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В администрации района

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ

На очередном заседании êоллеãии
при ãлаве Ульчсêоãо района  21  июня
рассматривались вопросы  - об ито-
ãах  реализации мероприятий по
борьбе  с заболеванием тóберêóле-
зом, а таêже о состоянии и охране оê-
рóжающей среды и эêолоãичесêой
êóльтóры в районе.
Перед тем, êаê пристóпить ê повестêе дня,

состоялось торжественное врóчение паспортов

юным ãражданам  села Боãородсêое; врóчение
«Блаãодарственноãо письма» от ãóбернатора
Хабаровсêоãо êрая   за мноãолетний, добросовес-
тный трóд и в связи с  профессиональным праз-
дниêом – Днём  работниêов бытовоãо  обслóжи-
вания населения и жилищно-êоммóнальноãо хо-
зяйства Нестеренêо Е.В.;  «Блаãодарности» от
êомитета потребительсêоãо  рынêа пищевой и
перерабатывающей промышленности Прави-
тельства  Хабаровсêоãо êрая Сóтыриной Е.А. за

мноãолетний добросовестный  трóд, большой
личный  вêлад  в развитие системы бытовоãо
обслóживания  населения в êрае и в  сёлах, а
таêже в связи  с профессиональным праздниêом
– Днём работниêов бытовоãо обслóживания на-
селения и жилищно-êоммóнальноãо хозяйства.
Из доêлада ãлавноãо врача Ульчсêоãо проти-

вотóберêóлезноãо диспансера  Чида М.А.  мы
óзнали, что эпидемичесêая ситóация  по заболе-
ваемости тóберêóлезом в Ульчсêом районе  со-
храняется напряженной. Заболеваемость тóбер-
êóлезом в районе в течение трёх лет держится
на высоêом óровне.  В связи с этим ó нас  поêаза-
тели по заболеваемости выше êраевых в 1,9
раза.  Причинами  заболеваемости является -
низêий социальный óровень жизни заболевших,
злоóпотребление алêоãолем, несоблюдение мер
санитарно-эпидемичесêоãо режима в очаãах, со-
пóтствóющие хроничесêие заболевания таêие,
êаê сахарный диабет, хроничесêие неспецифи-
чесêие заболевания леãêих. И в основном  этомó
заболеванию подвержены неработающие ãраж-
дане трóдоспособноãо возраста.  Все заболевшие
из êонтаêта с больными тóберêóлезом.   В тече-
ние мноãих лет нет слóчаев внелеãочноãо тóбер-
êóлеза.
Всеãо на диспансерном óчете в КГБУЗ «Ульч-

сêий ПТД» на начало 2017 ãода находилось 146
человеê, из них 73 с аêтивным тóберêóлезом.
Наибольшее êоличество  бациллярных  очаãов
находится в  селе Боãородсêое – 6 человеê, в селе
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 8 июля – Всероссийсêий день семьи, любви и верности

ЗА ЛЮБОВЬ И
ВЕРНОСТЬ

Ежеãодно 8 июля в нашей стране от-
мечается Всероссийсêий день семьи,
любви и верности. Символично, что
впервые он отмечался в 2008 ãодó,
êоторый был объявлен ãодом семьи.
Юлия Серãеевна Ковальчóê – ãлава

Солонцовсêоãо сельсêоãо поселения
поздравляет своих односельчан с
праздниêом:
Уважаемые жители Солонцовсêоãо поселения!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным праз-

дниêом – Всероссийсêим Днем семьи, любви и верно-
сти! Этот праздниê, отмечаемый в честь святых бла-
ãоверных Петра и Февронии Мóромсêих, стал оли-
цетворением семейноãо счастья, символом преданно-
сти и êрепêоãо союза двóх любящих сердец.
В России испоêон веêов любовь и верность являются

наиболее почитаемыми жизненными ценностями, а
семья остается хранительницей дóховных, нацио-
нальных и êóльтóрных традиций.
Защита семьи, материнства и детства - одна из

важнейших задач ãосóдарства. От ее решения на-
прямóю зависят перспеêтивы демоãрафичесêоãо раз-
вития страны и êачество жизни наших ãраждан.
В этот праздничный день выражаю исêреннюю

признательность, и желаю счастья родителям, дос-
тойно воспитывающим не тольêо собственных, но и
приемных детей, мноãодетным семьям, сóпрóжес-
êим парам с мноãолетним стажем семейной жизни,
а таêже молодоженам и тем, êто еще тольêо собира-
ется создать свою семью.
Желаю вам блаãополóчия, êрепêоãо здоровья, ра-

дости и достатêа в доме. Пóсть в ваших семьях всеãда
царят любовь, взаимопонимание, поêой и порядоê.

А. Комарицына

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всеãо средца поздравляю вас с 85-

летием Ульчсêоãо  мóниципальноãо
района!
История освоения и развития территории, êонеч-

но же, ãораздо старше  и ведет свою летопись со
времен населявших побережье Нижнеãо Амóра
тóнãóсо-маньчжóрсêих народов:  тесно связана с
освоением дальневосточных  земель после подпи-
сания Айãóнсêоãо доãовора, отêрытием Лаперóзом
Татарсêоãо пролива и залива  Де-Кастри. Каê ниã-
де в Ульчсêом районе народы разных эпох вписа-
ли имена и события в названия мóниципальных
образований и ãеоãрафичесêих наименований. И
сеãодняшние поêоления свято чтóт память своих
леãендарных предêов!
Геоãрафичесêие особенности района не тольêо

придают óдивительнóю êрасотó «Земле Ульчии»,
но и определяют специфиêó её промышленно-эêо-

номичесêоãо развития. Реêа Амóр выстóпает ос-
новной водной  транспортной маãистралью, морс-
êой порт Де-Кастри – ãаванью нефтеãазовоãо и
промышленных предприятий. Аэропорт села Бо-
ãородсêое является воздóшными воротами всеãо
района.
Перспеêтивы развития транспортноãо и инвес-

тиционноãо потенциала территории отêрываются
сеãодня в связи с ãосóдарственным решением стро-
ительства перехода на остров Сахалин, óже нача-
ты проеêтно-изысêательсêие работы.
Уверен, осóществить задóманное нам по силам.

Потомó что здесь живóт, трóдятся жители, исêрен-
не любящие малóю родинó.
С  юбилеем вас!

С.И. ИВАШКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ

Дороãие земляêи!
Ульчсêомó мóниципальномó районó испол-

нилось 85 лет. Образованный в 1933 ãодó, он
прошел славный трóдовой пóть вместе со всей
нашей страной. Этот праздниê, ставший óже
традиционным, позволяет нам вновь и вновь
обращаться ê истории славной Ульчсêой земли,
вспоминать добрым словом тех, êто стоял ó ис-
тоêов ее основания и прославил ее своим самоот-
верженным трóдом, своим творчеством. Мы по
правó ãордимся подвиãами первопроходцев, по-
êолением трóжениêов, самобытностью и óни-
êальной êóльтóрой живóщих здесь народов.
С óверенностью можно сêазать, что ãлавное

достояние Ульчсêоãо района – еãо жители. Этот
день особенный для всех тех, êто вложил части-
цó собственной дóши в становление и развитие
родноãо óãолêа земли. Все, что сеãодня является
ãордостью района, создано блаãодаря óмениям
и талантам наших людей, êаждый из êоторых
живет любовью ê своей малой Родине, стремле-
нием ê добрым переменам. Свидетельство томó
– молодое поêоление: одаренное, деятельное,
полное сил и óстремлений ê знаниям, поêоле-
ние, êоторомó еще тольêо предстоит перенять
эстафетó ответственности за сóдьбó своей земли.
Дороãие земляêи, блаãодарим вас за вêлад,

внесенный в развитие и блаãосостояние нашеãо
района. Обереãая свое боãатое историчесêое
наследие, сохраняя лóчшие традиции, êóльтóр-
ные и дóховные ценности, все вместе, объеди-
нив óсилия, мы решим немало важных задач,
а таêже обязательно добьемся исполнения наме-
ченных целей.
Исêренне желаем районó стабильности и про-

цветания, а всем еãо жителям - êрепêоãо здоро-
вья, óспехов, счастья и блаãополóчия!

ГЛАВА РАЙОНА
Ф. В. ИВАЩУК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ
УЛЬЧСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

С. А. МИХАЙЛОВА

8 июля мы отмечаем День семьи, любви и верно-
сти. Этот молодой праздниê, основанный на исто-
рии преданности Петра и Февронии, с êаждым
ãодом становится всё более попóлярным.

 У молодоженов даже сложилось поверье: сыãра-
ешь свадьбó в этот день, браê бóдет долãим и счас-
тливым.
Вопросы семейной политиêи, поддержêи мате-

ринства и детства, сохранения репродóêтивноãо
здоровья жителей ó Правительства êрая всеãда в
приоритете. Принята Комплеêсная êраевая про-
ãрамма развития семейной и демоãрафичесêой по-
литиêи. Работает êоординационный совет по воп-
росам семьи, материнства, отцовства и детства. Ре-
ализóются меры поддержêи семей с детьми. И ре-
зóльтат есть!
Ежеãодно растёт число мноãодетных семей. Се-

ãодня в êрае их óже свыше 15 тысяч и в них воспи-
тывается 51,5 тыс.детей.

Семьям êрая есть на êоãо ровняться и с êоãо брать
пример. В этом ãодó Президент России врóчил чете
Тищенêо из Амóрсêоãо района орден «Родительс-
êая слава». Почетноãо знаêа «Родительсêая сла-
ва Хабаровсêоãо êрая» óдостоены сóпрóãи Бóêрее-
вы из Ниêолаевсêа-на-Амóре, Жóравлевы из Ха-
баровсêа и Кравченêо из Хабаровсêоãо района.
В нашем êрае живóт замечательные семьи. Уже

472 сóпрóжесêие пары óдостоены общественной
наãрады «За любовь и верность». В этом ãодó та-
êóю медаль полóчат ещё 80 пар, проживших в
браêе более 25 лет и достойно воспитавших де-
тей.
От дóши желаю всем вам, óважаемые земляêи,

звонêоãо детсêоãо смеха, мира и óюта в домах,
любви, соãласия и взаимопонимания в семьях!
Бóдьте счастливы!

