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Дороãие земляêи, трóжениêи и
ветераны сельсêохозяйственной

отрасли!
Примите поздравления с Днем работниêа сельсêоãо
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник - хороший повод, что-
бы сказать добрые слова людям, кото-
рые своим трудом решают важные
задачи укрепления продовольственной
безопасности района, обеспечения на-
селения отечественной сельскохозяй-
ственной продукцией.  И это не просто
громкие слова. От результатов вашего не-
легкого труда во многом зависит и жизнен-
ный уровень, и здоровье населения. Работа
в сложных климатических условиях север-
ных районов Хабаровского края - непростая,
требует много сил и энергии. Истинную цену
этого тяжёлого труда знают только люди, ра-
ботающие на земле. Ваш труд, без преувели-
чения, можно назвать самоотверженным.
Благодаря вашему хозяйственному отно-

шению к трудолюбию вы сохраняете и раз-
виваете сельскохозяйственное производство
- основу жизни, уклада и исконных тради-
ций района.

Спасибо вам за ваше трудолюбие, добро-
совестность и верность выбранному делу.
Несмотря на сложные условия, в которых вам
приходится работать, вы остаётесь приме-
ром верности и преданности своему делу,
низкий поклон передовикам производства
за самоотверженный труд.

  Желаем всем, кто трудится на земле, креп-
кого здоровья, безотказной техники, благо-
склонной погоды и благоприятных условий,
хороших перемен в жизни и уверенности в
завтрашнем дне! Пусть ваш нелёгкий труд
окупится новыми достижениями и призна-
нием благодарных земляков.

                                           Ф.В. Иващук,
глава Ульчского муниципального

района
                                       С.А. Михайлова,
                        председатель Собрания
депутатов Ульчского муниципально-

го района

Уважаемые педаãоãи, работниêи
образовательных óчреждений,
ветераны педаãоãичесêоãо трóда!

По замечательной традиции в  нача-
ле октября мы со словами признатель-
ности и любви обращаемся к людям,
выбравшим благородную профессию
педагога. У каждого из нас в жизни есть
свой Учитель - тот, кто мудростью, душев-
ной щедростью, глубокими знаниями помог
познать свой внутренний мир, сделал его
богаче, научил строить будущее. Учить де-
тей самостоятельно мыслить, принимать
правильные решения, быть ответственным
за свой выбор, передавать им накопленные
знания и опыт, формировать в них гармо-
ничную личность, воспитывать высокие
моральные и общечеловеческие качества,
гражданскую ответственность.
Работа учителя - бесспорно, ответствен-

ный труд, который требует высокого профес-
сионализма, огромных душевных и физи-
ческих сил, мудрости, терпения, умения
жертвовать личным временем и своими
личными интересами в интересах детей.

Учительская деятельность невозможна и ещё
без одного человеческого качества - безгра-
ничной любви к детям.
Дорогие учителя, ветераны педагогичес-

кого труда! Примите самые теплые поздрав-
ления с Днем учителя! Желаем всем пред-
ставителям этой славной профессии здоро-
вья, счастья, бодрости духа и жизненных
сил, постоянного движения вперед, достат-
ка и уверенности в завтрашнем дне, семей-
ного благополучия, пытливых, одаренных и
благодарных учеников, которые будут все-
гда радовать вас своими победами и дости-
жениями.

                                            Ф.В. Иващук,
глава Ульчского муниципального

района
                                       С.А. Михайлова,
                        председатель Собрания
депутатов  Ульчского муниципально-

го района

Óâàæàåìûå çåìëÿêè, æèòåëè Óëü÷ñêîãî
ðàéîíà!

От всего сердца поздравляем Вас с
Днем пожилых людей - праздником
мудрости и добра!
Эта дата - не напоминание людям стар-

шего поколения об их возрасте, а прекрасная
возможность сказать теплые слова благодар-
ности Вам - нашим отцам и матерям, вете-
ранам войны, труда, пенсионерам, всем по-
жилым жителям за вклад в развитие нашего
района, за многолетний добросовестный труд.
Мы испытываем глубoчaйшee увaжeниe к

вашей мудрости и опыту, накопленному в
течение всей жизни.  Спасибо вам, что вы
честно трудились, растили детей, воспиты-
ваете внуков и правнуков, прививаете тру-
долюбие и нравственные качества новым

поколениям. Мы перед вами в неоплатном
долгу и никогда не оставим Вас без нашей
повседневной заботы.
Пусть вам удаётся всё задуманное, благо-

даря вашей энергии, накопленному опыту и
искренней любви к своему Отечеству. Жела-
ем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
любви и уважения близких, душевного спо-
койствия и благополучия!

                                            Ф.В. Иващук,
глава Ульчского муниципального

района
                                       С.А. Михайлова,
                        председатель Собрания
депутатов Ульчского муниципально-

го района

Новости êрая
Месячник гражданской обороны

стартовал в  Хабаровском крае
Традиционно в октябре на территории всей

страны проходит месячник гражданской обо-
роны. Этот месяц выбран не случайно, так
как именно 4 октября - День образования
гражданской обороны России.
Чтобы привлечь внимание населения к

вопросам безопасности, гражданской оборо-
ны, начиная с 1 октября, на территории Ха-
баровского края организованы различные
мероприятия.
Кроме работающего населения, школьни-

ков и студентов, основными участниками
месячника станут территориальные органы
федеральных органов исполнительной вла-
сти, органы исполнительной власти края,
органы местного самоуправления и органи-
зации.

"Вопросы гражданской обороны в настоя-
щее время тесно переплетены с повседнев-
ными задачами по обеспечению безопасно-
сти территорий и населения.  При этом неиз-
менным остаются важные задачи по подго-

товке населения, руководящего состава в
данной области", - отметил исполняющий
обязанности начальника Главного управле-
ния МЧС России по Хабаровскому краю
Иван Колонтай.
Поэтому основные цели месячника - по-

вышение роли гражданской обороны в об-
ществе, формирование единых подходов к
организации защиты населения в условиях
чрезвычайных ситуаций, а также воспита-
ния у подрастающего поколения ответствен-
ности за личную и общественную безопас-
ность.
В рамках мероприятий в учебных заве-

дениях края пройдут открытые уроки по бе-
зопасности, мастер-классы, встречи со спе-
циалистами МЧС России, тренировки с
практической работкой действий в услови-
ях различных ситуаций. Кроме этого, на офи-
циальном сайте Главного управления МЧС
России по Хабаровскому краю и страницах
в социальных сетях запланированы различ-
ные викторины, размещение обучающих
роликов, памяток.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Ха-

баровскому краю

ñòð 8

Сердцем и дóшою вечно не стареть!
В преддверии Международного дня

пожилых людей хочется сказать  огром-
ное спасибо людям пожилого возрас-
та, которые продолжают заниматься
любимым делом. Немало таких людей
и  в нашем селе Булава:   мастер-рез-
чик Росугбу Иван Павлович, первый
ульчский композитор  Дечули Лилия
Петровна, глава администрации
села Росугбу Надежда Петровна и дру-
гие.

С е г о д -
няшнюю ста-
тью хочется
п о с в я т и т ь
человеку, от-
д а в ш е м у
много лет ра-
боте с детьми
в образцовом
а н с а м б л е
националь-
ного танца
"Диро". Это -
ру к о в о ди -
тель ансамб-
ля хореограф

Урангина Лидия Антоновна, которая руко-
водит ансамблем с 2008 года. Именно она в
2014 году привела коллектив к званию "Об-

разцовый". Не одно поколение детей зани-
малось и занимается сейчас в ансамбле
"Диро". В репертуаре ансамбля ульчские
танцы и танцы коренных народов Хабаров-
ского края, а также песни, скороговорки Ли-
лии Петровны Дечули и инсценировки по
сказкам народов Хабаровского края.
В 2019 году ансамблю исполнилось 50 лет.

Лидия Антоновна имеет высшее образова-
ние, квалификацию - руководитель самоде-
ятельного танцевального коллектива. Благо-
даря опыту и знаниям руководителя, кол-
лектив ансамбля не  останавливается на до-
стигнутом, постоянно совершенствуя свое
мастерство и умение, технику исполнения,
выразительность и пластику. В ансамбле
занимаются дошколята, ученики начальных
классов и среднего звена, подростки. Ан-
самбль "Диро" постоянно принимает учас-
тие в мероприятиях районного, краевого,
всероссийского и международного уровней,
имеет большое количество грамот и дипло-
мов.
Хочется поздравить Лидию Антонов-

ну с Международным днем пожилых
людей и пожелать ей крепкого здоро-
вья, счастья и творческих успехов.

ЛЮДМИЛА ХАТХИЛ

 "Ñ ëþáîâüþ ê ðîäíîìó ñåëó"
     1 9  сен тя бр я  2 0 2 1  г ода

проходило  очень  важное  событие
-  Выборы  в сех  у р овней  публич -
ной  власти .  Эти  выборы  пр ох о-
дили  тр и  дня .  Все  это  вр емя
было  много  мероприя тий  на  из-
бират ельн ом  участк е ,  в  Доме
культур е  с .  Мариинское .

  Особенно  хочет ся  рассказат ь  о
выставке  творческих  работ  ДПИ  "С
любовью  к  род ном у  селу " .  Были
пред ст авлены  раб оты  т рёх  уча ст -
ниц :  Б удников ой  Марины  Ивано в -
ны,  Виноградовой  Ольги  Петровны,
Чист яковой  Натальи .Все  направле-

ния  очень  разные:  работы  с  бисером ,
вязаные  игрушки ,  работы  с  лент а -
м и .

  Эта  выставка  пользовалась  боль-
шим  успехом,  вызвала  интерес  у  из-
бирателей .  А  т ак  же  выставка  цве-
тов :  "Цвети ,  село  родное" !

  Хочется  поблагодарить  всех  уча-
ст ников  и  пожелат ь  им  т ворческих
усп ехов ,  здоровь я  и  а к т ив ност и  в
жизни  села .

               Майорова Лариса Петровна
 Директор Сельского Дома Культуры

с.Мариинское



2 7  оêтября  2021 ã.«АМ»
Новости êрая

"ВРЕМЕНА   НЫНЧЕ   ТАКИЕ"

Слышал, что в  Амурском и Комсо-
мольском районах нынешней осенью
местные жители засаливают на зиму
сазанов  вместо осенней кеты. Конеч-
но, это не то, что нужно людям, но куда
деваться им , живущим у реки, когда
в  их сети кета не пришла. Река, не-
когда богатая на уловы осеннего лосо-
ся, отказывает амурчанам в своей
щедрости.

