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Прибавление  семейства - это  всегда радостное  событие. Поддер-
жанию  позитивного настроя  способствует и  наличие  у  семьи мате-
ринского  капитала.
С  2020 года  право  на  материнский  капитал  Пенсионный  фонд

оформляет  самостоятельно. Поэтому  мамам  не  нужно  беспокоиться
об  оформлении  документов, как  это  было  раньше. Подавать  заяв-
ление  не  нужно.

- Теперь  сведения о  появлении ребенка  первого  либо второго, дающего
право на материнский  капитал, поступают в  ПФР из государственного  ре-
естра записей  актов гражданского состояния.
Информация об оформлении сертификата фиксируется в информационной

системе  Пенсионного  фонда  и  направляется  в личный  кабинет мамы  на
сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.  Мамы  могут не волновать-
ся, что  для оформления  материнского  капитала  им  нужно  сообщать  в Пен-
сионный фонд  о рождении  ребенка. Как только  из органов ЗАГС нам  посту-
пит информация о ребенке, начнется процедура оформления права. Займет
она  не  более  15 дней, а  то  и меньше. В результате семья  очень  быстро
станет владельцем материнского капитала и  сможет им  сразу распорядить-
ся, но  только  по  направлению, которое не  зависит от возраста ребенка, -
подчеркнула руководитель  клиентской  службы ПФР в Ульчском рай-
оне  Галина Кирьянова.

Что такое терроризм? Официальные источники информации гласят:
это политика, основанная на систематическом  применении террора.
То есть, говоря простым языком, это применение насилия в отноше-
нии граждан ради достижения определенных политических целей. Но
это лишь слова, и они не  могут передать ужас  тех последствий, что
влечет за собой любой террористический акт.

ЗА   МИРНОЕ   НЕБО

Захват школы  в Беслане  в 2005, где  погибли 150 ни  в  чем  неповинных
детей. Они  не  интересовались  политикой и не сделали  никому ничего  пло-
хого, они просто оказались  жертвами… Серия терактов в Соединенных Шта-
тах  Америки 11 сентября  2001, где  19 террористов  погибли  сами, унеся
жизни около 3000 человек… История мира, к сожалению, содержит множества
свидетельств  и  фактов  о  том , что  люди могут быть  зверски жестокими. Но
если ранее для этого использовали  примитивные орудия, которые наносили
вред  одному или  нескольким , то сейчас, несмотря  на  то, что мы  живем  в
цивилизованном обществе,  оружейная  промышленность  шагнула  далеко
вперед  и от этого становится только  страшнее. Ядовитые и  отравляющие
химические вещества, различного рода взрывчатые устройства, боеприпасы
и  мины  самых  разных  типов  - это  смертельная  угроза  человеку. Скольких
сынов и  дочерей  страна  уже  потеряла, боль  утраты  навсегда  останется в
сердцах россиян.

3 сентября в селе Богородское состоялся митинг, посвященный борьбе с тер-
роризмом и окончанию Второй мировой войны. С вступительным словом к
присутствующим обратился Ф.В. Иващук. Далее, слово было предоставлено С.А.-
Михайловой и Ю. П. Сазонову. Выступления Константина Лисихина и Евгения
Рыкова не оставили присутствующих равнодушными, а композиции и стихи,
представленные учениками МБОУ СОШ с. Богородское вызвали трепет и слезы
в глазах собравшихся. В небо были запущены  воздушные шары. Светлая па-
мять  войнам-освободителям, погибшим в борьбе за независимость нашей Ро-
дины. Низкий поклон ветеранам, когда-то воевавшим  за то, что мы, их дети
и внуки, сейчас живем в свободной стране под мирным небом.

Оксана Бруяко

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë îôîðìëÿåòñÿ áåç çàÿâëåíèé
- На  какие  цели  можно  использовать  материнский  капитал?
- Материнский  капитал  можно использовать:
-  без  учета возраста ребенка на первоначальный взнос  на  ипотеку,

погашение ипотечных кредитов, дошкольное образование (ясли, детский сад),
ежемесячную выплату при невысоком доходе семьи), приобретение товаров
и  услуг  для социальной   адаптации детей-инвалидов;

- после  3-летия  ребенка на приобретение, строительство жилья, оплату
образовательных  услуг, в  том  числе  проживания  студента  в общежитии, на
накопительную пенсию мамы.
Владельцами материнского капитала теперь  становятся семьи, в которых

