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Уважаемые  жители  Ульчсêоãо  района!
Уважаемые  жители
Хабаровсêоãо  êрая!
Поздравляю вас с Днем семьи,

любви и верности!
Этот праздник приурочен к дню па-

мяти православных святых Петра и
Февронии, чей семейный  союз выдер-
жал все испытания судьбы и стал для
нас ярким  примером любви и предан-
ности.
Все чаще молодые пары в крае стре-

мятся пожениться именно 8 июля, чтобы
жить долго и счастливо. Всего с начала
года в нашем  крае заключено свыше
трех тысяч браков, на свет появились
более шести тысяч детей.
Я уверен, что в будущем, число креп-

ких, дружных и счастливых семей в
нашем регионе будет только расти. С
2019 года в крае введены новые меры
поддержки для молодых родителей, в
их числе единовременная выплата на
первенца, региональный материнский
капитал при рождении второго ребен-
ка, льготное ипотечное кредитование.
Впервые накануне праздника под

Комсомольском-на-Амуре стартовал
Окружной форум  молодых семей, где
собрались родители с детьми из  11
регионов Дальнего Востока.
Желаю молодым семьям брать при-

мер с  тех, кто пронес  свои  чувства
сквозь долгие годы и достойно воспи-
тал детей и внуков. В этом году меда-
лью "За любовь и верность"  в крае
награждены 80 супружеских пар.
Пусть в ваших домах всегда царят

любовь, согласие и благополучие! Бере-
гите свои семьи и будьте счастливы!

  С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Примите самые тёплые и сердечные
поздравления со светлым праздником
- Днём семьи, любви и верности! Этот
день, отмечаемый 8 июля, имеет глу-
бокую и духовно богатую историю, свя-
занную с почитанием  памяти святых
Петра и Февронии, чей брак является
образцом супружества, любви и верно-
сти.
Семья, забота, взаимное уважение,

согласие и любовь близких - главная
опора и поддержка человека. Именно в
семье формируется его характер, нрав-
ственные и духовные ценности. Толь-
ко семья делает жизнь человека эмо-
циональной и духовно наполненной.
В этот праздничный день желаем всем

Ф.ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,

С.МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ПРИМЕРОМ    ПОКОЛЕНИЙ

Что может  быть важней семьи?
Да ничего - семья святое…
Теплом родных ты будь храним,
Ведь Бог сказал - И будут двое…

Что  такое  семья? В первую очередь,
для каждого человека - это близкие
люди, поддержка и  любовь  родных.
Когда  начинаешь  задумываться  о
смысле  жизни, невольно  приходит
мысль - человек не может, и не дол-
жен  быть один. Мы  женимся, выхо-
дим замуж, создаем ячейку общества…-
Появляются  дети, вырастают, дарят
нам  внуков, и  так  из  поколения  в
поколение. Хочу привести пример од-
ной большой и очень дружной  семьи,
собравшей  в себя несколько поколе-
ний.
Около 15 лет проживает в селе Бого-

родское  семья  Виктора Львовича  и
Виктории  Богдановны  Кушнир. Оба
родом  из села Большие Санники, Уль-
чского района. Они познакомились еще
в школе, она семиклассница, а он  уже
юноша-десятиклассник. Тогда никто и
не  мог подумать, что через  несколько
лет они  свяжут свои судьбы.
Виктория из семьи педагогов - отец,

Солецкий Богдан  Илькович, начинал
трудовую деятельность учителем  на-
чальных классов, потом  42 года про-
работал председателем  сельского со-
вета села  Большие  Санники. Мама -
Солецкая Людмила Петровна, 35 лет
воспитывала  ребятишек  в  детском
саду. 8 июля  2009 года родители
Виктории  были награждены Грамотой
от заместителя  главы  района по  со-
циальным вопросам Шереметьева О.Л.
"За сохранение  семейных традиций,
достойное воспитание детей"  и меда-
лью "За любовь  и  верность" . Сегодня
они проживают с  дочерью и  зятем.
В 1992 году Виктория окончила Ни-

колаевское педагогическое училище и
начала преподавательскую деятель-
ность в селе Тулинское, продолжила в
Санниках, на сегодняшний день учит
ребят начальной школы  села Богород-
ское. Виктор Кушнир работал водите-

ОКСАНА БРУЯКО

крепкого здоровья, благополучия, ра-
дости и счастья! Берегите свои семьи!
Дарите каждый день дорогим вам лю-
дям слова любви и нежности! Пусть
будут крепкими семьи в нашем Ульч-
ском  районе, пусть в них в атмосфере
любви и заботы подрастают будущие
поколения - наши дети, внуки и прав-
нуки!
Живите в любви и согласии!

Во Всероссийсêой
переписи населения
2020 примет óчастие
Хабаровсêий êрай
В регионе уже началась подготов-

ка к этому событию.
Подготовка ко Всероссийской перепи-

си населения 2020 года идёт по всему
краю - в поселениях уже началась ин-
вентаризация адресов. До  1 августа
администрациям  муниципалитетов
необходимо привести в порядок назва-
ния улиц и нумерацию домов.
Основная часть переписи пройдет с 1

по 27 октября 2020 года, но с июня по
сентябрь 2020 года будет организован
учет населения, проживающего в труд-
нодоступных районах края. В список
вошли 82 населенных пункта восьми
муниципальных районов. За время всей
переписи будут собраны данные обо всех
людях, проживающих на  территории
региона. Население будут учитывать без
привязки  к  месту регистрации  - по
фактическому месту жительства. Сбо-
ром информации займутся около 3500
человек - на каждого специалиста бу-
дет приходиться в среднем 550 чело-
век. Также к сбору данных будут при-
влечены сотрудники "Почты России"  и
МФЦ.
По словам  руководителя Хабаровск-

стата Сергея Позолотина, в будущем году
для сбора информации будут использо-
ваться (помимо бумажных носителей)
планшетные компьютеры и смартфоны,
что  позволит существенно повысить
скорость сбора и обработки информации
о населении, снизить нагрузку на пере-
писчиков.
В последний раз в Хабаровском крае

население учитывали в 2010 году.

лем лесовоза, на лесозаготовительных
делянах, водителем  пожарной и водо-
возной машины.
Виктория  Богдановна  с  улыбкой

вспоминает, каким  робким  был тогда
ее  будущий  муж. Осмелел, когда она
была  уже в десятом  классе, а он  вер-
нулся из армии. Они дружили, ходи-
ли  в кино, на танцы, постепенно  за-
рождались  первые  чувства…

В 1993 году Виктор и Виктория  по-
женились. Через год  родилась дочь -
Ксения, немного позже, сын  - Богдан.
Сегодня  Виктория и Виктор счаст-

ливые бабушка и дедушка. Дочь Ксе-
ния живет в Хабаровске, работает во-
дителем  трамвая. Она порадовала ро-
дителей  тремя  внуками.
Сын  Богдан  оканчивает второй курс

училища, по специальности повар-кон-
дитер.
Виктория Богдановна выражает ог-

ромную благодарность своим  родите-
лям  за то, что  они достойно  вырасти-
ли  их с  братом, и  они в свою очередь,
достойно растят своих детей.
Она  считает, что  основа  крепкой

семьи - это гармония, понимание, уме-
ние прощать друг друга. А самое глав-
ное - это  любовь к близким, любовь
родителей к детям, передаваемая сле-
дующим  поколениям.

Уважаемые жители Ульчсêоãо района!
Антинаркотическая   комиссия

Ульчского   района,   ОМВД   Рос-
сии   по Ульчскому району инфор-
мируют  о том, что в период  с  27
июня по 25 сентября 2019 года на
территории района проводится опе-
рация "МАК", направленная на
выявление и уничтожение наркосо-
держащих растений, и обращают-
ся ко всем жителям Ульчского рай-
она:
Помните, что произростание  на

ваших земельных участках нарко-
содержащих растений - конопли,
мака снотворного и других видов
мака, содержащих наркотические
средства, влечёт за собой ответ-
ственность согласно действующе-
му законодательству РФ.
Руководствуясь статьями 18, 29 Фе-

дерального закона от 08.01.1998 № 3-
ФЗ "О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах", Вам необходи-
мо принять меры к выявлению и унич-
тожению наркосодержащих растений.
Действующим законодательством пре-

дусмотрена уголовная ответственность
за незаконное выращивание и культи-
вирование запрещённых к возделыва-
нию растений, содержащих наркотичес-
кие вещества (ст.231 УК РФ):

- при крупном размере (от 20 расте-
ний конопли и от 10 растений мака),
штраф в размере до 300 000 рублей или
в размере заработной платы, или иного
дохода осужденного за период до 2 лет,
либо обязательные работы на срок до
480 часов, либо ограничение свободы
на срок до 2 лет, либо лишение свободы
на тот же срок;

- при особо крупном  размере (от 330
растений конопли и от 200 растений
мака) лишение свободы на срок от 3-х
до 8-и лет с ограничением свободы на
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срок до 2-х лет либо без такового.
Статьей 10.5 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных право-
нарушениях предусмотрена ответствен-
ность за непринятие землевладельца-
ми и землепользователями мер по
уничтожению дикорастущих растений,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их пре-
курсоры, после получения официального
предписания уполномоченного органа
в виде административного наказания:

- на граждан - штраф от 1500 до 2000
рублей;

- на должностных лиц - штраф от 3000
до 4000рублей;

- на юридических лиц  - штраф  от
30000 до 40000 рублей. Статьей  10.5.1
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях за
незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекур-
соры, если это действие не содержит
уголовно наказуемого деяния, предус-
мотрено наложение административного
наказания:

- на граждан - штраф от 1500 до 4000
рублей или административный арест на
срок до 15 суток;

- на юридических лиц  - штраф  от
100000 до 300000 рублей.
Всю информацию об известных

фактах незаконного культивирова-
ния наркосодержащих растений, а
также любую информацию, каса-
ющуюся вопросов незаконного обо-
рота наркотических средств и пси-
хотропных веществ, сообщайте по
телефону:

-администрация района: 5-25-77
-дежурная часть ОМВД 5-16-81;

-ЕДДС 112 (анонимно, конфиден-
циально)
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ник Сер-
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В   администрации   района
В  администрации Ульчского му-

ниципального района 20 июня со-
стоялось очередное заседание кол-
легии при главе Ульчского муни-
ципального района.
На повестке заседания были рас-

смотрены следующие вопросы:
1.О содействии занятости населения

и снижении напряженности на рынке
труда Ульчского муниципального рай-
она.