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В.И. ШПОРТ

Уважаемые рыбаêи и любители рыб-
ной ловли! От всей дóши поздравляем вас
с Днём рыбаêа!
Рыболовство пришло ê нам из ãлóбоêой древности

êаê один из промыслов, êормивших наших предêов, и
остаётся востребованным до сих пор. Сеãодня День
рыбаêа - праздниê не тольêо профессиональных рыба-
êов, работниêов рыбной отрасли, но и рыбаêов любите-
лей.
Рыбный промысел иãрает важнóю роль в эêономи-

чесêом развитии Ульчсêоãо района. Перед предприя-
тиями отрасли стоят серьезные, мноãоплановые зада-
чи - сохранить славные рыбацêие традиции, придать
новый импóльс развитию рыбноãо хозяйства, внедряя
передовой опыт и инновационные технолоãии.
Особые слова блаãодарности посвящены óважаемым

ветеранам отрасли, êоторые не понаслышêе знают,
что таêое рыбацêий трóд. Спасибо Вам за предан-
ность делó, за самоотверженность и профессионализм!
Желаю всем рыбаêам боãатых óловов, блаãополó-

чия на воде и береãó. Счастья, здоровья Вам и Вашим
семьям.

Дороãие земляêи!

Глава Ульчсêоãо
мóниципальноãо района

Ф.В. Иващóê
Председатель Собрания депóтатов

Ульчсêоãо  мóниципальноãо района
С.А. Михайлова

Торжественное врóчние паспорта
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Бóлава – 5 человеê, в селе Циммермановêа – 2 человеêа, по одномó в селах – Савинсêое, Монãол,
Дóди, Софийсê, Санниêи, Быстринсêое, Киселевêа, п. Де-Кастри.
Поêазатель смертности в районе êолеблется. В 2015 ãодó óмерло  6 человеê, в  2016 - один

человеê, в  2017 óмерло три человеêа. Все óмершие в районе страдали тóберêóлезом с множе-
ственной леêарственной óстойчивостью и сопóтствóющими тяжелыми заболеваниями. Заболевае-
мость тóберêóлезом среди КМНС  района сохраняется на высоêом óровне.
Что делается в районе óчреждениями общей лечебной сети по специфичесêой профилаêтиêе

тóберêóлеза?  Это ваêцинация населения. Охват населения профилаêтичесêими осмотрами на
тóберêóлез всеми методами с 2015 ãода óдалось повысить до 93, 29 % от числа подлежащих. В
2017 ãодó, êаê и в предыдóщие ãоды по населенным пóнêтам, расположенным на р. Амóр с
профилаêтичесêими осмотрами прошел теплоход «Здоровье». На особом êонтроле  те  лица,
êоторые не прошли флюороãрафичесêое обследование орãанов ãрóдной êлетêи в течение 2 лет и
более. В настоящее время  их насчитывается  более 800 человеê.
На вопрос о том, почемó сохраняется напряженность по  заболеваемости тóберêóлезом в райо-

не,  М. А. Чида объяснила тем, что  мноãие иãнорирóют необходимость ежеãодноãо прохождения
флюороãрафии.  И медицинсêое óчреждение КГБУЗ «Ульчсêий ПТД» не заêрытоãо типа, то есть,
больные свободно перемещаются по территории села, и района.
На вопрос об óêомплеêтованности штатных единиц в óчреждении, Марина Алеêсеевна объясни-

ла, что óчреждению требóется средний персонал.  И êстати, заработная плата  ó среднеãо меди-
цинсêоãо работниêа составляет  оêоло 50 тысяч рóблей.  Что êасается рисêа заражения тóберêóле-
зом медицинсêими работниêами óчреждения, ãлавный  врач пояснила, что персоналом соблюда-
ются все меры  профилаêтиêи.
В прениях выстóпили ãлавы СП, они рассêазали о предпринимаемых мерах  по профилаêтиêе

заболевания тóберêóлезом. В сельсêих поселениях, ãде нет дебарêадеров, лестница теплохода
«Здоровье»   для неêоторых ãрóпп населения непреодолимое препятствие. Постóпило предложе-
ние оборóдовать теплоход подъемниêом. Главы сельсêих поселений обязывают население  прохо-
дить флюороãрафию на теплоходе «Здоровье». В неêоторых селах ãлавы привлеêают ê  работе с
óêлоняющимися  людьми от осмотров  óчастêовых óполномоченных.
Пристóпив êо второмó вопросó, ãде прозвóчал доêлад  начальниêа отдела по вопросам ãраждан-

сêой защиты населения и эêолоãичесêой безопасности администрации Ульчсêоãо района Федорова
А. И.  «О состоянии и охране оêрóжающей среды, повышении óровня эêолоãичесêой êóльтóры на
территории Ульчсêоãо мóниципальноãо района»  мы óзнали о том, что площадь  района составля-
ет 39,1 тысяч  êвадратных êилометра с населением на 1 января 2018 ãода  15 тысяч 460
человеê.
При наличии большой  территории мы имеем таêие источниêи заãрязнения атмосферноãо

воздóха – от транспорта, ТЭЦ, ТЭС, промышленных предприятий, сжиãания мóсора.  В районе
осóществляют деятельность  восемь лесозаãотовителей – арендаторов; ведется ãеолоãоразведêа и
деятельность по  золотодобыче.  На ситóацию в области обращений с отходами производства и
потребления влияют  свалêи, нанося вред   оêрóжающей среде.  На ситóацию по эêолоãии на водные
ресóрсы влияют  безочистные соорóжения  предприятий, добыча рыбы, браêоньерсêий вылов
рыбы.
На территории Ульчсêоãо района  находятся особо охраняемые территории  –Госóдарственный

биолоãичесêий заêазниê федеральноãо значения «Озеро Удыль»,  заêазниê êраевоãо значения
«Дальжинсêий» и «Шаман –Яй», а таêже пять ООПТ (особо охраняемые природные территории)
и семь ООПТ  местноãо значения.
В районе  осóществляют  êонтроль за соблюдением природоохранноãо  заêонодательства – отдел

ãосóдарственноãо êонтроля, надзора и рыбоохраны по Ульчсêомó районó  Амóрсêоãо территори-
альноãо óправления Росрыболовства; отдел  ãосóдарственноãо охотничьеãо надзора министерства
природных ресóрсов Хабаровсêоãо êрая; КГКУ «Ульчсêое лесничество».
В своем доêладе А. И. Федоров подчерêнóл значимость современноãо понимания эêолоãичесêо-

ãо образования и еãо этапов еще с юноãо возраста.  Ведь основными проблемами эêолоãичесêоãо
хараêтера, влияющими на êачество жизни населения и состояние оêрóжающей природной среды
района во мноãом  зависят  от  эêолоãичесêоãо блаãополóчия.  В районе наблюдаются - захламление
территорий, неêонтролирóемые стоêи на водных объеêтах, а таêже осêóдение рыбных запасов
реêи Амóр, еãо притоêов и морсêой аêватории.
Содоêладчиêами выстóпили – Анохин С. В.,  Воропаев Г. В., ãлава СП «Село Софийсê»,

Федоров И. Б., и.о. начальниêа  КГКУ «Ульчсêое лесничество».
 Анохин  С. В. рассêазывал о  животных, обитающих в районе и о том,  êаê следóет вести себя

при встрече с ними. Воропаев Г. В. рассêазал о  деятельности шêольноãо лесничества села Софийсê
«Мóравейчиê». А Федоров И. Б., в первóю очередь,  поделился позитивной новостью -  пятеро
óчениêов  из шêольных лесничеств района едóт  по приãлашению в Японию. Японсêая сторона
оплачивает ребятам дороãó и проживание в ãостинице.  Далее он рассêазал о деятельности КГКУ
«Ульчсêое лесничество».

Оêончание. Начало на 1 стр.

В администрации района

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ

Н. СИДОГА. Фото автора

Проеêты постановлений  доêладов на сеãодняшней êоллеãии  были приняты за основó.
Расценêи на предоставление печатной площади  в ãазете
«Амóрсêий маяê» Ульчсêоãо района Хабаровсêоãо êрая для

ведения
предвыборной аãитации на выборах

Гóбернатора Хабаровсêоãо êрая,
назначенных на 09 сентября 2018 ãода.

Четверг, формат а3, 8/12 полос, тираж 800 экз. 
1 полоса (ч/б) 58 руб./кв. см. 
Внутренние полосы (ч/б) кроме программы 
телевидения (5,6,7 / 9,10,11) 

58 руб./кв. см. 

Последняя полоса (ч/б) На последней странице место 
для политической рекламы не 
предоставляется 

Скидок нет. НДС не предусмотрен 
 

Нарêотиêам – нет

26 июня теêóщеãо ãода состоялось за-
седание  антинарêотичесêой êомиссии
Хабаровсêоãо êрая в режиме видео-
êонференции. В администрации Ульчс-
êоãо мóниципальноãо района на видео-
êонференции присóтствовали: Кóче-
рявченêо В. Ю. – сеêретарь  АНК, Ше-
реметьев О. Л. – зам. ãлавы  района по
социальным вопросам, зам председа-
теля АНК, Новиêова Н. А. – ãлавный

врач КГБУЗ «Боãородсêая районная
больница», Былдин Д. С. – оперóпол-
номоченный ГКОН ОМВД России по
Ульчсêомó районó, старший сержант
полиции, Жарêов А. М. – заместитель
председателя êомитета по образова-
нию.
Отêрыл заседание Гóбернатор Хаба-

ровсêоãо êрая В. И. Шпорт. Он предо-
ставил слово начальниêó óправления
по êонтролю за оборотом нарêотиêов
УМВД России по Хабаровсêомó êраю
Владимирó Владимировичó Сафьянни-
êовó, êоторый в своем доêладе рас-
сêазал о реализóемых на территории
êрая мерах по недопóщению вовле-
чения подростêов и молодежи в неза-

êонный оборот нарêотичесêих средств,
психотропных веществ и их аналоãов.
Таêже было заслóшано выстóпление на-
чальниêа отдела по êонтролю за обо-
ротом нарêотиêов óправления на транс-
порте МВД России по Дальневосточно-
мó федеральномó оêрóãó Лябаха  Дмит-
рия Серãеевича.
По вопросó «Социально-психолоãи-

чесêое тестирование и профилаêтичес-
êие медицинсêие  осмотры обóчающих-
ся образовательных орãанизаций êрая,
êаê эффеêтивный ресóрс профилаêти-
чесêой работы с несовершеннолетни-
ми: резóльтаты, динамиêа, межведом-
ственное взаимодействие» выстóпил ми-
нистр здравоохранения Витьêо А. В.