с  1 января  2020 года  родились  или  усыновлены  первые  дети. Для  них
размер материнского капитала составляет 466 617 руб. При рождении в этих
семьях второго ребенка, материнский  капитал беззаявительно пополняется
на 150 тыс. руб. и  в общей сумме  составляет 616 617 руб.
За  вторых детей, рожденных  (усыновленных) с 1 января  2020 года, семьи

становятся  владельцами  материнского капитала в  размере  616 617 руб.
Также эта сумма предназначена  семьям, родивших  детей  до 2007 года,  а
потом  ещё одного  ребенка  с 1 января 2020 года.
Право на материнский  капитал  имеют семьи, в  которых  ребёнок  рождён

(усыновлён) по 31 декабря 2026 года.
              Наш корр.
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Òðàíñôîðìàöèÿ âîñïèòàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ

îðãàíèçàöèé â óñëîâèÿõ
äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ

 Начну я  со слов французского про-
заика и драматурга Эрнеста Легуве:
"Цель  воспитания  - научить  наших
детей обходиться без нас". Как мы все
понимаем, это то, к чему мы  стре-
мимся в итоге. Все годы, что дети
находятся рядом, мы стараемся при-
вить им умное, доброе, вечное. То, что
поможет им в дальнейшей жизни.
Но, случилось непредвиденное и конец

учебного 2020 года, поставил нас в такие
условия, что пришлось в связи с панде-
мией перейти на дистанционное обуче-
ние. Что же тогда? Всё, воспитательная
работа остановилась? Конечно, нет

CОVID нам спутал все, о чем меч-
тали,
Что собирались сделать, пред-

принять.
Он отменить работу  педагогов не

заставит!
И воспитательный процесс мы бу-

дем продолжать!
 (Прощаева Е.Е.)

Воспитательный процесс продолжил-
ся даже в формате дистанционного
обучения. Если  взять  урок, то учи-
тель, давая знания, всегда придает
им определенную направленность, т.е.
формирует нравственные установки.
Как утверждает Подласый И.П.: " В
любом воспитании всегда содержатся
элементы  обучения. Обучая - воспи-
тываем, воспитывая - обучаем".
В рамках организации воспитательной

работы на расстоянии, с помощью Интер-
нет-сервисов возникает ряд трудностей:

- технические проблемы (здесь мы
говорим, как об отсутствии необходи-
мых устройств для выхода в Интер-
нет, неполадках со средствами связи,
отсутствии навыков использования тех
или иных сервисов, так и о низком
уровне цифровой грамотности среди
обучающихся и педагогов);

- низкая мотивация к участию в вос-
питательных мероприятиях у обучаю-
щихся (если за пропуск дистанционного
урока или не выполнение задания ре-
бята получают соответствующие баллы
в дневник, замечания от учителей и
звонки родителям, то воспитательные
мероприятия, которые всегда являлись
добровольными, могут привлечь только
своим содержанием и эмоциональнос-
тью, авторитетом педагога);

 - ограниченность форм и методов
воспитательной работы на дистанци-
онном обучении (классические приёмы
не всегда можно применить, исполь-
зуя Интернет, а преобразить  их, ис-
пользуя цифровую образовательную
среду может не каждый);

- отсутствие навыков цифровой этики
(грамотному, достойному поведению в сети
как педагогам, так и подросткам ещё
нужно научиться). Тем не менее, преодо-
леть эти трудности возможно. Более того,
не следует недооценивать дистанцион-
ные формы воспитательной работы.
Дистанционная воспитательная ра-

бота способна обеспечить решение сле-
дующих задач:

- индивидуализация (для каждого
обучающегося может быть составлен
индивидуальный план  работы с уче-
том  личностных особенностей и спо-
собностей, потребностей и интересов);

 - обеспечение более личного кон-
такта с учениками;

 - привлечение сторонних участни-
ков воспитательного процесса;

 - включение родителей в общую с
детьми деятельность (в силу занятости
на работе родителей почти невозможно
привлечь к школьным мероприятиям и
проектам, а дистанционное взаимодей-
ствие является более гибким).
В связи с переходом  на дистанци-

онное обучение в МБОУ СОШ п. Де-
Кастри был скорректирован план вос-
питательной работы на 4 четверть и
начало лета.
Платформами для реализации воспи-

тательной работы стали: "Дневник.ру",
сайт школы, социальные сети Ватсап,
Инстаграм, ВК, "Одноклассники".

