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В редакцию газеты
"Амурский маяк" требу-
ется верстальщик газеты
(создание газет в элект-
ронном виде на програм-
ме Adobe PageMaker 6) с
навыками работы на ПК
(знание Microsoft Word,
Adobe Photoshop привет-
ствуется). Тел.: 5-13-56.
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Уважаемые работники и ветераны
учреждений здравоохранения Ульчско-
го района!
Искренне поздравляем вас с профессио-

нальным праздником - Днем медицинско-
го работника!
Ваша профессия всегда пользуется особым

уважением и почетом за посвящение себя
благороднейшему делу - заботе о здоровье
человека. Ваша миссия сложна и ответствен-
на, а труд требует полной отдачи сил, опыта,
знаний, душевной щедрости.
Выражаем искреннюю благодарность за

ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту.
Уверены, что ваши знания, опыт, ответствен-
ное отношение к делу и впредь будут способ-
ствовать укреплению здоровья населения.
Желаем вам профессиональных успехов и

жизненных благ. Пусть самой большой на-
градой для вас станут улыбающиеся и бла-
годарные лица ваших пациентов, которым
вы подарили радость здоровой жизни!

Ф.В. Иващук, глава Ульчского
муниципального района,

С.А. Михайлова, председатель
Собрания депутатов Ульчского муни-

ципального района

В конце мая текущего года в район-
ном Доме культуры  проходили два
больших мероприятия, приуроченных
ко  Дню родного языка и юбилею крае-
ведческого музея села Богородское.

 На  мероприятия  приехали гости  из   сел
района - Булавы, Богородского, Савинского,
Ухты, Кальмы,  чтобы вместе отметить праз-
дник и зарядиться новыми впечатления-
ми.  Этот день объединяет далеко неравно-
душных людей, активных, истинно болею-
щих за сохранение этносов, вкладывая в это
дело свой творческий потенциал.
Следует отметить, что ежегодные встречи

детей и взрослых по этому поводу, оставля-
ют неизгладимый и добрый  след. В  этот
день, как и годом раньше  в РДК собралось
много людей, а особенно детей.  Все участ-
ники события были наряжены в яркие на-
циональные  костюмы, что придавало тор-
жеству особый колорит.
В фойе районного Дома культуры  прохо-

дила  выставка детских рисунков "Рисую
Родину свою"  на произведения писателей
и поэтов нашего большого Ульчского района.
Рисунки выполнены акварельными крас-
ками, фломастерами, простыми и цветны-
ми карандашами, гуашью. Впоследствии
эти работы будут оценены жюри и победите-
ли удостоятся наград.

Памятные даты

"Я МАЛОЙ РОДИНОЙ ГОРЖУСЬ!"

На сцене РДК прозвучало приветствие на
нивхском языке из уст главы района - Ива-
щука Ф.В.  Он пожелал участникам удачи в
одном общем деле - сохранении родного язы-
ка и традиций.
Слова  добрых пожеланий мы услышали

Перед концертом

от  С.А. Михайловой, М.А. Одзял, М.В. Ыча,
Т.Л. Копыловой, Е.С. Манько.  С удоволь-
ствием послушали  чтецов конкурса  "Род-
ное слово" на ульчском и нивхском языках,
посмотрели  конкурс инсценировок на род-
ном языке "Сказание народов Севера". Так-
же со   сцены были объявлены итоги конкур-
са сочинений под названием "Я малой ро-
диной горжусь!".
Еще в марте текущего года   состоялся кон-

курс  исследовательских работ по теме "Ко-
ренные народы: Прошлое. Настоящее. Буду-
щее", в котором приняли участие дети из
Булавы, Киселевки, Быстринска, Богородс-
кого, Савинска, Дуди и Ухты.  В этих рабо-
тах дети основывались на истории своих
поселений, памятных мест, всего самого
интересного и отличительного.
Руководитель  группы "Нивхдиф" (уче-

ники  6 "Б" класса Богородской средней шко-
лы) Вальдю Валентина Егоровна говорит,
что в подготовке их выступления принимал
участие ОМОО "Кыхкых" ("Лебедь", остров
Сахалин),  который дистанционно занимал-
ся  с преподавателем и его учениками. Тес-
но сотрудничать они начали с  2016 года. И
вот, как итог, I  место в номинации "Чтецы",
и III место за инсценировку.

Окончание на 2 стр.

И зрители, и артисты
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Уважаемые сотрудники и ветераны

архивной службы Ульчского района!
Примите искренние поздравления с

профессиональным праздником.
На вас возложены важнейшие задачи по

формированию архивного фонда нашего
района, который является бесценной инфор-
мационной базой. Во время стремительного
развития высоких технологий не уменьша-
ется важность и значимость архивов. В них
хранятся истории и судьбы, личности и со-
бытия. Это наша память, которая помогает
лучше понять и осмыслить настоящее и
взглянуть в будущее.
Для представителей архивной профессии

всегда присуще такие чувства как  любовь к
своему делу и высокая степень ответствен-
ности за сохранность вверенной им истории.
Желаем вам крепкого здоровья, семейно-

го благополучия, свершений и успехов в
деле сохранения документального наследия
нашей малой Родины.

Ф.В. Иващук, глава Ульчского
муниципального района,

С.А. Михайлова, председатель
Собрания депутатов Ульчского муни-

ципального района

ÏÐÀÇÄÍÎÂÀËÈ
ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ

Жители нашего района вме-
сте со всей страной отметили
День России.

  В преддверии  праздника  в
ряде сельских поселений проведе-
ны встречи в трудовых  коллекти-
вах, чествования передовиков
производства и активных участ-
ников общественной жизни.
Непосредственно  12 июня про-

шли спортивно-развлекательные и
концертные программы. Они имели разные названия, но девиз у них один
"Вместе мы -  Россия!".   Об этом говорят акции, в которых участвовали
жители наших сел в этот день: "Вперед Россия!", "Кто, если не мы!", "Россия -
великая страна!", "Мы - россияне!", "Судьбой Россия нам дана!"
В библиотеках и школах накануне и в день праздника прошли книжные

выставки и выставки детских рисунков, викторины и литературно - музы-
кальные программы. В них звучала главная и общая для всех нас мысль-
"Как не любить тебя, моя Россия!".
В Богородском, 12 июня проведена молодежная акция "Мы вместе!"

На заседаниях специальной комиссии 31 мая и
7 июня рассмотрены предложения и документы
на кандидатов, выдвинутых на присвоение зва-
ния "Почетный гражданин Ульчского муници-
пального района". По итогам голосования в Со-
брание депутатов района решено направить до-
кументы пяти кандидатов. Это Блинов Александр
Матвеевич - преподаватель музыкальной школы
с.Богородское, Дечули Лилия Петровна - препода-
ватель Булавинской школы искусств, Казюкина
Валентина Николаевна -  директор школы с.Кисе-
левка, Крылов Валерий  Анатольевич - учитель
физкультуры школы  п.Де-Кастри, Литвинов Алек-
сандр Евгеньевич - председатель Совета депута-
тов  с.Богородское.
Заседание Собрания депутатов района, на ко-

тором запланировано рассмотрение вопроса о при-
своении одному из кандидатов звания "Почет-
ный гражданин Ульчского муниципального рай-
она", состоится сегодня, 14 июня

.                               Л. Дизиктант

ÍÀÇÂÀÍÛ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÛ

21 июня 2018 года в 11.00 часов в ак-
товом зале администрации Ульчского
муниципального района состоится оче-
редное заседание коллегии при главе
Ульчского муниципального района.
На повестке дня будут рассмотрены сле-

дующие вопросы:
1. "Об итогах реализации Плана мероп-

риятий по борьбе с социально-значимым
заболеванием туберкулез на территории
Ульчского муниципального района на
2015-2017 годы".
Докладчик - Чида Марина Алексеевна,

главный врач КГБУЗ "Ульчский проти-
вотуберкулезный диспансер" министер-
ства здравоохранения Хабаровского края.

2. "О состоянии и охране окружающей
среды, повышении уровня экологической
культуры на территории Ульчского муни-
ципального района".
Докладчик - Федоров Алексей Ивано-

вич, начальник отдела по вопросам граж-
данской защиты населения и экологичес-
кой безопасности администрации Ульчс-
кого муниципального района.
Всех желающих приглашаем при-

нять участие в данном заседании.
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На майском заседании при главе рай-
онной администрации рассматривался
вопрос "О содействии занятости населе-
ния и снижении напряженности на рынке
труда". Докладывала  директор КГКУ
"Центр занятости населения Ульчского
района"  О.А.Глущенко

- Ольга Анатольевна, деятельность
"Центра" многоплановая. Она каса-
ется жизни не только непосредственно
безработных. Вам видны проблемы
экономического и социального разви-
тия района. С удовлетворением  можно
отметить, что сегодня "Центр занятос-
ти" не просто фиксирует уровень  без-
работицы, но и имеет возможность
влиять на него. Вы направляете лю-
дей на переобучение, финансово под-
держиваете начинающих предприни-
мателей. Даже занятость подростков во
время летних каникул находится в зоне
вашего внимания. Вопросов, связан-
ных с деятельностью "Центра занято-
сти", которые могут заинтересовать
наших читателей, много, но сегодня
прошу вас рассказать об общих пока-
зателях за прошлый год, чтобы пол-
нее представить масштабы и направ-
ления вашей практической работы.
Основными целями государственной по-

литики, направленной на развитие сферы
труда и занятости Ульчского района, явля-
ются: обеспечение развития кадрового по-
тенциала, повышение мобильности трудо-
вых ресурсов, создание сбалансированного
по спросу и предложению рынка труда, по-
вышение качества предоставления и дос-
тупности государственных услуг. Деятель-
ность центра занятости Ульчского района
осуществляется в рамках краевой государ-
ственной программы "Развитие рынка тру-
да и содействие занятости населения Хаба-
ровского края". Общий объем финансирова-
ния мероприятий, направленных на улуч-
шение перспектив занятости населения рай-
она в рамках данной краевой  программы
составил 11,5 млн. руб. Большую часть в вы-
деленных средствах занимают расходы на
социальные выплаты,  т.е. на пособия по без-
работице, которые составляют 9643,30 тыс.

