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Уважаемые военнослужащие и ветераны воз-
душно-десантных  войск, поздравляем вас  с
Днем ВДВ!
Воздушно-десантные  войска  - гордость  воору-

женных сил Российской  Федерации. Голубой берет
десантника - символ героизма, патриотизма, умения
выполнять  самые  сложные задачи  в  любых  усло-
виях .
Боевой путь воздушно-десантных войск - это исто-

рия сражений во всех войнах и вооруженных конф-
ликтах XX и XXI веков. Халхин-Гол, фронты  Великой
Отечественной  войны, Маньчжурия, Афганистан,
республики бывшего Советского союза, Северо-Кав-
казский регион - везде десантники проявляли чуде-
са героизма, мужества, демонстрировали  военную
мощь нашего государства.
Уважаемые военнослужащие, ветераны, поздрав-

ляем вас с Днем воздушно-десантных войск. Жела-
ем мира, крепкого здоровья, счастья!

Правительство Хабаровского края

2  авãóста  в  России
отмечают  День  ВДВ

Уважаемые  строители,
ветераны  отрасли,  дороãие  дрóзья!
Поздравляем вас с про-

фессиональным празд-
ником - Днем строителя!
От деятельности специали-

стов строительной отрасли во
многом зависит динамичное
развитие экономики и укреп-
ление социальной  инфра-
структуры района. Вы созда-
ете то, без чего немыслимо
существование современного
человека - условия для ком-
фортной и благоустроенной
жизни.
Строитель - одна из самых

почетных и благородных про-
фессий. Каждый из Вас вкла-
дывает знания, опыт в улуч-
шение качества жизни зем-
ляков. Вашими усилиями наш
район приобретает новый об-
лик, ежегодно в строй всту-
пают объекты жилья, социаль-
ной и производственной сфе-
ры. И это лучший показатель
того, что жизнь не стоит на
месте, воплощаются в жизнь

перспективные проекты и раз-
вивается инфраструктура.
В день  вашего праздника

позвольте искренне поблаго-
дарить  всех, кто  имеет отно-
шение к  этому празднику, за
нелегкий труд, за  верность
профессии, за мастерство и
рабочую сноровку! Уверены ,
что  ваши  знания, навыки  и
профессиональные возможно-
сти  будут  и  в  дальнейшем
служить делу развития и про-
цветания нашего района.
Желаем  вам  и  вашим  се-

мьям  крепкого  здоровья ,
удачи, стабильности, процве-
тания, уверенности  в  завт-
рашнем дне, оптимизма и но-
вых профессиональных успе-
хов!

Ф.В.  Иващук,
глава  Ульчского муни-

ципального района,
С.А.  Михайлова,

 председатель
Собрания

депутатов Ульчского
муниципального района

Уважаемые работники строительной отрасли,
поздравляем вас  с  профессиональным празд-
ником!
Сфера строительства - одна из важнейших для

экономики региона и государства в целом. Благода-
ря вам совершенствуется инфраструктура, создают-
ся новые предприятия, внедряются передовые тех-
нологии,используются современные материалы, реа-
лизуются масштабные проекты, развиваются смеж-
ные отрасли промышленности.
Поддержка и развитие строительной отрасти - одна

из важнейших задач правительства Хабаровского края.
В регионе сейчас действуют краевая и федераль-

ная программы помощи молодым семьям в улуч-
шении жилищных условий.Около 500 семей в этом

8 àâãóñòà â Ðîññèè îòìå÷àþò Äåíü ñòðîèòåëÿ

Дороãие  жители
Хабаровсêоãо êрая!

 От  всей  дóши
поздравляем  вас  с
Междóнародным
днем  êоренных
народов  мира!

Для жителей Хабаровского края этот празд-
ник имеет особое значение. В регионе прожи-
вает  почти  23 тысячи  представителей корен-
ных малочисленных народов. С незапамятных
времен населяли бескрайние  просторы даль-
невосточной  земли  нанайцы, негидальцы,
нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки и эве-
ны. Для них Хабаровский край является исто-
рической родиной.
Коренные малочисленные народы бережно хранят

традиции предков, на протяжении веков сохраняют
уникальную самобытную культуру и память о своей
древней и богатой истории.
Многообразие языков, традиций и обычаев, в ос-

нове которых лежит рачительное отношении  к окру-
жающей среде, забота друг о друге - наше общее
бесценное достояние, которым мы гордимся и доро-
жим.
Благодарим всех общественников и неравнодуш-

ных граждан, принимающих активное участие в
сохранении и развитии культуры коренных мало-
численных народов.
Ваше активное участие в общественной жизни,

стремление создать достойные условия для жителей
даже самых отдаленных районов заслуживает ува-
жения и находит отражение в планах развития края.
Совместные усилия общественности и органов власти

позволят решить задачу повышения уровня и каче-
ства жизни коренного населения нашего региона.
Правительство Хабаровского края уделяет и всегда

будет уделять  особое внимание решению вопросов
жизнеобеспечения коренных малочисленных народов
и впредь будет работать над созданием благоприят-
ной среды для достойной жизни аборигенного насе-
ления.
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и

благополучия в семьях. Веры, надежды и любви!
Правительство Хабаровского края

Уважаемые  жители  Ульчсêоãо  района!
19 сентября 2021 года на территории Ульчс-

кого района пройдут выборы депутатов Госу-
дарственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации  восьмого  созыва и
досрочные выборы Губернатора Хабаровского
края.
Чтобы принять участие в голосовании, выберите

удобные и  комфортные для Вас участок, дату и
способ голосования.

1. Определите  удобный для Вас участок для
голосования:

- по месту жительства, при этом в список изби-
рателей для голосования Вы уже включены;

- либо по месту Вашего фактического нахождения.
Для включения в списки избирателей  для голосо-
вания по месту фактического нахождения подайте
заявление:

- на портале "Госуслуги" (с 02 августа до 14:00 по
московскому времени 13 сентября);

- в многофункциональном центре, в любой терри-
ториальной избирательной комиссии (с 02 августа
по 13 сентября);

- в любой участковой избирательной комиссии (с
8 по 13 сентября).
Подав такое заявление, Вы будете исключены  из

списка избирателей по месту жительства.

2. Определите удобные  для Вас день и время
голосования  по  месту  жительства или  фак-
тического нахождения:

- до дня голосования  17 и  18 сентября с 08.00
часов до  20.00 часов;

- в день  голосования 19 сентября  Вы  можете
проголосовать с  8.00 часов до 20.00 часов.

3. Определите  удобный для Вас  способ го-
лосования:

- в  помещении  для голосования;
- вне помещения для голосования, когда члены

комиссии прибудут к Вам  для проведения голо-
сования.
При  подаче обращения в участковую комиссию

допускается как  письменная, так и  устная форма
обращения, в том  числе переданного через иных
лиц  (Ваших друзей, родственников, знакомых и
т. д.).

4. Для  голосования  предъявите  паспорт
гражданина  Российской  Федерации, не пе-
редавая его в руки членам  комиссии, с  разворо-
том страниц с фотографией и отметкой о регистра-
ции. Получив бюллетени, примите  участие в го-
лосовании.

Территориальная  избирательная
 комиссия  Ульчского района

году с помощью господдержки улучшат свои жилищ-
ные условия.Строятся важные социальные объекты,
например, инфекционный корпус детской краевой
клинической больницы имени Пиотровича, школа в
микрорайоне "Строитель" краевого центра. Заплани-
ровано строительство фельдшерско-акушерских пунк-
тов, амбулаторий, поликлиник в разных районах края.
В Хабаровске завершается строительство дамбы по
защите от наводнений. И это - далеко не все важней-
шие объекты, которые возводятся в регионе.
Уважаемые строители, поздравляем вас с профес-

сиональным праздником! Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия вам  и вашим семьям, веры,
надежды, любви!

Правительство Хабаровского края



Новости êрая

Ìèõàèë Äåãòÿðåâ:
ñòðîèòåëüñòâî ìåæâóçîâñêîãî
êàìïóñà ïîçâîëèò ïîâûñèòü

ñòàíäàðòû îáðàçîâàíèÿ â ðåãèîíå
Правительство  Хабаровского

края  направило  в  адрес  Мини-
стерства  науки  и  высшего  об-
разования  РФ заявку  на  субси-
дирование  строительства  кам-
пуса, который  объединит  не-
сколько  вузов. Реализация  мас-
штабного  проекта  обсуждалась
в  ходе  "прямой  линии" с  Миха-
илом Дегтяревым. Общий  бюд-
жет  проекта составит  свыше  15
млрд  рублей. Из  них  более  60%
планируется  привлечь  по  линии
федерального  центра.
Проект  кампуса  в  Хабаровском

крае предусматривает создание еди-
ной  инфраструктуры  для  несколь-
ких  вузов, направленной  на  разви-
тие науки  и  интеллектуального  по-
тенциала жителей  Дальнего  Восто-
ка, а  также на улучшение качества
городской  среды. Планируется, что
в  число  участников  кампуса  вой-
дут Тихоокеанский государственный
университет, Хабаровский государ-
ственный университет экономики  и
права, Хабаровский  государствен-
ный  институт культуры, Дальнево-
сточный государственный  медицин-
ский  университет.
По предварительным расчетам, об-

щая площадь  проектируемых объек-
тов составит около  400 тысяч кв. м.
В пространство  кампуса  войдут но-
вые  учебные  корпуса, информаци-
онно-библиотечный центр, инженер-
ные мастерские и лаборатории, центр
международного обучения с отдель-
ными  жилыми  секциями  для  ино-
странных  студентов, жилой  комп-
лекс с комфортабельным жильем для
сотрудников  и обучающихся, меди-
цинские, спортивные , досуговые,
бытовые объекты.

2 5 авãóста 2021 ã.«АМ»
Наши  интервью

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О   СВОЕМ   ЗДОРОВЬЕ

В связи с третьей волной  заболевания коронавирусной инфекцией в стране, в Ульчском
районе  непрерывно  продолжается вестись  борьба за здоровье и жизни людей. Район
очень протяженный, населенные пункты расположены и в труднодоступных местах.
Практически, через день мы видим,

как к нам в Богородское прилетает са-
нитарный вертолет, который увозит
тяжелобольных в города края на уси-
ленное лечение.