2.Об итогах работы с обращениями
граждан  в Ульчском  муниципальном
районе за 2018 год.
По первому вопросу выступила  ди-

ректор краевого государственного казен-
ного учреждения "Центр занятости на-
селения по Ульчскому району" Ольга
Глущенко.  В своем выступлении она
отметила, что: "Основными целями
государственной политики, направлен-
ной на развитие сферы труда и занято-
сти Ульчского  района, являются: обес-
печение развития кадрового потенциа-
ла, повышение мобильности трудовых
ресурсов, создание сбалансированного
по спросу и предложению рынка труда,
повышение качества предоставления и
доступности государственных услуг.
Деятельность центра занятости Ульч-

ского  района, осуществляется в рам-
ках государственной программы Хаба-
ровского края "Развитие рынка труда
и содействие занятости населения Ха-

баровского края".
Общий объем финансирования мероп-

риятий, направленных на улучшение
перспектив занятости населения в рам-
ках краевой государственной програм-
мы  "Развитие  рынка труда и содей-
ствие занятости населения Хабаровс-

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

кого края", составил 12,8 млн руб. Боль-
шую часть в выделенных средствах за-
нимают расходы на социальные вып-
латы (т.е. пособие по безработице), ко-
торые составляют 10,6 млн  руб., это
средства которые финансируются из
федерального бюджета. На мероприятия
в области занятости населения прихо-
дится 2,2 млн руб. это средства, кото-
рые финансируются из краевого бюд-
жета. Из них наибольшая доля прихо-
дится на профессиональное обучение
безработных граждан  - 717,4 тыс. руб.,
организация временного трудоустрой-
ства граждан в возрасте от 14 до 18 лет
- 622,6,0 тыс. руб., организация обще-
ственных работ  - 466,0 тыс. руб. и
оказания содействия самозанятости
населения - 421,3 тыс. руб.
По данным выборочного наблюдения,

проведенного Территориальным органом
Федеральной службы государственной
статистики по Хабаровскому краю, чис-
ленность экономически активного на-
селения в Ульчском   районе  на  01
января 2018 года составила 8221 че-
ловек, что на 106 человек меньше, чем
в 2017 году.
За 2018 год в КГКУ ЦЗН Ульчского

района  в целях поиска  подходящей
работы обратилось 751 человек, что на
10,0 % больше в сравнении с  2017
годом. Из числа обратившихся в поис-
ке подходящей  работы численность
незанятых в экономике за отчетный
период  2018 года  составила 480 че-
ловек  или 63,9%.  Из общего числа
обратившихся 392 человека были при-
знаны безработными гражданами, что
на 6,8% больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Для
привлечения вакансий в службу заня-
тости населения  было проведено 5 яр-
марок рабочих мест. Большинство ра-
ботодателей предпочитают укомплекто-
вывать штаты, пользуясь текучестью
кадров на других предприятиях, неже-
ли из числа безработных граждан. В
течение отчетного периода неоднократ-
но поступали сведения о наличии ва-
кансий из других регионов, которые раз-
мещались на стендах, но желающих тру-
доустроиться на эти вакансии, как и в
предыдущие годы, не было. Наиболее
востребованные профессии и специаль-
ности в районе: учителя, врачи раз-
личных направлений, бухгалтера, ма-
шинисты трелёвочной машины "Хар-
вестер" и "Форвардер", водитель авто-

мобиля с категорией "Е, Д", машинист
автогрейдера, бульдозера. Многие ва-
кансии требуют высокой квалификации
работников, как по рабочим професси-
ям, так и по служащим, кроме вакан-
сий, заявленных для проведения об-
щественных работ. В основном в ин-
формационной базе центра занятости
размещены вакансии от предприятий,
предоставляющих рабочие места вах-
товым  способом. В данном  случае в
связи  с транспортной удаленностью,
такая работа не является подходящей
для безработных района. Также одним
из факторов, препятствующих  трудо-
устройству безработных граждан, яв-
ляется низкая квалификация безработ-
ных граждан, а также отсутствие  в базе
специалистов по требуемым направле-
ниям  производства.
По второму вопросу начальник орга-

низационно-контрольного отдела адми-
нистрации Ульчского муниципального
района Людмила Дизиктант рассказа-
ла о том, что: "Работа с обращениями
граждан  в Ульчском  муниципальном
районе проводилась в  соответствии с
федеральным и краевым законодатель-
ством Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами органов
местного самоуправления и была на-
правлена на обеспечение объективно-
го, всестороннего и своевременного рас-
смотрения обращений.
В 2018 году в адрес администрации

района поступило 180 письменных и
устных обращений, а также обращений
в форме электронного документа, что на
0,6% больше по сравнению с АППГ. Из
180 обращений:

- 113 обращений поступило непосред-
ственно в орган, что на 18,1% меньше,
чем  в 2017 году (в 2017 году - 138
обращений);

- 66 обращений поступило в адрес Пра-
вительства Хабаровского края и после
перенаправлено на рассмотрение в ад-
министрацию района. В 2018 году об-
ращений, направленных в адрес Пра-
вительства на 61% больше, чем за АППГ
(в 2017 году - 41 обращение).
Наряду с увеличением общего коли-

чества обращений, также отмечается
увеличение коллективных обращений
граждан. Так в 2018 году в админист-
рацию района поступило 40 коллектив-
ных обращений, что на 19 обращений
больше, чем  за аналогичный период
прошлого года.

Из общего числа обращений 163 по-
ступило от жителей Ульчского района и
17 - от жителей других районов и реги-
онов страны.
Наибольшее количество обращений

поступило от жителей Де-Кастринского
сельского поселения - 33 обращения,
сельского поселения "Село Богородское"
- 31 обращение и Сусанинского сельско-
го поселения - 18 обращений.
Неотъемлемой частью работы с обра-

щениями граждан  является личный
прием граждан руководителями адми-
нистрации. В отчетном периоде количе-
ство граждан, принятых главой района
и его заместителями составило 23 чело-
века, что на 9,5 % больше по сравне-
нию с периодом прошлого года (2017 год
- 21 человек).  В органах местного са-

моуправления сельских поселений рай-
она проведено 137 личных приемов (2017
год - 302 приема). Наибольшее количе-
ство было  проведено в сельском посе-
лении "Поселок Циммермановка" - 43;
Де-Кастринском сельском поселении - 28;
Тырском  сельском  поселении  - 16;
Мариинском сельском поселении - 13;
Быстринском сельском поселении - 12;
Солонцовском сельском поселении - 12;
сельское поселение "Село Булава" - 11.
В остальных сельских поселениях рай-
она количество проведенных личных
приемов не более 10. В ходе личного
приема граждане получили исчерпыва-
ющие разъяснения, в ряде случаев ока-
зана непосредственная помощь заяви-
телю.
В прениях приняли участие: Е. Ки-

таева, Ю. Болдырев, А. Жарков, Н. Ро-
сугбу и другие лица.

ПОМОЩЬ   ЛЮ Д ЯМ
Есть на свете люди, которые из-

лучают тепло. С ними всегда при-
ятно не только общаться, но и про-
сто находиться рядом. Самое важ-
ное, чтобы такие люди находились
там, где они действительно необ-
ходимы.
Любому человеку нужно общение…

Тем более, людям  пожилым, людям  с
инвалидностью, им ни в коем  случае
нельзя оставаться в одиночестве.
Приятно знать, что в любой точке

мира найдется такой добрый, беско-
рыстный человек, готовый делиться
своим теплом  и жизнелюбием.

В селе Большие Санники живет за-
мечательная женщина, Якимова Юлия

Владимировна. Почти девять лет она
работает в сфере социального обслужи-
вания населения.
Юлия Владимировна рассказала не-

много о себе. Большие Санники - это
ее родное село, прожив много лет в селе
Булава, вернулась в близкие сердцу
места. Работы в селе не было, поэтому
стала ухаживать за пожилыми людь-
ми, устроившись на должность соци-
ального работника.
На сегодняшний день на обслужива-

нии у Юлии Владимировны восемь че-
ловек. Говорит, что все очень хорошие.
Среди них есть Сафронова Валентина
Альбертовна. По воле случая она вы-
нуждена передвигаться в инвалидной
коляске. Двух женщин  связывают от-
нюдь не только рабочие отношения. Это
история давнего знакомства. Когда
Валентина Альбертовна работала биб-
лиотекарем, маленькая Юля часто за-
ходила в библиотеку, ей очень нрави-
лось общение с этим добродушным че-
ловеком.
Прошли годы, многое изменилось, но

характер человека неизменен. Сейчас
Валентина Альбертовна занимается
картинами, вышивает бисером, состав-
ляет алмазные мозаики. Юлия стара-
ется оказать любую посильную помощь,
они вместе ездят в клуб на меропри-
ятия. Человек Валентина Альбертовна
очень дружелюбный и душевный, она
не даст социальному работнику при-
ступить к своим  обязанностям, пока
не напоит ароматным, горячим  чаем.
Юлия Владимировна рассказала, как

проходит ее обычный рабочий день.
Первое - это доставка хлеба, но так
как пекарню в Санниках закрыли, при-
ходится его заказывать и ждать, пока
привезут с соседнего села. Затем она
идет к обслуживаемым, моет пол, по-
ливает цветы, делает влажную уборку.
В общем, выполняет все, что входит в
ее обязанности.
Самое тяжелое время для социаль-

ного работника зима. Почистить снег,
наносить дров, воды…
Но Юлия привыкла к этой работе, она

помогает людям  и считает это нор-
мальным. Больше всего ей нравится
общение. Свою работу выполняет с удо-
вольствием, ей не в тягость сделать
что-то приятное для людей.
В Санниках очень высокие цены на

продукты. У Юлии Владимировны есть
личный транспорт, и за покупками она
ездит в поселок Де-Кастри. Своим по-
допечным  тоже старается купить что-
то подешевле, никаких денег с них за
доставку не берет. Просто старается по-
мочь, говорит, что так воспитана.
Дома ее ждет мама, инвалид  тре-

тьей группы. У них свое подсобное хо-
зяйство. В этом году Юлия решила раз-
водить птицу, сейчас это куры, индю-
ки и индоутки.

  Юлия Владимировна желает всем
людям, которые пользуются услугами
социальных работников, крепкого здо-
ровья,  терпения, благополучия, и пусть
все будет просто хорошо.

ОКСАНА БРУЯКО

Жителям  êрая
предлаãают  жаловаться

на  свалêи  через
федеральнóю  системó

"Радар"
Российский экологический опера-

тор  запустил в эксплуатацию ин-
формационную систему мониторин-
га ситуации с  мусором "Радар".
Технологическая платформа будет
собирать жалобы россиян на нару-
шения в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами.
Воспользоваться "Радаром" могут и

жители Хабаровского края. В случае
выявления несанкционированных сва-
лок, недочетов в работе управляющих
компаний или оператора, управляюще-
го сбором, транспортировкой и перера-
боткой мусора, любой желающий может
позвонить на круглосуточный номер 8
(800) 600-90-08 или обратиться через
сайт проекта radar.reo.ru

- Платформа "Радар" позволит полу-
чить моментальный отклик на пробле-
мы. В перспективе готовится мобиль-
ное приложение, что еще более облегчит
этот процесс. Система будет проверять
сообщения и после обработки отправ-
лять региональному оператору для ус-
транения нарушений. Таким  образом
постепенно получится упорядочить все
процессы в этой сфере, - отмечают пред-
ставители Российского экологического
оператора.
Напомним, что Российский экологи-

ческий оператор был создан  в начале
этого года. Указ об организации новой
структуры подписал Президент Влади-
мир Путин. В основные задачи входит
формирование эффективной системы
обращения с твердыми бытовыми от-
ходами, а также контроль за вредным
воздействием  мусора на окружающую
среду.
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УЛЬЧСКИЕ    РЫБОВОДЫ
В  минувший вторник, 18 июня,

ваш корреспондент, а также госу-
дарственный инспектор отдела
государственного контроля, надзо-
ра и рыбоохраны по Ульчскому
району Евгений Стародубов  и на-
чальник отдела экономической по-
литики и развития предпринима-
тельства администрации Ульчско-
го района Елена Китаева приняли
участие в очень интересном мероп-
риятии - в выпуске объектов аква-
культуры в водный объект  на ры-
боводном участке в районе Татар-
ского пролива, а точнее в бухте То.
Более 400 тысяч мальков кеты  18

