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Выборы 2019
ДЕЛО ЖИЗНИ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
В середине июля текущего года Ульчский район посетил кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва Иван Пакшин.
В районном Доме культуры с. Богородское состоялась встреча кандидата в депутаты с жителями района. На встрече
присутствовали: главы сельских поселений района, глава Ульчского муниципального района, жители. Иван Васильевич рассказал о себе, о своих планах
на будущее. Ему были заданы вопросы
в различных направлениях

Отрадно, что Иван Пакшин много знает
о проблемах района. Иван Васильевич
также посетил село Булава, поселки ДеКастри и Циммермановка.
В середине августа кандидат в депутаты снова приедет в наш район со своей
предвыборной Программой.
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

ÃÎÒÎÂÈÌÑß
Ê ÏÀÂÎÄÊÎÂÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ
В результате обильных осадков и
подъемов уровней воды на реках Хабаровского края, нарушены условия
жизнедеятельности населения в трех
муниципальных районах края - в
Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском и районе имени Лазо.
Распоряжением Губернатора Хабаровского края - С.И. Фургала, в крае с 29
июля 2019 года введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, об этом сообщил на комиссии по
чрезвычайным ситуациям глава Ульчского района Ф.В. Иващук.
Глава района провел совещание с руководителями организаций и предприятий
на предмет готовности к ожидаемому
подъему уровня воды в Амуре. Руководителям служб, комитетов, отделов, главам сельских поселений были отданы
рекомендации по обеспечению выполнения мероприятий по ликвидации ЧС, в
соответствии с решениями, принимаемыми комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Правительства Хабаровского края.
В Ульчском районе, в настоящий момент, ситуация по паводку пока благоприятная и находится под контролем,
но следует быть готовыми к ЧС. Это предусмотреть пункты временного размещения, наличие оснащения для проживания пострадавших от паводка,
предупредить население об ожидаемом
подъеме уровня воды, провести анализ
жилья, подвергшегося в 2013 году подтоплению, провести перепись лиц, проживающих в домах потенциальных подтоплению и ряд соответствующих мер.
Вот об этом говорилось на комиссии по
ЧС в администрации Ульчского муниципального района.
НИНА СИДОГА

ОТ ВЫБОРОВ ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ
На первой видеоконференцсвязи рабочей группы по содействию избирател ьны м ко м и ссия м в орг ани з ац и и
подготовки и проведения на территории Хабаровского края дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ
седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №7 0, выборов
депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 22
июля этого года были рассмотрены и
обсуждены на повестке дня четыре актуальных вопроса. Видеоконференцию
вел Губернатор края Сергей Иванови ч Фургал.
К предстоящим выборам 8 сентября следует отнестись очень ответственно, так как выборы будут знаковыми для нашего края, сказал Губернатор, обращаясь к рабочей группе. Не потому, что состоятся выборы
деп утатов в Законод ательн ую Думу,
в Краевую Думу, мэра Комсомольска,
в Хабаровскую Думу, в Комсомольскую Думу, а потому, что от этого зависит то, будут ли на следующий день
ул ыбаться и рад оваться люди, подчеркнул Губернатор.
Почему эти выборы являются знаковыми, потому, что от этого зависит
будущее края. Совсем скоро мы будем выбирать тех, кто радеет за свой
край, за его процветание. На сегодняш ний день выдвинуто кандидатов
в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 7 созыва (36 мандатов) - по партийным спискам 404 канди дата, по одн оман датным округ ам
1 95.
На выборы депутатов Хабаровской
городской Думы выдвинуто 238, зарегистрировано 74.
В городскую Думу г. Комсомольска-

ГРАФИК
ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ О ВКЛЮЧЕНИИ
В СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
08 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
В территориальной избирательной
комиссии Ульчского района Хабаровского края осуществляется прием заявлений:
В период с 24 июля по 27 августа
2019 года:
- с понедельника по пятницу с 14.00
часов до 18.00 часов;
- по субботам и воскресеньям с 10.00
часов до 16.00 часов, без перерыва.
В период с 28 августа 2019 года по
04 сентября 2019 года:
- с понедельника по пятницу с 14.00
часов до 19.00 часов;
- по субботам и воскресеньям с 10.00
часов до 18.00 часов, без перерыва.
В участковых избирательных комиссиях Ульчского муниципального района прием заявлений осуществляется:
В период с 28 августа по 04 сентября 2019 года:
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на-Амуре выдви нуто 1 7 4 канд идата, зарегистрировано 106.
На должность мэра города Комсом ол ьс ка- н а- Ам ур е вы д ви н у то 2 4
кандидата, зарегистрировано 2.
В настоящий момент и в ближайшее время необходимо использовать для ознакомления граждан края
о предстоящих выборах 8 сентября,
используя информационные материалы - приглашения, плакаты, ролики, телевидение и радио. В то же
время избирателям нужно знать, если
возникнет ситуация с нарушениями
по избирательному законодательству,
они могут сообщить по телефону " горячей линии" : 8 (929)41 2-40-66.
На выборах почти всегда требуется пом ощь
избирател ям преклонного возраста, или для людей с
ограниченными возможностями, и в
этом важном деле всегда оказывает
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- с понедельника по пятницу с
14.00 часов до 19.00 часов;
- в субботу и воскресенье с 10.00
часов до 18.00 часов, без перерыва.
По приёму специальных заявлений избирателей, при предъявлении которого в день голосования
избиратель включается в список избирателей на указанном в специальном заявлении участке, с 05
сентября по 07 сентября 2019 года:
- четверг, пятница с 14.00 часов
до 19.00 часов;
- в субботу с 10.00 часов до 14.00
часов.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЧСКОГО РАЙОНА
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большую поддержку социальная служба края, отметил Геннадий Константинович Накушнов, председатель избирательной комиссии Хабаровского
края .
Затем коллеги выслушали Губину
А.Б., председателя комитета по информационной политике и массовым
коммуникациям Правительства края;
Вол ынки на О.Ж., н ачал ьника гл авного управления МЧС Росси по Хабаровскому краю; Горохова А.С., председ ате ля ко м и тета Прави тел ьства
края п о г раждан ско й з ащ ите, г л ав
районов Хабаровского края и других
о ф и ц и а л ьн ы х л и ц п о п о дг ото вке к
выборам на избирательных участках.
В середине августа намечена еще
одна видеоконференция в составе рабочей группы на предмет готовности
к выборам.
НИНА СИДОГА

Предоставление
сóбсидий сóбъеêтам
малоãо и среднеãо
предпринимательства
В целях реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Ульчском муниципальном районе на
2018-2022 годы" администрация Ульчского муниципального 'района принимает заявки на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части
затрат на приобретение основных средств.
Заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства принимаются:
с 15 июля - по 01 сентября 2019 г.
Подведение итогов: до 10 октября 2019 г.
Нормативная правовая база: Порядок
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат на приобретение основных средств, утвержденный постановлением администрации Ульчского муниципального района от 17.07.2018
№ 676-па.
Место подачи заявлений: 682400, Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское, ул. 30 лет Победы, д. 54, каб.
4, отдел экономической политики и развития предпринимательства администрации района.
Контактные телефоны: 8 (42151) 5-18-05,
5-14-79, факс 5-11-01, razvitie_spl@adminulchi.ru
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В июле месяце текущего года состоялось очередное заседание коллегии при главе Ульчского муниципального района. На повестке были
рассмотрены вопросы:
1. О ходе исполнения Плана мероприятий по борьбе с социально значимым
заболеванием туберкулез на территории
Ульчского муниципального района на
2018-2020 годы.
2. О профилактике преступлений и
правонарушений в Ульчском муниципальном районе и мерах по ее совершенствованию.
По первому вопросу выступила Марина
Чида, главный врач КГБУЗ "Ульчский
противотуберкулезный диспансер". В своем
выступлении Марина Алексеевна отметила, что туберкулез является ведущей причиной смертности от инфекционных болезней в мире. По данным ВОЗ, каждый
день от этой предотвратимой и излечимой болезни умирает почти 4 500 человек, а почти 30 000 человек заболевают
ею. Чтобы привлечь внимание к заболеванию, ежегодно, по инициативе ВОЗ 24
марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом, в 2019 г. он проходит
под лозунгом "Пора действовать".
В Хабаровском крае ежегодно регистрируют более тысячи новых случаев заболевания туберкулезом, более половины из
них, в заразной форме.
Основным источником распространения инфекции является больной человек, реже, животные и птицы. Заразиться может любой, болезнь распространяется в основном, воздушно-капельным путем, а также, контактным через
предметы обихода, алиментарным, при
употреблении в пищу зараженных продуктов.
Больной туберкулезом при отсутствии
лечения может инфицировать за год 1015 человек, заболевает каждый десятый.
Наиболее подвержены заболеванию люди
с ослабленным иммунитетом: ВИЧ-инфицированные, имеющие хронические
заболевания дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, сахарный
диабет, злоупотребляющие алкоголем, наркоманы. Основными симптомами туберкулеза легких являются: быстрая утомляемость и общая слабость, потливость,
особенно по ночам; кашель или покашливание с выделением мокроты, иногда кровохарканье; субфебрильная температура
(37,0 - 37,5 градуса); потеря аппетита и
снижение веса тела. Нередко туберкулез
"маскируется" под вирусные инфекции,
пневмонию.
Основным методом выявления туберкулеза у людей с 15-летнего возраста
является флюорография, у детей до 8 лет
- иммунодиагностика (проба Манту), с 8
до 15 лет - иммунодиагностика (проба
Диаскинтест). Учитывая высокий показатель заболеваемости туберкулезом в
крае, превышающий общероссийский в 1,9
раза, флюорографическое обследование
следует проводить не реже 1 раза в год
(СП "Профилактика туберкулеза").
По второму вопросу выступил Федор
Пызгун, начальник ОУУП и ПДН ОМВД
России по Ульчскому району. Он расска-

