая , Серый  устремился  к  неподвижно-
му  красавцу, торопя  за  собой  охотника . Юрка
снял  лыжи  и  достал  острый  нож, чтобы  освеже-
вать  ещё  тёплое  животное . Он  делал  это  не  в
первый  раз , привычно  и  равнодушно , но , -  вот
дела! -  впервые  не  мог  смотреть  Юрка  на  нелов-
ко  повёрнутую  голову  лося , мёртвые  глаза  кото-
рого , как  ему  казалось, укоризненно  следят  за
каждым  его  движением .

 -  Прости , друг , -  виновато  сказал  Юрка  и  сде-
лал  первый  надрез .

 В  зимовье  вернулись  часа  через  три . Накрыв
мясо , лежащее  на  нартах, брезентом , Юрка, до-
вольный , что  управился  за  один  день, позвал  за
собой  Серого  в  избушку. Скоро  весело  трещали
полешки  в  печи , на  плите  варилась  каша  и  вот-
вот  должна  закипеть  в  чайнике  вода  для  чая .

 -  Этого  количества  мяса, Серый , должно  хва-
тить. Нет  необходимости  валить  ещё  одного  со-
хатого. Вот  завтра  нарублю  в  запас  дровишек , и
покатим  мы  домой . А  сейчас  не  желаешь  ли  от-
ведать  строганинки? На  морозе  уж  должна  пе-
чень  застыть. Сейчас  схожу, вот  только  положу
заварку  в  кипяток…

 Юрий  налил  в  пол-литровую  эмалированную
кружку кипяток  и  всыпал  горстку  крупнолисто-
вого  чая . Отодвинул  готовую  кашу  на  край  печи
и  надел  на  голову  лисью  шапку. Пёс , лежащий
под  столом , вдруг  зарычал .

 -  Ты  чего , Серый?
 Собака  выползла  из-под  стола  и  подошла  к

двери  -  шерсть  на  загривке  встала  дыбом , а  рык
стал  ещё грозней.

 -  Да  что  с  тобой? Иль  учуял  кого? -  Юрка
надел  куртку  и  взял  с  собой  нож. -  Успокойся ,
Серый . Сейчас  глянем , кто  к  нам  пожаловал , а
заодно  и  печёночки  отрежем . Отойди  от  двери .

 Солнце  готовилось  к  закату, но  до  полной  тем-
ноты  оставалось  часа  три .

 -  Ну, и  кто  к  нам  пожаловал? -  крикнул  Юрка,
и  тут  же  сильнейший  удар  по  голове  отшвырнул
его  метра  на  три  от  зимовья. Теряя  сознание ,
парень  услышал  неистовый  собачий  лай…

 Очнулся  он  от холода  и  сильной  головной  боли.
"Что  это  было?.. Откуда  лай?.. Кто , что  и  с  кем?"
- куча  вопросов одновременно  пронеслась  в моз-
гах .  Юрий  с  усилием  встал  на  четвереньки  -
голова  подкруживалась,  но  визг  и  лай  Серого
заставил  его  встать  на  ноги .

 Среднего  роста  медведь, зло  рычащий, раз-
махивающий  лапами , старался  зубами  прихва-
тить  нападавшую  на  него  собаку, светло-серые
бока  которой  окрасились  в  красного  цвета  пятна.

 -  Кровь! -  догадался  парень. -  Ах  ты  гад ! -
страх за  друга  вытеснил  все  чувства , кроме зла.

-  Ну, погоди ! Держись, Серый !
 Нож, который  по  странности  остался  лежать  ря-

дом , оказался  в  руке . Разбежавшись, Юрий  зап-
рыгнул  прямо  на  шею  хищника  и  со  всей  силы
вонзил  лезвие  в  глаз  медведя, затем  тут же  во
второй . Взвыв  от боли , ослепший  медведь  встал
на  дыбы , стряхнув с  себя  человека. Снова  зала-
ял  Серый , не  переставая  кусать  соперника  за
лапы  и  не  давая  ему  повернуться  к  Юрию.

 -  Подержи  его  ещё  немного , Серый , -  крикнул
Юрка  и  со  страшной  скоростью метнулся  в  зимо-
вье  за  ружьём .

 -  Получай , гад !
 Пуля  вошла  в  голову  медведя  ровно  посере-

дине  между  глазами , свалив  гиганта  на  месте.
В  изнеможении  Юрий  опустился  тут  же  на  снег .
Не  было  сил , не  было  чувств, только  головная
боль  пульсировала  в  висках.  Открыл  глаза  он
только  тогда, когда  подползший , скулящий  пёс
лизнул  его  руку. Крепко  израненный  Серый  ле-
жал  рядом , преданно  заглядывая  в  его  глаза.
Из  ран  текла  кровь, а  от  боли  шкура  покрыва-
лась  волнами  от  головы  до  хвоста.