 Хочу  пожелать  всем своим колле-
гам успехов в работе, а главное здоро-
вья и терпенья, а оно нам еще приго-
дится, т.к. COVID-19 еще не закончен.
И возможно разное развитие событий.

 Елена Прощаева, п. Де-Кастри

Установка ульчского ритуального
столба ТУРА на территории сана-
тория "Анненские  минеральные
воды" состоялась в конце августа
текущего года. Это  уже  девятый
ритуальный столб, установленный
в районе. Устанавливаются  такие
столбы в местах, значимых для ко-
ренных народов.
На  мероприятии присутствовали:

председатель районной общественной
организации "Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера Ульч-
ского района" М.А. Одзял; заместитель
главы Ульчского муниципального рай-
она по  социальным вопросам  О.Л.
Шереметьев; от руководства санатория
Н.В. Турбина; съемочная группа ТВ-6;
жители с. Анненские Воды, отдыхаю-
щие санатория. Культурную программу
для всех присутствующих подготовила
и провела песенно-танцевальная груп-
па "Диро" с. Булава.

Альбина Комарицына

Восстановление  êóльтóрных-объеêтов
наследия  êоренных  народов

Вот и настала эта долгожданная
осенняя пора. Сотни школ по всей
стране распахнули для ребят свои
двери. Цветы, поздравления, сия-
ющие  лица… Вчерашние школь-
ники, а ныне выпускники, ободря-
юще  улыбаются первоклассникам,
встречая их восторженные и немно-
го  испуганные  взгляды.

1 сентября. Несмотря на дождь  и
ненастье, в воздухе царит атмосфера
праздника. К сожалению, в  связи  с
ограничительными мерами, направлен-
ными на профилактику заражения но-
вой коронавирусной инфекцией, торже-
ственная линейка в МБОУ СОШ села
Богородское проводилась только для тех,
кто уже в этом учебном году покидает
стены классов, за годы  ставшие род-
ными и тех, кому еще только предстоит
нелегкий путь познания. Остальных
учеников разместили по кабинетам, где
классные руководители поздравили
ребят с началом учебного года.
Впереди очень много работы и хочет-

ся пожелать педагогическому коллек-
тиву удачи, творческих достижений, а
также безграничного терпения, ведь
ваша работа, дорогие преподаватели,
дарит ребятам первую путевку во взрос-
лую жизнь.

 Оксана Бруяко

ЗДРАВСТВУЙ,  ШКОЛА

Хабаровский край дополнитель-
но получит 1,5 млрд рублей на
выплаты семьям с  детьми в воз-
расте от 3 до 7 лет. Соответствую-
щий документ подписал Председа-
тель Правительства Михаил Мишу-
стин. Всего между регионами рас-
пределено 34,3 млрд рублей.
Как сообщили в министерстве соци-

альной защиты населения края, по со-
стоянию на 1 сентября принято около
53 тысяч заявлений на назначение
выплат. Пособие выплачено на 42230

Новости êрая

Äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå ïîëó÷èò ðåãèîí íà åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû ñåìüÿì ñ äåòüìè
детей на общую сумму 2,3 млрд рублей.
Ранее между регионами также было

распределено дополнительное финансиро-
вание в размере 18,4 млрд рублей. В
Хабаровский край на выплаты семьям с
детьми было направлено 892 млн рублей.
Напомним, ежемесячные пособия на

детей от 3 до 7 лет введены указом Пре-
зидента с 1 января 2020 года. Выплаты
начались с 1 июня. Право на выплату
имеют те граждане, чей среднедушевой
доход ниже 14369 рублей. Доходы рассчи-
тываются за 12 месяцев, предшествую-

щих шестимесячному периоду перед ме-
сяцем подачи заявления. Размер вып-
латы составляет 7590,5 рублей. Пособие
назначается с 1 января 2020 года на
каждого ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно. Деньги будут выплачи-
вать, пока ребенку не исполнится 8 лет.
Оформить выплату можно, подав

электронное заявление на портале гос-
услуг, при личном  визите в МФЦ или
органы соцзащиты.