 Но сегодня мы поговорим о примор-
ском поселке Де-Кастри, вторым по ве-
личине населенном  пункте района. В
настоящий момент  в Де-Кастринской
больнице  осуществляет трудовую  дея-
тельность  опытный специалист, первый
заместитель главного врача "Ульчская
районная больница" по лечебной части
- Любовь Геннадьевна Пойманова, един-
ственный человек с которым я смогла
поговорить. Дело всё в том, что  населе-
нию необходима  достоверная  инфор-
мация о тех мерах, которые могут спа-
сти жизни и здоровье населения, и наша
обязанность дать эту информацию как
можно более широкому кругу читателей.
Уже, практически, больше месяца, как

в районе началась третья волна коро-
навирусной инфекции, но информация
выставляется только на официальных
сайтах, то есть, в  интернете, который
не всякому человеку доступен. А газета
района не имеет  права  давать непро-
веренную информацию. Поэтому, благо-
даря Любови Геннадьевне Поймановой,
мы можем  узнать  много нового.
Насколько нам известно, многие люди

отказываются вакцинироваться от ко-
вида, просматривая странички соцсе-
тей, где идет разговор о том, что  при-
вивка бесполезна и  даже вредна здо-
ровью людей. Поэтому на мой первый
вопрос о том,  кто, в основном, заболе-
вает   ковидом, непривитые,  или те и
другие, Любовь Геннадьевна ответила:

-  Могут заболеть как та, так  и дру-
гая категория  пациентов, но болезнь у
привитых протекает гораздо мягче, чем
у непривитых людей.  У нас заболели и
те, кто сделал прививку.

 Что касается летальных исходов из-
за ковида.   В  поселке Де-Кастри  уже
были смертельные случаи, связанные
с этим заболеванием.  Конечно, это
люди, имеющие сопутствующие хрони-
ческие заболевания,  с подтвержден-
ным  лабораторно   ковидом,  который
осложнился пневмонией. В основном это
были пациенты - 60 +.

-  В СМИ   была такая информа-
ция, что коронавирус  мутирован-
ный, и насколько он стал опаснее
для человека?  На какие симптомы
следует особо обращать внимание?

-  Это повышенная контагиозность.
Сейчас он поражает гораздо больше чело-
век, чем  предыдущий ранее.  Человек,
который находится в контакте с  больным,
он поражает большее количество людей.

- Страшно как-то становится. Раз
уж он мутировал, то на какие сим-
птомы следует  обращать особое
внимание?

-  На  симптомы  ОРЗ, ангины, и
может еще быть  кишечная симптома-
тика, когда  возникают боли в животе,
позывы на рвоту  и  даже сама рвота.
Чаще инфекция  приводит к  пораже-
нию дыхательной системы. И с этим
мы сталкиваемся уже не впервые.

-  Для развенчания противоречи-
вых слухов о прививке, Вы можете
привести примеры о её положитель-
ных или отрицательных результа-
тах?

- Я о чем хочу  сказать - начиная с
первых  месяцев этого года, когда  мы
приступили к прививочной кампании,
народ очень неохотно шел на привив-
ки. Сейчас активность населения у нас
увеличилась, люди стали чаще идти на
прививку, но все равно мы сталкива-
емся с нежеланием  людей прививать-
ся. Многие из них  считают, что ме-
дицинские работники гонят их на при-
вивку,  как из под палки.  Но вы зна-

ете, что сейчас даже на предприятиях
работодатель обязует  всех сотрудников
пройти прививку или получить медот-
вод, и медотвод должен быть по опре-
деленным медицинским показателям.
Рассчитывать на то, что будет получен
медотвод, не стоит, так как по заключе-
нию главных медицинских специалис-
тов  узких  специальностей, вакцина-
ция по ковиду   показана при  всех
заболеваниях.  Даже при онкологии нет
противопоказаний, единственное, что для
пациентов  группы риска вакцинация
будет проводиться  в период вне обо-
стрения основного заболевания, когда
состояние пациента стабильное.
У нас  приходят даже  онкобольные, и

изъявляют желание сделать прививку.
-  Это удивительно.  На сегодняш-

ний день  Вы можете сказать, сколь-
ко   выздоровело от ковида в Де-
Кастри, учитывая  третью волну?

-  Боюсь ошибиться, где-то порядка 186
человек,  из них  20 детей.  Сегодня боль-
ных у нас  37 человек из них двое детей.
Единственное,  хочу сказать, во вторую
волну заболеваний дети вообще не боле-
ли. А в эту волну уже стали заболевать
даже детки до года.  Таких маленьких
пациентов  мы отправляли в Хабаровск.

-  Еще такой  вопрос. Поскольку
дети  стали заболевать,  то  и им
также необходимо ставить прививку
от  ковида?

-  Вот этой  вакциной  "Гам COVID
Вак" (Спутник V) мы сегодня  проводим
вакцинацию, она  сейчас  прошла апро-
бацию, и вероятно осенью ею будут при-
вивать подростков.  Данная  вакцина
получила разрешение  на вакцинацию
беременных женщин.  Мы до сей поры не
прививали такую категорию людей, но уже
разрешение получено, а  по маленьким
деткам   вопрос остается пока открытым.
Всего привилось  484 человека в Де-

Кастри, а  по вызовам привился  341
человек. По вызовам прививка считает-
ся заочной, 341 и 1800 человек, это, по
крайней мере, ни о чем, с учетом  числа
жителей поселка.  Это ниже  30 %. Я
считаю, что на снижение темпов вакци-
нации влияют соцсети, тиктокеры, кото-
рые поднимают шумиху вокруг вакци-
ны.  И, если мы сами себя не обезопа-
сим, то никто нам не поможет, и не по-
беспокоится  о наших близких. Поэтому,
всё зависит только от нас самих.
Более тесно с нами идет на контакт Тер-

минал "Эксон Нефтегаз Лимитед", другие
предприятия не особо с нами работают.
Хотя мы во все  обращались предприятия,
также и в силовые структуры, но они как-
то так не особо идут на вакцинацию,  един-
ственное - таможня, пограничники и всё.
Хотя в таких структурах, как ПЧ были слу-
чаи заболевания по контакту, уж кажется
должны дружно позаботиться о себе и сво-
их близких, но нет.

- Страшно, конечно. Умирают люди,
в основном, как Вы говорите, отяго-
щенные хроническими болезнями.

- Это болезни легких, бронхиальной
астмы, у таких людей развивается

инфекция  молниеносно. Плохо, что
население мало прислушивается к со-
ветам медицинских работников, а по-
том   уже бывает  поздно. Самое глав-
ное, мы  никого не заставляем, мы
только рассказываем, а уже сам чело-
век  принимает самостоятельно реше-
ние, прийти ему на прививку или нет.

- Вот в эту третью волну  я узна-
ла, что многие  руководители пред-
приятий и  организаций   могут
отстранить сотрудника от работы,
который не  привит.  Действитель-
но оно так и есть?

- По этому вопросу поработали юрис-
ты, основываясь статьей  28 части пер-
вой 36 Трудового кодекса  и пункта 20.5
ФЗ  от 17 сентября 1998 года  №157
"Об иммунопрофилактике  инфекцион-
ных заболеваний". Вот эти документы
сейчас являются нормативными, кото-
рыми руководствуются  работодатели.
Они дают своим подчиненным опреде-
ленный срок для проведения привив-
ки, а потом они могут приказом отстра-
нить  от занимаемой должности. Пото-
му, что это заболевание несет угрозу
нации. Поэтому, необходимо охватить
вакцинацией, как минимум,   60 %
населения России, чтобы как-то предот-
вратить эту патологию.  Существует и
такое опасение, что появится новый
штамм вируса, который мутирует, по-
этому, чем быстрее мы привьемся, тем
будет лучше. То, что наши  прививки
эффективные, доказали все. А данная
вакцина  "Гам Ковид  Вак" (Спутник
V) для прививки очень эффективна.
Наши больные, которые возвращаются из

городских клиник, они своими глазами
видели, какая обстановка в этих клини-
ках. Что там полные палаты, даже коридо-
ры заполнены больными, теснота везде,
коек не хватает, что много пациентов тя-
желых. И когда они  всё это увидели, то
стали говорить: "Плохо, что мы раньше не
привились".  Но  мы же вас звали, а вы
не хотели, вы нас не слышали тогда.  Вот
если бы вы привились раньше, то  болезнь
протекала бы для вас легче.

- Скажите, где можно пройти об-
следование  на наличие ковида?

-  На  ПЦР (полимеразная цепная
реакция - метод молекулярной биоло-
гии), но мы берем только  у заболев-
ших людей по показаниям и направ-
ляем на получение результатов в центр
СПИДа  в г. Хабаровск.

- Любовь Геннадьевна, благодарю
Вас за данную информацию, и в
заключение,  хотелось бы  еще раз
напомнить населению района о
мерах профилактики от заболевания.

- Для того чтобы не заболеть после
контакта с больным коронавирусной
инфекцией, необходим прием противо-
вирусных препаратов, витаминотера-
пия,  самоизоляция, различные гиги-
енические мероприятия с целью обез-
зараживания рук, соблюдение масоч-
ного и дистанционного  режима.

Интервью подготовила
НИНА СИДОГА.

Ñ 1 ïî 30 àâãóñòà â êðàå
ïðîéäåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ

ìèêðîïåðåïèñü
С 1 по  30 августа в  Хабаровс-

ком  крае  пройдет  первая  сельс-
кохозяйственная  микропере-
пись. Ею будут  охвачены  все  ка-
тегории  сельхозпроизводителей:
около  70 сельскохозяйственных
организаций, почти  400 кресть-
янских  (фермерских) хозяйств  и
индивидуальных  предпринима-
телей  (КФХ  и  ИП), около  430 не-
коммерческих  объединений
граждан  и  почти  59 тысяч  лич-
ных  подсобных  хозяйств  (ЛПХ)
в  сельской  местности.
Сбор  сведений  от сельскохозяй-

ственных  организаций, КФХ и  ИП
будет осуществляться путем  запол-
нения их представителями самосто-
ятельно  форм  переписных  листов с
использованием  системы веб-сбора
Росстата или  с  помощью специали-
зированных  операторов  связи . А
сбор  сведений от ЛПХ и  некоммер-
ческих объединений граждан будет
проводиться  переписчиками. Для
этого  планируется  задействовать
более 170 человек. Каждому в  день
предстоит обойти 16 хозяйств.
Опросник для  ЛПХ включает све-

дения о размерах  посевных площа-
дей по  группам культур, площадей,
занятых  плодовыми  многолетними
насаждениями, и  поголовью сельс-
кохозяйственных животных. Данные
по  некоммерческим  объединениям
переписчикам  предстоит  брать  у
председателей товариществ.