А. Комарицына

Размещение аãитационных материалов осóществляется по предваритель-
ной оплате на основании доãовора. Основным óсловием пóблиêации матери-
алов в ãазете, соãласно заêонодательствó о выборах,  является предоставле-
ние материалов не менее чем за 7 дней до даты пóблиêации, а таêже предва-
рительная оплата безналичным расчетом не менее чем за 5 дней до пóблиêа-
ции в ãазете.
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НАШ  XX  ЮБИЛЕЙНЫЙ  «ПОЛЁТ»
Вот и приземлился наш авиалайнер

под названием «ЗВЁЗДЫ НАД ПРОЛИ-
ВОМ», который совершил XX ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ «ПОЛЁТ»!
А всё начиналось ещё в далёком в 1991

году, когда Наталья Геннадьевна Ильина и
Ольга Викторовна Арутюнян, работники
Центра  внешкольной работы  с. Богородское,
организовали и провели первый детский
смотр художественной самодеятельности,
участниками которого могли стать творчес-
кие коллективы школ Ульчского района.  Поз-
же смотр получил статус районного детского
фестиваля, где участниками могли стать
творческие детские коллективы, и отдельные
исполнители учреждений. В 2005 году в п.
Де-Кастри был проведён первый межпосе-
ленческий фестиваль – конкурс  детского и

юношеского  творчества «Таланты земли Уль-
чии», а в 2007 году оба фестиваля объеди-
нились и стали проходить ежегодно на базе
Центра культуры и досуга    п. Де-Кастри с
общим названием «Звёзды над проливом».
В этом году состоялся 20-ый юбилейный фе-
стиваль. За время проведения фестиваля в
нём приняло участие более трех тысяч ода-
рённых детей. Некоторые из них продолжи-
ли свой путь и выбрали творческие профес-
сии, среди них:  Мария Шумилова- победи-
тельница фестиваля в 2005 году, она же была
премирована поездкой на международный
фестиваль, который состоялся в Испании го-
роде Лорет Де Мар, где наша Мария успеш-
но выступила и стала обладательницей зва-
ния «Лауреат»; Рыкова Ирина –  закончи-
ла колледж искусств, и в настоящее время
работает в ДК п. Ягодный; Ильин Юрий –
наше открытие, обладатель природными хо-
реографическими данными, наша гордость,
и мы с интересом следим за его творчески-
ми достижениями.
А кто не помнит ещё одну нашу яркую уча-

стницу -  Кети Хараишвили! Пожалуй, нет
такого человека в нашем районе.  В настоя-
щее время Кети обучается в консерватории
города Турина. Летом у Кети творческий
сольный концерт во Франции. Наши участ-
ники становились победителями междуна-
родных конкурсов в Сочи, Санкт–Петербур-
ге, Японии, Пекине, Париже, Владивостоке,
Хабаровске.
Юбилейный фестиваль подарил много от-

крытий. Каждое выступление, будь то соль-
ное пение или массовая хореографическая
картинка, не оставляло зрителей равнодуш-
ными. Танцевальная группа «Ивона» (ру-
ководитель Ильина Н. Г.), солистка Селенок
Анастасия, дуэт Мироновой Милисы и Соц-
кого Кирилла, танцевальная группа «Про-
длёнка» (руководитель Лукашина Ж. И.) ста-
ли Лауреатами I степени. Артистизм и обая-
ние вызывали всеобщий восторг следующие

И. Копылова,
режиссёр-постановщиê

фестиваля
«Звёзды над проливом»

хореографические коллективы: в старшей
возрастной категории: т/группа «Аллегро» п.
Циммермановка, т/группа «Любава» с.
Рейд, т/ансамбль «Надежда» с. Булава, дет-
ское творческое объединение «Чудеса в ре-
шете» с. Богородское, т/группа
«АльтаDENCE» п. Де-Кастри.
Зрители увидели немало юных талантов

и в номинации «Вокально-хоровое испол-
нительство». Яркими выступлениями были
отмечены: Гармонщикова Эльвира, Ярв
Варя, Михайлова Полина и Стрельцова
Мария. Вот так стремительно и уверено выш-
ла на сцену и исполнила свою песню самая
маленькая участница фестиваля Полина
Михайлова с. Богородское. Мария Стрель-
цова – участница из города Николаевска-
на-Амуре ученица нашей Марии Шумило-
вой (Муклецовой), дебютировала в качестве
вокалистки и сразу стала Лауреатом I степе-
ни.
Два с половиной часа незабываемых впе-

чатлений были зрители  от вокалистов стар-
ших возрастных категорий: Борец Алексан-
дра и дуэт: Кондратенко Степан, Савченко
Елисей с. Богородское, дуэт: Кузнецова Ека-
терина, Целищева Анастасия с. Софийск, во-
кальная группа «Улыбка», Дютака Олеся  с.
Нижняя Гавань, группа – спутник «Росин-
ки, группа «Соловушки», ансамбль «Кап-
риз», дуэт «ДоРеМиФаСолька» (руководи-
тель всех коллективов Рыкова Н. Н.), Гуса-
рова Инна с. Солонцы. Вокальная группа
«Хоста» замечательно исполнили легендар-
ную песню «Катюша» на русском и ульчс-
ком языках и стали Лауреатами I степени.
Не перестают радовать исполнительницы из
с. Булава Гембик Тамара и Жихарева Анна.
Успешно дебютировали и участницы из п.

Де-Кастри – Рыбалко Кристина и вокаль-
ная группа «Русский сувенир» под руко-
водством Н.И. Иргановой. Жюри отметило по-
тенциал у этих участниц.
Красочная экспозиция представленных

костюмов в номинации «Театр моды», ста-
ла хорошим обрамлением юбилейного фес-
тиваля и особенно постарались: Ковина Ле-
сия - с. Нижняя Гавань, Набокова Ульяна -
с. Тахта, студия «Саламандра» - п. Де-Кас-
три, и победителями в этой номинации ста-
ли Центр национальной культуры - с. Була-
ва и группа «Колибри» п. Решающий.
Всегда приятно и удивительно смотреть

на детей, которые играют на инструментах.
В номинации «Инструментальное исполни-
тельство» в этом году было всего два заяв-
ленных участника: Симионел Полина – с.
Тахта, и инструментальная группа образ-
цового песенно-инструментального ансам-
бля «Брякотуши», которые стали Лауреата-
ми I степени.
И как всегда завершали конкурсный день

вокалисты старшей возрастной категории и
тут кипели страсти.  Яркие выступления уча-
стников: Квартет «Мажорики», трио «Весе-
лое трио»–с. Солонцы, дуэта из с. Сусанино
Тонких Миланы и Бегерской Анастасии,
Каблучкина Вадима с. Нижняя Гавань, Дер-
гачёвой Любови с. Булава. Открытием фес-
тиваля стала участница из с. Киселёвка –
Гомбоева Эржена с красивой лирической
песней на бурятском языке. И уже, невоз-
можно представить наш фестиваль без вос-
хитительной Олечки Сухаревой, её испол-
нение настолько объединило всех зрителей,
что аплодисменты звучали от начала до кон-
ца песни.
На гала – концерте фестиваля представи-

лась уникальная возможность увидеть и ус-
лышать победителей фестивалей прошлых
лет. В нём приняли участие: Мария Шуми-
лова (Муклецова) – победительница 2005
года; Ломидзе Виктория - неоднократный
призёр фестивалей 2010-2012 годов; Лит-
винцева Полина (Мутовина) – неоднократ-
ный призёр фестивалей; Копылова Мария
– победитель фестиваля 2006 года;        Мо-
локова Дарья - неоднократный призёр фес-
тивалей; Дюльдин Руслан - призёр фести-
валя 2012 года; Горбунова Анна – победи-
тельница «Гран-при» 2014 года; Сухарева
Оля – неоднократный призёр фестивалей с
2010 – 2017 годов; вокальная группа «До-
минанта» - трижды обладатели «Гран-при»
фестиваля; танцевальная группа «Аллегро»
призёры фестиваля. Так же в гала концерте
приняли участие участники 20 фестиваля -
образцовый песенно-инструментальный ан-
самбль «Брякотуши»,  солисты Кондратен-
ко Степан и Савченко Елисей; танцеваль-
ный ансамбль «Надежда» и участница фе-
стиваля Стрельникова Мария 7 лет из г.
Николаевск–на–Амуре.
Ярким подарком всем участникам фес-

тиваля стали игротека, дискотека и, конеч-
но же, юбилейный фейерверк.
Два дня творческого общения, радостных

эмоций и чувств пролетели незаметно, и вот
уже все участники под аплодисменты зри-
тельного зала выстроились на сцене,  чтобы
получить свои награды и  сделать общее фото
на память. С приветственным адресом к
участникам фестиваля обратился глава Уль-
чского муниципального района Фёдор Ва-
сильевич Иващук, а также им был объяв-
лен победитель фестиваля, обладатель глав-
ного приза «Гран-при» вокальная группа
«КАПРИЗ» с. Солонцы. Ребята не могли
удержать слёз радости!
Церемонию награждения проводил пред-

ставитель главного спонсора фестиваля ком-
пании «Эксон Нефтегаз Лимитед» Ростис-
лав Вадимович Колотов. Участники не толь-
ко получили дипломы Лауреатов, а также
подарки от компании – памятные футбол-
ки и бейсболки.
Для победителей фестиваля объявлен и

главный приз, это сертификат на 100 000
рублей, для участия в краевом, всероссийс-
ком или международном конкурсе.
По традиции на юбилейном фестивале

были поощрены руководители тех участни-
ков, которые на протяжении пяти лет зани-
мали призовые места и в этом году были
отмечены: Наталья Геннадьевна Ильина –
руководитель танцевальной группы «Иво-
на», Дечули Мадо Сопчовна – руководи-
тель танцевальной группы «Аллегро», этот
коллектив отметил своё 10- летие, и от орга-
низаторов фестиваля им был подарен торт,
как и вокальной группе «Доминанта» под
руководством Нины Ивановны Иргановой.
Девочки не только радовали нас своим во-
калом на протяжении 10 лет, а трижды ста-
новились обладателями Гран-при, а также
стали Лауреатами I степени на международ-
ном конкурсе в Пекине.  Казнова Яна Иго-
ревна -  руководитель танцевальной груп-
пы «Задоринка» с. Булава, Васильков Вя-
чеслав Иванович- руководитель образцово-
го песенно-инструментального ансамбля

«Брякотуши» с. Богородское, Пьянова Лю-
бовь Михайловна - руководитель танцеваль-
ного ансамбля «Ритм» п. Де-Кастри, Козы-
рева Марина Александровна - руководитель
детского творческого коллектива «Чудеса в
решете», Бондаренко Светлана Михайлов-
на - руководитель группы «Колибри» и, ко-
нечно же,  Наталья Николаевна Рыкова с.
Солонцы, которая более десяти лет готовит
вокалистов, которые достойно выступают не
только на нашем фестивале, но и за его пре-
делами.
Слова признательности за участие, нерав-

