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Прошло 78 лет с того рокового дня,
когда началась Великая Отечественная война, ставшая суровым
испытанием и личной трагедией
для каждой российской семьи.
Более ста тысяч жителей Хабаровского края ушли на фронт, из них почти
половина не вернулись с полей сражений. Мы преклоняемся перед мужеством нашего народа, который ценой
огромных жертв и лишений на фронте
и в тылу отстоял свое Отечество.
Сегодня имена героев-защитников
навсегда сохранены в названиях улиц
и на мемориальных памятниках, в
семейных архивах.
В этот день по всему краю приспущены государственные флаги. По велению
сердца люди приходят вместе со своими детьми к памятным местам, чтобы
возложить цветы и вспомнить дедов и
прадедов, которые отдали свои жизни
за нашу Родину, за наше будущее.
Дорогие ветераны и труженики тыла!
Спасибо вам за Победу и мирное небо!
Долгой жизни и здоровья вам!
С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Дороãие ветераны Велиêой
Отечественной войны и
трóжениêи тыла!
Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!
22 июня - День памяти и скорби.
Эта дата знакома каждому жителю
нашей страны и является одной из
самых трагических в истории. 78 лет
назад июньским утром сорок первого началась самая кровопролитная, жестокая война, которая унесла десятки миллионов жизней наших соотечественников, уничтожила города и сёла страны, оставив
глубочайший след в душах людей.
Низкий поклон и безмерная благодарность здравствующим ветеранам
Великой Отечественной войны, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Вечная память бойцам,
не вернувшимся с полей сражений.Вы
- наша гордость и слава! Мы восхищаемся вашей стойкостью, трудовыми
подвигами и готовностью до последней
минуты жизни служить своей стране,
своему народу.
Мы, ваши потомки, навсегда сохраним память о вашем беспримерном
мужестве и сделаем всё, чтобы и дальше передавать и воспитывать у юных
россиян чувство гордости и благодарности великому поколению победителей.
От всей души желаю вам, уважаемые
ветераны и труженики тыла, крепкого
здоровья и еще долгих лет жизни!
Пусть небо над нами всегда будет
мирным, а близкие, окружив вас вниманием и заботой, будут рядом!
С. ЛУГОВСКОЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Дороãие ветераны,
трóжениêи тыла,
земляêи!

Память в сердце

Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!
22 июня - День
памяти и сêорби

ВОСПОМИНАНИЯ О БЫЛОМ
Это письмо пришло в редакцию
газеты "Амурский Маяк" от председателя Совета ветеранов Мацулевич Ираиды Васильевны из села
Мариинское. Такие письма получать всегда приятно,
становится
тепло на душе от того, что в нашем районе живут такие замечательные люди. Вот что пишет Ираида Васильевна:
" Живет в селе Мариинское Кныш
Маргарита Степановна, которая в мае
месяце этого года отметила свой 85летний юбилей. Встретила меня Маргарита Степановна приветливо, пригласила в уютную квартирку. В разговоре
со мной, показала свое вязание вещей крючком. Разноцветье и формы
вязаных вещей поражают. Сколько необходимо усидчивости и кропотливости этой милой женщине! Много из связанного просто так подарила знакомым
и близким от чистого сердца.
Разговаривая со мной, Маргарита
Степановна переходит к воспоминаниям о своем детстве и юности. Родилась
в сибирской деревне под Новосибирском в семье рабочего. Папа - Степан
Максимович работал на кожевенном
заводе, мама - Агафья Дмитриевна
Левина, учитель младших классов.
Предвоенное время было тяжелое. В 1940
году решили по вербовке переехать на
Дальний Восток. Обосновались в поселке Круглое около Де-Кастри, где уже
формировались воинские части. Мужья
уходили на службу, а
женщины и дети помогали на рыбозаводе, ловили и солили
рыбу для фронта. Проживали в многоквартирном доме (бараке).
С соседями жили
дружно, поддерживали
и помогали друг другу в тяжелое время.
В 15 лет Маргарита
пошла работать на
рыбозавод п. Круглое,
работала наравне со
взрослыми. В этот же
период обучалась на
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бухгалтера в торгово-кооперативной
школе, училась с отличием. В 1954
году вышла замуж за трудолюбивого,
хозяйственного парня Евгения Кныша.
Евгений работал механиком катера,
значился на хорошем счету. Когда родились дети, забот прибавилось. Но
дети, это ведь радость! Маргарита все
успевала, и за детьми присмотреть и
мужу доброе слово сказать.
В Мариинское решили переехать в
1 960 году. Приехали, обустроились,
работа пришлась по душе: Евгений
Михайлович на рыбозавод устроился,
Маргарита Степановна в рыбкооп бухгалтером-экономистом. Жизнь пошла
своим чередом.
Кроме работы, Маргарита Степановна имела общественные нагрузки: в
женсовете, в родительском комитете
Мариинской средней школы, где учились их дети. Постоянно участвовала
в самодеятельности при сельском Доме
культуры, пела, играла на гитаре.
Дети Олег и Ольга живут со своими
семьями самостоятельно. Сын получил
профессию токаря-фрезеровщика, дочь
бухгалтер. Часто навещают родную маму.
Маргарита Степановна приостановила свой рассказ, задумалась, и после
паузы сказала: "Как быстро летит время. Мы в Мариинске живем уже 60
лет. Все пережили, и плохое и хорошее"…
Показала открытки от родных, друзей,
подарки, и сказала: "Не забывают"…

Елена Берегова
Мацулевич И.В.
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22 июня - одна из самых трагических дат нашей истории. В этот
день началась Великая Отечественная война - самая кровопролитная и жестокая в истории России и
человечества.
Память о тех страшных годах навсегда останется в сердцах наших соотечественников. Наши жертвы не измерить
цифрами. Подвиг наших отцов и дедов
- выстоявших и победивших вопреки
всем ужасам войны - пример на века
последующим поколениям.
В этот день мы вспоминаем всех
погибших на фронтах, замученных в
фашистских лагерях и умерших в тылу
от голода и лишений. Мы скорбим по
всем, кто ценой своей жизни выполнил
святой долг и защитил свою Родину,
кто обеспечил нам свободное будущее.
Мы низко склоняем головы перед нашими дорогими ветеранами и благодарим их за мужество, стойкость и героизм. За то, что они подняли страну
из руин и возродили мощь нашего государства.
Дорогие земляки! В этот день как
никогда понимаешь, насколько хрупким бывает мир. Во имя наших детей,
во имя их счастливого будущего мы
никогда не должны забывать горьких
уроков этой войны.
В День памяти и скорби желаем Вам
мирного созидательного труда и чистого неба над головой. Добра, согласия и
благополучия Вам и Вашим близким.
Ф.ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
С.МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Администрация
Ульчсêоãо
мóниципальноãо района
20 июня 2019 года в 11.00 часов
в актовом зале администрации
Ульчского муниципального района
состоится очередное заседание коллегии при главе Ульчского муниципального района.
На повестке дня будут рассмотрены следующие вопросы:
1. " О содействии занятости населения и снижении напряженности на
рынке труда Ульчского муниципального района".
Докладчик - Глущенко Ольга Анатольевна, директор краевого государственного казенного учреждения " Центр занятости населения по Ульчскому району".
2. "Об итогах работы с обращениями граждан в Ульчском муниципальном районе за 2018 год".
Докладчик - Дизиктант Людмила
Юрьевна, начальник организационноконтрольного отдела администрации
Ульчского муниципального района.
Всех желающих приглашаем принять
участие в данном заседании.".
Ф.ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Подари óлыбêó детям

1 июня - День защиты детей

ВАСИЛЬКОВАЯ ПОЛЯНА
Красочное объявление приглашало нас в День
защиты детей на Театрализованную конкурсно-развлекательную программу "Васильковая
поляна".
В пасмурный день в сельском Доме культуры
села Большие Санники с утра
звучит весёлая
музыка, детский смех, весёлые лица собравшихся людей на нарядно украшенной территории
сельского клуба… Нас встречают ростовые куклы: корова, петух, волк и медведь, которые пускают огромные мыльные пузыри, дают возможность сделать это детям, от этого хмурый день
становится радостным и ярким.