Аêтóальное интервью

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
руб.. Эти средства поступают из федераль-
ного бюджета. На мероприятия в области
занятости населения приходится 1977,01
тыс. руб., которые финансируются из крае-
вого бюджета. Из них наибольшая доля при-
ходится на оказание содействия самозаня-
тости  населения  - 605,9 тыс. руб., професси-
ональное обучение безработных граждан  -
450,9 тыс. руб., организация общественных
работ  - 256,94 тыс. руб. и организация вре-
менного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет -
580,87 тыс. руб.
За   2017 года в  КГКУ ЦЗН Ульчского рай-

она  в целях поиска  подходящей работы об-
ратилось 683 человека, что на  14,3 % мень-
ше в сравнении с  2016 годом. Из них чис-
ленность незанятых в экономике составила
447 человека  или 65,4%.  Из общего числа
обратившихся 367 человек были признаны
безработными гражданами, что на 38,8%
меньше по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Нагрузка на 1 вакан-
сию в отчетном периоде составила 1,6 чело-
века. Сведения о потребности в работниках
заявили 70 работодателей, что на 40% боль-
ше к уровню предыдущего года. За  отчет-
ный период потребность в работниках для
замещения свободных рабочих мест соста-
вила 126 единицы. Сведения о сокращении
работников в 2017 году сообщили 18 пред-
приятий.  Для привлечения вакансий в
службу занятости населения  было проведе-
но 5 ярмарок рабочих мест. Большинство
работодателей предпочитают укомплектовы-
вать штаты, пользуясь текучестью кадров на
других предприятиях, нежели из числа без-
работных граждан. В течение отчетного пе-
риода неоднократно поступали сведения о
наличии вакансий из других регионов, ко-
торые размещались на стендах, но желаю-
щих трудоустроиться на эти вакансии, как и
в предыдущие годы, не было. Наиболее вос-
требованные профессии и специальности в
районе: врачи различных направлений,
бухгалтера, машинисты трелёвочной маши-
ны "Харвестер" и "Форвардер", вальщик
леса, водитель автомобиля с категорией "Е,
Д", машинист автогрейдера, бульдозера.
Многие вакансии требуют высокой квали-

фикации работников, как по рабочим про-
фессиям, так и по служащим. В основном в
информационной базе центра занятости раз-
мещены вакансии от предприятий, привле-
кающих иностранную рабочую силу, предо-
ставляющих рабочие места вахтовым спо-
собом. В данном случае в  связи с транспор-
тной удаленностью, такая работа не являет-
ся подходящей для безработных района.
Также одним из факторов, препятствующих
трудоустройству безработных граждан, яв-
ляется низкая квалификация безработных
граждан.
За   2017 год  при содействии центра за-

нятости было трудоустроено  362 человека (
т.е.  большая часть трудоустроенных безра-
ботных граждан прошла по  временным ра-
ботам краевой программы).  Если сравни-
вать этот показатель с прошлым годом, то он
увеличился на  38,2%.  Незанятых т.е. без-
работных граждан за отчетный период было
трудоустроено 127 человек, что на 33,2%
меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года.
По отдельным категориям граждан:
- число трудоустроенных в возрасте 14-29

лет, составило  263 человека, и увеличилось
по сравнению с прошлым годом на 126,7%;

- в возрасте 14-17 лет было трудоустроено
на 167 человек больше прошлого года;

- учащихся, желающих работать в свобод-
ное от учебы  время, по сравнению с про-
шлым годом увеличилась на  164 человека

- трудоустроенных граждан, стремящих-
ся возобновить  трудовую деятельность пос-
ле длительного перерыва, составило 30 че-
ловек.  За аналогичный период прошлого
года - 21 человек.
Уровень регистрируемой безработицы (в

среднегодовом исчислении) на 01.01.2018
года составил 3,4 %  и уменьшился по срав-
нению с  прошлым годом на 0,8%. Умень-
шение уровня регистрируемой безработицы
связано с уменьшением численности безра-
ботных граждан. Наименьшая численность
граждан, признанных безработными, была
отмечена  в январе - 12 человек,  наиболь-
шая в июне - 53 человека. Численность граж-
дан признанных безработными на
01.01.2018 года снизилась по отношению к

началу прошлого года на 11,3%.
В составе безработных граждан отмечены

некоторые изменения по сравнению  с ана-
логичным периодом 2016 года.

- по демографическому составу: доля жен-
щин в численности безработных граждан
уменьшилась  на 2,8 %;

- по виду и уровню образования: наиболь-
шую долю составили безработные граждане,
не имеющие профессионального образова-
ния, которая составила 77,5%, по сравне-
нию с  2016 годом  она увеличилась на 2,1%;

- по причине незанятости:  доля безработ-
ных граждан, уволившихся по собственно-
му желанию, составляет 38,4% и по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 года
уменьшилась на 4,7%;

- по продолжительности безработицы: чис-
ленность безработных граждан состоящих на
учете до 1 месяца по сравнению с   2016
годом  уменьшилась на 2,6%, от 1 месяца до
года  уменьшилась  на 10,5%; численность
безработных граждан состоящих на учете
более года, увеличилась  на 12,9% по срав-
нению с аналогичным периодом 2016 года.
В числе безработных по социальному при-

знаку преобладают мужчины-60,9 %. По
причинам незанятости в составе безработ-
ных лидирует категория граждан, уволив-
шихся по собственному желанию - 38,4 %;
преобладает категория граждан со средним
общим образованием- 43,7 %. Такова общая
картина состояния дел на рынке труда в
районе.

   -Ольга Анатольевна, в докладе на
коллегии вы говорили о ряде направ-
лений в работе "Центра занятости",
которые способствовали снижению на-
пряженности на рынке трудовых ресур-
сов. Предлагаю  рассказать о них  под-
робно в следующей беседе, а наших
читателей приглашаем  поучаство-
вать в нашем разговоре  и в течение
следующей надели  направлять в ре-
дакцию  свои вопросы по проблемам
безработицы, переобучения, помощи
начинающим индивидуальным пред-
принимателям.

                                                                       А.Васильев

Окончание. Начало на 1 стр.
Выступления образцового ансамбля  на-

ционального танца "Диро" (с. Булава, руко-
водитель  Лидия Антоновна Урангина), во-
кальной группы "Дюи" (РДК, руководитель
Вячеслав Иванович Васильков), к "Пара-ра"
(РДК, руководитель Людмила Александров-
на Лисихина),  танцевальной  группы "Крас-
ки" (РДК, Константин Сергеевич Лисихин),
детского творческого объединения "Ивона"
(Наталья Геннадьевна и Владимир Евгень-
евич Ильины) приветствовались  очень друж-
ными аплодисментами.
В заключение, когда подводились итоги,

преподавателей и  руководителей групп  особо
благодарили за  верность своим традици-

Памятные даты

"Я МАЛОЙ РОДИНОЙ ГОРЖУСЬ!"
ям,  за нелегкий труд, и вручали им благо-
дарности.
Этому дню предшествовала  огромная

работа, организатором которого были -  ад-
министрация Ульчского района, МКУ "РМК"
и комитет по образованию.
Ежегодная  спонсорская помощь, оказы-

ваемая  компанией "Эксон Нефтегаз Лими-
тед",   позволяет всегда отмечать на  высо-
ком уровне этот день. И председатель  рай-
онной Ассоциации коренных малочислен-
ных народов Ульчского района  Одзял Ма-
рина Андусовна выразила надежду на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество с ком-
панией.
К празднованию родного языка было при-

урочено мероприятие,  посвященное 50-ле-
тию краеведческого музея села Богородское.
Оно называлось "У музея есть душа". Это
была, своего рода, виртуальная экскурсия
по залам музея. На интерактивной доске
сменялись одна за другой фотографии. Но
самым первым снимком в черно-белом
варианте  и на весь экран мы увидели фото-
графию Прокопия Васильевича Лонки, ос-
нователя музея.  Как он подошел к этому,
рассказала Любовь Григорьевна  Ходжер,
заведующая краеведческим музеем села
Богородское:

-  Прокопий Васильевич Лонки впервые
нашел на берегу Амура камень, который впос-
ледствии оказался орудием труда первобыт-
ного человека.  Он часто беседовал с пожилы-
ми людьми, интересовался о прежней жизни
ульчей, собирал сказки и легенды.  В резуль-
тате этих трудов, он стал прекрасным  знато-
ком ульчской культуры.  Также он писал сти-
хи о жизни маленького народа.
Далее мы погрузились в экскурсию мате-

риальной культуры  ульчей, где нам пока-
зали на экране вид стойбища, одежды, ку-
хонной утвари. А также в далекое прошлое,
когда на Амуре появился исследователь  Г.И.
Невельской, который досконально исследо-
вал устье и реку Амур, доказав, что устье
доступно для морских судов. И о том, что с
1854 года начались значительные пересе-
ления на Нижний Амур русских крестьян из
Сибири и из центральных районов России.
Далее нам показали зал постоянных и вре-

менных выставок, где очень часто проходят
фотовыставки, выставки рисунков, декора-
тивно-прикладного творчества мастеров,
умельцев, рукодельниц и талантливых де-
тей района.
В  этом же зале  расположена витрина с

продукцией рыбоконсервного завода села

Дуди, к сожалению,  этот  завод ушел в про-
шлое, в историю района.  Здесь же располо-
жилась действующая  выставка первого уль-
чского писателя Алексея Леонтьевича Валь-
дю, записавшего сотни сказок, легенд, ми-
фов, пословиц  и поговорок.
И в итоге  зрителям показали инсцени-

ровку  сказки "КАК ПТИЧКА ДИРО ОРЛА
ПРОУЧИЛА".

 Ходжер Любовь Григорьевна, Вальдю Ва-
лентина Егоровна с учениками 6 "Б" и 7 "Б"
класса Богородской средней школы были в
этот день искусными экскурсоводами по за-
лам нашего музея и по произведению пер-
вого ульчского писателя.

Материал подготовила Н. СИДОГА.
Фото автора.

Награждение

Танцует "Диро"
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 С 29 апреля по 3 мая 2018 г. в г. Москва в Конгрессно-выставочном центре
"Сокольники" проводилась ежегодная международная выставка-ярмарка "Со-
кровища Севера", "Мастера и художники России - 2018", в котором приняла
участие делегация районной общественной организации "Ассоциация корен-
ных малочисленных народов Севера Ульчского района", куда вошли мастера
ДПИ и народный  коллектив "Гива", представляющие искусство коренных
малочисленных народов Севера.

Новости района

СОКРОВИЩА СЕВЕРА - 2018

 Об этом нам рассказала Марина Анду-
совна Одзял, председатель  районной обще-
ственной  организации "Ассоциация  корен-
ных малочисленных народов  Севера" Уль-
чского района:  - На сцене артисты и твор-
ческие коллективы народов Севера предста-
вили свою уникальную и самобытную куль-
туру. Внутри павильона участники более
чем из 20 северных регионов РФ, предста-
вили на своих стендах изделия декоратив-
но-прикладного искусства коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока.

-Расскажите, как проходило мероп-
риятие? Оно ведь, по своим масшта-
бам, грандиозное.

  - Конкурсная часть выставки-ярмарки
состояла из традиционных направлений.
Конкурс "Лучшая региональная экспозиция"
был, как всегда,  очень интересным и на-
пряженным: большинство стендов были
оформлены художественно-эстетически, ин-
формационно и наглядно насыщены, неко-
торые стенды регионов были оборудованы
инновационными технологиями-панеля-
ми. На многих выставочных стендах про-
водились мастер-классы, представители
делегаций в национальных костюмах пред-
ставляли родной край концертными номе-
рами и традиционными угощениями.

- Марина Андусовна,   я думаю,
наш район в этом виде конкурса был
не последним?

- Безусловно, среди экспозиций выделя-
лись и свои лидеры, которые ушли от тради-
ционных подходов в выставочной деятель-
ности, используя инновационные подходы
в представлении региона. Среди них 3 мес-
то заняла районная общественная органи-
зация "Ассоциация коренных малочислен-
ных народов Севера Ульчского района" Ха-
баровского края, которая обошла такие реги-
оны как Саха (Якутия), Магаданская об-
ласть, Чукотский автономный округ и т.д.

- Поздравляю!  А что, в частности,
было выставлено на  суд зрителей
Москвы?