В последнее время по краю набирает обо-
роты протестное настроение жителей сел от
Николаевского и до самых верховых райо-
нов Хабаровского края в связи с тем, что
большинство из них рыбу поймать не смог-
ли. Тому очень много причин, но главная
из них, как утверждают рыбаки, непроду-
манные Правила рыболовства в Дальнево-
сточном рыбохозяйственном бассейне. Одни
только проходные дни чего стоят! День ло-
вить рыбу можно, день нельзя. И, как назло,
в день пролова рыба проходит мимо рыбац-
ких тоней. В Николаевском районе рыбалку
открыли с 20 августа. В Ульчском районе - с
24 августа. В это время в Амуре рыбы еще
нет. Вернее, есть, но это так называемые гон-
цы. Это сильная рыба, идущая мощным
косяком. Но поймать ее очень проблематич-
но. Кета идет дном. Значит, и сеть надо под-
готовить соответствующим образом. То есть
загрузить ее так, чтобы она могла взять гон-
цов. Но нельзя ее загружать, потому что это
противоречит Правилам рыболовства. И уже
эта сеть будет признана браконьерской, за
что будет "уголовка". Потому что донной
рыбой, как всем понятно, считается рыба
осетровых пород. А ее ловить нельзя - запре-
щено законом. Соответственно, нельзя под-
вязывать и поводки. За это администра-
тивный штраф. Нельзя иметь сеть более 100
метров, и чтобы посадка ее была не более
пяти метров. А для лицензионников длина
сети по закону должна быть и того меньше.
Основной ход осенней кеты в низовьях

Амура начинается в начале сентября. В это
время Амур гудит от моторов. В районе Бо-
городского рыбаки, чтобы пойти на заплыв,
стоят в очереди по три часа. И, уходя на тонь,
ждут щедрых уловов. Но нынешней осенью
их надежды не оправдались. И это-то в Уль-
чском районе, где рыбы было всегда "зава-
лись"! Если в Ульчском районе большинство
не отловилось, то что говорить о Комсомоль-
ском, Амурском, Нанайском и Хабаровском
районах?
Теперь вернемся к тем причинам, кото-

рые отрицательно повлияли на результат
лова кеты осенней в нынешнюю путину. В
начале статьи я сказал, что всему вина -
проходные дни. Но человек сведущий в этом
деле скажет, что это далеко не так. Действи-
тельно, не это главная причина, по много-
летним наблюдениям народа.
Уже на протяжении нескольких лет до сво-

их нерестилищ в Ульчском районе не дохо-
дит корюшка азиатская. Когда-то  ее  про-
мысловое значение не только для рыболо-
вецких колхозов, но и для населения, было
существенным. Давненько не заходит в рай-
он на икромет и горбуша, и сима, и кета лет-
няя. Не считая редких экземпляров. Куда
девалась эта рыба? А она, как и кета осен-
няя, дружными косяками идет в заездки в
лимане Амура, установленными неизвест-
ными для жителей района  рыбопромыш-
ленниками. В народе их окрестили "моск-
вичи". И нелюбовь народа к этим "москви-

чам" стала ярко выраженной, что в ход идут
не только справедливые и гневные слова в
их адрес, но и нецензурные слова. Но "моск-
вичи" их не слышат. Как не слышат и дово-
ды президента АКМНС Хабаровского края
Одзял Л.А. о том, что кета осенняя является
для аборигенов Амура не только этнической
пищей, но и элементом культуры, как, на-
пример, для кочевых народов Севера Рос-
сии является олень.

Чиновники, защищающие интересы подоб-
ных рыбопромышленников, утверждают,
что вина в безрыбье не заездков, а рыбаки-
браконьеры тому виной. Ну разве согласит-
ся с подобным утверждением простой жи-
тель Амура? Я думаю, нет!
В социальных сетях немало видео, сня-

тых нанятыми на промысел в заездках ры-
баками, и распространенных по тому же Ва-
цапу. Наглядно видно, как рыба плотными
рядами забивает заездок. И рыбаки же по-
ясняют, что рыба в заездках гибнет тонна-
ми, потому что завод не успевает обрабаты-
вать кету.
Активисты некоторых сел организовыва-

ют встречи жителей, чтобы высказаться по
поводу отсутствия кеты осенней в Амуре, и
донести свои чаяния до Президента страны
В.В. Путину, как гаранту Конституции. По-
добные  мероприятия прошли в Ачане Амур-
ского  района, в Булаве, и 25 сентября такая
встреча прошла в Богородском. Люди гово-
рили, что их семьи остались в зиму без ос-
новного продукта питания - кеты осенней,
которая им служит вместо хлеба. Они про-
сили решить вопрос  с заездками - убрать
раз и навсегда. Просили краевые власти
продлить закрытый Амурским территори-
альным управлением Росрыболовства с 21
сентября от Тахты до Софийска. Хотя в раз-
решительных документах обозначен край-
ний срок лова - 3 октября.
Когда жители районного центра стали рас-

ходиться, подошел незнакомый мужчина
молодого возраста. Он сказал: "Я слышал, о
чем вы тут говорили. Но, сколько бы вы тут
не возмущались, правды не найдете. Как

стояли заездки, так и будут стоять. И ловить
рыбу заедками будут. Я сам только что отту-
да. Все видел своими глазами. И сам рабо-
тал на заездке. Я понимаю, что мы вредим
Амуру, вредим народу, вредим экологии.
Знаю, что после нас  рыба не дойдет до нере-
стилищ.. Весь лиман перегорожен. И те кося-
ки, что доходят до вас - крохи. Но ничего не
поделаешь. У меня семья. Ее кормить надо.
А чем же еще заниматься нам, если людям
работать негде. Поэтому я пошел к "москви-
чам".
В это время по селу разбредались десятки

пассажиров из Метеора, пока он находился
на бункеровке. Молодой человек был одним
из тех, кто ехал домой из лимана Амура.
Действительно, наблюдая нынешнюю ры-

балку, слушая людей о беспределе, творя-
щемся в лимане Амура, соглашаешься с
ними, что Правила рыболовства далеко не
совершенны, и они требуют серьезных из-
менений в пользу людей, живущих на Аму-
ре, независимо от возраста, места прожива-
ния, от национальности, и так далее. А уж
тема заездков - тема варварского истребле-
ния водно-биологических ресурсов, что яв-
ляется государственной собственностью и
национальным достоянием народа, вопрос
злободневный и очень серьезный.
Теперь коротко о том, защищает ли интере-

сы народа наша власть? Ныне избранный
Губернатор Хабаровского края Дегтярев М.В.,
в бытность еще ВРИО, говорил, что порядок
в деле рыболовства будет наведен. Это по-
ложительный момент. Есть и еще  одна поло-
жительная сторона этого непростого вопроса.
На одном из аппаратных совещаний глава
Ульчского муниципального района Иващук
Ф.В. сказал, что необходимо подать хоть одно
исковое заявление против должностного лица,
нарушившего закон и применившего бес-
правные действия в отношении лиц, пост-
радавших от произвола.у главы региона и у
народа, живущего на берегах Амура, в запа-
се немногим более года, чтобы отстоять за-
пасы реки перед Федеральным Агентством
Росрыболовства и перед всемогущими фе-
деральными чиновниками. Получится ли?
Народ надеется и ждет положительных ре-
зультатов.
Но уже сейчас региональные чиновники и

ученые объясняют, что на нынешнюю ситу-
ацию с неудовлетворительным ходом кеты
осенней виновата большая вода 2013 года,
и поэтому слабый ход рыбы в 2017 году от-
разился и на нынешний год. Но здесь, по
мнению людей, все-таки больше лукавства,
чем научного подхода. А про заездки ни сло-
ва. Ни словом не упоминаются и рыбопро-
мышленник, кто они такие, откуда они?
Молчат про рыбопромышленников, которым
выдаются такие баснословные лимиты, ко-
торые не снились рыболовецким колхозам в
былые времена, когда рыбы всем хватало.
И поневоле вспоминается телеведущий В.
Познер, который сказал: "Времена нынче
такие, господа!".

ЕВГЕНИЙ ГУДАН.
ФОТО АВТОРА.
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Торжественная церемония состоялась
в Краевом центре образования
На прием в честь Дня учителя при-

гласили воспитателей детских садов,
учителей школ, педагогов  средних и
высших учебных заведений, а также
дополнительного образования, кото-
рые достигли высоких результатов  в
работе.
Михаил Дегтярев вручил педагогам на-

грады. Среди них: нагрудный знак «Почет-
ный работник воспитания и просвещения
Российской Федерации» и памятный знак
правительства региона. Двум педагогам
присвоено почетное звание «Заслуженный
работник образования Хабаровского края».
Также специалисты сферы образования по-
лучили грамоты губернатора.
Торжественный вечер объединил все про-

фессиональные праздники специалистов в
области образования – кроме дня учителя,
это день воспитателя и всех дошкольных
работников России (27 сентября), междуна-
родный день социального педагога (2 октяб-
ря), день психолога (22 ноября).
Сейчас в регионе трудится свыше 23 ты-

сяч педагогов. Достижения некоторых из них
отмечены на всероссийском и краевом уров-
нях. Более 5 тысяч учителей награждены
государственными и ведомственными на-
градами министерства образования и на-
уки Российской Федерации. Свыше 360 пе-
дагогов удостоены звания «Заслуженный
работник образования Хабаровского края»,
награждены памятным знаком правитель-
ства региона «За заслуги в развитии обра-
зования», а также стали лауреатами губер-
наторской премии. Учителя побеждают и за-
нимают первые места в престижных всерос-
сийских конкурсах профмастерства. В 2021
году федеральная премия в размере 200
тысяч рублей присуждена 8 учителям Ком-
сомольска-на-Амуре, Хабаровска, Амурска,
Николаевска-на-Амуре, педагогам Ванин-
ского района.
В этом году на ремонт и строительство уч-

реждений образования и закупку оборудо-
вания в Хабаровском крае выделено 1,5
млрд рублей, 1 млрд из них – средства фе-
дерального бюджета.

В Хабаровском крае внесли измене-
ния в ограничительные меры по недо-
пущению распространения COVID-19
Соответствующее постановление подписа-

но в правительстве региона
Постановление об отдельных ограничи-

тельных мероприятиях по предупреждению
распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории Хабаровского края
подписано в правительстве региона. В тре-
бования к наполняемости домов культуры
и объектов спорта внесены изменения.
Работа кинотеатров (кинозалов), театров,

филармоний, домов культуры, объектов
спорта при проведении концертов осуществ-
ляется при условии заполняемости объек-
тов в объеме, не превышающем 75% от еди-
ной пропускной способности. Оказание ус-
луг для занятий населения физической
культурой и спортом, включая услуги фит-
нес-центров, организацию спортивной под-
готовки на объектах спорта, в том числе бас-
сейнов осуществляется в прежнем режиме.
Также остается обязательным соблюдение
масочного режима и социального дистанци-
рования.
Также, согласно новому документу, про-

ведение органами местного самоуправле-
ния публичных слушаний осуществляется
с очным количеством участников не более
50 человек по месту проведения. Необходи-
мость соблюдать меры по предупреждению
распространения новой коронавирусной ин-
фекции продолжает действовать. Постанов-
ление вступило в силу 1 октября 2021 года.
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Все для óдобства êлиентов
             Уважаемые граждане!