 -  Серый , я  сейчас , сейчас… потерпи , друг…
мы  прям  сию  секунду  домой… потерпи… потер-
пи…

 Пёс  закрыл  глаза.
 Скинув  с  нарт  застывшую  тушу  лося , до  кото-

рой  не  успел  добраться  медведь, постелив  на
них брезент, Юрка  бережно  уложил  на  него  Серо-
го , встал  на  лыжи  и  быстро, как  позволяло  полу-
ченное от  удара  сотрясение  мозга, помчался  в
село.

 Было  уже  совсем  темно , когда  к  поселковому
фельдшеру кто-то  постучался.

 -  Игнатьич , спаси  друга! Серого  спаси! Уми-
рает!

 -  Да  ты  что , Юрка! Ночь  на  дворе. Да  и  фель-
дшер  я  человечий ,  а  не  ветеринар… Зайди  в
дом -то ,  простудишься  -  вон  как  пар  от  тебя
валит…

 -  Игнатьич… -  в  отчаянье  встал  на  колени
парень, -  в  долгу я  неоплатном : жизнь  мне  Се-
рый  спас! Посмотри , а?! Тут  он , на  нартах  ле-
жит… Медведь…

 - Ах, ты  ж… Вези  в  фершалку, сейчас  буду!
Осмотрев  пса, Игнатьич  вколол  вокруг  глубо-

ких  ран  новокаин  и  стал  срезать  шерсть  вокруг .
 -  Ты , паря , не  уходи  пока, стой  рядом , разго-

варивай  с  ним , отвлекай , а  я  посмотрю, нет  ли
переломов  где, а  потом  уж зашивать  начну. Кро-
ви  много  он  потерял , бедолага. Ты , Юрка, пере-
кись  в аптеке  купи  и  бутылку  водки  для  обезза-
раживания  -  спирт  мне  по  норме  выдают…Ну, а
лечение  я  потом  выпишу ,  как  бы  горячка  не
началась…

 Утром  Юрий  наведался  в администрацию, рас-
сказал, что  произошло, и  попросил, чтобы  забра-
ли  из  зимовья  мясо , а  затем  пошёл  к  Игнатьичу
сдаваться  - сотрясение мозга  имело  место  быть.

 Неделю  отлежали  два  друга-охотника  в  гор-
нице ,  слушая  причитания ,  охи  и  ахи  матери ,
принимали  любопытствующих  навещателей . Ко-
роче, прославились  на  всю  округу. И  только  кор-
респонденту районной  газеты отказался  Юрка дать
интервью. "Незачем" , -  коротко  пояснил  он .

 -  Сынок , ты  чего  поднялся  в  такую  рань? Я
и  завтрак  ещё  не  приготовила. Хочу  твои  люби-
мые  оладьи  с  морковкой  пожарить… поспал  бы
ещё, ведь  только-только  оправился  от… этого, как
его, холера… от страшного  стресса.

 -  Не  волнуйся  так, мама, я  належался  на  це-
лый  год  вперёд . Голова  уже  не  болит, не  кружит-
ся…

 - И  слава  богу…
 - Серый  вот  только  ещё  слаб , крови  много  по-

терял… Знаешь, мам , если  бы  не  Серый… даже
не  представляю, где  бы  я  сейчас  был…

 - Тьфу, тьфу! - сплюнула  через  плечо  мать.
 Юрий  стоял  в  проёме  двери, бездумно  смот-

рел  на  передвижения  матери  по  кухне  и , каза-
лось, был  какой-то  потерянный .

 -  Мам…
 - Да, сынок .
 -  Я  больше  никогда  не  возьму  в  руки  ружьё.
 -  Правильно , сынок .

 -  Я  больше  никогда  не  буду  охотиться .
 -  Правильно , сынок .
 -  Мне  жаль  убивать  животных.
 -  И  это  правильно .
 -  Я  решил  летом  уехать  на  заработки  в  город .
 -  Правильно , сыночек… Что? Постой , в какой

такой  город?
 -  Ну, Хабаровск , Комсомольск . Не  решил  ещё.
 -  Постой , Юра, - от  неожиданности  мать  села

на  табурет. -  А  я? Как  же  я? Бросаешь?
 -  Что  ты , мамочка! Я  же  не  насовсем , я  при-

езжать  буду. Со  временем  тебя  к  себе  заберу.
 -  Со  временем? Много  ли  у  меня  его ,  вре-

мени-то… -  мать  вытерла  нежданно  набежав-
шие  слёзы  концом  фартука  -  Да  что  такое? Тебе
всего  неполных  пятьдесят  три ,  разве  это  воз -
раст? Дядя  Коля  рядом  живёт ,  через  четыре
дома  всего .  Брат  он  тебе  или  не  брат? ..  И  не
уезжаю  я  пока… успокойся ,  пожалуйста . Давай
я  тебе  чайку  горяченького  налью ,  с  молочком ,
как  ты  любишь .