- В экспозиции, посвященной 80-летию со
дня образования Хабаровского края, 85-ле-
тию со дня образования Ульчского района,
были представлены традиционная празд-
ничная и свадебная ульчская одежда (тек-
стиль, рыбья кожа и ровдуга), орнаментиро-
ванные предметы быта и посуды (береста,
дерево), ковры (аппликация, вышивка),
деревянная скульптура, музыкальные ин-
струменты, национальные игрушки и суве-
нирная продукция (обереги, кулоны).
Сохранение культурного наследия наро-

дов Приамурья - петроглифов Сикачи-Аля-
на, которые до сих пор находятся в списке
ожидания Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО, стала квинтэссенцией экспози-
ции. Традиционное искусство современных
ульчей сохранило неолитический стиль кри-
волинейных орнаментов со спиралью в ка-
честве главного формообразующего элемен-
та при изображении животных, драконов,
растительных орнаментов, а также в риту-
альных масках, которые стали украшением
экспозиции "Ремесла Земли Дерсу" Хаба-

ровского края. Проходят столетия, но духов-
ная культура коренных народов Амура со-
храняется в новых поколениях, в новых
именах мастеров ДПИ.
Ежедневно на экспозиции работали мас-

тер-классы по творчеству наших мастеров
ДПИ: изготовление традиционной ульчской
куклы ХАКУА, изготовление деревянной
скульптуры, резьбы по дереву, вышивке,
технологии обработки бересты, изготовление
поделок из рыбьей кожи, и даже мастер-класс
по нарезке строганины

- Вот даже как!  А что еще интересно-
го было показано москвичам?

  - Очень интересным был конкурс "Луч-
шее произведение национального народно-
го искусства". Жанры декоративно-при-
кладного творчества были разнообразны:
это и резьба по кости, клыку моржа, оленье-
му и лосиному рогу, и художественная об-
работка камня, дерева и металла, и искус-
ная вышивка и бисероплетение, и нацио-
нальная меховая кукла, и художественные
картины (из рыбьей кожи), и оригинальные
сувениры.

  На этот конкурс было представлено более
сотни заявок, и конкурсному жюри предсто-
яла сложная задача определить самых луч-
ших. Чтобы наиболее полно и верно оценить
всю богатейшую палитру конкурса по луч-
шему экспонату, конкурсное жюри к тради-
ционным номинациям конкурса добавило
номинации: "Детское творчество: передача
традиций", "Возрождение утраченных тра-
диций" и номинацию "Научно-исследова-
тельские работы в области исследования
национальных промыслов, традиций, куль-
туры коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока РФ". Были
определены по 15-ти номинациям лучшие
работы мастеров декоративно-прикладного
искусства. Победители лучших работ были
награждены призовыми кубками и дипло-
мами, отмечены Специальными призами,
званием "Лауреат" конкурса. По решению
жюри были удостоены дипломами "Призна-
ние мастера" заслуженные и опытные мас-
тера. Жюри, при оценивании конкурса "Луч-
шее произведение национального народно-
го искусства" в 15 номинациях - нацио-
нальный костюм (текстиль), национальный
костюм (мех), национальный костюм (кожа),
национальная одежда (рыбья кожа) и др.,
обращало внимание на высокий художе-
ственный уровень изделий, технологичность
изготовления изделий, единство стилевого,
художественного и образного решения,  чис-
тоту при создании изделий и экологичность
представленных изделий, а также сохране-
ние традиций в изделии.

- И каковыми оказались  результаты?
- По итогам конкурса  "Лучшее произведе-

ние национального народного искусства"
Международной выставки-ярмарки "Сокро-
вища Севера" призовое место получили и
представители нашего района.  Так, в номи-
нации "Резьба и роспись по дереву"  I место
занял Куйсали Юрий Никитович, III место  -
Дявгода Николай Николаевич; в номина-
ции "Художественная обработка бересты" II

место - Росугбу Светлана Васильевна; в но-
минации "Изделия сувенирного промысла
(региональный и национальный сувенир)"
I место - Куйсали Лилия Викторовна, дип-
лом "За концептуальное прочтение народ-
ного эпоса" - Дявгода Николай Николаевич,
звание "Лауреат конкурса" - Росугбу Свет-
лана Васильевна и Дечули Ирина Никола-
евна; в номинации "Национальный костюм
(одежда, головной убор, обувь)" специаль-
ный приз "За преемственность традиций в
авторском творчестве" заслуженно достался
Сарычевой Светлане Николаевне, а высшее
звание "Лауреата" конкурса получила Хат-
хил Людмила Борисовна; в номинации "Из-
делие из кожи (ровдуга, рыбья кожа) I место
заняли Куйсали Лилия Викторовна, Сафар-
галеева Надежда Павловна и Дечули Ирина
Николаевна, в номинации "Детское творче-
ство: передача традиций" специальный
приз "За сохранение традиций"  присвоен
Дечули Надежде и Черуль Павлу.

  В рамках выставки проходил XIII Всерос-
сийский фестиваль национальных культур
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока "Кочевье Севе-
ра", где принимали участие более 15 твор-
ческих коллективов из 14 регионов России.
Итоги конкурсных программ представлены
в решениях жюри конкурсов, победители и
участники отмечены памятными диплома-
ми, кубками и сувенирами выставки.

- Вы лучше  расскажите о нашем ан-
самбле. Как оценили, на уровне всех
регионов, творчество ансамбля
"Гива".

-  По итогам песенно-танцевального кон-
курса в номинации "Танцевальное искусст-
во" I место      присудили    Народному фоль-
клорному песенно-танцевальному ансамб-
лю "Гива", художественный руководитель
Галина Павловна Веткан, а в номинации
"Песенно-танцевальная композиция" спе-
циальный приз  имени Бориса Жиркова "За
преданность и верность традициям своего
народа" по праву достался Веткан Г.П.

  По итогам конкурса "Полярный стиль"
Гран-При конкурса завоевали Куйсали Ли-
лия Викторовна, Сафаргалеева Надежда
Павловна,  Дечули Ирина Николаевна (кол-
лекция "Мирэмбуву туту");  в номинации
"Традиционная коллекция" I место у Хатхил
Людмилы Борисовны (коллекция Мэнгумэ
дюи "Серебряный родник").

  По итогам конкурса "Национальная кух-
ня Народов Севера" специальным призом
удостоена Районная общественная "Ассоци-
ация коренных малочисленных народов
Севера Ульчского района".

 По итогам продовольственного конкурса
"Ковчег Вкуса" специальный приз достался
также Ульчскому муниципальному району
с блюдами "Моны" (десерт ягодный с икрой
лосося) и "Оста Мосины" (десертный сту-
день из рыбного пузыря и дробленых желу-
дей).
Районная общественная организация "Ас-

социация коренных малочисленных наро-
дов Севера Ульчского района" выражает бла-
годарность компании "Эксон Нефтегаз Ли-
митед", членам Консультативного Совета
Ульчского района Хабаровского края, дирек-
ции выставки, НП "Центр "Ремесла и про-
мыслы Земли Дерсу", общинам коренных

народов Ульчского района "Кутувэ", "Кади",
"Гойдима", "Булава"; МБУ ДО "Булавинс-
кая школа искусств", ФМБУ МР ДК Центр
национальной культуры с. Булава, народ-
ному фольклорному песенно-танцевальному
ансамблю "Гива", мастерам народных ре-
месел Ульчского района за вклад в сохране-
ние и развитие культуры и искусства ульч-
ского этноса. 14 призовых кубков, 48 дипло-
мов, грамот и благодарственных писем по-
лучено делегацией Ульчского района от орга-
низаторов мероприятия. В выставке при-
няли участие 23 человека.
Национальными предприятиями Ульчс-

кого района на конкурсы по национальной
кухне и дегустацию было предоставлено бо-
лее центнера разнообразной рыбопродукции:
копченые балыки лосося, ленка, сига; икра
соленая щучья, лососевая, ленка; свежемо-
роженая рыбопродукция; вяленая корюшка
и лосось, а также дикоросы и лесные ягоды.
В рамках деловой программы выставки

2 мая 2018 года председатель РОО АКМНС
Ульчского района Одзял М.А. выступила на
круглом столе "Об актуальных вопросах изу-
чения в школе родных языков коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации",
проводимым АКМНСС и ДВ РФ совместно
с министерством образования РФ, с пред-
ложениями принять на федеральном уров-
не конкретные меры по сохранению родных
языков народов, находящихся под угрозой
исчезновения и не имеющих своих нацио-
нально-государственных и национально-
территориальных образований; квалифици-
рованной кадровой подготовке, упрощения
процедуры федеральной экспертизы и вве-
дения обязательного изучения родных язы-
ков в школах для исчезающих языков. По-
делилась опытом работы своей организации
совместно с министерством образования и
науки края, институтом переподготовки пе-
дагогических кадров, издательством "Про-
свещение", издательством "Частная коллек-
ция" по допечатной подготовке учебно-ме-
тодических комплектов для 1-4 классов по
нивхскому языку (амурский диалект) и уль-
чскому языку, которая получила финансо-
вую поддержку от компании "Эксон Нефте-
газ Лимитед", и в результате сотрудниче-
ства, школы района, в настоящее время, по-
лучили новый современный педагогичес-
кий продукт - примерные рабочие програм-
мы, учебные пособия на ульчском и нивхс-
ком языках.
Также, в работе деловой части Сокровищ

Севера приняла участие делегация из Ки-
тайской Народной Республики, которую со-
ставляли представители малочисленного
народа Севера орочоны.
Районной общественностью совместно с

органами исполнительной власти и социаль-
но ориентированными компаниями ведет-
ся большая работа по сохранению этнокуль-
турных традиций народов Приамурья.
Мы поздравляем  делегатов международ-

ной выставки-ярмарки - нашу  "Ассоциа-
цию коренных малочисленных народов Се-
вера Ульчского района" с  успехами на вы-
соком уровне! Желаем вам дерзать, творить
и процветать!

Материал подготовила Н. СИДОГА.
Снимки  предоставила М.А. Одзял.
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В  библиотеке гостей встречал вернисаж,
размещенный библиотекарем Натальей Ива-
новной Сосниной  на видном месте -  в фойе.
Это миниатюрные фотографии картин под
названием  - "Иван-царевич на Сером вол-
ке", "Кощей бессмертный", "Три богатыря",
"Сирин и Алконост", "Три царевны подземно-
го царства", "Богатырский скок", "После побо-
ища Игоря Святославовича с половцами",
"Сивка-бурка", "Баба Яга" и "Ковер-самолет".
Картины очень реалистичны, они изобра-

жены с  натур, и,  по словам Натальи Ива-
новны, даже  Серый волк  был написан  с
живого волка, который всё время вертелся и

 18 мая - Междóнародный день  мóзеев

БОГАТЫРЬ  РУССКОЙ  ЖИВОПИСИ
Вечером 18 мая   в селе Богородское в детской библиотеке состоялись  библиосу-

мерки, посвященные юбилейной дате  -  170 - летию  со дня рождения   великого
русского художника-передвижника  Виктора Михайловича Васнецова.  Творче-
ство художника настолько удивительно и притягательно, что глядя на его карти-
ны, поневоле погружаешься  в мир сказок, в мир детства, когда,  веришь что
чудеса   случаются.  Виктор Михайлович писал  картины  и на темы  сказок и
былин так,  как он  их видел в собственном воображении. И поистине, нашел
очень  близкую  тематику для народа. Об этом мы сегодня  немного поговорим.