нодушие и поддержку наших юных талан-
тов, от имени организаторов выражаем: ОАО
«Раста» и лично Татьяне Викторовне Рас-
сказовой, не только за вкусное питание уча-
стников фестиваля, но и за традиционные
сладкие пироги; ПЧ №18 и лично Павлу Пав-
ловичу Воронину; ООО «Пять звёзд» и лич-
но Юрию Петровичу Васильеву; ЛПУ МГ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» и
лично Андрею Александровичу Машкину и
заместителю директора Сергею Брониславо-
вичу Ярошевичу.
Спасибо нашим волонтёрам, за Ваше вни-

мание к участникам, и помощь организато-
рам!
Спасибо родителям наших маленьких ве-

дущих: Богословским Александру Юрьеви-
чу и Людмиле Анатольевне за нашу самую
маленькую ведущую Марию; Вороновым
Андрею и Евгении за талантливых Михаи-
ла, Таисию и Злату; бабушке Мизениной
Евдокии Александровне за Маликова Ярос-
лава, нашего дебютанта; Мукашевым Ма-
рату и Наталье за эксцентричного, талант-
ливого Ролана; Пехтеревой Анне за Алину; и
ведущей Алине Копыловой, которая 12 лет
уже ежегодно выходит в роли ведущей на
фестивальную сцену.
Девочкам барабанщицам церемониаль-

ного отряда «Де-Кастри», спасибо, не только
за показательные выступления, а и за со-
провождение церемонии награждения.
Слова благодарности выражаем Алексею

Андреевичу Козлову - капитану Росгвардии
г. Краснодар, за оказание помощи в прове-
дении церемонии награждения участников
фестиваля.
И конечно же, нашему главному, постоян-

ному спонсору компании «ЭКСОН НЕФТЕ-
ГАЗ ЛИМИТЕД» и лично Ростиславу Вади-
мовичу Колотову, Татьяне Леонидовне Ко-
пыловой, и первому меценату нашего фес-
тиваля в 2005 году, руководителю строитель-
ства терминала «Де-Кастри» господину Рону
Катарски.
Пусть из года в год летит на творческой

волне светлая и радостная планета детства,
и каждый год фестиваль «ЗВЁЗДЫ НАД
ПРОЛИВОМ» открывает новые имена, но-
вые ростки надежды. Надежды на то, что
творческий потенциал его участников не
иссякнет, праздник обязательно повторится,
а каждый из нас, взрослых, научится ра-
доваться и дарить улыбку миру так, как это
делают дети.
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Где шапêа белеет Шамана-ãоры,
И сопêи столпились ó пенистых вод,
Где древние êамни торчат на мели,
Амóр словно жизнью своею живёт.
За день совершая далеêий свой пóть,
(А воды её тяжелы, ãлóбоêи),
Таê волны свои поднимает, êаê ãрóдь,
Что слышно дыханье Амóра-реêи.
Не часто в поêое, и ей не до сна,
Реêа ведь трóдяãа. О ней рыбаêи
Всеãда ãоворят, что сóрова она,
Что ветры влияют на норов реêи.
Коль ветер хóдóю ей весть принесет,
В постóпêах бывает óж очень вольна,
И лодêи – сêорлóпêи швыряет вразнос
Свинцовая, ãрозная, с пеной волна.
Коль ветер ей новость блаãóю принёс –
Свой нрав óсмиряет, поêоя полна,
То ласêово – нежно поãладит óтёс,
То с блиêами солнца иãрает она.

Простая рóссêая природа
Добра, бесхитростна, строãа.
Вот первый êóст за оãородом –
И начинается тайãа.

А в ней - отêóда что берется!
Вот êлёны радóãой ãорят.
А рядом юная березêа
Венчальный меряет наряд.

Горластых соеê перестрелêа,
Кóêóшêи мерный ãолосоê,
С верхóшêи оãненная белêа
Слетела вниз наисêосоê.

И снисходительно, и бодро
Перетерпев налет мошêи,
Несем домой волнóшеê ведра
И шишеê полные мешêи.

Ведро, набитое ãрибами,
Стараюсь бережно нести,
И воздóх жарêими ãóбами
Хватаю жадно по пóти.

Я забываюсь постепенно:
Леãêо в тайãе себя забыть,
И если не самозабвенно,
То êаê еще тайãó любить?!

Тайãа

ГЕННАДИЙ   ЗВЕЗДОВ

Мне êрасивых слов не ãовори,
Хватит славословия пóстоãо.
На заêат со мною посмотри,
Тишина порой дороже слова.

Птичий щебет осень óнесёт,
Да и нам пришла пора расстаться.
Если листиê ветром оторвёт,
Нелеãêо по светó емó шляться.

Лист – бродяãа, он меня поймёт:
Грянет бóря – неêóда деваться.
Человеê без дома пропадёт,
В отчем доме всё еãо боãатство.

Отчий дом

Лето Ульчии моей

ДМИТРИЙ   ВАЙЗГУН

ДМИТРИЙ   ВАЙЗГУН

Тропинêа, óбеãающая вдаль,
И рóчееê, что междó сопоê вьется,
В дóше необъяснимая печаль –
Всё это моей Родиной зовётся.
Идó я по ромашêовомó полю,
Иль по лóãам со сêошенной травой,
Всё нет êонца широêомó раздолью,
Который и зовется – Край Родной.
А в поднебесье пенье раздается
Певца природы, чóдо-соловья,
И сердце моё тóт же отзовется
К тебе любовью, Родина моя!

Родина

ТАТЬЯНА   ИВАНИЛОВА

Средь  Амóрсêих просторов затерянный,
Израненный речêами черными,
Ветрам и вьюãам доверенный,
Стоишь ты с óтёсами ãордыми.

Красив ты баãóльниêом в сопêах весной,
Осенью – исêрами êлюêвы на марях,
Боãат ты êрасною рыбой-êетой
Летом в таежных далях.

Уãодья охотничьи есть среди êрóч,
И золото в недрах ты прячешь.
Зимнею стóжей – сóров и моãóч,
Хорош – и êоãда дождём плачешь.

Над сторонêой родной песня льётся
Среди ёлоê, берез и осин.
А район этот Ульчсêим зовётся,
И êрасивый таêой он один.



НИНА   ЗВЕЗДОВА

Где бы я не блóждал
В череде лет и дней,
Где бы я не исêал
Лóчшей доли своей –
На планете большой
Мест преêрасных не счесть,
Но соãреюсь дóшой
Тольêо здесь, тольêо здесь

Веêовая тайãа
Тайны зорêо хранит,
Голóбая реêа
Дивной песней манит.
Нрав прямой земляêов
До сêончанья времен.
Здесь наследство отцов –
Мой любимый район.

На заре прозвóчит
Ветерêа шепотоê,
Лóã цветами пестрит,
Каê óзорный платоê.
И я в ласêó земли
С ãоловой оêóнóсь,
Словно чистой воды
Родниêовой напьюсь.

Районó

НАТАЛЬЯ   СОСНИНА

Бóêеты соêровенных пожеланий
Сложив в тележêó и еще в ваãон,
Не дожидаясь свыше óêазаний,
Спешим поздравить Ульчсêий район!
Хотим, чтоб села наши хорошели,
Чтобы, рóтины разломав заслон,
Достатоê свой óлóчшить мы сóмели.
Бóдь перспеêтивным, Ульчсêий район!
Пóсть свои двери отêрывают шêолы,
Где ãолосов ребячих перезвон
Звóчит подобно мóзыêи весёлой.
Всеãда бóдь юным, Ульчсêий район!
И пóсть тайãа забóдет про пожары,
Амóр прошепчет песню, а не стон,
Пóсть бóдет счастье молодым и старым.
Бóдь оптимистом, Ульчсêий район!
Мы юбилярó от дóши желаем,
Чтоб правил балом тольêо лишь Заêон.
Желаем то, о чем всеãда мечтаем –
Ты тольêо верь нам, Ульчсêий район!

Пожелания Ульчсêомó
районó

СТЕПАН   КОНСТАНТИНОВ

Ты, моё Приамóрье, -
Родная земля.
Ранним-ранним я óтром
Выхожó на поля.

Вижó дальние ãоры,
Те, что тонóт в березах,
Опьяняет просторы
Чóдный запах черемóх.

Нет милее мне êрая,
Дороãая земля.
Ты одна, ты родная
Ты – сторонêа моя!



ЕВГЕНИЙ   ГУДАН

Литератóрное объединение имени первоãо óльчсêоãо писателя А. Л. Вальдю.

Амóр широê, реêа моãóчая!
С маньчжóрсêих сопоê ты плывешь.
Земля моя, родная Ульчия,
Красивей места не найдешь.

Здесь êедры ввысь взметнóлись êронами
И ãибêий стланиê на êамнях,
Тайãа, распадêи с бóреломами –
Не встретишь ты в дрóãих êраях.

Со всех сторон сбеãают óлицы
На береã солнечной реêи,
По Боãородсêó ветер êрóжится;
Живóт мои здесь земляêи.

Что за чóдо – амóрсêие дали!
За реêой – заливные лóãа.
Любоваться насêóчит едва ли,
Каê иãрает под ветром тайãа.

Спозаранêó ты на береã выйди –
Безмятежно споêоен лиман,
Вьются белые чайêи, и нитью
Растянóлся ãóсей êараван.

Лебедей в небесах вереница
Бóдоражит остывшóю êровь,
И однажды мне, знаю, приснится
Неземная, êаê сêазêа, любовь.



ЕВГЕНИЙ   ГУДАН

МАРИНА   КИЛЬТА
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Россия - Кóльтóра

Россия

Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 9 ИЮЛЯ - 15 ИЮЛЯ

Понедельник, 9 июля.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".
14.00 "60 Минут".  (12+).
16.00  "Склифосовский". Х/ф
19.00 "Прямой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут".
22.00  "Месть как лекарство".
Х/ф  2017 г.  (12+)
2.00 "Муж счастливой жен-
щины". Х/ф  2014 г.  (12+).
4.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".

Вторник, 10 июля.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
13.00 "Судьба человека с Бо-

Понедельник, 9 июля.
6.30 Новости культуры.
7.05 "В лесах и на горах".
7.50 "Герард Меркатор". Д/ф
8.00 Новости культуры.
8.05 "Пешком...".
8.30 Юбилей ЛИИ АХЕДЖА-
КОВОЙ. "Мама Ануш". Х/ф
9.40 "Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле". Д/ф
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 85 лет со дня рождения
ЭЛЕМА КЛИМОВА. "Похож-
дения зубного врача". Х/ф
12.30 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТ-
ВЕ. "Мария Каллас и Арис-
тотель Онассис". Д/ф
13.15 "Диккенсиана".
14.15 "Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли". Д/ф
14.30 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Мир Стоунхенджа". Д/ф
16.35 Симфоническая сюита
"Шехеразада".
17.30 "Пленницы судьбы".
Жанетта Лович.
18.00 "В лесах и на горах".
18.45 "Глаза. Тайна зрения". Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 "Мир Стоунхенджа". Д/ф
20.40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.55 "Илья Глазунов. Рос-
сийская академия живопи-
си, ваяния и зодчества". Д/ф
21.35 "Екатерина".
23.00 Цвет времени. Леон Бакст.
23.15 Новости культуры.
23.35 "Двадцатый век. По-

рисом Корчевниковым".
14.00 "60 Минут".  (12+).
16.00 "Склифосовский".  Х/ф
19.00 "Прямой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут".   (12+).
22.00   "Селфи". Х/ф  2017 г.
0.25   "Поддубный". Х/ф
3.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала. до
5.55.