"Что мне снег? Что мне зной?". В пути были
конкурсы "Вальковая поляна", игры "Осуши болото" и "Хи-хи. Ха-ха", кричалка "Каникулы" и
т.д. Дети, родители и феи начинают активно участвовать в происходящем.
Но вот наше волшебное путешествие закончилось. Сундук найден. Герои п рошли через
столько приключений, а мы, зрители, им помогали в этом. Танцевальная группа "Экстрим" с задорным танцем "Васильковая страна" завершила
программу.
Ведущая пожелала всем-всем лучезарных улы-

И вот на сцене (построена только что)появляется ведущий и… представление начинается! Собравшаяся п ублика как-то сразу включилась в
происходящее действие. Началось, как полагается, с игры "На знакомство" и праздник, посвященный "Дню защиты детей", открылся. Трижды
громкое "Ура!" возвестило окрестности села об
этом. Нас пригласили в сказку на Васильковую
поляну. В этой сказке живут феи, хранитель волшебного сундука, который исполняет мечты и
желания. В первый день лета, в "День защиты
детей" они открывают сундук, и по всей планете
разносится веселье, смех, хорошее настроение.
Играет музыка, что-то похожее на волшебную
музыку. На Васильковой полянке появляются 3
феи: две феи Фиалка и Незабудка несут сундук,
а за ними главная фея Василина. Одно действие
сменяется другим. На полянку из своего укрытия выбираются мыши. Мышильда - главная мышь,
жестом показывает, чтобы мыши соблюдали
тишину. Вся компания подкрадывается к сундуку
и крадёт его.
Мы все, конечно, стали помогать вернуть сундук! Для этого сначала проводится игра "Вежливые слова" и участники отправляются в путь! А,
что бы нам в дороге не заскучать, поём все вместе
песню с Александром и Тимофеем Сызгановыми

бок и хорошего настроения! Потому что сегодня,
действительно, добрый день - День защиты детей! А ведь праздник наш не закончился, нас
ждали: сладкая вата, вкусные напитки, мастеркласс "Изготовление цветов из воздушных шариков", фотозона.
Я подошла к работникам СДК, чтобы поблагодарить их от души за организацию такого ПРАЗДНИКА. Выяснилось, что это театрализованная
конкурсно-развлекательная программа "Васильковая поляна" - преддипломная работа студентки заочной формы обучения Биробиджанского
колледжа культуры и искусств Головиновой Татьяны Зиновьевны. Спасибо Вам, Татьяна, за
праздник и желаем дальнейших творческих успехов на выбранном поприще! Я надеюсь, что
ещё не единожды нас ждут подобные праздники, которые поистине станут всеобщими, сельскими, народными!
Праздник прошел, а приятные впечатления остались и я решила поделиться ими с жителями
Ульчского района через газету "Амурский маяк",
пожелать всем "Живи район, живи, страна, и
процветай! Всем людям мира, добра и успехов!

“Подари улыбку детям” - именно такое название носила акция, организованная совместно сельским домом Культуры и общеобразовательной школой посёлка Циммермановка. В
школьной библиотеке был организован штаб
по приему детских игрушек. Многие дети и
взрослые приносили игрушки для того, чтобы
передать их в СДК для дальнейшего дарения
детям на празднике Дня защиты детей. Все
игрушки прошли санитарную обработку и имели
безупречный вид.
Фаина Анатольевна Черных, Ольга Георгиевна
Гармонщикова и Александр Юрьевич Шаламов
организовали праздник для детей, подготовили
концертную программу, финалом которой и состоялось вручение игрушек детям, пришедшим
на праздник. В этот день традиционно проводится чествование отличников и хорошистов школы, организовывается концертная программа для
самых маленьких, а в нижнем зале СДК идет
детская игровая программа, подготовленная работниками филиала-библиотеки.
Более пятидесяти мальчишек и девчонок ушли
домой, широко улыбаясь
прижимая
к себе
Мельник иСергей
Юрьевич
обретенного мишку, зайчика или пластмассовый грузовичок…
Подарить улыбку п олучилось. Спасибо большое за инициативу, за находчивость и доброе
сердце всем организаторам акции "Подари улыбку детям".

ОКСАНА ЖДАНОВСКАЯ,
П. ЦИММЕРМАНОВКА (ФОТО АВТОРА)

Детство - чóдесная
страна

Дети - наша драгоценность,
Наше сердце и отрада,
Это наша гордость, радость,
ВИКТОРИЯ НАУМОВА,
Счастье и еще награда!
С. БОЛЬШИЕ САННИКИ (ФОТО АВТОРА)
1 июня - День защиты детей - праздник счастливого детства. В этот день в СДК п. Тыр прошло веселое и красочное мероприятие " Детство - чудесная
страна" . Наши детки пели песни, танцевали, играли
в различные конкурсы, игры. С каким задором они
участвовали в соревнованиях! Музыкальные композиции никого не оставили равнодушными. Получился интересный, веселый, разноцветный праздник с чаепитием, в завершении которого, дети получили сладкие призы.

ДЕТСТВО - ЭТО МЫ
Чудесный день защиты деток
Не зря нам открывает лето!
Важнейшей теме посвящен,
Прекрасно вдохновляет он!
Давайте каждый день стараться
Тепло детишкам улыбаться,
Их будущее - делать краше,
Ведь дети - суть всей жизни нашей!
(Екатерина Шемелина)
Ежегодно Международный день защиты
детей отмечается ярко и весело. Во всем
мире проводятся различные мероприятия,
которые нацелены на то, чтобы привлечь
внимание взрослых к правовому положению детей всей планеты Земля.
В нашем сельском Доме культуры села
Савинское тоже прошла праздничная программа для детей "Детство- это Мы", посвященная Международному Дню защиты
детей.
На празднование пригласили всех детей без исключения: детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот и инвалидов. Дождливая
погода внесла небольшие поправки в проведение
праздника - пришлось программу проводить в помещении сельского Дома культуры. Веселые игры
и конкурсы, музыка и смех всем подняли настрое-

ние Хочется сказать огромное спасибо нашим спонсорам Овчинниковой Елене Анатольевне, Рыженко
Анастасии Александровне, Гаджибулаеву Ферудину
Гариб Оглы за оказанную помощь в проведении праздника для детей.
НАТАЛЬЯ НАУМЦЕВА,
С. САВИНСКОЕ (ФОТО АВТОРА)

ТАТЬЯНА ЖИЛКИНА, П. ТЫР (ФОТО АВТОРА)
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О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ И УСЛОВИЙ ТРУДА В
ОРГАНИЗАЦИЯХ УЛЬЧСКОГО РАЙОНА
На территории Ульчского муниципального района, по данным Хабаровского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации в 2018 году зарегистрировано 328 предприятий
различных форм собственности. Численность работающих на этих предприятиях составляет 4085 человек, в
том числе женщин 2322 человека.
Наблюдается снижение числа предприятий по отношению к 2017 г. на
6,2%, наблюдается снижение численности работающих на этих предприятиях на 139 человек или 3,2%
по отношению к 2017 г.
При подготовке к опросу о состоянии
охраны труда приняло участие 101 предприятие или 30% от зарегистрированных,
с числом работающих 2690 человек. Наиболее активное участие в опросе приняли предприятия бюджетной сферы. Сто
процентный охват составили предприятия культуры, образования, органы местного самоуправления. В тоже время из
пятнадцати предприятий жилищно-коммунального хозяйства сведения подали
только девять: ООО "Богородская ТЭЦ";
ОАО "Де-Кастринская ТЭЦ"; ООО "Софийское КХ"; МУПУМР "Циммермановское ЖКХ" ООО "Сусанинский ТЭС", ООО
"Булава Премиум", ООО "Мариинское
КХ" ООО "Солонцовский ЖКХ Сервис" и
ООО "Прометей". Остальные предприятия не предоставили информацию о состоянии охраны труда на своих предприятиях, это: ООО "Савинское КХ", ООО
"Дудинское КХ" ООО "Богородский ЖКЦ",
ООО "Тырский ДВ-Союз", ООО "Киселевский энергетик". Не охваченными на
100 % остаются предприятия рыбодобывающей отрасли, торговли и индивидуальные предприниматели.
Одним из важнейших показателей состояния охраны труда, является уровень
производственного травматизма. Травматизм - один из индикаторов организации производства и отношения руководителей к охране жизни и здоровья своих
подчиненных.
По данным ФСС на территории Ульчского района в 2018 году было зарегистрировано 2 случая производственного
травматизма. Устойчивая тенденция снижения производственного травматизма на
предприятиях Ульчского муниципального района наблюдается с 2014 г., с восьми случаев в 2013 г. до двух случаев в
2018 г. Этот факт говорит об ответственной и планомерной работе руководителей
предприятий в области охраны труда и
техники безопасности. В связи с этим,
особо хотелось бы отметить руководителей лесной отрасли района, как наиболее
травмоопасного производства, в частности АО "РФП Лесозаготовка", раньше организация называлась ООО "ДЛП Лидер",
генеральный директор Козынюк Юрий Николаевич; инженер по охране труда и
техники безопасности Лариса Юрьевна
Добони. А также предприятие топливноэнергетического комплекса Ульчского
муниципального района, а именно ООО
"Богородская ТЭЦ", генеральный директор Руссков Павел Валерьевич, инженер
по охране труда и техники безопасности
Крещеновский Александр Анатольевич.
Служба охраны труда и техники безопасности этих предприятий находится на
очень высоком уровне. Работники ежегодно проходят обучение по охране труда, медицинские осмотры, значительные
средства выделяются на спец. одежду, специальную оценку рабочих мест. Годовые
и полугодовые отчеты не только регулярно и своевременно подаются в администрацию района, но и отличаются полнотой и достоверностью данных.
Несмотря на положительные результаты, в районе еще немало руководителей
предприятий, которые не проявляют должной заинтересованности по обеспечению
безопасных условий труда для своих работников. Они недооценивают роль и значение службы охраны труда, пускают их
работу на самотек, инженеры по охране
труда работают по совместительству, даже
в тех организациях, где численность работающих превышает 50 человек.
Предварительные и периодические медицинские осмотры работников, подвергающихся воздействию неблагоприятных
факторов производственной среды, явля-

