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В Ульчском районе  дороги, это, наверное, самая острая  тема, по-
скольку многие граждане района  являются автовладельцами и зача-
стую  сталкиваются с  проблемами, именно, дорог. Соответственно,
люди обращаются  в ведомства, отвечающие  за их содержание, с
жалобами на  плохое качество автомобильных дорог.

Вопрос - ответ

Î ÕÎÄÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ "ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÉ

ÑÈÑÒÅÌÛ ÓËÜ×ÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 2017 - 2025 ÃÎÄÛ"

Мы попросили Ф.В. Иващука,
главу администрации Ульчского му-
ниципального района поделиться
с  жителями о перспективах по
улучшению дорог в районе:

-В целях осуществления полномочий
Ульчского муниципального  района по
дорожной  деятельности  в отношении
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, на территории
Ульчского района реализуется муници-
пальная программа "Развитие транс-
портной  системы  Ульчского муници-
пального района на 2017 - 2025 годы",
утвержденная постановлением   адми-

нистрации  Ульчского муниципального
района Хабаровского края  от 29 марта
2016 года №194-па.
В 2021 году финансирование мероп-

риятий программы предусмотрено  за
счет бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда Ульчского муниципального
района Хабаровского  края   в сумме
25289, 75 тысяч  рублей. За первое
полугодие  2021 года на выполнение
мероприятий муниципальной програм-
мы  израсходовано  10904, 38 тысяч
рублей .  Приобретены  две  единицы
техники на общую сумму  6059, 33
тысячи рублей, выполнено работ  по

содержанию автомобильных дорог, ав-
тозимников, обустройству  и содержа-
нию  ледовых переправ на сумму 4845,
05 тысяч рублей.
В  текущем году планируется прове-

сти ремонт автомобильных дорог с. Боль-
шие Санники  - п. Мариинский Рейд,
автодороги с. Сусанино - Аннинские
Минеральные Воды,  с. Савинское - с.
Монгол,  с. Киселевка - п. Ключевой на
общую сумму   4489, 75 тысяч рублей
За счет средств районного дорожного

фонда в 2021 году планируется  при-
обрести  гусеничный трактор для  со-
держания автодорог, автозимников и
ледовых переправ, - рассказал  гла-
ва администрации Ульчского му-
ниципального района.

Материал подготовила
НИНА СИДОГА.

Очередное  заседание  Совета  по  предпринимательствó  и  óлóчшению
инвестиционноãо  êлимата  Ульчсêоãо  мóниципальноãо  района

В конце июня 2021 года состоя-
лось очередное заседание Совета по
предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата Ульчско-
го муниципального района. В ус-
ловиях необходимости принятия
мер с целью недопущения распро-
странения коронавирусной инфек-
ции было принято решение исполь-
зовать цифровые инструменты и
провести заседание Совета в он-
лайн-формате.
С информацией о предоставлении со-

циального контракта на открытие ин-
дивидуального предпринимательства
выступила начальник сектора по пре-
доставлению льгот и гарантий  КГКУ
"Центра социальной поддержки населе-
ния по  Ульчскому району"  Марина
Анатольевна Казакова. До членов Сове-
та и предпринимателей района была
доведена информация о том, что благо-
даря социальному контракту можно
пройти переобучение, повысить квали-
фикацию, открыть свое дело, устроиться
на работу, получить поддержку в труд-
ной жизненной ситуации. За счет суще-
ственного увеличения размера социаль-
ного контракта семьи для осуществле-

ния предпринимательской
деятельности могут
приобрести основ-
ные средства про-
изводства, мате-
риальные запасы,

оплатить аренду помещения, создать до-
полнительные рабочие места. На раз-
витие личного подсобного хозяйства се-
мья может приобрести дорогостоящую тех-
нику, крупный рогатый скот, организо-
вать выращивание сельскохозяйствен-
ной продукции. В результате на откры-
тие собственного дела можно получить
до 250 тысяч рублей. Членам  Совета
было рекомендовано проводить инфор-
мирование среди предпринимательско-
го сообщества и граждан, планирующих
начать своё дело, о возможности полу-
чения финансовой поддержки в рамках
социального контракта.
Также проинформировали предприни-

мателей о возможности  привлечения
финансовых ресурсов для  начала и
развития бизнеса через "Фонд поддер-
жки малого предпринимательства Ха-
баровского края" (далее - Фонд), о ра-
боте представителя Фонда на террито-
рии района, преимуществах получения
микрозайма в Фонде, о действии пяти
программ финансирования с разными
условиями предоставления поддержки.
И в дополнение к вопросу привлече-

ния финансовых ресурсов известили о
предоставлении  грантовой поддержки
социальным предпринимателям в сум-
ме до 500,0 тысяч рублей.
Рекомендовано
предприни -
мателям об-
ращаться

за предоставлением льготных микро-
займов через представителя Фонда в
Ульчском районе, а также рассмотреть
вопрос о возможности получения ста-
туса "социального предпринимателя" и
направить документы  для включения
сведений о социальном предприятии  в
Единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства.
Вопросы финансовой поддержки, в том

числе посредством предоставления зай-
мов на выгодных для предпринимате-
лей условиях, всегда вызывают большой
интерес. Присутствующие на заседании
Совета представители бизнеса района
уточнили ряд вопросов по данной теме у
выступающего и записали телефон пред-
ставителя Фонда поддержки предприни-
мательства Хабаровского края.
Особое внимание было уделено при-

соединению хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность,
к федеральным соглашениям  по сдер-
живанию роста цен на масло подсол-
нечное и сахар-песок. До предприни-
мателей довели информацию о перечне
организаций  оптовой  торговли, имею-
щих действующие обязательства  по
поставке масла подсолнечного и (или)
сахара белого на территорию Хабаровс-
кого края, о возможности  закупа про-
дукции по фиксированным федераль-
ными соглашениями ценам и приме-
нении на данный товар минимальной
торговой надбавки не более 10 % без
учета транспортных расходов. Члены
Совета, оценив важность реализации
данного мероприятия, решили присое-
диниться к федеральным соглашени-
ям  по сдерживанию роста цен.
Портнов Олег Александрович - генераль-

ный директор ООО "Порт-Лэнд" поделился
опытом работы  в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции,
дал важные рекомендации, напомнил о
необходимости соблюдения мер предос-
торожности не только сотрудниками пред-
приятий, но и посетителями. Кроме того,

по отдельному вопросу участников засе-
дания дал разъяснения по продаже то-
варов, подлежащих прослеживаемости.
Также Олег Александрович выступил

инициатором по вопросу вакцинации
населения, о необходимости  борьбы  с
так называемыми ТикТокерами, анти-
вакцинаторами, о проведении инфор-
мационно-разъяснительной работы уч-
реждениями здравоохранения, органа-
ми  местного самоуправления по вак-
цинации  среди сотрудников предпри-
ятий малого бизнеса.
Стоит отметить, что благодаря тако-

му формату проведения  заседания
Совета удалось привлечь к обсуждению
актуальных вопросов предпринимате-
лей  из  удаленных населенных пунк-
тов, которые ранее не имели возможно-
сти  принять участие в очных заседа-
ниях, а также предпринимателей из п.
Де-Кастри, закрытого в настоящее вре-
мя на карантин. Общение вышло ак-
тивным, предприниматели вступали в
обсуждения, давали практические со-
веты, делились опытом  работы в своей
деятельности.
В результате работы Совета принят ряд

решений, среди которых  даны рекомен-
дации органам местного самоуправле-
ния района и сельских поселений обес-
печить доведение актуальных материа-
лов с требованиями Роспотребнадзора по
противодействию коронавирусной инфек-
ции до всех хозяйствующих субъектов
района, информирование о продуктах
Фонда поддержки предпринимателей
Хабаровского края, активизировать
разъяснительную работу, в том числе с
участием  медицинских работников, о
необходимости вакцинации. Предприни-
мателям, осуществляющим деятельность
в сфере торговли, рекомендовано осуще-
ствлять контроль за соблюдением цено-
образования по регулируемым группам
товаров, а также обеспечить выполнение
требований Роспотребнадзора.

Наш корр.
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Вниманию  жителей  района!
Î ïîâûøåíèè êëàññà ïîæàðíîé îïàñíîñòè íà òåððèòîðèè

Óëü÷ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
В  связи с установлением высо-

ких температур воздуха и отсут-
ствием осадков, на территории
Ульчского муниципального района
ожидается повышение класса по-
жарной опасности.
Засушливая погода и  жара, а также

любая небрежность человека с огнём  в
природной среде, создают предпосылки
для возникновения ландшафтных (при-
родных) пожаров и их распространения
на значительные площади. Админист-
рация Ульчского муниципального рай-
она призывает граждан строго соблю-
дать требования пожарной безопаснос-
ти как в природной среде, так и  в пре-
делах населенных пунктов.
Напоминаем, что на территории Уль-

чского муниципального района продол-
жает действовать особый противопожар-
ный режим.
На период функционирования дан-

ного режима вводится запрет на
разведение костров, вы-
жигание сухой
т р а вы ,

мусора и проведение пожароопасных ра-
бот в границах сельских поселений, са-
доводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан,
на предприятиях, на землях всех ка-
тегорий, за исключением работ, прово-
димых специализированными органи-
зациями  в целях предупреждения лес-
ных пожаров на землях лесного фонда
в соответствии с лесным законодатель-
ством.
При  выявлении  нарушении  правил

пожарной безопасности, в зависимости
от характера нарушений и их послед-
ствий виновные лица несут админис-
тративную или уголовную ответствен-
ность. Так, согласно  установленным
нормам  ст. 20.4 КоАП РФ:

- на граждан  налагается штраф от 2
до 3 тысяч рублей,

- на должностных лиц - от 6 до 15
тысяч рублей,

- на юридических лиц - от 150 до
200 тысяч рублей.

Если на территории

муниципального образования введён
особый противопожарный режим, то сум-
ма взимаемых штрафов увеличивает-
ся вдвое:

- для граждан это уже будет от 2 до
4 тысяч рублей,

- должностных лиц - от 15 до 30 тысяч
рублей,

- а юридических лиц - от 200 до 400
тысяч рублей.
Если ущерб достиг более 250 тысяч,

есть пострадавшие люди, то для ви-
новных лиц  наступает уголовная от-
ветственность.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ

В ЗОНЕ ПРИРОДНОГО ПОЖАРА.
Если вы обнаружили очаги возгорания,

немедленно известите противопожарную
службу по телефонам 101 или 112!