 Среда, 11 июля.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".
14.00 "60 Минут".
16.00"Склифосовский".
19.00 "Прямой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут".
22.00  "Дуэлянт".  Х/ф  (12+).

0.25   "Вычислитель". Х/ф
2014 г.  (16+).
2.10 "60 Минут".
3.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала.

 Четверг, 12 июля.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом  Корчевниковым".
(12+).
14.00 "60 Минут".
16.00  "Склифосовский".
19.00 "Прямой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут".
22.00 "Куда уходят дожди".
Х/ф 2016 г.  (12+).
1.50 "С чистого листа". Х/ф
2013 г.  (12+).
4.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".

 Пятница, 13 июля.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".
(12+).
14.00 "60 Минут".
16.00 "Склифосовский".
(12+).
19.00 "Прямой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут".
22.00 "Юморина". (12+).
1.00   Международный фес-
тиваль "Славянский базар в
Витебске".
2.55  "Нинкина любовь". Х/
ф  2015 г. (12+).
4.55 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".
(12+)

Суббота, 14 июля.
6.20 Телесериал "Срочно в
номер! На службе закона".

(12+).
8.10 "Живые истории".
9.00 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).
10.00 "По секрету всему све-
ту".
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Пятеро на одного".
12.40 "Измайловский парк".
Большой юмористический
концерт.  (16+).
14.55 "Последняя жертва
Анны". Х/ф  2015 г.  (12+).
19.00 "Привет, Андрей!".
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00  "Счастье по договору".
Х/ф  2017 г.  (12+).
2.05 "45 секунд".  Х/ф 2013 г.
(12+).
4.15 Сериал "Личное дело".
(16+)

Воскресенье, 15 июля.
5.55 Телесериал "Срочно в
номер! На службе закона".
(12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама"
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
10.25 "Сто к одному".
11.10 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
12.20 "Счастье по договору".
Х/ф 2017 г.  (12+).
15.30 "Быть в игре".  (12+).
17.20   "Легенда №17". Х/ф
2013 г.  (12+).
20.10  "Тренер". Х/ф  2018 г.
(12+).
0.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Финал.
4.00 "Быть в игре".

Понедельник, 9 июля.
6.00 "Доброе утро".
10.15 "Доброе утро".
10.50 "Жить здорово!"
11.55 Модный приговор.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское"
18.00 "Время покажет"
19.00 Вечерние новости.
19.25 "Время покажет"
19.50 "На самом деле"
20.50 "Пусть говорят"
22.00 "Время".
22.30 "Красная королева".
0.40 Премьера. "Sпарта".
1.45 "Время покажет"
3.10 Модный приговор.

Вторник, 10 июля.
6.00 "Доброе утро".
10.15 "Доброе утро".
10.50 "Жить здорово!"11.55
Модный приговор.
13.15 "Время покажет"
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское"

18.00 "Время покажет"
19.00 Вечерние новости
19.25 "Время покажет"
19.50 "На самом деле"
20.50 "Пусть говорят"
22.00 "Время".
22.30 "Красная королева".
0.35 Премьера. "Sпарта".
1.40 "Время покажет"
3.05 Модный приговор.

Среда, 11 июля.
6.00  "Доброе утро".
10.15  "Доброе утро".
10.50 "Жить здорово!"
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет"
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское"
18.00 "Время покажет"
19.00 Вечерние новости.
19.25 "Время покажет"
19.50 "На самом деле"
20.50 "Пусть говорят"
22.00 "Время".
22.30 "Красная королева".

0.35 "Время покажет"
3.05 Модный приговор.

Четверг, 12 июля.
6.00 "Доброе утро".
10.15 "Доброе утро".
10.50 "Жить здорово!".
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет"
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское"
18.00 "Время покажет"
19.00 Вечерние новости.
19.25 "Время покажет"
19.50 "На самом деле"
20.50 "Пусть говорят"
22.00 "Время".
22.30 Премьера. "Сын"
0.25 Премьера. "Sпарта.
1.30 "Время покажет"
2.55 Модный приговор.

Пятница, 13 июля.
6.00  "Доброе утро".
10.15 "Доброе утро".
10.50 "Жить здорово!"
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет"

16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское"
18.00 "Время покажет"
19.00 Вечерние новости .
19.25 "Время покажет"
19.50 "Человек и закон"
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Премьера. "Сын"
0.25 "Городские пижоны".
Премьера. "Ингмар Берг-
ман" (16+).
1.30 "Мой король" (18+).
3.55 Модный приговор.

Суббота, 14 июля.
7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 "Лучик". (16+).
9.50 "Смешарики. Новые
приключения".
10.00 "Играй, гармонь
любимая!".
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.10 "Ирина Мирошничен-
ко. "Я знаю, что такое
любовь" (12+).

12.10 "Теория заговора"
13.00 Новости.
13.20 Премьера. "Михаил
Пуговкин. "Боже, какой
типаж!" (12+).
14.15 "Свадьба в Малинов-
ке".
16.00 "Спортлото-82".
17.45 "Сегодня вечером"
19.00 Вечерние новости.
19.20 "Сегодня вечером"
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером"
23.40 Чемпионат мира по
футболу 2018.
2.00 "Развод" (12+).
4.15 Модный приговор.
5.15 "Мужское / Женское"
До 6.15.
6.15 -

Воскресенье, 15 июля.
6.15 "Лучик".
7.00 Новости.
7.10 "Лучик".
8.30 "Смешарики. ПИН-код"
(S).
8.45 "Часовой" (12+).

9.15 "Здоровье" (16+).
10.20 "Непутевые заметки"
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Премьера. "Зинаида
Кириенко. "Я в кино
настрадалась" (12+).
12.15 "Честное слово"
13.00 Новости.
13.15 Премьера. "Александр
Домогаров. Рыцарь печаль-
ного образа" (16+).
14.20 "Белая ночь, нежная
ночь..." (S) (16+).
16.15 "Большие гонки"
(12+).
17.40 "Кто хочет стать
миллионером?"
18.30 "Лучше всех!"
22.00 Воскресное "Время".
23.00 "Клуб Веселых и
Находчивых". (16+).
1.35 Гала-концерт звезд
мировой оперы.
3.40 "Антиганг" (16+).

теря невинности". Д/ф
0.05 "Диккенсиана".
1.00 "Глаза. Тайна зрения". Д/ф
Вторник, 10 июля.
6.30 Новости культуры.
7.05 "В лесах и на горах".
7.50 "Гай Юлий Цезарь". Д/ф
8.00 Новости культуры.
8.05 "Пешком...".
8.30 "Кортик". Х/ф
9.40 "Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая". Д/ф
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.25 "Диккенсиана".
13.25 "Агатовый каприз Им-
ператрицы". Д/ф
13.50 "Абсолютный слух".
14.30 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Мир Стоунхенджа". Д/ф
16.35 Фрагменты музыки
балета "Ромео и Джульетта".
17.30 "Пленницы судьбы".
Глафира Ивановна Ржевская.
18.00 "В лесах и на горах".
18.45 "Вспомнить всё. Голог-
рамма памяти". Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 "Мир Стоунхенджа". Д/ф
20.40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.55 К 85-летию со дня рож-
дения ЭЛЕМА КЛИМОВА.
"Больше, чем любовь".
21.35 "Екатерина".
22.55 "Лимес. На границе с
варварами". Д/ф
23.15 Новости культуры.

23.35 "Двадцатый век. По-
теря невинности". Д/ф
0.05 "Диккенсиана".
1.05 Фрагменты музыки ба-
лета "Ромео и Джульетта".
Среда, 11 июля.
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пленницы судьбы".
Юлия Самойлова.
7.00 Новости культуры.
7.05 "В лесах и на горах".
7.50 "Иоганн Вольфганг Гёте". Д/ф
8.00 Новости культуры.
8.05 "Пешком...".
8.30 "Кортик". Х/ф
9.40 "Плитвицкие озёра. Вод-
ный край и национальный
парк Хорватии". Д/ф
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.10 "Диккенсиана".
13.10 "Сияющий камень". Д/ф
13.50 "Абсолютный слух".
14.30 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Мир Стоунхенджа". Д/ф
16.35 Вокально- симфони-
ческие произведения В. Гав-
рилина "Военные письма".
17.15 "Плитвицкие озёра.
Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии". Д/ф
17.30 "Пленницы судьбы".
Юлия Самойлова.
18.00 "В лесах и на горах".
18.45 "Что скрывают зеркала". Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 "Мир Стоунхенджа". Д/ф
20.40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.55 К 100-летию со дня рож-
дения режиссера. "В поисках

Бергмана". Д/ф
21.35 "Баязет".
23.05 "Елена Блаватская". Д/ф
23.15 Новости культуры.
23.35 "Двадцатый век. По-
теря невинности". Д/с
0.05 "Диккенсиана".
1.05 Вокально- симфоничес-
кие произведения В. Гаври-
лина "Военные письма".
Четверг, 12 июля.
6.30 Новости культуры.
7.05 "В лесах и на горах".
7.50 "Фрэнсис Бэкон ". Д/ф
8.00 Новости культуры.
8.05 "Пешком...".
8.30 "Кортик". Х/ф
9.40 "Лимес. На границе с
варварами". Д/ф
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.50 "Диккенсиана".
13.50 "Абсолютный слух".
14.30 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Мир Стоунхенджа". Д/ф
16.35 Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром.
17.15 "Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле". Д/ф
17.30 "Пленницы судьбы".
Анна Тютчева.
18.00 "В лесах и на горах".
18.45 "По ту сторону сна". Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 "Мир Стоунхенджа". Д/ф
20.40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.55 К 95-летию со дня рож-
дения МИХАИЛА ПУГОВКИ-
НА. "Острова". (*).
21.35 "Баязет".