Новости Правительства
Хабаровского края
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Главные  итоãи  работы  за  ãод  ãлавы  реãиона
Михаила  Владимировича  Деãтярева
в  Ульчсêом  мóниципальном  районе

Начались работы по капитальному
ремонту крыши и системы отопления в
средней общеобразовательной школе
имени Героя Советского Союза С. В.
Руднева п. Де-Кастри Ульчского муни-
ципального района Хабаровского края.
Напомним, в Де-Кастринской  шко-

ле  обучаются  340 учеников . Пробле-
мы  протекания  кровли  наиболее ос-
тро стояли на протяжении  многих лет.
Однако , в  связи  с  недостаточным
объемом  финансовых  ресурсов   в
бюджете  Ульчского  муниципального
района, в образовательном учрежде-
нии проводились только косметичес-
кие ремонты  и  точечная  замена  ра-
диаторов, в целях сохранения систе-
мы  отопления. По  поручению Миха-
ила  Владимировича  Дегтярева  из
краевого бюджета в бюджет Ульчско-
го  муниципального  района была вы-
делена финансовая помощь в разме-
ре  22,067 млн . рублей. На  данный
момент выполнены работы  по демон-
тажу системы отопления и  кровли над
помещением столовой и спортзала. За-
везена большая  часть  необходимых
стройматериалов. Восстановлена ча-
стично  разрушенная  кирпичная
кладка здания  школы. Ведутся  под-
готовительные работы  по  установке
новой  стропильной  системы . Капи-
тальный  ремонт планируется  закон-
чить  к 15 августа 2021 года.
Ранее, в 2020-2021 учебном  году, в

данной школе был решен вопрос об от-
крытии и лицензировании  медицинс-
кого кабинета.  При необходимости уче-
ники могут получать квалифицирован-
ную медицинскую помощь, ежегодную
диспансеризацию с целью выявления
и профилактики болезней, вакцинацию.
Для  школы  имени  Героя Советско-

го  Союза  В.Н. Сластина  в  с. Бого-
родское  Ульчского  муниципального
района  за  счет  средств  резервного
фонда Правительства края были  при-

обретены  борцовский  ковер , комп-
лекты  спортивной  формы  для  заня-
тий  самбо, а  также  музыкальные ин-
струменты  и  мебель .
В 2021 году, после обращения  гла-

вы  Ульчского муниципального  райо-
на к руководителю региона, положи-
тельно  решен  вопрос  капитального
ремонта кровли районного Дома Куль-
туры . На сегодняшний  день  между
министерством  культуры  Хабаровс-
кого  края  и  администрацией  Ульчс-
кого  муниципального  района заклю-
чено  соглашение, объявлен  аукцион
на  ремонт кровли  на  сумму 5, 998
млн. рублей. Завершить ремонт пла-
нируется  в  октябре  2021 года.
Также, по поручению Михаила Вла-

димировича району предоставлена до-
тация на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюд-
жетов в сумме 2,5 млн . руб., которая
была направлена на приобретение жи-
лого помещения для предоставления
гражданам, имеющим  инвалидность.
В результате дорожно-транспортной

аварии, произошедшей 22 сентября 2020
года на 222 км автодороги "Селихино
- Николаевск-на-Амуре", в районе пос.
Решающий Быстринского сельского по-
селения Ульчского муниципального
района, пострадало более 15 человек.
Было принято решение о введении  на
территории района режима функциони-
рования "чрезвычайная ситуация".
В соответствии  с  постановлением

Правительства Хабаровского  края из
краевого  бюджета  были  выделены
средства для  выплаты  единовремен-
ных  пособий  пострадавшим  гражда-
нам  (с  учетом  степени  тяжести  вре-
да  здоровью) в  размере  от  200 до
400 тыс . рублей  на  человека. Всего
было  выделено  4,8  млн . рублей .
С июля  по  декабрь  2020 года,  в

связи с  недостаточным  объемом  ас-

сигнований  на выплату заработной
платы и  оплату коммунальных  услуг,
в  бюджете  Ульчского  муниципально-
го  района  дополнительно   выделено
на эти  цели   96,9 млн. рублей   за
счет средств краевого бюджета.
Благодаря поддержке Михаилом Дег-

тяревым малого бизнеса и сельс-кого
хозяйства, район имеет возможность на
условиях софинансирования привлечь
средства краевого и федерального бюд-
жета на поддержку хозяйствующих
субъектов данных отраслей.
Так, в 2021 году для оказания под-

держки  гражданам, ведущим личные
подсобные хозяйства, на содержание
поголовья коров, свиноматок и козо-
маток 6 сельских поселений района при-
влекли  0,428 млн. рублей в виде суб-
сидий из краевого бюджета в рамках
государственной программы Хабаров-
ского края "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Хабаровском  крае".
Также, администрацией  района  ве-

дется  большая  работа  по  привлече-
нию краевых средств на  реализацию
мероприятий  муниципальной  про-

граммы  "Развитие  малого  и  сред-
него  предпринимательства  в  Ульч-
ском  муниципальном  районе". На
конкурсный отбор по предоставлению
субсидии  из  краевого  бюджета  на
развитие и поддержку малого и  сред-
него  предпринимательства  в  2021
году  в  министерство  инвестицион-
ного  развития  и  предприниматель-
ства Хабаровского края была направ-
лена  заявка  на  реализацию  мероп-
риятия  муниципальной  программы
"Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предприниматель-
ства  на  возмещение части  затрат на
приобретение основных  средств".
На  сегодняшний  день  предостав-

лены  субсидии  трём  субъектам  ма-
лого предпринимательства на возме-
щение части  затрат на приобретение
основных  средств , на  общую сумму
0,176 млн . рублей. В  2022 году дан-
ная  работа будет продолжена.
За период  управления Михаила

Владимировича, при  помощи
правительства Хабаровского края
с  учетом  софинансирования  ад-
министрации  Ульчского  муници-
пального  района проведены  и
другие  мероприятия:

-  приобретен  дизель -генератор
мощностью 200 кВт  и  оборудование
на ДЭС  с. Солонцы  Ульчского  рай-
она  стоимостью 2, 206 (млн. руб.);

- произведен монтаж дополнитель-
ного газопоршневого  агрегата с ути-
лизацией  тепла на  ГПЭС в  с. Бого-
родское Ульчского  муниципального
района стоимостью 77, 466 (млн. руб.);

- приобретены  материалы  для про-

Благодаря взаимодействию органов власти и лич-
ному контролю со стороны Михаила Дегтярева поло-
жительное решение в нашем районе получили следу-
ющие вопросы.

ведения  капитального  ремонта  во-
допроводной сети системы водоснаб-
жения  с. Богородское  Ульчского  му-
ниципального  района  Хабаровского
края  стоимостью  3, 468 (млн . руб.);

- приобретен отопительный котел и
оборудование для котельной п. Циммер-
мановка стоимостью 2, 601 (млн. руб.);

- проведен капитальный ремонт ГПА
с приобретением запасных частей и

оборудования на ГПЭС п. Циммерма-
новка стоимостью 11, 546 (млн. руб.);

-  приобретены  материалы  и  обо-
рудование для капитального ремонта
электросетей  в  населенных  пунктах
Ульчского  муниципального  района
стоимостью  11, 807 (млн. руб.);

- приобретены  материалы  и  обору-
дование для капитального ремонта ГПА
на ГПЭС с. Аннинские Минеральные
Воды стоимостью 6, 705 (млн. руб.);

- приобретен дизель-генератор мощно-
стью 500 кВт и оборудование на ДЭС с.
Софийское стоимостью 7, 544 (млн. руб.);

- проведен  капитальный ремонт ди-
зель-генератор с приобретением запас-
ных частей и  оборудования на ДЭС
с. Булава стоимостью 1, 7 (млн. руб.);

- приобретен дизель-генератор мощно-
стью 320 кВт и оборудование на ДЭС с.
Киселёвка Ульчского района Хабаровс-
кого края стоимостью 4, 490 (млн. руб.);

- приобретен дизель-генератор мощ-
ностью 200 кВт и оборудование на ДЭС
с. Солонцы Ульчского района Хабаровс-
кого края стоимостью 2, 228 (млн. руб.);
Решение острых проблем возможно

только при поддержке губернатора, кон-
структивном взаимодействии органов
исполнительной власти Хабаровского
края и органов местного самоуправле-
ния Ульчского муниципального района.

 Мероприятия, проведенные  за  пе-
риод  управления  Михаила  Дегтяре-
ва, доказывают, что  взаимодействие
органов  местного  самоуправления
Ульчского  муниципального района  с
Правительством  Хабаровского  края
отлажено , и  данный  диалог  будет
продолжен  в  дальнейшем.
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Åùå îäèí ïàâîäîê íà Àìóðå
æäóò â Õàáàðîâñêîì êðàå

ê íà÷àëó àâãóñòà
Гидрологи  предупредили  о  но-

вой  волне  паводка  в  Хабаров-
ском крае, которая  сейчас  фор-
мируется  на  Верхнем  Амуре  из-
за  обильных  дождей .  На  тер-
ритории  Амурской  области  и
ЕАО  вода  прибавляет  по  30-60
см  за  сутки .  С  учетом  притока
реки  Сунгари  уже  к  1-2 авгус-
та  к  Хабаровску  должен  подой-
ти  еще  один  паводок  с  уровня-
ми  4 7 0- 550 см, что  выше  от-
метки  неблагоприятных  явле-
ний.  Далее  к  8- 10 августа  эта
вода  спустится  к  Комсомольс-
ку-на-Амуре , а  там  уже  уровень
может  подняться  до  550-600 см,
что  будет  более  критично, чем
у  Хабаровска.