В связи  необходимостью при-
нятия мер  по предотвращению рас-
пространения коронавирусной  ин-
фекции (2019-nCo V), органы и орга-
низации, в  чьи функции входит  пре-
доставление государственных и му-
ниципальных услуг гражданам,
организуют свою деятельность путем
приема заявлений по предваритель-
ной записи в  электронной форме че-
рез Единый Портал Государственных
Услуг (далее - ЕПГУ), по телефону.
Данный порядок направлен на необхо-

димость упорядочивания количества
граждан, находящихся одновременно в
помещениях органов и организаций, пре-
доставляющих государственные и муни-
ципальные услуги и способствует сниже-
нию (исключению) риска заражения граж-
дан и сотрудников, осуществляющих дея-
тельность по предоставлению государ-
ственных  и муниципальных  услуг.
Нахождение граждан в помещениях от-

деления по вопросам миграции строго в
медицинских масках.
Отделение  по вопросам  миграции

ОМВД России по Ульчскому району пред-
лагает Вам для получения государствен-
ных в сфере миграции использовать ЕПГУ
(www.gosuslugi.ru).В чем преимущества
и удобство использования ЕПГУ при по-
лучении государственных услуг?
Подача заявления посредством ЕПГУ не

привязана к определенному месту нахож-
дения гражданина, времени суток, и ре-
жиму работы отделения по вопросам миг-
рации. В течении  одного рабочего дня по-
данное заявление рассматривается спе-
циалистом  отделения по вопросам миг-
рации. Уведомление, о приеме заявления
к исполнению или об отказе, а также пе-
речне документов, которые необходимо
представить для получения государствен-
ной услуги направляется в Личный ка-
бинет заявителя, либо гражданин инфор-
мируется по телефону. Также согласовы-
вается удобные для гражданина дата и
время получения государственной услу-
ги.
Удобная и понятная форма заявления

- заполняя заявление на ЕПГУ невозмож-
но "испортить бланк", а допущенные не-
точности легко исправить;
Возможность отслеживания рассмотре-

ния поданного заявления в Личном ка-
бинете.
Отсутствие ожидания в очереди.
Льгота при оплате госпошлины.
Посредством ЕПГУ возможно подать за-

явления в электронном виде на получе-
ние следующих государственных услуг в
сфере миграции:

- выдача (замена) паспортов граждани-
на Российской Федерации удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Фе-
дерации на территории Российской Феде-
рации по следующим основаниям: дости-
жение возраста 20 лет, достижение возрас-
та 45 лет, изменение персональных дан-
ных, обнаружение неточностей или оши-
бочности произведенных в паспорте за-
писей, непригодность паспорта для даль-
нейшего использования (небрежное хране-
ние ,повлекшее порчу паспорта), невоз-
можность проставления штампов);

- оформлению и выдаче паспортов граж-

данина Российской Федерации, удостове-
ряющих личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации, содержащих электрон-
ный носитель информации (сроком дей-
ствия 10 лет);

- регистрационный учет граждан на тер-
ритории Российской Федерации  (услуга
бесплатная);

- предоставление адресно-справочной
информации физическим лицам (услуга
бесплатная).
Осуществить регистрацию и подтвержде-

ние учетной записи на ЕПГУ возможно в
отделении по вопросам миграции ОМВД
России по Ульчскому району, расположен-
ному по адресу: с. Богородское, ул. Ленина
17, филиалах МФЦ  расположенных в с. Бо-
городское, п. Де-Кастри, с. Мариинское, с.
Сусанино, с. Булава, с. Циммермановка
(услуга бесплатная).
При себе необходимо иметь паспорт граж-

данина Российской Федерации удостоверя-
ющий личность гражданина Российской Фе-
дерации на территории Российской Феде-
рации , СНИЛС.
Для подачи заявления на получение го-

сударственных  услуг в сфере миграции
войти в свой профиль на
сайте"Госуслуги"(www.gosuslugi.ru) либо в
мобильном приложении.Для этого необхо-
димо ввести логин (номер Вашего мобиль-
ного телефона или номер СНИЛС), пароль,
который Вы получили при регистрации на
сайте.
Порядок подачи  заявлений  на ЕПГУ

по следующими  услугам:
1.Государственная услуга по регис-

трационному учету  граждан Российс-
кой  Федерации.
Для получения государственной услуги

по регистрационному учету, после входа в
свой профиль на главной странице в раз-
деле "Услуги" выбрать"Регистрация граж-
дан", далее- вид регистрационного учета
(регистрация по месту жительства, пребы-
вания, снятие с регистрационного учета по
месту жительства или пребывания) и на-
жать кнопку "Получить услугу".
После выбора услуги появятся поля для

заполнения:заполняется фамилия, имя, от-
чество , дата рождения, номер мобильного
телефона (обязательно), адрес электронной
почты (обязательно).
Поля с паспортными данными заполня-

ются автоматически.
В случае, если вы не снялись с регистра-

ционного учета по предыдущему месту жи-
тельства, необходимо поставить отметку в
соответствующем поле.
При регистрации в собственное жилое по-

мещение в пункте 7 "Регистрация произ-
водится на Вашу жилплощадь" проставля-
ется соответствующая отметка.
В пункте 8 "Распоряжение помещением

на основании" выбираем вариант  из сло-
варя. В случае отсутствия необходимой по-
зиции -"Иное", в пояснении указываем до-
кумент, подтверждающий Ваше право  соб-
ственности на жилое помещение.
Если собственник жилого помещения, в

котором Вы регистрируетесь, иной гражда-
нин, то в соответствующих полях полнос-
тью указываются данные собственника:-
ФИО, дата рождения, данные паспорта. До-
кумент, подтверждающий его право соб-
ственности на жилое помещение, выбира-

ем аналогично выше указанному.
В случае регистрации на основании до-

говора  социального найма или другого
вида договора необходимо выбрать "Иное"
и в пояснении указать вид договора, но-
мер, дату его заключения.
В поле "адрес регистрации" указывает-

ся адрес, по которомуВы регистрируетесь
(Например: Хабаровский край, Ульчский
район,с. Богородское, ул. Ленина, д.17. кв.
1). Если в доме отсутствуют  квартиры -
проставляется соответствующая отметка.
Поля пункта 10 "Ваши дополнительные

данные" обязательны для заполнения
гражданами, прибывающими из-за пре-
делов Ульчского муниципального  района.
Далее в поле "Местоположение" ввести

"Ульчский район Хабаровского края", в
предложенном списке подразделении выб-
рать "ОВМ ОМВД России по Ульчскому
району".
После проставления отметки в соответ-

ствующих полях о согласии на обработку
персональных данных отправить заявле-
ние.

2. Государственная услуга по выда-
че, замене паспорта гражданина
Российской Федерации.
Для получения государственной услуги

по выдаче, замене паспорта гражданина
РФ после входа в свой профиль на глав-
ной странице в разделе "Услуги" выбрать
"Паспорт гражданина РФ", далее -  при-
чину замены паспорта (достижение возра-
ста 20 или 45 лет, изменение фамилии или
других данных, изменение внешности, не-
пригодность паспорта для дальнейшего ис-
пользования,неправильная информация в
имеющемся паспорте), нажать кнопку "По-
лучить услугу".
При заполнении заявления о замене пас-

порта следовать инструкциям, размещен-
ным на ЕПГУ.
Для корректного заполнения заявления

необходимо обратить внимание на следу-
ющее.
Если ваша фотография имеется в памя-

ти устройства, на котором заполняется за-
явление, используя функцию "Загрузить
фото", из медиатеки выбрать и сохранить
изображение.
В случае отсутствия необходимой фото-

графии ее можно сделать самостоятельно.
Загрузить полученное  фото в используе-
мое устройство и далее - в заявление  о
замене паспорта.
При выборе статуса семейного положения

- женат/замужем, указывается фамилия
супруги/супруга до вступления в брак.
В случае отсутствия регистрации по ме-

сту жительства на территории Российской
Федерации либо Ульчского района, Хаба-
ровского края паспорт  гражданина  РФ
оформляется по месту Вашего фактическо-
го проживания.
Место подачи заявления о замене пас-

порта гражданина РФ выбрать аналогич-
но ранее изложенному.

3. Государственная услуга по пре-
доставлению адресно-справочной
информации.
Подать заявление о предоставлении го-

сударственной услуги по предоставлению
адресно-справочной информации возмож-
но только непосредственно на сайте "Госус-
луги" (в мобильном приложении данная
функция не реализована).

Для перехода к заполнению заявления о
предоставлении государственной услуги
необходимо в поисковой строке набрать
"Адрес", из предложенных вариантов выб-
рать -  получение адресно-справочной ин-
формации, нажать на кнопку "Получить
услугу".
Ваше местоположение и доступные мес-

та получение государственной услуги выб-
рать аналогично вышеизложенному.
После выбора варианта подачи заявле-

ния (в отношении себя либо другого лица)
продолжить заполнение заявления. Запол-
нению подлежат все обязательные поля.
В разделе "Запрашиваемая информа-

ция" выбрать сведения, которые вы жела-
ете получить в результате оказания госу-
дарственной услуги, а также указать в свя-
зи с чем запрашивается информация.
После проверки и корректировки в слу-

чае необходимости указанных Вами све-
дений, отправить заявление.
Порядок  подачи заявления о выдаче

паспорта гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющего личность граждани-
на Российской Федерации за пределами
Российской Федерации , содержащего элек-
тронный носитель информации (на 10 лет)
аналогичен порядку подачи заявления на
паспорт гражданина РФ.
Заявление на заграничный паспорт сро-

ком действия 5 лет  подается в филиал
МФЦ, расположенный по Адресу: с. Бого-
родское, ул. Партизанская 14.
По всем возникающим вопросам вы мо-

жете обратиться в отделение по вопросам
миграции по телефону: 8(42151) 5 13 10.
Режим работы отделения понедельник -
пятница с 09.00 до 17.15, перерыв на обед
с 13.00 до 14.00. Записаться на прием по
возникающим вопросам в сфере миграции
к специалистам отделения вы можете  ис-
пользуявозможности Единого Портала Го-
сударственных Услуг либо по указанному
выше телефону.
Также информируем о возможности по-

лучения государственных услуг через фи-
лиал МФЦ в Ульчском районе по адресу с.
Богородское, ул. Партизанская, д. 14.
Филиал МФЦ  оказывает следующие го-

сударственные услуги в сфере миграции:
-прием заявлений и выдача паспортов

гражданина Российской федерации, удос-
товеряющих личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории Российской
Федерации;

-прием заявлений и выдача паспортов
гражданина Российской Федерации, удос-
товеряющих личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами Российской
Федерации, с пятилетним сроком дей-
ствия;

-регистрационный учет граждан Россий-
ской Федерации по месту жительства (пре-
бывания) в пределах Российской Федера-
ции (прием заявлений, выдача докумен-
тов);

-прием уведомлений принимающей сто-
роны о постановке на миграционный учет
иностранных граждан и ЛБГ.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПО
ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ОМВД

РОССИИ ПО УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ,
СОВЕТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РФ 2 КЛАССА

ВЬЮШИН В.В.