июня 2019 года отправились в долгое
путешествие - в Татарский пролив, с
тем, чтобы уйти в Тихий океан, где им
предстоит вырасти до половозрелости и
вернуться вновь, в основном, через три-
четыре года для продолжения рода (воп-
реки распространенному заблуждению,
кета нагуливается в море от двух до
шести лет).
А теперь более подробно. Нам посча-

стливилось побывать в бухте То, бла-
годаря приглашению руководителя ры-
боводного хозяйства - Александра Лит-
винцева.  По  пути к месту базирова-
ния аквакультурной фермы, мы любо-
вались  красотами северного уголка
Хабаровского края. На выступе скалы
приметной окрестности под "народным"
названием  "Медвежьи Уши"  (мыс Ос-
трый), грелись рыжие сивучи, одного
из которых местные жители прозвали
Рыжим  Семеном. Мы  ему передали
привет, помахав рукой, а в ответ ус-
лышали   рев. Я впервые  увидела
морских млекопитающих вживую.
То и дело с поверхности волн  вспар-

хивали стайки морских птиц. Их было
очень много, а это значит, здесь есть

рыба, которая является основным  ра-
ционом питания морских птиц. Бирю-
зовые  волны  мягко перекатывались
навстречу катеру, везущему гостей к
бухте.
Наконец, мы на месте. Встретил нас

молодой хозяин  и  его помощники  в

тихом укромном  месте бухты То. Бла-
годаря стечению обстоятельств, побе-
режье благосклонно встретило нашу ко-
манду - очень редко в бухте То  нет
разрушительного прибоя, но мы избе-
жали опасной высадки, благодаря ред-
кому в этих местах штилю. Перед гла-
зами предстала изумительная картина
тайного места. Трава почему-то оказа-
лась сочно зеленого цвета, в обрамле-
нии многовековых скал - стройный лес,
и  в этом, практически, нетронутом
цивилизацией уголке, компактно рас-
положились миниатюрные постройки. У
одного домика установлена тарелка -
антенна для приема интернета и спут-
никовой связи, ведется видеонаблюде-
ние, стало  быть, хозяин, как сейчас
говорят, продвинутый.
Нам сразу показали святая святых -

русловой садок, в котором находилась ог-
ромная стая серебристых мальков, сну-
ющих туда-сюда в поисках пищи. От
озера протянулась узкая проточка в сто-
рону пролива, и немного правее, в ста-
рице образовался небольшой залив со сла-
бой проточностью, в котором вольно пла-
вали мальки где-то сантиметров пяти-
шести. Их отгораживало от выхода в проток
и далее в Татарский пролив мелкосетча-
тое полотно и невод, пригруженные бу-
лыжниками. Маленькие рыбки были
хорошо видны на фоне песчаного дна,
они мелькали тут и там, охотясь за ко-
марами и мошками, а также в поисках
выхода в море. Это природный инстинкт.
Из одного бережка можно было перехо-

дить на другой по мосткам, одновременно
являющимися рыбоводным заграждени-
ем, служащим для защиты выращивае-
мого молодняка от хищников, а по сезо-
ну - местом содержания производителей
(взрослых рыб, используемых для ры-
боводства). Это постройки еще рук отца
нашего сегодняшнего героя, и многие де-
тали обустройства сделаны им самим.
Дело в том, что Александр пошел по сто-
пам отца, такого же энтузиаста и люби-
теля романтики. Но, прежде ему при-
шлось выучиться на ихтиолога-рыбово-
да, затем пройти небольшой курс жизни
в стенах органов управления рыбохозяй-
ственным комплексом, чтобы стать про-
фессиональным заводчиком, полагаясь
на науку. Когда я задала вопрос, не трудно
ли находиться круглый года вдали от
цивилизации, Александр ответил вопро-
сом на вопрос, чем  и  сам дал ответ:

- Вы любили  в школьное время похо-
ды на природу? Вот  и я здесь в походе.
Еще в октябре-ноябре 2018 года было

проведено искусственное оплодотворение,
затем икринки были помещены в "ро-
дильный дом" - в лотки инкубацион-
ных аппаратов, где постоянно поддер-
живалась определенная температура, и
в режиме 24 часа в сутки 7 дней в не-
делю в течении 5 месяцев обеспечива-
лась циркуляция воды, прекращение

подачи воды хоть на полчаса непременно
приведет к массовой гибели выращива-
емых рыбок. В этом деле требуется тща-
тельная подготовка и
наличие запасов во
всем - и в оборудова-
нии, и в топливе, и в
продуктах питания, и
даже в кадрах - уда-
ленность и сложности
транспортного сообще-
ния обуславливают не-
обходимость полагать-
ся в трудную минуту
только на себя и своих
соратников.
Через определенный

промежуток времени у
оплодотворенных икри-
нок начинают просве-
чиваться глаза ("ста-
дия пигментации глаз"
или "стадия глазка").
После мальки освобож-
даются от оболочек и
на свет появляются маленькие "монст-
рики", так их называет Александр (так
называемый выклев). На животах у ли-
чинок желточные мешочки, они начина-
ют кружить в лотках инкубаторов до тех
пор, пока желточный мешок не рассосет-
ся. Желточный мешок содержит питатель-
ные вещества, обеспечивающие рост и раз-
витие, данные малышам матерью. После
этого "монстрики" превращаются в сим-
патичных мальков. Процесс, довольно, ин-
тересный. По весне мальки переносятся
в русловой садок и гуляют в природной
стихии, нагуливая вес. За восемь меся-
цев мальки подросли, потому, что посто-
янно питались кормовой смесью из ры-
бьей муки, злаков, витаминов, с добав-
лением рыбного фарша, но не брезговали
и естественной кормовой базой водоема -
водорослями, мелкими насекомыми и их
личинками, прочей мелкой водной жив-
ностью. Но сегодня настало время ухо-
дить в море. Александр Анатольевич в
нашем присутствии в последний раз по-
кормил своих подопечных, так сказать
"на посошок".
Через час - полтора  были убраны все

преграды и первые смельчаки, прижи-
маясь к мелководью, стали продвигать-
ся к "выходу". Надеюсь, малыши будут
проворнее на воле, чем поджидающие их
хищники. Впереди их ждет новый мир,
полный опасностей и приключений. По
словам ихтиолога, из 100% выпущенных
мальков, вернутся по статистике от 1 до
6 процентов. Так мало! Но это суровая
правда жизни, и никуда не уйти от про-
цесса естественного отбора.
Осенью текущего года Александр пла-

нирует заложить около двух миллионов
икринок, через год-два увеличить ры-
боводные мощности до пяти миллионов
штук молоди лососей в год. Впереди
экспериментальные работы по разве-

дению горбуши. Это очень хорошее дело.
Всюду по усадьбе, где мы прошли,

имелось электричество, которое бралось

из солнечных панелей и ветрогенерато-
ров, а затем  накапливалось в аккуму-
ляторах. Это, в какой-то мере, затрат-
но, и Александр планирует и уже начал
внедрять новшество - использование во-
дяного колеса типа мельницы для по-
лучения электроэнергии, практически,
без затрат. Вот заработает собственно-
ручно построенный механизм водяного
колеса, а по словам Александра, он за-
работает непременно, и тогда ни одна
копейка не будет затрачена на электро-
энергию. Маленьким  обитателям бух-
ты  То постоянно требуется электриче-
ство для обеспечения водоснабжения
инкубаторов, да и для собственных нужд
рыбоводов электричество не помешает,
вот и находят доступные способы. Ведь
зима в северной глубинке суровая, да
и короткое лето в проливе не больно жа-
лует теплом, приходится изыскивать оп-
тимальные пути выработки и расходо-
вания электроэнергии - линий электро-
передач тут, естественно, нет, а топли-
во для дизель-генераторов, весьма,  не-
дешевое удовольствие. Поэтому светлая
голова Александра все время этим и
многим другим озадачена. На мой воп-
рос, чем будут заниматься, пока не за-
ложат икру, Александр Анатольевич от-
ветил, что впереди масштабная рекон-
струкция и тщательная подготовка к но-
вому рыбоводному сезону. Ведь базу
необходимо обновлять, а кое-что необ-
ходимо отремонтировать. Истинно, под-
ход хозяйский не только в отношении
усадьбы, но и матушки-природы - преж-
де чем что-то брать, надо сначала дать.
Пусть в этом  году исполнится все, что
было запланировано, а также в после-
дующие годы, затем, чтобы  цепь не об-
рывалась. Удачи!

Доêтор  предóпреждает
   Энтеровирóсные   инфеêции,   профилаêтиêа

В последнее время значительно
возросла роль энтеровирусной ин-
фекции (ЭВИ) в инфекционной па-
тологии населения Хабаровского
края. Ежегодно отмечается сезонный
подъем заболеваемости данной
инфекцией, который длится с июля
по октябрь.
Врач - инфекционист Ходжер Элла

Андреевна рассказывает:
- Наибольшее число заболевших, еже-

годно регистрируется в городах Хабаровск
и Комсомольск - на - Амуре, в меньшем
количестве в муниципальных районах
края.
Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) -

группа заболеваний, вызываемых энте-
ровирусами, характеризующихся много-
образием клинических проявлений: вы-
сокая температура, сильные головные
боли, пузырьковые высыпания в поло-
сти рта, сыпь в виде красных пятен на
теле, покраснение глаз, слезотечение и
припухлость век и т.д.
Наибольшую опасность представляют

тяжелые клинические формы с пораже-
нием нервной системы, сопровождающи-
еся головной болью, тошнотой и рвотой,
повышением температуры.
Энтеровирусы устойчивы во внешней

среде: хорошо переносят низкие темпе-
ратуры (в условиях холодильника они
сохраняются в течение нескольких не-
дель), в водопроводной воде выживают
до 18 дней, в речной воде - около меся-
ца, в очищенных сточных водах - до
двух месяцев, длительно сохраняются на

предметах обихода и продуктах пита-
ния (молоко, фрукты, овощи). Вирус
быстро погибает при прогревании, ки-
пячении, при воздействии хлорсодержа-
щих препаратов, ультрафиолетового об-
лучения.
Источником инфекции является чело-

век (больной или носитель). Инкубаци-
онный (бессимптомный) период состав-
ляет в среднем от 1 до 10 дней, но
максимальный до 21 дня. Среди забо-
левших ЭВИ, преобладают дети.
Передача ЭВИ осуществляется водным,

пищевым, контактно-бытовым (при не-
соблюдении правил личной гигиены),
воздушно-капельным и воздушно-пыле-
вым  путями.
Заражение происходит через загряз-

ненные энтеровирусами воду, продукты
питания, через мельчайшие капельки
слюны и мокроты при кашле и чихании.
Очень часто заражение происходит при
купании в открытых водоемах.
Разнообразные пути передачи инфек-

ции (водный, воздушно-капельный и
контактно-бытовой) способствуют широ-
кому распространению инфекции, в пер-
вую очередь среди организованных де-
тей дошкольного возраста, а в дальней-
шем - среди школьников.

- Существуют какие-то меры про-
филактики?