Новости Правительства
Хабаровского края
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За свою долгую жизнь вместе с селом
и Россией пережила самые трудные
годы: войну с Японией(1905 год), Пер-
вую мировую, гражданскую войну, раз-
руху послевоенных  лет (1922-1923);
было потеряно 10 учебных лет. В 1924
году  областным отделом народного
образования (г. Николаевск), несмотря
на разруху и безденежье, было принято
постановление о восстановлении  школ
на Нижнем Амуре.
В 1920 году в Мариинске в Уданской

протоке стояла японская канонерка. В
доме купца Кетова разместился взвод
солдат, в школьном здании - лазарет.
Мебель, наглядные пособия, покрытие
крыши, внутренние перегородки японцы
использовали для отопления. Сельский
совет (председатель Сысоев А.К.) обра-
тился к населению помочь в восстанов-
лении школы. В годы НЭПа в Мариинске
было основано "Общество по заготовке

Ученый секретарь Приамурского гео-
графического общества, военный исто-
рик, почетный гражданин Хабаровска
А.М.Филонов опубликовал  статью"О
героях былых времен…"
В мае 1939 года тревожной была даль-

невосточная граница. Милитаристы Япо-
нии, оккупировав северную часть Китая,
установили там военно-полицейский ре-
жим. Не отказавшись после событий на
озере Хасан от своей мечты захватить
Советский Дальний Восток, японцы за-
сылали в нашу страну шпионов и дивер-
сантов, устраивали на наших границах
бесконечные инциденты, пытаясь захва-
тить острова на пограничных реках.
Такую попытку они предприняли и в

тот раз.
Занималось утро. Пограничный на-

ряд в составе Константина Щеглова и
Александра Антроповского 27 мая нес
службу на острове Фангов (река Уссу-
ри). Бойцы, пройдя по песчаной отме-
ли, свернули в кустарник, осмотрелись.
Но едва они успели занять наблюда-
тельный пункт, как тишину прервал
отдаленный рокот мотора.
На водной глади показался чужой

бронекатер. По палубе его бегали япон-
ские офицеры, из бронированных ба-
шен  торчали стволы пулеметов.
Катер пристал к острову. На землю

сошел низкорослый офицер. Размахи-
вая руками, он что-то кричал. Другой
офицер остался на палубе. Он подал
команду, и из кубриков стали выска-
кивать пьяные солдаты с винтовками
и пулеметами.
Пограничники приготовились к бою.

У противника было семь  пулеметов,
несколько десятков винтовок.
Налетчики открыли  огонь. Офицер,

командовавший десантом, подбежал к
лодке, на которой приплыли Констан-
тин  и Александр.

-Не тронь, гад! Не тобой поставлена,-
прицеливаясь, зло прошептал Щеглов.
Прогремел выстрел. Взмахнув руками,
офицер упал. Второй офицер бросился к
убитому, но его уложила пуля Щеглова.
Враг участил стрельбу. Погранични-

ки пошли на хитрость. Они оставили
на месте сделанные из плащей чучела,
а сами  отползли в сторону. Японцы
спьяну не разглядели и приняли чу-
чела за пограничников. А те зашли с
фланга и вновь открыли меткий огонь.
Враги залегли.
В это время к погранотряду подоспела

поддержка. Начальник соседней заста-
вы старший лейтенант Куркулов с бере-
га стал обстреливать вражеский катер.

"Пограничной заставе присвоить имя геройски погибшего
красноармейца-пограничника тов. Жидкова Михаила Моисеевича"

(Из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1939 года).

Неизвестные истории о ãероях воинов-дальневосточниêов
(ïî ñòðàíèöàì ãàçåòû "Òèõîîêåàíñêàÿ çâåçäà" îò 15 àâãóñòà 2019 ã.)

 Японцы  отступили. Рассекая воду,
к месту боя спешили наши погранич-
ные катера.
Но недалеко ушли в тот день налет-

чики. Приняв на борт новый десант,
японские бронекатера вечером бросили
якоря вблизи своего берега. По всему
было видно, что самураи готовились к
новому нападению.
Сквозь пелену утреннего тумана, опу-

стившегося над рекой, пограничники
увидели четыре бронекатера, которые с
приглушенными моторами подходили
к советскому острову Баркасный.
Лейтенант Гетманский, возглавивший

один из пограничных отрядов, посмот-
рел на небольшую группу своих бой-
цов. На лицах ни тени смятения. Каж-
дый готов вступить  в бой с многочис-
ленным врагом.
Огонь пулеметов с самурайских кате-

ров нарушил утреннюю тишину. Под их
прикрытием японцы начали высаживать
десант. Пограничники вступили в бой.
На помощь группе Гетманского уже