23.05 "Франсиско Гойя". Д/ф
23.15 Новости культуры.
23.35 "Двадцатый век. По-
теря невинности". Д/с
0.05 "Диккенсиана".
1.05 Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром.
Пятница, 13 июля.
6.30 Новости культуры.
7.05 "В лесах и на горах".
7.50 "Роберт Фолкон Скотт". Д/ф
8.00 Новости культуры.
8.05 "Пешком...".
8.30 "Бронзовая птица". Х/ф
9.40 Мировые сокровища.
"Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна". Д/ф
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.15 "Диккенсиана".
14.30 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой".
15.00 Новости культуры.
15.10 Мультфильмы.
16.30 "Сирано де Бержерак". Д/ф
16.35 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕ-
ЕВ И БСО ИМЕНИ П. И. ЧАЙ-
КОВСКОГО. Юбилейный
концерт.
18.00 "В лесах и на горах".
18.45 "Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...". Д/ф
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Искатели".
20.30 "Дорога на Бали". Х/ф
22.05 "Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии". Д/ф
22.20 "Линия жизни". Алек-
сандр Домогаров. (*).
23.15 Новости культуры.
23.35 "Диккенсиана".
Суббота, 14 июля.
6.30 Библейский сюжет.

7.05 "Член правительства". Х/ф
8.50 Мультфильмы.
9.45 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.15 "Дорога на Бали". Х/ф
11.50 "Коктебель. Заповед-
ная зона". Д/ф
12.35 "Утреннее сияние". Д/ф
13.25 "Передвижники. Архип
Куинджи". (*).
13.55 "Квартет Гварнери". Х/ф
16.20 Большой балет-2016.
18.10 К 95-летию со дня рож-
дения МИХАИЛА ПУГОВКИ-
НА. "Острова". (*).
18.50 "Под куполом цирка". Х/ф
21.05 Париж-Гала 2015. Кон-
церт на Марсовом поле.
22.45 100 лет со дня рожде-
ния ИНГМАРА БЕРГМАНА.
"Фанни и Александр". Х/ф
Воскресенье, 15 июля.
6.30 "Под куполом цирка". Х/ф
8.50 Мультфильм.
9.45 "Обыкновенный концерт".
10.15 "Длинный день". Х/ф
11.45 Неизвестная Европа.
12.10 "Научный стенд-ап".
12.50 "Утреннее сияние". Д/ф
13.45 "Письма из провинции".
14.15 "Человек с золотой рукой".
16.15 "Искатели".
17.05 "Пешком...".
17.30 КОНЦЕРТ- РЕКВИЕМ
ПАМЯТИ ЦАРСТВЕННЫХ
СТРАСТОТЕРПЦЕВ.
19.30 Новости культуры
20.10 "Скандальное проис-
шествие в Брикмилле". Х/ф
22.20 "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау". Д/ф
22.45 К 100-летию со дня рож-
дения ИНГМАРА БЕРГМА-
НА. "Фанни и Александр". Х/ф
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В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 9 ИЮЛЯ - 15 ИЮЛЯ

НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ
Понедельник, 9 июля.
6.00 "Настроение".
8.00 "Смех с доставкой на
дом" (12+).
8.35 "Гараж". Художествен-
ный фильм.
10.35 "Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой женщи-
ны". Д/ф
11.30 События.
11.50 "Постскриптум"
12.55 "В центре событий"
13.55 "10 самых... Самые
бедные бывшие жёны" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ". Детектив
17.00 "Естественный отбор"
(12+).
17.50 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал (12+).
19.40 События.
20.00 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Будущее время Рос-
сии".
23.05 "Текстиль и утиль"
(16+).
0.00 События.
0.35 "90-е. Голые Золушки"
(16+).
1.25 "Смерть артиста". Д/ф

Понедельник, 9 июля
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ"
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Сериале "МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера. "СКЕЛЕТ В
ШКАФУ" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).
23.30 Сериал "СВИДЕТЕЛИ"
0.30 "Поздняков" (16+)
Вторник, 10 июля
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ"

Понедельник, 9 июля.
6.40 Новости.
7.25 "Чемпионат мира. Live".
7.45 Все на Матч!
8.05 "Ущерб". Х/Ф
10.00 Смешанные единобор-
ства.
10.40 "Дорога в Россию"
11.10 Формула-1.
13.30 "Дорога в Россию"
14.00 Новости.
16.00 Футбол.
18.00 Новости.
19.25 Футбол.
21.25 Новости.
21.30 Футбол.
23.30 Все на Матч!
0.15 "По России с футболом"
0.45 Новости.
0.55 Смешанные единобор-
ства.
3.05 Футбол.
Вторник, 10 июля.
6.55 "Чемпионат мира. Live".
7.25 Все на Матч!
7.45 "Серена". Д/Ф(16+).
9.25 Футбол.
11.15 Футбол.

8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Сериал "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера. "СКЕЛЕТ В
ШКАФУ" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).
23.30 Сериал "СВИДЕТЕЛИ"
Среда, 11 июля
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ"
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Сериал "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).

16.00 Сегодня.
16.25 Премьера. "СКЕЛЕТ В
ШКАФУ" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).
23.30 Сериал "СВИДЕТЕЛИ"
(16+).
0.30 Суд присяжных (16+).
Четверг, 12 июля
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ"
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Сериал "МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера. "СКЕЛЕТ В
ШКАФУ" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).
23.30 Сериал "СВИДЕТЕЛИ"
(16+).
Пятница, 13 июля
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ"
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Сериал "МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера. "СКЕЛЕТ В
ШКАФУ" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).
22.35 Премьера. ф.  "ЭЛАС-
ТИКО" (12+).
0.15 "ПОЭТ ПЕТРУШКА".
Итоговый журнал (18+).

Суббота, 14 июля
4.50 Сериал "2,5 ЧЕЛОВЕ-
КА" (США) (16+).
5.45 "Ты супер!" (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).
9.15 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая"
12.00 Квартирный вопрос
13.05 "Поедем, поедим!"
14.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион".
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив "ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА" (16+).
23.15 "ТОЖЕ ЛЮДИ". (16+).
0.00 Фильм "СЫН ЗА
ОТЦА..." (16+).
1.40 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". Группа
"МГЗАВРЕБИ" (16+).

Воскресенье, 15 июля
4.50 Сериал "2,5 ЧЕЛОВЕ-
КА" (США) (16+).
5.45 "Ты супер!" (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "ПОРА В ОТПУСК"
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача"
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
12.55 "НашПотребНадзор"
14.00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив "ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА" (16+).
23.15 Детектив "НАВОДЧИ-
ЦА" (16+).
2.55 Детективный сериал
"СТЕРВЫ" (18+).
3.50 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+) До 4.50.

13.10 "Есть только миг..."
13.30 "Дорога в Россию"
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол.
18.00 "День до..." (12+).
18.30 Футбол.
20.30 "День до..." (12+).
21.00 "Чемпионат мира.
Live".
21.30 "По России с футболом"
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.40 Футбол. "Суперкубок
Легенд"
23.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018 (0+).
1.30 "Домой". Специальный
репортаж (12+).
2.00 "Сборная России. Live".
2.30 Новости.
Среда, 11 июля.
6.40 Новости.
6.45 "Чемпионат мира. Live".
7.05 Все на Матч!
7.25 Смешанные единобор-
ства.

11.20 "Борг/Макинрой". Х/Ф
13.10 "Есть только миг..."
13.30 "Дорога в Россию"
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол.
18.00 "По России с футбо-
лом" (12+).
18.30 Футбол.
20.30 Новости.
20.35 Футбол.
22.35 "Полуфиналисты".
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч!
0.00 Футбол.
2.00 "Сборная России. Live".
Четверг, 12 июля.
6.40 Новости.
6.45 "Чемпионат мира. Live".
7.05 Все на Матч!
7.25 "Ночь в большом горо-
де". Х/Ф
9.15 "Последние гладиато-
ры". Д/Ф
10.45 Смешанные единобор-
ства.
12.50 UFC Top-10. Нокауты
13.10 "Есть только миг..."
13.30 "Дорога в Россию"

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.50 Новости.
15.55 Футбол.
17.55 "Город живёт футбо-
лом" (12+).
18.25 Футбол.
20.25 "Сборная России.
Live".
20.55 Футбол.
21.45 Новости.
21.50 Футбол.
23.50 Новости.
0.00 Все на Матч!
0.55 Футбол.
1.45 Новости.
1.50 Все на Матч!
2.40 "Город футбола: Волгог-
рад" (12+).
3.00 Новости.
Пятница, 13 июля.
6.40 Новости.
6.45 "Город футбола: Екате-
ринбург" (12+).
7.05 Все на Матч!
7.25 "Рукопашный бой". Х/Ф
9.20 Смешанные единобор-
ства.
11.50 "Златан Ибрагимо-
вич". Д/Ф

13.30 "Дорога в Россию"
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Тотальный футбол
17.00 Футбол.
19.00 Новости.
19.05 Футбол.
21.05 Новости.
21.10 Футбол.
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
0.05 Новости.
0.10 Все на Матч!
0.55 Футбол.
1.45 Футбол.
2.30 Новости.
Суббота, 14 июля.
6.45 Новости.
6.50 "Чемпионат мира. Live".
7.20 Все на Матч!
7.40 "Неугасающий". Х/Ф
9.45 "Йохан Кройф. После-
дний матч. 40 лет в Катало-
нии". Д/Ф
11.00 Смешанные единобор-
ства.
13.00 "Город живёт футболом"
13.30 "Дорога в Россию"
14.00 Футбол.

16.00 Новости.
16.10 Футбол.
18.10 Новости.
18.20 Футбол.
20.30 "ЧМ 2018 в цифрах".
21.00 Футбол.
23.00 Все на Матч!
23.55 Футбол.
1.55 Все на Матч!
3.00 "По России с футболом"
3.30 Футбол.
Воскресенье, 15 июля.
6.30 Новости.
6.35 "Чемпионат мира. Live".
6.55 Все на Матч!
7.15 Водное поло.
8.25 "Мистер Кальзаге". Д/
Ф
10.00 Смешанные единобор-
ства.
15.00 Все на Матч!
15.20 Футбол.
17.20 Новости.
17.30 Футбол.
19.30 Обзор Чемпионата
мира.
20.00 Футбол.
22.00 Все на Матч!
0.55 Футбол.
2.55 Все на Матч! ЧМ 2018.

