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День работника леса страна отметит в текущем году 19 сентября. В преддверии праздника 
мы пообщались с руководителем КГКУ «Кербинское лесничество» Юрием Яковченко, 
рассказавшим журналистам газеты о деятельности учреждения в 2021 году.
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Довыборы в Законодательную Думу Хабаровского края за-
вершатся вхождением в состав действующих депутатов пред-
ставителя от Железнодорожного округа, ему предстоит работа 
в сложившейся команде, работа по защите прав избирателей, 
доверивших ему представительство в краевой власти. 

Немало решений наших граждан будет принято по определе-
нию лидеров местного самоуправления, при выборах глав посе-
лений, муниципальных районов. Работа этих народных избран-
ников особенно видна, ведь именно к ним мы обращаемся со 
своими каждодневными чувствительными проблемами, запро-
сами и ждем помощи и ответственности за судьбу малой Родины. 

Несомненно, важнейшим станет выбор жителей Хабаровско-
го края в отношении нашего высшего должностного лица – гу-
бернатора края. Это очень ответственная задача. Хабаровский 
край имеет богатейший потенциал для развития, это край обра-
зованных, думающих, достойных людей. В последние годы нам 

Уважаемые жители Хабаровского края!
Мы накануне важного общественного события – выборов 2021 года. Выборы этого года охватывают все 
уровни публичной власти. Депутатам Государственной Думы мы вручим право инициировать федеральные 
законы, защищать и отстаивать на высшем уровне законодательной власти краевые интересы, выполняя 
поручения губернатора, депутатов края, граждан, проживающих в городах и поселениях. 

выпало немало испытаний, в системе государственной власти 
-непочатый край работы, поставлены задачи по развитию со-
циально-культурной сферы, восстановлению экономического 
потенциала. Лидер края сосредоточит в своих руках полномочия 
по решению этих задач, полномочия на организацию работы 
правительства, на законодательные инициативы в области со-
циальной и экономической политики региона. 

Уважаемые избиратели, как депутат, имеющий опыт 
работы в системе региональной власти, обращаюсь к вам 
с убедительной просьбой реализовать своё избирательное 
право ответственно и дальновидно, с чувством неравноду-
шия за будущее края. 

Ирина ЗИКУНОВА, председатель  
Законодательной ДумыХабаровского края

Уважаемые земляки! 

С 17 по 19 сентября 2021 года мы выбираем главу муниципаль-
ного района, губернатора Хабаровского края, депутатов Государ-
ственной Думы РФ.

Почему мы должны прийти на выборы? 
Во-первых, это реализация нашего права голоса, которое 

дано Конституцией РФ всем гражданам нашей страны. Имея 
такое право, каждый получает возможность принять участие в 
процессе управления государством, а также оказывать непо-
средственное влияние на власть. 

Во-вторых, принимая участие в выборах, каждый решает сам, 
кому бы он хотел доверить управление на разных уровнях власти 
в течение следующих пяти лет. Свой голос можно и нужно отда-
вать тому кандидату, которому доверяешь, так как возможность 
такого выбора предоставляется один раз в пять лет, и пренебре-
гать уникальным шансом, сделать свою жизнь лучше, нельзя. 
Только настоящему гражданину своей страны не безразлично 
то, что происходит в родном районе, в крае, в стране. 

Всех нас, независимо от политических взглядов и убеждений, 
объединяет чувство любви и преданности к нашей Родине. Уча-
ствуя в выборах, мы все вместе можем и должны решать судьбу 
своего района, края, нашей страны. Избирательные комиссии 
района проделали большую работу по подготовке к выборам, 
обеспечению гарантий избирательных прав граждан. Теперь 
слово за вами, уважаемые избиратели! 

Результаты выборов должны отражать интересы большин-

19 сентября состоится главное политическое событие 2021 года – выборы в органы 
государственной власти страны, Хабаровского края, муниципального района. 

ства населения. А это может 
произойти только при условии 
высокой активности избирате-
лей. Максимальная явка на вы-
боры - это очень важно. Высокая 
явка является свидетельством 
того, что избиратели занимают активную гражданскую позицию 
и их волнует свое будущее, будущее детей и внуков, будущее 
страны. От того, каким будет наш выбор, зависит, как мы будем 
жить следующие пять лет. Те люди, которые не ходят на выборы, 
считая, что за них все решили, не правы. Только мы сами - хозя-
ева своей земли и своей судьбы.

Я уверен, что за время предвыборной кампании вы опреде-
лились в своих предпочтениях. Теперь нужно только прийти на 
свой избирательный участок и проголосовать за того кандидата, 
программа которого кажется убедительной, которые не на сло-
вах, а на деле могут решать конкретные проблемы. 

Дорогие земляки! Я призываю вас проявить свою граж-
данскую ответственность и непременно прийти на избира-
тельные участки и исполнить свой главный гражданский долг 
- сделать свободный, осознанный, ответственный выбор! 

А.А.ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов района 
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Лес — это бесценный природный дар. Он является основой 
экологического благополучия и здоровья населения. Бережно 
хранить, преумножить и рационально использовать это богат-
ство – важная значимая задача, не только для нас с вами, но и 
для наших потомков. Поэтому каждый, связанный с лесной от-
раслью, по существу, является хранителем будущего. 

 Ваш благородный труд уже давно находится в ряду наиболее 
уважаемых и почетных профессий. Ее выбирают люди, безгранич-
но любящие природу, обладающие чувством огромной ответствен-
ности за окружающую нас красоту и богатства родного края. 

 Выражаем вам огромную благодарность за этот высокий про-
фессионализм, целеустремленность и трудолюбие, с которым вы 

Уважаемые работники и ветераны  
лесной отрасли района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников леса!

выполняете свою каждодневною, порой нелегкую работу! 
 Особые слова признательности ветеранам лесной отрасли, 

которые даже в самые тяжелые времена сохраняли верность 
своей трудной, но такой нужной всем нам профессии. 

Уважаемые ветераны, работники лесного хозяйства! 
Желаем вам плодотворной работы, профессиональных успе-

хов, оптимизма и веры в свои силы, доброго здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким! 

 С.В.КУЗЬМИН, глава района                              
  А.А.ЕРЕМИН, председатель    

районного Собрания депутатов                                                

19 сентября в России отмечают День работников леса. В этот 
день мы чествуем тех, кто борется за рациональное использование 
лесных ресурсов, способствует их восстановлению и преумноже-
нию, уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

Нелегкий труд лесников, лесоводов, лесозаготовителей и де-
ревообработчиков мы уважаем и ценим. Именно благодаря вам 
Хабаровский край – лидер по искусственному лесовосстанов-
лению в ДФО. Ежегодно в нашем регионе засаживается лесом 
более 5 тысяч гектаров.

Бережное отношение к лесу - это, прежде всего, бережное 
отношение к родному краю. Сохранение природных ресурсов – 
одна из приоритетных задач правительства региона. С 2019 года 
в крае реализуется проект «Сохранение лесов (Хабаровский 
край)». На целевые бюджетные средства закупается необходи-
мая техника, проводятся работы по лесовосстановлению, вы-
ращивается посадочный материал, создается семенной запас. 
В 2021 году на выделенные в рамках национального проекта 

«Экология» более 277 млн рублей закуплены лесопожарная и 
лесохозяйственной техника и оборудование. 

На охрану лесов от пожаров Хабаровскому краю выделено до-
полнительно более 158 млн рублей. Эти средства пойдут непосред-
ственно на тушение пожаров, а также на организацию авиапатрули-
рования, с помощью которого лесоохрана выявляет новые очаги.

В сентябре на набережной Хабаровска в рамках Всероссий-
ского проекта «Лес Победы» были высажены именные деревья, 
каждое из которых названо в честь 30 героев-дальневосточников, 
отдавших свои жизни в Великой Отечественной войне. И это - 
лишь малая часть экологических проектов, которые реализуются 
в Хабаровском крае.

Благодарим всех работников и ветеранов лесного комплекса за 
труд и ответственное отношение к делу. Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, новых успехов и достижений! С праздником!