спешили пограничники, возглавляемые
замполитруком Мельниковым и помощ-
ником начальника заставы Степанен-
ко. К месту боя прибыл капитан Углов.
Вместе с группой старшего лейтенанта
Куркулова они нанесли удар по врагу с
левого фланга. Начальник штаба погран-
отряда капитан  Матронин  возглавил
руководство отдельными группами.
Отважно сражались пограничники. Даже

раненые не покидали поле боя. Уже триж-
ды ранен Михаил Жидков. На нем от крови
взмокла гимнастерка, но он продолжал
стрелять. Товарищи предлагали ему свою
помощь, а он отвечал: "Некогда. Надо бить
самураев. Лечиться будем потом".
Комсомолец Жидков был отличным

стрелком. Умело вели огонь и его това-
рищи. Рядом сражался раненый ком-
сомолец Иван Колошницын.
Снайпер красноармеец  Анатолий

Жигалов заметил в башне японского
катера пулеметчика. Меткий выстрел -
и враг замолчал. Через минуту умолк
еще один  вражеский пулеметчик. Вот
ранен красноармеец Мальцев. Жигалов
перевязал ему рану, и оба снова стали
вести меткую стрельбу.
Василий Хондошко под пулеметным

огнем вынес с поля боя обессилевших от
потери крови Колошницына и Курбаля.
Но вот из станкового пулемета броне-

бойными пулями ударил по японским
катерам Матронин. Пробит бензобак. Раз-
дался сильный взрыв. Взметнулся столб
черного дыма. Вскоре багровые языки
пламени охватили и два других катера.

Когда пограничники пошли в реши-
тельную схватку, вражеская пуля сра-
зила комсомольца Михаила Жидкова.
Смерть товарища вызвала еще боль-
ший гнев у пограничников.
Самураи сопротивлялись отчаянно, но

они уже не могли остановить смелый
натиск пограничников. Десант дрогнул,
но бежать было некуда: их катер дого-
рал у берега.
Дорого обошлась врагу эта попытка

вторгнуться на советскую землю. По-
граничники захватили двадцать вин-
товок, шесть маузеров, девять шашек,
гранатомет, четыре пулемета, около
пятидесяти тысяч патронов.
Позднее было установлено, что кроме

японских солдат в составе десанта на-
ходилось около 20 белогвардейцев.
По итогам боя 28 мая 1939 года лично-

го состава пограничной заставы Видное
Бикинского погранотряда с японо-маньч-
журским десантом на о. Баркасный (р.Ус-
сури), начальник Управления Краснозна-
менных пограничных войск НКВД СССР
Хабаровского пограничного округа генерал-
майор А.А.Никифоров ходатайствовал о
награждении 22 особо отличившихся ко-
мандиров и красноармейцев.

2 июля 1939 года в Москве состоя-
лось награждение участников событий
на о. Баркасный. Родина высоко оце-
нила подвиг своего сына, посмертно
наградив его орденом Ленина. Указом
Президиума Верховного Совета СССР
именем Михаила Жидкова была назва-
на застава, где он  служил. Там  ему
воздвигнут памятник.
Высоких правительственных наград

удостоены и другие воины, отличивши-
еся в этом бою. Орден Ленина вручены
капитану Василию Матронину и Алек-
сандру Углову; орден Красного Знаме-
ни- красноармейцам Егору Мальцеву,
Ивану Колошницыну, Ефиму Курбалю,
Константину Щеглову, Александру Ант-
роповскому; орден  Красной Звезды-
майору Михаилу Крыловскому и бата-
льонному комиссару Александру Руше-
ву; медалью "За отвагу" награждены
помощник начальника заставы Григо-
рий Водолаз, красноармейцы Кирилл
Захаренко, Игорь Колесников, Илларион
Жиженко, краснофлотец Капахин, меда-
лью "За боевые заслуги"- заместитель
политрука Петр Мельников, помощник
начальника заставы Петр Степаненко,
красноармейцы Анатолий Жигалов, Ва-
силий Хондошко и другие.
В майских боях 1939 года была под-

тверждена славная традиция погранич-
ников - при защите Отечества не от-
ступать, стоять насмерть.