ются важнейшим профилактическим мероприятием, позволяющим в динамике
оценивать состояние здоровья и определять степень профессионального риска.
Посредством медицинских осмотров ведется дифференцированное диспансерное
наблюдение за состоянием здоровья работающих.
В 2018 году периодическому медицинскому осмотру из числа опрошенных подлежало 855 человек, прошли 739 работника, на эти цели было израсходовано
4316 тыс. рублей, часть этих средств 1311
тыс. руб. израсходовано бюджетными организациями, в основном, образовательными учреждениями.
Работники, прошедшие периодический медицинский осмотр из числа опрошенных, составил 83%. Работники некоторых предприятий, работа которых
связана с вредными или опасными условиями труда, в нарушении ст. 213 Трудового кодекса РФ, по - прежнему не проходят обязательного периодического медицинского осмотра. Есть руководители,
не обеспечивающие прибытие на медосмотр всех работников, согласно представленной информации.
С 1 января 2014 года вступил в действие Федеральный закон Российской
Федерации от №426-ФЗ "О специальной
оценке условий труда", принятый государственной Думой от 28 декабря 2013 г.
По состоянию 2018 года из общего числа опрошенных респондентов проведена
специальная оценка рабочих мест у 84
предприятий или 83%. На эти цели было
израсходовано 749,590 тыс. руб., прошло
специальную оценку 2737 рабочих мест,
на которых занято 3044 человека. Количество рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки установлены вредные и опасные условия труда
составило 483. Хотелось бы обратить внимание руководителей на срок действия
специальной оценки рабочих мест, он ограничен пятью годами, то есть, если вы
проводили оценку рабочих мест в 2014 г.,
то срок действия закончится в 2019 г.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда является
обязанностью работодателя в соответствии
со статьей 226 Трудового кодекса РФ. От
суммы, выделяемых на охрану труда
средств, напрямую зависит безопасность
труда работников, их жизнь и здоровье.
Средства предприятий, организаций и
учреждений района, предоставивших данные, с учетом бюджетных организаций,
целенаправленно затраченные на мероприятия по улучшению условий и охраны
труда в 2018 году, составили 16 502 тыс.
руб., в том числе на спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной
защиты - 4231тыс. руб., на медицинские
осмотры - 4 316 тыс. руб., на обучение по
охране труда - 429,5 тыс. руб., на специальную оценку условий труда -749,5 тыс.
руб., на другие мероприятия - 6 776 тыс.
руб.
В бюджетных организациях и учреждениях общие затраты на мероприятия по
улучшению условий и охраны труда составили 1 889 тыс. рублей, в том числе
на спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты - 57,6 тыс.
руб., на медицинские осмотры - 1 311
тыс. руб., на обучение по охране труда 22 тыс. руб., на специальную оценку
условий труда 473,8 тыс. руб., на другие
мероприятия - 24,9 тыс. руб.
В разрезе предприятий больше всего
выделялись средства на охрану труда
работающих в лесозаготовительной отрасли. Такая ситуация связана, в основном,
с тем, что данные производства характеризуются особо опасными и вредными
условиями труда, что требует повышенной степени защиты работников, в том
числе обеспечение специальными, более
эффективными и дорогостоящими средствами индивидуальной и коллективной
защиты.
В соответствии со статьями 212 и 219
Трудового кодекса Российской Федерации
и Федеральным законом № 125-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний" в 2018
году проводилась работа, направленная
на реализацию права работников на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний.
Одной из частей системы экономической заинтересованности работодателей в
обеспечении безопасных условий труда,
снижения уровня производственного
травматизма и профзаболеваний является механизм "скидок-надбавок", который устанавливается "Правилами установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и другими
нормативными правовыми актами.
В 2018 году четырем организациям
района было возмещено на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости средств в размере
1331,311 рублей:
1. КГБУЗ "Ульчская районная больница" на сумму 57,176 рублей;
2. ООО "Де-Кастринская ТЭЦ" на сумму 46,978 рублей;
3. КГБУЗ Санаторий "Анненские Воды"
на сумму 23,897 рублей;
4. АО "РФП Лесозаготовка" на сумму 1
203, 258 рублей.
Как уже неоднократно обращалось внимание руководителей предприятий, государство, в лице Фонда социального страхования Российской Федерации, стремится
помочь в решении финансового обеспечения мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, закрепив в законе право
страхователей, использовать до 20% страховых взносов, перечисленных на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Практически любой страхователь, исправно перечисляющий страховые взносы, при
соблюдении определенных процедур, вправе расходовать 20% от перечисленных за
предыдущий год страховых взносов на
предупредительные меры по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний. Это может быть проведение обучения по охране
труда, проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда, приобретение средств индивидуальной защиты,
проведение обязательных периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, обеспечение работников
лечебно-профилактическим питанием
профвредников; приобретение алкотестеров и тахографов, санаторно-курортное лечение профвредников. Напоминаю руководителям организаций, что срок представления необходимых документов истекает 1 августа текущего года.
Среди организаций муниципального
района ежегодно объявляется проведение
ежегодного смотра-конкурса на лучшую
организацию работы в области охраны
труда. Основные задачи конкурса определены и направлены на повышение активности работодателей по обеспечению
соблюдения требований охраны труда,
изучение и распространение передового
опыта работы в области охраны труда,
привлечение дополнительного внимания
к охране труда работников, работодателей.
Вместе с тем, следует отметить 3 организации принявших участие в ежегодном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда:
- Межмуниципальное общество с ограниченной ответственностью "СОФИЙСКОЕ
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО";
- Краевое государственное казённое учреждение "УЛЬЧСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО";
- Муниципальное унитарное предприятие Ульчского муниципального района
"Циммермановское жилищно-коммунальное хозяйство".
По итогам конкурса победителем в номинации "Лучшая организация Ульчского муниципального района производственной сферы" стало Краевое государственное казенное учреждение "УЛЬЧСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО".
На основании постановления администрации Ульчского муниципального района от 26 февраля 2018 года №150-па

" О состоянии охраны и условий труда в
организациях и предприятиях Ульчского
муниципального района", в соответствии
графиком посещений предприятий и организаций Ульчского муниципального района Хабаровского края с целью изучения
состояния охраны труда, условий труда
и оказанию консультативно-методической
помощи в 2018 году проведены обследования в организациях:
1. ООО " Богородская ТЭЦ".
2. КГУ "Ульчское лесничество".
3. ООО "Сусанинский ТЭС".
4. МКУ "Сервис".
По результатам обследования значительных нарушений не выявлено.
Сектор по охране труда администрации района, на основании доведенной информации, считает возможным и необходимым предложить для рассмотрения осуществление ряда основных мероприятий,
рекомендуемых к исполнению органам
местного самоуправления, руководителям
предприятий, учреждений и организаций
всех форм собственности, осуществляющих производственную и трудовую деятельность на территории района:
- Взятие на особый контроль выполнение планов мероприятий по улучшению
условий и охраны труда на 2019 год;
- Использовать в полном объеме средства от страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников;
- В целях выявления вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах, устранения, или снижения
их воздействия на работников, организовать работу по дальнейшему проведению
мероприятий по специальной оценке условий труда;
- Обеспечение контроля, за организацией проведения и своевременным прохождением работниками предприятий и
учреждений обязательных периодических
и углубленных медицинских обследований;
- Осуществление планового финансирования мероприятий по улучшению условий по охране труда в соответствии со
ст. 226 Трудового кодекса РФ;
- Принятие активного участия в ежегодных районных и краевых конкурсах
на лучшую организацию работы в области охраны труда, а также во Всероссийском конкурсе "Успех и безопасность", проводимый в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 4 августа 2014 г.
№516, своевременно направлять заявки
и необходимую документацию на участие в конкурсах.
- Повышение ответственности за соблюдение норм и правил охраны труда, ведомственного контроля за состоянием охраны труда в подведомственных организациях;
- Повысить ответственность за предоставлением полных и достоверных сведений полугодовых и годовых отчетов о
состоянии условий и охраны труда в организациях, а также контроль за установленными сроками их представления;
- Усилить профилактическую работу по
предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Считать своей первостепенной задачей обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;
- Осуществлять производственный контроль за состоянием условий труда работающих, влиянием деятельности предприятий на окружающую среду и здоровье
населения, согласно разработанных и согласованных программ;
- Осуществление разработки, утверждения и обеспечения функционирования
системы управления охраной труда на
предприятии, учреждении, организации.
Необходимо еще раз отметить, что сохранение жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, является приоритетным направлением системной работы, как в крае, так и в нашем
районе, требующей постоянного внимания всех участников трудовых отношений.
ДМИТРИЙ СТАРОДУБОВ, ВЕДУЩИЙ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКТОРА ОХРАНЫ ТРУДА
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В МИРЕ СКАЗОК
Третьего июня в Детском саду №3
состоялся утренник, посвященный
большому и светлому празднику,
Дню защиты детей.
Ведущая (Ивашина Ю.М.) открыла
праздник, зачаровав ребятишек своими цветистыми речами. Пока дети
играли с ведущей, пожаловал первый
гость - Незнайка (Жвания Я.Ю.).
Как и положено, сказочный гость не
знал, что за торжество такое, День защиты детей. Но ребята оказались смышлеными, они вместе с ведущей рассказали Незнайке про свой праздник, не
забыв порадовать стихами, играми и
танцами.
Следующим гостем малыши хотели
увидеть Лето, а вместо него пришла
Баба Яга (Ходжер Н.В.). Она хотела
напугать ребят, но они оказались смелые, и Ягу не испугались. Тогда Ба-