- Да, меры профилактики существуют:
- соблюдайте правила личной гигиены:

мойте руки перед едой, после возвраще-
ния с улицы и после каждого посещения
туалета; обрабатывайте руки дезинфектан-

тами, разрешенными для этих целей;
- употребляйте воду гарантированного

качества, не пейте воду из непроверен-
ных источников;

- держите в чистоте детские соски,
предметы ухода за детьми, ежедневно
мойте детские игрушки;

- тщательно промывайте перед упот-
реблением фрукты, овощи, зелень;

- проводите влажную уборку в поме-
щении с использованием дезинфициру-
ющих средств;

- чаще проветривайте помещения;
- соблюдайте "респираторный этикет":

при кашле и чихании рекомендуется
прикрывать нос и рот одноразовыми
платками и выбрасывать их в урну после
использования, затем вымыть руки или
обработать влажной салфеткой или де-
зинфектантом;

- купайтесь только в официально раз-
решенных местах, при купании старай-
тесь не заглатывать воду, не купайтесь
в непроточных водоемах (пруды, карье-
ры);

- приобретайте продукты в установ-
ленных местах и только доброкачествен-
ные с установленными сроками реали-
зации;
И самое главное, не занимайтесь са-

молечением и при первых признаках
заболевания обращайтесь за квалифи-
цированной медицинской помощью. По-
мните, что заболевание легче предуп-
редить, соблюдая элементарные меры
профилактики, чем лечить.

ДЕНЬ
ПАМЯТИ  И  СКОРБИ

Для всей нашей великой держа-
вы 22 июня - особый день,  День
Памяти и Скорби. В этот день  на-
чалась страшная, кровопролитная
война с  немецко-фашистскими
захватчиками.
Каждый  год , в  этот  день по  всей

стране проходят митинги, акции, ме-
роприятия, в память о том  страшном
времени.
В  селе  Богородское  у мемориала

Памяти и Славы  была  проведена  ак-
ция под названием  "Свеча  памяти" ,
и митинг, посвященный дню Памяти
и Скорби по погибшим  в боях за не-
зависимость  нашей  Родины.

НИНА СИДОГА (ФОТО АВТОРА)

ОКСАНА БРУЯКО

 А.А. Литвинцев

НАШ КОРР.
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ЛЮБЛЮ    ДОСТАВАТЬ    ТАЛАНТЫ

Талант - это нечто, данное от рож-
дения, или все же, это то, что  че-
ловек  создаёт  сам? Словарь
говорит  о  том, что  талант  - это
природная одарённость, поэтому
каждый  из  нас  рождается со сво-
ими  талантами. Я  благодарна об-
стоятельствам  и людям, которые при-
вели меня в мою профессию режиссё-
ра-постановщика сельского  Дома куль-
туры, так как каждый день сталкиваюсь
с  нераскрытыми  и  талантливыми
людьми и помогаю им  раскрыться. Я
сама многое  приобретаю и духовно
расту, многое беру от своих учеников.
Часто консультируюсь с коллегами и
ценю их профессиональные советы. Ко-
пылова И.А., Бондаренко  С.М. - мои
частые  советчики, готовые  развеять
любые сомнения. С моими одаренны-
ми вокалистами мне, не имеющей во-
кального образования, приходится не-
легко, не хватает знаний в этой обла-
сти. Но опыт и природная сноровка
мне в помощь. Мне не  впервой "вы-
ращивать" лауреатов.
Главное, не опуститься  до халтуры

-  не  работать  на мгновенный  и
"дешёвый" и откровенно, пошлый  сце-
нический номер, а целенаправленно
вести дорогой творчества в истинное
искусство, дать человеку раскрыться,
дать ему почувствовать себя успеш-
ным. Человек по природе своей  тво-
рец. Хочется творить, а не вытворять.
Нет обилия театров  и ДК, есть, как
правило, одно учреждение культуры -

СДК в большинстве  посёлков. Туда и
тянуться люди за культурным  продук-
том.  Это я к тому, что мы -  работни-
ки  культуры, в небольших поселени-
ях,  обязаны не только обеспечивать
досуг , развлекать и  веселить. Мы
воспитываем, нравственно ориентиру-
ем , как говорится, "сеем  разумное,
доброе, вечное…"
Год  2019  радует  меня моими юны-

ми вокалистками. Люди хотят петь. У
них это блестяще получается.  Не без
гордости хочу рассказать о наших до-
стижениях за второй квартал текуще-
го года.

Рычкова Полина (17лет) солистка
кружка  юных  вокалистов  "Ручеёк"  -
лауреат III степени Международного те-

левизионного фестиваля-конкурса "Та-
лант 2019" номинации вокал* "Песни
из  кинофильмов", организованного
центром  "Созвездие" Министерства
культуры РФ; - лауреат  II степени по
вокалу ежегодного районного фестива-
ля-конкурса детского  и  юношеского
творчества  "Звёзды над  проливом";
Блескова Маргарита (9 лет) Со-

листка кружка юных  вокалистов "Ру-
чеёк"  - лауреат  III степени по  вокалу
в районном  военно-патриотическом
конкурсе-фестивале для детей и мо-
лодёжи "Молодые таланты" Ульчского
муниципального района;
Божок  Евангелина (8лет) Солист-

ка  кружка  эстрадного мастерства "Во-
робушки" - вокалистка, лауреат II сте-
пени  Международного конкурса  ис-
кусств  и  творчества "Грани искусст-
ва";
Шутанова Полина (18 лет) Солис-

тка Клуба эстрадного пения "Таёжный
роман"  - вокалистка, лауреат  III сте-
пени районного военно-патриотичес-
кого конкурса-фестиваля для детей и
молодёжи "Молодые таланты" Ульчс-
кого муниципального района;
Гармонщикова Ольга (31 год) со-

листка Клуба эстрадного пения"Таёж-
ный роман" - вокалистка, лауреат  II
степени районного военно-патриоти-
ческого конкурса-фестиваля для де-
тей и молодёжи  "Молодые  таланты"
Ульчского муниципального района;
Хоровой коллектив "Таёжный ро-

ман"  от одноимённого Клуба эстрад-

ного  пения под  моим  руководством
дипломанты  II степени (6 место) но-
минации вокал* "Патриоты России" в
Международном телевизионном фести-
вале-конкурсе "Талант 2019", органи-
зованного центром  "Созвездие" при
Министерстве Культуры РФ.
Моя статья, это не попытка самолю-

бования. Я знаю и уверенна, что мно-
гим  руководителям  творческих кол-
лективов нашего района есть, что пред-
ставить в качестве профессиональной
заслуги. И это очень  хорошо! Жива
культура в нашем  Ульчском  районе!
Со страниц газеты "Амурский маяк"

я говорю огромное спасибо моим уче-
ницам  за то, что верят в меня и дают
мне уверенность в  правильности вы-
бора профессионального пути. Мои де-
вочки отлично справляются, когда нуж-
но  найти выход  из ситуации  любой
сложности, они умеют преодолевать все
препятствия на  пути к своей цели.
Они трудяги, у них всё обязательно
получится! Хочу отдельно поблагода-
рить  Наталью Михайловну Петрик за
онлайн-уроки вокального мастерства
и консультации при подготовке моих
вокалистов.

"Кто-то любит доставать людей, а я
предпочитаю доставать таланты на
свет  Божий." Таким  вот  статусом  с
одной  страницы  социальных  сетей
Ру.нета хочу закончить  свою статью.
Желаю всем  солнечного лета, мира и
добра!

ФАИНА ЧЕРНЫХ, П.ЦИММЕРМАНОВКА

Твои люди, Приамóрье
ВОСПИТАТЕЛЬ    ДЕТСКОГО    САДА    -

МОЕ    ПРИЗВАНИЕ
Общий педагогический стаж  ра-

боты  Глаголевой  Тамары  Алек-
сеевны  -  4 9  лет .  Она  воспита-
тель  детского  сада и всю  жизнь
посвятила детям.  Работать  вос-
питателем  в  детском  саду
непросто и не  каждый сможет.  А
вот  Тамара  Алексеевна  может ,
вкладывая  всю  душу   в  воспи-
тание  детей.

Окончила Тамара Биробиджанское
педагогическое  училище, получила
специальность  по  диплому "воспи-
татель  детского  сада" . Работала  в
МБДОУ детский  сад  №1 воспитате-
лем.
С  2011 года  Тамара  Алексеевна

работает  воспитателем  МБДОУ дет-
ский  сад  №2 с. Богородское.  Рабо-
тает  с  большим  энтузиазмом  и  са-
моотдачей . Постоянно  ищет  новые
подходы  и  методы  для организации
различной  деятельности  детей. Пе-
дагог  любит , и  любим  детьми , об-
ладает  огромным  организаторским
потенциалом ,  очень  энергичный
человек . Хорошо  владеет  предмет-
но-развивающей  средой, постоянно
ее  обновляет  и  моделирует  по-но-
вому. Тамара  Алексеевна  подтвер-
дила соответствие  занимаемой дол-
жности  в  2018 году, постоянно  по-
вышает  свой  квалификационный
уровень, принимает  активное  уча-
стие  в  методических  семинарах ,
практикумах, совещаниях, педсове-
тах. Передает  свой опыт работы, по-
стоянно  занимается  самообразова-
нием. Педагог успешно сотрудничает
с  родителями , проводит  с  ними  не-
стандартные родительские собрания
в  виде  "круглого  стола", тематичес-
ких  вечеров .Тамара  Алексеевна
умеет четко организовать детей  без

давления  со  своей  стороны , мягко
воспитывая  и  направляя . Дети  ее
группы  отличаются  развитым  мыш-
лением , способностью  к  анализу,
очень  любят  различные  творческие
задания  и  успешно  с  ними  справ-
ляются . Она  организует  образова-
тельную  деятельность  с  детьми  в
виде игры, умеет заинтересовать де-
тей  обучением , видит  каждого  ре-
бенка в  отдельности, учитывает  ин-
дивидуальные особенности и способ-
ности  воспитанников . Заведующая
детским  садом  Елена  Шевченко го-
ворит, что  Тамара  Алексеевна уме-
ло  управляет  межличностными  от-
ношениями  в  группе, умеет  разре-
шать  конфликтные  ситуации  между
детьми , не  оказывая  на  них  давле-
ния, адекватно  оценивает  свою  де-
ятельность , спокойно  принимает
справедливую  критику.  Коллеги  по
работе отзываются о Тамаре Алексе-
евне доброжелательно и  с теплотой.