- немедленно предупредите всех на-
ходящихся поблизости о необходимос-
ти выхода из опасной зоны;

- организуйте выход людей на дорогу
или просеку, широкую поляну, к берегу
реки  или водоема, в поле;

- выходите из опасной зоны быстро,
перпендикулярно направлению движе-
ния огня;

- если невозможно уйти от пожара,
войдите в водоем или накройтесь мок-
рой одеждой;

- оказавшись на открытом простран-
стве или  поляне, дышите, пригнувшись
к земле - там воздух менее задымлен;

- рот и нос при этом прикройте ват-
но-марлевой повязкой или тканью;

- после выхода из зоны пожара сооб-
щите о ее месте, размерах и характере
в противопожарную службу, админист-
рацию населенного пункта, лесничество.
В  случае  пожара незамедли-

тельно  звоните  по  телефонам
"101" или  "112"!

(По материалам
 Главного управления МЧС

России по Хабаровскому краю)

Уважаемые жители района!
У граждан, получивших "Дальневос-

точный гектар", появилась уникальная
возможность получить от государства
поддержку для его освоения:
В сельском хозяйстве:
Грант начинающим фермерам  на со-

здание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.
Грант на развитие семейных живот-

новодческих ферм.
Грант на развитие животноводческих

ферм  молочного направления.
Грант сельскохозяйственным потреби-

тельским кооперативам  для развития
материально-технической  базы.
Субсидии сельскохозяйственным по-

требительским кооперативам на возме-
щение части затрат на их создание и
развитие.
Субсидии сельскохозяйственным  то-

варопроизводителям  на возмещение
части прямых понесенных затрат на
приобретение сельскохозяйственной тех-
ники.
Возмещение части затрат сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей  по
уплаченным страховым  взносам.
Субсидия сельскохозяйственным то-

варопроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на:

- оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства;

- поддержку элитного семеноводства;
- поддержку племенного животновод-

ства;
- повышение продуктивности в мо-

лочном скотоводстве;
- реализуемую продукцию животно-

водства (яйцо, мясо);
- на приобретение семени племенных

сельскохозяйственных животных.

Возмещение части затрат на:
- содержание поголовья коров, сви-

номаток (гражданам, ведущим  личное
подсобное хозяйство);

- сохранение или наращивание пого-
ловья северных оленей (сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, кро-
ме граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство);

- на поддержку пчеловодства (сельс-
кохозяйственным товаропроизводите-
лям, в том числе гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство).
Более подробно ознакомиться с мера-

ми поддержки можно на сайтe мини-
стерства сельскохозяйственного произ-
водства и развития сельских террито-
рий  Хабаровского  края  - https://
minsh.khabkrai.ru/ в разделе "Государ-
ственная поддержка", а также на сайте
АНО "Краевой сельскохозяйственный
фонд" - www.ksf27.ru.
Безработным гражданам, решив-

шим стать предпринимателями:
Единовременная финансовая помощь

безработным при их государственной
регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринима-
теля либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также  единовременная
финансовая помощь на подготовку до-
кументов для соответствующей государ-
ственной регистрации в размере 70,6
тыс. руб.
Единовременная финансовая помощь

безработному гражданину, относящемуся
к категории инвалидов, на открытие
собственного дела осуществляется в
размере 100,0 тыс. рублей на основа-
нии заключенного договора между цен-
тром  занятости  населения и безработ-
ным гражданином, относящимся к ка-
тегории инвалидов, решившим открыть

собственное дело.
Эта поддержка оказывается в рам-

ках государственной услуги по содей-
ствию самозанятости безработных граж-
дан на базе Центров занятости населе-
ния - https://sz27.ru/ или МФЦ - http:/
/mfc27.ru/.
Субсидия  на начало предпринима-

тельской деятельности субъектам  мо-
лодежного предпринимательства - до 100
тыс. руб., до 90% от подтвержденных
затрат.
За подробной информацией можно

обратиться в комитет по молодежной
политике правительства Хабаровского
края - https://kmp.khabkrai.ru/.
Бесплатное обучение основам пред-

принимательской деятельности.
За подробной информацией можно

обратиться в АНО "Краевое агентство
содействия  предпринимательству"  -
http://www.kcsp27.ru.
Малому и среднему предприни-

мательству:
Льготные микрозаймы:
"Старт" (для начинающего бизнеса) -

в размере до 700 тыс. руб. на срок до
36 месяцев по ставке от 8,25% до 9,5%
годовых;?-

"Дальневосточный" (участникам  про-
граммы  "Дальневосточный гектар") -
в?- размере до 3 млн. руб. на срок до
36 месяцев по ставке 7% годовых;

"Сельскохозяйственный" (для сельхоз-
кооперативов и  их членов) - в?- раз-
мере до 3 млн. руб. на срок до 36 ме-
сяцев по ставке 5% годовых;

- а также на оборотные средства, на
приобретение основных средств, на
экспортную деятельность.
За подробной информацией  вы  мо-

жете обратиться в МКК "Фонд поддер-
жки малого предпринимательства Ха-

баровского края" - www.fond27.ru.
Гарантии и поручительства по обяза-

тельствам субъектов малого и среднего
предпринимательства, основанным на
кредитных договорах, лизинга, догово-
рах о предоставлении банковской га-
рантии: до  15 млн. руб., до  70% от
суммы кредита (при предоставлении по-
ручительства по микрозайму Фонда под-
держки малого предпринимательства Ха-
баровского края - до 50% от суммы
займа).
Подробную информацию можно полу-

чить в Гарантийном фонде Хабаровс-
кого края - www.garantfond27.ru.
Имущественная поддержка (государ-

ственное или  муниципальное имуще-
ство  на льготных условиях согласно
перечням государственного имущества,
предназначенного для предоставления
субъектам  предпринимательства).
Более подробную информацию можно

узнать в министерстве инвестицион-
ной и земельно-имущественной поли-
тики Хабаровского  края  - https://
m i z i p . k h a b k r a i . r u / D e y a t e l n o s t /
Imu s che st vo/ Razv i t i e - i - po d d er zh ka-
malogo-i-srednego-predprinimatelstva.
Консультирование, информирование,

бесплатные семинары  и курсы.
Три бизнес-инкубатора (Тихоокеанс-

кий государственный университет, Даль-
невосточный  государственный универ-
ситет путей сообщения, Комсомольский-
на-Амуре государственный технический
университет).
Подробную информацию вы можете

получить в Министерстве экономичес-
кого развития Хабаровского края - https:/
/minec.khabkrai.ru/ и  в АНО "Краевое
агентство содействия развития предпри-
нимательству" - http://kcsp27.ru.
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В Хабаровском крае началась
приемная кампания в высшие учеб-
ные заведения. Заявления от аби-
туриентов принимают 14 вузов,
включая филиалы. В 2021 году пре-
дусмотрено 5,7 тысяч бюджетных
мест - это на 11% больше, чем в
прошлом году. Увеличены конт-
рольные цифры приема по програм-
мам бакалавриата и специалите-
та на 670 мест. Так, 5,2 тысячи мест
предусмотрено для поступления аби-
туриентов на очную форму обучения
и более 550 мест на очно-заочную
(вечернюю) и заочную формы.
Для бюджетников предусмотрено два

этапа зачисления. С 4 по 6 августа
пройдет этап приоритетного зачисле-
ния. Он  касается тех, кто претендует
на целевые места и поступающих в
рамках особой квоты - сироты и  ин-
валиды. Второй - основной этап, он
завершится 17 августа.
Увеличилось и количество направле-

ний, по которым можно одновременно
подать документы. Если для поступле-
ния нужен медосмотр, его можно прой-
ти после зачисления - в первый учеб-
ный год. Помимо этого, подать доку-
менты в вузы можно дистанционно с
помощью сервиса "Поступление в вуз
онлайн". Воспользоваться им можно
через подтвержденную учетную запись
на Госуслугах. Также есть возможность
подать заявление через личный каби-
нет абитуриента на сайтах вузов.
Кроме того, идет прием в техникумы

и колледжи края. Зачисление проходит
на основании документа об образова-
нии. Абитуриентам не нужно сдавать
экзамены. Вступительные испытания
предусмотрены только при поступлении
по направлениям: "Музыкальное искус-
ство", "Изобразительное и прикладные
виды искусств", "Техносферная безопас-
ность и природообустройство", "Здраво-
охранение и медицинские науки", "Пе-
дагогика дополнительного образования".

Новости Правительства
Хабаровского края
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 Лóчший  специалист  óчреждения социального
обслóживания  Хабаровсêого  êрая

По своему желанию   с группой под-
держки я принимаю участие в конкур-
се уже третий раз. Группа поддержки  -
это мои коллеги, дети, односельчане.
Конкурс проходит по нескольким номи-
нациям. Я  принимала участие в но-
минации  "Лучший специалист учреж-
дения социального обслуживания Ха-
баровского края". Первое мое участие в
этом конкурсе в 2017 году не принесло
победы, но благодарность Министра
Социальной  защиты  населения Хаба-
ровского края  все же  подбодрила меня,
и я решила попробовать еще раз. В  2018
году я с группой  поддержки  поехала
опять  на  конкурс, и  вот она  удача  -
третье место по Хабаровскому краю!

 Это еще сильнее подзадорило меня. В
2019 году мы сделали перерыв, решив
участвовать в конкурсе через год. Но все
планы нарушила  новая  коронавирусная
инфекция. Ждали мы все с нетерпением
2021 год, надеялись, что все будет хорошо,
не будет никаких проблем, болезней. И вот
он - долгожданный 2021, конкурс состоит-
ся в г. Хабаровске, и я со своей группой
поддержки буду участвовать в нем!
Первый тур конкурса прошел по месту

работы, второй тур проходил в г.  Хаба-
ровске: 3 июня - тестирование, 4 июня -
конкурс. Переживания, волнение не поки-
дали меня и мою группу поддержки, уча-
ствующую в конкурсе вместе со мной. Были
в зале и наши односельчане, и директор
КГБУ "Богородский КЦСОН" Крылова Л.Н.,
которые болели за нас, поддерживали.
Кроме меня, специалиста отделения

Окончание. Начало на 2 стр.
Субсидии для возмещения затрат на

разработку и обустройство объектов ин-
фраструктуры туристских маршрутов в
сфере внутреннего и въездного туризма
(не более 85% от фактически понесен-
ных затрат на разработку и обустройство
объектов инфраструктуры  туристских
маршрутов, но не более 600 тыс. рублей).
Более подробную информацию можно

найти на туристическом  портале Хаба-
ровского края - www.travel.khv.ru.
Льготное кредитование малого и сред-

него бизнеса: на пополнение оборотного
капитала сроком до 3-х лет с макси-
мальной ставкой 12,5% годовых; и на
инвестиции сроком  до 10 лет с макси-
мальной ставкой до 13,5% годовых.
Подробную информацию можно най-

ти  на сайте Фонда развития Дальнего
Востока - http://www.fondvostok.ru/
dostupnoe-finansirovanie/smb/.
Льготное кредитование малого и сред-