 Елена Комарова,
с. Богородское

дров для пароходов" (председатель Бу-
ров А.М.), которое без оплаты выделило
для ремонта здания школы строительный
материал, рабочих и обязалось постав-
лять дрова на весь отопительный сезон.
Благодаря общим усилиям школа, с опоз-
данием, но начала 1 октября свой учеб-
ный год и жизнь в новом статусе: на-
чальная, народного образования . В 1932
году  ее преобразовали в семилетнюю им.
М.Ю. Лермонтова с интернатом на 15
человек для детей из начальных школ
соседних деревень и стойбищ (директор
Михайлов С. П.). При школе открыли
ШКМ (школа крестьянской молодежи),
которую окончили Я. Корсаков, В.П. Щет-
ников,  Рубцова В.С., Грибанов В.И. и
поступили в педагогическое училище г.
Николаевска. С первой половины 3-х
годов на Нижнем Амуре начался подъем
во всех отраслях народного хозяйства. Это
вызвало приток рабочих кадров из дру-

гих районов, увеличилась численность
населения в селах. Многие села в круп-
ных населенных пунктах из семилет-
них преобразованы в средние. В 1935
году  Мариинская школа преобразова-
на в среднюю с интернатом на 30 уче-
ников с 8 по 10 класс (из семилетних
школ с. Булава, Санники, Софийское.
П. Де-Кастри). Директором  работал
Бирич К.Я., завуч Груздев Д.А.; учите-
ля: Подтуркин В.В., Колотовкин А.М.,
Харин  М.Т., Нефедова Н.Н., Моисеев
В.Ф., Квасникова Т.С., Колупаева А.А.,
Беляев В.С., Самар М. Т, Александро-
вич Н.Н. С этим коллективом  педаго-
гов школа пережила самые тяжелые годы
Отечественной войны. Не вернулись с
фронта, пали в боях за Родину В.В.
Подтуркин, М.Т. Харин  и выпускники
школы 1939 - 1940 гг. выпуска  Лива-
нов В, Лукас И., Лямин В, Межевой И,
Моисеев С., Черненко И., Власов В.,
Корсаков Я., Пупков Г., Веников Н. Они
навечно остаются правофланговыми на
общешкольной линейке 1 сентября. Много
лет это было традицией, сейчас, к сожа-
лению, забытой. Каждое поколение уче-
ников должно помнить - благодаря кому
и чье место занимают за партой.
До 1948 года школа размещалась в двух

зданиях. В восьмиклассных помещени-

ях занятия проходили в две смены. Во
второй половине 40-х годов перешли в
новое типовое здание, в прежнем разме-
стился интернат (директор Жуков А.И.,
завуч Брилякова Л.К.). В эти годы чис-
ленность учеников была самой большой,
все классы параллельные, некоторых по
три, а пятых четыре. В 60-е годы при
переходе на трудовое воспитание были
открыты кабинеты по труду (столярная,
швейная мастерская, гараж), директор
Чуйко С.А., завуч Брилякова Л.К.
Шли годы. Менялись поколения уче-

ников, учителей. Но школа оставалась
перекрестком, к которому сходились все
дороги для тех, кто вышел из ее стен,
независимо, в какие годы учился. Она
вечно останется юной, потому что мы
оставили в ней свою юность.
Поздравляю коллектив учителей и

учеников Мариинской школы со вступ-
лением в 142 год рождения школы.
Счастья и успехов, дорогие друзья!

М.А. Устюгова, учитель географии,
ветеран ВОВ, с. Мариинское

От редакции:  В настоящее время
Мария Александровна проживает в Кур-
ганской области, очень скучает по Аму-
ру, часто пишет письма в редакцию,
которые мы публикуем, и передает всем
своим землякам большой привет.

Дороãой  в  бессмертие
В  этом году  Мариинской школе  исполняется 141 год.  Больше века

она вкладывала свой труд в развитие  образования Приамурья, про-
шла через все  преобразования от двух, четырех классов церковно-при-
ходской с 1-2 учителями до средней школы с коллективом педагогов
тридцать человек.