Кóльтóра

бушка обиделась, и ушла звать на помощь своего друга, Кощея Бесцветного
(Богатова Л.П.). Когда пришел Кощей,
выяснилось, что это он украл Лето, и
заточил в темницу. Дети, услышав
новость, расстроились, что не будет
больше солнышка, красок и тепла. Однако Кощей уходя, все же дал возможность ребятам освободить Лето, оставив сказочные карточки с заданиями.
Дети выполнили задания Кощея и
освободили Лето (Светличная Е.К.), и
сразу стало солнечно и тепло, заиграли
яркие краски и вернулось праздничное
настроение. Заиграла музыка, закружились танцы, зазвучал веселый смех.
В завершение праздника ребята исполнили песню "Детки-конфетки", после
чего ведущая и Лето раздали всем угощение.
ОКСАНА БРУЯКО

Вечер в мóзее

Под таким названием в район- ведческое "Весь Хабаровский край".
В краеведческом музее прошла викном Доме культуры с. Богородское
прошло мероприятие, посвященное торина "Крылатые фразы" из кинофильмов, " Странные имена" ,
которые появились в советское время
и пользовались популярностью. А в
другом зале
музея посетители сами создавали выставку из старых вещей, им
были предложены женские
вещи времен
60-70-хгг.
Затем
всех
пригласили на
театрализовано-игровую
программу "В
Международному дню музеев. Гос- гостях у Самовара", где гости узнали
тей ждали небольшие площадки историю о самоварах и поиграли в игры.
мастер-класса по изготовлению В вечере задействованы были работславянских кукол-оберегов и по ники районного Дома культуры и бибизготовлению писем с фронта, где лиотеки.
В завершение мероприятия всем
ребята состаривали бумагу, писали письма, складывали в треуголь- присутствующим был предложен чай со
ник. Так же можно было поиграть в вкусными пирогами.
лото, но не традиционное, а краеОКСАНА БРУЯКО

Сóбботниê в честь Дня российсêоãо
предпринимательства объединил
шêольниêов и бизнес

День российского предпринимательства - это профессиональный
праздник инициативных, энергичных и талантливых людей, которые смогли организовать и развить собственное дело. Предприниматели - это самая деятельная
часть населения. Само появление
этого праздника - свидетельство
уважения к труду тех, кто, несмотря на многочисленные сложности,
осваивает новые виды деятельности, создает в районе рабочие места, в конечном счете - повышает
уровень жизни населения.
Мы благодарны предпринимателям,
которые ведут дело у нас в Ульчском
муниципальном районе, активно участвуют в решении социальных проблем,
вкладывают свой опыт и энергию в
развитие района.
7 июня 2019 г. в честь прошедшего
праздника состоялась экологическая
акция - активные предприниматели
приняли решение внести свой вклад в
благоустройство с. Богородское и провели субботник. Хочется поблагодарить
руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей, которые
приняли участие в этом мероприятии:
Нестеренко Елену Вячеславовну, Бондаря Александра Владимировича, Зинченко Валентина Сергеевича, Выставную Маргариту Геннадьевну, Мороз
Анну Андреевну, Сутырину Елену Александровну, а также сотрудников администрации района Еюка Елену Геннадьевну, Коваленко Ольгу Михайловну.
Участие в субботнике приняли активные жители села: Свищиков Владимир
Александрович и Бондарь Андрей Владимирович.
Также благодарим за оказанную поСовсем недавно библиотеку посетили роприятие общим танцем под зажига- мощь отряд волонтеров: Егошину Согости - ребята из Детского сада №25 тельную музыку и запуском хлопушек. фью, Пинкусевич Викторию, Савочкип.Циммермановка. Для них мы подго- Во всех играх, конечно же, победила - на Сергея и их руководителя Шмакову
Евгению Анатольевну.
товили игровую программу "Разноцвет- ДРУЖБА!
Отложив на время привычная карусель". В игровой форме, ребяНа нашем веселом развлечении дети
там надо было вспомнить, какие виды помогали и переживали друг за друга. ные обязанности, предпринитранспорта они знают. Мальчики по- Они показали, что умеют общаться в матели, дети и сотрудники администрации вышли на улипробовали себя в роли пилотов самоле- коллективе, всегда присутствовала вза- цу и привели в порядок бета (они должны были перевезти своих имовыручка и дружеский настрой. Дети реговую зону. Работа на свепассажиров и аккуратно посадить са- получили яркие эмоции, поэтому и жем воздухе доставила всем
молет). Продолжили свое путешествие покидали мероприятие радостные и массу радости и удовольствия,
наши маленькие гости уже на поезде и веселые. И мы говорим Вам - до но- уборка прошла весело и плодотворно. Подобные мероприкорабле. Поиграли в веселую игру "Море вых встреч!
ятия не только делают наше
волнуется раз" . Закончилось наше месело чище, но и объединяют
людей.
Такие акции наглядны для
подрастающего поколения, они
воспитывают наших детей,
прививают им любовь к природе, к созидательному труду, учат уважать труд других людей, заботиться о своей малой родине.
О проблемах экологии рано
или поздно задумываются
многие, но далеко не каждый
делает конкретные шаги, чтобы хоть что то изменить.
Например, изделия из пластмассы на основе синтетических полимеров окружают
нас повсюду, ведь эти материалы невероятно удобные. Но
за удобство всегда приходится платить.
По оценкам ученых, к 2015 году на
Земле накопилось 4,9 миллиарда тонн
СВЕТЛАНА МОРИНА, П. ЦИММЕРМАНОВКА (ФОТО АВТОРА) пластиковых отходов. Часть этого му-

Разноцветная êарóсель

сора постепенно распадается до микроскопических размеров, и эти частицы
постоянно попадают в человеческий
организм через еду, воду и даже воздух. Годовое количество потребляемого
людьми пластика составляет от 74 тыс.
частиц. до 121,7 тыс. микроскопических кусочков пластика, что негативно
отражается на здоровье граждан.
Согласно расчетам экономистов, к
2050 году масса пластиковых отходов
в Мировом океане может превысить
массу всей обитающей там рыбы, данные результаты исследований были
представлены на открытии Всемирного
экономического форума 2016 г.
Сейчас в мире производится 311 миллионов тонн пластмассы в год. Судьба
пластиковой упаковки такова: 40% попадает на свалку, 14% сжигается, что
не очень хорошо для окружающей среды, еще 14% попадет на переработку,
а оставшиеся 32% оказываются
выброшенными в не предназначенные для этого места.
Решением проблемы может быть более ответственное отношение к производимому нами мусору. Оставленная
в лесу или на берегу реки пластиковая
бутылка будет разлагаться от 100 до
300 лет, нанося вред окружающей среде
за счет выделения различных химических соединений, которые также могут быть ядовитыми для растений и
животных.
Совместными усилиями возможно
снизить уровень негативного воздействия на окружающую среду. Сознательное потребление и бережное отношение
людей к природе могут влиять на ход
событий.
Стоит помнить, что чистое село - это
заслуга каждого жителя поселка.
Благодарим всех, кто принял участие в акции и внес свой вклад в наведение порядка в нашем общем Доме!