него бизнеса. Кредит по льготной став-
ке для субъектов малого бизнеса на
уровне 10,6% годовых, для среднего -
9,6% годовых, при сумме кредита от 3
млн. рублей.
Подробную информацию можно най-

ти  на сайте Федеральной корпорации

по развитию малого и среднего пред-
принимательства - http://corpmsp.ru/.
Программа льготного лизинга обору-

дования для развития индивидуально-
го и малого предпринимательства: в
рамках программы льготного лизинга
оборудование предоставляется субъектам
индивидуального и малого предприни-
мательства по ставке 6% годовых (для
отечественного оборудования) и 8% го-
довых (для иностранного оборудования).
Подробнее об условиях программы

можно  узнать - http://corpmsp.ru/
finansovaya-podder zhka/l i zingovaya-
podderzhka/.
Кредитование малого и среднего биз-

неса по продукту АО "МСП  Банк"  -
"Дальневосточный гектар"  для субъек-
тов малого и  среднего предпринима-
тельства: на пополнение оборотного
капитала сроком  до 3 лет по ставке от
8,9% годовых; на инвестиции сроком
до 7 лет по ставке от 8,9%, в размере
3-25 млн. рублей.
Подробную информацию можно узнать

на сайте  АО "МСП Банк"  - https://
mspbank.ru/credit/dv-hectare/.
Льготный кредит гражданам на по-

купку товаров и услуг для  освоения
земельного участка, полученного в рам-
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ках Федерального закона № 119-ФЗ, в
размере от 3 до 600 тыс. рублей, сроком
до 5 лет, с процентной ставкой 8,5%
или 10,5% годовых.
Подробную информацию можно най-

ти на сайте ПАО "Почта Банк" - https:/
/www.pochtabank.ru/service/dv-gektar.
Кредит гражданам, ведущим  личное

подсобное хозяйство, на сельскохозяй-
ственную, не сельскохозяйственную
деятельность, на приобретение техни-
ки и/или оборудования, до 1 млн. руб-
лей под 13% годовых.
Подробную информацию можно най-

ти на сайте АО "Россельхозбанк" - https:/
/www.rshb.ru/natural/loans/lph/.
Жильё:
Квоты на заготовку древесины для ИЖС

- до 150 кубов древесины, один раз.
Более подробную информацию можно

узнать  в Управлении  лесами  Прави-
тельства  Хабаровского края https://
les.khabkrai.ru.
Социальные выплаты молодым семь-

ям  в возрасте до 35 лет, признанным
нуждающимися в улучшении  жилищ-
ных условий и проживающим на тер-
ритории Хабаровского края, на строи-
тельство жилья в размере 35% - 40%
от расчетной  стоимости жилья.

Социальные  выплаты  гражданам
Российской Федерации, проживающим
в сельской местности Хабаровского края,
на приобретение (изготовление, достав-
ку) строительных материалов, конструк-
ций  и  изделий в целях развития ин-
дивидуального жилищного строительства
в сельской местности края в размере
до 1 млн. рублей.
Социальная федеральная выплата на

строительство жилья в размере не менее
70% от расчетной стоимости строитель-
ства жилья для проживающих на селе.
Краевая социальная выплата в раз-

мере 15% от расчетной стоимости на
строительство  жилья,  нуждающимся
в  улучшении  жилищных условий и
постоянно проживающим на территории
Хабаровского края.
Дополнительная социальная выпла-

та участникам любой краевой жилищ-
ной программы в размере 5% от фак-
тической стоимости жилья на погаше-
ние части основного долга по жилищ-
ному (ипотечному) кредиту.
Более подробную информацию можно

узнать на сайте министерства сельско-
хозяйственного производства и разви-
тия сельских территорий Хабаровского
края - https://minsh.khabkrai.ru.

срочного социального обслуживания
КГБУ "Богородский  КЦСОН"  Кирьяно-
вой Светланы  Александровны, в кон-
курсе приняли  участие и помогали мне
коллеги: Кареева Ольга, Прощаева Анна,
а также односельчане: Лубягин Виктор,
Прощаев Дмитрий, Комарицына Оль-
га, Теплов Максим , Шибаев Виктор;
дети: Кареев Тимофей, Прощаева Катя.
Конкурс состоял из визитки и домаш-

него задания, где я должна была пока-
зать   не только работу по своей специ-
альности, но и свои творческие способ-
ности. Идею сценария нам предложила
Комарицына Ольга: сделать  визитку в
стиле игры "Поле чудес", домашнее за-
дание по мотивам сказочной повести
"Мери Поппинс". Слова для сценария
"визитки" и "домашнего задания" мы
сочиняли все вместе. По нему я  была
Леди Социальная защита, которая вме-
сте с Мистером Флюгером посетила мно-
годетную неблагополучную семью. На
протяжении всей подготовки к конкурсу
мне  оказывала огромнейшую помощь в
составлении видеофильма о моей работе
Прощаева Анна. Репетиции проводили в
ЦКД п. Де-Кастри. Большое спасибо за
помощь в предоставлении места для ре-
петиций работникам ЦКД Бородихиной
Татьяне, Копыловой Инне, Иргановой
Нине Ивановне за помощь в подготовке
песен к сценарию. Огромное спасибо Де-
нисенко Александру в оказанной помо-
щи при проведении репетиций, его сове-
ты нам очень пригодились.
Пришлось мне петь песни, танцевать с

Мистером Флюгером, которого прекрасно
сыграл Лубягин Виктор. А танцевальные
движения нам помогла подобрать Ворош-
нина Елена, за что ей большое спасибо.
Атрибуты для конкурса делали и  из-

готавливали   мы  сами.
На нашу визитку и домашнее зада-

ние зрители и члены  жюри бурно апло-
дировали, смеялись над нашими доб-
рыми шутками  и подпевали песни ,
которые я исполняла, веселым  смехом
и аплодисментами наградили  самых
маленьких участников - Кареева Ти-
мофея и Прощаеву Катю.  У нас была
единая форма с логотипом поселка Де-
Кастри, она отражала то, что мы живем
рядом с морем. За это огромнейшее
спасибо нашему спонсору Малиновско-
му Анатолию Владимировичу.
Мое большое желание принять вновь

участие  в конкурсе исполнилось  под
девизом: "Де-Кастринцы  не сдаются",
"Вперед  и  только  вперед!"  и  завер-
шилось грандиозным успехом. Ура! Я
заняла  первое  место  в  номинации
"Лучший  специалист  Хабаровского
края". Впервые  за всю историю этих
конкурсов  участники  из   Ульчского
района получили первое место. Всем,
кто помогал  мне в подготовке  к кон-
курсу, оказывал содействие, поддер-
живал меня, я говорю большое -  пре-
большое спасибо! С этим конкурсом мы
стали  еще  дружнее, ближе,  сплочён-
нее.  Мои  дорогие, я вас  всех люблю,
ценю и уважаю. Ну, а теперь, моло-
дежь моя, кто работает со мной, впе-
ред, вперед  на  следующий  конкурс, а
я буду в группе поддержки. Всего всем
хорошего и доброго!

 Светлана Кирьянова,
п. Де-Кастри

В г. Хабаровске ежегодно проходит конкурс профессионального мас-
терства на звание "Лучший работник учреждения социального обслу-
живания", утвержденный постановлением Правительства Хабаровско-
го края от 06.04.2012 г. № 97-пр. и  посвященный Дню социального
работника, который отмечается 8 июня каждого года. На конкурсе сле-
дует   показать свою работу: чем каждый занимается и каковы резуль-
таты этой работы, необходимо пройти тестирование.

Þíûå æèòåëè êðàÿ ìîãóò
ïîêàçàòü ñâîè òàëàíòû â êîíêóðñå
ðèñóíêîâ "Ðàçíîöâåòíûå êàïëè"
Юных жителей края приглаша-

ют поучаствовать в общероссийском
эколого-просветительском конкурсе
детских рисунков "Разноцветные
капли". Его проводит Федеральное
агентство водных ресурсов при под-
держке Минприроды России. При-
ем работ открыт до 15 сентября на
сайте рисуюводу.рф Победители но-
минаций и обладатель гран-при по-
лучат подарки от организаторов и
партнеров конкурса.  Итоги конкурса
объявят 15 октября.
Отметим, конкурс  "Разноцветные

капли"  проводится  с  2014 года  и
посвящен  бережному отношению к
водным  объектам  России. За это
время участники прислали более 60
000 работ. В 2020 году проект вышел
на международный уровень: рисунки
приходили от детей  из Украины, Бе-
лоруссии и Турции.

Áîðüáó ñ íåçàêîííûìè ðóáêàìè
ëåñà óñèëÿò â Õàáàðîâñêîì êðàå
Отслеживать сделки с древесиной

в Хабаровском крае будут через си-
стему "ЕГАИС Лес" с учетом отгру-
зочных пунктов. В июле вступили в
силу соответствующие поправки в
Лесной кодекс РФ.

- "ЕГАИС Лес" работает с 2015 года.
Однако сейчас в систему добавлен но-
вый модуль, который позволит вести учет
пунктов приема и отгрузки древесины.
Ранее эти полномочия находились в
ведении правительства края, теперь они
переданы на федеральный уровень, -
уточнили в профильном ведомстве.

- На протяжении долгого времени
довести до суда дела по превышению
норм рубок, если нарушитель не пой-
ман "у пня", было практически невоз-
можно. Сейчас государство пошло по
другому пути: выявлять изменения
объема заготовленной древесины будут
с помощью электронной системы учета.
"ЕГАИС Лес" будет делать анализ и ука-
зывать на несоответствие данных, - до-
бавили в министерстве.
Все участники рынка, проводящие

сделки с древесиной, должны быть за-
регистрированы в системе. За несоблю-
дение требований предусмотрены штрафы
от 100 до 700 тысяч рублей.

Новости Правительства
Хабаровского края
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В   стране   веселых  мячей
"Чтобы сделать ребенêа óмным и рассóдительным, сделайте еãо êрепêим и
здоровым"  (Жан Жаê Рóссо).

 Здоровье - бесценное состояние
не только каждого человека, но и
всего общества. Физическая куль-
тура и спорт  являются одним из
факторов, которые определяют здо-
ровый образ жизни и позволяют
иметь, как это обычно говорится,
"в здоровом теле, здоровый дух".

Лето - лучшее  время для двигатель-
ной активности детей . Проводимые в
этот период  различные  игровые и
спортивно - игровые программы  важ-
ны  для них  не только в качестве раз-
влечений  и развития  двигательных
навыков , они  приобщают к здоровому
образу жизни .

 Детские игры воспитывают в ребен-
ке важные качества: умение работать
в команде, умение следовать прави-
лам, ловкость, смекалку, терпение и т.д.
Не говоря уже о том, сколько удоволь-
ствия, веселья и радости они  приносят
ребятам.