В новом учебном году в образо-
вательных учреждениях края дети
будут учиться на новом цифровом
оборудовании. В рамках  феде-
рального проекта "Цифровая об-
разовательная среда" нацпроек-
та "Образование" 95 школ в 15
районах края получат  к новому
учебному году комплекты компь-
ютерного и интерактивного обо-
рудования. Компьютеры получат
и 10 техникумов края. Общая сто-
имость закупки составила более
206 млн рублей.
Как сообщили в министерстве обра-

зования и науки края, в образова-
тельных учреждениях оборудованы мо-
бильные компьютерные классы, инте-
рактивные панели. Также закуплены
ноутбуки для учителей и управлен-
цев. Новую технику будут использо-
вать для работы с различными циф-
ровыми образовательными платфор-
мами.
Кроме  того, школам станет до-

ступен маркетплейс цифрового об-
разовательного контента и услуг.
Это платформа, созданная по
инициативе Минпросвещения РФ,
на которой собраны все  образо-
вательные  сервисы и  контент,
одобренные экспертами.
В дальнейшем  школы  планируют

подключить к российской коммуни-
кационной платформе на базе соци-
альной сети "ВКонтакте". Это позво-
лит школьникам, учителям и родите-
лям  взаимодействовать в цифровой
образовательной среде, организовывать
сообщества, проводить видеоконферен-
ции и вебинары, использовать чаты.
Также в этом году 150 школ и тех-

никумов края получат доступ в Ин-
тернет по современным каналам свя-
зи на высокой скорости в рамках фе-
дерального проекта "Информационная
инфраструктура" национальной про-
граммы "Цифровая экономика". При
этом для эффективного использования
новых возможностей идет обучение ру-
ководителей и педагогов.
До 2022 года материально-тех-

ническая база цифровой образо-
вательной среды будет обновлена
более чем в 300 школах и техни-
кумах края.

Новости
Правительства

Хабаровского края

Новости êрая

Íîâîå êîìïüþòåðíîå
îáîðóäîâàíèå ïîëó÷àò

îáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ êðàÿ
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ЖИЗНЬ  ПРОЖИТЬ - НЕ  ПОЛЕ  ПЕРЕЙТИ
Ежегодно  8 июля  в  нашей  стра-

не  отмечается  День  семьи, люб-
ви  и  верности. Это  день  памяти
святых  чудотворцев, благоверных
и  преподобных  супругов  Муромс-
ких , князей  Петра  и  Февронии.
Пётр  и  Феврония  издавна  почи-
таемы  в  России  как  хранители
семьи  и  брака.  Праздник  утвер-
жден  в  2008 году  и  приобрел  об-
щенациональный  масштаб.  Он
объединяет  миллионы  людей  са-
мых  разных  возрастов.
Установление праздника "День  се-

мьи, любви  и  верности" призвано
обратить  внимание всего российско-
го общества  на то, что  семья, как ос-
новной элемент общества, была и ос-
тается хранительницей духовно-нрав-
ственных  ценностей, национальной
культуры и исторической преемствен-
ности поколений, фактором  стабиль-
ности и  развития. Благодаря  семье
крепнет и развивается  государство,
растёт благосостояние народа.
Существует награда, приуроченная ко

Дню семьи, любви и верности. Это ме-
даль "за любовь и верность", которая
вручается лучшим семьям России.
В этом году данной наградой  была

удостоена  семья  Ильиных  Владими-
ра  Евгеньевича  и  Натальи  Геннадь-
евны. Оба  супруга работают педаго-
гами дополнительного образования в
МБУ ДО ЦВР  с. Богородское.
История их семейного союза  длит-

ся  более 25 лет, которая основана на
любви  и  верности. Каждый  день  они

работают над благополучием своей се-
мьи, воспитывая  детей  порядочны-
ми  гражданами.
Ильины  занимают  активную граж-

данскую и жизненную позицию, и тем
самым  подают правильный  пример
молодому поколению. Владимир  Ев-
геньевич и  Наталья  Геннадьевна  до-
казали, что  прожить  счастливую се-
мейную жизнь  не только  можно, но и

нужно. Многие  ими  восхищаются, на
них  хотят  быть  похожими.
Раньше  говорили: "Жизнь  прожить

- не поле перейти". Много было труд-
ностей  в  жизни  семейной  пары , но
вместе все смогли преодолеть.
Пожелаем Владимиру Евгеньевичу и

Наталье Геннадьевне взаимоуважения,
долголетия и семейного процветания.

Максим Ильин

Традиционно  1 сентября  в  МБОУ
СОШ имени Героя Советского  Союза
Г.И.Хетагурова Мариинского  СП про-
шла   торжественная  линейка, посвя-
щённая Дню Знаний. В этом  году тор-

ДЕНЬ  ЗНАНИЙ

жество прошло несколько в ином фор-
мате. В соответствии  с методически-
ми рекомендациями Роспотребнадзо-
ра, мероприятие проводилось только
для  выпускников  и первоклассников.