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

ПРОФЕССИЯ   "УЧИТЕЛЬ"

В жизни каждого маленького че-
ловека однажды происходит боль-
шое  событие  -  ребенок  идет  в
школу. Так  получилось, что мы с
сыном до последнего момента не
знали, кто же будет нашим класс-
ным руководителем.
Руководство над нашими первоклаш-

ками  взяла Ирина Борисовна  Шаки-
рова, с  виду женщина  очень волевая
и  деятельная. Как,  оказалось, по про-
шествии времени первое впечатление
не  обмануло. Ирина Борисовна смог-
ла не только  установить "железную"
дисциплину в классе, но и создать из
вчерашних детсадовцев  дружный  и
сплоченный коллектив. Она привила
детям  интерес к учебе, что  у совре-
менного  школьника встретишь не  ча-
сто, и огромное уважение  к препода-
вателям, что тоже у школьника двад-
цатого  века встречается  все реже  и
реже. Может, все это достигнуто благо-
даря многолетнему труду и  набран-
ному за  годы опыту, а  может, и осо-
бенности  характера сыграли  немалую
роль, сама  же  Ирина  Борисовна
объясняет это  тем, что учить  малы-
шей  для  нее  не  просто  работа, это
призвание  всей  жизни, попытка вло-
жить частичку своей души в каждого
маленького  человека.
Родом  Ирина  из  селения   Улья ,

Охотского района, в село  Богородское
ее  совсем  маленькую привезли роди-
тели, здесь же отдали в первый класс.
Окончила школу будущий  педагог  в
поселке  Маго, Николаевского  района
в 1984 году. Затем  поступила в Хаба-
ровский  педагогический  институт на
филологический  факультет.  Оставив
обучение, вернулась в Богородское, ра-
ботать устроилась  в детский сад  №3.
Окончив обучение уже  в Николаев-

ском  педагогическом  училище, в 1989
года начала преподавательскую дея-
тельность в Богородской  школе. В роли
наставника у Ирины Борисовны  вы-
ступала Юсупова О.Н.,которой уже со-

стоявшийся педагог выражает огром-
ную благодарность.
На вопрос  "Почему же  все - таки Вы

выбрали профессию - учитель?", Ирина
Борисовна  улыбаясь , отвечает, что
решающим  фактором  стал  пример ее
собственных учителей, то, как они лю-
били  свою работу, а главное, в ответ
получали любовь своих учеников, ко-
торую те проносили через  всю свою
жизнь.
Коллеги  и  родители учеников отзы-

ваются о нашем  педагоге очень тепло,
называя  человеком  очень душевным
и  отзывчивым  к  чужой  беде.
В  наступившем  2019 году  Ирину

Борисовну ждала круглая  дата - 30
лет работы  на фронте нелегкого   пре-
подавательского труда, за это время
было выпущено пять наборов классов.
Таких людей, которые действитель-

но любят свою работу и вносят огром-
ный вклад  в воспитание  и обучение
подрастающих поколений, можно зас-
луженно  назвать - учитель.

ОКСАНА БРУЯКО
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Понедельник, 8 июля
8.00 "Легенды мирового
кино"
8.30 "Секретный фарватер"
9.40 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 "Опыт постижения
свободы"
11.00 "Сита и Рама"
12.35 "Полиглот"
13.55 "Нано- опера"
15.00 Новости культуры
15.10 "Калифорнийская сю-
ита"
17.20 "Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих"
18.10 Цвет времени
19.30 Новости культуры
20.25 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Такси-блюз"
22.30 "Шпионский "жучок"
22.45 "Брак"
Вторник, 9 июля
8.00 "Легенды мирового
кино"
8.30 "Секретный фарватер"
9.40 "Крик"
10.00 Новости культуры
11.00 "Сита и Рама"
12.35 "Полиглот"
13.25 "Маленькие капита-
ны"
13.55 "Нано-опера"
15.00 Новости культуры
15.10 "Бешеные деньги"
18.30 "Московский дворик"
18.40 Николай  Цнайдер
19.45 "Елена Образцова"
20.25 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Свадьба"
22.35 "Меланхолия"
22.45 "Двадцатый век"
Среда, 10 июля
8.00 "Легенды мирового
кино"
8.30 "Секретный фарватер"
9.45 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 "Елена Образцова"
11.00 "Сита и Рама"
12.35 "Полиглот"
13.25 "Маленькие капита-
ны"
13.55 "Нано-опера"
15.00 Новости культуры
15.10 "Черный монах"
16.55 "Ближний круг"
18.30 Янин Янсен
19.45 "Елена Образцова"
20.25 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Остров"
22.35 Цвет времени
22.45 "Двадцатый век"
Четверг, 11 июля
8.00 "Легенды мирового
кино"
8.30 "Секретный фарватер"
9.45 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 "Елена Образцова"
11.00 "Сита и Рама"
12.35 "Полиглот"

Понедельник, 8 июля
5.00 Утро  России
9.00 Вести
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+)
17.00 Вести
17.25 "Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут"(12+)
20.00 Вести
21.00 "Сиделка"  (12+)
Вторник, 9 июля
5.00 Утро  России
9.00 Вести
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+)
17.00 Вести
17.25 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут"(12+)
20.00 Вести
21.00 "Сиделка" (12+)
Среда, 10 июля
5.00 Утро  России
9.00 Вести
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+)
17.00 Вести
17.25 "Прямой  эфир" (16+)
18.50 "60 Минут"(12+)
20.00 Вести
21.00 "Сиделка"  (12+)
Четверг, 11 июля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном"  (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести
11.45 "Судьба человека" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто  против?" (12+)
17.00 Вести
17.25 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут"(12+)
20.00 Вести
21.00 "Сиделка"  (12+)
Пятница, 12 июля
5.00 Утро  России
9.00 Вести

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   8 ИЮЛЯ - 14 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Матч-ТВ
Понедельник, 8 июля
7.55 Все на Матч!
9.35 Летняя Универсиада
- 2019. (0+)
13.30 "Кубок Африки" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.20 Футбол  (0+)
18.30 "Австрия. Live" (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.55 Летняя Универсиа-
да - 2019
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
22.10 Летняя Универсиа-
да - 2019
23.30 Новости
Вторник, 9 июля
6.55 Все на Матч!
7.30 Летняя Универсиада
- 2019 (0+)
8.45 Футбол (0+)

11.00 "Чистый футбол" (16+)
13.30 "Ген победы" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Автоспорт (0+)
16.20 "Пеле: рождение ле-
генды" (12+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
21.00 "Сделано в Великоб-
ритании" (16+)
22.15 "Формула-1. Победа
или штраф" (12+)
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
23.20 Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по
версии  WBC  в  среднем
весе (16+)
Среда, 10 июля
6.00 Все на Матч!
6.30 Летняя Универсиада
- 2019 (0+)

8.15 "Жизнь на этих ско-
ростях" (16+)
10.15 "Команда мечты"
(12+)
12.30 "Австрия. Live" (12+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Ген победы" (12+)
14.05 Все на Матч!
16.00 Автоспорт (0+)
16.20 Летняя Универсиа-
да - 2019 (0+)
19.05 Все на Матч!
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.50 Бой за титул чем-
пиона мира по версии  WBA
в полусреднем весе (16+)
Четверг, 11 июля
6.55 Все на Матч!
7.45 Летняя Универсиада
- 2019 (0+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Ген победы" (12+)
14.05 Все на Матч!

16.00 Автоспорт (0+)
16.20 Профессиональный
бокс  (16+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Летняя Универсиа-
да - 2019 (0+)
20.40 Новости
21.50 Все на Матч!
Пятница, 12 июля
6.55 Все на Матч!
7.40 Летняя Универсиада
- 2019 (0+)
10.20 "Команда мечты"
(12+)
10.50 "Финал 6-ти"
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Ген победы" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Автоспорт (0+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Формула-1
20.55 Летняя Универсиа-
да - 2019

22.10 Все на Матч!
22.30 Смешанные едино-
борства
Суббота, 13 июля
6.10 "Большая вода Кван-
джу" (12+)
6.30 Все на Матч!
7.30 Летняя Универсиада
- 2019. (0+)
9.20 "Футбол разных кон-
тинентов" (12+)
9.50 "Команда мечты"
(12+)
10.50 Волейбол. Лига на-
ций.
13.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта
13.30 "One Championship.
Из Азии с любовью" (12+)
13.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта
15.30 Все на Матч!
16.00 Автоспорт (0+)
17.45 "Капитаны" (12+)
18.20 Все на Матч!
18.55 Автоспорт

Россия Кóльтóра
13.25 "Маленькие капита-
ны"
13.55 "Нано-опера"
15.00 Новости культуры
15.10 "Et cetera"
17.05 "Радиотелефон Купри-
яновича"
17.20 "Венеция. Остров как
палитра"
18.00 "Завтра не умрет
никогда"
18.30 Кристоф Барати
19.45 "Елена Образцова"
20.25 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Царь"
22.45 "Двадцатый век"
Пятница, 12 июля
8.00 "Легенды мирового
кино"
8.35 "Голубые дороги"
10.00 Новости культуры
10.15 "Елена Образцова"
11.00 "Сита и Рама"
12.35 "Нано-опера"
14.45 "Меланхолия"
15.00 Новости культуры
15.10 "Пиковая дама"
17.40 "Линия жизни"
18.40 Рено Капюсон
19.30 Новости культуры
19.45 "Искатели"
20.40 "Монологи  киноре-
жиссера"
21.25 "Дирижер"
23.00 Новости культуры
23.20 "Повелитель мух"
Суббота, 13 июля
10.00 "Передвижники. Па-
вел Корин"
10.30 "В погоне за славой"
11.55 "Больше, чем любовь"
12.40 "Культурный отдых"
13.10 "Дикая природа ост-
ровов Индонезии"
16.30 "Пловец"
17.40 "Предки наших пред-
ков"
18.20"Мой серебряный шар"
19.05 "Трактористы"
21.55 "Вестсайдская исто-
рия"
Воскресенье, 14 июля
8.15 "Незнайка с нашего
двора"
10.25 "Обыкновенный кон-
церт "
10.55 "Вестсайдская исто-
рия"
13.20 "Дикая природа ост-
ровов Индонезии"
14.15 "Карамзин. Проверка
временем"
14.45 "Первые в мире"
15.00 "Трембита"
16.30 "Пешком...".
17.00 "Искатели"
17.50 "Неукротимый Ги-
лельс"
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 "Не сошлись характе-
рами"

Понедельник, 8 июля
9.00 Новости
9.15  "Доброе утро"
9.50 "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+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30  "25-й час" (16+)
23.20 "Эксклюзив" (16+)
Вторник, 9 июля
9.00 Новости
9.15  "Доброе утро"
9.50 "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+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30  "25-й час" (16+)
23.20  "Камера. Мотор. Стра-
на" (16+)
Среда, 10 июля
5.00  "Доброе утро"
9.15  "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15"Давай поженимся!" (16+)
16.00"Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30  "Крылья империи"
(16+)
23.35 "Звезды под гипно-
зом"  (16+)
Четверг, 11 июля
9.15  "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15"Давай поженимся!" (16+)
16.00"Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "На самом деле" (16+)

19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Крылья империи"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
Пятница, 12 июля
5.00  "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15"Давай поженимся!" (16+)
16.00"Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда"  (16+)
23.15 "Вечерний Ургант"
(16+)
Суббота, 13 июля
6.10 "Сезон любви"  (12+)
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Египетская сила" (12+)
11.10 "Честное слово" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.00 "Жизнь на большой
скорости" (16+)
15.00 "Карнавал" (0+)
18.00 "Кто хочет стать мил-
лионером?" (12+)
19.30 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20"Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Белые ночи" (12+)
Воскресенье, 14 июля
6.10 "Сыщик Петербургской
полиции" (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
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.00  "Живая жизнь" (12+)
15.00 "Свадьба в Малинов-
ке" (16+)
17.50 "Точь-в-точь"  (16+)
21.00 "Время"
21.30  "Лучше, чем люди"
(16+)
23.30 "Белые ночи"  (12+)

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+)
17.00 Вести
18.00 "Алла в поисках Аллы"
(12+)
20.00 Вести
21.00 "Прямой  эфир" (16+)
23.00 "Сиделка".  (12+)
1.45 "Дама пик" (16+)
Суббота, 13 июля
5.00 "Утро  России. Суббота"
8.15 "По секрету всему све-
ту"
8.40 Местное время. Суббо-
та. (12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10"Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести
11.40 Премьера. "Юмор!
Юмор! Юмор!!!". (16+)
14.00 Вести
14.20"Далёкие близкие" (12+)
15.25 "Девичник".  (12+)
20.00 Вести
20.30 "Девичник". Продолже-
ние. (12+)
0.40 "Выход в люди". (12+)
1.45 Торжественная  церемо-
ния  открытия  ХХVIII  Между-
народного  фестиваля  "Сла-
вянский базар в Витебске"
Воскресенье,14 июля
5.05 "Сваты". (12+)
7.20 Премьера. "Семейные
каникулы"
7.30 "Смехопанорама" Евге-
ния Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10"Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.20 "Смеяться  разреша-
ется". Юмористическая про-
грамма
13.55 "Если бы да кабы" (12+)
16.10"Любовь говорит"  (12+)
20.00 Вести
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
1.00 Премьера. "Год после
Сталина" (16+)
2.05 "Клинч" (16+)