Ф.Пызгун

администрации

зал о том, что в целях стабилизации
оперативной обстановки, сдерживания
роста преступности вырабатывались дополнительные меры по защите имущественных интересов граждан, активизации общей и индивидуальной профилактики, обеспечению безопасности граждан,
активизации борьбы с преступностью в
сфере природоохранного законодательства.
Принимались меры по повышению качества предоставления государственных
услуг населению. На территории района
зафиксирован рост зарегистрированных
преступлений на 37,3% (с 102 до 140), в
абсолютных цифрах на 38 преступлений.
Общая раскрываемость преступлений составила 73,3%, что на 6,3% меньше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По итогам 1 полугодия 2019 года на
территории района зарегистрировано 6
преступлений категории особо тяжких (6
мес. 2018 г. - 4), рост составил 50,0 %,
регистрация преступлений, отнесенных к
категории тяжких, также увеличилась на
25,0 % и составила 20 преступлений, против 16 за 6 месяцев 2018 года. В течение
отчетного периода 2019 года приостановлено 6 уголовных дел категории тяжкие
+100,0 % (6 мес. 2018 г. - 3). Окончено
раскрытием 11 уголовных дел категории
тяжкие + 22,2 % (6 мес. 2018 г. - 9).
В анализируемый период 2019 года
по 35 уголовным делам подозреваемый установлен в течение 24 часов с
момента регистрации преступления (6
мес. 2018 г. - 25), удельный вес составил 26,7 %, в том числе по " неочевидным преступлениям" раскрыто 13
(+ 10,8 %, 6 мес. 2018 г. - 11), удельный вес, от числа зарегистрированных,
составил 9,3 %.
За отчетный период 2019 года 10 уголовных дел было раскрыто из числа ранее приостановленных (6 мес. 2018 г. 16, - 37,5%), в том числе приостановленных в текущем году - 6 (+ 100,0 %, 6 мес.
2018 г. - 3), преступлений прошлых лет 4 (- 69,2 %, 6 мес. 2018 г. - 13).
В течение отчетного периода на территории Ульчского района зарегистрировано 4 убийства (6 мес. 2018 г. - 3).
Количество умышленного причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на 40,0 % и
составило 3 преступления, против 5 за 6
месяцев 2018 года.
За истекший период на территории
района зарегистрировано 2 грабежа, 1
изнасилование, разбои не регистрировались.
При снижении регистрации преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия на - 25,0 %, (с 4 до 3), снизилась
и раскрываемость преступлений данного
вида и составила 2 преступления (-60,0%),
против 5 за 6 месяцев 2018 года.
Регистрация преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических
веществ осталась на уровне прошлого отчетного периода и составила 2 преступления, раскрываемость преступлений
данного вида составила 100 %.
Увеличилось количество зарегистрированных краж на 50,0 % (с 1 6 до
24), раскрываемость которых составила
42,9 %, (6 мес. 2018 г. - 58,3%). Также
наблюдается рост приостановленных
краж на 220,0 % (с 5 до 16).
Анализируя имущественные преступления, совершенные на территории района в отчетном периоде, следует отметить, что основными объектами преступления продолжают оставаться строительные и ремонтные инструменты, катера и
лодки, лодочные моторы. Причинами этой
ситуации являются: высокие цены на
имущество и простота его хищения и
сбыта. По причине того что, владельцы
небрежно относятся к сохранности своего
имущества местом совершения преступления, как правило, становятся частные
дома, иные помещения, улица.
В течение отчетного периода произошло
увеличение регистрации преступлений
совершенных в общественных местах, (с
21 до 28), в том числе преступлений на
улицах (с 17 до 18).
По линии административного законодательства: службой отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России
по Ульчскому району в отчетный период
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района

2019 года выявлены административные
правонарушения, совершенные в общественных местах (по ст. 20.1 КоАП
РФ - 29(6 мес. 201 8 г.-69); ст.2 0.20
- 3 (6 мес. 201 8 г.- 4); ст.2 0.21 Ко АП
РФ - 43 (6 м ес. 2 01 8 г .- 1 1 7 ), ст.6.9
КоАП РФ - 2 (6 м ес. 2 01 8 г .- 2), по
г л ав е 1 4 - 4 (6 м е с. 2 01 8 - 7 ) . В
период 1 полугодия 2019 года сотрудниками ОМВД России по Ульчскому району
в целях недопущения незаконного оборота
алкогольной продукции, выявления лиц
занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации и осуществляющих реализацию спиртосодержащей
продукции на территории Ульчского муниципального района проведена следующая работа: совместно с представителями
общественных объединений проведено 15
рейдовых мероприятий по проверке предприятий осуществляющие розничную торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией, проверено 27 торговых точек.
В 1 полугодии 2019 года выявлено 7
фактов реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушениями
законодательства Российской Федерации,
составлено 4 протокола об административном правонарушении:
- на индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.17.1 ч.2
КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, осуществляющим предпринимательскую деятельность в с. Сусанино). Данное административное дело
рассмотрено арбитражным судом и назначено наказание в виде штрафа 50000
рублей;
- на физическое лицо составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.17.1 ч.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом в с. Булава). Данное административное дело рассмотрено в Ульчском районном суде и назначено наказание в виде штрафа 15000 рублей;
- на физическое лицо составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.16 ч.2.1 КоАП РФ (розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему в с. Богородское). Данное административное дело направлено
на рассмотрение в Ульчский районный
суд. Назначена дата рассмотрения;
- на физическое лицо составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.17 ч.1 КоАП РФ (розничная
продажа спиртосодержащей продукции п.
Де-Кастри). Данное административное
дело направлено на рассмотрение в Ульчский районный суд.
За 6 месяцев 2019 года произошло снижение выявления административных правонарушений с 562 до 370. В течение отчетного периода за выявленные административные нарушения наложено штрафов на сумму 97400 рублей (6 мес. 2018 г. - 157400
рублей), взыскаемость штрафов составила
48,76 %, что составило 47500 рублей (6 мес.
2018 г. - 107960 рублей).
В истекшем периоде при проведении общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий групповых
и массовых нарушений общественного порядка на территории района не допущено.

В отчетном периоде проводилась работа
по предупреждению правонарушений со
стороны лиц, находящихся на профилактическом учёте, на контроле на конец
отчётного периода состоит 530 человек из
них:
В настоящее время на территории Ульчского муниципального района действуют 10 народных дружин, которые включены региональный реестр, общая численность дружинников составляет 47 человек (п. Циммермановка - 3 человека;
с. Сусанино - 7 человек; с. Ухта - 3 человека; п. Тыр - 7 человек; с. Большие
Санники - 6 человек; с. Киселевка - 3
человека; с. Нижняя Гавань - 3 человека;
п. Де-Кастри - 7 человек; с. Тахта - 3
человека; с. Софийск - 5 человек).
По итогам 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 6 учетных дорожно-транспортных происшествия (6-1-6), (5 мес.
2018 г.6-0-9).
Всего на территории района зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий (6 мес. 2018 г.- 40). Из них на
территории населенных пунктов 14, что
составляет 44,66%, вне населенных пунктов 16, что составило 55,34%.
Улично-дорожная сеть Ульчского муниципального района имеет грунтовое покрытие. Все пешеходные переходы, расположенные на территории района обустроены дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2.
Вблизи общеобразовательных учреждений
дополнительно установлены светофоры Т7.
С целью снижения аварийности и тяжести последствий личный состав отделения ГИБДД проводит профилактические мероприятия, направленные на выявление грубых нарушений ПДД. При их
проведении выявлено 864 нарушения
ПДД, из них в состоянии алкогольного
опьянения 42 водитель из них отказ от
прохождения медицинского освидетельствования.
В отделении ГИБДД России по Ульчскому району имеется 28 административных материалов, по которым не вынесено решение суда в связи с невозможностью содержания административно задержанных лиц, так как в отделе МВД России по Ульчскому району 4 койка-места
для административно задержанных, и не
всегда имеется возможность осуществить
задержание лица непосредственно при выявлении административного правонарушения, в связи с отсутствием мест. Сотрудниками ОГИБДД выписываются
повестки гражданам, по которым они не
являются в суд, на телефонные звонки
не отвечают, по месту жительства не находятся, тем самым уклоняясь от административной ответственности.
За 6 месяцев 2019 года при участии
сотрудников ГИБДД раскрыто 16 преступлений (6 мес. 2018 г. - 11).
В первом полугодии 2019 года на территории Ульчского муниципального района проведены оперативно-профилактические мероприятия такие как: "Оружие",
"Наркотик", "Путина - осетр 2019", "Ночь",
"Профилактика", "Надзор", "Рецидив",
"Подросток", "Автобус", "Лес".
В прениях приняли участие: Н. Новикова, Р. Криксин, К. Денисенко, В. Макаров, Н. Верещагина.
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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Сегодня мы
начинаем разбираться с новыми правилами рыболовства, которые были приняты
не так давно. Эта тема является
наиболее актуальной, так как
касается жизнедеятельности, именно, коренных малочисленных народов Севера Ульчского района. В
предыдущей статье мы постарались дать некоторую информацию
о спортивно - любительском рыболовстве, а также о том, что эти
правила гарантируют, и что попало под запрет для рыбаков района.
За последние десятилетия ощутимо
уменьшилось рыбы в реке, особенно
корюшки-малоротой, корюшки-зубатки,
горбуши, летней и осенней кеты, то есть,
анадромных видов рыб. Ограничения
в добыче водно-биологических ресурсов коснулись не только промышленников района, но и традиционной добычи для пропитания малочисленных
народов Севера. А ведь водно-биологические ресурсы на сегодняшний
день являются едва ли не главным
источником для осуществления традиционной деятельности коренными малочисленными народами, населяющими прибрежные села Амура, так как в
большинстве своем, в селах нет работы. Широкому кругу читателей пока неизвестны новые правила рыболовства,
за исключением тех, у кого есть интернет, в связи с этим, мы можем в
общих чертах дать некоторое пояснение. Во избежание заблуждений, необходимо конкретно разобраться в новых правилах рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Это необходимо, поскольку комиссия недавно рассмотрела и приняла ряд поправок для спортивнолюбительского рыболовства, и для
добычи в целях осуществления традиционного образа жизни КМНС. Попытаемся это сделать самостоятельно.
Новые правила рыболовства расписаны на 133 страницах. В них четко и
ясно сказано - о запретных сроках
добычи (вылова), о промысловых размерах ВБР, о приловах одних видов
при осуществлении других видов ВБР,
о правилах добычи ВБР, о районах,
запретных для добычи ВБР, о запретных видах ВБР и об орудиях лова.
Итак. Пункт VII. Правила добычи
(вылова) водных
биоресурсов в
целях обеспечения традиционного
образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севра, Сибири и Дальнего
Востока.
Требования к сохранению водных биоресурсов.
85. Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (далее традиционное
рыболовство) осуществляется в территориальном море РФ и внутренних водах РФ, в том числе внутренних морских водах РФ.
Традиционное рыболовство без предоставления рыболовного (рыбопромыслового) участка осуществляется без разрешения на добычу (вылов) водных
биоресурсов, за исключением добычи
(вылова) редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов водных
биоресурсов.
Добыча (вылов) редких и находящихся под угрозой исчезновения водных
биоресурсов осуществляется в порядке,
установленном пунктом 7 Правил рыболовства.
Пользователи, осуществляющие традиционное рыболовство без предоставления рыболовного (рыбопромыслового)
участка, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
86. Пользователи, осуществляющие
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традиционное рыболовство, на основании разрешения на добычу (вылов)
водных биоресурсов), должны иметь при
себе надлежащим образом оформленный
подлинник разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, документ о
внесении изменений в данное разрешение, переданный посредством электронной и иной связи, являющийся
неотъемлемой частью разрешения, промысловый журнал, а также технологический журнал (на судах, ведущих производство рыбной и иной продукции из
водных биоресурсов).
87. Пользователи, осуществляющие
традиционное рыболовство на выделенном для этой цели рыболовном (рыбопромысловом) участке, должны иметь
оригинал или заверенную копию договора о предоставлении этого рыбопромыслового участка или договора пользования этим рыболовным участком.
88. При осуществлении традиционного рыболовства пользователи:
88.1. в случае применения судов и
плавучих средств, не подлежащих государственной регистрации, а также маломерных судов должны осуществлять
добычу (вылов) водных биоресурсов:
А) в соответствии с пунктом 13.1. 15
"Правил рыболовства";
Б) с соблюдением требований и условий, содержащихся в решении о предоставлении водных биоресурсов в пользование.
88.2. в случае осуществления добычи (вылова) без применения судов и
плавучих средств, не подлежащих государственной регистрации, а также маломерных судов должны:
А) обеспечивать заполнение промыслового журнала;
Б) представлять в соответствующий
территориальный орган Росрыболовства
сведения о добыче (вылове) водных
биоресурсов:
- в случае осуществления добычи (вылова) на основании разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов:
18 и 3 числа каждого месяца по состоянию на 15 и последнее число месяца (за исключением тихоокеанских
лососей);
- тихоокеанских лососей (раздельно по
видам рыб) на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число каждого месяца не позднее
суток после указанной даты;
- в случае осуществления добычи
(вылова) без разрешения на добычу
(вылов) водных биоресурсов:
- ежегодно, не позднее 20 января года,
следующего за отчетным;
В) при осуществлении добычи (вылова) морских млекопитающих содержать
в надлежащем порядке участки забоя и
разделки туш морских млекопитающих;
Г) обеспечивать соблюдение установленных комиссией по регулированию
добычи (вылова) анадромных видов рыб
в соответствующем субъекте Российской
Федерации условий добычи (вылова)
анадромных видов рыб в соответствии
с Порядком деятельности по регулированию добычи (вылова) анадромных
видов рыб, утвержденным приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2013 г.
№17031;
Д) соблюдать требования и условия,
содержащиеся в решении о предоставлении водных биоресурсов в пользование.
89. Пользователи, осуществляющие
традиционное рыболовство, не вправе:
А) осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:
- с превышением указанных в разрешении (решении о предоставлении водных биоресурсов в пользование для
осуществления традиционного рыболовства), выданном в установленном и
установленных законодательством о
рыболовстве и сохранении водных
биоресурсов в случаях, объемов выделенных им квот добычи (вылова) по
районам и видам водных биоресурсов;