- При  новом  паводке  под подтоп-
ления  вновь  попадают дачи  лево-
бережья на островах Большой Уссу-
рийский  и  Кабельный. Потенциаль-
но может залить  водой  более одной
тысячи  участков. В  Хабаровске  в
зоне  риска  окажется улица Богаче-
ва, микрорайон  "Красная  речка" и
другие места подтоплений, уже став-
шие  традиционными. В Хабаровс-
ком районе точкой  напряжения ста-
нет село Корсаково-2. Поэтому лю-
дей  уже  предупреждают об угрозе.
Дачникам  рекомендуется  заранее
собрать  урожай, вывезти  при  необ-
ходимости  ценные вещи, - сообщи-
ли комитете  правительства края
по  гражданской  защите.
Пока  на  Амуре  от Хабаровска до

Комсомольска-на-Амуре  уровень
воды  устойчиво  падает. У города
Юности, где только что прошел гре-
бень, за последние сутки отметка ос-
тановилась  на 472 см . За  гидроло-
гической обстановкой  круглосуточно
наблюдают. Краевые и  местные вла-
сти, а также спасатели  готовы отре-
агировать  на  возможные угрозы.
По информации  на 23 июля  из-за

предыдущего амурского паводка ос-
таются  подтопленными  39 дачных
участков  на островах  в черте Хаба-
ровска, отдельные  отрезки  автодо-
рог в Хабаровском, Нанайском, Ком-
сомольском и  Амурском  районах. В
Верхнебуреинском  районе, где на
прошлой  неделе вышла из берегов
река Бурея и затопила сразу два по-
селения, ситуация значительно улуч-
шилась. Вода освободила все доро-
ги, дома и  приусадебные участки.
Повреждено  9 автомобильных мос-
тов, но  проезд по  ним  возможен . В
пункте временного размещения там
остаются  12 местных жителей.

- В подтопленных населенных пун-
ктах  Ургал-1 и Усть-Ургал  полным
ходом идет расчистка  и  дезинфек-
ция  территорий. На месте продол-
жает работу группа пожарных и  спа-
сателей  в  составе  60 человек. Лю-
дям  оказывают адресную помощь,
просушивают помещения, откачивают
воду из  подвалов. К оценке  ущерба
приступили специальные комиссии.
По результатам их работы будет при-
нято решение об оказании району и
жителям  материальной  помощи  из
краевого бюджета, - уточнили в  ко-
митете.
В  сложный  паводковый  период

спасатели  рекомендуют жителям Ха-
баровского края соблюдать меры лич-
ной безопасности. Особое внимание
необходимо обратить на безопасность
детей, не отпускать  их к  водоемам.
В случае возникновения опасной си-
туации, угрожающей жизни и  здоро-
вью, нужно немедленно сообщать по
единому номеру вызова экстренных
служб 112.
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Ветераны,  êаê  и  прежде,  в  строю
Многое, и в стране, и в общественной жизни ве-

теранов изменилось с тех  пор, как в районе об-
разовался и начал работать Совет ветеранов.
В далеком 1984 году, когда еще нич-

то не предвещало распад Советского
Союза, в Хабаровском крае, как и дру-
гих регионах страны, был создан кра-
евой Совет ветеранов. Совет ветеранов
войны и  труда, Вооруженных  сил  и
правоохранительных органов Ульчско-
го района, наряду с другими районны-
ми ветеранскими организациями, стал
составной частью краевой ветеранской
организации.
Очень хорошо, что есть  такая обще-

ственная организация, как Совет вете-
ранов, которая является связующим
звеном между людьми пожилого возра-
ста с органами власти. Первичные ве-
теранские организации есть практически
в каждом селе Ульчского района, и
ветераны по мере возможности прини-
мают участие в общественной жизни
села, многие из них являются депута-
тами в сельских поселениях, тем са-
мым  реализуя  свое право на работу
органов местного самоуправления.
К каждой знаменательной дате вете-

раны принимают активное участие в
различных  мероприятиях, нацеленных
на рост самосознания молодежи, что они
являются сменой старшего поколения,
которое своим трудом укрепляло мощь
государства.  Ветераны принимают
участие в военно-патриотическом вос-
питании молодежи, особенно это замет-
но накануне праздника Дня Великой
Победы в Великой Отечественной вой-
не, который предшествует кропотливой
работе и  самих ветеранов и школьных

организаций и органов власти.
В районе проводятся ме-
роприятия: "Георгиевс-

кая ленточка", "О
прошлом  память
храним", "Нет за-
бытым могилам",
"Наша забота ве-

теранам" и другие. Эти мероприятия
проводятся совместно с учениками, пре-
подавателями, активистами и волон-
терами.
Районный Совет ветеранов содейству-

ет деятельности общероссийского обще-
ственного движения "Бессмертный полк
России". 9 мая в районе проходят ак-
ции  "Бессмертный  полк", "Свеча па-
мяти". В этот день  с участием  вете-
ранских организаций проходят митин-
ги, праздничные концерты. Ежегодно
второго сентября в районе отмечается
окончание Второй мировой войны и
разгрома милитаристской Японии.
По инициативе первичных ветеран-

ских организаций в сельских поселе-
ниях района проводятся субботники и
воскресники по очистке территорий,
прилегающих к памятникам погибших
земляков в годы Великой Отечествен-
ной  войны.
В районе 16 детских и молодежных объе-

динений ведут работу гражданско-патри-
отической направленности, в которых при-
нимает участие более 200 человек.
Все это является совершенствовани-

ем системы воспитания детей и моло-
дежи, направленной на формирование
высокого патриотического сознания,
чувства гордости за свою Родину, со-
циальную активность, гражданскую от-
ветственность, готовность  к выполне-
нию гражданского долга и конституци-
онных обязанностей по защите интере-
сов своего Отечества.
Четырем общеобразовательным шко-

лам Ульчского района присвоено вы-
сокое звание Героев Советского Союза.
В районном центре  школе присвоено
имя Героя Советского Союза Сластина
Василия Никоновича. В п. Де-Кастри
школа носит имя  Героя Советского
Союза Руднева Семена Васильевича.
Одна из  улиц в поселке названа в
честь Руднева С.В.  В п. Циммерма-

новка  школа носит
имя Героя Со-
ветского Союза
Скушни кова

Георгия Арсентьевича. В селе Мари-
инское общеобразовательной школе при-
своено имя дважды  Героя Советского
Союза Хетагурова Георгия Ивановича.
Во всех школах района проводятся те-
матические встречи по памятным  да-
там.
В селах района работают клубы по

интересам. Но в связи  с пандемией их
работа приостановлена.
В Ульчском районе ведется опреде-

ленная работа по поддержанию связи
поколений, патриотическому воспитанию
молодежи. Пожилые люди, пенсионеры,
ветераны не остаются в стороне от жиз-
ни района, в меру своих сил стараются
помочь друзьям, соседям советами и
добрыми делами, а молодые люди, в
свою очередь, помогают ветеранам в их
жизни конкретными делами по уборке
территорий, колке дров и т.д.
Необходимо  отметить  хорошую ра-

боту первичных организаций практи-
чески во всех селах, где есть интерес
по  улучшению жизни  их жителей. И
активная работа ветеранов не остает-
ся незамеченной. Так, за отличную ра-
боту в первичных ветеранских орга-
низациях и  многолетний  плодотвор-
ный  труд на благо ветеранской  орга-
низации и  ветеранского движения в
Хабаровском  крае, двоим  ветеранам
присвоено почетное звание "Заслужен-
ный  ветеран   Хабаровского края". Это
Будникова Галина Михайловна, пред-
седатель первичной ветеранской орга-
низации  с. Мариинское   и  Спинко
Владимир Яковлевич, член  районно-
го  Совета ветеранов, долгое время
возглавлявший Совет ветеранов Ульчс-
кого района.
Ветеранская организация в  своей

работе старается тесно сотрудничать с
администрацией  Ульчского муници-
пального района, сельскими поселени-
ями, по вопросам  улучшения жизни
ветеранов, их социальных, материаль-
ных, бытовых условий.
В 2022 году 10 февраля исполняется

35 лет со дня образования Ульчской
районной  ветеранской организации. Все
ветераны  будут отмечать этот юбилей.

 Ю. П. Сазонов

Молодь кеты отправилась в пер-
вое  самостоятельное плавание  по
нерестовым рекам в акваторию
Охотского моря. В Николаевском
районе  на базе РПК  "Восточное"
осенью  2020 года в  инкубаторы
заложили  миллион икринок лосо-
ся. Более 500 тысяч мальков вес-
ной  выпустили  в  нагульные  пру-
ды  на речках  Коль, Тывлина и
Колчанка. Здесь  мальки набира-
ли вес  и при определении обяза-
тельного массового анализа пока-
зали  средний  штучный  вес  - 1,5
г, при установленной норме 0,5 г.
Жизнеспособная, физиологически
развитая молодь кеты  отправи-
лась в море.
В начале июля ООО "ВБР-ТРЕЙД"

выпустило 110 тысяч мальков в реку
Ныгай и 10 тысяч в реку Корюшка.

- Хотим выразить благодарность пред-

Îêîëî 500 òûñÿ÷ ìîëîäè êåòû âûïóùåíî
â àêâàòîðèþ Îõîòñêîãî ìîðÿ

ставителям Ассоциации  рыбохозяй-
ственных предприятий Хабаровского
края и Амурского бассейна. Они  не
только занимаются выловом лососёвых
рыб, но и проводят серьезную работу
по восстановлению стада. Это разум-
ный  хозяйственный подход, именно
такое отношение позволит сохранить по-
пуляцию амурского лосося, - подчер-
кнул глава Николаевского района
Анатолий  Леонов.
Стоит отметить, что  в  Николаев-

ском  районе  не  так много  рек, под-
ходящих  по  температурным  пока-
зателям для разведения рыб. В бли-
жайших  планах  ООО РПК  "Восточ-
ное" - строительство  рыбоводно-
го  завода  на  реке  Коль.
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Первый êанал
Понедельник, 9 августа
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио  (0+)
13.05 "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+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка". 16+)
23.35 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.55 "Вениамин Смехов. Атос
влюбленными глазами"  (12+)
2.00 "Время покажет" (16+)
Вторник, 10 августа
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка". (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.55 "Юлий Гусман"  (12+)
1.55 "Время покажет" (16+)
Среда, 11 августа
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка". (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.55 "Предсказание" (12+)
1.55 "Время покажет" (16+)
Четверг, 12 августа
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка". (16+)

23.35 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.55 "Крым" (12+)
2.35 "Время покажет" (16+)
Пятница, 13 августа
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Жара" в Москве. (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.25 "Юл Бриннер"  (12+)
1.25 "Полет нормальный!" (12+)
2.25 "Модный приговор" (6+)
3.15 "Давай поженимся!" (16+)
3.55 "Мужское / Женское" (16+)
5.20 "Россия от края до края"
(12+)
Суббота, 14 августа
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "На дачу!" с Наташей
Барбье (6+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.35 "Крым. Небо Родины"
(12+)
15.25 "Полет нормальный!"
(12+)
16.35 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
18.00 "Предсказание" (12+)
19.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Бледный конь"  (16+)
1.15 "Индийские йоги среди
нас" (12+)
2.15 "Модный приговор" (6+)
3.05 "Давай поженимся!" (16+)
3.45 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 15 августа
5.25 "Небесный тихоход" (0+)
7.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.45 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Предсказание" (12+)
15.00 "Наедине со всеми" (16+)
15.55 "Игра с судьбой" (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла
Таривердиева  (12+)
18.15 "Шансон года"  (16+)
21.00 "Время"
22.00 Премьера. "Dance Рево-
люция"  (12+)
23.45 "Анна и король"  (0+)
2.20 "Модный приговор" (6+)

Понедельник, 9 августа
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
14.55 "Дуэт по праву".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Вместе навсегда". (12+)
0.50 "Преступление". (16+)
2.35 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+)
4.10 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ".
(16+)
Вторник, 10 августа
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
14.55 "Дуэт по праву".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Вместе навсегда". (12+)
0.50 "Преступление". (16+)
2.35 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+)
4.10 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ".
(16+)
Среда, 11 августа
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
14.55 "Дуэт по праву".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Вместе навсегда". (12+)
0.50 "Преступление". (16+)
2.35 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(16+)
4.10 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ".
(16+)
Четверг, 12 августа
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
14.55 "Дуэт по праву".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Вместе навсегда". (12+)
0.50 "Преступление". (16+)
2.35 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".