20.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта
21.30 Новости
22.55 Формула-1
Воскресенье, 14 июля
6.50 Все на Матч!
7.50 Волейбол
9.55 Спортивный  кален-
дарь (12+)
10.05 Смешанные  едино-
борства (16+)
12.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта
13.15 "Сделано в Великоб-
ритании" (16+)
14.30 Волейбол. Лига наций.
(0+)
16.30 "Вокруг света за шесть
недель" (12+)
17.00 Новости
17.10 Автоспорт (0+)
17.30 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Автоспорт
21.30 Новости
23.00 Формула-1
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Понедельник, 8 июля
6.00 "Настроение"
8.05 "Дети Дон-Кихота"(6+)
9.45 "Поезд вне расписа-
ния"(12+)
11.30 События
11.55 "Инспектор Линли"(16+)
13.40 "Ольга Гобзева" (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 "Отец Браун"(16+)
16.55"Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Из Сибири с любовью"
(12+)
19.40 События
20.05 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.35 "Сила трубы" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
Вторник, 9 июля
6.00 "Настроение"

8.05 "Командир корабля"(0+)
10.15 "Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата" (12+)
11.30 События
11.55"Инспектор Линли"(16+)
13.40 "Иван Макаревич" (12+)
14.30 События
14.55 Город  новостей
15.05 "Отец Браун"(16+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Из Сибири с любовью"
(12+)
19.40 События
20.05 "Право  голоса" (16+)
22.00 События
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Салон ужасов" (16+)
23.05 "Прощание " (16+)
Среда, 10 июля
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..." (16+)

8.40 "24-25 не возвращает-
ся" (16+)
10.35  "Личное дело Фок-
са"(12+)
11.30 События
11.55 "Инспектор Линли"(16+)
13.40 "Эмиль Верник" (12+)
14.30 События
14.55 Город  новостей
15.05 "Отец Браун"(16+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Нарушение правил"
(12+)
19.40 События
20.05 "Право  голоса" (16+)
22.00 События
22.35 "Линия защиты" (16+)
23.05 "90-е. Граждане бары-
ги!"  (16+)
Четверг, 11 июля
6.00 "Настроение"
8.00 "Тень у пирса"(0+)
9.50 "Ультиматум"(16+)

11.30 События
11.55 "Инспектор Линли"(16+)
13.40 "Валентина Мазунина"
(12+)
14.30 События
14.55 Город  новостей
15.05 "Отец Браун"(16+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Нарушение правил"
(12+)
19.40 События
20.05 "Право  голоса" (16+)
22.00 События
22.35 "Вся правда" (16+)
23.05 "Горькие слёзы советс-
ких комедий"(12+)
Пятница, 12 июля
6.00 "Настроение"
8.00  "Полосатый рейс" (12+)
8.35 "Каменное сердце"(12+)
11.30 События
13.10 "Мой лучший враг" (12+)
14.30 События

Понедельник, 8 июля
5.10  "Адвокат" (16+)
6.00 "Утро" (16+)
8.05  "Мухтар" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 ЧП
14.00  "Ментовские войны"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25  "Ментовские вой-
ны" (16+)
18.25 "Высокие  ставки"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40  "Высокие ставки"
(16+)
23.00  "Дорога длиною в

жизнь" (12+)
Вторник, 9 июля
5.10 "Адвокат" (16+)
6.00 "Утро" (16+)
8.05 "Мухтар" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 ЧП
14.00  "Ментовские войны"
(16+)
16.00 Сегодня
18.25 "Высокие ставки.
Реванш" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "Высокие ставки.
Реванш" (16+)
23.00 "Дорога длиною в
жизнь" (12+)

Среда, 10 июля
6.00 "Утро" (16+)
8.05 "Мухтар" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 ЧП
14.00  "Ментовские войны "
(16+)
16.00 Сегодня
18.25  "Высокие ставки"
(16+)
19.00 Сегодня
23.20   "Свидетели" (16+)
Четверг, 11 июля
5.15  "Адвокат" (16+)
6.00 "Утро" (16+)
8.05  "Мухтар" (16+)
10.00 Сегодня

10.20  "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 ЧП
14.00  "Ментовские войны"
(16+)
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
Пятница, 12 июля
5.15  "Адвокат" (16+)
6.00 "Утро" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 ЧП
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
23.15  "Гайлер" (18+)
Суббота, 13 июля
4.50 "Белый Бим, черное

ухо" (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
8.55 "Кто в доме хозяин?"
(12+)
9.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёрт-
вая" (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 "Пес" (16+)
23.40 "Международная пи-
лорама" (18+)

Понедельник, 8 июля
5.00 "Известия"
5.35 "Дельта. Продолже-
ние"  (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Гаишники"
12.25 "Глухарь. Авария"
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Авария"
18.30 "Известия"
19.00 "След"
23.10 "Великолепная пя-
терка. Старикам  тут  не
место"
Вторник, 9 июля
5.00 "Известия"
5.20 "Страх  в  твоем
доме. Невестка"  (16+)
6.05 "Гаишники"

9.00 "Известия"
9.25 "Гаишники"
12.25 "Глухарь. Падение"
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Падение"
18.30 "Известия"
19.00 "След"
23.10 "Великолепная пя-
терка. Капитал"
Среда, 10 июля
5.00 "Известия"
5.25 "Страх  в  твоем
доме. Нарушенное равно-
весие"  (16+)
6.05 "Гаишники"
9.00 "Известия"
9.25 "Гаишники" . 7  се-
рия (16+) Сериал  (Рос-
сия,Украина, 2007)

10.20 "Гаишники"
12.25 "Глухарь. Доверие"
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Доверие"
18.30 "Известия"
19.00 "След. Детский дом"
23.10 "Великолепная пя-
терка. Смертельный  фо-
кус"  (16+)
Четверг, 11 июля
5.00 "Известия"
5.25 "Страх  в  твоем
доме. Продажная любовь"
(16+)
6.05 "Гаишники"  (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Гаишники"  (16+)
1 1.20 "Дознаватель-2"
(16+)
13.00 "Известия"
19.00 "След"  (16+)

23.10 "Великолепная пя-
терка. Семейное  дело"
(16+)
Пятница, 12 июля
5.00 "Известия"
5.25 "Страх  в  твоем
доме"  (16+)
6.50 "Гаишники"  (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Гаишники"
11 .20 "При  загадочных
обстоятельствах"
1 3.25 "При  загадочных
обстоятельствах"
19.15 "След"  (16+)
Суббота, 13 июля
5.00 "Детективы"  (16+)
10.45 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: "След.
Фокус" (16+)
11.30 "След. Две  семьи"

14.55 Город новостей
15.05 "Мой лучший враг"
(12+)
17.40 "Люблю тебя лю-
бую"(12+)
19.40 События
20.05 "Идеальное убийство"
(16+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Он и Она" (16+)
Суббота, 13 июля
5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 "Тень у пирса"(0+)
8.05 Православная энцикло-
педия (6+)
8.35 "Горькие слезы советс-
ких комедий"(12+)
9.25 "Мой любимый при-
зрак"(12+)
11.30 События
12.55 "Не в деньгах счас-
тье"(12+)
14.30 События
17.15 "Улыбка Лиса"  (12+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   8 ИЮЛЯ - 14 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

21.00 "Постскриптум"
22.10 "90-е. Выпить и заку-
сить" (16+)
23.00 "Прощание. Юрий  Ан-
дропов" (16+)
23.55 События
Воскресенье, 14 июля
5.55 "Чужая родня"(0+)
7.55 "Фактор жизни" (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.45 "Беглецы" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!"  (12+)
11.30 События
11.45 "Дело "пёстрых" (12+)
13.50 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.50"Свадьба и развод" (16+)
15.35 "Хроники московского
быта" (12+)
17.15 "Отель  счастливых
сердец"(12+)
21.10 "Месть  на д есерт" (12+)

Воскресенье, 14 июля
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Секрет на миллион".
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35  "Пес" (16+)
23.40 "Криминальный
квартет" (16+)

Новые меры соцподдержêи  для семей  с детьми  начнóт
действовать в  реãионе с 1 июля

В Хабаровском крае с 1
июля  заработают  новые
социальные меры, на-
правленные на поддерж-
ку рождаемости. Уста-
новленные выплаты бу-
дут  распространяться на
детей, рожденных начи-
ная с 1 января 2019 года.
Еще одно обязательное
условие - на дату рожде-
ния ребенка семье необ-
ходимо проживать на
территории края не менее
одного года.
Во-первых, определено,

что единовременная денеж-
ная выплата при рождении
первого ребенка будет вып-
лачиваться в двукратном
размере прожиточного мини-
мума на детей, установлен-
ного в крае. Так, ЕДВ соста-
вит 28 102 рубля. По инфор-
мации регионального мини-
стерства социальной защиты
населения, всего на эти цели
в Хабаровском крае выделе-
но более 442 млн рублей.
Кроме того, вводится еще

один региональный мате-
ринский капитал - в связи с
рождением второго ребенка.
Он будет  выплачиваться в
размере 30 процентов от фе-
дерального материнского ка-
питала и составит 135 907,8
рублей. Деньги можно будет
направить на приобретение
или строительство жилья на
территории края, образова-
ние детей, оплату первона-
чального взноса по жилищ-
ному кредиту или займу,
приобретение товаров и ус-
луг для социальной адапта-
ции детей-инвалидов.

- Единовременная денеж-
ная выплата при рождении
первенца является прямой
материальной поддержкой
семьи. А вводимый в крае
региональный материнский
капитал на второго ребенка
в дополнение к федерально-
му, нацелен на удовлетворе-
ние наиболее крупных трат
семьи, которые трудно осуще-
ствить за счет собственных
средств, - рассказала ми-

нистр  социальной защиты
населения края Светлана
Петухова.
Она добавила, что с нача-

ла следующей недели нач-
нется прием заявлений на
выплаты. Получить инфор-
мацию и обратиться за пре-
доставлением указанных
мер можно в центр социаль-
ной поддержки населения по
месту   жительства. Также есть
возможность отнести доку-
менты в любой филиал МФЦ.
Новые меры, направлен-

ные на поддержку рождаемо-
сти, вводятся в рамках на-
ционального проекта "Демог-
рафия", разработанного по
итогам 204-ого "майского"
Указа Президента Владими-
ра Путина.

- Кроме единовременной
денежной выплаты и мате-
ринского  капитала жители
края могут воспользоваться
программой льготного ипо-
течного  кредитования под
пять процентов годовых. Та-
кая низкая ставка предус-
мотрена только для дальне-

восточников. Условия рас-
пространяются на семьи, в
которых с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2022 года ро-
дился  второй и последующие
дети. Кроме того, есть возмож-
ность воспользоваться усло-
виями рефинансирования,
если дети появились на свет
раньше - с 1 января 2018
года. Порядка 50 семей уже
написали заявления, - отме-
тила начальник  главного
управления социального
развития губернатора и пра-
вительства края Наталия
Гребенюк.
Она напомнила, что уро-

вень  рождаемости  в  Хаба-
ровском крае в сравнении в
среднем по стране  вырос.
Регион по данным Росстата
занимает 17 строчку среди
субъектов РФ и 6 место в
ДФО. За несколько лет прак-
тически в пять раз выросло
число  многодетных  семей.
На  сегодняшний день их  в
Хабаровском крае 17,2 ты-
сяч, в них воспитывается
почти 57 тысяч детей.