- способом гона, багрения и глушения;
- с применением токсичных и наркотических средств (веществ), орудий
и способов добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы электрическим током, а также других запрещенных законодательством Российской Федерации орудий добычи (вылова);
- на внутренних водных путях (судоходных фарватерах), используемых
для судоходства (за исключением согласованных с бассейновыми органами государственного управления на
внутреннем водном транспорте районов, в которых не создаются помехи
водному транспорту);
- в территориальном море и внутренних морских водах, прилегающих к
территории Камчатского края, плавными и ставными сетями в период с
15 мая по 15 сентября, за исключением добычи (вылова) анадромных видов рыб (добыча (вылов) которых осуществляется в соответствии со статьей
29.1 ФЗ от 20 декабря 2004 года №166ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов") разрешенными орудиями добычи (вылова).
При этом разрешается прилов иных
видов водных биоресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства);
- без предоставления рыболовного
(рыбопромыслового) участка с использованием ставных жаберных сетей в
прилегающих к территории Камчатского территориальном море РФ и внутренних морских водах РФ в Камчатско - Курильской подзоне в период с 1
мая по 30 сентября;
- на нерестилищах тихоокеанских лососей в сроки, определяемые комиссией по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб.
Б) выбрасывать добытые (выловленные) водные биоресурсы, разрешенные для добычи (вылова);
В) загрязнять водные объекты и допускать ухудшение естественных условий обитания водных биоресурсов;
Г) применять в целях традиционного рыболовства суда и плавучие средства за исключением судов и плавучих средств, не подлежащих государственной регистрации, а также маломерных судов;
Д) использовать сетные орудия добычи (вылова), не обозначая их положения с помощью опознавательных
буев или знаков, на которые нанесена
информация о наименовании пользователя, осуществляющего добычу (вылов) водных биоресурсов, номере разрешения на добычу (вылов) водных
биоресурсов или соответствующего решения органа государственной власти о предоставлении водных биоресурсов в пользование для осуществления
традиционного рыболовства;
Е) использовать сетные орудия добычи (вылова), связанные в порядок.
90. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов при осуществлении традиционного рыболовства
районы, сроки (периоды), виды водных биоресурсов, шаг ячеи и конструкция орудий добычи (вылова), способы добычи (вылова), минимальный
доп устим ый разм ер и допусти мы е
приловы молоди водных биоресурсов
указываются в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов при
предоставлении водных биоресурсов
в пользование для осуществления традиционного рыболовства в соответствии со статьей 33.2 ФЗ от 20 декабря 2004 г. №166-ФЗ " О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и в решении о предоставлении водных биоресурсов в пользование для обеспечения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
При случайном прилове запрещен-

ных видов биоресурсов, а также водные биоресурсы, добытые (выловленные) с превышением установленного
объема либо не поименованные в разрешении о предоставлении водных биоресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства и
менее промысловой меры, должны, независимо от состояния, выпускаться в
естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.
В разделе " ВИДЫ ЗАПРЕТНЫХ ОРУДИЙ И СПОСОБОВ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ в пункте 91 говорится: При осуществлении традиционного рыболовства запрещается
применение всех орудий и способов
добычи (вылова) водных биоресурсов,
за исключением:
А) закидного невода;
Б) сетей плавных и ставных с перекрытием не более 2/3 ширины русла
водного объекта, причем наиболее глубокая часть русла должна оставаться
свободной…
92 пункт -"При осуществлении традиционного рыболовства без предоставления рыболовного (рыбопромыслового участка (кроме рыболовства на
реке Амур) разрешается одна сеть длиной не более 30 м и высотой стенки до
3 м" .
94 пункт - " При осуществлении традиционного рыболовства в бассейне
реки Амур:
А) без предоставления рыболовного
(рыбопромыслового) участка разрешается для одного гражданина использование одной плавной сети длиной не
более 100 м и высотой стенки до 5 м;
Б) с предоставлением рыболовного
(рыбопромыслового) участка разрешается использование плавных сетей
длиной не более 150 м и высотой стенки до 6 м (в Николаевском и Ульчском
районах Хабаровского края - высотой
стенки до 9 м) с шагом ячеи 40 - 70
мм не более 15 плавных сетей одновременно на рыболовном (рыбопромысловом) участке.
В) в притоках реки Амур для осуществления традиционного рыболовства
разрешается добыча (вылов) тихоокеанских лососей только в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов, по решению комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб.
95. При осуществлении традиционного рыболовства запрещается:
А) применять в реке Амур плавные
сети на расстоянии менее 0,5 км от
ставных неводов и неводов типа "заездок", закидные неводы на расстоянии менее 1 км от ставных неводов и
неводов типа " заездок";
Б) применять плавные донные сети
и плавные сети с подвесками (поводцами) в реке Амур (включая протоки
и притоки) на участке от города Хабаровск до линии, соединяющей мыс
Пронге и мыс Табах.
97. При осуществлении традиционного рыболовства запрещается добыча
(вылов) водных биоресурсов в следующие сроки (периоды):
Г) добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов в бассейне реки Амур
(в границах Хабаровского края) плавными сетями - с 15 мая по 30 июня,
в реке Амур в границах Амурского,
Комсомольского, Нанайского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края плавными сетями - с
20 мая по 20 июня.
Вот, практически, вся самая важная
информация, о чем следовало бы донести до читателей. Более подробно можно ознакомиться c нею на сайте: ATUFiscom.ru
Надеюсь, мы сможем реализовать
свои надежды во время осенней путины, когда счет идет на дни, чтобы
в кладовых имелся запас традиционной рыбы на год.
НИНА СИДОГА
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1. Действия населения при
сигнале: "Внимание всем!"
Сигнал " Внимание всем!" подается
путем включения электромеханических сирен, специализированных технических средств оповещения, а также
других сигнальных средств.
Чтобы обезопасить себя, а также своих родных и близких во время чрезвычайных ситуаций, необходимо помнить действия, которые следует выполнить при подаче этого сигнала.
Услышав сигнал необходимо включить
телевизор или радиоприемник и прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действия
населения. В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей РАСЦО, сигнал " Внимание всем!" и речевую информацию
будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи.
Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если Вы не
полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет
повторена еще раз.
Помните, что в первую очередь необходимо взять с собой документы, деньги
и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки, запакованный в
водонепроницаемую упаковку или пакет.
Проинформируйте соседей - возможно, они не слышали передаваемой информации.
Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи.
2. Действия населения в условиях пожаров и взрывов.
2.1. При пожаре:
К тушению пожара приступить немедленно, но в любом случае, сначала позвонить " 01" , в горящем помещении
окна и двери не открывать, при отсутствии табельных СИЗ для защиты органов дыхания от продуктов горения,
использовать мокрую ткань.
При отсутствии огнетушителя для тушения пожара использовать плотную
ткань (лучше мокрую) и воду. Горящие шторы сорвать, затоптать или
бросить в ванну, горящие электроприборы или проводку тушить только после обесточивания.
Если пожар потушить не удается, покинуть помещение, убедившись, что в
нем никого не осталось, плотно закрыв
окна и двери, по задымленным коридорам передвигаться ползком или на
четвереньках, опасаться обрушения конструкций или провалов пола.
При сильном задымлении лестничных пролетов выход с верхних этажей
(выше третьего-четвертого) опасен изза возможности отравления угарным
газом, в этом случае целесообразно
спасаться через лоджию, окна, либо ждать
пожарных, загерметизировав квартиру.
2.2. При обнаружении взрывоопасных предметов и при взрыве:
Обнаружив взрывоопасный (потенциально взрывоопасный) предмет, не трогать его и тем более не пытаться разобрать, немедленно сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефону "02" .
Увидев вспышку (услышав звук)
взрыва, немедленно укрыться или лечь
на землю, даже находясь на значительном расстоянии от места взрыва, т.к.
возможно поражение камнями, осколками стекла и т.п.
3. Действия населения в условиях землетрясения
3.1. Как подготовиться к землетрясению:

Заранее продумайте план действий
во время землетрясения при нахождении дома, на работе, в кино, театре, на
транспорте и на улице. Разъясните
членам своей семьи, что они должны
делать во время землетрясения и обучите их правилам оказания первой
медицинской помощи.
Держите в удобном месте документы,
деньги, карманный фонарик и запасные батарейки.
Имейте дома запас питьевой воды и
консервов в расчете на несколько дней.
Уберите кровати от окон и наружных
стен, закрепите шкафы, полки и стеллажи в квартирах, а с верхних полок и
антресолей снимите тяжелые предметы.
Опасные вещества (ядохимикаты,
легковоспламеняющиеся жидкости) храните в надежном, хорошо изолированном месте.
Все жильцы должны знать, где находится рубильник, магистральные газовые и водопроводные краны, чтобы в
случае необходимости отключить электричество, газ и воду.
3.2. Как действовать во время
землетрясения:
Ощутив колебания здания, увидев
качания светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон
бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда вы почувствовали первые толчки, до опасных для
здания колебаний, у вас есть 15-20 с).
Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой
необходимости.
Покидая помещение, спускайтесь по
лестнице, а не на лифте.
Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство.
Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других.
Если вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей
опоры, если возможно, спрячьтесь под
стол - он защитит вас от падающих
предметов и обломков.
Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с вами дети - укройте их собой.
Не пользуйтесь свечами, спичками,
зажигалками - при утечке газа возможен пожар.
Держитесь в стороне от нависающих
балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных проводов.
Если вы находитесь в автомобиле,
оставайтесь на открытом месте, но не
покидайте автомобиль, пока толчки не
прекратятся.
Будьте готовы оказать помощь при
спасении других людей.
3.3. Как действовать после
землетрясения:
Окажите первую медицинскую помощь
пострадавшим.
Освободите людей, попавших в легкоустранимые завалы. Будьте осторожны !
Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков, успокойте их.
Без крайней нужды не занимайте телефон.
Включите радиотрансляцию. Подчиняйтесь указаниям местных властей,
штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Проверьте, нет ли повреждений электропроводки, устраните неисправность
или отключите электричество в квартире, помните, что при сильном землетрясении электричество в городе отключается автоматически. Проверьте, нет
ли повреждений газо- и водопровод-

ных сетей, устраните неисправность или
отключите сети.
Не пользуйтесь открытым огнем.
Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, убедитесь в ее прочности. Не
подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них.
Будьте готовы к повторным толчкам,
так как наиболее опасны первые 2-3
часа после землетрясения. Не входите
в здания без крайней нужды.
Не выдумывайте и не передавайте
никаких слухов о возможных повторных толчках.
Пользуйтесь официальными сведениями.
3.4. Если вы оказались в завале:
Спокойно оцените обстановку, по возможности окажите себе медицинскую
помощь.
Постарайтесь установить связь с людьми, находящимися вне завала (голосом, стуком).
Помните, что зажигать огонь нельзя,
а трубы и батареи можно использовать
для подачи сигнала.
Экономьте силы. Человек может обходиться без пищи долгое время.
4. Действия населения в
условиях наводнений.
4.1. При получении оповещения
об угрозе наводнения:
Перенести на верхний этаж, чердак
или в другое безопасное место ценные
вещи и продукты питания.
Подготовить и упаковать ценности,
продукты питания на 2-3 дня и необходимые вещи, которые нужно взять с
собой в эвакуацию (документы и деньги
упаковать в водонепроницаемый пакет).
На случай, если своевременно эвакуироваться не удасться, подготовить
средства для самоспасения и самопомощи (надувные матрасы, камеры,
пластмассовые канистры или бутылки, веревки, ножи), а также для самообозначения (днем - простыни или
яркие ткани, ночью - фонарик).
Разъяснить членам семьи порядок
эвакуации, действий при внезапном
подъеме воды и определить место сбора семьи после эвакуации. При получении команды на упреждающую эвакуацию - организованно или самостоятельно эвакуироваться в безопасный
район.
4.2. При внезапном начале
наводнения с быстрым подъемом уровня воды или при приближении волны прорыва:
При наличии возможности - эвакуироваться в безопасный район.
При невозможности эвакуации - подняться на верхний этаж здания, чердак или крышу, либо на возвышенный
участок местности, запасшись средствами самоэвакуации и обозначения местонахождения.
С тем, чтобы не быть смытым волной, целесообразно привязаться к прочным предметам, вместе с тем необходимо иметь при себе острый нож, чтобы быстро освободиться от пут при необходимости.
Уходя из квартиры не забыть выключить свет, газ, воду, плотно закрыть
окна и двери. С места укрытия подавать сигналы местонахождения людей:
днем - путем вывешивания флага из
яркой ткани;
ночью - короткими вспышками фонарика.
До прибытия помощи оставаться на
месте, экономно расходовать имеющиеся продукты питания и питьевую воду.
Самоэвакуацию предпринимать только в случае необходимости в срочной
медицинской помощи или опасности для
жизни из-за дальнейшего подъема

воды. При необходимости самоэвакуации прежде, чем плыть, проследить
направление течения, наметить маршрут движения, плыть только по течению, прибиваясь к берегу или намеченному объекту.
Внезапно оказавшись в воде, сбросить с себя тяжелую одежду и обувь,
использовать любые плавающие поблизости средства и, экономя силы, ожидать помощи;
При внезапном приближении волны
прорыва целесообразно набрать воздух
в легкие и нырнуть в глубину ее основания, стараться вплавь или с помощью подручных средств выбраться
на сухое место.
5. Действия населения в
условиях природных пожаров
При обнаружении в лесу небольшого
очага возгорания необходимо принять
меры к немедленной его ликвидации.
Одновременно послать кого-нибудь за
помощью. Огонь можно сбивать веником из зеленых ветвей (1,5 - 2 м длиной), брезентом или одеждой. Огонь
надо захлестывать, сметая в сторону
очага пожара, а также можно забрасывать землей, затаптывать ногами.
Если бороться с огнем невозможно, в
большинстве случаев от него можно уйти:
скорость пешехода более 80 м/мин, а
низового пожара - 1-3 м/мин. Выходить нужно в наветренную сторону, перпендикулярно кромке пожара, по дорогам, просекам, берегам ручьев и рек.
При сильном задымлении рот и нос
нужно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, платком.
Иногда удастся перебежать и фронт верхового пожара - главное успеть пересечь его не дыша, чтобы не обжечь легкие.
Особенно опасны при пожаре в лесу
торфяные поля, так как под ними может быть подземный пожар. Кроме того,
не всегда заметна опасность и можно
провалиться в прогоревший торф. Признаками подземного пожара является
горячая земля и струйки дыма из почвы. По торфяному полю можно двигаться только группой, причем первый
в группе должен проверять землю шестом.
При эвакуации населения из населенного пункта, к которому приближается фронт пожара, личные вещи можно спасти в каменных строениях без
горючих конструкций, подвалах, погребах или просто в яме, засыпанной землей. При невозможности эвакуации из
населенного пункта лесной пожар остается только переждать, укрывшись в
убежищах, загерметизированных подвалах (погребах) или на больших открытых площадях.
6. Действия населения при
урагане:
Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки.
С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.
Предметы, находящиеся во дворах
частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в
печах.
Если ураган застал вас на улице, укройтесь в прочном ближайшем здании
(магазинах, библиотеках, торговых центрах, поликлиниках и др.), в подземных переходах, оврагах, балках и других естественных укрытиях.
Ураган может сопровождаться грозой,
поэтому избегайте ситуаций, при которых возрастает вероятность поражения
молнией: не укрывайтесь под отдельно
стоящими деревьями, не подходите к
опорам линий электропередач.