4 июля на летней площадке сельского
Дома культуры  села Савинское  про-
шла спортивно-игровая программа "В
стране веселых мячей".
На мероприятии присутствовали дети

разной возрастной категории, но это не
помешало  командному состязанию.
Чувство взаимовыручки  сплотило ко-
манды  - старшие  ребята помогали
малышам  выполнять задания.
Ребята проявляли  соревновательный

дух и положительно реагировали на
победу соперников. Победы команд
поощрялись сладкими призами.
Все участники команд с удовольстви-

ем  выполняли  предложенные задания
и получали массу положительных эмо-
ций от игр и от общения друг с другом.
В  этот солнечный день на нашем

спортивном мероприятии не было по-
бежденных. По итогам соревнований
победила Дружба.

 Наталья Наумцева, с. Савинское

Школьники из малоимущих се-
мей имеют право на компенса-
цию расходов по оплате проезда
к месту расположения садовых
(огородных) земельных участков.
Компенсация выплачивается в
размере, не превышающем сто-
имости 20 разовых поездок в ме-
сяц на пригородном автомобиль-
ном и железнодорожном транспор-
те, на водном транспорте внут-
ригородского и пригородного со-
общения, совершенных в период
с 1 мая по 15 сентября.
Министерством социальной защиты

населения края введен дополнитель-
ный механизм  предоставления ком-
пенсации, если  школьник при оплате
указанного проезда воспользуется бан-
ковской картой. При этом сохранен дей-
ствующий  порядок  предоставления
компенсации, т.е. на основании про-
ездных документов (билетов).
Большинство кредитных организа-

ций в крае выдают банковскую карту
детям, достигшим возраста семи  лет.
Заявление на компенсацию закон-

ные представители школьников могут
подать в центр социальной поддерж-
ки населения по месту жительства до

30 ноября включительно.
Заявление может быть подано од-

ним из следующих способов: лично, по-
средством почтовой связи, через МФЦ,
региональный портал "Услуги27".
Заявление на компенсацию проез-

да, оплаченного по банковской карте,
подается однократно, а компенсация
выплачивается ежемесячно, начиная
с месяца, следующего за месяцем по-
дачи заявления. В случае если заяв-
ление  будет подано  в октябре или
ноябре - это будет единовременная
выплата.
Если для назначения компенсации

представляются проездные докумен-
ты, компенсация выплачивается еди-
новременно.

Î êîìïåíñàöèè ïðîåçäà
íà ïðèãîðîäíîì òðàíñïîðòå

ñ èñïîëüçîâàíèåì
áàíêîâñêîé êàðòû "ÌÈÐ"

øêîëüíèêàì
èç ìàëîèìóùèõ ñåìåé

НАША  ЖИЗНЬ
Поколение 60-х, 70-х, 80-х   вырос-

ло на  художественной литературе и
на патриотических фильмах. Мы
мечтали о космосе, о самолетах,
хотели быть похожими на героев
ВОВ, покорителей  гор и морей,
мечтали о красивой и длиной жиз-
ни. Одним словом - романтика.
В ту пору телевизоры только входили

в нашу жизнь,  и  мы  с  увлечением
смотрели все передачи подряд, забыв
о книге.  И только сейчас понимаешь, а
ведь, сколько интересного  накопилось
в голове от прочтенных книг!  Их было
за мою жизнь множество, и уже  забы-
ты  их названия, авторы, а вот отдель-
ные эпизоды, врезавшиеся в память
накрепко, остались в голове до сих пор.
Над книгами мы  плакали, а то сме-

ялись, или, не дочитав до
конца, с  середины
книги переворачи-
вали на самую

последнюю страницу, узнавали -  чем
заканчивается повесть, и тогда продол-
жали  спокойно читать.
Помню, еще  в старших классах, я

малышне пересказывала некоторые
произведения из  книги, они с упоени-
ем слушали, им было очень интересно.
Так вот, что я хочу сказать, а то, что

ныне,  поколение совсем иное, никаких
особых усилий не надо совершать, не
надо ходить в библиотеку, искать ин-
тересную книгу, а потом еще читать её.
Сегодня всё  для удобства человека.
Ложишься  на диван, берешь в руки
пульт, включаешь  ЖК  телевизор, и
ищешь что поинтересней.  Так можно
лежать и путешествовать с 19 века по
21 -й целыми  днями в мире фэнтези.
Не надо думать, за тебя уже все  арти-
сты и режиссеры  подумали, ты только
со стороны наблюдаешь,  что там про-
исходит. А интеллект в это время
не развивается, он замер на той
точке,  которую тебе поставила
школьная программа.  Нет, я
не хочу сказать о каждом  го-

лословно, но  немалая
часть  молодежи  не
знает, какие произве-
дения написал  Пуш-
кин.  Это катастрофа.
Да и  на многие дру-
гие вопросы  им  слож-
но будет ответить, по-
скольку весь интерес
направлен  на телефон

с интернетом. Теперь телевизор  на
заднем плане, а книга….  А книга за
чертой памяти, хотя все условия для
чтения  художественной  литературы
созданы во всех библиотеках. Даже есть
ЛитРес, это электронная книга, в кото-
рой ты  можешь сам  по своему вкусу
выбрать  любое произведение и читать.
Хочу поведать вам о том, как мы, дети

70-х,  выросли на книгах, газетах, жур-
налах, мы  специально искали  какие-
то произведения, занимая очередь за
книжками. От этого они становились все
потрепанней и потрепанней, но это со-
здавало имидж самой востребованной
книжки.  Ночами напролет читали  по-
нравившееся произведение,  а утром,
невыспавшиеся,  шли в школу.  Мы
думали, что  будем похожими на этих
честных, смелых, справедливых людей,
и жизнь наша будет прожита не зря.
Очень люблю читать книги Владимира

Клавдиевича Арсеньева, писателя, пер-
вооткрывателя, геодезиста, биолога, по-
скольку он писал о нашем крае, о жизни
темных, забитых коренных людях, наших
предков. В своих произведениях Арсень-
ев  восхищается  красотой  и богатством
Дальнего Востока, который он полюбил! И
в то же время он очень дорожил, уважал
и считался с  мнением  своего проводни-
ка, нанайца - Дерсу Узала, которого нельзя
иначе назвать, как  дитя природы.
В общем, я могу об этом писать очень

много, поскольку, мне это близко, доро-
го и незабываемо.
Читайте  художественную литерату-

ру, а особенно классиков,   и тогда ваш
внутренний мир будет богаче.

НИНА СИДОГА.

Ïÿòü ÷åëîâåê óòîíóëè â Õàáàðîâñêîì êðàå.
Èíñïåêòîðû ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîññèè íàïîìèíàþò î ïðàâèëàõ áåçîïàñíîñòè
Жаркая погода на выходных

стала причиной наплыва жителей
края к водным объектам. Несмот-
ря на то, что в Хабаровском крае
сегодня нет  разрешенных мест
для купания, людей это не оста-
навливает. В желании "охладить-
ся" они пренебрегают правила-
ми безопасности. Как результат -
5 человек утонули за выходные, в
том числе один подросток.
Днём  3 июля 2021 года в оператив-

ную дежурную смену Центра управле-
ния в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России  по Хабаров-
скому краю поступила информация,
что  при купании  в водоеме утонул
подросток. Трагедия произошла на
одной из проток между озером Мылки
и рекой Амур в районе посёлка Мыл-
ки в городе Комсомольск-на-Амуре. Со
слов очевидцев группа ребят плавала
вдоль опор моста. Один из них ушел
под воду и больше не выплыл.

Ещё одно  происшествие произошло
в карьере в районе Комбината  "Снеж-
ный"  в поселке  Хурмули  Солнечного
района. Со  слов очевидцев во время
купания начал тонут подросток, к нему
на  помощь  бросилась  женщина 1985
года  рождения. Ей  удалось  помочь
утопающему, и ребенок смог выбрать-
ся  на берег. Самой  женщине  выплыть
не удалось.
Третий случай произошел уже в краевом

центре. Во время купания в затоне имени
Кирова в северном округе города Хабаров-
ска утонул мужчина1989 года рождения.
Кроме этого еще две трагедии произошли

4 июля - один мужчина утонул в карьере
угольного разреза у п. Чегдомын в Верхне-
буреинском районе, второй мужчина - в
озере Хорпинском в Комсомольске-на-Амуре.
По оперативным  данным, с начала

года на водоёмах Хабаровского края
вода унесла жизни  15 человек, в их
числе были дети. Все они произошли в
местах необорудованных для отдыха.

Не купайтесь в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Это основная причи-
на гибели  людей  на воде.
Не подплывайте к близко идущим

(стоящим  на якоре, у причалов) су-
дам, катерам, лодкам, плотам, не
ныряйте под них: вас может затянуть
под  днище, винты, ударить бортом,
захлестнуть волной.
Одной из опасностей  для жизни  че-

ловека, находящегося в воде, являет-
ся переохлаждение организма, в ре-
зультате чего в нем  начинаются нео-
братимые процессы, и человек поги-
бает даже на мелководье. Купаться
рекомендуется при температуре воды
не ниже +18 С, а воздуха +20 С. Ку-
паться можно не более 3-5 раз подряд
по 10-15 минут.
В  случае происшествия неза-

медлительно звоните по телефо-
нам "101" или "112"!

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Хабаровскому краю

Новости êрая

Çà íåäåëþ â Õàáàðîâñêîì êðàå
çàðåãèñòðèðîâàíî ñâûøå 1800
ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ COVID-19
Заседание  оперативного  шта-

ба по профилактике распростра-
нения коронавирусной инфекции
на территории Хабаровского края
состоялось в правительстве.  За
минувшую  неделю  в  Хабаровс-
ком крае зарегистрировано 1883
новых  случаев  заболевания
COVID-19 против 963 случаев, за-
фиксированных  на прошлой не-
деле.  Наибольший прирост  на-
блюдался в городах Хабаровске
и Комсомольске-на-Амуре, име-
ни Лазо, Хабаровском и Вязем-
ском муниципальных  районах
края .

- Максимальные показатели  забо-
леваемости  отмечены  в группах 30-
49 лет и  50-64 года. Высокий  темп
прироста заболеваемости  отмечен  у
жителей 18-29 лет. По профессиональ-
ному признаку активно  болеют со-
трудники сферы торговли, обществен-
ного  питания, непродовольственных
товаров, культуры  и  досуга, сферы
услуг, офисов, банков, государствен-
ных служащих, образования, здра-
воохранения. В целом, болеют груп-
пы  населения , ведущие  активный
образ  жизни, - рассказала Светлана
Лосева.