Ó×ÈÒÅËÜ    ÁÛË,    ÅÑÒÜ   È   ÁÓÄÅÒ !Из редакционной почты

Дорогие учителя - сподвижники са-
мой  благородной и трудной профес-
сии!
Поздравляю вас с Днем учителя и нача-

лом  девяносто восьмого учебного года.
Вы продолжение учителей, вложивших

свой  труд в развитие образования в  на-
шем районе с 1923 года, с первой краевой
конференции учителей в Хабаровске, кото-
рая обратилась к местным Советам народ-
ных депутатов о восстановлении  школ и
начале учебы  с первого сентября  1942 года.
В нашем районе первыми  начали учеб-

ный год школы народного образования  (в
прошлом церковно-приходские) Мариинс-
кая, Сухановская, Больше-Михайловская,
Софийская, Богородская.
С 1934 года многие школы из начальных

преобразованы в семилетние с интерната-
ми.
В 1935  году Мариинская и Богородская

преобразованы в средние школы.

Делегатами первой краевой конференции
были Беляев В.С., учитель английского языка
Мариинской школы, Стехновский Н.А. ди-
ректор школы в Де-Кастри.
Учителя тех поколений гордились  своим

званием сохранять достоинство  в любых
ситуациях.
Учитель - это призвание, а не случайный

выбор профессии: весь смысл должности в
слове  учить. Не называйте себя преподава-
телями, которые свое обращение с аудитори-
ей ограничивают одним часом. Учитель об-
щается  с учениками весь рабочий день. Не
только учит познавать науки, закладывает
основы государственных законов, учит быть
гражданином и патриотом - защитником
Отечества. Школа - первые шаги в будущую
профессию и учитель главный наставник. В
этом главная  суть его работы. Никакие рабо-
ты не заменят живое слово учителя, его от-
крытое сердце навстречу к  детским глазам.
Дорогие коллеги! Больших успехов в Ва-

шем  благородном труде, благополучия в
семье и хорошего  настроения: с  улыбкой
заходить в класс и с улыбкой  выходить,
несмотря на обстоятельства. Учитель был,
есть и будет.
ПЕРЕКРЕСТОК
Школа - это главный перекресток
И, единственное место на земле.
Куда приходят еще подростками:
Уходим, юность остается с ней.
Тот перекресток - это наша школа,
Расставаясь с нею, как обещали,
Вернуться через годы, чтобы снова
На один урок стать учениками.
Прошли годы и в новом столетии,
В школе не умолкая звенит звонок.
Вечно юная, встретит приветливо,
И с первым звонком проводит на урок.
Школа - это юность невозвратная,
Вернуться бы в неё, хоть ненадолго.
Школьные годы не вернуть обратно,
Они остались за её порогом.

1990 год.
СУДЬБА
Как незаметно годы пролетели
И, как незаметно старость подошла.
И в сентябре без нас звонки звенели,
Цветы дарили другим учителям.
Мы свою жизнь прожили не по книжкам.
Выбрали судьбу - не надо нам другой.
Чтобы школа девчонкам и мальчишкам
Стала домом и второй семьей.
Птицы, улетая, возвращаются
А наши годы - не птицы в облаках.
Они уходят, не повторяются
Но остаются в наших учениках.
Жизнь прошла уроком в сорок пять минут.
Мы многое доделать не успели.
Но в наших сердцах ученики живут,
Кому в большую жизнь открыли двери.
1999 год.
Устюгова М.А. Курганская область. С.

Березово
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Это всё о ней…  Диреêтор, Учитель,
Наставниê.

Памяти директора Де - Кастринской
школы
Меньшиковой Любови  Васильевны

Встречаются в жизни разные люди,
Но редко такие, о ком не забудешь.
Которые служат примером во всем,
О школьном директоре речь поведем.
Двенадцать лет жизни своей подарила
И школе Де-Кастри их посвятила.
При ней распахнула дверь новая школа.
И жизнь закипела в ее коридорах.
Девиз коллективом был выбран такой:
"За честь, и за дружбу, и за любовь!"
Был коллектив не большой и не мал,
Его воедино директор скреплял.
Всегда элегантна, честна, объективна,
Правдива, внимательна и бескорыстна.
Тактична, в работе, тверда и строга.
Умела, и слышать и слушать она.
За школу Де-Кастри душою радела
И управляла ею умело.
Учила работать, могла дать совет,
А как проводила она педсовет!
И весь коллектив был все праздники вме-

сте,
Какие лились задушевные песни.
"Утро, туманное, утро, седое…",
Любимый романс пели вместе с тобою.
Каждый учитель в ее коллективе
Был под защитой Любови Васильевны.
Младым педагогам - наставник была,
Знала всегда у кого как дела.
Есть ли дрова, завезли ли воды,
Чтоб уберечь от любой их беды.
С ней рядом хотелось работать, творить.
Чтобы хорошим учителем быть.
Школьная поросль ее уважала
И в то же время строгой считала.
Знала предмет она свой на отлично,
Но повышала свой уровень личный.
Всю свою жизнь стремилась к познанию,
Преумножая свой уровень знаний.
Многих достоинств был человек.
И в памяти нашей осталась навек.
                 Прощаева Елена Евгеньевна,
выпускница Де-Кастринской школы,
учитель Музыки и ИЗО.

Директор  школы. Именно с него на-
чинается жизнь школы, а если это
школа сельская - это должность особая.
Твоя жизнь, как на ладони, каждый
твой шаг и движение на виду. Тебя,
твою семью, детей все знают. И ты всех
помнишь и знаешь. Перед тобой твой
выпускник. Кем он стал, какой он ра-
ботник, родитель? Воспитывая учени-
ков, ты воспитываешь новое поколе-
ние, от тебя зависит его будущее.

 Именно директор подобен режиссеру, ко-
торый создает спектакль, хотя сам не всегда
появляется на сцене. Его уверенность в ус-

пехе заряжает оптимизмом, заставляет по-
верить в свои силы!
Меньшикова Любовь Васильевне… Это

имя очень тесно связано с нашей Де-Каст-
ринской школой. В течение 12 лет, с 1974 по
1986 г.г. была директором школы и препо-
давала русский язык и литературу. Она ушла
из жизни 22 июля 2021 года, не дожив всего
пару месяцев до своего 85-летия. Её уход
болью отозвался в сердцах тех, кто работал с
Любовью Васильевной, учился у неё и про-

сто был с ней знаком.
И сейчас, в преддверии Дня учителя хо-

чется ещё раз вспомнить великолепного Ди-
ректора, мудрого Наставника, невероятно
умного, грамотного, творческого Учителя,
красивую женщину,  замечательного Чело-
века! Она была примером настоящего Ли-
дера, который умеет сплотить и повести за
собой большой коллектив. Всегда уверенная,
элегантная, настоящий профессионал свое-
го дела, с необычайной харизмой, она про-
изводила неизгладимое впечатление и на
коллег и на учеников.
За годы педагогической деятельности из

простой пионервожатой Любовь Васильевна
выросла в грамотного и умелого руководи-
теля.
С момента начала руководства Любовь

Васильевна проявила свое мастерство и луч-
шие качества администратора, что позво-
лило педагогическому коллективу вырасти
в настоящую дружную и сплоченную семью,
способную решать любые вопросы обучения
и воспитания.
Работая под её началом, молодые учите-

ля становились профессионалами в своем
деле! Общение с таким директором учило
многому: она щедро делилась своими идея-
ми, педагогическими задумками, опытом,
помогала учителям стать настоящими пе-
дагогами, мудрыми и терпеливыми к сво-
ей профессии.
Вот как о ней вспоминают ее коллеги:
"Кто знал Любовь Васильевну, вряд ли

опровергнет данные качества  ее личности -
интеллект, порядочность, справедливость,
профессионализм, тактичность, ответствен-
ность, воспитанность, отзывчивость, управ-
ленческие, организаторские способности, це-
леустремленность, понимание, твердость,
строгость, лидерские качества, организован-
ность, дисциплинированность, требователь-
ность, смелость, уверенность, вниматель-
ность, объективность, умение слушать и
слышать, трудоспособность, дипломатич-
ность, дальновидность…
Любовь Васильевна была первым моим

работодателем. Несмотря, что я была вы-
пускницей нашей школы, меня она пред-
ставила всему коллективу, как  взрослого
человека, делающего  первые шаги в само-
стоятельной  жизни.
Кропотливо  и умело координировала   ста-

новление каждого члена коллектива. Много
сил и энергии отдавала она работе с моло-
дыми учителями, тонко и мудро корректи-
ровала деятельность опытных наставников.
Все это позволило педагогическому коллек-
тиву  школы стать дружной и сплоченной
командой, способной решать любые вопро-
сы обучения и воспитания подрастающего
поколения.
Прекрасные  организаторские способнос-

ти, знание психологии людей помогало ей
увлечь педагогический коллектив общим де-
лом.
Выпускники, учителя, работники школы

с благодарностью произносят имя своего
директора. Я не исключение. Любовь Васи-
льевна помогала своими наставлениями,
мудрыми советами войти в коллектив, во
взрослую жизнь. Человеком она была мно-

гогранным- талантливым руководителем,
хорошим учителем, опытным наставником.
Вспоминаю, когда мне пришлось ехать в

командировку  в Хабаровск через Мариин-
ское, (работая по комсомольской линии), я
решила зайти в гости к Любовь Васильевне.
Это был 1989 год. Любовь Васильевна уже
проживала в с. Мариинское. Меня встрети-
ла женщина в домашнем халате, с улыбкой
на лице, но все  такая же величественная, с
острым внимательным взглядом.  Накор-
мила, напоила меня домашним коровьим
молоком, которое сама же и надоила. Я была
удивлена, что такие домашние дела, как
доить корову, ей по плечу. Не зря говорят,
что если  человек талантлив, то талантлив
во всем.
Часто вспоминаю школу, одноклассников,

своих учителей. Люблю наших учителей за
целеустремленность, высокий интеллект,
способность быстро адаптироваться в незна-
комой ситуации, за умение найти адекват-
ное решение любой проблемы, готовность
взять на себя ответственность, порядочность
во всем. Они умели честно, добросовестно,
творчески работать, красиво веселиться,
жить достойно, поступать по чести.
Благодарю судьбу за то, что стала учите-

лем, училась и общалась с удивительными
и талантливыми педагогами  под руковод-
ством Любови Васильевны.
В настоящее время ни у кого не вызывает

сомнения, что эффективное развитие систе-
мы образования в нашей стране зависит ис-
ключительно от высокопрофессиональных
людей, таких ,какой была ОНА, наш дирек-
тор Любовь Васильевна Меньшикова".

                Салова Валерия . Выпуск 1985г.
Работала под руководством Л.В.Меньши-

ковой  с сентября 1985 по сентябрь 1987 гг.
"Любовь Васильевну я знаю с 1957 года.