разование. В семье читали научные журна-
лы, рисовали, писали акварелью. Но быт се-
мейства Васнецовых мало отличался от быта
окружавших его крестьян.  Живя среди крес-
тьян, он  проводил с ними время, любил их,
как своих друзей, слушал их песни и сказки.
Вот поэтому детские впечатления оказали

огромное влияние на творчество художника.
Повзрослев, Виктор Васнецов учился в

Вятском художественном училище, где по-
лучил первые профессиональные навыки,
затем учился в петербургской Академии
художеств, где подружился с Ильей Репи-
ным. Затем став старше,  нашел добрых дру-
зей по творчеству -  Павла Третьякова,  Сав-
ву Морозова. Сегодня мы знакомились с  его
творческими работами.
И мы, три команды - синие, красные и

зеленые,  на десять минут вообразили себя
художниками, вооружившись цветными ка-
рандашами. Хозяйка детской библиотеки
дала нам задание - нарисовать  сюжеты из
сказки "Морозко". Взрослые и дети старатель-
но рисовали Бабу Ягу, кота,  Настеньку,
Иванушку, Деда Мороза, но самое главное,
как заметила Наталья Ивановна, у всех кар-
тин было  солнышко, символ тепла, добра и
счастья.  Все, конечно,  остались довольны
своими картинами.
И далее по сценарию мы  прошли в акто-

вый зал, где обычно проходят праздники,
организованные коллективом библиотеки.
Нам показали слайды  о творчестве Виктора
Васнецова.  Но мы не просто наблюдали,  как
сменяются картины одна за другой, мы
вспоминали сюжеты сказок и  отвечали на
вопросы. Например: Кто был матерью Сне-
гурочки? В каких сказках встречается Жар-
птица? Кто помогал Ивану спасать Васили-
су?  В каких сказках встречается Кощей бес-
смертный? Кто приходится  сестрой Бабе
Яге? Какими словами просил Иванушка се-
стрицу помочь ему? Как получилось, что
Серый волк заменил Ивану-царевичу коня?
Честное слово, забыла эту сказку из дет-

ства, и почему волк служил Ивану,  не вспом-

нила. А тут раз, и подсказали -  потому, что
съел  волк   коня Ивана.  Это дети подсказа-
ли.  Затем про ковер-самолет тоже  все поза-
была. Спасибо Виктору Васнецову и библио-
текарю - Наталье Ивановне.     За правиль-
ный ответ мы получали  фантики, которые
потом были отмечены подарками и сладки-
ми призами.  И ваш корреспондент был не
на последнем месте, потому,  что получил
набор красочных фотографий  "Православ-
ные храмы Хабаровска". Пересмотрев их, я
узнала, что в Хабаровске   их целых девять,
и один красивее другого.
Не зря я в этот  вечер была вместе с взрос-

лыми и детьми в библиотеке,  потому что
узнала интересные факты из жизни такого
великого художника. Оказывается, что   за
всю свою жизнь Виктор Васнецов написал
более 100 картин, а свыше 300 рисунков было
выполнено им для различных изданий.
Вот и отметили мы юбилей великого ху-

дожника. А на завтра в библиотеке вновь со-
стоялось еще одно интересное мероприятие.

Н. СИДОГА. Фото автора.

Н.И. Соснина
в образе смотрителя музея

Зрители и участники библиосумерек

В России с недавних пор стала воз-
рождаться  программа физической
подготовки детей и взрослых   "Готов к
труду и обороне" в новом формате.
После того, как  в стране произошли
политические изменения,  много хоро-
шего, из прошлого, было позабыто. В
том числе и сдача  нормативов ГТО.
Отрадно, что ныне россияне  обратили

внимание на  физическое оздоровление на-
селения,  причем,   при  поддержке со сторо-
ны органов власти.  Ведь для того, чтобы
заниматься спортом, сдавать нормативы,
показывать успехи, нужны не только ганте-
ли, скакалки и другой спортивный инвен-
тарь, но и  стимул. А это  -  крепкое здоровье,
успешность и хорошее настроение.
Возглавляют первую ступень физкультур-

но-спортивного комплекса в возрастном плане
дети дошкольного возраста подготовительной
группы. И в конце мая этого года  заведую-
щая  Детским садом №1 села Богородское
Фролова Н. И.,  начальник отдела по моло-
дежной политике, физической культуре и
спорту администрации района  Верещагин
А.В. и ведущий специалист отдела по моло-
дежной политике, физической культуре и
спорту  Ляхова М.В. организовали акцию
"ГТО в Детский сад.  Возрождение традиций".
В отборочном туре приняли участие 9 вос-

питанников подготовительной  группы  вос-
питателя Ж.В. Лизновской.  Это Малянова
Варвара, Мельников Дима, Мальцев Глеб,
Гмырина Настя, Жвакин Иван, Ляхов Глеб,
Маркелов Руслан, Малолетков Алексей и
Джалова Вика.
В актовом зале  было всё подготовлено для

спортивного развлечения. На стенах - бан-
неры, на полу   штендеры с изображением
разных видов спорта, у потолка - висящий
обруч.  Ребята прыгали в длину с места,  от-
жимались от пола,  поднимали туловище из
положения лежа на спине, наклонялись впе-
ред в положении стоя,  подтягивались на
турнике, метали теннисный мяч в цель.   Все
выполняемые  упражнения фиксировались
и заносились в журнал.
А младшие воспитанники  в это время

активно "болели" за своих товарищей, и тоже
хотели участвовать в  состязаниях.  Среди
начинающих спортсменов  больше всех вы-
делялась Варя, она как стойкий оловянный
солдатик, много раз отжималась от пола, да-
леко прыгала, дважды подтянулась на тур-
нике, а ведь  не каждому  удалось это  вы-
полнить.   Энергии - хоть отбавляй!  И вос-
питателю периодически приходилось её сдер-
живать.  А серьезный  Глеб, как взрослый,
все упражнения старался выполнить  пра-
вильно и  деловито. Забавная  Вика   все

время спрашивала меня:  "А медали золо-
тые будут?".  Дима  хотел быть впереди всех,
и, кстати, он показывал все упражнения са-
мым первым.  Попробовала и я  прыгнуть с
места на двух ногах.  Совсем смешную взя-
ла  длину, не дотянув до дошкольного нор-
матива.  А ребятам за их успехи в итоге со-
стязаний вручили подарки. Девочкам кук-
лы, мальчикам водяные пистолеты и двум
спортсменам с лучшими результатами  -
теннисные ракетки.
На следующий день на стадионе у ребят

состоялся челночный бег. И с самого утра
дети, а это моторчик вечного двигателя, до
старта бегали в предвкушении побед, и не
уставали. Воспитателю приходилось то и
дело  их сдерживать.  Одни бегали, другие
наблюдали. Потом наблюдатели стали да-
рить цветочки взрослым, срывая  тут же под
ногами. Затем роли менялись, те, кто отды-
хал - побежали. В общем,  устали все, но были
очень довольны собой.
По словам А.В. Верещагина, вся  Россия

может увидеть первые результаты наших
детишек, потому что самые лучшие резуль-
таты  на выполненный норматив  заносят-
ся в базу данных.  И в этот день все малы-
ши показали неплохие результаты, вот толь-
ко надо еще немного подтянуться. Почти
каждому надо пересдать по два или три вида
состязаний на норматив, и тогда мы можем
гордиться нашими воспитанниками. Пото-
му, что у них на груди будет значок "ГТО".
Правда значок дошкольника, а в школе им
придется  всё сдавать по школьному нор-
мативу.   Между прочим, такая акция в
районе проводилась  впервые. Это здорово!
Вот о чем в итоге поделилась  с нами  за-

ведующая Детским садом Фролова Н.И.:
- Цель данного проекта - сделать работу по

физическому воспитанию детей системати-
ческой и результативной. Мы хотим заин-
тересовать этим процессом дошкольников и
помочь им получить первые значки  ГТО
уже в Детском саду. Именно в  дошкольном
возрасте закладывается основа для физи-
ческого развития, здоровья и характера че-
ловека в будущем. Очень важно  с дошколь-
ного возраста прививать детям любовь к
спорту, к здоровому образу жизни, что мы  и
делаем.
Хочу поздравить всех участников и побе-

дителей соревнований! Выражаем слова
благодарности сельскому поселению с. Бого-
родское в лице его главы - Калинина А.Ю. за
оказанную спонсорскую помощь, на которую
приобретены призы для победителей акции.

Н. СИДОГА. Фото автора.

В общеобразовательных организа-
циях Ульчского мунициплаьного райо-
на  прошли тематические уроки, посвя-
щенные 70-тию заслуженного художни-
ка России Александра Лепетухина.

ÍÀØÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎСпорт. Спорт. Спорт

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!

Александр Лепетухин родился 2 мая
1948 года в Николаевске-на-Амуре Хаба-
ровского края. Выпускник художественно-
графического факультета Хабаровского пе-
дагогического института, член Союза ху-
дожников России, доцент кафедры изоб-
разительного искусства ХГГУ, художник,
писатель.
Александр Петрович Лепетухин - один

из самых известных художников Дальне-
го Востока. Его произведения хранятся во
многих художественных музеях Сибири
и Дальнего Востока. В 2014 году Александр
Лепетухин был удостоен звания Заслу-
женный художник Российской Федерации.
Талантливая, разносторонняя личность,

Александр Лепетухин также был замеча-
тельным писателем. Его сказки были ин-
тересны и детям, и взрослым, "которые не
забыли своего детства". Вместе с героем
сказок - зайцем Петровичем, ребята по-
грузились в волшебный мир Хехцирского
заповедника. Дружной компанией дети и
герои сказки "Охота" прогулялись по лесу,
прикормили рыбу, загадали три желания
и побывали в заячьем цирке. В 2007 году
за книгу "Хехцирские сказки" Александр
Петрович получил Всероссийскую литера-
турную премию им. П.Ершова I степени.

                  А. Комарицына

крутился, но художник   с большим трудом
сумел изобразить его так, как задумывал.
Вот что рассказала Наталья Ивановна о

биографии  художника участникам мероп-
риятия - и взрослым, и детям.  Многое из
рассказанного  мне было неизвестно:

-  Одного из самых знаменитых  русских
художников 19 века - В.М. Васнецова назы-
вали "истинным  богатырем русской живо-
писи". И вы поймете почему.
Виктор Васнецов родился в Вятском крае в

1848 году в семье  сельского священника. Отец,
сам будучи широко  образованным челове-
ком, старался дать детям разностороннее об-
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Россия - Кóльтóра

Россия

Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 18 ИЮНЯ - 24 ИЮНЯ

Понедельник, 18 июня
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.55 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.30  "Садовое кольцо"  (16+)
23.35 "Оттепель".   (16+)
1.00 "Познер" (16+)
2.10 "Время покажет" (16+)
3.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Туниса -
сборная Англии

Вторник, 19 июня
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"

(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.55 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30  "Садовое кольцо"  (16+)
23.35 "Оттепель".   (16+)
0.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
1.15   "Жги!"  (16+)
3.00 Джулия Робертс в филь-
ме "Умереть молодым" (16+)
4.00 Новости
4.05 "Умереть молодым"
(16+)
5.10 Контрольная закупка Д

Среда, 20 июня
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.55 "На самом деле" (16+)

20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30  "Садовое кольцо"  (16+)
23.35 "Оттепель".    (16+)
0.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
1.15 "Месть" (16+)
3.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Ирана -
сборная Испании

Четверг, 21 июня
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Садовое кольцо"  (16+)
23.35 "Оттепель".  (16+)
0.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
1.10 "Дети Сэвиджа"  (16+)
3.15 "Время покажет" (16+)
3.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Аргенти-

ны - сборная Хорватии
Пятница, 22 июня

6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.55 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+)
21.00 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Садовое кольцо"  (16+)
23.35 "Оттепель".  (16+)
0.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
1.10  "Буч Кэссиди и Сандэнс
Кид" (12+)
3.15 "Время покажет" (16+)
3.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Сербии -
сборная Швейцарии
6.00 "Модный приговор"