Новости Правительства
Хабаровского края
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Первый êанал
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Понедельник, 19 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.05 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Презумпция невинов-
ности"  (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.15 К 80-летию Людмилы
Чурсиной. "Спасибо за то, чего
нет" (12+)
1.10 "Время покажет" (16+)
3.30 "Мужское / Женское" (16+)
Вторник, 20 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.05 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Презумпция невинов-
ности".  (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.15 К 75-летию Мирей Ма-
тье. "В ожидании любви" (12+)
1.10 "Время покажет" (16+)
3.30 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 21 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.05 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Презумпция невинов-
ности".  (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.15 К 75-летию выдающего-
ся хореографа. "Пространство
жизни Бориса Эйфмана" (12+)
1.10 "Время покажет" (16+)
3.30 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 22 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.05 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Презумпция невинов-
ности". (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.15 Премьера. К 70-летию

Понедельник, 19 июля
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Надежда Румянцева
8.45 "Баязет". 5-я серия. (12+)
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
"Узоры Узбекистана"
12.15 К 265-ЛЕТИЮ АЛЕК-
САНДРИНСКОГО ТЕАТРА
15.05 "Тутанхамон". 1-я се-
рия. (12+)
15.50 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
18.10 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-
ГО ИСКУССТВА
19.45 ЛЕГЕНДЫ РОССИЙС-
КОГО СПОРТА
21.45 ВСПОМИНАЯ САВВУ
ЯМЩИКОВА
23.50 "Шахерезада". 40-я се-
рия
1.50 "Нечетнокрылый ангел"
Вторник, 20 июля
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Сергей Филиппов
8.45 "Баязет". 6-я серия. (12+)
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
"Традиции Шолоховского края"
12.15 К 265-ЛЕТИЮ АЛЕК-
САНДРИНСКОГО ТЕАТРА
15.05 "Тутанхамон". 2-я се-
рия. (12+)
15.55 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
18.10 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-
ГО ИСКУССТВА
19.45 ЛЕГЕНДЫ РОССИЙС-
КОГО СПОРТА. (12+)
21.45 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ
ЧУРСИНОЙ. (12+)
23.50 "Шахерезада". 41-я се-
рия
Среда, 21 июля
17.20 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЛЕГЕНДЫ РОССИЙС-
КОГО СПОРТА. (12+)
21.00 "Баязет". 7-я серия. (12+)
21.45 ЮБИЛЕЙ НАНИ БРЕГ-
ВАДЗЕ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. (12+)
22.40 "Тутанхамон". 3-я се-
рия. (12+)
23.50 "Шахерезада". 42-я се-
рия
1.00 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-
ГО ИСКУССТВА
Четверг, 22 июля
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Владимир Петров
8.45 "Баязет". 7-я серия. (12+)
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
"Апсны - страна души"
12.15 К 265-ЛЕТИЮ АЛЕК-
САНДРИНСКОГО ТЕАТРА
15.55 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
18.10 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-
ГО ИСКУССТВА
19.45 "Дуэль. Финал". (12+)

Олега Газманова. "7:0 в мою
пользу" (12+)
1.10 "Время покажет" (16+)
3.30 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 23 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
15.55 "Мужское / Женское" (16+)
17.30 Вечерние новости
18.10 "На самом деле" (16+)
19.15 "Поле чудес" (16+)
20.30 "Время"
21.00 Церемония открытия игр
XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Прямой эфир
1.00 "Вечерний Ургант"  (16+)
1.45 К 75-летию Александра
Кайдановского. "Сжимая лез-
вие в ладони" (12+)
2.35 "Модный приговор" (6+)
3.25 "Давай поженимся!" (16+)
4.05 "Мужское / Женское" (16+)
5.30 "Россия от края до края"
(12+)
Суббота, 24 июля
6.00 "Доброе утро. Суббота"
7.15 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио  (0+)
10.00 Новости
10.10 "На дачу!" с Наташей
Барбье (6+)
11.00 "Видели видео?" (6+)
13.30 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
15.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
23.50 Жюльет Бинош в филь-
ме "Та, которой не было"  (16+)
1.35 "Наедине со всеми" (16+)
2.20 "Модный приговор" (6+)
3.10 "Давай поженимся!" (16+)
3.50 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 25 июля
6.00 Новости
6.10 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио  (0+)
7.10 "Часовой"  (12+)
7.35 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.10 "Цари океанов" (12+)
11.05 "Видели видео?" (6+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
17.00 Новости (с субтитрами)
17.10 "День Военно-морского
флота РФ"
19.30 "Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга". "Хиты "Русского
радио"  (12+)
22.00 "Три аккорда". (16+)
23.40 Премьера. "Dance Рево-
люция"  (12+)
1.25 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио

Понедельник, 19 июля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Поиски улик".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Хозяйка горы". (16+)
0.50 ХХX Международный
фестиваль "Славянский базар
в Витебске"
3.35 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ".
(16+)
Вторник, 20 июля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Поиски улик".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Хозяйка горы". (16+)
0.50 "Синяя роза". (12+)
4.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ".
(16+)
Среда, 21 июля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Поиски улик".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Хозяйка горы". (16+)
0.50 "Синяя роза". (12+)
4.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ".
(16+)
Четверг, 22 июля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Поиски улик".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Хозяйка горы". (16+)
0.50 "Синяя роза". (12+)
4.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ".
(16+)
Пятница, 23 июля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном".  (12+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  19 ИЮЛЯ - 25 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Поиски улик".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Хозяйка горы". (16+)
1.40  "Ящик Пандоры". (16+)
Суббота, 24 июля
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Формула еды". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Премьера. "Смотреть до
конца". (12+)
12.35 "Доктор Мясников".
Медицинская программа.
(12+)
13.40 "Принцесса и нищенка".
(16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 "От любви до ненавис-
ти".  (12+)
1.10 "Подсадная утка".  (12+)
Воскресенье, 25 июля
4.20 Екатерина Семёнова,
Виталий Кудрявцев, Дмитрий
Ячевский и Екатерина Соло-
матина в фильме "Шесть со-
ток счастья".  (12+)
6.00 Алёна Яковлева, Денис
Паршин, Дарья Баранова и
Владимир Литвинов в филь-
ме "Мама, я женюсь". (12+)
8.00 Местное время
8.35 "Сто к одному". Телеигра
9.50 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
11.00 "Принцесса и нищенка".
(16+)
14.55 "Призраки прошлого".
(12+)
17.00 Вести
18.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПА-
РАД КO ДНЮ ВОЕННО-МОР-
СКОГО ФЛОТА РФ
19.15 Вести
21.15 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
0.05 КО ДНЮ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РФ.
Премьера. "Без срока давнос-
ти. До последнего имени".  (16+)
0.55 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПА-
РАД КO ДНЮ ВОЕННО-МОР-
СКОГО ФЛОТА РФ
2.10 Алёна Яковлева, Денис
Паршин, Дарья Баранова и
Владимир Литвинов в филь-
ме "Мама, я женюсь".  (12+)

Кóльтóра
21.00 "Баязет". 8-я серия. (12+)
21.50 75 ЛЕТ БАЛЕТМЕЙСТЕ-
РУ. (12+)
23.50 "Шахерезада". 43-я се-
рия
2.10 "Юрий Катин-Ярцев".
(12+)
Пятница, 23 июля
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Билли Уайлдер
8.45 "Баязет". 8-я серия. (12+)
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
"Солнечный камень"
12.15 К 265-ЛЕТИЮ АЛЕК-
САНДРИНСКОГО ТЕАТРА
15.05 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЮРИЯ КАТИНА-ЯР-
ЦЕВА. (12+)
15.50 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
18.10 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-
ГО ИСКУССТВА
19.45 ОТКРЫТИЕ XXXII ЛЕТ-
НИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР.
"Олимпионики"
21.00 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА КАЙДА-
НОВСКОГО. (12+)
21.50 "Рассказ неизвестного
человека". (12+)
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 "Палач"
Суббота, 24 июля
6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНС-
КОГО МИРА. "Вифавара"
8.10 "Рассказ неизвестного
человека". (12+)
10.15 "Каникулы Петрова и
Васечкина"
15.10 "Смерть под парусом".
(12+)
18.35 Гала-концерт звезд ми-
ровой оперы и спорта во Дворце
гимнастики Ирины Винер-
Усмановой
20.15 55 ЛЕТ МИТРОПОЛИ-
ТУ ИЛАРИОНУ (АЛФЕЕВУ)
22.00 "Наши мужья"
0.35 "Исправленному верить"
Воскресенье, 25 июля
7.35 "Смерть под парусом".
(12+)
11.30 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИ-
КАЦИИ. "Золотая тиара Сай-
таферна". (12+)
13.55 "Либретто". Л.Делиб "Лак-
ме". Анимационный фильм
14.10 "Коллекция". (12+)
14.55 "Волга-Волга"
16.35 "Игорь Ильинский. Жизнь
артиста"
17.30 ДЕНЬ ВОЕННО-МОР-
СКОГО ФЛОТА. (12+)
20.05 "Калифорнийский отель"
21.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВО-
ГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТ-
РА
2.45 "Брак". Мультфильм для
взрослых

Понедельник, 19 июля
6.00 Профессиональный бокс.
(16+)
6.55 Формула-1. (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Профилактика на канале
с 9:00 до 13:00
13.00 Профилактика на канале
с 13:00 до 18:00
18.00 Новости
18.05 Танцевальный спорт.
"Sochi Open-2021" (0+)
18.35 "Кубок Париматч Пре-
мьер". (12+)
19.40 "Главная дорога" (16+)
21.00 "Кубок Париматч Пре-
мьер". Итоги (12+)
22.45 "Скандинавский фор-
саж". (16+)
1.30 "Гонка". (16+)
4.00 "Легенды бокса" (16+)
Вторник, 20 июля
6.40 Футбол. (0+)
8.40 "Кубок Париматч Пре-
мьер".  (12+)
9.00 "Манчестер Юнайтед. Путь

к славе". (12+)
10.15 "Команда мечты" (12+)
10.45 "Самые сильные" (12+)
11.15 "Олимпийский гид"
(12+)
16.05 Специальный репортаж
(12+)
16.25 "Вне игры". (16+)
18.35 Специальный репортаж
(12+)
19.00 Все на регби!
19.40 "Главная дорога" (16+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. (16+)
22.45 "Кровавый спорт". (16+)
0.45 "Али". (16+)
4.00 "Легенды бокса" (16+)
Среда, 21 июля
6.40 "Несерьёзно о футболе".
Документальный фильм (12+)
7.45 Специальный репортаж
(12+)
8.10 Футбол
10.15 "Команда мечты" (12+)
10.45 "Самые сильные" (12+)
11.15 "Олимпийский гид"