Я училась в шестом классе, а Любовь Васи-
льевна выходила замуж за брата моей под-
руги, с которой мы учились. С тех пор, на
протяжении 64 лет мы дружили. Несмотря
на то, что она была старше меня на 9 лет,
она мне больше как старшая сестра. Препо-
давать литературу и русский язык - это её
талант. Она очень грамотная, много знала,
разбиралась во всех жизненных вопросах,
любила людей. Любовь Васильевна была
замечательным педагогом, руководителем.
Обаятельная, красивая, музыкальная. Ког-
да она жила в Мариинске, проходили кон-
церты, а у Любови Васильевны был заме-
чательный голос, и она пела на сцене. И на
праздничных застольях мы очень любили
петь. Я первым голосом, она вторым. Осо-
бенно нравилась ей песня "Утро туманное,
утро седое" Ивана Тургенева.
И хотя мы жили далеко друг от друга мы

часто  общались. Она всегда беспокоилась
обо мне, даже дважды приезжала ко мне в
Туапсе. Всё моё детство, вся моя юность и
взрослые годы прошли именно в дружбе  с
Любовью Васильевной. И когда она перееха-
ла в Де-Кастри ,мы дружили. Очень больно,
что нет Любовь Васильевны. Я никогда её
не забуду.
Она никогда не жаловалась и не говорила

о своих проблемах. Молчала, когда и было
больно. Мне кажется, что она вообще никог-
да не болела, а если болела, мы не знали об
этом. И вот вдруг, неожиданно, буквально
два дня как мы с ней переговорили по теле-
фону, мне  сообщают, что её не стало. Как будто

что-то оторвалось, исчезло, ушло. Хотя я по-
чти каждый день её вспоминаю и мне хо-
чется ей позвонить или она позвонит чтобы
услышать как я живу.

 Когда уходят такие люди, кажется уходит
всё, но жизнь продолжается.
Мы будем её помнить! Я ей очень благо-

дарна за то, что она была моим другом и
всю жизнь была рядом со мной".

                   Ковинская  Лидия Андреевна,
учитель географии, организатор и руково-

дитель школьного краеведческого музея
"Я работала в Де-Кастринской школе с 1

сентября 1976 года по октябрь 1979 года.
Любовь Васильевна мне помнится очень
интересной женщиной. Всегда с причёской,
маникюром. Идеально сидящее на ней пла-
тье, всегда светлые туфельки-лодочки, даже
зимой, в самые холода, шёлковые чулочки,
с очень сочным голосом, яркими губами,
строгая очень. Она мне напоминала чем-то
Валентину Терешкову.
Я бы не сказала, что она всем открыва-

лась. С нами молодыми, она была строга,
требовательна. Разговаривала индивиду-
ально, приглашала в кабинет, воспитыва-
ла, показывала примеры образцов, как вес-
ти уроки. Я к ней ходила на уроки.
Мне запомнилось то, что уроки у неё на-

чинались всегда, что она здоровалась, про-
сила достать платочки, расчёски, чтобы у
всех был приличный вид. Делала замеча-
ние, если у кого-то стрижка не соответство-
вала или пора уже сходить подстричься.
Затем мальчики проводили зарядку.
Вообщем, она была образцом учителя. Я у

неё начинала учиться. Боялась как огня её
строгости. Прислушалась к её замечаниям.
Она всегда предупреждала, когда шла на
уроки.. Я всегда тщательно готовилась, ведь
если Меньшикова идёт на урок, значит надо

идеально подготовиться. Ну может быть и
не всегда всё нравилось, она тщательно все
разбирала, потом задавала вопросы, пока-
зывала как надо строить урок.
Я прошла очень хорошую школу благодаря

Любови Васильевне. Она радела за школу.
Истинный учитель и руководитель, ничего
не скажешь. Никогда она не позволяла себе
каких-то вольных слов, у неё всегда была
очень чистая красивая речь. Очень хорошо
умела говорить, красиво, заслушаешься.
Вот такие у меня воспоминания.
Потом ,конечно, я сравнивала ее со мно-

гими директорами, с которыми пришлось ра-
ботать в Богородской школе, но во многом
они проигрывали.
Любовь Васильевна - это образец настоя-

щего директора школы".
        Нина Николаевна Ландыш(Носова),
                                 учитель математики.
«Директор, педагог Меньшикова Любовь

Васильевна.
В настоящее время всё труднее встретить

человека, который был бы бескорыстным,
правдивым, внимательным к людям. Но
мы можем гордиться тем, что у нас был та-
кой человек - это Меньшикова Любовь Ва-
сильевна.
Она была назначена директором Де-Кас-

тринской средней школы в 1974 году. В 1975
году заканчивалось строительство нового
трехэтажного здания.

                         Жабко Любовь Мироновна,
                        учитель английского языка.
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Первый êанал
Понедельник, 11 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Русские горки"  (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.15 "Познер" (16+)
1.20 "Время покажет" (16+)
Вторник, 12 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 . "Русские горки". (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"  (16+)
1.15 "Время покажет" (16+)
Среда, 13 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Русские горки".  (16+)
22.35"Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
0.15 "Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез" (12+)
1.15 "Время покажет" (16+)
Четверг, 14 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" с Ар-
темом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30"Русские горки".(16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.15 "Михаил Козаков. "Раз-
ве я не гениален?!" (12+)
1.15 "Время покажет" (16+)
Пятница, 15 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон"  (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". (12+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.20 "Феллини и духи"  (16+)
2.10 "Наедине со всеми" (16+)
Суббота, 16 октября
6.00 Телеканал "Доброе утро.
Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.15 "На дачу!"  (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
14.20 "ТилиТелеТесто" (6+)
15.55 "Кто хочет стать мил-
лионером?"  (12+)
17.30 "Ледниковый период".
(0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00  "Когда я вернусь..."
(12+)
1.05 "Иван Дыховичный.
Вдох-выдох" (12+)
Воскресенье, 17 октября
6.00 Новости
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой" () (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки"
(12+)
10.15  "Жизнь других"(12+)
11.20 "Вызов. Первые в кос-
мосе"  (12+)
13.55 "Видели видео?" (6+)
16.50 "Док-ток" (16+)
17.55 "Три аккорда" (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
"Лучше всех!"  (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.10 Спасая Францию.  "Ге-
нерал Де Голль"  (16+)
1.15 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте "Германс-
кая головоломка"  (18+)

Понедельник, 11 октяб-
ря
5.00 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
(12+)
12.40 "60 Минут".  (12+)
14.00 Вести
14.55  "Тайны следствия".
(16+)
17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". (16+)
20.00 Вести
21.20"Тайна Лилит". (12+)
1.20 "Вечер с Владими-
ром  Соловьёвым". (12+)
Вторник, 12 октября
6.45 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
(12+)
12.40 "60 Минут".  (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны  следствия".
(16+)
17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". (16+)
20.00 Вести
21.20"Тайна Лилит". (12+)
1.25 "Вечер с Владими-
ром  Соловьёвым". (12+)
Среда, 13 октября
5.00 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
(12+)
12.40 "60 Минут".  (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны  следствия".
(16+)
17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". (16+)
20.00 Вести
21.20 "Тайна Лилит" (12+)
22.30 "Вечер с Владими-
ром  Соловьёвым". (12+)
2.05 "Личное дело". (16+)
Четверг, 14 октября
5.00 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
(12+)
12.40 "60 Минут".  (12+)
14.00 Вести
14.55  "Тайны следствия".
(16+)
17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". (16+)
20.00 Вести
21.22 "Тайна  Лилит".
(12+)

Россия
22.30 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+)
3.00  "Личное дело". (16+)
Пятница, 15 октября
5.00 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
(12+)
12.40 "60 Минут".  (12+)
14.00 Вести
14.55  "Тайны следствия".
(16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". (16+)
20.00 Вести
21.00 Большой юбилейный
концерт Николая Баскова
23.40  "Веселья час". (16+)
1.30 "Мир  для двоих".
(12+)
Суббота, 16 октября
5.00 "Утро России. Суббо-
та"
8.35 "По секрету всему
свету"
9.00 "Формула еды". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному".
11.30 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников".
(12+)
13.40 "Только ты". (16+)
18.00 "Привет, Андрей!"
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Директор по счас-
тью". (12+)
1.10 "Клуб обманутых
жён". (12+)
Воскресенье, 17 октяб-
ря
7.15 "Устами младенца"
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 "Когда все дома  с
Тимуром  Кизяковым"
9.25 "Утренняя почта  с
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая передел-
ка"
12.00 "Парад юмора". (16+)
13.40 "Только ты". (16+)
18.00 "Дуэты". (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 "Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-
вым". (12+)
1.30  "Звёзды  светят
всем". (12+)
3.20 "Любовь  и Роман".
(12+)
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ 11  ОКТЯБРЯ  - 17   ОКТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

 Понедельник, 11 ок-
тября
6.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
6.55 Футбол.
9.00 "Всё о главном" 12+
11.30 ФОРМУЛА-1. 0+
15.50 Борьба.(0+)
19.15 Специальный репор-
таж (12+)
19.35 "Большой босс".
(16+)
21.40 "Морской патруль
2". Телевизионный сери-
ал. Россия,  г. (16+)
23.55 Париматч.
1.55 Хоккей. КХЛ.
Вторник, 12 октября
6.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
7.30 Футбол. (0+)
9.25 "Человек из футбо-
ла" (12+)
10.00 Автоспорт. (0+)

11.30 "Несвободное паде-
ние. Олег Коротаев" (12+)
12.30 "Ген победы" (12+)
16.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.30 Новости
18.35 "МатчБол"
19.15 Специальный репор-
таж (12+)
19.35 "Драконы навсегда".
(16+)
21.40 "Морской патруль
2". Телевизионный сери-
ал. Россия,  г. (16+)
23.55 Смешанные едино-
борства.
Среда, 13 октября
6.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
7.30 Тотальный футбол
(12+)
8.00 Баскетбол (0+)
9.30 Хоккей. НХЛ.
12.00 "Ген победы" (12+)