(продолжение на 6 стр.)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 5 АВГУСТА - 11 АВГУСТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Первый êанал
Понедельник, 5 августа
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.50 "Модный приговор"
(6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет"
(16+).Понедельник, 5
августа
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.50 "Модный приговор"
(6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет"
(16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!"
(16+).
16.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет"
(16+).
18.50 "На самом деле"
(16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Экспроприатор".
(16+).
23.30 "Эксклюзив" (16+).
Вторник, 6 августа
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.50 "Модный приговор"
(6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!"
(16+).
16.00 "Мужское / Женское"
(16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости .
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Экспроприатор".
(16+).
23.30 "Семейные тайны"
(16+).
Среда, 7 августа
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.50 "Модный приговор"
(6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет"
(16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!"
(16+).
16.00 "Мужское / Женское"
(16+).
17.00 "Время покажет"
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.50 "На самом деле"
(16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Экспроприатор".
(16+).
23.30"Про любовь" (16+).
Четверг, 8 августа
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.50 "Модный приговор"
(6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет"
(16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!"
(16+).
16.00 "Мужское / Женское"

(16+).
17.00 "Время покажет"
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.50 "На самом деле"
(16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Экспроприатор".(16+).
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).
Пятница, 9 августа
5.00"Доброе утро".
9.00 Новости.
9.50 "Модный приговор"
(6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет"
(16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!"
(16+).
16.00 "Мужское / Женское"
(16+).
17.00 "Время покажет"
(16+).
18.00 Вечерние новости
18.50 "На самом деле"
(16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
"Жара" (12+).
23.55 "Вечерний Ургант"
(16+).
Суббота, 10 августа
5.40 "Его звали Роберт"
(0+).
6.00 Новости.
7.20 "Неподсуден" (6+).
9.00 "Играй, гармонь
любимая!" (12+).
9.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости.
10.10 Любовь всей жизни"
(12+).
11.10 "Честное слово"
(12+).
12.00 Новости.
12.15 Один на всех" (16+).
18.00 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+).
19.30 "Сегодня вечером"
(16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером"
(16+).
23.00 Французская
комедия "Бывшие" (16+).
Воскресенье, 11 августа
5.35 "Научи меня жить".
(16+).
6.00 Новости.
7.50 "Часовой" (12+).
8.20 "Здоровье" (16+).
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других"
(12+).
11.10 "Видели видео?"
(6+).
12.00 Новости.
13.10 "Наедине со всеми"
(16+).
14.10 "Я не могу быть
слабой" (12+).
15.10 Комедия "Стряпуха"
(0+).
16.35 "КВН". (16+).
18.00 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 "Время".
21.50 "Поместье в Индии".
(16+).
23.40"Восстание планеты
обезьян" (16+).

Матч-ТВ

Понедельник, 5 августа
6.15 "Зенит" - "Краснодар".(12+).
6.35 Все на Матч!
7.20 Формула-1. (0+).
9.50 "Команда мечты" (12+).
10.20 "Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон". (12+).
12.30 "Самые сильные" (12+).
13.00 "Вся правда про ...". (12+).
13.30 Футбольное столетие (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.55 Новости.
17.35 Все на Матч!
17.55Смешанные единоборства.
19.55 Новости.
20.00 Футбол.
22.10 Новости.
22.15 Футбол.
0.15 Новости.
0.20 Все на Матч!
Вторник, 6 августа
6.10 Все на Матч!
7.00 "Никогда не сдавайся
2". (16+).
8.55 Футбол. (0+).
12.30 "Самые сильные" (12+).

13.00 "Вся правда про ...".
(12+).
13.30 Футбольное столетие
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).
17.50 Тотальный футбол (12+).
18.50 Новости.
19.25 "Манчестер сити" "Ливерпуль". (12+).
19.45 Профессиональный бокс.
(16+).
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.05 Профессиональный
бокс. (16+).
23.20 Новости.
23.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Среда, 7 августа
6.25 Все на Матч!
7.10 "Никогда не сдавайся
3". (16+).
9.00 TOP-10 нокаутов 2019
года (16+).
9.30 Футбол.(0+).
11.30 "Жестокий спорт".(16+).
12.00 "Команда мечты"

Россия

Кóльтóра

Понедельник, 5 августа 11.45 "Судьба человека с Понедельник, 5 августа Четверг, 8 августа
6.30 "Пешком...". Москва пуш- 6.30 "Пешком...".
5.00 Утро России.

9.00 Вести.
9.55 "О самом главном".
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".
(12+).
12.50 "60 Минут". (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. (16+).
18.50 "60 Минут". (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". "Доктор Рихтер". (16+).
Вторник, 6 августа
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном".
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
(12+).
12.50 "60 Минут". (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
(16+).
18.50 "60 Минут". (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". "Доктор Рихтер". (16+).
Среда, 7 августа
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Токшоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
(12+).
12.50 "60 Минут". (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
(16+).
18.50 "60 Минут". (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия".
"Доктор Рихтер". (16+).
Четверг, 8 августа
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном".
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.

Борисом Корчевниковым".
(12+).
12.50 "60 Минут". (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
(16+).
18.50 "60 Минут". (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". "Доктор Рихтер". (16+).
Пятница, 9 августа
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном".
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
(12+).
12.50 "60 Минут". (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
(16+).
18.50 "60 Минут". (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Ищу мужчину". 2016 г.
(12+).
Суббота, 10 августа
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота.
(12+).
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Смеяться разрешается".
14.00"Закон сохранения любви". 2018 г. (12+).
16.00 "Злая судьба". 2016 г.
(12+).
20.00 Вести.
21.00 Сделано в России.
Воскресенье, 11 августа
5.20 "Любовь и Роман". 2014
г. (12+).
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама"
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 Вести.
11.20 "Дорожная карта". (12+).
12.20 "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА". (12+).
20.00 Вести.
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+).

кинская.
7.00 "Предки наших предков".
"Хазары. По следу писем царя
Иосифа". (*).
Понедельник, 5 августа
6.30 "Пешком...". Москва пушкинская.
7.00 "Предки наших предков".
"Хазары. По следу писем царя
Иосифа". (*).
8.10 "Ошибка инженера Кочина".
10.15 "Олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах".
11.00 "Сита и Рама".
12.35 "Линия жизни".
13.30 "Тайны кремлевских
протоколов. Валентин Фалин".
15.10 "Женитьба".
17.45 Быть кавалергардом".
19.45 "Ваша внутренняя
рыба". 1-я серия.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Электромобиль Романова".
21.55 "МУР. 1942". 5-я серия.
23.35
Человек, который
знал...".
Вторник, 6 августа
6.30 "Пешком...".
7.05 "Ваша внутренняя
рыба". 1-я серия.
8.00 "Легенды мирового
кино".
8.30 "Николай Федоренко.
Человек, который знал...".
9.15 "МУР. 1942". 5-я серия.
11.00 "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот".
13.20 "Электромобиль Романова".
13.35 "Ваша внутренняя
рыба". 1-я серия.
15.10 "Сатирикон" "Король
Лир".
17.40 "Ближний круг Константина Райкина".
19.45 "Ваша внутренняя
рыба". 2-я серия.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Синяя птица" Грачёва".
21.55 "МУР. 1942". 6-я серия.
23.35 "Анатолий Истратов.
Теория взрыва".
Среда, 7 августа
6.30 "Пешком...".
7.05 "Ваша внутренняя
рыба".2-я серия.
8.00 "Легенды мирового
кино".
8.30 "Анатолий Истратов.
Теория взрыва".
9.15 "МУР. 1942". 6-я серия.
10.15 "Олег Табаков. Вечер
3-й.
11.00 "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот".
13.20 "Синяя птица" Грачёва".
13.35 "Ваша внутренняя
рыба". 2-я серия.
15.10 "Сердце не камень".
17.30 "Линия жизни".
19.45 "Ваша внутренняя
рыба". . 3-я серия.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Олег Табаков. Вечер
3-й.
21.40"Синтезатор Мурзина".
21.55 "МУР. 1942".7-я серия.
23.35 " Сердце всегда слева".

(12+).
12.30 "Спортивные итоги
июня".(12+).
13.00 "Вся правда про ...".
(12+).
13.30 Футбольное столетие
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. (0+).
20.35 Новости.
20.40 Профессиональный
бокс.(16+).
22.40 Новости.
22.45 Все на Матч!
23.25 Прыжки в воду.
Четверг, 8 августа
6.40 "В поисках приключений". (12+).
8.25 "Профессиональный бокс.
Лето 2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения".
(16+).
9.10 "Манчестер сити" - "Ливерпуль". (12+).
9.30 Футбол.
11.30 "Жестокий спорт". (16+).
12.00 "Команда мечты" (12+).
12.30 "Несвободное падение".
(16+).

13.00 "Вся правда про ...".
(12+).
13.30 Футбольное столетие
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.40 Футбол. (0+).
20.40 Новости.
20.45 "В шаге от Европы".
(12+).
21.05 Все на Матч!
21.55 Плавание.
23.25 Прыжки в воду.
Пятница, 9 августа
6.20 Баскетбол. (0+).
8.20 "Кикбоксёр 2: Возвращение". (16+).
10.10 "В шаге от Европы".
(12+).
10.30 Смешанные единоборства. (16+).
12.30 "Команда мечты" (12+).
13.00 "Вся правда про ...".12+).
13.30 Футбольное столетие (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!

18.25 Пляжный волейбол.
19.30 Новости.
19.40 Профессиональный бокс.
(16+).
21.20 "Сборная "нейтральных"
атлетов". (12+).
21.40 Новости.
21.45 Все на Матч!
22.20 Все на футбол! Афиша
(12+).
23.20 Новости.
23.25 Прыжки в воду.
Суббота, 10 августа
6.25 Все на Матч!
7.15 Пляжный волейбол. (0+).
8.15 "Кикбоксёр 3: Искусство
войны". (16+).
10.00 Профессиональный бокс.
(16+).
12.00 "Жестокий спорт". (16+).
12.30 "Команда мечты" (12+).
13.00 "Вся правда про ...".
(12+).
13.30 Футбольное столетие (12+).
14.00 "В поисках приключений". (12+).
15.50 Все на футбол! (12+).
16.50 Новости.
16.55 Пляжный волейбол.
17.55 "РПЛ 19/20. Новые
лица".
18.15 Все на Матч!
19.10 Пляжный волейбол.
20.10 Новости.
20.20 "Гран-при с Алексеем