(12+)
16.05 Специальный репортаж
(12+)
16.25 "Вне игры". (16+)
18.35 Специальный репортаж
(12+)
19.40 "Главная дорога" (16+)
21.00 Бокс. (16+)
22.45 "Гонка". (16+)
2.00 "Неоспоримый 3. Искуп-
ление". (16+)
4.00 "Легенды бокса" (16+)
Четверг, 22 июля
6.40 "Несерьёзно о футболе".
Документальный фильм (12+)
7.45 Специальный репортаж
(12+)
8.10 Футбол
10.15 "Команда мечты" (12+)
10.45 "Самые сильные" (12+)
11.15 "Олимпийский гид"
(12+)
15.45 "Вне игры". (16+)
17.55 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчины
23.30 "Неоспоримый 3. Искуп-
ление". (16+)

2.00 "Кровавый спорт". (16+)
4.00 "Легенды бокса" (16+)
Пятница, 23 июля
6.40 "Несерьёзно о футболе".
Документальный фильм (12+)
7.45 Специальный репортаж
(12+)
8.10 Футбол. Кубок Южной
Америки. 1/8 финала
10.15 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
12.05 "Олимпийский гид"
(12+)
16.05 Специальный репортаж
(12+)
16.25 "Вне игры". (16+)
18.35 Специальный репортаж
(12+)
19.40 "Главная дорога" (16+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)
22.50 "Кубок Париматч Пре-
мьер". Итоги (12+)
23.50 Футбол. (0+)
4.00 "Легенды бокса" (16+)
Суббота, 24 июля
7.00 ХХXII Летние Олимпийс-

кие игры (0+)
9.00 Новости (0+)
9.05 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры (0+)
13.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
18.35 Все на Матч!
19.30 Специальный репортаж
(12+)
19.50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
22.10 Все на Матч!
22.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
1.30 Новости
1.35 Все на Матч!
2.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Рубин"
(Казань) - "Спартак" (Моск-
ва). Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
Воскресенье, 25 июля
6.00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры (0+)
9.00 Новости

9.05 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.30 Специальный репортаж
(12+)
19.50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
22.10 Все на Матч!
22.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
0.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Крылья
Советов" (Самара) - "Ахмат"
(Грозный)
2.30 После футбола с Георгием
Черданцевым
3.30 Новости
3.35 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры (0+)
5.00 Все на Матч! Прямой
эфир
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Понедельник, 19 июля
6.00 "Настроение"
8.15 Петровка, 38 (16+)
8.25 "Всадник без головы"
(12+)
9.00 "Дело Румянцева". (0+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 "Северное сияние". (12+)
17.00 "Битва за наследство".
(12+)
18.20 "Убийство на троих" (12+)
22.25 "Мир иной". (16+)
22.55 "Знак качества" (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Знак качества" (16+)
1.35 "Мир рождает войну".
(12+)
Вторник, 20 июля
6.00 "Настроение"

8.10 "Доктор И..." (16+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 "Северное сияние". (12+)
18.15 "Марафон для трех гра-
ций" (12+)
22.25 "Вся правда" (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
1.35 "Демократы у власти".
(12+)
2.15 "Осторожно, мошенники!
Страшный сон" (16+)
Среда, 21 июля
6.00 "Настроение"
8.15 "Принцесса на бобах".
(12+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 "Северное сияние".  (12+)
16.55 "Преступления, которых

не было". (12+)
18.15 "Погоня за тремя зай-
цами" (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
1.35 "Офицеры против комис-
саров". (12+)
Четверг, 22 июля
6.00 "Настроение"
8.10 "Семь нянек". (6+)
9.50 "Уснувший пассажир".
(12+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 "Северное сияние". (12+)
18.15 "Три лани на алмазной
тропе" (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Удар властью" (16+)
1.35 "Чудо на Висле". (12+)
Пятница, 23 июля
6.00 "Настроение"

8.15 "Сводные судьбы". (12+)
12.30 "Бархатный сезон". (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 "Голубой огонёк". (12+)
18.10  "Трое в лифте, не счи-
тая собаки" (12+)
20.05  "Мышеловка на три
персоны" (12+)
22.00 "В центре событий"  (16+)
23.10 "Приют комедиантов"
(12+)
1.05 "Укол зонтиком". (12+)
2.40 Петровка, 38 (16+)
2.55 "Коснувшись сердца".
(12+)
Суббота, 24 июля
6.30 "Уснувший пассажир".
Детектив (12+)
8.10 Православная энцикло-
педия (6+)
8.40 "Кем мы не станем". (12+)

Понедельник, 19 июля
4.50 Сериал "ЛЕСНИК"  (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ"  (16+)
22.40 Сегодня
23.00 Алексей Чадов, Андрей
Чадов, Агния Дитковските в
сериале "ДЕЛО ЧЕСТИ"  (16+)
2.45 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
Вторник, 20 июля
4.50 Сериал "ЛЕСНИК"  (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)

Понедельник, 19 июля
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Чужой район-3. Реше-
ние". 20 серия (16+)
17.45 "Морские дьяволы-5.
Лето. Пляж. Бомба". 15 серия
(16+)
19.40 "След. Тройной кульбит"
(16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Не игрушка"
(16+) Сериал (Россия)
2.00 "Прокурорская проверка.
Золотая лихорадка" (16+) Кри-
минальный, детектив (Россия,
2011 г.)
Вторник, 20 июля
5.00 "Известия" (16+)

5.25 "Улицы разбитых фона-
рей-4. Настройщик" (16+)
9.25 "Брат за брата". 13 се-
рия (16+)
17.45 "Морские дьяволы-5.
Предсвадебная лихорадка". 17
серия (16+)
19.40 "След. Королева мяса"
(16+) Сериал (Россия)
23.10 "Свои-2. Последний
батл" (16+)
2.00 "Прокурорская проверка.
Убийца по детективам" (16+)
2.55 "Детективы. Злая ведь-
ма" (16+) Сериал (Россия)
Среда, 21 июля
5.00 "Известия" (16+)

5.35 "Брат за брата". 17 серия
(16+) Драма, криминальный
13.35 "Брат за брата-2". 1 се-
рия (16+)
17.45 "Морские дьяволы-5.
Остаться в живых". 19 серия
(16+)
19.40 "След. Кол за поведение"
(16+) Сериал (Россия)
2.00 "Прокурорская проверка.
Окна" (16+)
2.55 "Детективы. Братья и
сестры" (16+) Сериал (Россия)
Четверг, 22 июля
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Брат за брата-2". 1 се-
рия (16+)
17.45 "Морские дьяволы-5.
Старый маяк". 21 серия (16+)

10.40 Премьера. "Наталия Бе-
лохвостикова". (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 "Голубая стрела". (0+)
13.55 "Коммуналка". (12+)
18.20 "Оборванная мелодия".
Детектив (12+)
22.00 "Постскриптум"
23.15 "Дикие деньги" (16+)
1.00 "Госизменники".  (16+)
1.40 "Удар властью" (16+)
2.20 "Мир иной". (16+)
2.45 "Битва за наследство".
Документальный фильм (12+)
3.25 "Преступления, которых
не было". (12+)
4.05 "Голубой огонёк". (12+)
4.45 Петровка, 38 (16+)
Воскресенье, 25 июля
6.40 "Мышеловка на три пер-
соны". Детектив (12+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  19 ИЮЛЯ - 25 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

8.25 "Горбун". (6+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
11.30 События
11.45 "Мачеха". (0+)
13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.50 "Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого". (12+)
15.40 "Женщины Николая
Караченцова". (16+)
16.30 "Хроники московского
быта" (12+)
17.25 "Заложница". (12+)
21.05 "Коготь из Мавритании"
(16+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 "Сводные судьбы". Худо-
жественный фильм (12+)
4.10 "От зари до зари". (12+)

11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ"  (16+)
22.50 Сегодня
23.00 Сериал "ДЕЛО ЧЕСТИ"
(16+)
2.55 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
Среда, 21 июля
4.55 Сериал "ЛЕСНИК"  (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

13.50 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ"  (16+)
22.40 Сегодня
23.00 Сериал "ДЕЛО ЧЕСТИ"
(16+)
2.50 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
Четверг, 22 июля
4.50 Сериал "ЛЕСНИК"  (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
11.20  "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ"  (16+)
22.50 Сегодня
23.00 Сериал "ДЕЛО ЧЕСТИ"
(16+)
2.55 Сериал "АДВОКАТ" (16+)

Пятница, 23 июля
5.00 Сериал "ЛЕСНИК"  (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ"  (16+)
22.40 Дмитрий Быковский в
остросюжетном фильме "ПРО-
СТО ДЖЕКСОН"  (16+)
0.35 Александр Устюгов в ос-
тросюжетном фильме "МОЯ
ФАМИЛИЯ ШИЛОВ"  (16+)
2.00 Квартирный вопрос  (0+)
3.05 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
Суббота, 24 июля
4.40 Сериал "ЛЕСНИК"  (16+)

7.20 "Кто в доме хозяин?"
(12+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым"  (0+)
8.45 "Поедем, поедим!"  (0+)
9.25 Едим дома  (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога  (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым"  (12+)
12.00 Квартирный вопрос  (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"  (16+)
14.10 "Физруки. Будущее за
настоящим"  (6+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 Премьера. Детективный
сериал СТАЖЕРЫ"  (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Премьера. Детективный
сериал СТАЖЕРЫ"  (16+)
22.30 "Маска". Второй сезон
(12+)

1.35 "Дачный ответ"  (0+)
2.30 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
Воскресенье, 25 июля
4.45 Сериал "ЛЕСНИК"  (16+)
7.20 "Кто в доме хозяин?"
(12+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу  (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"  (16+)
11.00 "Чудо техники"  (12+)
11.55 "Дачный ответ"  (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"  (16+)
14.05 "Однажды..."  (16+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 "СТАЖЕРЫ"  (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Премьера. Детективный
сериал СТАЖЕРЫ"  (16+)
22.30 "Маска". Второй сезон
(12+)
1.50 Сериал "АДВОКАТ" (16+)

19.40 "След. Полоз" (16+) Се-
риал (Россия)
2.00 "Прокурорская проверка.
Гипноз" (16+) Криминальный,
детектив (Россия, 2011 г.)
2.55 "Детективы. Свадебный
угар" (16+) Сериал (Россия)
Пятница, 23 июля
5.00 "Известия" (16+)
5.30 "Брат за брата-2". 9 се-
рия (16+)
9.25 "Консультант". 1 серия
(16+) Детектив
20.05 "След. Отбивные с кро-
вью" (16+) Сериал (Россия)
0.20 "Прокурорская проверка.
Семейные ценности" (16+)
Суббота, 24 июля
5.00 "Прокурорская проверка.