Проеêт "Достóпная рыба" в
Хабаровсêом êрае бóдет

продолжен
В министерстве сель-

ского хозяйства края
организованы встречи
с руководством рыбо-
промысловых кампа-
ний по вопросу участия
в проекте "Доступная
рыба". Несмотря на
запрет летней путины
для предприятий в
Амуре и Амурском ли-
мане, добычу кеты и
горбуши промыслови-
ки будут вести в Севе-
ро-Охотоморской подзо-
не.
Речь идет о предприя-

тиях из Охотского, Аяно-
Майского и Тугуро-Чуми-
канского районов.

- Несмотря на плани-
руемое снижение объемов
вылова из-за ограниче-
ний, предприятия  края
готовы участвовать в про-
екте "Доступная рыба" .
Речь в основном  идет о
добыче кеты и горбуши в

Охотском море, где про-
мысел начнется с 5 июля
и  будет вестись до  25
сентября, - отмечает на-
чальник управления рыб-
ного хозяйства и рыбо-
водства  министерства
сельского хозяйства края
Роман Фофанов.
Напомним, в рамках

проекта "Доступная рыба"
жители края в прошлом
году приобрели более 604
тонн  рыб по сниженным
ценам.
Программа также на-

правлена на обеспечение
продовольственной безо-
пасности региона. Напом-
ним, в ходе ежегодного
послания Федеральному
Собранию президент Вла-
димир Путин  поставил
задачу к 2020 году пол-
ностью обеспечить внут-
ренний рынок отечествен-
ным продовольствием.

1 2.20 "След. Мужская
дружба"  (16+)
13.00 "След. Девочка и
смерть"  (16+)
13.40 "След. Выбор каж-
дого"  (16+)
14.30 "След. Лес мертве-
цов"  (16+)
15.15 "След. Красавица
и чудовище"  (16+)
16.00 "След. Жажда" (16+)
16.40 "След. Чингачгук"
(16+)
1 7.25 "След. Слишком
много убийц"  (16+)
18.20 "След . Кто  кого"
(16+)
Воскресенье, 14 июля
5.00 "Светская  хроника"
(продолжение) (16+) Раз-

влекательная программа
6.30 "Сваха"  (16+)
7.05 "Вся правда о... кол-
басе" (12+)
8.00 "Неспроста. Миро-
вые приметы"  (12+)
9.00 "Моя правда. Олег
Газманов"  (16+)
10.00 "Глухарь. Искупле-
ние"  (16+)
11.00 "Глухарь. Этот го-
род"  (16+)
12.00 "Глухарь. Пирома-
ния"(16+)
13.00 "Глухарь. Всё кон-
чено"(16+)
14.00 "Глухарь. Находка"
(16+)
15.00 "Глухарь. Вам  на
погоны"  (16+)
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Правила противопожарной
безопасности

В  летний  период, в  жаркую  и  сухую  пого-
ду , имеется  большая  вероятность  и  опас-
ность  возникновения  пожаров  как  лесных,
так  и  в  населенных  пунктах  из -за  несоб-
людения  элементарных  правил  пожарной  бе-
зопасности.
Устраивая костер в лесу, следует соблюдать осо-

бую осторожность. При  этом  главным  является
выбор  места для  костра  в  зависимости  от  вре-
мени  года  и  погодных  условий. Для  разведения
костра, используйте только специально оборудо-
ванные  места  или  уже  имеющиеся  старые  кост-
рища, песчаные  или  галечные  косы , площадки
от  выворота корней  или  другие  места, где  обна-
жен  минеральный  слой  почвы  диаметром  не  ме-
нее 1,5 - 2 м. Если такого места нет, то его нужно
подготовить и окопать предполагаемое кострище
с  помощью  лопаты , топора или  другого  подруч-
ного  инструмента. Никогда, даже  в  дождливую
погоду, не разводите костер на подстилке из  мхов
и  лишайников , а  также  посреди  или  рядом  с
высоким  травостоем  из  сухих  злаков, легко вос-
пламеняющих  кустарников  (багульника, можже-
вельника и  т .д .). не  разводите  большой  костер.
Небольшой, но  хорошо  сложенный  костер, обло-
женный  камнями , даст  достаточно  тепла. Рас-
кладывайте  костер  подальше  от  нависающих
ветвей , крутых  склонов , гнилых  пней , сухой
травы  и  листвы . Всегда следует  очищать  место
вокруг  костра. Очень  важно  убедиться  что  ря-
дом  имеется какой-нибудь водоем, позволяющий
набрать  воды  для  надежного  тушения  костра.
Никогда не оставлять костер без присмотра. Даже
слабый  ветерок  способен  вызвать быстрое  рас-
пространения  огня . Немедленно  и  тщательно
тушите  любое расползание  огня  за пределы  кос-
трища. На  привале  необходимо  иметь  с  собой
емкость с  водой  и  лопату. Покидая  привал, тща-
тельно залейте костер с водой, затем  развороши-
те  его, пролейте  еще  раз, пока он  не  перестанет
парить, на  ощупь  удостоверьтесь, что  он  дей-
ствительно  потух.
При  нахождении  в  лесах ,  парках ,  лугах

категорически  запрещается:
- разводить  костры  в  лесу, в  густых  зарослях

и  хвойном  молодняке, под  низко  свисающими
кронами  деревьев , вблизи  хозяйственных  пост-
роек, изгородей, заборов;

- оставлять костер без  присмотра;
- при  движении  на автомобиле, бросать  горя-

щие  окурки  и  спички  в  форточку;
- использовать пиротехнические изделия; бро-

сать  горящие  спички, тлеющие  окурки;
-  оставлять  в  лесу  промасленный  или  пропи-

танный  бензином , керосином  и  иными  горючи-
ми веществами обтирочный материал, другой му-
сор;

-  бросать  бытовой  мусор  в  не  отведенных  на
то  местах , и  сжигать  его ;

- производить заправку техники с  работающим
двигателем;

-  эксплуатировать в  лесных  массивах  технику
с  неисправной топливной  системой двигателя, а
также  курить  или  пользоваться  открытым  огнем
вблизи  техники  во  время  заправки .
В  пожароопасный  период  разводить  кост-

ры  категорически  запрещается.
Лица, виновные  в  нарушении  правил  пожар-

ной  безопасности , в  зависимости  от  характера
нарушений  и  их  последствий , несут  дисципли-
нарную, административную или  уголовную  от-
ветственность.
Если вы обнаружили возгорание, сообщите о по-

жаре по телефонам: ПЧ80 с. Богородское: 101, или
5-22-89; единая  диспетчерская  служба  (ЕДДС):
112 или  5-11-12; ПЧ  18 п. Де-Кастри : 56-3-69;
ПЧ12 с.Сусанино :  58-2-40; ПЧ53 с. Мариинс-
кое: 57-5-01; ПЧ24 с. Циммермановка: 54-9-01;
ОП24 с. Киселёвка: 54-1-94. Во  время  передачи
тревожного сообщения, расскажите об известных
координатах  пожара, времени , когда вы  его  за-
метили, и предполагаемой  причине возникнове-
ния  (даже  если  этой  причиной  были  вы  сами).
Со  своей  стороны  сделайте  все  необходимое  по
недопустимости  распространения  возгорания .
Граждане, будьте  бдительны  в  лесу, в  быту  и
требовательны на работе в области пожарной  бе-
зопасности.

01 сообщает

 НИКОЛАЙ КОЛЬКОВЕЦ
С. БОГОРОДСКОЕ

С  УЛЫБКОЙ  ВСПОМНИМ  МЫ
БЫЛОЕ

Человеку всегда интересна была история…
Как жили люди других поколений, чем их быт-
ность отличалась от нашей... А еще интерес-
ней слушать рассказы наших бабушек и де-
душек, проживших в разы больше нас, ведь
им посчастливилось созерцать страну в двух,
совершенно разных столетиях.

21 век значительно отличается от 20. Прогресс ог-
ромными шагами двигается вперед. Столько созда-
но для удобства человека, большинство ручной ра-
боты переложено на механизмы. Но так, конечно же,
было не всегда.
Попробуем отмотать ленту времени немного назад,

в те незабываемые для страны, сороковые.
Юрий Павлович Сазонов родился в большой, друж-

ной семье, в 1945 году, где кроме него было еще
восемь ребятишек. Жили они в поселке Князево, район
Полины Осипенко. Мама - Сазонова Евдокия Ми-
хайловна, отец - Сазонов Павел Ильич, погиб на
фронте в феврале того же года. В те тяжелые годы
все, кто не воевал, а были это в основном  старики,
женщины  и дети, работали. Чтобы  обеспечить своих
защитников хоть какой-то едой, работать приходи-
лось очень много. Тогда не было даже резиновых
сапог и женщины, приподняв подолы юбок, в воду
заходили босыми и ловили рыбу. Себе эту рыбу брать
нельзя было, вся шла на фронт. Чтобы сварить уху,
рыбе откусывали  нос, тогда она считалась бракован-
ной, и можно было ее забрать. Другие женщины за-
нимались дойкой коров, варили творог, собирали
сметану, взбивали масло. Все отправлялось на фронт.
Юрий Павлович вспоминает: “Работать дети в то

время начинали с девяти лет в колхозах. Потом  да-
вали работу потяжелей. Работали за трудодни, кото-
рые в конце года подсчитывали, и выдавали зарп-
лату. Конечно, нелегко, но дома никто не сидел, все
работали. Зимой взрослые мужчины  заготавливали
лес. В конце деревни была пилорама, туда и свози-
ли, перерабатывали древесину, строили дома”. Так
по крупицам, начиная с маленьких деревень и сел,
страна восстанавливалась, расцветала после воен-
ных лет разрухи.
Весной маленький Юра Сазонов вместе с друзья-

ми бегал на колхозные поля выкапывать прошло-
годнюю картошку. Дома пекли драники, и казалось,
вкуснее ничего на свете нет. Летом, когда работы не
было, ребятню выпускали из дома. Они бежали ку-
паться, с мая по октябрь все свободное время дети
проводили на речке. Кушать домой идти никому не
хотелось, ели корни саранки, зерна травы-кашки. Юрий
Павлович до сих пор помнит вкус кореньев, говорит
как редиска, только сладкая.
На колхозных полях росла капуста, помидоры, огур-

цы. Ребята лазили, таскали овощи. Гоняли за это
несильно, ведь они сами же поливали и пололи поля.
Да и времена были голодные, взрослые понимали,
что детям  хотелось кушать.
Хозяйство держали почти в каждом  дворе, обяза-

тельно была корова, свинья, и конечно, молодняк.
Мясо, молоко, масло нужно было сдать по норме.
Молоко сдавали в магазин, на продажу населению.
В 60-70 годах в магазинах  в бочонках по  25-50
литров стояла красная икра. Люди приходили, поку-
пали, кому сколько нужно. Снабжение продуктами
наладилось, даже было отличным, мы видели фрук-
ты, овощи, да и вообще все.