Правительство Хабаровского края

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства 
и лесоперерабатывающей промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Администрация муниципального района имени  
Полины Осипенко Хабаровского края

В связи с неблагоприятными природно-климатическими усло-
виями, а также устойчивым понижением температуры окружаю-
щей среды, в целях обеспечения нормативного температурного 
режима в помещениях учреждений социальной сферы муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Межмуниципальному (межпоселенческому) обществу с 

ограниченной ответственностью «Энергокомплект» (Алыпову 
И.В.) организовать подачу тепла в учреждения образования и 
учреждения культуры (коэффициент теплоснабжения 0,5), распо-
ложенные на территории муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края с 15.09.2021г. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгунь-
ская правда», Сборнике нормативных правовых актов муници-
пального района имени Полины Осипенко и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 15.09.2021г.

  С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138  от14.09.2021г. «Об организации подачи тепла в учреждения 
образования и учреждения культуры, расположенные на территории муниципального района  
имени Полины Осипенко Хабаровского края»
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Первые сто участников проекта «Даль-
невосточный гектар» в Хабаровском крае 
оформили свои участки в собственность 
или долгосрочную аренду. Об этом со-
общили в министерстве имущественных 
отношений региона. Таким образом «гек-
тарщики» получили право взять в пользо-
вание еще один надел. Новые правила, по-
зволяющие оформлять дополнительную 
землю, начали действовать с 1 августа. Но 
воспользоваться ими могут только те, кто 
успешно освоил первый участок.

 - Из 100 человек сейчас двое уже офор-
мили второй участок. Речь идет об еще 
одном наделе площадью 1 га. Он поможет 
людям более эффективно распорядиться 
землей, – рассказал начальник отдела кра-

Сто хозяев оформили свои 
«гектары» в собственность

евого минимущества края Андрей Примак.
Он также уточнил, что получить бес-

платно в собственность или в аренду 
«дальневосточный гектар» можно, об-
ратившись в местную администрацию, 
где оформлялся надел. Для этого нужно 
за полгода до истечения 5-летнего срока 
использования подать соответствующее 
заявление. Можно также сделать это рань-
ше, если на земле был построен дом, либо 
на нее была оформлена «дальневосточная 
ипотека». Как только право собственности 
будет зарегистрировано, то, согласно но-
вым поправкам, можно сразу же подавать 
заявление на получение второго участка.

По данным системы НаДальнийВосток.
рф, сейчас на территории Хабаровского края 

по программе «Дальневосточный гектар» 
предоставлено в безвозмездное пользова-
ние 11 тысяч земельных участков, из которых 
100 были оформлены в собственность либо 
в долгосрочную аренду. По проекту в пер-
спективе к земельным участкам будет про-
ложена инфраструктура: построены дороги, 
установлены ЛЭП и другие коммуникации. К 
примеру, сейчас такие работы идут в местах 
компактного освоения гектаров – в поселке 
Круликово района имени Лазо, сел Свечино. 
Елабуга и Краснознаменка в Хабаровском 
районе. Так, в прошлом году в районе села 
Свечино и Кругликово уже были сданы в экс-
плуатацию автодороги. В последнем селе 
также установили ЛЭП и электрические под-
станции. Сейчас ведется прокладка дороги 
к селу Краснознаменка, где готово 85%. Все 
работы финансируются за счет федерально-
го и краевого бюджетов.

Напомним, проект «Дальневосточный 
гектар» был запушен в ДФО в 2016 году 
с целью повышения эффективности ис-
пользования дальневосточных земель, 
привлечения на эту территорию населе-
ния. Он позволяет выбрать на карте из не-
используемых земель свободный участок, 
оформить его, а позже бесплатно полу-
чить в собственность или долгосрочную 
аренду. За почти 5 лет действия програм-
мы земельные наделы на Дальнем Восто-
ке получили около 100 тысяч человек.

В рамках акции при рождении ребенка 
семье полагается специальный бокс, на-
полненный всем необходимым в первые 
месяцы жизни малыша: пеленки, рас-
пашонки, шапочка, комбинезон, кокон, 
соска, бутылочка для кормления и сред-
ства индивидуальной гигиены. Набор 
универсален и подходит для детей обоих 
полов, наполнением по сезонам года не 
отличается.

Вне зависимости от возраста роди-
телей и от того, какой ребенок по счёту 
в семье, все рожденные с 1 сентября 
на территории Хабаровского края дети 
получат такой подарок. 

В Хабаровском крае  впервые проводится акция «Подарок 
новорожденному». Наборы с предметами первой необходимости 
будут вручать родителям, чьи дети появились на свет, начиная 
с 1 сентября 2021 года.

Семьи края получат 
«Подарки для новорожденных»

Комплекты для новорожденных явля-
ются мерой поддержки семей с детьми 
и будут предоставляться учреждениями 
здравоохранения в день выписки матери 
с ребенком из родильного дома. Если по 
какой-то причине набор новорожденного 
не будет получен семьей в медицинском 
учреждении, его можно будет забрать в 
Центре социальной поддержки по месту 
жительства, обратившись туда в тече-
ние двух месяцев с момента появления 
ребенка на свет. Для этого понадобится 
написать заявление установленной фор-
мы и предъявить паспорт. В случае рож-
дения двух и более детей, комплект для 

новорожденного будет предоставлен на 
каждого ребенка.

Согласно постановлению правитель-
ства Хабаровского края от 19.08.2021г. 
№ 369-пр, подарок для новорожденного 
будет вручаться женщинам, родившим 
ребенка, начиная с 1 сентября 2021 года, 
проживающим на территории Хабаров-
ского края и являющимися гражданами 
Российской Федерации.

Отдел социальной поддержки 
населения по району им. П. Осипенко

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

Теперь по новым правилам они смогут воспользоваться правом 
взять еще один участок
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Участие в голосовании по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва и досрочным 
выборам Губернатора Хабаровского края, выборам главы муници-
пального района имени Полины Осипенко приняли жители отда-
ленных населенных пунктов, работники гидрометеорологических 
постов и старательских артелей. Для проведения процедуры был 
использован воздушный, водный и автомобильный транспорт. 

1 сентября 2021г. представители участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 670 села им.П.Осипенко с по-
мощью воздушного транспорта побывали в с.Упагда, метеопунктах: 
Обхорошее, Тимченко, Каменка, где провели процедуру голосо-

В районе имени Полины Осипенко завершилось досрочное 
голосование в труднодоступных и отдаленных 
местностях.

сийской Федерации восьмого 
созыва, досрочные выборы 
Губернатора Хабаровского 
края, выборы главы муници-
пального района имени По-
лины Осипенко. 

Подготовила Татьяна 
ГОНЧАРОВА

Досрочное голосование в районе 
завершено

вания с работниками гидрометео-
станции, всего в выборах приняло 
участие 7 избирателей. 

2 сентября члены участковой 
избирательной комиссии избира-
тельного участка № 669 села Вла-
димировка побывали в населен-
ном пункте Гуга, где в досрочном 
голосовании приняли участие 16 
человек. Также 2 сентября члены 
участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 
665 села Оглонги были вертолетом 
доставлены на территорию стара-
тельской артели ООО ЗАС «Альфа» 
(участок Турчик), где досрочно про-
голосовало 44 избирателя. 

7 сентября члены участковой из-
бирательной комиссии избиратель-
ного участка № 665 выезжали на 
водном транспорте в село Князево, 
где в досрочных выборах приняли 
участие 8 жителей села. 

8 сентября члены участковой из-
бирательной комиссии избирательно-
го участка № 667 на автомобильном 
транспорте прибыли в ООО «Ресурсы 
Албазино» компании «Полиметалл» для 
организации досрочного голосования 
среди работников золотопромышлен-
ного предприятия. В процедуре выбо-
ров приняли участие 407 человек. 

Всего в досрочном голосовании на 
территории муниципального района 
им.Полины Осипенко приняли участие 
482 избирателя.

Напомним, что досрочное голосо-
вание в труднодоступных и отдален-
ных местностях в Хабаровском крае 
продлится с 29 августа по 16 сентября 
2021 года. Процедура охватит 12 муни-
ципальных районов, а также Большой 
Уссурийский остров(Хабаровск). Как 
отметили в краевом избиркоме, в об-
щей сложности досрочно проголосуют 
свыше 3900 человек. 

Уважаемые избиратели муници-
пального района им.П.Осипенко! 17, 
18 и 19 сентября 2021 года пройдут 
выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-

Избирательные участки 
будут ждать своих избирате-

лей 17,18,19 сентября
 с 08.00 до 20.00 часов.