7.05 "Ваша внутренняя
рыба". . 3-я серия.
8.00 "Легенды мирового
кино".
8.30 "Сердце всегда слева".
9.15 "МУР. 1942". 7-я серия.
10.15 "Олег Табаков. Вечер
4-й.
11.00 "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот".
13.20 "Синтезатор Мурзина".
13.35 "Ваша внутренняя
рыба". 3-я серия.
15.10"Утиная охота".
18.00 "2 Верник 2".
19.45 "Линия жизни".
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Олег Табаков. Вечер
4-й.
21.40 "Субмарина Джевецкого".
21.55 "МУР. 1942". 8-я серия.
23.35 "Наука верующих или
вера ученых".
Пятница, 9 августа
6.30 "Пешком...".
7.05 "Фабрика мозга".
8.30 "Наука верующих или
вера ученых".
9.15 "МУР. 1942". 8-я серия.
10.15 "Олег Табаков. Вечер
5-й.
11.00 "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот".
13.20"Субмарина Джевецкого".
13.35 "Фабрика мозга".
15.10 "Месяц в деревне".
17.50 "Забытое ремесло".
"Половой".
19.45 Смехоностальгия.
20.15 "Дом Пиковой дамы".
21.00 "Олег Табаков. Вечер
5-й.
21.45 "Преступление лорда
Артура".
23.35 "Пять углов".
Суббота, 10 августа
6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Гирлянда из малышей".
8.10 "Всмотритесь в это лицо".
9.55 "Передвижники.
10.25 "Короли и капуста".
12.50 "Культурный отдых".
13.20 "Холод Антарктиды".
14.10 "Преступление лорда
Артура".
15.35 "Больше, чем любовь".
18.00 "Предки наших предков".
18.40"Острова".
19.20 "Сорок первый".
20.50 "Литераторские мостки"
21.30 "Розовая пантера".
23.25 "Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья".
Воскресенье, 11 августа
6.30 "Капризная принцесса".
8.05 "Петька в космосе".
9.40 "Сорок первый".
11.10 "Мой серебряный шар.
Изольда Извицкая".
11.55 "Розовая пантера".
13.45 "Морские гиганты Азорских островов".
14.40 "Карамзин. Проверка
временем".
15.05 "Забытое ремесло".
15.25"Алан"
16.35 "Пешком...".
17.05 "Искатели". "
17.55 "Романтика романса".
18.50 "Ульянов про Ульянова".
19.45 "Короли и капуста".
22.15 Вальдбюне-2018.
Поповым" (12+).
20.50 Все на Матч!
21.55 Плавание.
23.25 Футбол.
Воскресенье, 11 августа
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол.
9.00 Пляжный волейбол. (0+).
10.00 Прыжки в воду. (0+).
11.00 Плавание. (0+).
12.00 "Жестокий спорт".(16+).
12.30 "Команда мечты" (12+).
13.00 "Вся правда про ...".
(12+).
13.30 Футбольное столетие
(12+).
14.00 "Футбол для дружбы"
(12+).
14.30 Футбол.(0+).
16.30 Все на Матч!
17.10 "Тоня против всех". (16+).
19.25 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным (12+).
19.45 Новости.
19.55 Пляжный волейбол.
20.55 Новости.
21.00 Профессиональный бокс.
(16+).
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.25 Прыжки в воду.
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ТВЦ

тели звезд" (16+).
Среда, 7 августа
6.00"Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.05"Незнакомыйнаследник". (0+).
9.45 "Ты - мне, я - тебе". (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство".
(12+).
13.40"Мой герой.Дмитрий Астрахан" (12+).
14.30 События.
14.50Городновостей.
15.05"ОтецБраун".Детектив (16+).
17.00"Естественный отбор" (12+).
17.50 События.
18.15 "Женщина в беде-2". (12+).
20.05 Премьера. "Вскрытие покажет". (16+).
22.00 События.
22.30 "Линия защиты. Следы
Цапков" (16+).
23.05 "Прощание. Виктория и
Галина Брежневы" (16+).
Четверг, 8 августа
6.00 "Настроение".

8.00 "Ералаш" (6+).
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Судьба напрокат". (12+).
10.35 "Игорь Скляр. Под страхом славы". (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство".
(12+).
13.40 "Мой герой. Ксения Кутепова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". (16+).
16.55"Естественный отбор" (12+).
17.50 События.
18.15"Женщина вбеде-2". (12+).
20.05 Премьера. "Вскрытие покажет". (16+).
22.00 События.
22.30 "Вся правда" (16+).
23.05 "Трагедии советских
кинозвёзд". (12+).
Пятница, 9 августа
6.00 "Настроение".
8.00 "Приступить к ликвидации".
(12+).

10.35 "Олег Стриженов. Никаких
компромиссов". (12+).
11.30 События.
11.50 "Савва".(12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
16.15 "Путь сквозь снега". (12+).
18.10 "Государственный преступник". (0+).
20.00 "Золотая парочка". (12+).
22.00 События.
22.30ИгорьНиколаеввпрограмме
"Он и Она" (16+)
.Суббота, 10 августа
6.05 Марш-бросок (12+).
6.35 "Интриганки". (12+).
8.30 Православная энциклопедия
(6+).
8.55 "Неисправимый лгун". (6+).
10.30Премьера."ВладимирПресняков. Я не ангел, я не бес".
(12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 "Ночной патруль". (12+).
13.55 "Миллионерша". (12+).

14.30 События.
14.45 "Миллионерша". (12+).
18.10 "Тихие люди". (12+).
22.00 События.
22.15 "90-е. Ликвидация шайтанов" (16+).
23.05 "Приговор. "Орехи" (16+).
Воскресенье,11 августа
5.50 "Судьба Марины". (0+).
7.40 "Фактор жизни" (12+).
8.15 "Зорро". (6+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Конец операции "Резидент".(12+).
14.35 "Хроники московского
быта. Пропал с экрана" (12+).
15.20 "90-е. Звёзды на час"
(16+).
16.10 "Прощание. Валерий
Золотухин" (16+).
17.00 "Срок давности" (12+).
20.45 "Водоворот чужих
желаний" (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
(16+).
14.00
" ШЕФ" (16+).
8.05 " МУХТАР. НОВЫЙ
16.00
Сегодня.
СЛЕД" (16+).
23.25
" СВИДЕТЕЛИ"
10.00 Сегодня.
(16+).
10.20 "ЛЕСНИК" (16+).
Четверг, 8 августа
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай- 5.1 5 " КОДЕКС ЧЕСТИ"
(16+).
ное происшествие.
6.00 "Утро. Самое лучшее"
14.00 " ШЕФ" (16+).
(16+).
16.00 Сегодня.
8.05 " МУХТАР. НОВЫЙ
19.00 Сегодня.
23.25"СВИДЕТЕЛИ" (16+). СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
Среда, 7 августа
5.1 0 " КОДЕКС ЧЕСТИ" 10.20 " ЛЕСНИК" (16+).
13.00 Сегодня.
(16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+).
8.05 " МУХТАР. НОВЫЙ 14.00"ШЕФ" (16+).
16.00 Сегодня.
СЛЕД" (16+).
19.00 Сегодня.
10.00 Сегодня.
23.25
" СВИДЕТЕЛИ"
10.20 " ЛЕСНИК" (16+).
(16+).
13.00 Сегодня.

Пятница, 9 августа
5.1 0 " КОДЕКС ЧЕСТИ"
(16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
8.05 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 " ЛЕСНИК" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00"ШЕФ" (16+).
16.00 Сегодня.
19.00 Сегодня.
22.30 " КУРКУЛЬ" (16+).
Суббота, 10 августа
5.35 Фильм " ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА"
(0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем

Зиминым" (0+ ).
8.50 "Кто в доме хозяин?"
(12+).
9.30 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
1 0.20 Главная дорога
(16+).
11.00 " Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 Квартирный вопрос
(0+).
13.10 " Поедем, поедим!"
(0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
(16+).
19.00 Сегодня.
1 9.25 Детектив " ПЁС"
(16+).
Воскресенье, 11 августа
5.1 0 " СОБАКА БАСКЕР-

ВИЛЕЙ" (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!"
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 " Первая передача"
(16+).
1 1.00 " Чудо техники"
(12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+).
14.00 " Секрет на миллион". (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
(16+).
19.00 Сегодня.
1 9.40 Детектив " ПЁС"
(16+).
23.45 " ... ПО ПРОЗВИЩУ " ЗВЕРЬ" (16+).

рей -4. Изгой" (продолжение)
(16+)
Понедельник, 5 августа 21.25 "След. Эриния" (16+) 12.35 "Глухарь. Продолжение".
5.00 "Известия".
49 серия (16+)
Сериал (Россия).
5.20 "Страх в твоем доме. В 22.20 "След. Искусство уби- 13.00 "Известия".
золотой клетке" (16+)
13.25 "Глухарь. Продолжение".
вать" (16+)
6.40 "Улицы разбитых фона- 23.10 "След. Гадкие лебеди" 49 серия (продолжение) (16+)
рей -4. Сальдо - бульдо". (16+) .
18.30 "Известия".
Часть 2-я. (16+)
19.00 "След. Ожившая надежВторник, 6 августа
12.35 "Глухарь. Продолжение". 5.00 "Известия".
да" (16+)
43 серия (16+)
5.20 "Страх в твоем доме. 0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
13.00 "Известия".
Один на один" (16+)
18.30 "Известия".
6.00 "Улицы разбитых фона- Среда, 7 августа
19.00 "След. Палочка-выру- рей -4. Отцы и дети". Часть 5.00 "Известия".
5.20 "Страх в твоем доме. Из
чалочка" (16+)
1-я. (16+)
19.50 "След. Исторический 8.35 "Улицы разбитых фона- огня да в полымя" (16+)
9.00 "Известия".
детектив" (16+)
рей -4. Изгой" (16+)
9.25 "Улицы разбитых фона20.40 "След. Кто ответит за 9.00 "Известия".
робота" (16+)
9.25 "Улицы разбитых фона- рей -4. Морские волки" (про-

должение) (16+)
12.35 "Глухарь. Возвращение".
5 серия (16+)
13.00 "Известия".
18.30 "Известия".
19.00 "След. Сложный возраст"
(16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
Четверг, 8 августа
5.00 "Известия".
5.30 "Улицы разбитых фонарей -4. Морские волки" (16+)
9.00 "Известия".
9.25 "Брат за брата-3". 1 серия (16+)
13.00 "Известия".
13.25 "Береговая охрана -2.
Дружба народов". 1 серия)

(16+)
18.30 "Известия".
19.00 "След. Реакция" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
Пятница, 9 августа
5.00 "Известия".
5.40 "Брат за брата-3". 1 серия (16+)
9.00 "Известия".
9.25 "Брат за брата-3". 5 серия (16+)
13.00 "Известия".
13.25 "Береговая охрана -2.
Таможня". 1 серия (16+)
19.00 "След. Последняя гастроль" (16+)
23.45 ПРЕМЬЕРА. "Светская
хроника" (16+) Развлекатель-