Дорожные правила" (продол-
жение) (16+)
6.05 "Двенадцать стульев". 1
серия (6+) Комедия
9.00 "Свои. Чемодан смерти"
(16+) Детектив
12.20 "Крепкие орешки. Мас-
ка" (16+) Детектив
16.55 "След. В неоплатном
долгу" (16+)
23.25 "Великолепная пятерка.
Красный рояль" (16+)
2.30 "Море. Горы. Керамзит".
1 серия (16+)
Воскресенье, 25 июля
5.00 "Море. Горы. Керамзит".
4 серия (продолжение) (16+)
8.10 "Каменская". Стечение
обстоятельств. 1 серия (16+)

9.10 "Каменская". Стечение
обстоятельств. 2 серия (16+)
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 1999)
0.55 "Двенадцать стульев". 1
серия (6+) Комедия (СССР,
1971 г.) Режиссер: Леонид Гай-
дай. В ролях: Арчил Гомиаш-
вили, Сергей Филиппов, Ми-
хаил Пуговкин, Наталья Вар-
лей, Нина Гребешкова
2.25 "Двенадцать стульев". 2
серия (6+) Комедия (СССР,
1971 г.)
3.40 "Улицы разбитых фона-
рей-4. Бабочка". 1 часть (16+)
4.25 "Улицы разбитых фона-
рей-4. Бабочка". 2 часть (16+)
Детектив, криминальный

01 сообщает
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На территории Ульчского муниципаль-

ного района за 6 месяцев 2021 года про-
изошло 29 пожаров (для сравнения, в 2020
году за такой же период - так же 29 пожа-
ров): в жилье - 5 пожаров (в 2020 г - 4
пожара); в надворных постройках - 9 по-
жаров (в 2020 г - 9), в бесхозных или
брошенных постройках - 2 пожара (в 2020
г - 0), на объектах производственной де-
ятельности - 3 (в 2020 г - 1), на объектах
административной деятельности - 1 (в
2020 г - 0),  на автотранспорте - 1 пожар
(в 2020 г - 3),   горение сухой травы - 7
(в 2020 г - 5),  горение мусора на отрытых
территориях - 1 (в 2020 г - 3). За данный
период в этом году на пожарах погиб один
человек, получивших травмы на пожарах
нет. В районе произошло 6 лесных пожа-
ров. Пожары по поселениям:

- с. Богородское - всего произошло 12
пожаров (в 2020 г - 7 пожаров), из них:
в жилье 2 пожара, в надворных пост-
ройках - 4 пожара, на объектах адми-
нистративной деятельности - 1 пожар,
горение сухой травы - 5.

7 января в дневное время был заме-
чен из окна частного дома сильный дым.
После того, как пожарные ликвидирова-
ли загорание, выяснилось, что вокруг ото-
пительной печи на площади примерно 6
кв.м. огнем были повреждены деревян-
ный пол, стены, потолочное перекрытие.
14 апреля в вечернее время в результа-
те сильного пожара был поврежден по
всей площади жилой деревянный дом.
После снижения температуры и развед-
ки пожарными был обнаружен погибший
хозяин дома.

- с. Нижняя Гавань - в надворных
постройках - 1 пожар.

- с. Булава  - всего 3 пожара (в 2020
г - 4), из них: в жилье - 1 пожар, 1
пожар - в хозяйственной постройке (го-
рела баня) и 1 раз пожарные выезжали
на горение сухой травы. 22 апреля в
вечернее время горел жилой дом, в
результате чего огнем были поврежде-
ны  4 квартиры, крыша, хозяйственные
постройки. Площадь пожара составила
250 кв.м .

- с. Сусанино - на объектах произ-
водственной деятельности - 2 пожара.

- п. Циммермановка - в жилье - 1
пожар и 1 пожар в сторожке лесхоза. 14
января в ночное время горел жилой
брусовый дом  и гараж на общей пло-
щади  160 кв.м.

- п. Де-Кастри - всего 8 пожаров (в
2020 г  - 9), из них: в жилье - 1, в
надворных постройках 3, бесхозные по-
стройки - 1, на объектах производствен-
ной деятельности - 1,  на автотранспор-
те - 1, горение мусора на отрытых тер-
риториях - 1. 28 апреля ранним утром
был обнаружен дым в одной из квартир
трехквартирного жилого дома. Прибыв-
шие пожарные тушили мусор и дере-
вянный пол на небольшой площади.

- с. Мариинское - горение сухой тра-
вы  - 1.
Анализ показывает, что большая часть

пожаров произошла в жилом секторе -
как в помещениях, где проживают люди,
так и в хозяйственных придомовых
постройках. Одной из главных причин
пожаров можно назвать низкую проти-
вопожарную культуру граждан, в том
числе - несоблюдение элементарных
правил пожарной безопасности, небреж-
ность при курении, пьянство.

 Гражданам, имеющие печное отопле-
ние, необходимо подготовиться к ото-

пительному сезону, и обратить внима-
ние на выполнение требований пожар-
ной безопасности, как при устройстве
печей, так и при их эксплуатации. Про-
извести обслуживание, а при необхо-
димости  произвести ремонт печей и
дымоходов, очистить их от сажи. После
ремонта печи и трубы необходимо по-
белить, чтобы на белом фоне можно было
заметить появляющиеся трещины и
вовремя произвести их затирку.
Противопожарная служба рекомендует

жителям  нашего района во избежание
гибели людей самостоятельно устанав-
ливать у себя в квартирах индивиду-
альные дымовые извещатели, которые
в случае наполнения жилого помеще-
ния дымом, подают звуковой  сигнал
опасности, который может разбудить
даже спящего человека.
Единая диспетчерская служба Ульч-

ского муниципального района: 112, 5-
11-12; 101; (Внимание! 101 - по со-
товому телефону в данное время
временно не работает). ПЧ-80 с. Бо-
городское: 101 или 5-22-89, ПЧ-18 с.
Де - Кастри: 56-3-69, ПЧ-12 с. Суса-
нино 58-2-40, ПЧ-53 с. Мариинское:
57-5-01, ПЧ-24 с. Циммермановка: 54-
9-01, ОП-24 с. Киселёвка: 54-1-94. ПЧ-
6 с. Булава 55-3-60.

Николай Кольковец



На  Ивана  на  Кóпала
 веселее  в  мире  стало

15 июля 2021 ã. 7«АМ»

Давным - давно, в стародавние времена придумали славяне праз-
дник Ивана Купала. Его отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Считается, что
в эту ночь вода в реках и озерах обладает целебной силой, потому и
пошел обычай обливать друг друга водой,  чтобы исцелиться от любых
болезней.
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В связи с участившимися случаями наруше-
ния правил пограничного режима лицами, осу-
ществляющими в пограничной зоне промыс-
ловую и иную деятельность, в том числе охоту и
сбор дикоросов, Пограничное управление ФСБ
России по Хабаровскому краю и Еврейской ав-
тономной области напоминает, что в соответ-
ствии с приказом ФСБ России от 7 августа 2017
г. № 454 "Об утверждении Правил погранично-
го режима", хозяйственная, промысловая и
иная деятельность осуществляются:
а) в пограничной зоне, установленной шириной

менее пяти  километров, в пятикилометровой полосе
местности, на островах на пограничных реках, озе-
рах и иных водных объектах или до рубежа инже-
нерно-технических сооружений в случаях, если он
расположен за пределами пятикилометровой полосы
местности (за исключением работ оборонного значе-
ния и работ, связанных с ликвидацией чрезвычай-
ных ситуаций  природного и техногенного характера
или особо опасными инфекционными болезнями), -
на основании  разрешения пограничного органа или
подразделения пограничного органа;
б) в остальной части  пограничной зоны, установ-

ленной шириной от пяти и более километров, - с
уведомлением пограничного органа или подразделе-
ния пограничного органа.
Граждане или организации должны уведомить

пограничный орган или подразделение погранич-
ного органа (рекомендуемый образец приведен в
приложении № 3 к настоящим Правилам):
а) о хозяйственной деятельности, - письменно не

позднее, чем за 3 суток до начала ее осуществления;
б) о работах оборонного значения и работах, свя-

занных с  ликвидацией чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера или особо опас-
ными инфекционными болезнями, - по средствам
связи не позднее, чем  за час до начала их проведе-
ния с последующим  уведомлением письменно.
Разрешение на хозяйственную деятельность

или уведомление о ней пограничного органа
или подразделения пограничного органа не
требуется:
а) гражданам  Российской Федерации при осуще-

ствлении  непосредственно ими работ в границах
земельных участков, принадлежащих им  на праве
собственности;
б) лицам, относящимся к коренным малочислен-

ным народам Севера, Сибири  и Дальнего Востока
Российской Федерации, при осуществлении ими тра-
диционной хозяйственной деятельности в местах
традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной  деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации.
Хозяйственная деятельность не должна создавать

помехи  содержанию государственной  границы  и
выполнению задач пограничными органами.
Хозяйственная деятельность в пограничной зоне,

установленной шириной менее пяти километров, в
пятикилометровой полосе местности, на островах на
пограничных реках, озерах и иных водных объектах
или до рубежа инженерно-технических сооружений в
случаях, если он расположен за пределами пятики-
лометровой полосы местности, должна осуществлять-
ся в светлое время суток (с восхода до захода сол-
нца). В темное время  суток, а также  в условиях
полярной ночи и полярного дня в период с 22 часов
до 6 часов хозяйственная деятельность осуществля-
ется на основании мотивированных заявлений граж-
дан и организаций, составленных в произвольной

форме, по решению начальника пограничного органа
или подразделения пограничного органа.
Для получения разрешения на ведения хозяйствен-

ной, промысловой и  иной деятельности на погра-
ничных реках Амур и  Уссури  заявитель представля-
ет в пограничный орган заявление по форме соглас-
но приложениям  к Административному регламенту,
утвержденному приказом  ФСБ России от 3 марта
2021 г. № 89 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохо-
да) лиц и транспортных средств в пограничную зону,
разрешений на хозяйственную, промысловую и иную
деятельность, проведение массовых общественно-
политических, культурных и  других мероприятий,
содержание и выпас скота в пограничной зоне, про-
мысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную
деятельность в российской части вод пограничных
рек, озер и иных водных объектов, где установлен
пограничный режим".
Подать заявление на предоставление государ-

ственной услуги для выдачи разрешения на
хозяйственную, промысловую и иную деятель-
ность можно на сайте "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)"
www.gosuslugi.ru, в Пограничном управлении
ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО по
адресу: г. Хабаровск, улица Постышева, д. 1,
тел. (4212)798316, или в подразделениях По-
граничного управления по адресу:
город  Биробиджан: ул. Стрельникова д.10

(42622) тел.666-48;
город  Бикин: ул. В. Матронина 4, (42153)

тел.22-687.