6 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
17 сентября 2021 г.Дела районные 

С информацией на эту тему вы-
ступила начальник отдела энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации 
района Анна Жигарева. В частности, 
она сказала: «Главное предприятие, 
обеспечивающее электроэнергией и 
теплом сёла района – МООО «Энерго-
комплект» обслуживает 9 котельных, 3 
дизельные электростанции (ДЭС), ли-
нии электропередач (ЛЭП) и тепловые 
сети в сёлах. Контроль за своевремен-
ным выполнением работ осуществляет 
созданный в районной Администрации 
штаб по подготовке к зиме. По со-
стоянию на 1 сентября текущего года 
большая часть мероприятий выполнена. 
На выполнение работ по подготовке 
коммунального хозяйства и объектов 
социальной сферы к осенне-зимнему 
периоду 2021-2022гг. выделено финан-
сирование в сумме 53147,8 тыс. руб. Из 
них: районный бюджет – 49018,5 тыс. 
руб., средства предприятия – 4129 тыс. 
руб. В период подготовительных работ 
были отремонтированы шесть дизель-
генераторов(ДГ) на двух ДЭС района. 
Проведены ремонтные работы на транс-
форматорных подстанциях «7-я линия», 
«Больничная». Обновлены кабельные 
линии в сельских поселениях, отремон-
тировано 8,5 км ЛЭП, что составляет 
100% от плана. 

Докладчик отметила, что в рамках 
мероприятий по подготовке к новому 
отопительному сезону состоялся капи-
тальный ремонт ДГ-72м на ДЭС с. Оглон-
ги. Финансирование на приобретение 
запчастей составило 2,1 млн. руб. из 
средств краевого и районного бюджетов.

На ДЭС района доставлены и уста-
новлены два контроллера на модульные 
ДГУ, приобретённые за счёт средств 
предприятия. Запланировано приоб-
ретение запасных частей на дизель-
генераторы обеих ДЭС. Подготовле-
ны к зиме и объекты теплосетевого 
комплекса. В 9 котельных проведены 

Район готов к новому отопительному сезону 
9 сентября на очередном заседании Собрания депутатов муниципального района им.П.Осипенко, в числе других 
был рассмотрен один из самых важных для северных территорий вопросов – о подготовке всех объектов района 
к новому отопительному сезону 2021/2022гг.

необходимые работы. Утеплены, от-
ремонтированы теплосети в сельских 
поселениях, повсеместно проводилась 
промывка и опрессовка отопительной 
системы на всех участках. Получены 
паспорта готовности многоквартирных 
домов, учреждений района. 

Подготовка социальных объектов к 
предстоящему отопительному сезону 
проводилась в соответствии с планом 
работ. В центральной районной библи-
отеке состоялся внутренний ремонт по-
мещения с заменой системы отопления, 
в отделе ЗАГС при выполнении ремонта 
также были заменены отопительные ра-
диаторы. Утеплён фундамент админи-
стративного здания в пер. Почтовый, 3. 
В Доме культуры с. Оглонги запланиро-
ван внутренний ремонт помещения, уте-
пление здания, замена окон и дверей. 
Особое внимание уделяется дошколь-
ным учреждениям. В двух зданиях дет-
ского ясли-сада райцентра обновлён 
фасад, установлены пластиковые окна, 
новые двери. Продолжаются работы в 
детском саду п. Херпучи. Здесь также 
утеплён фасад здания, установлены 
пластиковые окна и двери. Во время 
ремонта будет заменена на новую ото-
пительная система. 

А.Н. Жигарева также отметила, что 
важным этапом подготовки сёл рай-
она к отопительному сезону является 
«Северный завоз». Районный штаб осу-
ществляет контроль за обеспечением 
централизованных поставок топлива. В 
районе подготовлены причалы безопас-
ного подхода судов, имеются топливные 
склады. По плану в рамках «Северного 
завоза» необходимо доставить 650т ма-
зута, 2200т - дизельного топлива, 1,2т - 
угля, 42т - моторного масла. В настоящее 
время уже завезено 1263,3 т дизтоплива, 
1097,2 т угля, на 100% выполнен завоз 
моторного масла. В течение двух месяцев 
поставка топлива будет продолжена.

Докладчик отметила, что централи-
зованные поставки социального топли-

ва в 2021г. за счет субвен-
ции и средств предприятия: 
68338,66 тыс. руб. – суб-
венция на электроэнергию 
для населения, 3997,3 тыс. 
руб. – на топливную энергию 
для населения, 11,5 тыс. 
руб. – субвенции на электро-
энергию для льготных по-
требителей, 40028,4 тыс. 
руб. – на тепловую энергию 
для льготных потребителей. 
Средства предприятия со-
ставляют 23976 тыс. руб. 
Всего на эти цели предус-
мотрено 147840,4 тыс. руб. 
Стоимость поставок по «Се-
верному завозу» составит 
примерно 194 млн. руб. За-

планированы дополнительные средства 
из краевого бюджета, в сумме 30000,00 
тыс. руб., как субвенция на электроэнер-
гию, предназначенную для населения. 
Следует отметить, что все необходимые 
мероприятия по подготовке к зиме, вы-
полнены. Начало отопительного сезона 
запланировано на 20 сентября 2021г. 

После окончании выступления до-
кладчика депутаты задали вопрос по 
поводу неоднократного отключения 
электроэнергии в селе им.П.Осипенко. 
На него ответили первый заместитель 
главы администрации района Н.Н. Ма-
ланин и и.о. генерального директора 
МООО «Энергокомплект» И.Д. Алыпов. 
Они говорили о том, что перебои с по-
ставкой электроэнергии потребителям 
происходит из-за «усталости» и изно-
шенности оборудования, действующего 
на ДЭС много лет. Нагрузка на ремонти-
руемые дизель-генераторы постоянно 
растет в связи с увеличением потре-
бляемой населением и предприятиями 
электроэнергии. Недавно был капиталь-
но отремонтирован резервный ДГ-6, 
заказаны дополнительные запчасти на 
оборудование. Есть проблема с работой 
щита управления ДЭС. Отсюда и частич-
ные отключения электроэнергии. Но эта 
проблема решается с помощью кон-
сультаций специалистов. Кроме того, 
Правительство края выделило району 
финансирование в сумме 32,6 млн руб 
на приобретение блочно-модульной 
энергетической установки, что также 
позволит обеспечивать бесперебойную 
подачу энергии в дома и объекты двух 
поселений. 

После обсуждений и дополнений де-
путаты Собрания приняли решение по 
вопросу о подготовке муниципального 
района к работе к новому отопитель-
ному сезону.

 
Подготовила  

Валентина КРИШТОП
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 сентября

ВТОРНИК, 21 сентября

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
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 Т/с Премьера. «Рус-
ские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Царство женщин». 
К юбилею Эдварда Радзин-
ского. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[6+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [6+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Подражатель». 
[6+]
23.40 Т/с «Тайны следствия». 
[6+]
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.05 Т/с «Личное дело». [6+]
4.57 Перерыв в вещании.

4.40 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел». [16+]
2.50 Их нравы. [0+]
3.15 Т/с «Другой майор Со-
колов». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
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 Т/с Премьера. «Рус-
ские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Царство женщин». 
К юбилею Эдварда Радзин-
ского. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[6+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [6+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Подражатель». 
[6+]
23.40 Д/ф «Лужков». [12+]
0.30 Т/с «Тайны следствия». 
[6+]
2.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.57 Перерыв в вещании.

6.00, 13.50 Д/с «Оружие По-
беды». [6+]
6.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [0+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». [0+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.20 «Не факт!» [6+]
14.05 Т/с «Майор полиции». 
[16+]
18.00, 21.15 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
19.40 «Легенды армии»  [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Н. Мет-
линой. [12+]
23.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». [0+]
1.30 Х/ф «Их знали только в 
лицо». [12+]
3.00 Т/с «Когда падают горы». 
[16+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел». [16+]
2.50 Их нравы. [0+]
3.15 Т/с «Другой майор Со-
колов». [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [0+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». [0+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.20 «Не факт!» [6+]
13.50 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14.05 Т/с «Майор полиции». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» с С. 
Медведевым. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Обгоняя время». [16+]
3.10 Х/ф «Разрешите взлет!» 
[12+]
4.40 Х/ф «Подкидыш». [0+]
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СРЕДА, 22 сентября

ЧЕТВЕРГ,  23 сентября

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
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 Т/с Премьера. «Рус-
ские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Царство женщин». 
К юбилею Эдварда Радзин-
ского. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[6+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [6+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Подражатель». 
[6+]
23.40 Т/с «Тайны следствия». 
[6+]
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.05 Т/с «Личное дело». [6+]
4.57 Перерыв в вещании.