ная программа.
Суббота, 10 августа
5.00 "Детективы. Пропуск в
семью" (16+)
10.50 "След. Красива до смерти" (16+)
0.40 "Великолепная пятерка.
Собачья смерть" (16+)
Воскресенье, 11 августа
5.00 "Моя правда. Юрий
Стоянов. Поздно не бывает"
8.00 "Светская хроника"
(16+)
9.00 "Моя правда. Алексей
Глызин: я не ангел" (16+)
10.00 "Глухарь. Возвращение".
11 серия (16+) Детектив,
23.40 "Глухарь. Возвращение".
25 серия (16+)

рыть двигатель со стороны радиатора.
Периодически надо выходить из автомобиля, разгребать снег, чтобы не оказаться погребенным под
ним. Кроме того, не занесенный снегом автомобиль
- хороший ориентир для
поисковой группы.
Двигатель автомобиля
необходимо периодически
прогревать во избежание его
"размораживания" . При
прогревании автомобиля
важно не допустить затекания в кабину (кузов,
салон) выхлопных газов.
Если в пути вместе окажется несколько человек (на
нескольких автомобилях),
целесообразно собраться
всем вместе и использовать
один автомобиль в качестве укрытия; из двигателей остальных автомобилей
необходимо слить воду.
Ни в коем случае нельзя
покидать укрытие - автомобиль: в сильный снегопад (пургу) ориентиры,

казалось бы, надежные с
первого взгляда, через несколько десятков метров могут быть потеряны.
В сельской местности с
получением штормового
предупреждения нужно в
срочном порядке заготовить
в необходимом количестве
корм и воду для животных.
8. Действия населения при гололедных
явлениях
Перед выходом на улицу
воздержитесь от обуви на
каблуках. Используйте обувь
с плоской подошвой, подготовьте ее к гололеду. Для
этого необходимо использовать специальные набойки
или наклеить на сухую подошву лейкопластырь.
Передвигайтесь осторожно, наступая на всю подошву, ноги при этом должны быть слегка расслаблены.
Пожилым людям рекомендуется использовать
трость с резиновым наконечником.

9. Действия населения при подаче сигналов
гражданской обороны
9.1 При подаче сигнала "Воздушная тревога"
необходимо:
- отключить электроэнергию, газ, пар, воду, оборудование, закрыть окна;
- взять средства индивидуальной защиты, документы, одежду, запас продуктов,
воды;
- перейти в закрепленное
защитное сооружение.

Понедельник, 5 августа
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.20 "Дело Румянцева". (0+).
10.20 "Георгий Юматов. О герое былых времён". (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство".
(12+).
13.40 "Мой герой. Владимир
Симонов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". (16+).
16.55 "Естественный отбор"
(12+).
17.50 События.
18.20 "Женщина в беде". (12+).
20.05 "Вскрытие покажет".(16+).
22.00 События.
22.30 "Траектория силы". (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).

Вторник, 6 августа
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Женщины". (0+).
10.35 "Нина Сазонова. Основной инстинкт". (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство".
(12+).
13.40 "Мой герой. Ольга Дроздова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". (16+).
17.00"Естественный отбор" (12+).
17.50 События.
18.20 "Женщина в беде". (12+).
20.05 "Вскрытие покажет". (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники!
Ловцы богатых невест" (16+).
23.05 "Дикие деньги. Потроши-

НТВ
Понедельник, 5 августа
5.10 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
8.05 Сериал " МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал " ЛЕСНИК"
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "ШЕФ" (16+).
16.00 Сегодня.
19.00 Сегодня.
23.25
" СВИДЕТЕЛИ"
(16+).
Вторник, 6 августа
5.1 0 " КОДЕКС ЧЕСТИ"
(16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее"

Пятый êанал

(начало на 4 стр.)
В городе держитесь подальше от металлических
заборов и всего металлического. Не ищите убежища в углублениях среди
нагромождения камней.
Почувствовав характерное щекотание кожи, а
также то, что у Вас волосы поднимаются дыбом,
знайте, что молния ударит поблизости от Вас. Не
раздумывая, бросайтесь
ничком на землю - это
ум еньши т риск Вашего
поражения.
Если Вы в машине, оставайтесь в ней.
Металлический корпус
автомобиля защитит Вас,
даже если молния ударит прямо в него.
7. Действия населения при снеж ных
з ано с ах
С объявлением штормового предупреждения
(предупреждения о воз-

м ожны х сн ежны х заносах) необходимо ограничить передвижение, особенно в сельской местности, создать доме необходимый запас продуктов, воды и топлива. В отдельных районах с наступлением зимнего периода по
улицам, между домами необходимо натянуть канаты, помогающие в сильную
пургу ориентироваться пешеходам и преодолевать
сильный ветер.
Особую опасность снежные заносы представляют
для людей, застигнутых в
пути далеко от человеческого жилья. Занесенные
снегом дороги, потеря видимости, вызывают полное
дезориентирование на местности.
При следовании на автомобиле не следует пытаться преодолеть снежные заносы, необходимо остановиться, полностью закрыть жалюзи машины, ук-

- привести в готовность
СИЗ;
- обеспечить герметизацию
производственных и жилых
помещений;
- загерметизировать продукты и емкости с запасом воды;
- принять йодистый препарат;
- укрыться в защитном сооружении.
9.4 При подаче сигнала "Химическая тревога"
необходимо:
- надеть противогазы, подготовить непромокаемые
9.2 При подаче сигна- пленки, накидки, плащи, сала "Отбой воздушной тре- поги;
воги" необходимо:
- загерметизировать поме- возвратиться к местам щения и не покидать их без
работы и проживания;
разрешения;
- быть готовым к повтор- отключить вентиляцию,
ному нападению противни- нагревательные приборы;
ка;
-загерметизировать продук- иметь при себе средства ты и запасы воды в закрыиндивидуальной защиты.
тых емкостях;
9.3 При подаче сигна- укрыться в защитном сола "Радиационная опас- оружении.
ность" необходимо:
- отключить вентиляцию
и оборудование;

Фельетон

Мы и наши дети

ШКОЛА БЕЗ ОПАСНОСТИ
Детство, это море радости в ок- Я вижу у ребят элементы туруж ающ ем мире, новые позна- ристического снаряж ения.
Эт о
ния, забота и любовь родных. Но личные вещи или они принадлесамое главное в нем - многооб- жат учреждению?
разие, которое впечатляет
бес- Снаряжение было специально закупконечностью.

Что такое хорошо, и что такое плохо
- вот те самые знания, которые мы,
взрослые, должны заложить в детях.
Помимо родительской заботы, в учреждениях образования осуществляется усвоение школьной программы,
а в летние каникулы, посещая оздоровительные лагеря, воспитанники
учатся различным навыкам. Например, в Центре внешкольной работы
районного центра в середине июля
текущего года состоялось увлекательн ое
м ероп ри яти е п од н аз ван ием
" ШКОЛ А БЕ ЗОПАСНОСТИ" .
Нас
заинтересовало, чем же это там занимаются ребята, в парке при районном Доме культуры в касках и с
веревками. Вот, что говорит руководитель проекта - Максим Ильин, директор Центра внешкольной работы
села Богородское:
- У нас три дня проводились занятия п о “ШКОЛЕ БЕ ЗОПАСНОСТИ”.
Правд а, первы е два дн я зани мались мастер-классами по отработке
спортивного туризма, сегодня заключительное занятие по семинарам и
мастер-классам. Были проведены соревнования по такому виду - полоса
препятствий в личном зачете. Всего
участие приняло 15 ребят от 7 до 12
лет. В этот день мы сдавали навыки
спортивного туризма, который включает в себя - пешеходный туризм,
альпинизм, спелеотуризм. А для нашего села доступен пешеходный туризм, мы с ребятами ходим в походы, г де также ведется отработка
прео долени й естественн ых п репятствий. Это овраги, реки, горы.
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КАЖДОМУ - СВОЁ!

Говорят, что здоровье не купишь,
а жить хочется всегда, и я хочу опровергнуть это утверждение, то, что
здоровье не купишь. Потому, что
выясняется,
сейчас
здоровье
можно купить за немалые деньги.
Это раньше, еще при советской власти
каждый гражданин систематически был
обследован с головы до пят без всяких денег. У больного брали разные
анализы, простукивали, прослушивали,
и если была необходимость, лечили.
Со сменой эпохи, поменялись приоритеты. Медицина стала наполовину
платной, и даже та, что должна быть
бесплатной, что удивительно. Например, в нашей деревне, что является
районным центром, не хватает многих
специалистов, нет современной аппаратуры, которая бы распознала, начинающую поднимать голову, болезнь.
А отсюда все вытекающие обстоятельства. Поэтому приходится выезжать в
город, чтобы провести все исследования глубинного организма.
Так вот, я хочу поделиться своими
наблюдениями о том, как однажды
побывала на обследовании в краевом
лено Центром внешкольной работы, имен- медицинском учреждении, где нужно
было пройти МРТ (магнитно-резонансно, для таких занятий.
ный томограф головы), так как в нашей
Мы пожелали детям и взрослым ус- деревне такое обследование не проводится. Заметьте - в бесплатном учреждении. Все мои перипетии начались от
этого жгучего желания - обследоваться.
Сначала надо было добраться до
города. Собрав незамысловатые вещички, трогаюсь в дальний путь. В город
наш автобус приполз под утро, и все
пассажиры были как выжатые лимоны - не хотелось ни есть, ни пить, ни
говорить.
На следующий день в пять утра, заняла очередь к специалисту в четвертое окно, оказавшись 25 по счету. Народу, тьма-тьмущая. Все хмурые, сонные, галдят и ищут последних:
- Где эта женщина в синем, стоявшая
перед блондинкой в красном?
- Она вон в том углу сидит.
- Девушка, - а " девушке" лет 45, за кем стоит Ваша соседка в синем?
Это, чтобы очередь не потерять.
- Вон мужчина в коричневой рубашке.
- Ага. Вижу.
пехов в дальнейших занятиях, чтобы
Глаза то и дело выхватывают из этой
лето оказалось плодотворным.
массы женщину в синем, мужчину в
От автора: Материал был собран и коричневом, и на всякий случай - женготовился в печать, а в это время слу- щину в красном. Стрелки часов медчилась жуткая трагедия в Солнечном ленно тикают. Хочется привалиться к
районе в палаточном лагере "Холдо- стене от того, что голова болит, котоми". Пожар произошел ночью, когда
рую сверлит одна мысль: "Попаду севсе дети и вожатые спали. Есть жергодня на приём, или нет?" . И все ситвы. По телевидению называют вердячие места уже заняты. Вскоре начисии причины пожара.
нается движение, это на работу подъеМы, взрослые, в ответе за жизни дехали
врачи и медицинские сестры, котей, и всё, что с ними происходит - на
торые
будут вести прием. Толпа раснашей совести.
ступается, и специалисты по-хозяйски
шествуют к регистратуре. Сразу вспомНИНА СИДОГА
нился мультфильм "Копорация монстров" . Самая крутая бригада монстров
идет по цеху к своим рабочим местам,
а отстающие их привествуют.
Окна регистратуры пока зашторены.
Толпа, ободренная приходом врачей,
тесно сплачивается у окошек. Некоторые умудряются занять очередь во все
окна, таковым приходится быть зорче
других. Они успевают следить за несколькими очередями сразу. Вот ловкачи!
Наконец, я на третьем этаже у 238
кабинета. По счету третья.
И вот я в кабинете доктора, которому
даже глянуть-то на меня некогда - все
внимание в компьютер. Взяв мои бумажки, вскользь, пробежав их глазами, буркнула:
- На что жалуетесь?
- На голову.
- Хорошо. Вам нужно сдать анализы
и МРТ. Вот вам направления и идите