ЕЛЕНА КИТАЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 24 ИЮНЯ - 30 ИЮНЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Первый êанал
Понедельник, 24 июня
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Доброе утро"
9.45 "Модный приговор"
(6+)
10.50 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ангел-хранитель"
(16+)
23.30 "Познер" (16+)
Вторник, 25 июня
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Доброе утро"
9.45 "Модный приговор"
(6+)

10.50 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ангел-хранитель"
(16+)
23.30 "Эти глаза напротив" (16+)
Среда, 26 июня
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Доброе утро"
9.45 "Модный приговор"
(6+)
10.50 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет"
(16+)

Россия
Понедельник, 24 июня
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Ведьма" (12+)
23.15 "Шаповалов"
(16+)
Вторник, 25 июня
5.00 Утро России
9.00 Вести

9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Ведьма" (12+)
23.15 "Шаповалов" (16+)
Среда, 26 июня
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести

Россия - Кóльтóра
Понедельник, 24 июня
6.35 "Пешком...". Москва
львиная
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Предки наших
предков"
8.15 "Исчезнувшая
империя" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.15 Юбилей ТАТЬЯНЫ
НАЗАРЕНКО
12.55 "Первые в мире"
13.10 "Мечты о будущем"
14.05 "Линия жизни".
Жанна Бичевская
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе...100 лет назад"
15.40 Роман в камне
16.10 "Цыган" (0+)
17.55 Исторические
концерты
18.40 "Искатели". "След
Одигитрии"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
21.00 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.15 Мировые сокровища
21.35 "Моя судьба" (0+)
22.50 "Мост над бездной"
23.20 Новости культуры
23.40 ХХ век
0.40 Исторические концерты. Евгений Светланов
Вторник, 25 июня
6.35 "Пешком...". Москва
гимназическая
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная

летопись". Армен Джигарханян
8.05 Иностранное дело.
"Накануне I мировой
войны"
8.50 "Моя судьба" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.05 Мировые сокровища
12.25 Искусственный
отбор
13.10 "Первые в мире"
13.25 Гитара семиструнн ая
14.05 "Новые открытия в
гробнице Тутанхамона"
15.00 Новости культуры
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия"
16.25 "Цыган" (0+)
17.50 Исторические
концерты
18.40 "Искатели". "Яд
для Александра Невского"
19.30 Новости культуры
19.45 Дневник XVI
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского
20.00 Главная роль
20.20 Ступени цивилизации
21.15 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.30 "Моя судьба" (0+)
22.50 "Мост над бездной"
23.20 Новости культуры
23.40 ХХ век
Среда, 26 июня
6.35 "Пешком...". Москва
Годунова
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная
летопись"

15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ангелхранитель" (16+)
23.30 "Эти глаза напротив" (16+)
Четверг, 27 июня
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Доброе утро"
9.45 "Модный приговор"
(6+)
10.50 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет"

(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ангел-хранитель"
(16+)
23.30 "Эти глаза напротив" (16+)
Пятница, 28 июня
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Доброе утро"
9.45 "Модный приговор"
(6+)
10.50 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда"
(16+)

23.30 "Чего хочет Джульетта" (16+)
Суббота, 29 июня
5.20 "На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди" (16+)
6.00 Новости
6.10 "На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди" (16+)
7.10 "Гусарская баллада"
(12+)
9.00 "Играй, гармонь
любимая!" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
(0+)
10.00 Новости
10.10 "Стас Михайлов.
Все слезы женщин" (12+)
11.10 "Честное слово"
(12+)
12.00 Новости
12.10 "Теория заговора"
(16+)
13.10 К юбилею Александра Панкратова-Черного
(16+)
16.20 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+)
17.50 "Эксклюзив" (16+)
19.30 "Сегодня вечером"

(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Музыкальная
премия "Жара" (12+)
Воскресенье, 30 июня
5.35 "Евдокия" (0+)
6.00 Новости
6.10 "Евдокия" (0+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других"
(12+)
11.10 "Видели видео?"
(6+)
12.00 Новости
12.10 "Живая жизнь"
(12+)
15.15 "Легенды "Ретро
FM" (12+)
17.50 "Семейные тайны"
(16+)
19.25 "Лучше всех!"
(0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.45 "Ярмарка тщеславия" (16+)

11.45 "Судьба человека".
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов".
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Ведьма" (12+)
23.15 "Шаповалов"
(16+)
Четверг, 27 июня
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"

(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Ведьма" (12+)
23.15 "Шаповалов"
(16+)
Пятница, 28 июня
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести

21.00 "Подсадная утка"
(12+)
0.55 "Лжесвидетельница"
(12+)
Суббота, 29 июня
5.00 "Утро России"
8.15 "По секрету всему
свету"
8.40 Местное время
(12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 "Выход в люди"
(12+)
12.45 "Далёкие близкие"
(12+)
13.50 "Приговор идеальной пары" (12+)
17.55 "Привет, Андрей!"
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Любовь не по

правилам" (12+)
23.00 "История одного
назначения" (12+)
Воскресенье, 30 июня
4.25 "Сваты" (12+)
7.30 "Смехопанорама"
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время
9.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
12.40 "Чужое счастье"
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 "Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+)
0.30 "Действующие лица
с Наилей Аскер-заде"
(12+)

8.00 Иностранное дело.
"От Генуи до Мюнхена"
8.40 "Моя судьба" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.25 Искусственный
отбор
13.05 "Первые в мире"
13.25 Гитара семиструнн ая
14.05 "Девушка из
Эгтведа"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.25 "Цыган" (0+)
17.45 Исторические
концерты
18.45 "Искатели". "Код
"Черного кабинета"
19.30 Новости культуры
19.45 Дневник XVI
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского
20.00 Главная роль
20.20 Ступени цивилизации
21.15 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.30 "Моя судьба" (0+)
22.50 "Мост над бездной"
23.20 Новости культуры
23.40 ХХ век
Четверг, 27 июня
6.35 "Пешком...". Москва
бронзовая
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная
летопись"
8.00 Иностранное дело.
"Великая Отечественная
война"
8.40 "Моя судьба" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век

12.25 Искусственный
отбор
13.10 "Первые в мире"
13.25 Гитара семиструнн ая
14.05 "Последний маг.
Исаак Ньютон"
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь Россия!
15.40 "2 Верник 2"
16.20 "Цыган" (0+)
17.45 Исторические
концерты
18.40 "Искатели". "Ларец
императрицы"
19.30 Новости культуры
19.45 Дневник XVI
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского
20.00 Главная роль
20.20 "Георгий Гамов.
Физик от Бога"
21.15 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.30 "Шуми городок"
(0+)
22.50 "Мост над бездной"
23.20 Новости культуры
23.40 "Самая счастливая
осень"
Пятница, 28 июня
6.35 "Пешком...". Москва
Жолтовского
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная
летопись"
8.05 Иностранное дело.
"Великое противостояние"
8.45 "Он, она и дети"
10.00 Новости культуры
10.20 "Интермеццо"
11.55 "Самуил Маршак.
Обыкновенный гений"
12.40 Искусственный
отбор
13.25 "Гатчина. Свершилось"

14.10 "Русская Ганза.
Передний край Европы"
15.00 Новости культуры
15.10 "Письма из провинции"
15.35 "Энигма. Василий
Петренко"
16.15 "Во власти золота"
17.50 Исторические
концерты
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 Дневник XVI
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского
20.00 "На подмостках
сцены" (0+)
21.25 "Русская Ганза.
Передний край Европы"
22.10 Открытие ХХХIХ
Международного фестиваля "Ганзейские дни
Нового времени"
23.35 Новости культуры
23.55 "Джейн Эйр"
Суббота, 29 июня
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильм
8.10 "Во власти золота"
9.50 Телескоп
10.15 "Передвижники.
Василий Суриков"
10.45 "На подмостках
сцены" (0+)
12.10 "Больше, чем
любовь"
12.50 "Дикая природа
островов Индонезии"
13.45 Гала-концерт к
100-летию Капеллы
России им. А. А. Юрлова
15.15 Исторические
расследования
16.00 "Мой серебряный
шар". Авторская программа Виталия Вульфа
16.45 "К кому залетел
певчий кенар"
18.20 "Предки наших
предков"

19.00 "Линия жизни"
19.55 "Зимний вечер в
Гаграх" (12+)
21.20 Закрытие XVI
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского
0.55 "Путь дракона"
(16+)
Воскресенье, 30 июня
6.30 Человек перед
Богом. "Икона"
7.00 Мультфильмы
8.25 "Зимний вечер в
Гаграх" (12+)
9.50 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым"
10.20 "Мертвые души"
(12+)
12.00 "Алексей Грибов.
Великолепная простота"
12.40 "Первые в мире"
12.55 "Письма из
провинции"
13.25 Страна птиц.
"Вороний народ"
14.10 "Дневник лейтенанта Мелетина"
14.55 "Путь дракона"
(16+)
16.30 "Картина мира с
Михаилом Ковальчуком"
17.10 "Первые в мире"
17.25 "Пешком...".
Москва русскостильная
17.50 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА.
"Агриппина Ваганова"
18.35 "Романтика
романса"
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковски м
20.10 "Он, она и дети"
21.25 "Виталий Соломин.
Свой круг на земле..."
22.05 "Скрипач на
крыше" (0+)
1.00 Страна птиц.
"Вороний народ"
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В течение недели в программе возможны изменения