 6.00, 13.50 Д/с «Оружие По-
беды». [6+]
6.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [0+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Сердца четырех». 
[0+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.20 «Не факт!» [6+]
14.05 Т/с «Майор полиции». 
[16+]
18.00, 21.15 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Простая история». 
[0+]
1.25 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». [12+]
2.30 Х/ф «Сердца четырех». 
[0+]
4.00 Х/ф «Близнецы». [0+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00, 10.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
1.05 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
2.00 Х/ф «Удачный обмен». 
[16+]
3.25 Т/с «Другой майор Со-
колов». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
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 Т/с Премьера. «Рус-
ские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Царство женщин». 
К юбилею Эдварда Радзин-
ского. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[6+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [6+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Подражатель». 
[6+]
23.40 Т/с «Тайны следствия». 
[6+]
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.05 Т/с «Личное дело». [6+]
4.57 Перерыв в вещании.

6.00, 13.50 Д/с «Оружие По-
беды». [6+]
6.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [0+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25 Х/ф «Простая история». 
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.20 «Не факт!» [6+]
14.05 Т/с «Майор полиции». 
[16+]
18.00, 21.15 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». [0+]
1.35 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» [12+]
2.50 Х/ф «Светлый путь». [0+]
4.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Поздняков. [16+]
0.10 Т/с «Шелест. Большой 
передел». [16+]
2.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.15 Т/с «Другой майор Со-
колов». [16+]
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.05 «ТилиТелеТесто» с Ла-
рисой Гузеевой. [6+]
15.30 Д/ф «Я больше никогда 
не буду». К 105-летию Зино-
вия Гердта. [12+]
16.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
18.05 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
[16+]
23.40 Д/ф «Я оставляю серд-
це вам в залог». К 115-летию 
Дмитрия Шостаковича. [12+]
0.40 Х/ф «Ковчег». [12+]
2.20 Модный приговор. [6+]
3.10 Давай поженимся! [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суб-

бота.

8.35 «По секрету всему све-

ту».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному».

11.00 Вести.

1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!» [6+]

12.35 «Доктор Мясников». 

[12+]

13.40 Т/с «Пенелопа». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» 

[12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Катерина». [12+]

1.10 Х/ф «Храни тебя любовь 

моя». [12+]

4.26 Перерыв в вещании.

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
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» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый се-
зон. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 Д/ф «Миры и войны Сер-
гея Бондарчука». [12+]
1.40 Наедине со всеми. [16+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.20 Давай поженимся! [16+]
4.40 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[6+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [6+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина-2021». [6+]
23.00 «Веселья час». [6+]
0.50 Х/ф «Сила сердца». 
[12+]
4.05 Т/с «Личное дело». [6+]
4.54 Перерыв в вещании.

5.35 Х/ф «Добровольцы». 
[0+]
9.00 Новости дня.
10.10 Т/с «Дума о Ковпаке». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Дума о Ковпаке». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». [12+]
22.55 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Х/ф «От Буга до Вислы». 
[12+]
2.30 Х/ф «Семен Дежнев». 
[6+]
3.45 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство». [0+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние». [16+]
23.35 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.30 Т/с «Другой майор Со-
колов». [16+]

5.15 Х/ф «Это мы не проходи-
ли». [0+]
7.00, 8.15 Х/ф «Рысь возвра-
щается». [6+]
7.20, 9.20 Х/ф «Ты-мне, 
я-тебе». [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Круиз-контроль». [6+]
10.15 «Легенды цирка» с Э. 
Запашным. [6+]
10.45 Д/с «Загадки века» с С. 
Медведевым. [12+]
11.35 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 Д/с «СССР. Знак каче-
ства» с И. Охлобыстиным. [12+]
14.05 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
14.20, 18.30 Т/с «Битва за Мо-
скву». [12+]
18.15 «Задело!» с Н. Петровым.
22.20 Х/ф «Черный квадрат». 
[12+]
0.50 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]
2.10 Х/ф «Юнга Северного 
флота». [0+]
3.35 Х/ф «Семен Дежнев». [6+]
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5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «Волчий остров». 
[16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А.Зиминым. 
[0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым.
20.20 «Шоумаскгоон». [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосая-
ном. [16+]
0.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
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5.00 Х/ф «Удачный обмен». 
[16+]
6.35 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.00 Секрет на миллион. 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
0.35 Х/ф «Золотой транзит». 
[16+]
2.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.15 Т/с «Другой майор Со-
колов». [16+]

4.45, 6.10 Т/с «Катя и Блэк». 
[16+]
6.00, 10.00 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+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
13.55 Х/ф «Приходите зав-
тра...» Кино в цвете. [0+]
15.45 Д/ф «Напрасные сло-
ва». Ко дню рождения Лари-
сы Рубальской. [16+]
17.35 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!»  [0+]
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Первые в кос-
мосе». [12+]
23.00 Д/ф «Короли». [16+]
1.10 Д/с «Германская голово-
ломка». [18+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.40 Давай поженимся! [16+]

5.25 Х/ф «Напрасная жерт-
ва». [12+]
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [6+]
13.40 Т/с «Пенелопа». [12+]
18.00 «Дуэты». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.30 Х/ф «Таблетка от слёз». 
[6+]
3.15 Х/ф «Напрасная жерт-
ва». [12+]
4.56 Перерыв в вещании.

5.25 Х/ф «Дело «Пестрых». [0+]
7.20 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». [12+]
9.00 «Новости недели» с Ю. 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приёмка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 «Специальный репор-
таж». [12+]
14.00 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». [12+]
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Дело «Пестрых». [0+]
1.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
3.05 Х/ф «Их знали только в 
лицо». [12+]
4.30 Х/ф «Девушка с характе-
ром». [0+]
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Православный вестник

 Согласно преданию, Рождество Пресвятой 
Богородицы совершилось чудесным образом. Ее 
святые родители, Иоаким и Анна были благочести-
выми и праведными людьми, но не имели детей, 
и поэтому, согласно иудейскому поверью, счита-
лись грешными людьми. 

Рождество Пресвятой 
Богородицы

Однако, это бесплодие было делом особого Промысла Божия, 
ибо Господь сторицею вознаградил праведных Иоакима и Анну за 
терпение. Они горячо молились о даровании чада и обещали отдать 
его Богу на служение. Когда они были уже престарелыми людьми 
и по природе не были способны к деторождению, Господь явил им 
Свою милость, и чудесным образом у них родилась дочь. Выполняя 

обещание, Иоаким и Анна, по испол-
нении отроковице трех лет, привели 
ее в храм Божий, где она находилась 
до 14-летнего возраста.

 «Нынешний праздник есть для 
нас начало праздников. Служа пре-
делом закону и преобразованиям, 

он вместе служит благодати и истине. Возвещая 
славу девства, настоящий богоблагодатный день 
предлагает всей твари общую радость. Дерзайте, 
говорит он, се праздник рождества Девы, и с ним 
обновление человеческого рода. Дева рождает-
ся и готовится быть Матерью Царя всех – Бога. 
Дева становится посредницей между величием 
Божества и ничтожеством плоти. Да веселится 

же ныне вся тварь, да торжествует вся природа. Да возрадуется 
небо свыше, и облацы кропят правду (Ис.45.8), да искапают горы 
сладость (Ам.9,13), да отрыгнут холми веселие, яко помилова Бог 
люди своя (Ис.49,13), и воздвиже рог спасения нам в дому Давида, 
отрока своего (Лк. 1.69) – пренепорочную и непричастную мужу 
Деву, из Которой родился Христос, чаяние и спасение языков». 
(Преподобный Андрей Критский). 

 Боголюбский Приход поздравляет всех жителей района с этим 
чудесным праздником.

 Будем просить Пресвятую Богородицу, чтобы не оставляла 
нас, подавала свою благодать, сохраняла от зла и давала разум 
ко спасению. 

В храме Боголюбской иконы Божией Матери праздничное бого-
служение состоится: 20.09. Вечернее богослужение - в 17.00

21.09. Божественная Литургия - в 9.00
Пресвятая Богородица, спаси нас.

 С любовью о Господе, иеромонах ВЕНИАМИН
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С информацией по данному вопро-
су выступил старший инспектор ПДН 
ОМВД России по району им.П.Осипенко 
Андрей Назаров. 