Суббота, 23 июня
7.00 Новости
7.10  "Перед рассветом" (12+)
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"

9.45 "Смешарики"
10.00 Умницы  и умники
(12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.00 Новости
11.10  "Ирина Пегова. В роли
счастливой женщины"
12.10 "Теория заговора"
(16+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.00  "Испытательный срок"
15.50 "Ему можно было про-
стить все" (12+)
16.50  "Перед рассветом"
(12+)
18.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.20 "Сегодня вечером"
(16+)
21.10 "Время"
21.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная Бель-
гии - сборная Туниса
0.00  "Садовое кольцо"  (16+)
1.00 "Оттепель".    (16+)
2.05 Модный приговор
3.05 "Россия от края до края"
(12+)
3.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Герма-
нии - сборная Швеции
6.00 "Мужское / Женское"
(16+)

Воскресенье, 24 июня
7.00 Новости
7.10 " Смех сквозь слезы"
8.30 "Смешарики. ПИН-код"
8.45 "Часовой" (12+)
9.15 "Здоровье" (16+)
10.20 "Угадай мелодию"
(12+)
11.00 Новости
11.10 "Марина Ладынина.
От страсти до ненависти"
12.15 "Честное слово"
13.00 Новости
13.15 "Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь" (12+)
14.20 "Любимая женщина
механика Гаврилова" (12+)
15.50 Международный му-
зыкальный  фестиваль
"Жара". Гала-концерт
18.00 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.10 Премьера. "Звезды под
гипнозом"  (16+)
21.00 Воскресное "Время"
21.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная Анг-
лии - сборная Панамы
0.00 "Что? Где? Когда?"
1.10  "Уолл-стрит" (16+)
3.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Польши
- сборная Колумбии

Понедельник, 18 июня
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека". (12+)
14.00 "60 Минут". (12+)
16.00 "Склифосовский". (12+)
19.00 " Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".  (12+)
22.00  "Тётя Маша".    (12+)
0.00  "Версия".  (12+)
2.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.35 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым"

Вторник, 19 июня
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)

13.00 "Судьба человека". (12+)
14.00 "60 Минут".  (12+)
16.00 "Склифосовский". (12+)
19.00 " Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут". (12+)
21.00 Вести
21.45  "Олюшка". 2018 г.
(12+)
23.50  "Быть в игре".  (12+)
1.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".
(12+)
2.50 "60 Минут".  (12+)
3.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Россия - Египет

Среда, 20 июня
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человек". (12+)

14.00 "60 Минут". (12+)
16.00 "Склифосовский". (12+)
19.00 " Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".  (12+)
22.00 "Плакучая ива".  (12+)
0.30  "Версия".  (12+)
2.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Четверг, 21 июня
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека". (12+)
14.00 "60 Минут".  (12+)
16.00 "Склифосовский". (12+)
19.00 " Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".  (12+)
22.00 "Плакучая ива".  (12+)
0.30  "Версия".  (12+)
2.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Пятница, 22 июня
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека". (12+)
14.00 "60 Минут".   (12+)
16.00 "Склифосовский". (12+)
19.00 " Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".  (12+)
22.00 "Плакучая ива".  (12+)
1.00  "Холодное танго". 2017
г. (16+)
3.20  "Сорокапятка". 2009 г.
(12+)

Суббота, 23 июня
5.45 Ярослав Бойко и Ольга
Погодина в телесериале
"Срочно в номер! На службе
закона". (12+)
7.35  "Маша и Медведь"
8.10 "Живые истории"
9.00 РОССИЯ. Местное вре-

мя. (12+)
10.00 Премьера. "По секрету
всему свету"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Пятеро на одного"
12.40 Аншлаг и Компания.
(16+)
15.00  "Потому что люблю".
2015 г. (12+)
19.00 "Привет, Андрей!".
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00  "Мишель".    (12+)
2.00  "Звёзды светят всем".
2014 г.  (12+)
4.10  "Личное дело". (16+)
Воскресенье, 24 июня

5.55 Ярослав Бойко и Ольга
Погодина в телесериале
"Срочно в номер! На службе
закона". (12+)
7.45 "Сам себе режиссёр"
8.35 "Смехопанорама"

9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 "Сто к одному"
11.10 "Когда все дома"
12.00 Вести
12.20 Премьера. "Смеяться
разрешается". Юмористичес-
кая программа
15.00  "Так поступает женщи-
на". 2016 г.  (12+)
19.00 Премьера. "ЛИГА УДИ-
ВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ". СУ-
ПЕРФИНАЛ. (12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
1.30 Премьера. "Лев Яшин -
номер один". (12+)
2.35  "Право на правду".
(12+)
4.35 "Смехопанорама"

Понедельник, 18 июня
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды  мирового
кино". Николай Крючков
7.05 "Эффект бабочки".  (12+)
7.35 "Правила жизни"
8.10 "Высокая награда"
9.40 Мировые сокровища
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.25 "Семь стариков и одна
девушка".  (12+)
13.45 Черные дыры
14.30 Библейский сюжет
15.10 Симфония №8
16.15 "На этой неделе..."
16.45 "Агора"
17.45 Мировые сокровища
18.00 "Наблюдатель"
19.00 "Крым". "Бакла"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ.
(12+)
21.30 Цвет времени
21.40 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого".  (12+)
22.10 "Следователь Тихо-
нов".   (12+)
23.00 "Память"
23.50 ХХ ВЕК
1.00 "Ораниенбаумские игры"
1.40  Симфония №8
2.45 "Джотто ди Бондоне".
(12+)

Вторник, 19 июня
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды  мирового
кино". Ольга Жизнева

7.05 "Пешком..."
7.35 "Правила жизни"
8.05 "Следователь Тихонов".
(12+)
9.00 "Музыка мира и войны"
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.20 "Ораниенбаумские игры"
13.00 "Сати"  (12+)
14.30 "Память"
15.10 "Музыка мира и вой-
ны"
15.55 "Эрмитаж".  (12+)
16.20 "2 ВЕРНИК 2"
17.05 Цвет времени
17.20 "Записная книжка
хроникера"
17.45 Мировые сокровища
18.00 "Наблюдатель"
19.00 "Крым".  "Кыз-Кермен"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ.
(12+)
21.40 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого".   (12+)
22.10 "Следователь Тихо-
нов".   (12+)
23.00 "Память"
23.50 "Тем временем"
0.30 ХХ ВЕК
1.35 "Записная книжка хро-
никера"
2.05  Сонаты Л. Бетховена
2.45 "Васко да Гама".  (12+)

Среда, 20 июня
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового
кино". Михаил Ромм

7.05 "Пешком..."
7.35 "Правила жизни"
8.05 "Следователь Тихонов".
(12+)
9.00 "Музыка мира и войны"
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 "Proневесомость"
12.55 Искусственный отбор
13.35 "Архитектура и пого-
да".  (12+)
14.30 "Память"
15.10 "Музыка мира и войны"
15.55 "Пешком...". (12+)
16.25 "Ближний круг"
17.20 "Записная книжка
хроникера"
17.45 Мировые сокровища
18.00 "Наблюдатель"
19.00 "Крым". "Мангуп-Кале"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ.
(12+)
21.40 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого".  (12+)
22.10 "Следователь Тихо-
нов".   (12+)
23.00 "Память"
23.50 ХХ ВЕК
0.55 "Proневесомость"
1.35 "Записная книжка хро-
никера"
2.05 Сочинения Л. Лео
2.45 "Девочка на шаре".
(12+)

Четверг, 21 июня
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды  мирового
кино". Александра Хохлова
7.05 "Пешком..."

7.35 "Правила жизни"
8.05 "Следователь Тихонов".
(12+)
8.55 "Константин Циолковс-
кий"
9.00 "Музыка мира и войны"
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 "Кто придумал ксе-
рокс?"
12.55 "Абсолютный слух"
13.35 "Уловки памяти".   (12+)
14.30 "Память"
15.10 "Музыка мира и войны"
15.50 "Нефертити"
15.55 "Цветная гжель". (12+)
16.25 "Линия жизни".  (12+)
17.20 "Записная книжка
хроникера"
17.45 Мировые сокровища
18.00 "Наблюдатель"
19.00 "Крым". "Чуфут-Кале"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ.
(12+)
21.40 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого".  (12+)
22.10 "Следователь Тихо-
нов".   (12+)
23.00 "Память"
23.50 ХХ ВЕК
0.55 "Орбита"
1.35 "Записная книжка хро-
никера"
2.05 Концерт №1 для виолон-
чели с оркестром
2.45 Цвет времени.  (12+)

Пятница, 22 июня
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды  мирового

кино". Сергей Бондарчук
7.05 "Пешком..."
7.35 "Правила жизни"
8.05 "Следователь Тихонов".
(12+)
8.50 "Эдуард Мане"
9.00 "Трудная дорога к фрон-
ту".  (12+)
9.40 Главная роль
10.20 "Антоша Рыбкин"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 "Орбита"
12.55 "Острова"
13.35 "Фабрика мозга". (12+)
14.30 "Память"
15.10 "НЕИЗВЕСТНЫЙ "ЛЕН-
ФИЛЬМ"
16.00 "Письма из провин-
ции".   (12+)
16.30 "Тихо Браге"
16.35 Билет в Большой
17.20 "В погоне за славой".
(12+)
18.45 "Трудная дорога к
фронту".  (12+)
19.45 "Год сорок первый"
22.05 "Линия жизни"
23.20 "Близкие". (18+)
1.05 ХХ ВЕК
2.10 "Искатели".  (12+)

Суббота, 23 июня
6.30 "Год сорок первый"
8.55 Мультфильмы
10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.25 "В погоне за славой".
(12+)
11.50 "Жизнь в воздухе".  (12+)
12.40 "Мифы Древней Гре-
ции".  (12+)
13.10 "Эрмитаж".   (12+)
13.35 "Иван Лапиков".  (12+)
14.15 "Моя судьба".  (12+)
18.00 "Искатели"

18.45 "История моды".   (12+)
19.40 "Поздняя встреча". (12+)
21.00 "Агора"
22.00 "Арт-футбол"
23.35 "Джейн Эйр"
1.15 "Жизнь в воздухе". (12+)
2.05 "Искатели"
2.50 "Дочь великана". Муль-
тфильм для взрослых. (12+)
Воскресенье, 24 июня

6.30 "Мой генерал". Х/ф.
8.50 Мультфильмы
9.30 "Мифы Древней Гре-
ции". Документальный сери-
ал (Франция). "Антигона. Та,
что сказала "нет". (12+)
9.55 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.25 110 лет со дня рожде-
ния МАРИНЫ ЛАДЫНИ-
НОЙ. "Свинарка и пастух".
(12+)
11.50 "Жизнь в воздухе".   (12+)
12.40 "Эффект бабочки".   (12+)
13.10 "Арт-футбол"
14.40 "Джейн Эйр"
16.20 "Пешком...". (12+)
16.50 По следам тайны.
"Была ли ядерная война до
нашей эры?"
17.40 "Пастухи солнца". (12+)
18.35 "Романтика романса".
Романсы Николая Зубова
19.30 Новости культуры
20.10 "Запомните меня та-
кой".  (12+)
22.25 "Архивные тайны".
(12+)
22.50 Опера Н. Римского-
Корсакова "Царская невеста"
1.40 "Жизнь в воздухе".
(12+)
2.30 "Приключения Васи Ку-
ролесова".  (12+)
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НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ
Понедельник, 18 июня

6.00 "Настроение"
8.00 "31 июня"
10.40 "Любовь Полищук. Же-
стокое танго".  (12+)
11.30 События
11.50 "Постскриптум"   (16+)
12.55 "В центре событий"  (16+)
13.55 Городское собрание
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ".   (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
22.30 "Большая игра". (16+)
23.05 "Твёрдый сыр" (16+)
0.35 "Любовь Полищук. Жес-
токое танго".  (12+)
1.20 "Миф о фюрере".  (12+)
2.10 Петровка, 38 (16+)
2.25 "Пятьдесят на пятьде-
сят".  Х/ф. (12+)
4.10 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ".   (12+)
Вторник, 19 июня
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "В зоне особого внима-
ния"
10.35 "Николай Рыбников.