Россия
(16+)
4.10 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ".
(16+)
Пятница, 13 августа
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
14.55 "Дуэт по праву".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Вместе навсегда". (12+)
1.50 "Преступление". (16+)
3.30  "Солнцекруг".  (12+)
Суббота, 14 августа
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Формула еды". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Смотреть до конца". (12+)
12.35 "Доктор Мясников". (12+)
13.40 "Цыганское счастье".
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Музыка моей души".
(12+)
0.40 "Два Ивана".  (12+)
Воскресенье, 15 августа
4.15 Ольга Филимонова, Ан-
дрей Соколов и Кирилл Запо-
рожский в фильме "Хороший
день".  (12+)
6.00 Анна Невская, Эдуард
Трухменёв и Андрей Биланов
в фильме "Сюрприз для лю-
бимого".  (12+)
8.00 Местное время
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора". (16+)
13.45 Елена Полянская и Алек-
сей Нестеренко в телесериале
"Цыганское счастье". (12+)
18.00 Ирина Таранник, Ми-
хаил Химичев, Нина Гогаева
и Александр Никитин в филь-
ме "Личные счёты".  (16+)
20.00 Вести
22.30 Премьера. "ГКЧП. 30 лет
спустя". Фильм Наили Аскер-
заде.  (12+)
23.30 Данила Якушев, Виолетта
Яровая и Руслан Ягудин в
фильме "Буду жить".  (16+)
3.10 Ольга Филимонова, Анд-
рей Соколов и Кирилл Запо-
рожский в фильме "Хороший
день".  (12+)

Матч-ТВ
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  9 АВГУСТА - 15 АВГУСТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Понедельник, 9 августа
6.00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. НАШИ победы (0+)
7.25 Новости (0+)
7.30 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры (0+)
13.00 Новости
16.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы (0+)
18.05 Футбол. (0+)
19.00 Новости
19.45 Специальный репортаж
(12+)
20.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Церемония закры-
тия (0+)
23.05 "Мастер". (16+)
1.55 Футбол
4.35 Новости
4.40 Футбол. Кубок Германии.
1/32 финала. "Кайзерслаутерн"
- "Боруссия" (Менхенгладбах)
Вторник, 10 августа
7.45 Танцевальный спорт. (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 "Кира Иванова" (12+)

10.00 "Рождённые побеждать.
Вячеслав Веденин" (12+)
10.30 Регби. (0+)
12.30 "Заклятые соперники"
(12+)
13.00 Новости
16.05 Специальный репортаж
(12+)
16.25 "Мастер". (16+)
18.40 "Правила игры" (12+)
19.15 Все на регби!
19.45 Специальный репортаж
(12+)
20.05 "Главная дорога" (16+)
21.25 Новости
22.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
0.20 Новости
0.25 "Мастер". (16+)
1.50 "Руслан" (16+)
3.55 Футбол. Лига чемпионов
Среда, 11 августа
6.00 Все на Матч!
7.00 Профессиональный бокс.
(16+)
8.00 Автоспорт. (0+)

9.00 Новости (0+)
9.05 "Александр Белов" (12+)
10.05 Специальный репортаж
(12+)
10.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала
12.30 "Заклятые соперники"
(12+)
13.00 Новости
16.05 Специальный репортаж
(12+)
16.25 "Мастер". (16+)
18.50 Новости
19.45 Специальный репортаж
(12+)
20.05 "Главная дорога" (16+)
21.25 Новости
22.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)
23.05 "Мастер". (16+)
0.15 Новости
0.20 "Мастер". (16+)
1.50 "Кикбоксёр". (16+)
4.45 Футбол. Суперкубок УЕФА
Четверг, 12 августа
7.15 Все на Матч!
8.00 Автоспорт. (0+)

9.00 Новости (0+)
9.05 "Валерий Воронин" (12+)
10.05 Специальный репортаж
(12+)
10.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала
12.30 "Заклятые соперники"
(12+)
16.05 Специальный репортаж
(12+)
16.25 "Мастер". (16+)
18.40 Футбол. (0+)
19.00 Новости
19.45 Специальный репортаж
(12+)
20.05 "Главная дорога" (16+)
22.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
23.05 "Мастер". (16+)
1.55 Футбол. Лига конферен-
ций. Отборочный раунд
Пятница, 13 августа
7.00 Все на Матч!
8.00 Профессиональный бокс.
(16+)
9.05 "Оксана Костина" (12+)
10.05 Специальный репортаж

(12+)
10.25 "Я - Али". (16+)
12.30 "Заклятые соперники"
(12+)
16.05 Специальный репортаж
(12+)
16.25 "Мастер". (16+)
19.45 Специальный репортаж
(12+)
20.05 "Главная дорога" (16+)
22.30 Смешанные единобор-
ства. АМС Fight Nights. (16+)
23.25 "Руслан". (16+)
1.25 "Война Логана". (16+)
3.25 "Валера, верим!". (12+)
4.25 Футбол
Суббота, 14 августа
6.30 Все на Матч!
7.30 Профессиональный бокс.
(16+)
9.05 Пляжный футбол. (0+)
10.05 Специальный репортаж
(12+)
10.25 "Рестлер". (16+)
12.30 "Заклятые соперники"
(12+)
13.00 Профессиональный бокс.

(16+)
16.05 "Баба Яга против".  (0+)
16.25 "Брэк!". (0+)
16.30 "Кикбоксёр". (16+)
18.30 "Череп и кости". (16+)
0.00 "Валера, верим!". (12+)
0.30 "Геймер".  (16+)
2.55 Футбол
Воскресенье, 15 августа
6.00 Смешанные единоборства.
One FC. (16+)
7.30 Пляжный волейбол. (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Пляжный футбол. (0+)
9.35 Регби. Кубок России. (0+)
11.30 "Заклятые соперники"
(12+)
12.00 Профессиональный бокс
16.05 "Ну, погоди!". (0+)
16.30 "Война Логана". (16+)
18.30 "Череп и кости". (16+)
22.00 Бокс. (16+)
0.00 Футбол
2.30 После футбола с Георгием
Черданцевым
3.30 "Легенды бокса с Влади-
миром Познером" (16+)

Понедельник, 9 августа
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Жан Габен
8.25 "Совесть". (12+)
10.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Лебяжье
10.45 ГОД ДОСТОЕВСКОГО
12.15 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАК-
ЛЕЙ ТЕАТРА САТИРЫ
13.55 "Шорник"
16.00 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
18.20 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
19.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. "Обь". (12+)
22.15 "Библейский сюжет"
0.00 "Шахерезада". 52-я се-
рия
2.25 "Алгоритм Берга"
Вторник, 10 августа
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Ава Гарднер
8.25 "Совесть". (12+)
10.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Майкоп
10.45 ГОД ДОСТОЕВСКОГО
12.15 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАК-
ЛЕЙ ТЕАТРА САТИРЫ
16.00 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
18.05 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
19.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. "Дон". (12+)
22.15 "Библейский сюжет"
0.00 "Шахерезада". 53-я се-
рия
Среда, 11 августа
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Марк Бернес
8.25 "Совесть". (12+)
10.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Остров Кижи
10.45 ГОД ДОСТОЕВСКОГО
12.15 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАК-
ЛЕЙ ТЕАТРА САТИРЫ
16.00 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
17.20 "Перерыв"
18.15 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. "Северная Двина".
(12+)
22.15 "Библейский сюжет"
0.00 "Шахерезада". 54-я се-
рия
2.30 "Его Голгофа"
Четверг, 12 августа
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Татьяна Окуневская
7.30 "Девушка из Эгтведа".
(12+)
8.25 "Совесть". (12+)
9.45 "Трубочист"
10.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Бугульма

Кóльтóра
10.45 ГОД ДОСТОЕВСКОГО
12.10 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАК-
ЛЕЙ ТЕАТРА САТИРЫ
14.15 "Севастопольская дра-
ма"
15.55 "Шестнадцатая весна"
17.20 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЛЬВА КИСЕЛЁВА
18.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. "Чусовая". (12+)
22.15 "Библейский сюжет"
0.00 "Шахерезада". 55-я се-
рия
2.00 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. "Чусовая". (12+)
Пятница, 13 августа
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Борис Чирков
8.25 "Совесть". (12+)
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. "На отдыхе". (12+)
12.05 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАК-
ЛЕЙ ТЕАТРА САТИРЫ
15.05 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ВАЛЕНТИНЫ ЛЕВКО
17.50 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
22.35 "Валентин Плучек".
(12+)
23.50 "Колено Клер"
Суббота, 14 августа
6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-
СКОГО МИРА
8.40 "О тебе"
10.30 "Шестнадцатая весна"
13.05 "Мама - жираф". (12+)
14.00 "Мираж". (12+)
17.25 "Предки наших пред-
ков". (12+)
18.10 "1492 год. Новый Свет"
20.05 "Автопортрет неизвес-
тного". (12+)
21.20 "Буров и Буров"
22.05 "Холостяк"
0.40 "Мама - жираф". (12+)
1.35 "О тебе"
Воскресенье, 15 августа
7.55 "Глинка"
10.20 "Автопортрет неизвест-
ного".  (12+)
11.30 ЦИРКИ МИРА
12.00 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИ-
КАЦИИ. (12+)
12.30 "Нестоличные театры"
14.05 "Либретто"
14.20 "Коллекция". (12+)
14.45 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ
СОВЕТОВ
15.00 "Близнецы"
17.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. (12+)
18.30 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ МИКАЭЛА ТАРИ-
ВЕРДИЕВА
20.05 "Адам женится на Еве".
(12+)
23.45 "Пожиратель тыкв"
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Понедельник, 9 августа
6.00 "Настроение"
8.10 "Голубая стрела". (0+)
10.55 "Бриллиантовая рука"
(12+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
15.05 "Чисто московские убий-
ства". (12+)
16.55 "Битва за наследство".
(12+)
18.15 "Дом у последнего фо-
наря" (12+)
22.25 "Истории спасения" (16+)
22.55 "Знак качества" (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
3.30 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
Вторник, 10 августа
6.00 "Настроение"