За отчетный период 2021 года в районе 
подростками было совершено 4 престу-
пления, в которых участвовали трое ребят, 
из них один ранее совершал уже пре-
ступление. В основном, это кражи чужого 
имущества. На сегодняшний день на про-
филактическом учете в ПДН ОМВД района 
состоят 20 несовершеннолетних, в 2020 
году – 18. Семеро из них взяты на учет за 
административные правонарушения, двое 
– за антиобщественные действия, один 
освобожден от уголовной ответственно-
сти с применением принудительных мер 
воспитания, один имеет судимость. Де-
вять подростков избежали уголовной от-
ветственности, как не достигшие возраста 
наказания. В числе стоящих на профучете: 
15 - школьники, 2 - учащиеся профтехучи-
лища, 5 - не работают и не учатся.

Андрей Борисович рассказал, что за 8 
месяцев 2021 года совершено одно об-
щественно опасное деяние. На учет по-
ставлены четверо несовершеннолетних. 
Инспекторами ПДН ОУУП и ПДН ОМВД 
района проводятся профилактические 
мероприятия по предупреждению и 
предотвращению правонарушений, 
беспризорности и безнадзорности не-
совершеннолетних. Пристальное внима-
ние уделяется профилактике повторной 
преступности подростков. Сотрудники 
полиции осуществляют за ними непре-
рывный контроль по месту жительства 
и учебы, выявляют взрослых людей, 
склоняющих несовершеннолетних к 
противоправным действиям. Совместно 
с районной Комиссией по делам несо-
вершеннолетних решаются вопросы по 
трудоустройству, учебе и досугу ребят.

С начала года и по настоящее время 
несовершеннолетние не отправлялись в 
специализированные учреждения закры-
того типа. На профучет поставлена одна 
группа антиобщественной направлен-

О профилактике правонарушений среди подростков
9 сентября текущего года депутаты Собрания депутатов 
района им. П.Осипенко на совместном заседании постоянных 
комиссий рассмотрели вопрос «О работе участковых 
инспекторов и инспекции по делам несовершеннолетних по 
совершенствованию работы по профилактике правонарушений 
среди подростков». 

ности. Профилактической 
работой с ней занимаются 
участковые уполномочен-
ные полиции и сотрудники 
уголовного розыска, ко-
торые разобщают группу 
правонарушителей, пресекают отрица-
тельное влияние лидеров на подростков.

А.Б. Назаров также отметил, что анти-
общественное поведение ребят указывает 
на неблагополучие семей, в которых они 
воспитываются. Здесь и низкий образова-
тельный уровень родителей, и конфликт-
ные ситуации, и алкоголизм, и неудовлет-
ворительное материальное положение. 
Инспекторы ПДН выявляют такие семьи, 
выясняют причины, способствующие без-
надзорности детей, и проводят с ними 
профилактическую работу. 

За текущий период в отношении несо-
вершеннолетних было зарегистрировано 
одно преступление. На учете в ПДН стоят 
15 неблагополучных семей, в которых на-
ходятся 39 несовершеннолетних детей. 
Сотрудники полиции совместно со всеми 
органами профилактики правонаруше-
ний участвуют в различных мероприя-
тиях, направленных на предотвращение 
правонарушений. Это и рейды в обще-
ственные места, в дома, где проживают 
неблагополучные семьи и подростки, 
стоящие на учете, беседы о неотвра-
тимости наказания за противоправные 
действия. Рассматриваются ходатайства 
учреждений образования о привлечении 
к административной ответственности ро-
дителей, не занимающихся воспитанием 
детей, не контролирующих их учебу. В 
настоящее время на основании сообще-
ний из дошкольных учреждений о ненад-
лежащем воспитании родителями детей, 
в отношении нерадивых взрослых при-
нимаются строгие меры воздействия. 
Так, на одного родителя подан иск на ли-
шение родительских прав. В основном, 
многие беды случаются из-за пьянства 
родителей. Из 15 семей, стоящих на 
учете в ПДН, в 10 - родители страдают 

алкоголизмом. В отношении родителей 
несовершеннолетних, совершающих 
противоправные действия, составлено 
23 административных протокола. Судом 
рассмотрен иск на лишение родитель-
ских прав двух родителей.

Также А.Б. Назаров рассказал о про-
ведении мероприятий по профилактике 
алкоголизма и наркомании среди под-
ростков. Сотрудниками полиции совмест-
но с органами профилактики проводятся 
рейды по проверкам жилого сектора, 
заброшенных домов, мест вечернего 
досуга, дискотек, парков, кафе с целью 
выявления детей, находящихся в них в 
позднее вечернее время без контроля 
родителей, а также выявления взрослых, 
распространяющих среди подростков 
спиртные напитки и наркосодержащие 
вещества, что способствует совершению 
правонарушений и преступлений несо-
вершеннолетними.

Таким образом, за рассматривае-
мый период в районе проведен 21 рейд: 
15 – совместно с КДН и органами опеки 
района, 6 – с другими подразделениями 
ОМВД. В учреждениях образования со-
стоялась 21 профилактическая беседа на 
темы ответственности за имущественные 
и другие преступления, за незаконный 
оборот наркотиков, экстремизм. Во вре-
мя бесед демонстрировались фильмы 
«Спайс», «Последствия употребления нар-
котиков», «Детский алкоголизм» и другие.

В завершение своего выступления 
старший инспектор ПДН ответил на во-
просы депутатов и присутствующих. 
Комиссия, обсудив рассматриваемый во-
прос, приняла ряд решений.

Подготовила Валентина КРИШТОП

Уважаемые жители района! На избирательных участках села им.П.Осипенко и поселка Херпучи в 
дни проведения избирательной кампании будут работать мобильные пункты вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции, где смогут привиться от COVID-19 все желающие. 
Мобильные медицинские бригады будут работать: 

в с.им.П.Осипенко – 17, 18, 19 сентября с 9.00 до 15.00 час.; в п.Херпучи – 18, 19 сентября – с 09.00 до 15.00 час.
А также сообщаем, что в учреждениях здравоохранения сёл района начинается вакцинация против гриппа и клещевого эн-

цефалита. Приглашаем на вакцинацию всех желающих. Подробную информацию можно получить в лечебных учреждениях.

КГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница»

Информационное сообщение
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 - Юрий Александрович, расскажите 
об основных показателях работы Лес-
ничества в текущем году.

 - КГКУ «Кербинское лесничество» 
осуществляет множество видов деятель-
ности в соответствии с Лесным кодексом 
и другими регламентирующими актами 
федерального и краевого значения. В ос-
новном, это организация и приёмка работ 
по лесопользованию, охране, защите и 
воспроизводству лесов, осуществление 
на территории лесничества федерального 
государственного лесного надзора (лес-
ной охраны), федерального государствен-
ного пожарного надзора в лесах. 

Лесничество осуществляет контроль за 
текущей разработкой лесосек пользова-
телями лесов, производит приемку делян 
после завершения работ. По состоянию на 
1 сентября 2021 года заготовка древесины 
составила: всего - 330,9 тыс. куб. метров, 
арендаторы - 208,5 тыс. куб.метров, аук-
ционы - 110,5 тыс. куб.метров, население 
- 11,9 тыс.куб.метров.

Также специалистами лесничества ве-
дётся подбор лесных участков и отводятся 
лесосеки для нужд малого и среднего 
бизнеса (коммерческие аукционы). Объём 
работ составил 146,6 тыс. куб.м на сумму 
более 103 млн. рублей, поступающих в 
краевой бюджет. Выполнены отводы лесо-
сек для муниципальных нужд и населения 
муниципального района им.П.Осипенко. 
При потребности в 31990 куб.м подобрано 
и отведено 43947 куб. м. Ежегодно с граж-
данами заключается порядка 800 догово-
ров купли-продажи лесных насаждений.

 - Лесовосстановление – задача го-
сударственной важности. Расскажите 
о результатах в этом направлении де-
ятельности?

 - Нами осуществляется организация 
и приёмка работ по лесовосстановлению 
арендаторами лесных участков. По итогам 
работы за 8 месяцев текущего года была 
запланирована посадка лесных культур на 
площади 711 га. Фактическое исполнение 
составило 749 гектар. 

Также в рамках проведения Всероссий-
ской акции «Сад памяти», приуроченной 
к годовщине Победы в ВОВ, высажены 
лесные культуры на площади 0,3 га. Кроме 
того, план по содействию естественному 

Наши леса – в надёжных и 
заботливых руках

возобновлению леса на 2021 год состав-
ляет 4163 гектара, результат исполнения 
будет подведен по окончанию года.