Зима на Заречной улице".
(12+)
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ".   (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенни-
ки! Турецкий поцелуй" (16+)
23.05 "Прощание. Юрий Ан-
дропов" (16+)
0.35 "Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице".
(12+)
1.25 "Гангстеры и джентль-
мены".  (12+)
2.10 Петровка, 38 (16+)
2.25 "Коломбо".  (12+)
4.10 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". (12+)

Среда, 20 июня
6.00 "Настроение"
8.00 "Екатерина Воронина".
Х/ф. (12+)
9.55 "Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются".
(12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо".     (12+)

13.35 "Мой герой" (12+)
14.50 Город новостей
15.10 "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ".   (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.55 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "90-е. Криминальные
жены" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Прощание. Михаил Ко-
заков" (16+)
1.25 "Герой-одиночка".  (12+)
2.20 Петровка, 38 (16+)
2.35 "Коломбо". (12+)
4.25 "Крепкий орешек". (12+)

Четверг, 21 июня
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Пятьдесят на пятьде-
сят". Х/ф. (12+)
10.35 "Василий Лановой.
Есть такая профессия..."   (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо".  (12+)
13.35 "Мой герой" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ".  (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.55 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал (12+)

20.00 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Роковой курс. Триумф
и гибель".   (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Василий Лановой. Есть
такая профессия..."  (12+)
1.25 "Осторожно, мошенники!
Турецкий поцелуй" (16+)
2.00 Петровка, 38 (16+)
2.15 "У опасной черты". Ху-
дожественный фильм (12+)
4.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ".  (12+)

Пятница, 22 июня
6.00 "Настроение"
8.00 "Крепкий орешек". Худо-
жественный фильм (12+)
9.30 "Чужие и близкие". Ху-
дожественный фильм (12+)
11.30 События
11.50 "Чужие и близкие".
Продолжение фильма (12+)
13.40 "Мой герой. Алексей
Кравченко" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Ветер перемен". Худо-
жественный фильм (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Версия полковника
Зорина". Детектив
19.30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой

20.40 "Красный проект" (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... Завидные
невесты" (16+)
23.05 "Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов" (16+)
0.00 "С понтом по жизни". До-
кументальный фильм (12+)
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
3.40 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ".   (12+)

Суббота, 23 июня
5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 "Роковой курс. Триумф
и гибель". Документальный
фильм (12+)
6.50 "Ванечка". Художе-
ственный фильм (16+)
8.55 Православная энцикло-
педия (6+)
9.25 Фильм-сказка. "Старик
Хоттабыч"
10.50 "Версия полковника
Зорина". Детектив
11.45 "Версия полковника
Зорина". Продолжение детек-
тива
12.55 "Юрочка". Х/ф. (12+)
14.30 События
17.10 "Плохая дочь". Х/ф. (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым
22.10 "Право знать!" Ток-шоу
(16+)

23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
3.40 "90-е. Криминальные
жены" (16+)
4.30 "Прощание. Юрий Анд-
ропов" (16+)
5.20 "Большая игра".  (16+)
5.50 Линия защиты (16+)
Воскресенье, 24 июня

6.20 "Первый троллейбус".
Художественный фильм
8.05 "Фактор жизни" (12+)
8.40 "Короли эпизода. Вален-
тина Телегина" (12+)
9.25 "Дело было в Пенькове".
Х/ф. (12+)
11.30 События
11.45 "Суета сует". Х/ф.
13.30 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.45 "Хроники московского
быта. Любовь продлевает
жизнь" (12+)
15.35 Премьера."Свадьба и
развод" (16+)
16.25 "Прощание. Джуна"
(16+)
17.15 "Коммуналка".   (12+)
21.10 "Женщина в беде-4".
Детектив (12+)
23.50 События
0.05 "Женщина в беде-4".
Продолжение детектива (12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 "Викинг-2".  (16+)

Понедельник, 18 июня
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+)
5.25 Сериал "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" (16+)
6.00 Сегодня
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+)
11.00   "ЛЕСНИК" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция".  (16+)
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 "Поздняков" (16+)
0.10 "СТЕРВЫ" (18+)
1.05 "Место встречи" (16+)
3.00 "Поедем, поедим!" (0+)
3.55 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)

Вторник, 19 июня
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+)
5.25 Сериал "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" (16+)

6.00 Сегодня
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+)
11.00  "ЛЕСНИК" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция".  (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00   "СТЕРВЫ" (18+)
0.55 "Место встречи" (16+)
2.50 Квартирный вопрос (0+)
3.55 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)

Среда, 20 июня
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+)
5.25 Сериал "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" (16+)
6.00 Сегодня
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+)
11.00  "ЛЕСНИК" (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция".   (16+)
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 Детективный сериал
"СТЕРВЫ" (18+)
0.55 "Место встречи" (16+)
2.50 "Дачный ответ" (0+)
3.55 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)

Четверг, 21 июня
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+)
5.25 Сериал "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" (16+)
6.00 Сегодня
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+)
11.00  "ЛЕСНИК" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция".   (16+)
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)

23.30 "Итоги дня"
0.00  "СТЕРВЫ" (18+)
0.55 "Место встречи" (16+)
2.50 "НашПотребНадзор"
(16+)
3.50 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)

Пятница, 22 июня
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+)
5.25 "Я РАБОТАЮ В СУДЕ"
(16+)
6.00 Сегодня
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+)
11.00  "ЛЕСНИК" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "ЧП" (16+)
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
23.35 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+)
0.05  "СТЕРВЫ" (18+)
1.00 "Мы и наука" (12+)
2.00 "Место встречи" (16+)
4.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)

Суббота, 23 июня
5.00 "ЧП" (16+)
5.35 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
9.15 "Кто в доме хозяин?"
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион".
Аркадий Укупник (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение"
20.00 "Детская Новая волна-
2018" (0+)
22.00  "БОБРЫ" (16+)
23.50 "Международная пи-
лорама" (18+)
0.45 "Квартирник".   (16+)
2.00  "ГРОМОЗЕКА" (16+)
4.05 Сериал "ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ" (16+)
Воскресенье, 24 июня

5.05  "БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ" (0+)
6.55 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 "Устами младенца" (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 "Трудно быть боссом"
(16+)
0.10 "УЛЬТИМАТУМ" (16+)
4.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)

Понедельник, 18 июня
6.45 "Чемпионат мира. Live".
(12+)
7.05 Все на Матч!
7.25 Волейбол.   (0+)
9.30 "Мой путь к Олимпии".
(16+)
11.15 "Йохан Кройф. После-
дний матч. 40 лет в Катало-
нии". (16+)
12.40 "Наши на ЧМ" (12+)
13.00 "География Сборной"
(12+)
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)
14.00 Новости
15.35 Футбол.  (0+)
19.40 Тотальный футбол
(12+)
21.45 Футбол.  (0+)

Вторник, 19 июня
6.45 "Чемпионат мира. Live".
Специальный  репортаж
(12+)
7.05 Все на Матч!
7.25 Футбол.   (0+)
9.25 "Лица ЧМ 2018" (12+)
9.30 "Последние гладиато-

ры".   (16+)
11.10 "Кольцевые гонки".
(16+)
12.50 "Россия ждёт" (12+)
13.10 "Чемпионат мира.
Live".   (12+)
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)
14.00 Новости
15.30 Футбол. (0+)
17.30 "География Сборной"
(12+)
18.05 Футбол.  (12+)
2.55 Все на Матч! ЧМ 2018.
Прямой эфир
3.55 Футбол.   (0+)

Среда, 20 июня
6.45 "Чемпионат мира. Live".
Специальный репортаж
(12+)
7.05 Все на Матч!
7.25 Футбол.   (0+)
9.25 Смешанные единобор-
ства. Итоги мая (16+)
10.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стефан Струве
против Андрея Арловского.
Трансляция из США (16+)

11.15 "Анатомия спорта"
(12+)
11.45 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Джозефа Паркера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. Александр
Поветкин против Дэвида
Прайса. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)
14.00 Новости
16.00 Футбол. (0+)
18.00 "По России с футболом"
(12+)
18.40 Футбол.   (0+)
20.40 "Заявка на успех"
(12+)
21.00 Все на Матч! ЧМ 2018.
Прямой эфир
21.45 Футбол

Четверг, 21 июня
6.45 "Чемпионат мира. Live".
Специальный репортаж
(12+)
7.05 Все на Матч!
7.25 "Ученик мастера". Х/ф.
(16+)

9.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер
против Йоэля Ромеро. Ре-
ванш.   (16+)
11.10 "Вэлкам  ту Раша"
(12+)
11.40 "Мистер Кальзаге".
(16+)
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. (0+)
18.00 "По России с футболом"
(12+)
18.40 Футбол.   (0+)

Пятница, 22 июня
6.45 "Чемпионат мира. Live".
Специальный репортаж
(12+)
7.05 Все на Матч!
7.25 "Самоволка". Художе-
ственный фильм. США, 1990
(16+)
9.20 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Абне-
ра Мареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA
в полулёгком весе. Трансля-
ция из США (16+)

11.20 "Лица ЧМ 2018" (12+)
11.25 "Тренеры, которые иг-
рали на ЧМ" (12+)
11.30 "Новицки: Идеальный
бросок". (16+)
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)
14.00 Новости
16.00 Футбол.   (0+)
18.00 "По России с футболом"
(12+)
18.40 Футбол.  (0+)
20.40 "Россия ждёт" (12+)
21.00 Все на Матч! ЧМ 2018.
Прямой эфир
21.45 Футбол

Суббота, 23 июня
6.45 "Чемпионат мира. Live".
Специальный репортаж
(12+)
7.05 Все на Матч!
7.25 Волейбол.  (0+)
9.25 Футбол.   (0+)
11.25 "Судебные решения"
(12+)
11.30 Профессиональный
бокс. Терри Флэнаган против
Мориса Хукера. Тайсон Фью-
ри против Сефера Сефери.
Трансляция из Великобрита-

нии (16+)
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)
14.00 "Крадущийся тигр, спря-
тавшийся дракон".  (12+)
16.10 Новости
16.20 Футбол.  (0+)
23.55 Формула-1
1.00 Футбол
2.55 Все на Матч! ЧМ 2018.
Прямой эфир
Воскресенье, 24 июня

6.30 "Чемпионат мира. Live".
(12+)
6.50 Все на Матч!
7.10 Профессиональный бокс.
Джош Лезер против Охара
Дэвиса. Даниэль Дюбуа про-
тив Тома Литтла. Трансля-
ция из Великобритании
(16+)
9.30 Волейбол.   (16+)
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)
14.00 "Чемпионат мира.
Live".  (12+)
14.20 "Месси". (12+)
16.05 Новости
16.15 Футбол. (0+)
3.25 Формула-1.  (0+)
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Пятый êанал
В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 18 ИЮНЯ - 24 ИЮНЯ

Понедельник, 18 июня
5.00 "Известия"
5.25 "Отдел С.С.С.Р".  (16+)
Боевик, криминальный (Бе-
ларусь, 2012) Режиссер Вла-
димир Янковский. В ролях:
Алексей Макаров, Олег Фо-
мин, Эдуард Мацаберидзе,
Павел Делонг, Олеся Судзи-
ловская
13.25 "Братаны".  (16+) Бое-
вик, криминальный (Россия,
2009 г.)Режиссер Александр
Мохов. В ролях: Алексей
Кравченко, Сергей Селин,
Антон Хабаров, Дмитрий
Дьяконов, Дарья Калмыко-
ва
18.00 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Жена офицера".  (12+)
Мелодрама (Россия, 2014г.).
Режиссер Сергей Басин. В
ролях: Иван Стебунов, Ярос-
лав Бойко, Валерия Ланская,
Эмилия Спивак, Сергей Ко-
шонин

Вторник, 19 июня
5.00 "Известия"
5.25 "Вторая жизнь Евы".
(16+) Мелодрама (Украина,
2017 г.)Режиссер Александр
Итыгилов. В ролях: Анаста-
сия Евграфова, Артем По-
зняк, Андрей Барило, Ольга
Матешко, Дарина Лобода
8.05 "Братаны".  (16+) Бое-
вик, криминальный (Россия,
2009 г.)Режиссер Александр
Мохов. В ролях: Алексей
Кравченко, Сергей Селин,
Антон Хабаров, Дмитрий
Дьяконов, Дарья Калмыко-
ва
18.00 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Жена офицера". (12+)
Мелодрама (Россия, 2014г.)