8.15 "Доктор И..." (16+)
8.50 "Жених из Майами". (16+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
15.05 "Чисто московские убий-
ства". (12+)
18.10 "Суфлёр" (12+)
22.25 "Вся правда" (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
3.30 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
Среда, 11 августа
6.00 "Настроение"
8.15 "Испытательный срок".
Художественный фильм (0+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
15.05 "Чисто московские убий-
ства". (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Знак качества" (16+)

1.35 "Осторожно, мошенники!
Коммунальный грабёж" (16+)
3.30 "Смех с доставкой на дом"
(18+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
Четверг, 12 августа
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.50 "Семья Ивановых". (12+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
15.05 "Чисто московские убий-
ства". (12+)
18.15 "Алтарь Тристана" (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.10 "Дикие деньги" (16+)
3.30 "Особенности женского
юмора" (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
Пятница, 13 августа
6.00 "Настроение"
8.15 "Сказ про то, как царь

Пётр арапа женил". (12+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
15.05 "Внимание! Всем по-
стам..." (0+)
16.45 "Преступления страсти".
(16+)
18.15 "Предлагаемые обстоя-
тельства". (16+)
20.15 "Охотница". (12+)
22.20 "Вот такое наше лето".
(12+)
23.45 "Не валяй дурака..." (12+)
1.40 "Тайны Бургундского
двора".  (6+)
3.25 Петровка, 38 (16+)
Суббота, 14 августа
5.20 "Охотница". (12+)
7.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
7.40 "Тайна двух океанов".
Художественный фильм (12+)

Понедельник, 9 августа
4.40 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ"  (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "ШЕФ" (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Детективный сериал
"ПРОФЕССИОНАЛ"  (16+)
3.10 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
Вторник, 10 августа
4.45 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ"  (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня

Понедельник, 9 августа
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Глухарь. Корпоратив". 23
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.)
17.45 "Условный мент-2. По-
хищение" (16+)
19.40 "След. Теория разбитых
окон" (16+) Сериал (Россия)
23.10 Премьера. "Филин". 1
серия (16+) Детектив
2.55 "Детективы. Короткое за-
мыкание" (16+)
Вторник, 10 августа
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Глухарь. Грехи отцов".
29 серия (16+) Детектив

17.45 "Условный мент-2. Бе-
регись автомобиля" (16+)
19.40 "След. Чужие дети" (16+)
Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Поддельный
дед" (16+) Сериал (Россия)
Среда, 11 августа
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Глухарь. Ошибка сле-
дователя Агапова". 35 серия
(16+)
17.45 "Условный мент-2. Кайф
на дом" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2020 г.)
19.40 "След. Идите в баню"
(16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. НЛО" (16+)

Сериал (Россия)
Четверг, 12 августа
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Глухарь. Находка". 41
серия (16+)
13.30 "Глухарь. Продолжение".
1 серия (16+)
17.45 "Условный мент-2. Сны
и грезы" (16+) Детектив
19.40 "След. Гривна княгини"
(16+) Сериал (Россия)
23.10 Премьера. "Филин". 4
серия (16+) Детектив (Россия,
2021 г.)
0.30 "След. Астральное рассле-
дование" (16+)
2.55 "Детективы. Дорогие огур-
цы" (16+) Сериал (Россия)
3.20 "Известия" (16+)

10.40 "Владимир Конкин.
Искушение славой". (12+)
11.50 "Большая семья". (0+)
14.00 "Портрет любимого".  (12+)
18.15 "Перчатка Авроры". (12+)
23.05 "Удар властью" (16+)
0.00 "Хроники московского
быта. Кремлёвские ловеласы"
(16+)
0.50 "Советские мафии" (16+)
1.30 "Блеск и нищета советс-
ких миллионеров". (12+)
2.10 "Актёрские драмы. Борь-
ба за роль". (12+)
2.50 "Сломанные судьбы".
(12+)
3.30 "Преступления страсти".
Документальный фильм (16+)
4.25 "Битва за наследство".
Документальный фильм (12+)
5.05 "Предлагаемые обстоя-

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  9 АВГУСТА - 15 АВГУСТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

тельства". (16+)
Воскресенье, 15 августа
6.40 "Внимание! Всем по-
стам..." (0+)
8.20 "Тайны Бургундского
двора".  (6+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
11.45 "Приступить к ликви-
дации". (12+)
15.40 "Хроники московского
быта. Недетская роль" (12+)
16.35 "Цена измены". (16+)
17.25 "Поездка за счастьем".
Художественный фильм (12+)
21.20 "Арена для убийства"
(12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 "Тайна двух океанов".
(12+)
3.55 "Не валяй дурака..." (12+)

8.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "ШЕФ" (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Детективный сериал
"ПРОФЕССИОНАЛ"  (16+)
3.05 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
Среда, 11 августа
4.40 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ"  (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "ШЕФ" (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Детективный сериал
"ПРОФЕССИОНАЛ"  (16+)
3.10 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
Четверг, 12 августа
4.40 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ"  (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "ШЕФ" (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Детективный сериал
"ПРОФЕССИОНАЛ"  (16+)

2.45 Их нравы (0+)
3.10 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
Пятница, 13 августа
4.40 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ"  (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "ШЕФ" (16+)
18.15 Остросюжетный сериал
"ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ"  (16+)
23.00 Премьера. "Гала-концерт
"AguTeens Music Forum"  (0+)
1.10 Гоша Куценко и Влади-
мир Вдовиченков в боевике
"ПАРАГРАФ 78" (16+)
2.40 Боевик "ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ" (16+)

4.05 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
Суббота, 14 августа
4.45 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ"  (16+)
6.40 "Кто в доме хозяин?"  (12+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным"  (0+)
8.45 "Поедем, поедим!"  (0+)
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 "Физруки. Будущее за
настоящим"  (6+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...  (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Премьера. Детектив
"КРЫСОЛОВ"  (12+)
22.15 "Маска". Второй сезон

(12+)
1.20 Их нравы (0+)
1.45 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
Воскресенье, 15 августа
4.50 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ"  (16+)
6.40 "Кто в доме хозяин?"  (12+)
8.00 Сегодня
8.20 "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+)
14.05 "Однажды..."  (16+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...  (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Премьера. Детектив
"КРЫСОЛОВ"  (12+)
22.15 "Маска". Второй сезон.
Финал  (12+)
1.45 Сериал "АДВОКАТ" (16+)

Пятница, 13 августа
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Глухарь. Волчья стая".
47 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2008)
7.00 "Глухарь. Продолжение".
1 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
17.40 "Условный мент-2. Сно-
ва в погонах" (16+) Детектив
(Россия, 2020 г.)
19.35 "След. Вспомнить и
умереть" (16+) Сериал (Россия)
0.45 "Прокурорская проверка.
Наследник" (16+) Криминаль-
ный, детектив (Россия, 2011
г.)
Суббота, 14 августа
5.00 "Прокурорская проверка.

Последнйи вояж" (продолжение)
(16+) Криминальный, детек-
тив (Россия, 2011 г.)
7.20 "Три орешка для Золуш-
ки" (6+) Семейное
9.00 Светская хроника (16+)
Развлекательная программа
10.00 "Свои-3. Подозревается
труп" (16+) Детектив (Россия,
2020)
14.10 "Крепкие орешки. Роко-
вое влечение" (16+) Детектив
(Россия, 2020 г.)
18.10 "След. Человекомуравей-
ник" (16+) Сериал (Россия)
23.55 "Великолепная пятерка.
На первый взгляд" (16+) Де-
тектив (Россия, 2019 г.)
2.15 "Охотники за головами".

1 серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2014 г.)
Воскресенье, 15 августа
5.00 "Охотники за головами".
4 серия (продолжение) (16+)
Детектив (Россия, 2014 г.)
8.25 "Мужские каникулы". 1
серия (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.)
12.15 Премьера. "Тайсон". 1
серия (16+)
16.05 Премьера. "Условный
мент-2. Участковая легкого
поведения" (16+)
1.15 "Мужские каникулы". 1
серия (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.)
4.20 "Мое родное. Институт"
(12+) Документальный фильм

01 сообщает

ЗАЩИТИТЕ  СВОЙ  ДОМ  ОТ  ПОЖАРОВ
На территории Ульчского муни-

ципального района установилась
теплая сухая  погода. В связи  с
этим с 01 июня 2021 года введён
особый противопожарный  режим.
Разведение костров, сжигание отхо-

дов и мусора в данное время запре-
щено. Собственники и квартиросъем-
щики индивидуальных жилых домов,
должны обеспечить  обязательное на-
личие на участках емкости (бочки) с
водой или огнетушителя.
Не забывайте о том, что за наруше-

ние Правил пожарной безопасности за-
конодательством Российской Федера-
ции предусмотрена не только админи-
стративная ответственность, но и уго-
ловная. А во время действия особого
противопожарного режима сумма штра-
фов увеличивается в 2 раза.
Так, уже в текущем году на тушение

сухой прошлогодней травы в с. Бого-

родское осуществлено пять  выездов
пожарных караулов, пострадавших нет.
Площадь, на которой горела трава, рав-
на примерно 500 кв.м. Так же, было по
одному выезду пожарных расчетов на
тушение сухой  травы в с. Булава, в с.
Мариинское и наносного мусора на берегу
реки Амур в п. Мариинский-Рейд.