 - Лето было в этом году жарким, 
пожароопасным. Сколько возгораний 
было выявлено в лесах района, и какая 
профилактическая работа проводится?

 - Службами лесоохраны мониторинг 
пожарной опасности в лесах осущест-
вляется постоянно, также как и работа по 
организации тушения лесных пожаров. За 
восемь месяцев 2021 года в районе воз-
никло 14 пожаров, в том числе 3 - по вине 
людей, на лесной площади 1919 га, в том 
числе на покрытой лесом - 347 га. Ущерб 
от пожаров составил 3320 тыс. рублей.

Работа арендаторов лесных участков 
по противопожарному обустройству своих 
территорий принята в полном объеме. 
Сделано 66,6 км минерализованных по-
лос, при плане - 66 км, обновлено 614,5 
км прежних минполос, план - 611,5 км. По-
строено 7,5 км дорог противопожарного 
назначения (100% плана), отремонтиро-
вано 67 км имеющихся противопожарных 
дорог (план - 60,7 км.).

 - Были ли выявлены в этом году на-
рушения лесного законодательства?

 - В результате патрульных и рейдовых 
мероприятий выявлено 7 лесонарушений с 
ущербом более 4,6 млн рублей, оплачено 
в добровольном порядке более 2,4 млн 
рублей. Средства от уплаты ущерба по-
ступают в бюджет муниципального района. 
Остальные нарушения находятся в стадии 
расследования. К административной ответ-
ственности за нарушение лесного законо-
дательства привлечены физические и юри-
дические лица на сумму 415,0 тыс. рублей.

 - Юрий Александрович, в нынешнем 
году много говорилось о поставках в 
регион новой техники. Технопарк Кер-
бинского лесничества тоже обновился?

 - Техника в наше Лесничество, также 
как и во все остальные учреждения края, 
поступала в течение трёх последних лет по 
двум профильным проектам: по программе 
развития лесного хозяйства в Хабаровском 
крае, а также по национальному проекту 
«Экология». За это время в наше учрежде-
ние поступило 5 единиц новой техники - 4 
лесопатрульных УАЗа и снегоболотоход. 

Кроме того, мы укрепили материаль-

но-техническую базу учреждения. В те-
кущем году в рамках краевой программы 
по энергосбережению выполнен ремонт 
внутренних ЛЭП с заменой опор, а также 
произведена замена проводов на само-
несущий изолированный провод (СИП). 
Заменены на современные секционные 
старые ворота в гараже, в стадии закупки - 
замена вторых ворот. Общая сумма затрат 
на ремонт составила 650,0 тыс. рублей.

 - Сегодня многие организации стал-
киваются с кадровым дефицитом – не-
хваткой профильных специалистов. 
Есть ли у Вашего учреждения такая 
проблема?

 - В настоящее время численность на-
шего учреждения составляет 50 человек. 
Из них: Кербинское лесничество - 33, Чу-
миканский филиал - 8, Аянский филиал - 9. 

У нас тоже есть дефицит специалистов 
лесного хозяйства, поэтому нами про-
должается работа по подбору кадров и 
повышению образовательного уровня со-
трудников. В настоящее время обучаются 
лесным профессиям пять работников 
учреждения: трое учатся в высших учеб-
ных заведениях, двое - в техникуме по 
направлению «Лесное хозяйство». Также 
мы ведем профориентационную работу 
с учащимися средней школы районного 
центра, приглашая школьников на экскур-
сии, проводим беседы.

 - Расскажите о Вашем коллективе.
 - В нашем коллективе трудятся и опыт-

ные профессионалы, и совсем моло-
дые сотрудники. Грамотно и эффективно 
справляется с должностными обязан-
ностями наша перспективная молодежь: 
Астафьева А.С., Иванов А.А., Шиловской 
И.А., Макуха Л.Н., Большаков А.В., Амосова 
Н.В., показывая высокий уровень знаний и 
результатов в работе. Добросовестно тру-
дятся наши семейные династии: супруги 
Кудрины Виктор и Юлия, одновременно по-
лучая высшее лесное образование, Гурьев 
Е.С. с сыновьями Степаном и Сергеем. Ну 
и, конечно же - самые опытные и надёжные 
специалисты Лесничества: Сергеева О.Р., 
Смагина А.А., Тупиконенко В.С., Назарова 
Е.В., Шляпников Л.Н., коллектив бухгалте-
рии, возглавляемый бухгалтером со ста-
жем Зубович Н.Г.

 - Юрий Александрович, что поже-
лаете своим коллегам в преддверии 
профессионального праздника?

 - Поздравляю коллектив КГКУ «Кербин-
ское лесничество», коллег «Кербинского 
лесхоза»,авиаотделения охраны лесов 
и всех жителей нашего лесного района 
с праздником - Днём работников леса! 

Искренне желаю всем крепкого здо-
ровья и благополучия, успехов во всех 
делах и новых свершений. Пусть ваш труд 
на благо лесного хозяйства нашего края 
будет всегда востребован и почётен!

Татьяна ГОНЧАРОВА

(Продолжение, нач. на стр. 1)
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Отец, Евгений Степанович, начал свою 
трудовую деятельность в 1973 году во-
дителем Комбината коммунальных пред-
приятий и благоустройства, возил дрова 
для населения и предприятий, пилома-
териалы, другие грузы. В юности он был 
спортсменом и закаленным парнем. По 
окончании П.Осипенковской средней 
школы служил в рядах Советской армии, 
в войсках ПВО г.Советская Гавань. Демо-
билизовавшись, возвратился в родные 
места, устроился водителем в местный 
промкомбинат. Вскоре женился на краса-
вице Раисе. В 1978 году на свет появился 
первенец Степан, в 1982 году – Сергей. 
Семья была дружной, работящей.

Евгений Степанович по-прежнему тру-
дился в коммунальном хозяйстве. Пред-
приятие постепенно реорганизовывалось, 
неоднократно менялось его название, но 
водитель Гурьев все также добросовестно 
выполнял обязанности по перевозке раз-
личных грузов, и так - в течение 25 лет.

В 2002 году Евгений Степанович пере-
шел на новое место работы – водителем 
Кербинского лесхоза. В 2007 году в 
связи с реорганизацией предприятия, 
оно разделилось на КГКУ «Кербинское 
лесничество» и КГАУ «Кербинское лесное 
хозяйство». С тех пор Е.С. Гурьев трудит-
ся водителем Лесничества, доставляет 
рабочих на посадки лесных культур, лес-
ников – на приём посадок – в питомник, 
работников Лесничества – по служебным 
делам. И не было случая, чтобы водитель 
не справился с порученным делом. Ему 
знакома почти каждая дорога, по которой 
он возит в тайгу работников Лесничества. 
И любую неисправность в автотехнике 
водитель устранит быстро и без проблем, 
всегда придет на помощь всем, кто в ней 
нуждается. Е.С.Гурьев является ветера-
ном труда, неоднократно награждался 
почетными грамотами районного и крае-
вого значения.

 - Я - обычный шофёр, и моя прямая 
обязанность – добросовестно выполнять 
свою работу. Более 40 лет провожу ра-
бочее время в дороге. Бывает, у кого-то 
из встречных водителей на трассе слу-

Профессионалы своего дела
В честь профессионального праздника – Дня работников леса в 
числе лучших сотрудников Кербинского лесничества обязательно 
называется семейная династия Гурьевых, коренных жителей села 
им.Полины Осипенко.

чается аварийная ситуация. Я, конечно 
же, никогда не проеду мимо, как бы ни 
торопился по делам, приду на подмогу. 
Это неписанный шоферский закон, да, 
я думаю, и просто человеческий, и мы 
его неукоснительно соблюдаем, - гово-
рит Е.С.Гурьев.

Любовь к технике Евгений Степано-
вич привил и своему младшему сыну 
Сергею. Еще в детстве Сережа помогал 

году он с отличием окончил Хабаровский 
технический университет, получив ди-
плом инженера-землеустроителя. Как и 
его брат, после учебы вернулся в родное 
село, где в течение 14 лет работал по сво-
ей специальности в районном филиале 
Кадастровой палаты края. Когда филиал 
закрылся, Степан по семейным обсто-
ятельствам временно уезжал из села, 
но затем вновь сюда возвратился. И с 
июня прошлого года работает лесником 
Херпучинского участкового лесничества. 
В его обязанности входят поиск и отвод 
лесных делян в районе для юридических 
лиц и граждан, камеральная обработка 
сведений, касающихся лесных угодий. 
Степан Евгеньевич принимает активное 
участие в операции «Лес» и других про-
филактических рейдовых мероприятиях, 
направленных на пресечение браконьер-
ства, предупреждение лесных пожаров. И 
выполняет свою работу Степан Евгенье-
вич всегда в срок и качественно.