в правый корпус, запишитесь и пройдите все анализы.
Бегу из одного корпуса по дорожке
мимо газонов и деревьев, едва успеваю заметить, что на моих ногах остались бахилы, купленные за пять рублей в автомате. Растяпа. Это что, есть
вообще курьезные истории. Частенько,
говорят в автобусе встречаются люди,
едущие от больницы в город в бахилах, и даже не замечают этого.
Наконец мои мытарства закончились,
все анализы пройдены. Результаты
будут в среду. Но не все, некоторые будут
готовы через полторы недели, тогда,
когда я уже должна быть дома. Что
делать? Я начинаю догадываться что
делать. Достаю из сумки кошелек, легонько достаю тысячную купюру, и как
нашкодивший ученик, прикрыв ладонью бумажку, через стол протягиваю
лаборантке. Та, как - бы между прочим, смахнув её в стол, говорит:
- Завтра в три часа можете прийти
за результатом.
Опачки! Значит, не так уж сильно
перегружены наши лаборантушки. Могут, когда надо деньги вытянуть. Это
будет на их совести, похожей на далматинца.
А на приеме у другого врача, которого решила попутно пройти, увидела
такую картину. Не буду рассказывать о
том, как в ходе всех этих обследований
ужаснулась, как врач-кардиолог периодически выходила из кабинета, заходила в какую-то кандейку, затем
появлялась все веселее и веселее, но
алкоголем от неё не пахло. Спец. Доктор
вела себя неадекватно, когда на секунду в кабинет зашла женщина инвалид с просьбой подписать бумажку, она,
после ухода этой женщины, стала плакать и говорить:
- Как мне жалко этих людей. Человек
действительно инвалид, а я, работая в
комиссии медико-социальной экпсертизы, должна была отказывать в подтверждении инвалидности по закону. Но
ведь эти люди действительно очень
больны.
И слёзы градом потекли у врача, и
даже мне пришлось её успокаивать,
чуть ли не гладя по головке. Сердечн ая , ты наш а! А п о сути , чел овека
оставили без поддержки к существованию. Иди куда хочешь, и делай, что
хочешь, можещь хоть завтра помирать.
А уж как относятся к пациентам в
платных л абораториях и кл иниках обратная сторона медали. Там тебя по
имени - отечеству назовут, вежливо
пригласят в кабинет, в процессе обследования будут спрашивать - как
удобнее сидеть, лежать, стоять, не холодно ли и тому подобное. Даже непривычно, что к твоей персоне такое
повышенное внимание, и от обилия
вежливости не знаешь куда себя деть.
Хочется спрятаться и не слышать эту
сл ащ авую речь, эти воп ро сы : " Вам
удобно? Вам не холодно, может Вас
прикрыть?" . Вот, что делают деньги!
Меня слегка выворачивает от такой
супер-вежливости, ну никак не привыкну. Я ведь знаю, что им совершенно наплевать на наше самочувствие, просто им приходится играть
эту роль. Впереди премиальные.
Нам роднее ворчанье санитарок;
сквозь зубы сказанное медсестрой: "Не
шевелись!" ; и безразличное, доктором: " Как сегодня самочувствие?" - ,
а по глазам читается: " Как я от вас
устал! Хочу на море!" . Эх, российский народ, поистине достоин того, к
чему так стремится. И уже с легкостью п ривы кает к но вом у - д авать
деньги за выполнение скоростной работы. Да-а-а, уж!
Н.КОВИНА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру в с. Богородское. Тел.: 8-914-374-93-44.


Продам поросят (1,5 мес.)
породы Ландрас в с. Сусанино. Цена 5000 р. Тел.: 8-984173-02-78.


Продам дойную корову, телку 1,5 года; телочек 4 месяца.
Сено по договоренности. 8-984294-95-55, 8-914-314-65-52.


Аттестат об основном общем
образовании серии 02 704
№000015680, выданный 27
июня 2018 года МБОУ СОШ с.
Софийск на имя Ангина Артема Игоревича в связи с утерей считать недействительным.

Сообщить о нарóшениях
избирательноãо
заêонодательства можно по
телефонó "ãорячей линии"
В крае продолжает работу " горячая линия" по
приему информации о нарушениях избирательного
законодательства в случае применения административного давления на граждан. До единого дня
голосования обращения обрабатывает региональная Общественная палата.
Звонки принимаются по единому телефону 8-929412-40-66 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00). Жители края могут сообщать о
возникающих ситуациях влияния на них, как на
избирателей, со стороны третьих лиц. Информация
по каждому обращению будет фиксироваться и далее передаваться в Избирательную комиссию Хабаровского края для дальнейшего подробного изучения факта нарушения прав граждан. Кроме того, по
телефону "горячей линии" можно получить и консультативную помощь по вопросам действующего
законодательства в сфере избирательных правоотношений.
Напомним, в единый день голосования, 8 сентября, в Хабаровском крае пройдет порядка 40 избирательных кампаний различного уровня. Самые
крупные из них - выборы депутатов Законодательной Думы края, Хабаровской и Комсомольской
городских дум, довыборы депутатов в Государственную Думу РФ седьмого созыва. Кроме того, жителям Комсомольска-на-Амуре предстоит выбрать
главу города. Также избирательный цикл этого года
отличается и рекордным количеством зарегистрированных кандидатов. Так, на сегодняшний день
на 36 мест в краевой парламент претендуют более
400 человек. Принять участие в выборной гонке в
Хабаровскую городскую Думу решили 236 кандидатов, в Комсомольскую - 174. На освободившееся
место в Госдуму РФ седьмого созыва от Хабаровского края претендуют 6 человек. За пост мэра
города Юности будут бороться 23 кандидата.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края
www. k h ab k r ai . r u

Пассажирские перевозки
Богородское - Хабаровск: 12, 19, 26 июля.
Хабаровск - Богородское: 14, 21, 28 июля.
Богородское - Хабаровск: 2, 10, 16, 23,30 августа.
Хабаровск - Богородское: 4, 11,18, 25 августа.
Тел.: 8-914-215-26-21, 5-13-96.

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


Продается большой, частично благоустроенный
дом, имеются все надворные постройки, скважина. Цена договорная. Тел.: 8-924-203-35-17.



Продам благоустроенный кирпичный дом в
центре села Богородское. тел: 8(42151)5-17-73


Продам 3-комнатную благоустроенную квартиру по ул. Юбилейной (2-й этаж, вид на Амур,
частично меблирована); гараж в районе ул. 30 Лет
Победы. Торг. Тел.: 8-914-155-46-16.

На Де-Кастринском таможенном посте Хабаровской таможни объявлен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы. Прием документов осуществляется с 23.07. - 12.08 по адресу: 680013, г. Хабаровск, ул.Карла Маркса 92а. Доп . инф . размещена на офиц . сайте Дальневосточного управления в сети Интернет www.dvtu.customs.ru, тел:
8(42151)5-67-79.

ТАКСИ "ДВ РЕГИОН"
ПАССАЖИРСКИЕ

ПЕРЕВОЗКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Астраханцевой Анастасией
Викторовной, 681021, г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, д.33 aanastasiav@mail.ru, 8(4217)592936,
№7513 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым (условным)
номером 27:16:0020102:48, расположенного край Хабаровский, р-н Ульчский, с. Богородское, ул. Лазо, дом 8,
квартира 2. Заказчиком работ является Суховицина
Анна Александровна, 682400 край Хабаровский, с. Богородское, ул. Свердлова, д. 46 кв. 2, 89144244505.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: край Хабаровский, р-н Ульчский, с. Богородское, ул. Лазо, дом 8, квартира 2 "02"
сентября_ 2019г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский,
д.33 Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ "Хабкрайкадастр". Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "31" июля 2019г. по "16" _августа__ 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с "31" июля
2019г. по "16" _августа__ 2019г., по адресу: г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, д.33 Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ "Хабкрайкадастр".
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
земельный участок с кадастровым номером
27:16:0020102:214, местоположение: Хабаровский край,
р-н Ульчский, с. Богородское, ул. Пушкина, д. № 5,
кв. 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
В с. Богородское продается дом с земельным
участком 63 сотки по адресу: Строительная, 10 А.
Фото на Фарпост. Тел.: 8-914-219-16-94, 8-914153-74-20.

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.



Билеты, опытные водители,

Продам 3-комн. квартиру в деревянном доме

комфортабельные автобусы.

по ул. Парковой в с. Богородское. Тел.: 8-914-174-

с. Богородское - г. Хабаровск

68-56.



Тел.: 8-909-800-70-10;

В с. Богородское продается квартира (четвер-

8-914-176-80-10;

тушка), централизованное отопление, горячая вода,

8-924-229-33-22.

капитальный ремонт. Рядом школа, больница. Тел.:
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