 Мать  сделала  вид, что  успокоилась, но  лёгкое
чувство  обиды  поселилось  в её  сердце. Она  очень
хорошо  знала  своего  Юрку  -  раз  решил , уедет
обязательно.

 И  действительно, собрал  вещички  Юрий  в  се-
редине мая . Накануне  отъезда навестил  дядьку,
материного  брата.

 -  Уезжаю, дядя  Коля . Стыдно  у  матери  на  шее
сидеть.  Работы  в  селе  нет  и  не  предвидится .
Ты , пожалуйста, наведывайся  к  ней  хоть  раз  в
неделю.

 -  Что  ж, может, ты  и  прав, племянник. Гля-
дишь, невесту  в  городе  подыщешь  -  годков-то
тебе  уже  порядочно .

 -  Да , конечно .  И  мама  всё  твердит : внуков
хочу  нянчить… Но  я  ещё  вот  зачем  пришёл, дядь
Коль. Не  могу с  собой  Серого  взять, сам  понима-
ешь. Я  его  завтра  в  вольер  закрою, а  потом  дня
через  два  пусть  Петька  его  заберёт. Не  пове-
ришь, душа  болит, предателем  себя  чувствую

 -  О  собаке  не  беспокойся  - погорюет  и  забу-
дет. А ты  матери  почаще  письма  пиши , чай , не
в  капусте  найден .

 Попрощались.
 Утром  некстати  заморосил  дождь. Юрий  вы-

катил  из  гаража  мотоцикл , положил  в  коляску
рюкзак. В  вольере  заметался  Серый .

 -  Ты  чувствуешь, да? -  подошёл  к  дверце  па-
рень. -  Да, я  уезжаю. Ненадолго . Так  надо , друг .
Прости, взять  тебя  с  собой  не  могу, сам  еду  в
непонятку… Ну, пока. Пора  мне.

 Юрка  не  отъехал  и  тридцати  метров  от дома,
как  услышал  протяжный  собачий  вой ,  полный
невыразимой  тоски .

 В  селе , что  расположилось  на  берегу  Амура,
Юрий  остановился  у  друга  Владимира.

 - Вов, не  знаю, надолго  ли  уеду, можно  своего
"коня"  у  тебя  оставить? Можешь  пользоваться
им , сколько  понадобится .

 -  Оставляй , конечно , Юрок . Пойду, загоню  его
в  сарай  -  так  некстати  дождь  зарядил . Ты  билет
уже  на  "Метеоре"  купишь? Хорошо , располагай-
ся . До  него  ещё  целых  два  часа. Я  сейчас  вер-
нусь .

 Не  успел  Юрий  раздеться , как  вернулся  Вла-
димир

 -  Юр, ты  это , выйди . Там  к  тебе  посетитель.
 -  Кто?
 -  Выйди ,  увидишь .
 У  крыльца  сидел  Серый , мокрый ,  грязный ,

запыхавшийся . Бока  его  бурно  вздымались.
 -  Серый ! Да  что  ж  такое? Как  ты  вырвался?
 Юрий  присел  перед  псом  на  корточки , а  тот

положил  голову  на  колено  друга  и  молчал : сил
не  было  даже  поскуливать. У  Юрки  слёзы  навер-
нулись  на  глаза.

 -  Что  делать  будешь? -  рядом  стоял  Влади-
мир.

 -  Домой  сегодня  вернусь. Я  оставлю  у  тебя
рюкзак , Вовка? Завтра  приеду.

 -  Добро . Мотоцикл  под  навесом  стоит.
Продолжение следует
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Компьютерная верстêа

ЕЖЕДНЕВНО!  КОМСОМОЛЬСК, ХАБА-
РОВСК  (Ульчский  р-он) и  обр. ИДЕАЛь-
ные  водители  на комфортабельных  м/а
"Хайс" доставят  от  адреса  до  адреса .
Проездные  билеты  (если  необходим  кас-
совый  чек, предупредите  диспетчера).
Тел.: 8-914-310-02-82,
       8-962-222-32-00.
Имеется комната ожидания (ул. Кантера

11 оф.6). Квартиры посуточно (расходные
док-ты выдаем). Заказывайте, бронируйте.
Тел.: 8-909-875-02-25

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

Гостиничному комплексу "Пять Звезд"
требуется заведующий  комплексом. Телефон:
8-914-406-92-65.