Вторник, 10 июля.
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..."  (16+).
8.40 "Живет такой парень". Х/
ф
10.35 "Леонид Куравлев. На
мне узоров нету". Д/ф
11.30 События.
11.50 "Гранчестер". Детектив
13.40 "Мой герой. Дмитрий
Назаров" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив
17.00 "Естественный отбор"
(12+).
17.50 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал
19.40 События.
20.00 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенни-
ки! Соседи-вредители" (16+).
23.05 "Удар властью. Миха-
ил Евдокимов" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского
быта. "Левые" концерты"
1.25 "Разбитый горшок пре-
зидента Картера". Д/ф
Среда, 11 июля.
6.00 "Настроение".
8.00 "Шестой". Х/ф

9.35 "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго". Х/ф
11.30 События.
11.50 "Гранчестер". Детектив
13.40 "Мой герой. Алёна Ба-
бенко" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ". Детектив
17.00 "Естественный отбор"
(12+).
17.50 "Узнай меня, если
сможешь". Телесериал
19.40 События.
20.00 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Линия защиты. Ино-
родные артисты" (16+).
23.05 "90-е. Профессия - кил-
лер" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Мой муж - режиссёр".
Д/ф
1.25 "Проклятие рода Бхут-
то". Д/ф
Четверг, 12 июля.
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..."  (16+).
8.40 "Человек без паспорта".
Детектив (12+).
10.35 "Александр Домогаров.
Откровения затворника". Д/
ф
11.30 События.

11.50 "Гранчестер". Детектив
13.40 "Мой герой. Вячеслав
Гришечкин " (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ". Детектив
17.00 "Естественный отбор"
(12+).
17.50 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал
19.40 События.
20.00 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Обложка. Звезды в
"психушке" (16+).
23.05 "Список Фурцевой:
чёрная метка". Д/ф
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского
быта. Любовь продлевает
жизнь" (12+).
1.25 "Кто убил Бенито Мус-
солини?" Д/ф
Пятница, 13 июля.
6.00 "Настроение".
8.00 "Александр Кайдановс-
кий. По лезвию бритвы". Д/
ф
8.55 "Колье Шарлотты". Де-
тектив.
13.25 "Мой герой. Татьяна
Доронина" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 "Вся правда" (16+).
15.40 "Любовь на выжива-
ние". Х/ф
17.30 "Ночной патруль". Де-
тектив
19.30 "В центре событий"
20.40 "Красный проект"
(16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Несчаст-
ные красавицы" (16+).
23.05 "Прощание. Георгий
Юнгвальд -Хилькевич"
(16+).
0.00 "90-е. Врачи-убийцы"
(16+).
0.50 "Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов" (16+).
1.35 Петровка, 38 (16+).
Суббота, 14 июля.
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив
8.25 Православная энцикло-
педия (6+).
8.55 "Чёртова дюжина Ми-
хаила Пуговкина". Д/ф
9.40 "Приказано взять жи-
вым". Х/ф
11.30 События.
11.50 "Неуловимые мстите-
ли". Х/ф
13.20 "Девушка средних лет".
Х/ф
17.15 "Капкан для звезды"

(12+).
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Красный проект"
(16+).
23.25 События.
23.40 "Право голоса" (16+).
3.25 "90-е. Профессия - кил-
лер" (16+).
Воскресенье, 15 июля.
6.05 "Любовь на выжива-
ние". Х/ф.
8.00 "Фактор жизни" (12+).
8.30 "Удачные песни".
9.35 "Укол зонтиком".
11.30 События.
11.45 "Свадебное платье". Х/
ф
13.50 "Смех с доставкой на
дом" (12+).
14.30 События.
14.45 "Хроники московского
быта. Пропал с экрана" (12+).
15.35 "90-е. Чумак против
Кашпировского" (16+).
16.25 "Прощание. Андрей
Панин" (16+).
17.15 "Любовь в розыске".
Детектив (12+).
20.55 "Взгляд из прошлого"
(12+).
0.55 Петровка, 38 (16+).
1.05 "Колье Шарлотты". Де-
тектив.
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Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 9 ИЮЛЯ - 15 ИЮЛЯ

Понедельник, 9 июля
5.00 "Известия".
5.25 "Детективы. (16+) Се-
риал (Россия).
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны-4". (16+) Бо-
евик, криминальный (Рос-
сия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-4". (16+)
Боевик, криминальный
(Россия, 2014 г.).
18.40 "След".  (16+) Сериал
(Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След". 16+) Сериал
(Россия).
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30 "Реквием для свиде-
теля". (16+) Детектив, ме-

Нам пишóт

2018 ãод  для детсêоãо сада п. Де-Кастри ознамено-
вался 45-летним юбилеем.  Более сороêа  поêоле-
ний  выпóсêниêов провели свое дошêольное дет-
ство в стенах этоãо замечательноãо детсêоãо сада.
С самоãо отêрытия детсêоãо óчреждения свое внимание, лю-

бовь и заботó детям дарили замечательные педаãоãи: Нина Вла-
димировна Гарьêóша, Татьяна Алеêсеевна  Шишêина, Валенти-
на Павловна Семенова, Нина Ивановна Ирãанова, Валентина
Ниêолаевна Коротêова, Галина Ниêолаевна Важенина, Вера
Дорофеевна Кареева и дрóãие заботливые воспитатели. Малы-
шей óчили всемó, что помоãло им в дальнейшей жизни, êоãда
они веселые и óмные поêидали стены детсêоãо сада, идя в шêолó.
Вêóснóю и полезнóю едó ãотовили профессиональные повара:

Надежда Васильевна Пыхтина, Любовь Васильевна Масло, Вера
Михайловна Грачева, Валентина Ивановна Савченêо. Для де-

тей создавали óют и следили за чистотой добросовестные помощ-
ниêи воспитателя: Надежда Алеêсандровна Гребенцова, Нина
Ниêолаевна Еременêо, Людмила Виêторовна Ворожцова, Ири-
на Петровна Денисенêо, Любовь Виêторовна Смалий, Надежда
Васильевна Сóхарева и дрóãие  работниêи под рóêоводством
Галины Алеêсандровны Кашêаровой и Надежды Георãиевны
Шóстовой.
Подãотовêа ê праздниêó началась за три месяца. Заведóю-

щая детсêим садом Наталья Проêопьевна Георãиевсêая  предло-
жила подãотовить от êаждой возрастной ãрóппы дошêольниêов и

их родителей праздничные номера.  Педаãоãами были разрабо-
таны сценарии и ãрафиê репетиций. Дети и родители добросове-
стно и с óдовольствием ãотовились ê юбилею, не пропóсêая ни
одной репетиции, êаê  в детсêом садó, таê и на сцене Центра
êóльтóры и досóãа. Работниêами центра Е.Н. Симóшиной и Л.Л.
Гаврилюê была оêазана профессиональная помощь в разработ-
êе сценария праздниêа.
Идя в ноãó с мóзыêальными тенденциями, сотрóдниêи ДОУ

младший воспитатель Ярославцева Елена и мóзыêальный рóêо-
водитель Светлана Мартынова подãотовили танцевальные êом-
позиции «хип-хоп», «флеш-моб» для воспитанниêов и их мам в
средней и старших ãрóппах.
Долãие три месяца в стенах детсêоãо сада царила радостная,

праздничная сóета: звóчала мóзыêа, подбирали êостюмы, пели
песни, репетировали танцы. Постарались  не обойти вниманием
и бывших  работниêов. Всех приãласили на праздниê, ãде   их с
нетерпением ждали.
Почетными ãрамотами Главы Ульчсêоãо мóниципальноãо рай-

она Иващóêа Ф.В. за долãий, профессиональный, творчесêий и
добросовестный трóд в сфере образования были наãраждены пе-
даãоãи ДОУ: Е.В. Долженêова, Е.Я. Веретенниêова, Е.Н. Калин-
чóê, И.Д. Алеêсеенêо, Г.Н Пылайêина, Н.Н. Медведева, Т.П.
Телицина; завхоз Л.И. Вишенсêая, повар А.Л. Сêоê. Грамоты
от Комитета по образованию врóчала почетный ãость Ксения
Михайловна Шóльãа.

Е.В. ДОЛЖЕНКОВА

 Продам полдома (52 кв.м.), пластиковые окна, ме-
тал. Дверь, сделан ремонт. Заходи и живи, Обшит  сай-
дингом, электрокотел, летняя кухня обшита панелями,
есть пластиковое окно, новая большая баня, теплица про-
пиленовая 4х3, 10 соток,  в част. собственности хороший
сад. А также две дойные коровы и две телочки (2,5 мес.).
Тел. 8-914-199-72-96, 5-22-52 (после 20.00).



 Продам трехкомнатную благоустроенную квартиру,
60 кв.м., С.Богородское,  ул. 30 лет Победы. Сот. 8-909-
858-99-89, дом. 5-24-65


Продам 3-комнатные полдома в п. Де-Кастри (печ-

ное отпление, холодная  вода). Имеются:  кухня, баня,
туалет, надворные постройки, участок. Тел.: 56-6-59, 8-
909-877-33-91


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

И вот 9 июня 2018 ãода Центр êóльтóры и досóãа п. Де-Каст-
ри стал наполняться ãостями, êоторых встречали  обаятельные
воспитатели детсêоãо сада. Вниманию ãостей были предложены
фотоãрафии воспитанниêов, посещающих детсêий сад в 2018
ãодó, а таêже детсêое и семейное творчество. Ведóщая юбилея
Гаврилюê Л.Л. объявила о начале праздничноãо êонцерта. Грóп-
па детей сменяла дрóãóю ãрóппó. С ними êрасиво двиãаясь,тан-
цевали мамы. Дети с óдовольствием  пели, читали стихи о счас-
тливом детстве, танцевали êаê  взрослые артисты. Радостью и
весельем наполнились стены ЦКД. Ниêто не оставался равно-
дóшным, ãости ãромêо хлопали, óлыбались. Слезы были на ãла-
зах зрителей, êоãда на сцене выстóпали малыши.
Заêончился праздниê приятными сюрпризами. Подарêи детс-

êомó садó подарили предприниматели: Т.В. Рассêазова, Р.М.
Федотова, Д.А. Медведева, Т.А. Калóãина, Ю.П. Васильев.
От МБОУСОШ п. Де-Кастри подароê врóчала диреêтор шêолы
Е.Н. Тарасюê. Представитель Амóрсêоãо ЛПМУГ ООО «Газп-
ром Трансãаз Томсê» Жабêо В.Ю.  таêже врóчила подароê детс-
êомó садó на  45-летний юбилей.

лодрама.
Вторник, 10 июля

5.00 "Известия".
5.25 "Братаны-4". (16+) Бое-
вик, криминальный (Россия,
2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны-4".(16+) Боевик,
криминальный (Россия, 2014
г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-4".(16+) Бое-
вик, криминальный (Россия,
2014 г.).
15.55 "Гений" (16+) Детектив
(СССР, 1991)
18.40 "След".  (16+) Сериал
(Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След". (16+) Сериал (Рос-
сия).