Среда, 20 июня
5.00 "Известия"
5.25 "Вторая жизнь Евы".
(16+) Мелодрама (Украина,
2017)
9.25 "Братаны".  (16+) Бое-

вик, криминальный (Россия,
2009 г.)
18.00 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Я тебя люблю".   (12+)
Мелодрама (Россия, 2004
г.)Режиссер Вячеслав Криш-
тофович. В ролях: Мария
Шукшина, Александр Абду-
лов, Ярослав Бойко, Ольга
Остроумова, Сергей Чониш-
вили

Четверг, 21 июня
5.00 "Известия"
5.25 "Трое из Простокваши-
но", "Каникулы в Простоква-
шино" (0+) Мультфильмы
6.00 "Вторая жизнь Евы".
(16+) Мелодрама (Украина,
2017)
9.25 "Братаны". (16+) Бое-
вик, криминальный (Россия,
2009 г.)
18.00 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Я тебя люблю".   (12+)
Мелодрама (Россия, 2004)

Пятница, 22 июня
5.00 "Известия"
5.25 "Холостяк".  (16+) Коме-
дия, криминальный (Укра-
ина, 2013) Режиссер Влади-
мир Янковский. В ролях:
Владимир Епифанцев, Ми-
хаил Мамаев, Лилия Мэй,
Алексей Панин, Игорь Пис-
ный
9.25 "Братаны-2".  (16+) Бо-
евик, криминальный (Рос-
сия, 2010 г.)Режиссер Сергей
Лялин, Сергей Артимович. В
ролях: Алексей Кравченко,
Сергей Селин, Антон Хаба-
ров, Даниил Воробьёв, Борис
Клюев
18.00 "След" (16+) Сериал
(Россия)
1.20 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)

Суббота, 23 июня
5.00 "Шапокляк", "Коротыш-
ка - зеленые штанишки",
"Машенькин концерт", "Как
утенок-музыкант стал футбо-
листом", "Тридцать восемь
попугаев", "Куда идет слоне-

нок", "Как Маша поссорилась
с подушкой", "Котенок по
имени Гав", "Муравьишка-
хвастунишка", "А вдруг по-
лучится!...", "Жили-были",
"Веселая карусель. Апельсин
", "Грибок", "Лесная исто-
рия", "Летучий корабль" (0+)
Мультфильмы
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След" (16+) Се-
риал (Россия)
22.00 "Алые паруса" (12+)
Мелодрама (СССР, 1961
г.)Режиссер Александр Птуш-
ко. В ролях: Василий Лано-
вой, Анастасия Вертинская,
Иван Переверзев, Сергей
Мартинсон, Елена Черемша-
нова
23.40 "Большая разница".
(16+)
2.00 "Моя правда" (12+) До-
кументальный фильм
5.00 Праздничное шоу "Алые
паруса" 2018(0+). Прямая
трансляция

Воскресенье, 24 июня
8.00 "Моя правда" (12+)
Документальный фильм
15.20 "Спецы".  (16+) Детек-
тив (Россия, Украина, 2017
г.)Режиссер Олег Масленни-
ков. В ролях: Алексей Моро-
зов, Яна Соболевская, Игорь
Петрусенко, Дмитрий Чер-
нов, Виталий Салий
16.10 "Спецы". 2 серия(16+)
Детектив (Россия, Украина,
2017)
17.05 "Спецы". 3 серия(16+)
Детектив (Россия, Украина,
2017)
18.00 "Спецы". 4 серия(16+)
Детектив (Россия, Украина,
2017)
0.15 "Холостяк".  (16+) Коме-
дия, криминальный (Укра-
ина, 2013) Режиссер Влади-
мир Янковский. В ролях:
Владимир Епифанцев, Ми-
хаил Мамаев, Лилия Мэй,
Алексей Панин, Игорь Пис-
ный
3.55 "Большая разница"
(16+)

По горизонтали:
1. Шнур, используемый при изготовлении
автопокрышек.
5. Большая парусная лодка лёгкой конструк-
ции.
8. Прибор, с помощью которого производится
стрельба по невидимым целям.
10. Морская промысловая рыба.
11. Высшее воинское звание в российской
армии.
13. Словарный состав произведения.
17. Вид обуви.
18. Участник гонок на специальных спортив-
ных машинах.
19. Парк, специально оборудованный для со-
держания, демонстрации и изучения живот-
ных.
20. Едкое, насмешливое замечание.
24. Специалист по вождению летательных
аппаратов.
28. Старая мера аптекарского веса.
31. Устройство для напорного перемещения
жидкости.
32. Старинный французский танец умерен-
но оживлённого ритма.
33. Подбор блюд для завтрака, обеда или ужина.
34. Танец в медленном темпе с характерным
движением.
35. Публичное выступление.
36. Колющее оружие с прямым узким клин-
ком.
37. Спортивный матч между командами од-
ного города.
38. Дерево или кустарник семейства ивовых.
41. Знак препинания.
45. Цилиндрическая или многогранная часть
здания, поддерживающая купол.
49. Неумеренное хвастовство.
50. Большеголовая короткохвостая обезьяна
из семейства павианов.
51. Поэтическое предание о каком–нибудь.
историческом событии.
52. Пределы, в которых распространено ка-
кое–нибудь явление, зона, пояс.
54. Брусок из обожжённой глины.
55. Способность видеть.
56. У кочевых народов: переносное жилище.
57. Мякоть плодов, ягод.
58. Транспортное сооружение.

 По вертикали:
2. Овсяная крупа, а также каша.
3. Политическое объединение двух равно-
правных стран в одно государство.
4. Твёрдая масса, получаемая путём про-
каливания каменного угля, торфа, нефти и
других продуктов без доступа воздуха.
5. Большой торг, организуемый регулярно
в определённом месте и в определённое вре-
мя.
6. Ударный оркестровый музыкальный ин-
струмент.
7. Тот, кто произносит речь.
9. Специалист по приёму и передаче звуко-
вых сигналов.
12. Птица отряда голенастых.
14. Цирковой артист.
15. Промысловая рыба семейства сельде-
вых.
16. Химический элемент, галоген.
21. Набор лекарств для оказания первой
помощи.
22. Постройка, помещение, в котором содер-
жатся лошади.
23. В дореволюционной России: место въез-
да в город.
25. Хищное животное, железы которого вы-
рабатывают пахучее вещество, использую-
щееся в парфюмерии.
26. Исполнительница ролей в театральных
представлениях, в кино, на телевидении.
27. Боковая часть дороги.
28. Установленный свод правил.
29. Главенствующее, ведущее учреждение
какой–нибудь отрасли.
30. Плод некоторых растений.
39. Должность и чин в казачьих войсках.
40. Стиль спортивного плавания на груди.
41. Время года, наступающее за осенью.
42. Кондитерское изделие, выпеченное из
мучного теста, на масле.
43. Раздел медицины.
44. Матросский танец.
45. Настой лечебных трав.
46. Упадок в развитии чего–нибудь.
47. Владелец или крупный акционер банка.
48. Душевный уклад.
53. Часть оперы.

Телефонное мошенничество возникло давно, вскоре после массового распро-
странения домашних телефонов. В настоящее время, когда личный номер
мобильного телефона может быть у любого члена семьи, случаи телефонного
мошенничества множатся с каждым годом.
Малиновская Наталья Федоровна - заместитель начальника ОМВД России

по Ульчскому району.
- Наталья Федоровна, расскажите, пожалуйста, кто такие интернет-мошен-

ники.
- Интернет-мошенники приспособились использовать сбор средств на благотворитель-

ных сайтах в своих мошеннических схемах.
Злоумышленники отслеживают социальную ситуацию и активно используют темы, ко-

торые являются заведомо выигрышными с точки зрения возможных откликов граждан.
Тематика благотворительных сайтов может быть разной:

: помощь больным детям, сбор средств на операцию;
: помощь жертвам терактов;
: помощь пострадавшим во время стихийных бедствий;
: восстановление храмов;
: помощь приютам, заботящимся о брошенных животных.
Для осуществления своих противоправных замыслов мошенники создают сайты-дуб-

леры, которые являются точной копией официальных сайтов, отличаясь от них 1-2  буква-
ми в доменном имени сайта и другими номерами расчетных счетов, на которые гражда-
нам предлагается направлять денежные счета.

-  Какую цель преследуют телефонные мошенники?
-  Их цель - заставить вас передать свои денежные средства "добровольно".
-  А какие самые распространенные схемы телефонного мошенничества?
- Самое первое, это обман по телефону: требование выкупа или взятки за освобождение

якобы из отделения полиции знакомого или родственника.
Второе,  сообщение - просьба о помощи: требование перевести определенную сумму на

указанный номер, используются обращения "мама". "друг", "сынок" и т.п.
Дальше, телефонный номер-"грабитель": платный номер, за один звонок, на который со

счета списывается денежная сумма.
Выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радиостанция или оператор сотовой связи:

Вас просят приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить коды, либо перевести крупную
сумму на свой счет, а потом ввести специальный код.
Простой код от оператора связи: предложение услуги или другой выгоды - достаточно

ввести код, который на самом деле спишет средства с вашего счета.
Штрафные санкции и угроза отключения номера: якобы за нарушение договора с опера-

тором вашей мобильной связи.
Ошибочный перевод средств: просят вернуть деньги, а потом дополнительно снимают

сумму по чеку.
- На какой тип людей рассчитывают телефонные мошенники?
- Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые

соглашаются с тем, что им говорят, и выполняют чужие указания. Спокойные, уверенные
вопросы отпугнут злоумышленников.

- Как правильно реагировать на попытку вовлечения  в мошенничество?
- Чтобы противодействовать обману, когда от вас будут требовать перевести деньги,

нужно задавать уточняющие вопросы. Если вам не смогут ответить на поставленные воп-
росы, либо ответы будут уклончивыми и неуверенными, или не будут совпадать с тем, что
указано на сайте - скорее всего, вы общаетесь с мошенниками.  Нужно учесть, что мошен-
ники зачастую вообще не указывают на сайтах телефонных номеров, чтобы их было слож-
нее вычислить.