Кровельные работы
Металлочерепица, профнастил, ондулин, водо-

сточная система.
Фасадные работы
Сайдинг металлический/виниловый (корабель-

ная доска, Евробрус, Бревно). Замеры бесплат-
но. Доставка. Монтаж. Скидки. Тел.: 8-914-415-
50-74.


Продам или сдам  на длительный срок благо-

устроенную, 3-комнатную квартиру по ул.Юби-
лейной д.6, 57,9 кв.м. 2/2. Квартира теплая и
солнечная. Окна и трубы поменяны. В квартире
остается  мебель и  хорошая  бытовая техника.
Возможна оплата сертификатом и т.д. Торг уме-
стен. Тел.: 8-909-808-06-06, 8-924-212-81-40.


Продам полдома по ул. Советская 57/1 в с.

Богородское (пластиковые окна, центральное ото-
пление, вода), большой земельный участок. За-
лит фундамент под гараж. Цена 1800000. Тел.:
8-914-370-49-69.


Продам 2-комнатную  квартиру в кирпичном

доме по ул. Партизанской в с. Богородское. Недо-
рого. Возможен  материнский  капитал. Тел.:
8-914-188-98-92.


Продам квартиру 51,1 кв.м. с земельным уча-

стком по ул. Студенческая. Возможно за мате-
ринские капиталы. Тел.: 8-914-301-03-84.


Продается квартира  53 кв.м. в двухквар-

тирном доме в с. Богородское по ул. Советская.
Тел.: 5-22-58, 8-914-547-47-71.


Продам 3-комнатную благоустроенную квар-

тиру в с. Богородское по ул. Юбилейной. Вопросы
по тел.: 8-914-176-20-73.


Продам: ковер 2,5 х 1,7, стенку, шкаф для одежды,

прихожую, шкаф для книг. Цены минимальные. Тел.:
5-14-24, 8-914-547-69-02.


Аттестат  об  основном  общем  образовании

27ББ0008958, выданный  28.06. 2007 г. МБОУ
СОШ СП "Село Богородское" на имя Зуевой  Алины
Владимировны, в связи с утерей считать недей-
ствительным.

Instagram: amurskymayak

Продолжается подписêа
на районнóю ãазетó

"Амóрсêий маяê" на 2020 ãод.
Подписêó можно оформить

в редаêции ãазеты
"Амóрсêий маяê"

по адресó: село Боãородсêое,
óлица 30 лет Победы, 56.

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

можно  ó  почтальона.

Новости êрая
Õàáàðîâñêèé êðàé ïðèñîåäèíèòñÿ ê ðåàëèçàöèè íîâûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ ÀÑÈ

Общественная палата Хабаровского края IV со-
зыва обновила свой состав. На очередном заседа-
нии на должность председателя была выдвинута
кандидатура Галины Кононенко. Ее единогласно
поддержали все члены Общественной палаты.
С 2000 года Галина Кононенко активно участвует в

профсоюзной работе, является председателем Хабаровс-
кого краевого объединения организаций профсоюзов,
сопредседателем Регионального штаба Общероссийского
общественного движения "Народный фронт "За Россию".
Напомним, переизбрание председателя Обществен-

ной палаты Хабаровского края стало необходимым
после того, как ранее занимавший этот пост Андрей
Белоглазов указом  Президента России  был включен
в состав Общественной палаты РФ. В соответствии
с законодательством, член Общественной палаты РФ
не может возглавлять региональный консультатив-
но-совещательный орган.

Â Õàáàðîâñêîì êðàå îáíîâèëñÿ ñîñòàâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
Ранее в состав Общественной палаты  РФ от Хаба-

ровского края вошла председатель регионального от-
деления Общероссийской общественной организации
"Российский Красный  крест"  Виктория Макарчук.
Напомним, Общественная палата Хабаровского края

была создана в 2011 году, первый состав сформиро-
вали в 2012-ом. За это время ее членами  станови-
лись многие известные в регионе общественники,
представители  предпринимательского и  научного
сообщества, краевых религиозных и национальных
объединений, журналисты. Палата зарекомендовала
себя, как авторитетная площадка для обсуждения
важнейших вопросов социальной  жизни региона,
взаимодействия с властью, направлений развития
гражданского общества.
С полным списком членов Общественной палаты

Хабаровского края IV созыва можно ознакомиться на
сайте opkhv.ru.