90% пожаров происходит по вине че-
ловека, а именно из-за неконтролируе-
мых сельхозпалов (сжигания прошлогод-
ней травы и мусора), из-за небрежного
обращения с огнем рыбаков и охотни-
ков, и массовым выездом населения на
природу (разведение костров, неосторож-
ность при курении и т.п.). Возникший
пожар, приводит к тяжелым последстви-
ям, к большому материальному ущер-
бу, а тушение пожаров несет большие
материальные затраты. Огонь переки-
дывается на лесные массивы, хозяй-
ственные постройки, жилые и нежилые

строения. Вспыхнувшая, как порох тра-
ва порывом ветра в доли секунды за-
носится на деревянную постройку, и она
тут же загорается. Кроме того, с пожара-
ми в атмосферу выбрасывается огром-
ное количество дыма, содержащего та-
кие опасные загрязнители, как углекис-
лый газ, угарный газ, окись азота. От
задымления страдают жители сел и го-
родов, и все живое на земле.
Много хлопот работникам противопо-

жарной службы в этот летний период
доставляют детские шалости с огнем.
Дети не понимают, сколько бед и не-
счастий может принести травяной по-
жар. А ведь площади таких возгораний
могут достигать десятков тысяч квад-
ратных метров. А если на пути  огня
встанет забор, сарай или даже жилой
дом, то пострадают и они.
При возникновении любого возгорания

или задымления незамедлительно зво-

ните по телефонам: Если вы обнаружи-
ли возгорание, сообщите о пожаре
по телефонам: Единая диспетчерс-
кая служба Ульчского муниципаль-
ного района - 112, 5-11-12; 101 - по
сотовому телефону (бесплатно).

(Внимание 101 - по сотовому те-
лефону в  данное время временно
не работает).  ПЧ80 с. Богородс-
кое: 101 или 5-22-89; ПЧ 18 п. Де-
Кастри: 56-3-69; ПЧ12 с. Сусанино
58-2-40; ПЧ53 с. Мариинское: 57-
5-01; ПЧ24 с. Циммермановка: 54-
9-01; ОП24 с. Киселёвка: 54-1-94;
ПЧ 6 п. Булава 55-3-60.  Во время
передачи тревожного сообщения рас-
скажите об известных координатах по-
жара, времени, когда вы его замети-
ли, и предполагаемой причине возник-
новения (даже  если этой причиной
были вы сами). Со своей стороны сде-
лайте все необходимое по недопусти-
мости распространения возгорания.
Граждане, будьте бдительны в быту и
требовательны на работе в области
противопожарной безопасности.

Николай Кольковец



5 авãóста 2021 ã. 7«АМ»

Балана тий бичини. Эй нин, мава
мин энти алдачхини нан энэн Ту-
мэхэ.  Тумэкэти алдачхан тий нин,
мава  нан дадн, гун Кон'го дада.
Тий анянду нанисал вэндити  нен' ме

синектэ улэнди салахани.  Ман'гу кира-
кин.  Дьвадючан ман'гуду улэ, сильчи
исин'дити, болодючан дава исин'дини.
Ман 'гуду малху сугдате, сэдюху.
Эмдэ экэсэл гасанду дёмбухати, не-

ликтэ  хурин эру исхэны.  Гэлбичэм ман'гу
бадитин давричам орголончити. Тимо-
нан тимай балэкэсэл угдава анара.
Ман 'гу бадититн давхоти.  Поктоду

яява яягулихоти. Тамдэ угда  дякпа-
дун умнгэлэпсул хура агбунчи. Амбк-
ну, усэлтэну утулдювэси: экэсэл н'элэ-
хэти, панин  нэлэчум   пулахи, панин
н'элэм  сон'голухати.
Ум морончу эктэ вэнчин, эй мудэдени,

нан чуу бодё эктэвэ гэлин бийлэ. Тара
нялахати му эдентини, чуу бодё эктэвэ,
гэлбун. Тэму  эдян тий эктэди тойсипав-
рхати. Лэбэ нюглэпэк утулхэн паврум.
Титам  нан поврхан сапси киратин,

хоричами. Мэнэ нанбан угдади анахэ
экэсэлвэ гаксугхани, госулахани.
Хэрэ бими гуч угда  жякпакини агбун

дюхани амба. Ум эктэ вэнчин чуу бал-
дхан ларги эктэвэ  амин. Тара хэрэ бими
гуч агбунчин амба угда  дякподун.
Экэсэл чуу годёкодули эктэвэ анаха-

ти мути  угдади. Тий эктэ гэлбун асен-
ка  нан сонггом вэнчини, твандюнсу
мимбэ угдати, гуделэ суксу.
Тэму эдени Аенкава му дотин тван-

чин. Хэрэ бини амба гуч агбучин угда
дякпадун. Гасанду бичин  эктэ мудян
га эктэ вэнчин. Орки эктэвэ гэлин  бийлэ
тэму эден. Габала, ан, бан манга, арки
ний адах'авл эктэвэ гэленбийлэ Тэму
эден. Угдаду бий экэсэлхэрэлхэти  виг-
дэти. Тара нонбан дяпара нялахоти
амбити. Хэрэ бими амба агбунчи угда
дякпадун, нандин гэсэ агбундюхат лэбэ,
Аенка, нидэ. Чупал ую. Нгуйвэдэ вам
кэвэн тыму эден. Сапси кирадун ачал-
хэт мапа Почива. Тара экэсэл алдачхат
хон Тэму эден  дяпахал. Лэбэр Аенкава
нидэвэ.
Тара нан тиндадюхан экэсэлвэ, нгуйвэ

энгдэ вара  тиндадюхани. Тий экэсэл
чупал бийти  сопси кирадун. Угда анна
хон давдьвити Манггу бади камтади-
ни.  Тара  тий эдити экэсэл эдити дав-
хати асисалва  н'андьви Ман'гу бади-
тин Мапа Танчи  вэнчин  ти бий  айа.
Нан нивэ тунгэсин.

Нанидам нюрдюхэни  С. Девжак.

ХОН  НАНИ  ЭКЭСЭЛИ
НЕЛИКТЭВЭ  ГЭЛБЭСЭХЭТИ

НАНИ  ХЭСЭДИН
НЮРУВХЭ  БИТХЭ

№304

КАК  НАНИ  ЗА  КРАСНОЙ  СМО-
РОДИНОЙ   ЕЗДИЛИ
Давно  это  было. Об  этой  истории

мама  моя  Татива  мне  в  детстве  рас-
сказывала, ей   рассказала  её  мама
Тумэкэ, а  та, скорее всего , слышала
от прабабушки  Конго  дады .
В  тот  год , нани  (ульчи) говорят,

весной  черемуха  очень  пышно  цве-
ла, на  берегу  реки  Мангу  (так  уль-
чи  называют  реку Амур ) багульник
очень  красиво  и  нежно  распустил
свои   цветы . А  летом  в  Амуре  было
полным-полно  красной  рыбы  (силь-
чи ),  и  осенью  кеты  (дава).  Очень
богатый  был  год   на  ягоды , рыбу,
лесные  и  речные  богатства.
Однажды  в  нанинском  селении

женщины  договорились   на  лодке
съездить  на  ту   сторону. Собрать
красную  смородину, детишек  слад-
коежек  порадовать , да и  самим   по-
пробовать . Рано-рано  утром , даже
светать  еще не начинало, столкнули
лодку,  сели  за  весла, и  стали   пе-
реваливать  на другую сторону реки,
и  только  слышен  был  скрип  весел :
кунги  -  кунги…
Скучно  стало  женщинам  и  стали

они  петь  песни, и их  звонкие голоса
далеко  разнеслись по просторам ши-
рокой  реки  Мангу.
Почти  перевалили  они  через  реку,

да вдруг  налетел верховой ветер, по-
явились  волны , с   весел  на  женщин
полетели брызги  свежей  воды. Вдруг
с  лодкой  из  воды , в  куче  брызг  по-
казалась  темная  и  страшная  морда
неведомого животного, а может быть,
речного  духа.
Сильно  испугались  женщины, ра-

стерялись, кто-то  заплакал.
Тут  самая  умная  женщина  из  лод-

ки  закричала: "Это  речной  дух  Муэ
эден  на  нас  гневается , видимо  кто-

то  из  наших  согрешил, надо  задоб-
рить  его, давайте кинем  ему  самую
толстую женщину, и  тогда все осталь-
ные  останутся  жить!". Сказано - сде-
лано . Схватили  самую  полную  по
имени  Лэбэ, выкинули  её  за  борт.
Надо  сказать, что   нанинские  жен-
щины  с  детства  умели  плавать , и ,
не растерялась  Лэбэ, поплыла  в  ут-
ренней   тьме  к  берегу, ругая  на чем
свет  стоит своих  попутчиц :

-  И  не  такая  уж  и  толстая  я! Мне
попадетесь, такие  вы  сякие! -   кри-
чала  она.
Но дело сделано, и речной дух, при-

няв  жертву, пропал  в  речной  воде ,
но  через некоторое  время страшная
голова  всплыла  с  фыркающими  зву-
ками  снова недалеко  от  лодки. Жен-
щины  снова  были  в  ужасе, и  в  этот
трудный  момент  самая  хитрая  жен-
щина в   лодке, а  она  все  не  могла
найти  себе  мужа, воскликнула: "А
давайте  мы  водному  духу  самую
красивую девушку из  нас  отдадим ,
и  тогда он  от нас отстанет!". Схва-
тили   самую  краси-
вую  девушку.

Самая  красивая , по  имени  Аенка,
оказавшись  за бортом, просила  под-
ружек  поднять  её  обратно , но  пото-
му  тоже со  слезами  и  ругательства-
ми  поплыла  к  тому берегу.
И в  третий  раз  речной  дух  появил-

ся  рядом  с  лодкой . Набравшись
храбрости , самая   скромная  и  ти-
хая  девушка, которую  в  стойбище
другие  женщины часто обижали, ска-
зала: "Ничего  не  помогает, думаю,
надо  избавиться  от  самой  вредной
из  нас , и  тогда   Муэ  эден  исчезнет,
я  знаю, кто  нагрешил, из-за  кого  у
нас  неприятности". С  этими   слова-
ми  самую  вредную  сплетницу  и
жадину, подлую Нидэ  она  столкнула
в  реку. Долго  еще  раздавались  во
тьме ругательства  плывущих  к тому
берегу  Лэбэ, Аенки , Нидэ, они ,  как
ни  странно, остались  живы , но  ока-
зались  без   возможности  вернуться
обратно . Речной   дух  не  забрал  ни-
кого.
А  лодка  с  оставшимися  женщина-

ми  пошла  намного  легче, и  перепу-
ганные  они, решили   возвращаться
без  ягоды  обратно в  селение. На  бе-
регу они  встретили  мудрого  старца
по  имени  Гапчи , и  он  сказал  им :
"Зря  вы  испугались, по  вашим  сло-
вам , это, скорее всего, была речная
черепаха, её панцирь  в темноте мож-
но  спутать  хоть  с  чем , надо  плыть
на тот   берег , забрать  наших". Му-
жья  выброшенных  за  борт женщин ,
съездили  за  ними , привезли  их  в
селение ,  черепаху  никто  уже   не
встречал  и  не  видел .
Лэбэ, Аенка  и  Нидэ  с  тех  пор  под-

ружились  между  собой, а с  другими
подругами  рассорились и больше ни-
когда  не  ездили  на лодке  за  крас-
ной  смородиной.