Понедельник, 11 октяб-
р я
7.45 "Тот  самый Мюнх-
гаузен".
12.10 "Первые в мире 54-
я серия
14.30 "Симон Шноль. От
0 до 80". 5-я серия.
. 17.20  "Малайзия. Ост-
ров Лангкави".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши ! "
2 0 . 4 5 " С имф он и ч ес к и й
роман".  23-я серия.
22.15 "Оптимисты".  5-я
серия
23.10 "Рассекреченная
история".
1.00 "Увидеть начало вре-
мён" .
Вторник, 12 октября
9.00  Василий Кандинс-
кий. "Желтый звук"
12.10 "Первые в мире".
12.25 "Шахерезада".  55-
я серия
14.30 "Симон Шноль. От
0 до 80". 6-я серия.
17.20 . "Польша. Вилянув-
ский дворец".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши ! "
20.45 "Симфонический
роман".  24-я серия.
22.15 "Оптимисты". 6-я
серия
1.00 "Жизнь, пришедшая
из космоса".
Среда, 13 октября
8.35  Ив Монтан
12.25 "Шахерезада".  56-
я серия
13.35 "Оглавление".
14.30 "Симон Шноль. От
0 до 80".  7-я серия.
15.20  "Библейский сю-
жет"
18.35  "Жизнь, пришед-
шая из космоса"1-я серия.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши ! "
20.45  "Симфонический
роман". 25-я серия.
22.15 "Оптимисты".  7-я
серия
1.05 "Жизнь, пришедшая
из космоса".  2-я серия.
Четверг, 14 октября
8.35  Татьяна Самойлова
12.25 "Шахерезада".  57-
я серия
14.30 "Симон Шноль. От
0 до 80".  8-я серия.
16.55"Оптимисты". 6-я
серия
17.40 "Страшный суд"

Кóльтóра

20.30 "Спокойной ночи,
малыши ! "
20.45 "Симфонический
роман".  26-я серия.
22.15  "Всё переходит  в
кино" .
1.10 "Феномен Кулибина".
Пятница, 15 октября
8.50 "Первые в мире".
10.20 "Гармонь".
12.25 "Шахерезада". 58-
я и 59-я серии
15.05 Адыгея.
16.55 "Оптимисты".  7-я
серия
20.40  "Гибель "Лефорта".
21.25. "Дети Дон Кихота".
22.40 "2 ВЕРНИК  2".
23.50 "Внутреннее сия-
ние".
Суббота, 16 октября
6.30"Библейский сюжет"
8.15 "Дети Дон Кихота".
9.30 "Обыкновенный кон-
церт  с Эдуардом  Эфиро-
в ы м "
10.00 "Сказки... сказки...
сказки старого Арбата".
12.10 "Эрмитаж".
13.50 "Знакомьтесь: мед-
веди" .
14.50 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
17.35 КИНО  О  КИНО .
19.40 "Кошка Баллу".
21.15  Песни на стихи
Жака Превера.
23.00 КЛУБ  ШАБОЛОВКА
37
0.10 "Архивные тайны".
Воскресенье, 17 октяб-
р я
6.30 "Великие мифы.
Одиссея".
10.00 "МЫ - ГРАМОТЕИ!".
10.45 "Матрос сошел на
берег".
12.45 Новосибирский зоо-
парк.
13.25  Пётр Первый.
14.35 "Игра в бисер"
15.20 "Храни меня, мой
талисман" .
17.15 "Пешком. Другое
дело". Иван Кусков.
20.10 "В  порту"
21.55  "Жизель".
23.40 "Сказки... сказки...
сказки старого Арбата".
1.25 ДИАЛОГИ  О  ЖИВОТ-
НЫХ. Новосибирский зоо-
парк.
2.05 "Пешком. Другое
дело". Иван Кусков.
2.35 ". Мультфильмы  для
взрослых

16.00 Специальный репор-
таж (12+)
19.35 "Клетка славы Ча-
веса".  (16+)
21.40 "Морской патруль
2".  (16+)
22.50 "Морской патруль
2". (16+)
23.55 Смешанные едино-
борства.  (16+)
0.40 "Владимир Минеев.
Перед боем" (16+)
0.50 "Магомед Исмаилов.
Перед боем" (16+)
1.00 Футбол.
Четверг, 14 октября
7.30 Регби.  (0+)
10.00 Гандбол. (0+)
11.30 "Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин"
(12+)
12.30 "Главная команда"
(12+)
16.00 Специальный репор-
таж (12+)

19.35 "Максимальный
срок".  (16+)
21.40 "Морской патруль
2".  (16+)
23.55 Хоккей.
2.55 Баскетбол.
Пятница, 15 октября
6.55 Футбол.
9.00 Автоспорт.  (0+)
9.30 Баскетбол.(0+)
10.25 Футбол.
12.30 "Главная команда
U-21" (12+)
16.00 Специальный репор-
таж (12+)
19.35 "Контракт на убий-
ство".  (16+)
21.40 "Морской патруль
2".  (16+)
23.55 Мини-футбол.
2.55 Баскетбол.
Суббота, 16 октября
7.00 "Точная ставка" (16+)
8.00 "Клетка славы Чаве-
са".  (16+)

10.00 Мысли как Брюс Ли.
"Будь водой".  (12+)
12.00 Хоккей. НХЛ.
15.50 "Морской патруль
2".
18.00 "Максимальный
срок". (16+)
20.25 Регби.
23.25 Футбол.
Воскресенье, 17 октяб-
ря
7.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
8.15 Футбол.
10.15 Волейбол.  (0+)
12.00 "Несвободное паде-
ние. Борис Александров"
(12+)
13.00 Смешанные едино-
борства. (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.55 Новости
16.00 "Контракт на убий-

ство". Художественный
фильм. США, 2017 г. (16+)
18.00 "Городской охотник".
Художественный фильм.
(16+)
18.30 Новости
18.35 "Городской охотник".
Художественный фильм.
Гонконг, 1992 г. (16+)
20.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
20.50 Новости
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) -
"Зенит" . (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
23.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Химки" - "Ахмат" (Гроз-
ный). Прямая трансляция
1.30 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым
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Понедельник, 11 октября
6.00 "Настроение"
8.15 "Собачье сердце".  (0+)
12.10 "Коломбо".   (12+)
13.40 "Мой герой. Владимир
Епифанцев" (12+)
15.05 "Вскрытие покажет".
(16+)
18.10 "Старая гвардия".
(12+)
22.35 "Цифра без границ".
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.55 "Прощание. Леонид
Филатов" (16+)
1.35 "Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи".  (16+)
Вторник, 12 октября
6.00 "Настроение"
10.40 "Всеволод Сафонов. В

двух шагах от славы".  (12+)
11.50 "Коломбо".  (12+)
13.45 "Мой герой. Юрий
Цурило" (12+)
15.05 "Вскрытие покажет".
(16+)
18.15 "Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка".  (12+)
22.35 "Закон и порядок" (16+)
23.05 "Вия Артмане. Коро-
лева несчастий".  (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "90-е. Кремлёвские
жёны" (16+)
Среда, 13 октября
6.00 "Настроение"
10.40 "Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов".  (12+)
11.55 "Коломбо".   (12+)

13.40 "Мой герой. Анна Уко-
лова" (12+)
15.10 "Вскрытие покажет".
(16+)
18.10 "Старая гвардия. Ог-
ненный след".  (12+)
23.05 "Хроники московского
быта. Любовь без штампа"
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
1.35 "Знак качества" (16+)
Четверг, 14 октября
6.00 "Настроение"
8.50 "Без права на ошибку".
(12+)
10.35 "Последняя любовь
Савелия Крамарова".  (12+)
11.50 "Коломбо".   (12+)
13.45 "Мой герой. Сергей
Епишев" (12+)

15.05 "Вскрытие покажет".
(16+)
18.15 "Давайте познакомим-
ся". (12+)
20.15 "Сезон посадок".  (12+)
22.35 "10 самых... Звёздные
псевдонимы" (16+)
23.05 "Актёрские драмы.
Талант не пропьёшь?"  (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
Пятница, 15 октября
6.00 "Настроение"
8.10 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
8.40 "Дети ветра".  (12+)
12.45 "Земное притяжение"
(12+)
18.10   "Психология преступ-
ления. Чёрная кошка в тём-
ной комнате" (12+)

Понедельник, 11 октяб-
ря
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ "  (16+)
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.25 "ЗА ГРАНЬЮ" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35 "БАЛАБОЛ" (16+)
21.20  "КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР"  (16+)
23.35 Сегодня
23.55  "КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА"  (16+)
Вторник, 12 октября
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ"  (16+)

22.00 "В центре событий"
(16+)
23.10 "Приют комедиантов"
(12+)
Суббота, 16 октября
7.35 Православная энцикло-
педия (6+)
8.00 "Сезон посадок".  (12+)
9.55 "Самый вкусный день"
(6+)
10.30 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
10.55 "Мачеха".(0+)
11.30 События
13.00 "Котейка".  (12+)
17.10  "Там, где не бывает
снега" (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!"  (16+)
0.50 "Траур высшего уров-
ня".

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ 11  ОКТЯБРЯ  - 17  ОКТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Воскресенье, 17 октября
7.45 "Фактор жизни" (12+)
8.15 "10 самых... Звёздные
псевдонимы" (16+)
8.50 "Давайте познакомим-
ся".  (12+)
10.50 "Страна чудес" (6+)
11.55 "Ночное происшествие".
(0+)
13.55 "Москва резиновая"
(16+)
14.50 "Тайные дети звёзд".
(16+)
15.40 "Прощание. Николай
Караченцов" (16+)
16.35 "Мужчины Ольги Аро-
севой".  (16+)
17.30 . "Детдомовка".  (12+)
21.15   "Ловушка времени"
(12+)
0.20 События
0.35 "Ловушка времени".

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.25 "ЗА ГРАНЬЮ" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35"БАЛАБОЛ" // (16+)
21.20  "КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР"  (16+)
23.35 Сегодня
23.55 "КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА"  (16+)
Среда, 13 октября
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ"  (16+)
 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.25 "ЗА ГРАНЬЮ" (16+)

17.30 "ДНК" (16+)
18.35  "БАЛАБОЛ" (16+)
21.20  "КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 "Поздняков"  (16+)
0.10 "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА"  (16+)
Четверг, 14 октября
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ"  (16+)
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.25 "ЗА ГРАНЬЮ"  (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35 "БАЛАБОЛ" (16+)
19.00 Сегодня
21.20  "КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР"  (16+)
23.35 Сегодня
23.55 "ЧП. Расследование"

(16+)
0.35 "Захар Прилепин.
Уроки русского"  (12+)
1.00 "Мы и наука. Наука
и мы" (12+)
1.55  "СХВАТКА"  (16+)
Пятница, 15 октября
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "Мои университеты.
Будущее за настоящим"
(6+)
9.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+)
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК"  (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.25 "БАЛАБОЛ" (16+)
21.20  "КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР" (16+)
23.30 "Своя правда" с Ро-

маном Бабаяном
1.30 Квартирный вопрос
(0+)
Суббота, 16 октября
7.20 Смотр  (0+)
9.25 Едим дома  (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 "Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым"  (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 "Однажды..."  (16+)
14.00 Своя игра  (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 "По следу монстра"
(16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым
20.20"ШОУМАСКГООН»
(12+)
23.00 Ты не поверишь!
(16+)

0.00 "Международная пи-
лорама" (16+)
0.50 "Квартирник НТВ у
Маргулиса".  (16+)
Воскресенье, 17 октября
6.35 "Центральное телеви-
дение"  (16+)
8.20 "У нас выигрывают!"
(12+)
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.55 "Дачный ответ"  (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Секрет на миллион".
(16+)
18.00 "Новые русские сен-
сации" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой
20.10 "Ты супер!"  (6+)
23.00 "Звезды сошлись"
(16+)
0.35 "Основано на реаль-
ных событиях"  (16+)

Понедельник, 11 октяб-
ря

5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Кремень-1". 1 серия

(16+) ,
8.55 "Возможно всё" (0+)

Познавательная программа
9.25 "Купчино". 11 серия

(16+)
13.00 "Известия" (16+)
20.00 "След. Битва за еду"

(16+)
23.10 Премьера. "Свои-4.