Так  начала  мероприятие   на  лет-
ней оздоровительной площадке с. Бо-
городское  учитель  начальных  клас-
сов   Воеводина  Виктория  Геннадь-
евна .  Мероприятие  проходило   на
хоккейной  коробке  в  парке .  Ребята
отгадывали  загадки , играли  в  ин-
тересные  игры .  В  гости  к  ним  при-
шел  Нептун  и  русалочка.  Потом  из
маленьких  бутылочек  обрызгали
друг  друга  водой ,  потому  что  жела-
ние, загаданное  сегодня, обязатель-
но  сбудется .  С  детьми  на  меропри-
ятии  присутствовали  учителя  на -
чальных  классов   Малянова  О.Г .  и
Бруяко  Е .Г .
В  завершении  мероприятия   дети

получили   сладкие  подарки .

  Альбина Комарицына

Новости êрая

Ìèõàèë Äåãòÿðåâ íàöåëåí
íà ïîääåðæêó ìîëî÷íîãî
æèâîòíîâîäñòâà â êðàå

Накануне врио губернатора края
Михаил Дегтярев провел прямой
эфир в социальных сетях. Глава
региона ответил на вопрос о мерах
поддержки, которые оказываются
аграриям, в том числе развиваю-
щим молочное животноводство.

- Первое, что мы сделали, в октябре
прошлого года увеличили в два раза
субсидию на литр молока до 12 рублей.
Решаем проблемы с обеспечением кор-
мами. Земельные наделы сильно пере-
увлажнены. С главой государства об этом
также говорили во время последней
встречи - будем развивать систему
мелиорации. По всем этим направле-
ниям двигаемся вперед и обязательно
добьемся результата. Плюс мы поддер-
живаем тех, кто занимается молочным
животноводством субсидиями на покупку
племенного молодняка. Принятые меры
дают результат - численность поголовья
растет. За что спасибо нашим ферме-
рам и всем селянам. Мы вас поддер-
живаем, - отметил Михаил Дегтярев.
По данным краевого министерства

сельского хозяйства, торговли, пищевой
и перерабатывающей промышленности,
в 2020 году сельхозтоваропроизводите-
ли ввезли 400 голов крупного рогатого
скота, в том числе за счет субсидии на
приобретение племенного молодняка. До
конца этого года планируется закупить
и привезти еще 600 голов. По состоянию
на 5 июля уже ввезено около 300 голов
нетелей молочного направления.

120 òûñÿ÷ ìàëüêîâ ëîñîñÿ
âûïóñòèëè â Íèêîëàåâñêå-íà-Àìóðå

äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ðûáíîé ïîïóëÿöèè
Восстановлением популяции

кеты и горбуши занимаются  на
территории ТОСЭР Николаевск.
Строительство рыбоводного заво-
да здесь началось 29 мая  про-
шлого года, осенью ООО "ВБР-
ТРЕЙД" прошло аттестацию и осу-
ществило закладку более 15 млн
икринок.  Мальки развивались в
нагульных прудах, а этой ночью
110 тыс. мальков выпустили в реку
Ныгай и 10 тыс. в реку Корюшка.
В планах завода ООО "ВБР-ТРЕЙД"

расширение мощностей, постройка еще
одного цеха, а в дальнейшем - заня-
тие переработкой рыбы.

Новости Правительства
Хабаровского края

Отêрыть  новый  êорпóс  тóберêóлезной  больницы  в  Хабаровсêе
Михаил  Деãтярев  порóчил  не  позднее  марта  2022  ãода

Новый корпус туберкулезной боль-
ницы в Хабаровске должен быть
открыт для пациентов не позднее
марта следующего года. Об этом
сегодня во время объезда Желез-
нодорожного района краевого цен-
тра заявил Михаил Дегтярев.

- Минстрою края даю поручение выхо-
дить на торги по закупке оборудования
уже сейчас, в июле. У нас есть деньги, и
надо будет его в ноябре-декабре здесь
установить. А для этого здание должно быть

готово, благоустройство должно быть закон-
чено, после этого надо выходить на лицен-
зирование, - отметил врио губернатора.
Деньги на строительство палатного

корпуса КГБУЗ "Туберкулезная больни-
ца" получены из федерального бюджета.
Его стоимость - около 1,5 млрд рублей.
Подрядчик в ходе строительства откло-
нился от изначального проекта, сослав-
шись на предыдущий опыт работы по
аналогичным объектам. Дополнительные
согласования заняли несколько месяцев.

Сейчас полностью возведены фунда-
мент и коробка пятиэтажного здания, вы-
полнена кирпичная кладка наружных
стен и перегородок, проведены дезбарь-
ерные работы по наружным сетям кана-
лизации и водопровода (мера защиты
от распространения вирусов и бактерий),
смонтирована канализация. Идут отде-
лочные работы, ведется благоустройство
территории, устройство водосточной си-
стемы, наладка вентиляции.

Новости Правительства
Хабаровского края
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Компьютерная верстêа

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Instagram: amurskymayak

Продается 2-комнатная благоустроенная квар-

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

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



Продам в п. Де-Кастри четвертушку в хорошем

состоянии. Проведена холодная вода, имеется кухня

из бруса, сарай, огород, Тел.: 8-924-710-76-57.

Привезем автобусами ООО "Группы Ком-
паний "Пять звёзд" из Хабаровска к вам
домой любую покупку из интернет  магази-
на: телевизор, микроволновку, пылесос, стираль-
ную машину, з/части к авто, посылки и коррес-
понденцию. Заберем  за вас, сами  оформим  на
автовокзале и доставим  до адреса, всего от 200
рублей. Подробности по тел.: 8-914-410-06-40.

Продолжается  подписêа
на  районнóю  ãазетó

"Амóрсêий маяê"  на  2021  ãод.
Подписêó  можно оформить

в редаêции  ãазеты
"Амóрсêий  Маяê" по  адресó:

село  Боãородсêое,
óлица  30  лет  Победы,  56.

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

можно   ó  почтальона.

Копирование
и сканирование
документов

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

Сканирование  одного  листа А4 на флешку - 10 р.

Заявление на денежные выплаты "За сóпрóжесêое долãолетие"
жители êрая смоãóт подать через МФЦ

В  Хабаровском крае внесены изменения в
постановление  правительства региона "О
Памятном знаке правительства Хабаровско-
го края "За супружеское долголетие"". Так,
ранее заявление и пакет  документов  можно
было подать только, лично обратившись в
комитет по делам ЗАГС и архивов правитель-
ства Хабаровского края, либо через портал
"Услуги 27". Совсем скоро это возможно будет
сделать в МФЦ края. Соответствующее согла-
шение будет подписано в ближайшее время.

Как сообщили  в комитете по  делам  ЗАГС и  архи-
вов правительства края, теперь  в случае  невоз-
можности  по состоянию здоровья одного из супру-
гов подать заявление, они могут обратиться в центр
соцобслуживания населения по месту жительства
для того, чтобы  специалист принял документы  на
дому. Кроме того, в случае  смерти одного из суп-
ругов, другой имеет право подать заявление, если
их паре  ранее в 2018-2021 годах был вручен  Па-
мятный знак "За супружеское долголетие"  на осно-
вании  приказа комитета. На  сегодняшний  день  в

комитет обратилось семь одиноких вдов и вдов-
цов, получивших ранее почетный  знак.
В комитете  также  подчеркнули, что  в связи  с

большим  количеством  поступивших заявлений на
вручение почетного знака и  выплату к нему, при-
нято решение об  увеличении  срока их рассмотре-
ния  до 25 дней. В  свою очередь, о решении коми-
тет информирует заявителей в течение 10 дней  со
дня  его принятия.

Новости Правительства
Хабаровского края

Дороãóю, любимóю мамочêó, бабóшêó
Вайзãóн Надеждó Серãеевнó
поздравляем с Юбилеем!
Ты сеãодня - ãлавный человеê!
Для тебя цветы, тепло, внимание!
Прожить на свете целый веê!
Таêое наше пожелание!
Сеãодня, в славный юбилей,
Желаем больше светлых дней!
Отменноãо здоровья!
Жить в радости, с любовью!
Мы тебе желаем в этот час
Дóшевной силы про запас!
Ещё любить, ещё мечтать!
Пóсть тебе и 85!!!
Возраст твой - совсем не старость!
По наóêе - это малость!
Ты должна ещё óспеть
Правнóêов хоть посмотреть!
Таê живи  и наслаждайся!
Детям, внóêам óдивляйся!
Береãи себя и нас!
И цени ты встречи час!

                         С любовью,
                       дети и внóêи.

06 июля 2021 года
на 74-м году ушел из
жизни  замечатель-
ный  человек, пре-
красный  семьянин ,
старейший работник
образования, уважа-
емый  всеми жителя-
ми села и района, ма-
стер производствен-
ного обучения Куре-
ня Анатолий Федо-
рович.
Трудовая деятель-

ность Анатолия Фёдо-
ровича была тесно
связана с  Ульчским
районом и Богородс-
кой школой, в которой
он проработал более 40
лет, подготовив за эти
годы не одно поколе-
ние водителей, успеш-
но работающих практически  во всех предприяти-
ях, организациях  и учреждениях  не только Ульчс-
кого  района,  но и всего Хабаровского края.
Благодаря личному участию мастера и его энту-

зиазму, в 2014 г.  в школе был построен и оборудо-
ван единственный в районе автодром, соответству-
ющий всем современным требованиям. Это позво-
лило возобновить обучение на курсах водителей
транспортных средств молодежи всего района.
На протяжении многих лет Анатолий Федорович

организовывал многодневные автомобильные тури-
стические походы в палаточном лагере с детьми в п.
Лазарево Николаевского района  с целью оздоровле-
ния детей "группы риска" и привития им навыков
самостоятельности, ответственности и социализации.
Вся его жизнь- бесконечная преданность выбранно-

му делу и служение людям. Он всегда был отзывчи-
вым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам.
Анатолий Федорович пользовался  заслуженным

уважением  и непререкаемым авторитетом среди
учеников и коллег, односельчан  и молодежи Ульч-
ского района.
За профессионализм и добросовестный многолет-

ний  педагогический труд Анатолий Федорович был
награжден  Почетными грамотами   Министерства
Образования РСФСР  и  Министерства образова-
ния и науки Хабаровского края, многочисленны-
ми грамотами школьного и районного уровней.
Администрация Ульчского муниципального рай-

она, Собрание  депутатов Ульчского муниципаль-
ного района, Совет ветеранов Ульчского муници-
пального района, Комитет по образованию Ульчс-
кого муниципального района,  Администрация и
весь  коллектив  сотрудников МБОУ СОШ с. Бого-
родское выражают глубочайшее соболезнование
родным и близким  Куреня А.Ф.
Добрая память о нем навсегда останется в серд-

цах коллег, благодарных учеников, односельчан.