Вот как отзывается о семейной ди-
настии Гурьевых директор Кербинского 
лесничества Ю.А. Яковченко: «Гурьевы 
– профессионалы своего дела. На них 
всегда можно положиться, зная, что они 
хорошо трудятся и не подведут в любых 
ситуациях».

отцу перебирать карбюратор, изучал 
принципы работы автотранспорта. В 
1999 году юноша поступил в Хабаров-
ский автодорожный техникум. Буду-
чи на производственной практике в 
с.им.П.Осипенко, а проходил он ее в 
Комхозе, Сергей Гурьев уже выполнял 
различные работы и на тракторе, и на 
бульдозере, умело разбираясь в техни-
ке. А когда успешно окончил обучение, 
получил диплом техника-механика, сра-
зу возвратился в родное село. 

Он решил пойти по стопам отца 
и в 2004 году устроился водителем 
Кербинского лесхоза, после реорга-
низации предприятия стал водителем 
КГКУ «Кербинское лесничество». Сер-
гей Евгеньевич отлично разбирается в 
технике, всегда добросовестно справ-
ляется со своими профессиональными 
обязанностями. В свободное от работы 
время предпочитает любительскую ры-
балку и отдых с семьей: женой и доче-
рью. За добросовестный труд в 2020году 
С.Е.Гурьев был награжден Почетной гра-
мотой Управления лесами Правительства 
Хабаровского края.

Старший сын Е.С.Гурьева Степан тоже 
трудится в Кербинском лесничестве – 
лесником. В детстве и юности Степан 
технике предпочитал чтение книг. В 2001 

В преддверии профессионального 
праздника Евгений Степанович Гурьев 
и его сыновья Сергей и Степан, как и 
другие сотрудники Кербинского лесни-
чества, будут награждены премиями за 
добросовестный труд.

Валентина КРИШТОП

Гурьев Е.С.

Гурьев Степан

Гурьев Сергей
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На полученные средства можно открыть 
свое дело, завести подсобное хозяйство, а 
также получить новую профессию. 

С 2021 года размер поддержки суще-
ственно увеличен, расширен перечень 
получателей. Теперь контракт могут за-
ключить не только малоимущие семьи с 
детьми, но и все малоимущие семьи, в 
том числе пенсионеры. Главное, чтобы их 
среднедушевой доход был ниже величины 

Жители Хабаровского края из числа малоимущих 
могут существенно улучшить свое положение, 
заключив с государством социальный контракт. 

Социальный контракт поможет 
в трудной ситуации

прожиточного минимума.
Также с этого года уве-

личены размеры выплат по 
социальному контракту. В 
прошлом году размер еди-

новременных выплат составлял на од-
ного нетрудоспособного члена семьи: 
5 тысяч рублей – на поиск работы, обуче-
ние, подготовку детей к школе и 10 тысяч 
рублей на развитие личного подсобного 
хозяйства и открытие собственного дела. 
Теперь же на осуществление индивиду-
альной предпринимательской деятель-
ности выдается до 250 тысяч рублей, а на 
ведение личного подсобного хозяйства 

В Культурно-досуговом центре села им.П.Осипенко 8 сентября 
состоялся концерт «Песни для души» с участием творческого 
объединения «Солисты филармонии» г. Хабаровска.

Артист художественного слова Вячес-
лав Мисевич объявлял концертные но-
мера, читал лирические стихи советских 
поэтов. Он отметил, что с концертом на 
безвозмездной основе группа «Солисты 
филармонии» выступает на сценах Тугу-
ро-Чумиканского, Ульчского, Нанайского, 
им.П.Осипенко и других муниципальных 
районов края в рамках реализации регио-
нальной программы «Искусство – жителям 
Хабаровского края». 

Зрители районного центра аплодис-
ментами встретили выступления пианиста 

Василия Захарова и баяни-
ста, заслуженного артиста 
России Анатолия Затеева, 
исполнивших на своих му-
зыкальных инструментах 
русские, итальянские, ис-
панские мелодии. Настоящей овацией 
сопровождались выступления певицы с 
прекрасным сопрано – Дарьи Игониной. В 
ее исполнении прозвучали песни прошлых 
лет: «На крылечке», «Хорошие девчата, за-
ветные подруги », «Проснись и пой», «Пре-
красное далеко» и другие. 

Мы благодарны участникам творческо-
го объединения «Солисты филармонии» 
за чудесный концерт и приносим изви-
нения за то, что в зале было не так много 
зрителей, как хотелось бы.

Валентина КРИШТОП 

– до ста тысяч рублей.
Социальный контракт на сегодняшний 

день является одним из успешных ме-
ханизмов стимулирования малоимущих 
граждан на активные действия по пре-
одолению бедности и выхода на постоян-
ный самостоятельный источник дохода. 
Для того чтобы заключить социальный 
контракт, необходимо обратиться в Центр 
социальной поддержки населения по ме-
сту жительства.

Отдел социальной поддержки 
населения по району им.П.Осипенко

Песни для души

Писатель, хабаровчанин Игорь Глухов 
представил читателям свою новую книгу 
- «Хабаровский край в истории. Справедли-
вая победа», посвящённую вкладу дальне-
восточников в победу во Второй Мировой 
войне. В работе автор рассказал о ключевых 
участниках и событиях Советско-Японской 
войны 1945 года, сражения которой проис-
ходили именно на Дальнем Востоке. Книга 
опубликована в годовщину окончания Вто-
рой мировой войны 3 сентября.

«В работе над книгой я опирался на ре-

Хабаровский край в истории страны
Новая работа писателя Игоря Глухова о противостоянии Японии и СССР 
на Дальнем Востоке опубликована 3 сентября в Хабаровске.

альную историю солдата Второй мировой 
Ивана Фёдоровича Карташова. Это хаба-
ровчанин, почетный гражданин города, 
ему сейчас без малого 97 лет. Я искренне 
восхищен мужеством и энтузиазмом этого 
замечательного человека и считаю, что его 
история должна быть услышана, а мои зем-
ляки, которые сегодня ничего и не знают 
толком про ту войну, получат возможность 
узнать больше и о земле, и о регионе, где 
они живут, об истории своей страны. Весь 
город завешан сегодня плохого качества 

билбордами с надписью «нам есть чем 
гордиться», однако это просто слова. Я 
рассказал историю, которая сама по себе 
повод для гордости, без всяких плакатов. 
Историю, которую должен узнать не только 
каждый хабаровчанин, но и каждый даль-
невосточник. Историю справедливой по-
беды, которую никто из нас не имеет права 
забыть», - уверен Игорь Глухов. 

Прочитать книгу прямо сейчас можно 
в сети. На сайте spravpobeda.ru уже 
опубликован полный текст. В печать книга 
выйдет до конца сентября.

 
Информ Инсайд
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Характерной особенностью такого рас-
стройства является то, что энтеровирусы 
первоначально размножаются в органах 
ЖКТ, но не вызывают выражение сим-
птомов кишечных заболеваний. Второе 
место локализации размножения бакте-
рий – слизистые оболочки дыхательных 
органов. Зачастую бактерии распростра-
няются и поражают кожный покров, серд-
це, спинной или головной мозг. Активность 
вирусов может вызывать как сильное ухуд-
шение состояния здоровья ребёнка, так и 
стать причиной незначительного недомо-
гания. Инкубационный период составляет 
от двух до тридцати дней, но, в основном 
- не более недели. Чаще подвержены не-
дугу дети или люди молодого возраста. 

Основными способами передачи забо-
левания являются: несоблюдение личной 
гигиены, загрязнённые руки или пред-
меты, которые дети часто тянут в ротовую 
полость. Кроме этого, есть возможность 
инфицирования данным недугом от уже 
заражённого человека – воздушно-ка-
пельным путём. 

Энтеровирусная инфекция у взрослых 
и детей характеризуется возникновением 
высыпаний на кожном покрове, значи-

Внимание - энтеровирусная инфекция!
Энтеровирусная инфекция представляет собой группу 
инфекционных заболеваний острого течения, которые 
поражают не только взрослых, но и детей. 