Жизнь в залог" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый

выпуск" (16+)
1.15 "Прокурорская про-

верка. Ошибка молодости"
(16+) ,
Вторник, 12 октября
5.00 "Известия" (16+)

5.40 "МУР есть МУР". 1
серия (16+)

8.55 "Знание - сила" (0+)
Познавательная программа

12.55 "Возможно всё" (0+)
Познавательная программа

17.45 "Крепкие орешки.
Двойной удар" (16+)

19.20 "След. Люди исчеза-
ют в полночь" (16+)

23.10  "Свои-4. Кто вино-
ват?" (16+)

0.00 "Известия. Итоговый
выпуск" (16+)

1.15 "Прокурорская про-
верка. Твой верный враг"
(16+)
Среда, 13 октября
5.00 "Известия" (16+)
5.40 "МУР есть МУР". 7

серия (16+)

9.25 "МУР есть МУР-2". 2
серия (продолжение) (16+)

12.55 "Знание - сила" (0+)
Познавательная программа

13.25 "МУР есть МУР-2".
6 серия (продолжение) (16+)

13.45 "СОБР". 5 серия
(16+)

17.30 "Известия" (16+)
17.45 "Крепкие орешки. С

меня хватит" (16+)
19.20 "След. Смерть в

аренду" (16+)
23.10 "Свои-4. Страшный

человек" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый

выпуск" (16+)
1.15 "Прокурорская про-

верка. Свидание со смертью"
(16+)
Четверг, 14 октября
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "МУР есть МУР-2". 5

серия (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.25 "МУР есть МУР-3". 1

серия (16+)
13.00 "Известия" (16+)
13.45 "СОБР". 9 серия

(16+)
17.30 "Известия" (16+)
17.45 "Крепкие орешки.

Роковое влечение" (16+)
19.20 "След. Лабиринт

Минотавра" (16+)
23.10 Премьера. "Свои-4.

Я иду тебя искать" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый

выпуск" (16+)
1.15 "Прокурорская про-

верка. Наследник" (16+) ,
Пятница, 15 октября
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "МУР есть МУР-3". 1

серия (16+)
9.25 "МУР есть МУР-3". 5

серия (продолжение) (16+)  (,
2005 г.)

13.00 "Известия" (16+)
13.25 "СОБР". 13 серия

(16+) ,
17.15 "Крепкие орешки.

Сердцеедки" (16+)
18.50 "След. Абсолютно

бессмысленное самоубий-
ство" (16+)

23.45 Светская хроника
(16+) Развлекательная про-
грамма

0.45 "Великолепная пятёр-
ка-2. Жестокость" (16+)
Суббота, 16 октября
5.00 "Великолепная пятёр-

ка-2. Похищение" (продолже-
ние) (16+)

6.10 "Свои-4. Жизнь в за-
лог" (16+)

9.00 Светская хроника
(16+) Развлекательная про-

грамма
10.05"Возмездие". 1 серия

(16+)
14.05 "Спецы". 1 серия

(16+)
18.40 "След. Нет и не было"

(16+)
0.55 "Последний мент-2".

3 серия (16+)
Воскресенье, 17 октяб-

ря
5.00 "Улицы разбитых фо-

нарей. Блюз осеннего вечера"
(16+)

8.35 "Бык и Шпиндель". 1
серия (16+)

12.15 "Выжить любой це-
ной". 1 серия (16+) ,

23.30 "Выжить любой це-
ной". 12 серия (16+) ,

0.35 "Возмездие". 1 серия
(16+)

2.20 "Возмездие". 3 серия

Это всё о ней…  Диреêтор, Учитель, Наставниê.
Говорить об этом человеке можно бесконеч-

но. Да, она могла быть жесткой, но только по
делу, а без этого нельзя ни одному руково-
дителю. Важно не быть безразличным к сво-
ей работе. Душой болеть за все на свете, во
все вникать. Тогда твой настрой как руково-
дителя чувствуют дети и учителя.
Любовь Васильевна Меньшикова принад-

лежала к числу тех педагогов, которые со-
вмещали в себе огромный преподавательс-
кий опыт, громадный объем знаний и по-
настоящему творческое, душевное отноше-
ние к самому процессу обучения школьни-
ков. Про таких людей говорят, что они "горят
на работе", отдавая делу всего  себя…
Будучи уже на заслуженном отдыхе, Лю-

бовь Васильевна продолжала заниматься
своим любимым делом. Она очень плотно
занималась изучением жизни А.С. Пушки-
на и написала целую серию очерков, кото-
рые смело могут использовать в своей рабо-
те и учебе не только учителя, но студенты и
ученики.

Она была необыкновенная, мужественная
и прекрасная женщина! Своей интеллигент-
ностью, высокой культурой, умением слу-
шать и слышать другого человека она суме-
ла создать вокруг себя атмосферу взаимопо-
нимания, творчества, поиска. В этой жен-
щине было столько красоты, обаяния, силы!
Самые  теплые и светлые воспоми-

нания о ней сохранятся в сердцах и па-
мяти ее  соратников, коллег и конечно,
ее учеников.
Как  больно и грустно, осознавать, что

уходят великие люди, уходит старая
плеяда  Учителей с большой буквы, а с
ними уходит целая  эпоха!

                  Тарасюк Елена Николаевна
Методист краеведческого музея Цен-

тра культуры и досуга п. Де-Кастри, вы-
пускница Де-Кастринской средней шко-
лы 1985года

Окончание.Начало на стр.4
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Óëü÷ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

ÐÅØÅÍÈÅ
04.08.2021                                     с.

Мариинское                                         №  118

 О внесении изменений в Устав Ма-
риинского сельского поселения Ульчс-
кого муниципального  района Хаба-
ровского края

В целях приведения Устава Мариинского
сельского поселения Ульчского муниципаль-
ного  района Хабаровского края в соответ-
ствие с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от
09.11.2020 № 370-ФЗ "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и статью
26.13 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российс-

кой Федерации", Федеральным законом от
20.07.2020 № 236-ФЗ "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Законом Ха-
баровского края от 18.02.2021 № 143 "О вне-
сении изменения в статью 1 Закона Хаба-
ровского края "О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного
должностного лица местного  самоуправле-
ния в Хабаровском крае" Совет депутатов
Мариинского сельского поселения Ульчско-
го муниципального района Хабаровского
края

                       РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав Мариинско-

го сельского поселения Ульчского муници-
пального района Хабаровского края соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Обеспечить направление настоящего
решения в 15-ти дневный срок со дня его
принятия в Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Ха-
баровскому краю и Еврейской автономной
области для государственной регистрации и
официального опубликования (обнародова-
ния) на портале Минюста России "Норма-
тивные правовые акты в Российской Феде-
рации ((http:pravo-minjst.ru., http:право-ми-
нюст.рф, регистрация в качестве сетевого
издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).

3. Направить сведения о дате и об источ-
нике  официального опубликования (обна-
родования) настоящего решения в течение
10 дней после его официального опублико-
вания (обнародования) в Главное управле-
ние Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области.

4. Настоящее  решение  вступает в силу
после его государственной регистрации в
Главном управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной области и
официального опубликования (обнародова-

ния) в печатном средстве массовой инфор-
мации или других средствах массовой ин-
формации Мариинского сельского поселения
Ульчского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
муниципального  района Хабаровского края.

ГЛАВА МАРИИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
                                                         УЛЬЧСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В.Н. ПИЩУК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МАРИИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Ю.А. СЫСОЕВ

  Кóльтóрная жизнь района

БОЛЬШАЯ     ПАМЯТЬ    О    МАЛОЙ     РОДИНЕ

Сентябрь  самый урожайный среди
всех двенадцати месяцев года.  В это
время  домашние  овощи и таежные
дикоросы обрабатываются  и убирают-
ся в  закрома,   засаливается осенняя
кета, заготавливаются корма для
крупного рогатого скота и еще много
разных  забот, поскольку зима длин-
ная, холодная.

Каждый уголок нашей необъятной страны
характерен по-своему, в теплых краях осо-
бых хлопот немного, а в других только при-
ходится  крутиться, например, жителям Ха-
баровского края. Хабаровский край очень
большой по протяженности, он имеет несколь-
ко районов, таких, как скажем, Ульчский. То
есть, наш, северный. Живя с рождения в этом
суровом краю, человек закаляется не только
внешне, но и внутренне, поэтому люди на-
шего района   отличаются характером от  жи-
телей других территорий .  Частенько прихо-
дится слышать от  приезжих издалека, что у
людей Хабаровского края совсем другой мен-
талитет, что мы добрее, более чутки к чужой
боли.  Что люди нашего края и района гото-
вы прийти на помощь совсем незнакомым
людям, порой жертвуя последним. Это о нас.
И я горжусь, что живу в Ульчском районе, на
родине моих предков, славившихся добро-
сердечием.
Это только присказка, сказка - потом.