ТВЦ
Понедельник, 24 июня
6.00 "Настроение"
8.00 "Крепкий орешек"
(12+)
9.30 "Екатерина Воронина" (12+)
11.30 События
11.55 "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (16+)
13.40 "Мой герой. Ирина
Линдт" (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 "Отец Браун" (16+)
17.00 "Естественный
отбор" (12+)
17.50 "Парфюмерша-2"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.35 "Азбука соблазна"
(16+)
23.05 "Знак качества"
(16+)
0.00 События
0.35 "Детективное агентство "Лунный свет" (16+)
Вторник, 25 июня
6.00 "Настроение"
8.00 "Запасной иг-

рок"(0+)
9.35 "Груз без маркировки" (12+)
11.30 События
11.55 "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (16+)
13.40 "Мой герой. Владимир Легойда" (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 "Отец Браун" (16+)
17.00 "Естественный
отбор" (12+)
17.50 "Парфюмерша-2"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.35 "Осторожно, мошенники! Битва на
тяпках" (16+)
23.05 "Проклятые звёзды" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Детективное агентство "Лунный свет" (16+)
Среда, 26 июня
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..." (16+)
8.35 "Молодая жена"
(12+)

НТВ
Понедельник, 24 июня
5.10 "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.10 "Мальцева" (12+)
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
0.00 Сегодня
Вторник, 25 июня
5.10 "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.10 "Мальцева" (12+)

9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
0.00 Сегодня
Среда, 26 июня
5.10 "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.10 "Мальцева" (12+)
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня

Матч-ТВ
Понедельник, 24 июня
6.55 Все на Матч!
7.30 "Кибератлетика"
(16+)
8.00 "На глубине 6
футов" (16+)
9.50 Волейбол
11.55 "Команда мечты"
(12+)
12.30 "Территория
спорта" (12+)
13.00 "Вся правда про
..."(12+)
13.30 "Утомлённые
славой"(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Формула-1. Гранпри Франции (0+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 "Кубок Америки.
Live". Специальный
репортаж (12+)
19.35 Футбол (0+)
21.35 Новости
21.40 Волейбол (0+)
23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
Вторник, 25 июня
6.00 Все на Матч!
6.45 "Неоспоримый 4"
(16+)

8.25 "Кубок Америки.
Live". Специальный
репортаж (12+)
8.55 Футбол
10.55 "Рокки Марчиано"
(16+)
12.40 "Доплыть до
Токио". Специальный
репортаж (12+)
13.00 "Вся правда про
..."(12+)
13.30 "Утомлённые
славой"(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "Легенда о Брюсе
Ли" (16+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.05 Футбол (0+)
22.05 "Страна восходящего спорта" (12+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.30 Футбол (0+)
Среда, 26 июня
6.00 Все на Матч!
6.30 "Молодая кровь"
(16+)
8.35 "Жан-Клод Килли.
На шаг впереди" (16+)
9.40 Профессиональный
бокс (16+)

10.35 "Людмила Зайцева. Чем хуже - тем
лучше" (12+)
11.30 События
11.55 "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (16+)
13.40 "Мой герой. Борис
Смолкин" (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 "Отец Браун" (16+)
17.00 "Естественный
отбор" (12+)
17.50 "Парфюмерша-3"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты
(16+)
23.05 "Прощание. Юрий
Любимов" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Детективное агентство "Лунный свет" (16+)
Четверг, 27 июня
6.00 "Настроение"
8.00 "Ключи от неба"
(0+)
9.30 "Ивановы" (12+)
11.30 События
11.55 "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (16+)

13.40 "Мой герой. Ксения
Новикова" (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 "Отец Браун" (16+)
17.00 "Естественный
отбор" (12+)
17.50 "Парфюмерша-3"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.35 "Обложка. Декольте
Ангелы Меркель" (16+)
23.05 "Список Фурцевой:
чёрная метка" (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Детективное агентство "Лунный свет" (16+)
Пятница, 28 июня
6.00 "Настроение"
8.00 "Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина
без комплексов" (12+)
8.50 "Не ходите, девки,
замуж"(12+)
10.15 "Чужие и близкие"
(12+)
11.30 События
11.55 "Чужие и близкие"
(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей

15.10 "Матч состоится в
любую погоду" (16+)
17.50 "Призрак на
двоих" (12+)
19.40 События
20.05 "Крутой" (16+)
22.00 "В центре событий" с Анной Прохоровой
23.10 "Приют комедиантов" (12+)
1.05 "Высокий блондин в
чёрном ботинке"(Франция) (6+)
Суббота, 29 июня
5.40 Марш-бросок (12+)
6.15 "Короли эпизода.
Николай Парфёнов" (12+)
7.05 Православная
энциклопедия (6+)
7.30 "Женщина с лилиями" (12+)
9.30 "Удачные песни".
Летний концерт (12+)
10.45 "Большая семья"
(0+)
11.30 События
11.45 "Большая семья"
(0+)
13.05 "Я выбираю тебя"
(12+)
14.30 События
14.45 "Я выбираю тебя"
(12+)
17.10 "Её секрет" (12+)
21.00 "Постскриптум" с

Алексеем Пушковым
22.15 "Право знать!"
Ток-шоу (16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса"
(16+)
Воскресенье, 30 июня
6.20 "Двенадцатая ночь"
(0+)
8.05 "Фактор жизни"
(12+)
8.40 Петровка, 38 (16+)
8.50 "Высокий блондин
в чёрном ботинке" (6+)
10.40 "Спасите, я не
умею готовить!" (12+)
11.30 События
11.45 "Выстрел в спину"
(12+)
13.35 "Смех с доставкой
на дом" (12+)
14.30 События
14.50 "Мужчины Людмилы Гурченко" (16+)
15.35 "Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы" (12+)
16.30 "90-е. Звезды из
"ящика" (16+)
17.20 "Сводные судьбы"
(12+)
21.00 "Дилетант" (12+)
23.45 События
0.05 "Дилетант" (12+)
0.55 "Крутой" (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
0.00 Сегодня
Четверг, 27 июня
5.10 "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.10 "Мальцева" (12+)
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели...
(16+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
0.00 Сегодня
Пятница, 28 июня
5.10 "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.10 "Доктор свет" (16+)
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.05 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
23.40 "ЧП. Расследова-

ние" (16+)
0.15 "Мы и наука. Наука
и мы" (12+)
Суббота, 29 июня
5.30 "СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ" (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
8.50 "Кто в доме хозяин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 "Еда живая и
мёртвая" (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Поедем, поедим!"
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 Следствие вели...
(16+)
19.00 "Центральное
телевидение" с Вадимом
Такменевым
21.00 "СЕЛФИ" (16+)

23.20 "Международная
пилорама" (18+)
0.15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". Алексей
Романов и группа
"ВОСКРЕСЕНИЕ" (16+)
Воскресенье, 30 июня
6.00 "Центральное телевидение" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 " У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
10.55 "Чудо техники"
(12+)
11.55 "Дачный ответ"
(0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Поедем, поедим!"
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 "Новые русские
сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ" (16+)
0.00 "КАЛИНА КРАСНАЯ"
(12+)

12.10 "Команда мечты"
(12+)
12.40 "УГМК. Совершеннолетие ". Специальный
репортаж (12+)
13.00 "Вся правда про
..."(12+)
13.30 "Утомлённые
славой"(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "Дархэмские быки"
(16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Профессиональный
бокс (16+)
20.50 "Китайская формула". Специальный
репортаж (12+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
22.00 Смешанные
единоборства. Bellator
(16+)
0.00 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
Четверг, 27 июня
6.00 Все на Матч!
6.30 "Боец" (16+)
8.35 Профессиональный
бокс (16+)
10.00 "Неоспоримый 4"
(16+)
11.40 "Спортивный

детектив" (16+)
12.40 "Первые ракетки
России". Специальный
репортаж (12+)
13.00 "Вся правда про
..."(12+)
13.30 "Утомлённые
славой"(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 "Капитаны" (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Кикбоксинг. Glory
66 (16+)
21.05 "Все голы чемпионата мира по футболу
FIFA 2018" (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 "Кубок Америки.
Live". Специальный
репортаж (12+)
Пятница, 28 июня
6.15 Все на Матч!
6.45 "Изо всех сил" (16+)
8.25 Футбол (0+)
12.25 "Команда мечты"
(12+)
13.00 "Вся правда про
..."(12+)
13.30 "Утомлённые
славой"(16+)
14.00 Новости