тельным возрастанием 
температуры тела, не-
домоганием и диареей. 
К заболеваниям данной 
группы относятся – энте-
ровирусная лихорадка, 
герпангина, серозный ме-
нингит, миокардит, конъ-
юнктивит. В несколько раз 
реже встречаются такие 
формы, как нефрит, панкреатит, энцефа-
лит и перикардит. Лечение направлено на 
употребление специально назначенных 
лекарственных средств и соблюдение 
диеты.В тяжёлых случаях лечение энте-
ровирусной инфекции у детей и взрослых 
осуществляется в условиях стационара

Осложнения. Практически во всех 
случаях заболевания данной группы про-
текают без возникновения каких-либо 
осложнений и имеют благоприятный 
прогноз. Возможными последствиями 
могут быть: возрастание внутричереп-
ного давления; снижение остроты слуха; 
незначительный паралич; ослабление 
одной половины тела; приступы слабости 
и мигрени; эпилепсия; смерть – зачастую 
наступает при поражении головного мозга 

или параличах.
Особой профилактики данного забо-

левания не существует, необходимо лишь 
тщательно мыть руки, овощи и фрукты 
перед едой, отказаться от купания в за-
грязнённых реках, озёрах или фонтанах. 
Нужно приучать ребёнка к закаливанию 
и избегать сильных переохлаждений ор-
ганизма. Своевременно лечить ОРВИ и 
другие вирусные заболевания и принимать 
витаминные комплексы в холодное время 
года. Следует ограничиться от какого-либо 
контакта с заражённым энтеровирусной 
инфекцией человеком. Будьте здоровы!

КГБУЗ «Комсомольская 
межрайонная больница

 Вакцинация от коронавируса!

Министерство здравоохранения 
Хабаровского края

Горячая линия по коронавирусу 
Хабаровского края: 112 

или 8(4212) 39-61-79

ГАМ-КОВИД-ВАК - вакцина, разрабо-
танная в Национальном исследователь-
ском центре эпидемиологии им. Н.Ф. 
Гамалеи. Более известна под названием 
«СПУТНИК V». Содержит фрагмент виру-
са - протеин S-белок оболочки коронави-
руса. Представляет из себя раствор для 
внутримышечного введения. Вводится 
двукратно, с интервалом в 3 недели. Им-
мунитет формируется через 21 день по-
сле второй вакцинации. По результатам 
клинических исследований эффектив-
ность вакцины «Спутник V» - 97

,
2%

ЭПИВАККОРОНА - вакцина, разрабо-
танная Государственным научным цен-
тром вирусологии и биотехнологии «Век-
тор». Вводится двукратно, с интервалом в 
2-3 недели. Иммунитет формируется че-
рез 35-40 дней после первой вакцинации. 
С учетом температурных параметров хра-
нения и транс портировки используется в 
отдаленных труднодоступных местностях. 

КОВИВАК - вакцина, разработан-
ная Федеральным научным центром 
им. М.П. Чумакова. В отличие от пред-
шественников - «Гам-КОВИД-Вак» и 
«ЭпиВакКороны», вакцина центра Чу-
макова содержит полноценный вирус, а 

не его фрагменты. При этом сам вирус 
деактивирован, то есть безопасен для 
человека. Вакцина вводится два раза с 
интервалом в 14 дней.

СПУТНИК ЛАЙТ - рекомбинантный 
аденовирусный вектор на основе адено-
вируса человека 26 серотипа, несущий ген 
S-белка SARS-CoV-2. У лиц с предсуще-
ствующим иммунитетом к коронавирусу 
отмечен выраженный рост титра антител 
на 10 день после вакцинации, что может 
указывать на возможность применения 
препарата для вакцинации ранее перебо-
левших COVID-19 с целью предотвраще-
ния повторных случаев заболевания. 

Противопоказаниями к применению 
являются:

 - Гиперчувствительность к какому-
либо компоненту вакцины, тяжелые ал-
лергические реакции в анамнезе, острые 
инфекционные и неинфекционные забо-
левания, беременность и период кормле-
ния грудью, возраст до 18 лет.

При острых инфекционных и неин-
фекционных заболеваниях, обострении 
хронических заболеваний вакцинацию 
проводят не ранее чем через 2-4 недели 
после выздоровления или ремиссии. При 
нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных 
заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят 
после нормализации температуры.

Нежелательные явления после вак-
цинации возможны, как и после любой 

другой прививки. Могут наблюдаться кра-
тковременное повышение температуры, 
покраснение и боль в месте инъекции, 
умеренная головная боль.

В приоритетном порядке вакцина-
ции подлежат следующие категории 
граждан: лица старше 60 лет, медицин-
ские работники, работники социальной 
сферы и другие лица, работающие с боль-
шим количеством людей, а также люди с 
хроническими заболеваниями.

В а к ц и н а  п р о т и в  C O V I D - 1 9 
не отменяет для привитого паци-
ента необходимость носить ма-
ски и перчатки, а также соблюдать 
социальную дистанцию. 
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Сделаем село 
чище!

Администрация сельского поселения «Село имени Полины 
Осипенко» информирует односельчан, о том, что 24 сентября 
2021 года в 14:00 час. на территории с. им. Полины Осипенко 
состоится осенний субботник. В зависимости от климати-
ческих условий, дата субботника может быть перенесена. 
Предлагаем всем предприятиям, организациям, учреждени-
ям, индивидуальным предпринимателям принять активное 
участие в осенней санитарной очистке территории села.

24  сентября
в 14.00ч.

Пусть звёзды светятся в глазах,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится,
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь Твоя, как майская заря,
Приносит каждый день любовь и счастье!

Поздравляем с Днём рождения 
КОЦЮБА Светлану Сергеевну!

С Юбилеем Тебя, наша дорогая! 
ПАПА, МАМА, СЫНОВЬЯ, МУЖ

***********

***********

Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно - в субботу 
или воскресенье. Тел: 21-2-04, 89098744743

***********

***********

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам в с. им. П.Осипенко отдельно стоящий благоустро-
енный дом, баню, гараж. Тел. 89144210731

В с. Бриакан продается: металлический гараж, прицеп 
одноосный 2х типов, баня из бруса на металлических санях, 
баня утепленная в металлическом каркасе(перевозная), 
Автомобиль «ЗИЛ – 157», мотоцикл УРАЛ, шифер 170х100, 
брус 18х18, домик утепленный на санях. Тел. 89098617523

В м-не «Всё для дома» огромное поступление штор из ткани 
высшего качества, различные тюли, производство - Турция.

В м-не «Торговый Дом» поступление стильных жен-
ских курток с 40 по 58 р-р., а также мужских и детских. 
Поступление детской обуви.

Продам квартиру по ул. Кербинская. По всем вопросам об-
ращаться по номеру: 89098092431

Продам дойную породистую корову с сеном (сено-в руло-
нах). Тел: 89141949940

Продам 2хкомнатную квартиру в г.Комсомольск-на-Амуре, 
центр. Тел: 89141640359

Пусть всегда по жизни следует успех,
Пусть здоровье будет крепче, чем у всех,
Пусть Твоя улыбка дарит всем тепло,
Пусть от блеска глаз Твоих будет нам светло!
Пусть добро, что даришь, не исчезнет вдруг,
Ты ведь, все мы знаем, самый лучший друг!
Пусть Твоя поддержка будет нам опорой,
Пусть не будет в жизни никакого горя.
Счастья тебе много, радости, удачи,
Пусть все будет круто – так, а не иначе!

Коллектив редакции газеты «Амгуньская правда» 
от всей души поздравляет 

Марину Владимировну КУЙДИНУ с Юбилеем!

Желаем счастья, цели ясной,

Здоровья, радости, тепла,

Не забывай, что жизнь – прекрасна,

Любовь, как чудный сон, светла!

В кругу семьи – тепла и доброты.

И в жизни - сбывшейся мечты! 

Поздравляем с Днём рождения дорогого 

Артёма Владимировича КРИШТОПА!

Твои любящие родные

Радости, успехов и харизмы
Тебе не занимать в расцвете лет!
Мы Тебе желаем оптимизма,
Чтобы жизнь уберегла от бед,
Чтоб друзья любили и родные,
И каким бы ни был поворот,
За спиной всегда пусть будут крылья,
И душа Твоя всегда поёт!

На гидрологическую станцию с.им. Полины Осипенко, на 
труднодоступные посты требуются работники. Обращаться 
по тел: 21-7-53