21  сентября 2021 года
для жителей  Богородска,
а особенно для старшек-
лассников была проведе-
на интереснейшая пре-
зентация  историко-кра-
еведческого проекта
"Большая память  о ма-
лой Родине"  победителя
конкурса "Российского
фонда культуры" с целью
реализации творческих
проектов, направленных
на укрепление российс-
кой гражданской  иден-
тичности на основе ду-
ховно-нравственных и

культурных ценностей народов Российской
Федерации.
Этот проект  был разработан и реализует-

ся Автономной  некоммерческой научно-об-
разовательной культурно-просветительной
организацией "Лаборатория идей" (г. Хаба-
ровск) в партнерстве с Дальневосточной го-
сударственной научной библиотекой и Меж-
поселенческой  библиотекой Ульчского райо-

на.
Как зритель, я могу

выразить свое мнение,
презентация довольно
сложна, интересна, и в то
же время  необходима,
поскольку это наша не-
обходимость  знать ис-
торическое прошлое бли-
жайших населенных
пунктов района.  Напри-
мер, будучи в команди-
ровке в селе Калиновка,
а туда я приехала на
лодке, поднималась в
село по ступенькам из
авиабомб, которые про-
лежали там очень много
лет, и несколько поколе-
ний оставили на них

свои следы. Они были ржавые, и казалось,
не представляли никакой угрозы. На самом
деле  они были боевые.  Помнится, лет так
через три - четыре  взрывотехники их унич-
тожали на противоположном берегу Амура.
Вот такие бывают у нас  истории.  Там же,
кстати, в Калиновке,  свой "Сикачи Алян" с
петроглифами на больших камнях. Истори-
ческий памятник на природе.
Ведущие презентации, а это коллеги  "Ла-

боратории идей"  вдохновенно рассказыва-
ли о казачьих поселениях -  Мариинском,
Больше-Михайловском, Де-Кастри, о стой-
бищах, посещаемых  первопроходцами.  На-
пример, граф Муравьев - Амурский, проез-
жая нынешнее село Нижняя Гавань, а ранее
стойбище  Айя, назвал это место удобным
для стоянки кораблей.
Очень много информации о каждом насе-

ленном пункте нашего района,  поскольку
первопроходцы писали книги о встречах с
жителями, они даже упоминали в своих кни-

гах фамилии этих
людей. Так, что мож-
но почитать о про-
шлом своего села, уз-
нать, кто начинал
обживать эту мест-
ность, откуда при-
ехал, сколько семей
жило в этом селе и
так далее.
Мне, как человеку,

прожившему уже не-
сколько десятков лет,
было довольно инте-
ресно.  Конечно,  для
молодежи пока такая
информация менее
интересна, но придет
время, и они будут
проявлять свой интерес   именно к истори-
ческим  фактам своей малой родины.
А помогал  создавать общий настрой на

презентацию  один из самых известных

фольклорных коллективов Дальнего Востока
- народный фольклорный  песенно-танце-

вальный ансамбль "Гива" из села Булава.
Хочу сердечно поблагодарить за пре-

красно проведенный час в стенах рай-
онного Дома культуры   Автономную
некоммерческую  научно-образова-

тельную культурно-
п р ос в е т и т ел ь н ую
организацию "Лабо-
ратория идей" и  кол-
лектив  межпоселен-
ческой  библиотеки
села Богородское Уль-
чского района, а так-
же ансамбль "Гива"
и лично Г.П. Веткан,
руководителя ансам-
бля за то, что окунули
в историю любимого
района.

НИНА СИДОГА.
ФОТО АВТОРА.
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Компьютерная верстêа

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Instagram: amurskymayak

Копирование
и сканирование
документов

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

Сканирование  одного  листа А4 на флешку - 10 р.

Продолжается  подписêа

на  районнóю  ãазетó

"Амóрсêий Маяê"  на  2021  ãод.

Подписêó  можно оформить

в редаêции  ãазеты

"Амóрсêий  Маяê" по  адресó:

село  Боãородсêое,

óлица  30  лет  Победы,  56.

Телефон:  5-17-69.

Таê  же  подписаться  на  ãазетó

можно   ó  почтальона.

,

Уважаемые жители с. Богородское, Общество с
ограниченной ответственностью "Теплоэнергетичес-
кая  компания "Уссури" сообщает  вам, что с
01.10.2021 года по адресу: ул. Партизанская, д.3 с. Бого-
родское (вход с торца здания), вы можете приобрести
пластиковые карты для приобретения  питьевой  воды
через автоматизированные водопроводные колонки,
расположенные  на улицах с. Богородское. Стоимость пла-
стиковой карты 200 рублей ( с учетом 1 кб.м. - 1000
литров питьевой воды). Оплату вы можете  произвести
по следующим реквизитам:
ИНН/КПП 2713020074/271301001
ОГРН 1182724024020
ОКПО 80036408
р/с 40702810214010001106
ФПАО "Дальневосточный банк" "Хабаровский"
БИК 040813848
Корр. Счет 30101810800000000848

Продам 3-комнатную  квартиру  (площадь 63,7 кв.м.)
в  с. Богородское с земельным участком. Торг. Тел.: 8-
984-292-02-87



Продается 3-комнатная квартира, имеются над-
ворные постройки, гараж, баня. Тел.: 5-25-94, 8-924-
300-10-12.







Продам 2-комнатную квартиру (38 кв.м.) в центре
Богородска. Пластиковые окна, фундамент, новая про-
водка, вода, в доме шамбо. Тел.: 5-15-98, 8-914-406-
15-89.

Бурение  скважин на воду. Качество. Гарантия. Рас-
срочка. Телефон: 8-984-174-98-01.

Продам  2 -комнатную  благоуст роенную
квартиру  в  селе   Богородское  по  ул.  Юбилей-
ная ,3,   2  этаж .  Тел . :  8-962 -500-80- 62.

Продаю дом 46,2 м2 на Промкомбинате, новой пост-
ройки. Недорого, за материнский капитал или ипотеку.
Документы готовы. Тел.: 8-914-214-06-05.

Свидетельство  об уровне квалификации, выданное
22.07.2011 г. КГОУНПО "Профессиональное училище
№18", регистрационный №1045  серии 27 СКА №0000240
г. Комсомольска-на-Амуре  на имя Соловьева Алексея
Сергеевича, в связи с утерей считать недействительным.


Свидетельство об окончании специального (коррек-

ционного) класса  МОУ СОШ СП "Село Богородское" се-
рии КК №0000343, выданное в июне 2009 г. на имя Со-
ловьева Алексея Сергеевича, в связи с утерей считать
недействительным.



Аттестат о среднем образовании А- 7982751, выдан
25. 06. 2003г. МОУ СОШ с. Булава на имя Коноплёвой
Оксаны Анатольевны, в связи с утерей считать недей-
ствительным.



Продам катер "Амур М" с Сузуки 75-2т. Продам ка-
тер "Байлайнер", пласт. с Сузуки 55-2т, резиновая лод-
ка "Солар" с Ямаха 15. Тел.: 8-914-416-24-86.

Новости êрая

Новые аппараты УЗИ экспертного класса посту-
пили в  Клинико-диагностический центр  Хабаровс-
к а
До конца года учреждение получит также новый СКТ-ап-

парат и эндоскопическое оборудование
В рамках модернизации первичного звена здравоохра-

нения в Клинико-диагностический центр Хабаровска по-
ступило 3 новых УЗИ-аппарата экспертного класса стоимо-
стью свыше 35 млн рублей. По сравнению с образцами пре-
дыдущих поколений новые аппараты более современны и
многофункциональны. Также по федеральной программе
модернизации до конца года в Центр поступит аппарат СКТ
и эндоскопическое оборудование.
Специалист компании-производителя провел кнопочный

инструктаж для персонала хабаровского Клинико-диагнос-
тического центра. Это необходимо для углубленного изуче-
ния специальных функций аппарата, дальнейшей полно-
ценной реализации его функционала и высокого качества
диагностики.

– Аппараты позволяют проводить диагностику внутрен-
них органов, сердечно-сосудистой системы, гинекологичес-
кой – один из них и пойдет в отделение гинекологии для
проведения пренатального скрининга патологии новорож-
денных. Появляются новые разработки, новые технологии,
и требуется более четкая визуализация всех тканей: тех же
самых нервов, суставов, мышц тоже, которые на старом
аппарате было видно хуже. А новый аппарат позволит нам
их разглядеть, поставить четкий диагноз, – сообщила и.о.
главного врача Клинико-диагностического центра Анаста-
сия Калита.
Стоимость одного аппарата УЗИ – 12,5 млн рублей. Но-

вое оборудование позволит диагностировать заболевания
на начальных стадиях. Теперь в активе клинико-диагнос-
тического центра 12 аппаратов УЗИ, два из которых пере-
носные – для диагностики в хирургии.
Напомним, модернизация первичного звена здравоох-

ранения Хабаровского края началась с 2021 года. В тече-
ние 4 лет в 37 учреждений здравоохранения будет посту-
пать современное оборудование, автомобили, проводиться
капитальный ремонт, а также строительство новых ФАПов,
амбулаторий и поликлиник.

13 новых социально значимых авиамаршрутов
уже доступны жителям Хабаровского края
Рейсы выполняются в соответствии с планами

Единой дальневосточной авиакомпании
Единая дальневосточная авиакомпания начала  вы-

полнять перелеты по 13 новым социально значимым
маршрутам в Хабаровский край по доступным ценам.
Напомним, в этом году в список субсидируемых из феде-
рального бюджета были выключены 14 дополнительных
направлений в регион. Стоимость билетов по ним в одну
сторону составляет от 2200 до 10500 рублей. С 1 октября
будет запущен последний рейс из этого списка – Советс-
кая Гавань – Владивосток. Обслуживать это направле-
ние будет краевая авиакомпания «Хабаровские авиали-
нии».

– Жителям края уже доступны перелеты из Хабаровска
в Оху, Шахтерск и Ноглики (Сахалинская область), в Ка-
валерово (Приморский край), Зею и Тынду (Амурская
область), Якутск и Анадырь. Также запущены новые рей-
сы из Комсомольска-на-Амуре в Южно-Сахалинск, Бла-
говещенск и Красноярск, из Николаевска-на-Амуре во
Владивосток. Кроме того, открыт авиамаршрут Советская
Гавань – Южно-Сахалинск. Все направления очень вос-
требованы. Жители края летают в соседние регионы к род-
ственникам и друзьям, на праздники, по делам и просто
отдохнуть, – сообщили в министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства края.
Все новые направления открыты в соответствии с пла-

нами Единой дальневосточной авиакомпании по расши-
рению межрегиональной маршрутной сети авиапереле-
тов, созданной по поручению Президента России Влади-
мира Путина. Как неоднократно отмечал Заместитель
Председателя Правительства РФ – полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Единая
дальневосточная авиакомпания будет способствовать по-
вышению транспортной доступности всех субъектов Даль-
него Востока, усилению экономических связей между ре-
гионами и повышению качества жизни дальневосточни-
ков.

– С 1 октября «Хабавиа» также включится в работу
объединенной дальневосточной авиакомпании. Наши са-
молеты Ан-24 будут курсировать между Советской Гава-
нью и Владивостоком. Соответствующее код-шеринговое
соглашение с «Авророй» уже заключено. Для краевого пе-
ревозчика это большой шаг, межрегиональные авиапере-
леты компания не осуществляла уже почти два года, а по
направлению Советская Гавань – Владивосток не летала
никогда, – добавили в ведомстве.
Напомним, узнать подробности о расписании полетов

и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а
также в агентствах. Справки по телефону 8-800-250-49-
88. Звонки из всех городов и регионов России бесплат-
ные.
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Çà ìèíóâøèå ñóòêè â Õàáàðîâñêîì
êðàå âûÿâëåíî 280 íîâûõ ñëó÷àåâ

COVID-19
Выздоровело за сутки 259 человек
280 новых случаев заболевания коронавирусной ин-

фекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за ми-
нувшие сутки. Выздоровело 259 человек. При этом заре-
гистрировано 4 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 261
Хабаровский район – 19
По информации регионального минздрава, всего в Ха-

баровском крае для лечения больных COVID-19 развер-
нуто 1598 коек. Свободно 258. На лечении находится 31
тяжелый пациент, 17 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 347 654 жителя

края, полностью завершили вакцинацию 323 898 чело-
век.
Всего на  лечении находится 5 252 человека. В том

числе 1340 стационарно, 3 912 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости

проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано

84  857  случаев COVID-19. 78 798 человек выздоровело.
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