      Перевод  И.Чечулин.
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Заседание  оперативного штаба
по профилактике распространения
коронавирусной  инфекции  про-
шло в Комсомольске-на-Амуре. Уп-
равление Роспотребнадзора по Ха-
баровскому  краю отметило на про-
шлой неделе  небольшое снижение
уровня заболеваемости. В  регио-
не было зарегистрировано 2307 но-
вых случаев COVID-19 против 2317
на предыдущей  неделе.
Поступила крупная партия вакцины

от коронавирусной инфекции в объеме

24928 доз, из которых 5128 - однокомпо-
нентная вакцина "Спутник Лайт". Ее
распределят между всеми медицински-
ми организациями.
За прошедшую неделю против COVID-

19 привились 21206 человек, в Хабаров-
ском крае уже идет ревакцинация. Жите-
ли, сделавшие прививку более 6 месяцев
назад, могут обратиться в поликлинику
или любой мобильный пункт для защи-
ты от инфекции.

- Пропускная способность мобильных
пунктов составляет 7-8 тысяч человек в

день. У нас вакцинируется в среднем по
3 тысячи жителей. Любой, кто пришел на
вакцинацию, должен ее получить в этот
же день. Необходимо работать до после-
днего пациента, - рассказал Евгений
Никонов, заместитель председателя
правительства Хабаровского края по
социальным вопросам.

- Наблюдается снижение показате-
лей заболеваемости, кроме группы 18-
29 лет. Там зафиксирован прирост -
примерно 13%. Максимальное число
заболевших в группе 30-49 лет. За не-

делю мы отмечаем снижение заболе-
ваемости  у детей. Противоэпидеми-
ологические мероприятия проводят-
ся в  23 учреждениях края. Закрыты
6 групп в дошкольных учреждениях
в Хабаровске, поселке Корфовский,
Вяземский, районе  Лазо. На каран-
тин закрыты поселок Де-Кастри в Уль-
чском районе и поселок Вострецово в
Охотском  районе. Там  за 10 дней  не
выявлено новых случаев  заболева-
ния. До конца июля, если ситуация
не изменится, карантинные мероп-
риятия будут сняты, - рассказала
Светлана Лосева, врио руководи-
теля  управления  Роспотребнад-
зора по  Хабаровскому  краю.

Новости Правительства
Хабаровского края
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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

Instagram: amurskymayak

Реконструкция волос, услуги  Ботокс, керати-

новое выпрямление, нанопластика, SOS восста-

новление на молекулярном уровне.  Профессио-

нально, срок  носки  от 4 - 11 месяцев. Тел.

89145499309 Галина.



Продается дом 46,2 кв.м. на промкомбинате.

С мебелью, посаженным огородом.  Документы

готовы. Цена договорная, тел.: 8-914-214-06-05,

8-924-102-49-24.



Продается 2-комнатная благоустроенная квар-

тира (41 кв.м) в с. Богородское по ул. Юбилейная.

Цена 2 200000 рублей. Тел.: 8-914-190-57-08.

Новости êрая

Продолжается  подписêа
на  районнóю  ãазетó

"Амóрсêий Маяê"  на  2021  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.

Под собственным обновленным брендом вой-
дет в состав единой дальневосточной  авиа-
компании  краевой перевозчик "Хабаровские
авиалинии". Его основой  станут новые  воз-
душные суда, расширение маршрутной сети,
современная авиационная  инфраструктура,
а главным принципом - высокое качество услуг
и комфорт пассажиров. Таких результатов пла-
нируется достичь благодаря реализации флаг-
манского проекта по развитию краевой авиа-
компании, инициированного  главой  региона
Михаилом Дегтяревым.
Как сообщили в министерстве транспорта и до-

рожного хозяйства края, к обновлению парка воз-
душных судов компания уже приступила. Два но-
вых самолета L-410, первыми получившие новый
логотип компании с изображением Ерофея Хабаро-
ва, а также имена "Алексей Черный" и "Барон Корф",
сегодня выполняют рейсы в северные районы. В
планах также освоение новых типов воздушных
судов, например, вертолетов МИ-8МТВ. В перспек-
тиве их можно будет использовать и на субсидиру-
емых маршрутах.

- Со следующего года, если все пойдет по плану,
то в рамках единой  дальневосточной авиакомпа-
нии, частью которой станут "Хабаровские авиали-
нии", мы, возможно, выйдем на эксплуатацию су-
перджетов. Они будут базироваться и ремонтиро-
ваться у нас и летать из Хабаровска по всему Даль-
нему Востоку с нашим брендом, - рассказал Ми-
хаил Дегтярев, отвечая на вопросы жителей
края в  ходе  "Прямой линии".
В работу над созданием  дальневосточной авиа-

Ïîä íîâûì áðåíäîì áóäåò ðàñøèðÿòü ìàðøðóòíóþ ñåòü
è ïîâûøàòü êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ êîìïàíèÿ "Õàáàðîâñêèå àâèàëèíèè"

компании  в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации регион уже включился. Так,
правительство края приобрело 5% акций авиаком-
пании "Аврора". Планируется консолидация авиа-
ционных активов. Кроме того, Минтранс России
включил дополнительные 14 межрегиональных мар-
шрутов в Хабаровский край в перечень направле-
ний, субсидируемых из федерального бюджета.
Среди этих маршрутов перелеты из Николаевска-

на-Амуре и Советской Гавани во Владивосток, из
Советской Гавани в Южно-Сахалинск, рейсы из Ком-
сомольска-на-Амуре в Благовещенск, Южно-Саха-
линск, Красноярск, а также перелеты из Хабаровска
в Якутск, Кавалерово (Приморский край), Анадырь
(Чукотский АО), Зею и Тынду с посадкой в Благове-
щенске (Амурская область), Оху, Шахтерск и Ногли-
ки (Сахалинская область). Рейсы  по двум  после-
дним направлениям уже возобновились. При этом
летать из Хабаровска в Шахтерск и  из Советской
Гавани во Владивосток жители края смогут самоле-
тами компании  "Хабавиа". Стоимость билетов по
этим направлениям составит 4635 и 7050 руб-
лей  в одну сторону соответственно.

- В рамках стратегии формирования нового брен-
да наша авиакомпания также планирует направить
усилия на развитие авиационной инфраструктуры.
В частности, идет обновление аэропортов и спецтех-
ники, расширение коммерческой деятельности. Сей-
час прорабатывается передача аэровокзала в аэро-
порту Чумикан, а также имущества воздушных га-
ваней Николаевска-на-Амуре и Нелькана в федераль-
ную собственность. Это позволит привлечь средства
федерального бюджета на содержание объектов и

улучшение авиатранспортного обслуживания жите-
лей края. В 2021-2025 годах при поддержке крае-
вых и федеральных властей планируется реконст-
рукция аэропортов северных районов края - Охотск,
Аян и Херпучи. Благодаря этому будет обеспечена
безопасность и регулярность полетов, а также высо-
кое качество обслуживания пассажиров. На эти цели
из федерального бюджета будет выделено 4,2 млрд
рублей, - добавили  в  краевом минтрансе.
В части развития коммерческой деятельности ком-

пания планирует увеличить количество рейсов са-
навиции и поисково-спасательных полетов, а также
расширить клиентскую базу заказчиками чартеров
и на перевозку грузов. Кроме того, Хабавиа продол-
жит выполнять  субсидируемые рейсы, в том числе
по программе льготных перелетов для жителей се-
верных районов. Рассматривается возможность уве-
личения частоты полетов.
Также частью ребрендинга Хабаровских авиали-

ний станет курс на повышение открытости и доступ-
ности компании для пассажиров, более эффектив-
ную обратную связь  с ними. В рамках этой работы
уже обновлен официальный сайт перевозчика, со-
зданы аккаунты в популярных социальных сетях:
Вконтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook,
Telegram. Компания ведет страницы  в  TikTok и
YouTube. Через них пассажиры могут оперативно
узнавать последние новости, информацию о полетах
и расписание рейсов. Комплекс мероприятий по
ребрендингу будет продолжен, в том числе в рамках
единой авиакомпании.

Новости Правительства
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За незаконное  пересечение государственной границы РФ
осужден иностранный гражданин.
Ленинским районным судом Еврейской автономной области ино-

странный гражданин признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение
Государственной границы РФ".
Нарушитель государственной границы был задержан сотрудни-

ками Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области на реке Амур.
В ходе мероприятий установлено, что иностранец, не имея при

себе документов на право въезда в РФ, пересек государственную
границу РФ на плавсредстве, с целью добычи водных биологичес-
ких ресурсов в российской части вод.
Судом назначено наказание в виде штрафа. Иностранный граж-

данин выдворен за пределы РФ.
ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Выздоровело за сутки 313 человек
320 новых случаев заболевания новой  коро-

навирусной инфекцией  зарегистрировано в
Хабаровском крае  за минувшие  сутки. Выздо-
ровело 313 человек. При этом зарегистрировано
3 летальных исхода за прошедшие  сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск - 129
Комсомольск - 108
Комсомольский район - 24
Ульчский район - 9
Совгаванский район - 3
Амурский район - 18
Солнечный район - 10
Верхнебуреинский район - 15
П.Осипенко  район - 3
Нанайский  район - 1
По информации регионального минздрава, всего в

Хабаровском крае для лечения больных COVID - 19
развернуто 1992 койки. Свободно 633. На лечении
находится 19 тяжелых пациентов, 15  подключено к
аппаратам  ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 252 003

жителя  края, полностью завершили  вакцина-
цию  179 985 человек.
Всего на лечении находится 5 894  человека. В

том числе 1359 стационарно, 4 535 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимо-

сти проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистриро-

вано 65 456 случаев Covid-19. 58 935 человек выз-
доровело.

Новости Правительства  Хабаровского края

Çà 1 àâãóñòà â Õàáàðîâñêîì
êðàå âûÿâëåíî 320 íîâûõ

ñëó÷àåâ COVID - 19