С начала июня в Хабаровском крае более 20 тысяч
детей в возрасте от 3 до 7 лет стали получателями
нового пособия. На сегодняшний день уже начис-
лено 837 млн рублей. Выплаты назначаются ро-
дителям при подаче соответствующего заявления.
Всего же поступило на рассмотрение 34 тысячи
пакетов документов, из них рассмотрено 21480.
Напомним, новая мера поддержки семей  с детьми

введена по поручению Президента РФ Владимира
Путина. Выплата положена семьям, в которых доход
на одного человека не превышает величину прожи-
точного минимума - 14369 рублей. Доходы рассчи-
тываются за 12 месяцев, предшествующих шестиме-
сячному периоду перед месяцем подачи заявления.
Размер выплаты составит 7590,5 рублей.
В министерстве социальной  защиты населения

края  напоминают, что при  расчете дохода семьи
не учитывается  ежемесячная  выплата  на первого
ребенка, суммы единовременной материальной по-
мощи, которая выплачивается  в связи со стихий-
ным  бедствием  или  другими чрезвычайными  об-
стоятельствами. Также не  идут в расчет доходы от
трудовой  деятельности  члена семьи, стоящего в
центре занятости  на учете в качестве безработного.

Áîëåå 34 òûñÿ÷ çàÿâëåíèé ïîäàíî íà åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó
íà äåòåé îò 3 äî 7 ëåò

- Назначение  ежемесячной  выплаты  организо-
вано  в особом  режиме . Сейчас  от граждан  требу-
ется  только  заявление, все  остальные документы
запрашиваются в порядке межведомственного вза-
имодействия, -  добавили  в  министерстве.
После поступления заявления Центром социальной

поддержки населения направляются межведомствен-
ные запросы в федеральную налоговую службу, тер-
риториальные органы пенсионного фонда, службы
занятости, опеки и попечительства, социального стра-
хования, МВД и  др. органы с целью получения све-
дений, необходимых для принятия решения.

Новости Правительства
Хабаровского края

Копирование
и сканирование
документов

Чёрно- белая копия А4 - 15 р., двухсторонняя -30 р.
Чёрно- белая копия А3 - 30 р., двухсторонняя - 60 р.

Сканирование  одного  листа А4 на флешку - 10 р.

В Хабаровском крае в этом году приступят к
реализации новых социальных проектов, раз-
работанных Агентством стратегических иници-
атив. Современные идеи теперь будут внедряться
на системной основе. Координацию активнос-
ти участников  будет  курировать специальная
рабочая группа, которую сформировали в пра-
вительстве края под руководством заместите-
ля Председателя Правительства края по соци-
альным вопросам Юрия Минаева.
Хабаровский край не первый год принимает учас-

тие в проектах Агентства стратегических инициатив.
Во многих случаях опыт региона признан одним из
лучших среди субъектов страны. Всего на счету более
10 проектов социальной направленности. Среди них -
кадровый стандарт промышленного роста. С его помо-
щью готовятся специалисты для ведущих промыш-
ленных предприятий края, таких как Комсомольский
авиационный завод, Амурский судостроительный за-
вод, РФП-Групп, Азия Лес, Ургалуголь. В этом году
Хабаровский край стал наставником для других реги-
онов, где только приступают к внедрению стандарта.

- В 2018 году итоги внедрения в крае Стандарта
кадрового обеспечения промышленного роста были
представлены Президенту РФ Владимиру Путину как
лучшая практика реализации проекта в стране. Сей-

час мы продолжаем внедрение Стандарта на пред-
приятиях нефтепереработки, горнодобывающего комп-
лекса, информационных технологий и связи, агропро-
мышленного комплекса, общественного питания,- от-
метила министр образования и науки края Виктория
Хлебникова на первом заседании рабочей группы.
Также с этого года Хабаровский край включается в

реализацию проекта АСИ "100 городских лидеров".
Инициатива направлена на подготовку активных мо-
лодых урбанистов, готовых улучшать городскую сре-
ду в больших и  малых городах. Сейчас в проект
готовы вступить Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре
и  Советская Гавань.
В списке  и другие  инициативы  - " 100 лидеров

развития новых подходов в образовании", "100 ли-
деров развития социальной сферы".
В активной  проработке участие  края  в проекте

"Смартека". Это площадка обмена решениями  для
чиновников, представителей  институтов развития и
лидеров проектов для тиражирования инновацион-
ных социально-экономических инициатив по разви-
тию регионов.
В перспективе на данной площадке помимо проек-

тов Агентства планируется обсуждение и реализация
инициатив, предложенных общественными органи-
зациями и  жителями края.