- Наталья Федоровна, что нужно знать всем, чтобы не стать жертвой телефон-
ных мошенников?

- Если вы сомневаетесь, что звонивший действительно ваш друг или родственник,
перезвоните на его мобильный телефон. Если телефон отключен, постарайтесь связаться с
его коллегами, друзьями или близкими.

 Нужно обязательно знать, что никто не имеет права требовать коды с карт экспресс-
оплаты.  Оформление выигрыша никогда не происходит только по телефону или Интернету.
Если вас не просят приехать в офис организатора акции с документами - это мошенниче-
ство.  Пожалуйста, перезвоните своему мобильному оператору для уточнения правил ак-
ции, новых тарифов и условий разблокирования "заблокированного" номера.
Также нужно знать, что для возврата средств при "ошибочном" переводе существует чек.

Не возвращайте деньги - их вернет оператор.
Уважаемые жители района! Есть несколько простых правил, которые нужно

запомнить:
- отметить в телефонной книжке мобильного телефона номера всех родствен-

ников, друзей и знакомых;
- не реагировать на  сообщения без подписи с незнакомых номеров;
- внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров.

                                                                                            А. Комарицына

Âíèìàíèå: Òåëåôîííûå ìîøåííèêè èñïîëüçóþò
ìîáèëüíûå  òåëåôîíû äëÿ îáìàíà

è èçúÿòèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ãðàæäàí

Практика работы районных газет региона показывает, что многие из них уделяют внима-
ние созданию "уголков" или целых страниц, посвященных досугу своих читателей. Опира-
ясь на опыт других изданий и учитывая просьбы некоторых наших читателей, начинаем
формирование такой страницы с опубликования кроссворда. Ждем ваших предложений.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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ООО Издательсêий Дом
«Гранд эêспресс» ã. Хабаровсê

8 14 июня 2018 ã.«АМ»

Приём
объявлений,
подписêа 5-14-80

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

3000 руб.
Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

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

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Кредитная помощь и консультация на выгод-

ных условиях, даже с плохой К.И. Тел: 8 (495) 648-63-24.



Произвожу ремонт подвесных моторов  любой слож-

ности. Тел.: 8-924-306-17-74.



Продам а/м "УАЗ 31519", пробег 23 тыс. км. Тел.:

5-14-72.



Продам лодку "Крым". Обращаться по тел.: 8-914-

406-47-49.



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



Куплю авто с документами. Тел.: 8-924-118-22-28.



Продаю телочку 2-х месячную. Тел.: 8-914-212-83-66.



В связи с отъездом, продам новое охотничьё ружьё

ИЖ-27 М, калибр 12, вертикальное расположение ство-

лов, воронение, хромирование, орех, 1991 год выпуска,

в работе не было, идеальное состояние. Тел.: 8-989-765-

66-49.

Пассажирские перевозки до Хабаровска и об-
ратно. Адресная доставка. Тел.: 8-914-215-28-28.

Привезу из Японии авто - конструктор. Тел.

8-914-419-12-12

Продам две совмещенные комнаты в Центральном
р-не  г. Хабаровска, р-н Энергомаш (28,9 кв.м.). Цена
1800 000 руб. Все интересующие вопросы по тел.: 8-914-
547-01-10, 8-914-190-92-82.


Хороший дом с участком ул. Невельского, 10. Пло-

щадь дома 41 кв.м., участок 10 сот. Стоимость 950 000 р.
возможен торг. Тел. 8- 999- 082- 01 - 80.

Продам отдельный 4-комн. дом в с. Булава с земель-
ным участком; а/м "Ниссан-Ваннета" - на ходу; квад-
роцикл после обкатки; снегоход "Буран"; мотоцикл "Вос-
ход"; мебель. Тел.: 8-924-229-78-14, 55-3-07.


Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру по

30 лет Победы. Обращаться по телефону.: 8-914-406-47-
49.


Продам 2-комнатную  благоустроенную  квартиру  на

первом  этаже по улице Сластина. Тел.: 8-914-202-50-06.


Продам в с. Богородское 3-комнатную благоустроен-
ную кварти-ру (60 кв.м.) по ул. 30 Лет Победы. Тел.:
8-909-858-99-89, 5-24-65.


Продаётся двухэтажный деревянный дом, 76,6 кв.м.,

в хорошем состоянии, с. Богородское, центр, печное ото-
пление (водяное), меблирован, земельный участок 0,15
соток. Гараж, летняя кухня, стайка. Тел.: 8-914-547-98-
64.


Продам для большой дружной семьи в центре с.Бого-

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


Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру на

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


Продам частный дом в центре с. Богородское, земель-

ный участок 15 соток, летняя кухня, гараж. Тел.: 5-14-
85.


 Продам четвертушку в селе Богородское ул. Сверд-

лова 37/2. Тел.: 8-914-172-02-45.


Продам четвертушку (дом кирпичный), пластиковые
окна, металлочерепица, домашний  тел. Тел.: 8-914-403-
74-62.


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

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


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


Продам 3-комн. кв-ру (57 кв. м.) в с. Богородское, ул.

Восточная, 10,2., меблирован. Тел.: 8-914-210-65-29.

Пассажирские перевозки на июнь и июль:

Богородское - Хабаровск - 1,8, 15, 22, 29 июня.

Хабаровск - Богородское - 3, 10, 17, 24 июня.
На июль: Богородское - Хабаровск - 6, 13, 20, 27.

Хабаровск - Богородское - 1,8, 15, 22, 29 июля. Тел.:

8-914-215-26-21, дом. 5-13-96.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА: Установка, обслуживание. Тел.:

8-914-212-73-76.

Âàæíîñòü ñâîåâðåìåííîãî
ðåìîíòà ïå÷åé, òðóá

è äûìîõîäîâ
Неисправная или неправильно сложенная печь до-

вольно часто становится причиной пожара. Об этом не-
обходимо помнить. С окончанием отопительного перио-
да рекомендуется заняться ремонтом печей, дымохо-
дов, дымовых труб.
Одним обязательным компонентом для кирпичной

или бетонной трубы является дефлектор. Дефлекторы или
дымники предотвращают попадание воды, мусора и ды-
мовых газов от входа в кольцевое пространство между
футеровкой и оболочкой структуры, а также защищают
кирпич, раствор, бетон и кладочные материалы от быс-
трого распада, которые вызваны попаданием влаги в
верхней части трубы, не допущения повреждений, а так-
же для продления срока службы дымохода. Попадание
воды в дымоход может быть очень разрушительным для
внутренних компонентов и строительных материалов.
Если вода проникает в пространство между системой об-
лицовки и оболочки это может привести к образованию
влаги, конденсата что может поставить под угрозу струк-
турную целостность дымохода, а также привести к серь-
езным проблемам для внутреннего вкладыша, который
удерживает дымовые газы от попадания на внешнюю
оболочку. Если отверстия и трещины и трещины начи-
нают образовываться в системе прокладки из-за влаги,
наружная оболочка подвергается износу и становится
уязвимой к химическим воздействиям от выбросов ды-
мовых газов. Поэтому дефлектор простой и действенный
элемент является отличным способом для предотвра-
щения будущих повреждений.

 Дымовая труба регулярно обслуживаться и прове-
ряться для продления срока службы. Печные трубы сле-
дует выводить выше кровли здания на высоту не менее
50 см над коньком крыши, расстояние противопожар-
ной разделки дымохода не менее 400-500 мм от горю-
чих конструкций, на высоту не менее 70 мм выше и
ниже перекрытий, противопожарная отступка печи от
стен дома должна быть не менее 300 мм, подтопочный
лист размером не менее 50 х70 см. Чистка дымоходов и
колодцев проводится не реже одного раза в год. Чистку
дымохода производят по двум причинам. Первое, если
каналы не чистить, то они забиваются сажей и копотью,
вследствие чего ухудшается тяга и КПД печи, появля-
ется задымленность в помещении, а на стенках дымо-
хода появляется конденсат, который ухудшает тягу в
дымоходе и приводит к разрушению печной кладки.
Второе, печи с нечищеными каналами дымохода от сажи,
очень медленно и плохо нагреваются, потому что сажа
является плохим проводником тепла.
Если печь стала неравномерно нагреваться, появи-

лись трещины и задымление в помещении, значит, пора
приступать к ремонту. Ремонт печей бывает средний,
текущий и капитальный. Текущим ремонтом можно за-
ниматься всегда, даже во время отопительного сезона.
Этот ремонт печи предусматривает устранение мелких
неполадок в работе и во внешнем виде печи, укрепле-
ние дверец и задвижек, замена колосников, заделка ще-
лей появляющиеся в кладке печи, замена кирпичей,
изразцов, которые сильно потрескались или пришли в
негодность. При этом используют, как правило, глиня-
но-песочный раствор. Средний ремонт отопительной
печи на порядок сложнее, чем текущий, например - пе-
рекладка некоторых мелких отдельных частей печки,
такие как перекладка свода, перестилку пода, переделка
оголовка дымохода и другие. К капитальному ремонту
относят более сложные работы, например - коренная пе-
рекладка печи.

 Уважаемые граждане помните, что печь в вашем доме
создает не только тепло и уют, но и является сильней-
шим фактором возникновения пожара. Поэтому для ре-
монта приглашайте квалифицированного, проверенного
специалиста. Только настоящий печник, дорожащий сво-
ей репутацией, сложит вам печь в соответствии с прави-
лами пожарной безопасности, которая будет служить ве-
рой и правдой долгие годы.
Если вы обнаружили возгорание, сообщите о пожаре по

телефонам: ПЧ80 с. Богородское: 01 или 5-22-89, ПЧ
18 с. Де-Кастри: 56-3-69, ПЧ12 с. Сусанино 58-2-
40, ПЧ53 с. Мариинское: 57-5-01, ПЧ24 с. Цим-
мермановка: 54-9-01, ОП24 с. Киселёвка: 54-1-
94. Или по номеру ЕДДС Ульчского района: 112.

Начальник 53 ПЧ 4 ОПС
С.Ю. Никитин

Уважаемая Ольãа Ивановна Чеêóр!
Сердечно поздравляем Вас с Днем медицинского ра-

ботника. Благодарим за чуткое отношение к больным.
Крепкого здоровья Вам! Благополучия в семье, любви и
радости. Будьте счастливы!!!

С уважением: Стародубова Нина Тимофеевна
и моя семья.

Администрация С/П "Село Богородское" выражает
искреннюю признательность ИП Хараишвили Т.У., СРО
"КУТУВЭ" КМНС Головань А.В., ИП Коневой Т.К. за
предоставление спонсорской помощи при проведении
конкурса "Капитошка"детского творчества среди детс-
ких садов.

Выражаем сердечную благодарность за моральную, ма-
териальную помощь и поддержку в организации и прове-
дении похорон нашего любимого сына, брата, дяди, отца
Вайзгун Ильи Николаевича: жителям, администра-
ции школы, сельскому Дому культуры с. Савинское, кол-
лективу БСШ, учителям физкультуры БСШ, всем много-
численным друзьям, родственникам.

Семья Вайзгун.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С понедельника 11 июня в нашем храме в честь

Казанской иконы Божьей Матери с.Богородское будет

находиться икона с  мощами  святителя Луки
Крымского. Все желающие могут приложиться к свя-

тым мощам и помолиться в храме.

Храм открыт ежедневно с 10:00 до 14:00 и с 17:15
до 18:30 (в субботу и воскресение по расписанию).