14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "Австрийские
игры". Специальный
репортаж (12+)
16.20 Футбол (0+)
18.20 "Капитаны" (12+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.50 Волейбол
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.25 "Гран-при с
Алексеем Поповым" (12+)
22.55 Формула-1
Суббота, 29 июня
6.25 Все на Матч!
6.55 Футбол (0+)
10.55 "Кубок Америки.
Live". Специальный
репортаж (12+)
11.25 "Чемпионат мира
2018. Истории" (12+)
12.30 "Команда мечты"
(12+)
13.00 "Эдуард Зеновка.
Триумф боли". Специальный репортаж (12+)
13.20 "Вся правда про
..."(12+)
13.50 Футбол (0+)
15.50 Волейбол
17.55 Новости
18.00 Футбол (0+)
20.00 Формула-1

21.00 "Гран-при с
Алексеем Поповым" (12+)
21.30 Новости
21.35 Смешанные
единоборства (16+)
22.05 "Австрийские
игры". Специальный
репортаж (12+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
22.55 Формула-1
Воскресенье, 30 июня
6.55 Все на Матч!
7.30 "Кибератлетика"
(16+)
8.00 "Пазманский
дьявол" (16+)
10.10 Профессиональный
бокс (16+)
12.20 "Команда мечты"
(12+)
12.50 Волейбол
14.55 "Вся правда про
..."(12+)
15.25 "Изо всех сил"
(16+)
17.05 Новости
17.10 Футбол(0+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
20.10 "Австрийские
игры". Специальный
репортаж (12+)
20.30 Футбол
23.00 Формула-1
1.15 Новости
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ПРИГОДИТСЯ В ЖИЗНИ
На военно-полевых сборах при Богородской
средней школе имени героя Советского Союза В.Н.Сластина СП "Село Богородское" в
этом году было, к сож алению,
совсем небольшое число учеников в связи с нехваткой
средств в бюджете.
А ведь ранее планировалось совместное проведение этого тематического мероприятия, приуроченное к концу каждого учебного года, с ребятами
из других сел района, как Дуди, Солонцы и Булавы . Но , увы!
Итак. 7 июня на стадионе по улице Советской
проходили учения старшеклассников под руководством преподавателя ОБЖ Орлецкого Александра
Викторовича, имеющего воинское звание капитана. Старшеклассники под четким контролем и
зычные команды учителя тренировались в беге
по стадиону, фиксирующего старт и финиш секундомером, а в конце, эти показатели заносились в
таблицу. За дни сборов ребята проходили некоторые азы службы в армии, где маршировали по
- армейски чеканя шаг - нога в ногу, занимались
бегом по стадионной дорожке, разбирали и собирали оружие, ориентировались на местности и так
далее. По всем видам занятий у ребят, в итоге,
был зачет. Вот о чем рассказал преподаватель:
- В этом году у нас присутствует только Богородская средняя школа, а ребята из других сел не
смогли прибыть на сборы. Теперь руководство озадачено тем, чтобы такие сборы осуществить хотя
бы кустовым способом. Раннее, когда в школах
преподавался предмет НВП, все элементы обучения проводились согласно Уставу министра обороны и министерства по образованию. Ныне этот
предмет изучается как ОБЖ (основы безопасности жизни).
В течение пяти дней школьники занимались на
танцплощадке, на стадионе, на учебном тактическом полигоне (лес) и уже за это время навыки и
умения стали выше. Они уже осознают, что огневая, строевая, тактическая и медицинская подготовки, им пригодятся, как в армии, так и в
жизни.
Сегодня у ребят последний день - оценочный,
мы проводим строевую подготовку, где необходимо выполнять команду повзводно и по отделениям . Это выход из строя, под ход к ком анд иру с
докладом. Все это осуществляется с оружием за
плечами и без оружия. В первый день мы учились, на второй день повторяли, третий день закрепляли и на четвертый день уже сдаем на оценку.
Разбор и сбор оружия это пройденный этап, результаты уже занесены в протокол. Хочу заметить,
что эта часть подготовки является лучшим по результатам среди других частей подготовки.
Вот такие на сегодня успехи у ребят с препода-

смелая и мужественная,
которая решила пройти
путь на уровне парней
и посмотреть, что же такое
м альчи ш еская
жизнь. Это Оля Кичигина.
Девушка поделилась
своим мнением о военно-полевых сборах:
- Я считаю, что ны н еш ни е
сборы д ал и
многое для нас, главное, что велась подготовка к Арм ии .
Это
очень серьезное дело.
Вначале было, конечно,
трудн о , но с кажды м
днем мы учились преодолевать их.
Далее учитель сказал:
- Сегодня мы проходим отработку и заквателем. Ваш корреспондент спросил у ребят:
репление навыков строевой ходьбы и, в конечном
- Ребята, вы готовы к службе в Армии, как итоге будет оценка. Считаю, что ребята усвоили
вы думаете?
первоначальные азы службы в рядах российской
И, по-военному, прозвучало:
Армии. Надеюсь, им эти навыки обязательно при- Так точно!
годятся.
Далее Александр Викторович не согласился с
Мы попрощались и, уходя, пожелали руководибытующим мнением, что молодежь с каждым го- телю военно-полевых сборов и отряду будущих
дом становится слабее и слабее, он считает, что защитников Родины успешной учебы и отличной
нынешние результаты военно-полевых сборов нис- службы в рядах российской Армии.
колько не хуже результатов прошлых лет. И я с
этим согласилась. Теоретически старшеклассники
г рамо тн ее, ф и зи чески
чуть слабее, но норму
дают. Хотя можно показывать лучшие результаты, н о все тормоз ит
п ресл овуты й всем ирный интернет, который
отнимает массу времени у всех, и также у мол од ежи .
Р астущ ем у
организму требуются физ ические н агруз ки, н о
ныне молодежь предпочитает сидеть у компьютеров, с гаджетами
в ущерб
з до ровью.
Был о время , ког да н а
военно-полевых сборах
собиралось до 80 человек, среди ни х был о
немало девушек.
- В этом году у нас
только одна девушка, но
НИНА СИДОГА

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 24 ИЮНЯ - 30 ИЮНЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Пятый êанал
Понедельник, 24 июня
8.00 "Чужой район -3.
Компромисс". 22 серия
(16+) Криминальный
(Россия, 2013 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Чужой район -3. По
закону". 23 серия (продолжение) (16+) Криминальный (Россия, 2013 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район -3.
Оборотни". 27 серия
(продолжение) (16+)
Криминальный (Россия,
2013 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Свадьба в
затмение" (16+) Сериал
(Россия)
23.10 ПРЕМЬЕРА.
"Великолепная пятерка.
Смерть на сцене" (16+)
Детектив (Россия, 2019 г.)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Сестрица
Аленушка" (16+)
1.10 "Детективы. Слабое
звено" (16+) Сериал
(Россия)
Вторник, 25 июня
5.00 "Известия"
9.00 "Известия"

9.25 "Спецы". 14 серия
(продолжение) (16+)
Детектив (Россия, Украина, 2017)
10.10 "Каникулы строгого
режима". 1 серия (12+)
Комедия (Россия, 2009
г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Брат за брата-3".
7 серия (16+) Драма,
криминальный (Россия,
Украина, 2014 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Единственный выход" (16+)
Сериал (Россия)
23.10 ПРЕМЬЕРА.
"Великолепная пятерка.
На первый взгляд "
(16+) Детектив (Россия,
2019 г.)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Кукла
наследницы Туси" (16+)
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Кровная вражда" (16+)
Сериал (Россия)
Среда, 26 июня
5.00 "Известия"
5.20 "Брат за брата-3". 9
серия (16+) Драма,

криминальный (Россия,
Украина, 2014 г.)
8.30 "Разрешите тебя
поцеловать" (16+) Мелодрама (Россия, 2008)
9.00 "Известия"
9.25 "Разрешите тебя
поцеловать" (продолжение) (16+) Мелодрама
(Россия, 2008)
10.50 "Разрешите тебя
поцеловать... снова"
(16+) Мелодрама, комедия (Россия, 2011 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Брат за брата-3".
13 серия (16+) Драма,
криминальный (Россия,
Украина, 2014 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Висельники
против ипотеки" (16+)
Сериал (Россия)
23.10 ПРЕМЬЕРА.
"Великолепная пятерка.
Байкеры" (16+) Детектив
(Россия, 2019 г.)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Неспортивное
состязание" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы. Ключ от
сейфа" (16+) Сериал
(Россия)

Четверг, 27 июня
5.00 "Известия"
5.35 "Брат за брата-3".
15 серия (16+) Драма,
криминальный (Россия,
Украина, 2014 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе"
(16+) Комедия (Россия,
2013)
11.10 "Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты" (16+) Мелодрама
(Россия, 2014 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Брат за брата-3".
19 серия (16+) Драма,
криминальный (Россия,
Украина, 2014 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Элитное
образование" (16+)
Сериал (Россия)
23.10 ПРЕМЬЕРА.
"Великолепная пятерка.
Запах смерти" (16+)
Детектив (Россия, 2019 г.)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Лишние
люди" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы. Исповедь убийцы" (16+)
Сериал (Россия)