0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30 "Каменская".(16+) Де-
тектив, криминальный (Рос-
сия, 1999 г.)
До 4.00

Среда, 11 июля
5.00 "Известия".
5.25 "Каменская".
9.00 "Известия".
9.25 Легенды нашего кине-
матографа: "Классик" (16+)
Криминальный (Россия,
1998)
11.25 "Офицеры". (16+) Бо-
евик (Россия, 2006)
13.00 "Известия".
13.25 "Офицеры".
18.40 "След". (16+) Сериал
(Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След".  (16+) Сериал
(Россия).

0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30 "Каменская".
До 5.00

Четверг, 12 июля
5.00 "Известия".
5.25 "Каменская".
9.00 "Известия".
9.25 "Марш-бросок" (16+) Бо-
евик, военный (Россия, 2003)
11.25 "Офицеры-2". 1 се-
рия(16+) Боевик (Россия,
2009 г.)
13.00 "Известия".
13.25 "Офицеры-2".
18.40 "След".
22.00 "Известия".
22.30 "След".
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30 "Гений" (16+) Детектив
(СССР, 1991)
3.10 "Классик" (16+) Крими-

нальный (Россия, 1998)
До 5.00

Пятница, 13 июля
5.00 "Известия".
5.25 Мультфильм.
6.05 "Белая стрела". (16+) Бо-
евик, детектив (Россия, 2015)
9.00 "Известия".
9.25 "Белая стрела".
13.00 "Известия".
13.25 "Белая стрела".
18.40 "След".
1.10 "Детективы".  (16+) Се-
риал (Россия).
До 5.00

Суббота, 14 июля
5.00 "Детективы".  (16+) Се-
риал (Россия).
9.00  "След".
0.20 "Ночные сестры" (16+)
Комедия (Россия, 2007 г.)
2.15 "Большая разница"
(16+).

До 5.00
Воскресенье, 15 июля

5.00 "Детективы.  (16+) Се-
риал (Россия).
7.40 "Моя правда. Сергей
Жигунов" (12+)
8.40 "Моя правда. Ирина
Печерникова" (12+)
9.30 "Моя правда. Надежда
Румянцева" (12+)
10.25 "Моя правда. Сергей
Мавроди" (12+)
11.20 "Моя правда. Наталья
Кустинская" (12+)
12.20 "Моя правда. Миха-
ил Круг" (12+)
13.10"След".  (16+) Сериал
(Россия).
0.20 "Беглецы" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2011 г.)
2.15 "Детективы". (16+) Се-
риал (Россия).
До 5.00 -

Детсêомó садó поселêа де-êастри - 45 лет!
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ООО Издательсêий  Дом
«Гранд эêспресс» ã. Хабаровсê

8 5 июля 2018 ã.«АМ»

Приём
объявлений,
подписêа 5-14-80

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

3000 руб.
Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.
Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Продам: дом в селе Савинское Ульчского района Хабаровского края;
насос 380, центробежный; машину "ЛУАЗ - 967 М" не на ходу. Телефон:
8-914-547-64-49, 8-914-213-90-87.

Продам  квартиру одноэтажного киричого дома (75
кв.м.) в Астраханской области, Икрянинского района,
п. Зверево. Имеется земельный участок 7 соток, гараж
на две машины, баня, газовое  отопление,  водопровод.
Цена    1 700 000 рублей. Тел. 8-914-153-81-19.


Продам для большой дружной семьи в центре с.Бо-

городское две благоустроенные квартиры на земле об-
щей площадью 146 кв.м. Имеется баня, кухня теплая,
гараж, хоз.постройки. Тел.: 8-914-411-02-15.


Продам 2-комн. квартиру в каменном доме в с.

Богородское, ул. Восточная 24/2, (44,6 кв.м.), отопле-
ние печное, фундамент в порядке, имеется земельный
участок. В доме установлены батареи и пластиковые
окна. Цена 1400000. Реальному покупателю торг. Тел.:
8-924-918-99-49,8-914-540-87-31.


Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру на

втором этаже по ул. Юбилейная в с. Богородское, в хоро-
шем техническом состоянии. Современная мебель, бы-
товая техника в придачу. Переходи и живи, есть всё.
Тел.: 8-914-164-06-55.


Продам полдома в центре с. Богородское по ул. Свер-

длова. Цена  договорная. Тел.: 5-15-98,8-914-406-15-
89


Продаётся полдома в с.Богородское в деревянном

доме. Имеются наддворные постройки, гараж и рубле-
ная баня. Тел.: 8-914-198-50-60.


Продам «Казанка 2 М», «Сузуки 70», 4-такт 2006 г.

200 т.р., Тел.: 8-914-419-12-12.


Продам 3-комнатные полдома в п. Де-Кастри (печ-
ное отпление, холодная  вода). Имеются:  кухня, баня,
туалет, надворные постройки, участок. Тел.: 56-6-59,
8-909-877-33-91.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА: Установка, обслуживание. Тел.:
8-914-212-73-76.

Срочно продам 1-комнатную квартиру в центре с. Богородское. Торг
уместен. Тел.: 8-914-209-35-00.


Продам две совмещенные комнаты в Центральном р-не  г. Хаба-

ровска, р-н Энергомаш (28,9 кв.м.). Цена 1800 000 руб. Все интересую-
щие вопросы по тел.: 8-914-547-01-10, 8-914-190-92-82.


Хороший дом с участком ул. Невельского, 10. Площадь дома 41

кв.м., участок 10 сот. Стоимость 950 000 р. возможен торг. Тел. 8- 999-
082- 01 - 80.


Продам отдельный 4-комн. дом в с. Булава с земельным участком;

а/м "Ниссан-Ваннета" - на ходу; квадроцикл после обкатки; снегоход
"Буран"; мотоцикл "Восход"; мебель. Тел.: 8-924-229-78-14, 55-3-07.


Продается 3-комнатная квартира в 2-квартирном доме с электро-

отоплением, водопроводом, шамбо в с. Богородское по ул. Кирова. Име-
ется рубленый гараж, баня, теплица. Земельный участок в собственно-
сти. Звонить после 18.00. Тел.: 8-914-197-71-86.


Продам 3-комнатную благоустроенную кв. (70,2 кв.м.) в с. Богород-

ском. Тел.: 8-909-841-00-86.


Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру по 30 лет Победы.
Обращаться по телефону.: 8-914-406-47-49.

Продаётся полдома в с.Богородское в деревянном
доме. Имеются наддворные постройки, гараж и рубле-
ная баня. Тел.: 8-914-198-50-60.


Продам 2-комнатную квартиру в хорошем состоя-

нии, с земельным участком в районе Промкомбината с.
Богородское,  имеются надворные постройки. Тел.: 8-
909-875-39-80, 8-914-373-26-72.


Продам «Казанка 2 М», «Сузуки 70», 4-такт 2006 г.

200 т.р., Тел.: 8-914-419-12-12.



Продается четвертушка новой планировки (31,1
кв.м.) по ул. Заречной. Цена договорная. Тел.: 8-914-
546-59-76, 8-914-401-39-81



Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру с
кап. ремонтом с новой мебелью по ул. Юбилейной,8 в с.
Богородское. Тел.: 8-914-427-87-76.


Продаем кирпичный гараж .3 бокса, площадь 450м2

с.Сусанино, ул. Шоссейная 14. Телефон 84215158234


Продам кур-несушек. Тел.: 8-914-154-75-47.


Диплом АК № 0401730 рег. № 424, выданный 27.06.
2002 г. Хабаровским педагогическим колледжем на имя
Соловьевой Ирины Васильевны, в связи с утерей счи-
тать недействительным.


В связи с отъездом, продам новое охотничьё ружьё

ИЖ-27 М, калибр 12, вертикальное расположение стволов,
воронение, хромирование, орех, 1991 год выпуска, в рабо-
те не было, идеальное состояние. Тел.: 8-989-765-66-49.


Продается дом в с. Богородское. Цена договорная.

Тел.: 8-984-174-97-51, 5-22-03


Продаются Велосипеды. Выкуп авто. 89144191212



С наступлением сухой и жаркой погоды значи-
тельно возрастает угроза пожаров в лесных мас-
сивах. Основным виновником лесных пожаров яв-
ляется человек. Большинство пожаров возникает
в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время
охоты. При 1-3 классах населению города и райо-
на разрешено посещение лесов, но при строгом
соблюдении правил пожарной безопасности. В
период со дня схода снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой осенней погоды в ле-
сах запрещается:

- разводить  костры  в хвойных молодняках,   на   га-
рях,   на участках  поврежденного леса, торфяниках, в
местах с подсохшей травой, а также под кронами деревь-
ев;

- бросать горящие спички, окурки, стекло (стеклянные
бутылки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих
материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензи-
ном, керосином или иными горючими веществами ма-
териалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.).
Запрещается засорение леса бытовыми, строительны-

ми, промышленными и другими отходами. Запрещает-
ся выжигание травы на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, без постоянного наблю-
дения.
Если вы приехали в лес и решили разжечь костер, сде-

лайте это на берегу водоема, окопайте его до минерально-
го слоя почвы. Ширина полосы должна быть не менее 0,5
метра. Перед тем, как покинуть место отдыха, тщательно
засыпьте костер землей или залейте водой до полного пре-
кращения тления.

 Уважаемые жители и гости Ульчского муници-
пального района! Берегите лес от пожара,соблю-
дайте правила пожарной безопасности, и окру-
жающая нас природа будет вам благодарна.

Уважаемые граждане!
Хабаровский филиал

ТИНРО проводит мечение
кеты в реке Амур.
Метка -  это крючок с

пластиковой биркой (на
одной стороне - номер, на
другой - наш адрес). Нам

очень важна Ваша помощь в
поисках меток! В случае

находки просим сообщить:
дату и место находки рыбы

(крайне важно), номер метки.
Информацию можно сообщить по номерам:

WhatsApp - 8-914-213-41-07, Тел. 8-4212-31-54-47
сотруднику ХфТИНРО или по адресу,
указанному на обратной стороне метки:
г. Хабаровск, Амурский бульвар 13-А.

Благодарим за помощь!

Все для кровли и фасада!
Осуществляем поставку по Ульчскому району фасадного

и кровельного материала со всем комплектующим. Произ-
водим монтаж. Замеры и расчет объема входят в стоимость.
Тел.: 8-914-415-50-74.

 Продам полдома по ул. Студенческая д.15 кв.1. Име-
ются надворные постройки. Тел. 8-914-373-98-89

Женщина с двумя детьми снимет 1- комнатную
квартиру или дом на длительное время в центре с. Бого-
родское. Тел. 8-914-173-79-96

Справêа
Компьютернóю верстêó номеров ãазеты 25 и 26

за 21 июня и 28 июня выполнил нештатный ста-
жер. Фамилия Кондратьева О. С. на выходных дан-
ных ãазеты за 28.06.18 ã. óêазана неверно по вине
редаêтора.