Когда Юрий Павлович работал председателем сель-
ского совета, он  сам брал у населения заявки, ездил
на базу, получал, привозил. Выбор был большой, масло
шоколадное или сливочное, несколько разных сортов.
Кому нужна была шуба или лодка, заявку делаешь
- везут.
Пенсия колхозника состояла из 20 рублей, интеле-

генция  получала 100-120 рублей. Мясо стоило 3
рубля 60 копеек за килограмм, хлеб 20 копеек, масло
сливочное 3 рубля 60 копеек, цена самой дорогой
колбасы 3 рубля 90 копеек.
Юрий Павлович говорит, если бы была возмож-

ность обменять свое детство на детство современно-
го поколения, он бы оставил все без изменения, просто
прожил бы еще раз.

ОКСАНА БРУЯКО

БУДЬТЕ   ЗДОРОВЫ
В последнее время все  чаще стали заболе-

вать онкологией  знакомые и незнакомые
люди, что  настораживает.  От  неё не застра-
хован никто,  и поэтому, хочется уберечься и
уберечь  близких от страшного заболевания.
Газета "Амурский маяк" периодически вы-

пускает  статьи консультативного характера,
предоставляемые   медицинскими специали-
стами. Сегодня мы поговорим с  Надеждой Пет-
ровной Мельник, заведующей поликлиникой
КГБУЗ  "Ульчская районная больница" о том,
что такое заболевание рак легких, что являет-
ся фактором риска, каковы основные симпто-
мы, диагностика заболевания и меры профи-
лактики.

- Рак легких,  это злокачественное перерождение
эпителия легочной и бронхиальной тканей, с нару-
шением воздухообмена. Правое легкое обычно пора-
жается чаще, чем левое, а верхние доли чаще, чем
нижние.
Опухоль может метастазировать в другие органы.

Это  одна из самых распространенных злокачествен-
ных патологий в мире. В России рак легких занима-
ет первое  место среди онкологических заболеваний.
Мужчины  страдают в 7-10 раз чаще, чем  женщи-

ны.  Характерна высокая смертность в 70-90% слу-
чаев.
Факторами  риска являются - курение, радиоак-

тивное излучение, чаще этому подвержены мужчи-
ны  в возрасте 50-80 лет, отягощенная наследствен-
ность, наличие ВИЧ инфекции. А также - вдыхание
воздуха, содержащего вредные вещества -  радон,
асбест, пылевые частицы, мышьяк, никель, пыль,
пассивное курение; наличие заболеваний -  пневмо-
ния, бронхит, туберкулез, бронхоэктатическая болезнь.
Часто  болезнь протекает бессимптомно, особенно

на ранних стадиях, либо  симптомы являются  не
специфическими и их можно принять за проявление
других болезней.

- Как проявляется рак легких на ранних ста-
диях (1 и 2 стадии)?

- Появляется беспричинный сухой кашель на про-
тяжении нескольких недель; осиплость или хриплость
голоса; болевые ощущения в грудной клетке; повы-
шенная потливость; незначительное, но постоянное
повышение температуры до 37,5-37,80,  хроничес-
кая утомляемость; беспричинная потеря веса.
На поздних стадиях (3 и 4 стадии)  появляется

системная боль, может отдавать в плечо или руку,
усиливающаяся при глубоком вдохе; свистящий звук
при  дыхании; кашель становится  мучительным,
приступообразным, с выделением  мокроты с вкрап-
лениями гноя или крови; одышка; увеличение лим-
фоузлов надключичных областей; сохраняется повы-
шенная температура тела, осиплость голоса, постоян-
ная усталость и апатия.  У заболевшего  начинается
кровохарканье (прожилки алой крови, симптом "ма-
линового желе"); отсутствие аппетита и сильное по-
худение; неприятный запах при дыхании; затяжные
легочные заболевания или повторное заболевание ими
в течение короткого периода времени.  Могут по-
явиться костная боль, слабость в конечностях, голо-
вокружение, желтизна лица и  оболочек глаз.
Распознать рак легких  достаточно сложно, в связи

с отсутствием специфических симптомов и исследо-
вания не всегда точно отражают развитие рака. Но
все же выявить рак легких на ранних стадиях мож-
но, что повышает шансы на успешное лечение, вплоть
до выздоровления.
Необходимо  проходить рентгенологическое исследо-

вание легких (флюорография; рентгенография в 2-х
проекциях; компьютерная томография; позитронно-
эмиссионная томография; МРТ). Сдавать общий ана-
лиз и на биохимию крови (высокий уровень кальция
и низкий уровень натрия крови); бронхоскопию; био-
псию образца ткани легкого или пункционную био-
псию; УЗИ грудной клетки; радионуклидное исследо-
вание; диагностическую торакоскопию или торакото-
мию и исследование (скопия) мокроты.

- Какие существуют  меры профилактики?
- Во-первых, следует отказаться от курения; ис-

пользовать средства защиты при вдыхании загряз-
ненного воздуха; правильное, сбалансированное пи-
тание (продукты богатые клетчаткой, белое мясо -
курица, индейка, нежирная рыба; исключить или
снизить потребление жареного, острого и жирного). А
самое главное -  своевременное лечение воспали-
тельных заболеваний бронхов и легких. Это являет-
ся первичной профилактикой.
Во вторичной профилактике, как правило, прово-

дится  обследование, включающее в себя  ежегодную
рентгенографию органов грудной клетки.  Проводят-
ся  наблюдения за людьми, относящимися к группе
повышенного риска (осмотр врачом-онкологом, ана-
лиз крови на наличие маркеров, диагностика дыха-
тельной функции, УЗИ бронхов и легких).

- Если вы заметили у себя хотя бы один  из  сим-
птомов, немедленно обратитесь к врачу. Возможно,
ваши подозрения беспочвенны, но лишь доктор смо-
жет определить, вызвано недомогание раком или чем-
то еще, -  обратилась к жителям  Ульчского района
Надежда Петровна Мельник.
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И.о. ãлавноãо
редаêтора
Комарицына А.
5-13-56
Бóхãалтерия
подписêа
5-17-69

Корреспондент, êорреêтор,

приём объявлений 5-14-80

Системный
администратор

5-15-54

Адрес редаêции: 682400, с. Боãородсêое,
Ульчсêий район, Хабаровсêий êрай, óл. 30 лет Победы, д.
56. Фаêс: 8(42151)5-17-69, E-mail: gazeta@bgr.kht.ru

Компьютерная верстêа6+

8

Мнения авторов
пóблиêаций моãóт не
совпадать с точêой
зрения редаêции

Газета отпечатана
ООО Издательсêий Дом

«Гранд эêспресс» ã. Хабаровсê
Уссóрийсêий бóльвар 9, êорпóс А

Заêаз  №  27
Тираж  1000

4 июля 2019 ã.«АМ»

Учредители (соóчредители):
Администрация Ульчсêоãо мóниципальноãо района

Хабаровсêоãо êрая, Комитет по информационной политиêе и
массовым êоммóниêациям Правительства Хабаровсêоãо êрая.

Газета зареãистрирована Управлением Федеральной
слóжбы по надзорó в сфере связи, информационных технолоãий и
массовых êоммóниêаций по Дальневосточномó федеральномó оêрóãó.

Свидетельство о реãистрации СМИ ПИ № ТУ27-00688
от 28.02.2019 ã.                                          Подписной индеêс: 54541

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙО-

НУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

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

Пассажирские перевозки на июль:
Богородское - Хабаровск, каждую пятницу - 5, 12, 19,

26  июля.  Хабаровск - Богородское, каждое  воскресенье -
7, 14, 21, 28 июля. Тел.: 8-914-215-26-21, 5-13-96.

ООО РПК Восточное примет экипажи рыбаков на
осеннюю Путину 2019 г. в Николаевском районе для
работы на катерах предприятия,и также со своими
катерами. Высокая оплата по окончанию Путины.

Тел.: 8-914-164-43-74.


ООО Восточный рыбокомбинат примет рыбаков с
укомплектованными катерами на осеннюю Путину
2019 г.,в  Николаевском районе. Гарантированная

высокая оплата по окончанию Путины.
Тел.: 8-962-220-21-30.

Продается 3-комнатная кв. в 2-квартирном па-
нельном доме в с. Солонцы (пластиковые окна),
имеется скважина на 2 хозяев. Хороший огород. Боль-
шое подполье по площади всей квартиры. Можно за
мат.капитал. Тел.: 53-2-86, 8-914-401-39-34.

Продам снегоход “Буран”, сани-нарта,
пена пластик в хорошем состоянии за 200 т.р.
село Тыр, тел.: 8-914-157-61-51

Продам 3-комн. квартиру в деревян-
ном доме по ул. Парковой с. Богородское.
Обращаться по тел. 8-914-174-68-56.

Выражаем благодарность всем родственникам,

друзьям, соседям, знакомым и всем, кто выразил

соболезнование и оказал поддержку в эти тяжелые

дни похорон нашего дорогого и любимого мужа, отца,

дедушки Михайлова Владимира Ивановича.

                           Родные  и близкие.

Продам 3-комнатную благоустроенную, частично
меблированную  квартиру в с. Богородское по ул.
Юбилейная. Второй этаж, прекрасный вид на Амур.
Торг уместен. Тел.: 8-924-111-55-04.

Аттестат  об  основном   общем  образовании
02724000164621, выданный МБОУ СОШ СП "Село
Булава"   от 20  июня 2014 года на имя Мальчи-
кова Александра Юрьевича, в связи с утерей счи-
тать недействительным.

Продам катер "Амур"  ЛТ водомет ГАЗ - 24 с
телегой, на турбине заслонка для сбрасывания сети
через корму и сплава, без весел. 150 т.р. Тел.:8-
914-170-29-35.



Продам дом. Кирова 53 "А" имеется гараж, баня.
Тел.: 8-914-779-22-03



ООО "ДВ-Ресурс" - рыбодо-
бывающему предприятию Ульч-
ского района на период осенней
путины требуются квалифици-
рованные рыбаки с опытом ра-
боты! Приветствуется наличие
маломерных судов, оформлен-
ных в установленном порядке!
Гарантированная  высокая,

своевременная оплата труда!
По всем вопросам обращать-

ся по телефонам: 8 (4212)47-
44-77; 47-44-00, 8-962-501-
70-99, 8-924-111-73-10.

Продам полдома с постройками в с. Богородс-
кое по ул. Строительная. Недорого. Тел.: 8-914-
206-80-08.





Администрацией сельского поселения
"Село Богородское" объявлен аукцион на
право заключения договора аренды нежи-
лого помещения, расположенное по адресу:
с. Богородское, ул. Партизанская, д. 3 (цо-
кольный этаж). Начальная (минимальная)
цена - 24580,69 руб/мес. Площадь - 116,1
кв.м. Заявка подается в срок с 09-00 часов
21.06.2019 г. до 17-15 часов 22.07.2019 г.
по адресу: 682400, Хабаровский край, Уль-
чский р-н, с. Богородское, ул. Сластина, 13,
по электронному адресу: bgr.sp@ya.ru. Мес-
то и дата проведения аукциона: с.  Бого-
родское, ул. Сластина, 13, каб. №3 в 11-00
часов (время местное) 24.07.2019 г. Изве-
щение, аукционная документация разме-
щены на сайте: https://torgi.gov.ru/. Тел: 8
(42151) 5-19-02.







Продам магазины “Любимый”, “Магнит”.
Обращаться по тел.: 8-914-181-14-35.







   Продается квартира в самом центре с. Богородское по ул. 30 лет
Победы.  Тел.: 8-914-150-60-32.