Пятница, 28 июня
5.00 "Известия"
5.40 "Брат за брата-3".
21 серия (16+) Драма,
криминальный (Россия,
Украина, 2014 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Тихая застава"
(16+) Военная драма
(Россия, 2010)
11.10 "Ноль - седьмой
меняет курс" (16+)
Боевик, остросюжетный
(Россия, 2006 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Брат за брата-3".
25 серия (16+) Драма,
криминальный (Россия,
Украина, 2014 г.)
18.55 "След. Берегись
автомобиля" (16+)
Сериал (Россия)
23.45 ПРЕМЬЕРА.
"Светская хроника" (16+)
Развлекательная программа
0.45 "След. Слезы
русалки" (16+) Сериал
(Россия)
1.35 "Детективы. Благородное происхождение"
(16+) Сериал (Россия)
Суббота, 29 июня
5.00 "Детективы. Кровная вражда" (16+)

Сериал (Россия)
10.45 Большое расследование на ПЯТОМ: "След.
Глубины подсознания"
(16+) Сериал (Россия)
11.35 "След. Заяц" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное"
Информационно-аналитическая программа
0.55 "Спецы". 15 серия
(16+) Детектив (Россия,
Украина, 2017)
Воскресенье, 30 июня
5.00 "Моя правда.
Жанна Фриске" (16+)
Документальный фильм
8.00 "Светская хроника"
(16+) Развлекательная
программа
9.00 ПРЕМЬЕРА. "Моя
правда. Юрий Стоянов.
Поздно не бывает" (16+)
Документальный фильм
10.00 "Глухарь. Кроссовки". 1 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2008 г.)
0.10 "Глухарь. Настоящая
работа". 16 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2008 г.)
1.05 "Глухарь. Контроль".
17 серия (16+) (Россия,
2008 г.)
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Спорт
Краевой этап летнеãо фестиваля
Всероссийсêоãо физêóльтóрноспортивноãо êомплеêса "Готов ê
трóдó и обороне" (ГТО) среди
обóчающихся
общеобразовательных
орãанизаций
"Движение ГТО - Пóть ê óспехó!"
В период с 26 по 30 апреля 2019 г. на территории Ванинского муниципального района был
проведен краевой этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди
обучающихся общеобразовательных организаций "Движение ГТО - Путь к успеху!", среди
мальчиков и девочек в возрасте 11-12 лет (III
ступень) и 13-15 лет (IV ступень).
В данном мероприятии приняли участие 120 человек из 14 муниципальных образований Хабаровского края, в том числе и сборная команда Ульчского муниципального района, в состав которой вошли
учащиеся МБОУ СОШ с.Сусанино и МБОУ СОШ
имени Героя Советского Союза С.В.Руднева п.ДеКастри, а именно:
- Мосюков Арсений (с.Сусанино);
- Попова Тамара (с.Сусанино);
- Бондарев Роман (с.Сусанино);
- Артемьев Александр (с.Сусанино);
- Толстова Анна (с.Сусанино);
- Дроздова Алина (с.Сусанино);
- Высоцкий Артём (п.Де-Кастри);
- Косолапова София (п.Де-Кастри).
Руководителем, сопровождающим и ответственным
за делегацию сборной команды района была Мазуренко Тамара Ивановна - учитель физической культуры МБОУ СОШ с.Сусанино, сумевшая организовать детей, которые в ходе проведения Фестиваля
показали достойные результаты при выполнении
нормативов испытаний (тестов) ГТО.
Соревнования проводились в течение пяти дней.
В первый день команды выполняли стрельбу из
электронного оружия с открытым прицелом, во второй день демонстрировали своё мастерство в дисциплине плавание на 50 м, третий день соревнований был очень насыщен испытаниями силовой гимнастики (подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком
двумя ногами, поднимание туловища из положения
лёжа на спине, сгибание-разгибание рук в упоре лежа
на полу). В четвёртый день участники соревновались в испытаниях на быстроту и на меткость выполняли такие виды испытаний, как бег на 60 м
и метание спортивного снаряда весом 150 г. Заключительный день соревнований ознаменовался состязанием команд в дисциплинах бег на 1500 м и бег
на 2000 м, награждением участников и церемонией
закрытия фестиваля.
Каждый участник проявил настойчивость, сноровку, силу и упорство при выполнении испытаний
комплекса ГТО.
По результатам соревнований в общекомандном
зачёте первое место заняла команда Николаевского
муниципального района, второе место - г. Комсомольск-на-Амуре, третье место - г. Хабаровск.
Фестиваль завершился торжественной церемонией
закрытия в Районном Доме культуры п.Ванино, по
окончании которого все участники, загадав желания,
выпустили в небо красные шары с надписью "ГТО".
Все участники фестиваля были награждены медалями и кубками, а также памятными подарками от
партнёра Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса " Готов к труду и обороне" (ГТО) ООО
"Диалог-Конверсия ДФО".
АЛЕКСЕЙ ВЕРЕЩАГИН
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ОСТОРОЖНО:
ГАЗОПРОВОД!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

В АО "РФП лесозаготовка" требуются:
- энергетик (п.Де-Кастри);
- мастер дорожно-строительного участка (п.Маго);
- инженер по изысканию и отводам лесосек (п.Маго);
- водитель автомобиля на вывозке леса с верхнего склада (п.Де-Кастри);
- машинист харвестера (п.Де-Кастри).
Требования: опыт работы от 2 лет, наличие
удостоверений, карты тахографа для водителей.
Мы предлагаем: Официальное трудоустройство.
Все гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.
Направлять резюме на эл.адрес:
Elena.Skvortsova@rfpgroup.ru, Тел.: 8-914151-02-64.

Ремонт сотовых телефонов, планшетов, ПК.
Тел.: 8-914-375-15-37 Whatsapp - 8-914-375-15-37


Аттестат о среднем общем образовании 27АБ
№0027019, выданный 25.06. 2013 г. МБОУ СОШ
с. Солонцы, на имя Мальчиковой Алены Юрьевны, в
связи с утерей считать недействительным

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

Продам квартиру в с. Богородское (67 кв.м.). Школа,
магазины, больница, детсад в шаговой доступности.
Тел.:8-984-293-89-85.

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

Продам дом на Кирова, 53 "А", имеется гараж, баня,
в придачу остается лодка "Прогресс 4". Тел.: 8-914779-22-03.

Продам дом на Промкомбинате (72 кв.м.); удобное
расположение, скважина, баня, постройки, огород. Тел.:
8-962-583-30-55.

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

В дополнение к статье "Люблю свою работу" (газета
" Амурский Маяк" за 06 июня 2019 года № 23)
сообщаем, что распоряжением Губернатора Хабаровского края от 15.04.2019 № 180-р Фёдоровой
Нине Васильевне присвоено звание " Заслуженный работник социальной защиты населения Хабаровского края".
07 июня 2019 г. на торжественном собрании во
Дворце культуры "Русь" города Хабаровска, посвященном Дню социального работника, Нине Васильевне был вручен нагрудный знак и удостоверение
к нему.
Пассажирские перевозки до г. Хабаровска и
обратно. Адресная доставка. Тел.: 8-914-215-28-28.

СТОЛЯРКА. Изделия из дерева, для дома, хозяйства.
Ритуал: гроб-обшивка, кресты. Тел.: 8-929-407-93-06,
8-914-372-01-90.

Произведу обмен или продам 2 комнатную,
меблированную квартиру Хабаровск-Горький на 2
комнатную с доплатой на Богородское. Тел.: 8-914-20250-06

ТАКСИ "ДВ РЕГИОН"
ПАССАЖИРСКИЕ

ПЕРЕВОЗКИ

комфортабельные автобусы.
с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;
8-924-229-33-22.
Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

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

приём объявлений 5-14-80

Системный
администратор
5-15-54

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


Продам а/м "Таун Айс"., "Виста" с док., 2 СТ.
Тел.: 8-914-419-12-12.


Пассажирские перевозки на июль:
Богородское - Хабаровск,
каждую пятницу - 5, 12, 19, 26 июля.
Хабаровск - Богородское,
каждое воскресенье - 7, 14, 21, 28 июля.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Металлочерепица. Профнастил. Ондулин. Водосточная
система. Доставка материала. Монтаж. Замеры. Тел.: 8914-415-50-74.

8-914-176-80-10;

Корреспондент, êорреêтор,


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


САЙДИНГ
Отделка сайдингом (корабельная доска, ЕвроБрус,
текстурное бревно). Утепление панели "Ханьи" под
кирпич и дикий камень. Доставка материала, монтаж,
замер. Тел.: 8-914-415-50-74.


Билеты, опытные водители,

И.о. ãлавноãо
редаêтора


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