Ежегодно, 1 сентября в России отмечается День знаний - это долгож-
данный звонок, волнительные  моменты, море  цветов. Всё  наполнено
торжеством и гордостью, что ты частичка этого действа, этого великого
праздника Дня Знаний. Ведь  знание  каждого из нас  - это будущее
каждого из нас, это будущее  страны.

Гости  и  родители были  в  масках  и
соблюдали  социальную дистанцию.
Все ребята, отдохнувшие  и загоре-

лые, снова  собрались  на школьном
дворе. Они радовались  встрече с од-
ноклассниками, классными руководи-
телями  и  любимыми  учителями.
Прозвучал Гимн России, торжествен-

ная  линейка объявляется  открытой.
По традиции первыми   представи-

ли малышей-первоклассников. Дирек-
тор  школы  Ядрина Виктория  Анато-
льевна  поздравила  учащихся  школы
с новым  учебным  годом, отметив, что
учение  - нелегкий, но  радостный и
увлекательный труд. На линейке пра-
вили  балом  будущие  выпускники ,
ученики  11 класса, ведь  для них  эта
школьная линейка - последняя. По-
этому ребята немного грустили, хотя
и не показывали этого. Молодцы! Они
старались  поднять всем  настроение,
читали  стихи, подарили  первашам
памятные подарки, посвящая  их  тем
самым  в первоклассников, и пожела-
ли прилежно учиться и полюбить  шко-
лу так, как любят её  они. С ответным
словом  выступила группа малышей
- первоклассников, которые  с  выра-
жением  прочли  выученные стихи. На-
ступило  время  первого  школьного
звонка  в этом  учебном  году. Это  по-
четное право было предоставлено уча-
щемуся  11 класса Виноградову Пав-
лу и первокласснице Маскаевой Ели-
завете.
Для учащихся  2 -10 классов  про-

шли  уроки  Мира, посвященные 75-
летию Великой Победы. Классными ру-
ководителями были подготовлены ви-
деоролики и презентации.
Праздник 1 сентября  всегда  оста-

ётся  незабываемым , радостным, и в
тоже  время, волнующим. Желаю уче-
никам и  учителям, чтобы  не  только
день  1 сентября  был радостным, но
и  все  дни , проведённые  в  школе .
Пусть новый  учебный год  станет для
всех  плодотворным  и  богатым  на
знания, открытия, творчество  и дос-
тижения!

  Мария  Тулинова,
с. Мариинское

В ходе "прямой линии" с жите-
лями Хабаровского края, врио гу-
бернатора  Михаил Дегтярев от-
ветил  на вопрос, касающийся
величины транспортного налога
в регионе. Врио губернатора со-
гласился, что жалобы автомоби-
листов на его размер обоснова-
ны и представил расчёты регио-
нального минфина, доказываю-
щие, что снизить нагрузку  на соб-
ственников автомобилей  можно
без существенных потерь для
бюджета.

Соответствующий законопроект бу-
дет внесен врио губернатора в Зако-
нодательную Думу 7 сентября.

- Есть много обоснованных жалоб
автомобилистов на то, что транспор-
тный налог у нас один из самых вы-
соких. Экономия по управленческо-
му аппарату у нас будет на уровне
405 млн рублей.  Речь идет о сниже-
нии расходов на содержание чинов-
ников, депутатов и мировых судей.
Я принял решение направить часть
сэкономленных средств на компенса-
цию выпадающих доходов от сниже-
ния транспортного налога. Речь идет
о 226 млн рублей. В результате транс-
портный налог у нас будет сопоста-
вим с тем, который платят жители
Приморского края, а по ряду позиций
даже ниже, - отметил Михаил Дегтя-
рев.
Планируется, что в случае одобре-

ния краевыми парламентариями за-
конопроекта, новые правила начис-
ления налога начнут действовать  с
2021 года.

Напомним, что транспортный на-
лог  в Хабаровском крае один из са-
мых высоких на Дальнем Востоке. Си-
туация привела к тому, что многие
собственники транспортных средств ре-
гистрируют их в соседнем Приморс-
ком  крае, где налоговая нагрузка на
некоторые типы автомобилей в 2-3
раза ниже, чем в Хабаровском крае.

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая
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«АМ»

Понедельник, 14 сентября
5.00 "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Шифр" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Поединок" (16+)
1.10 "Время покажет" (16+)
4.15 "Давай поженимся!" (16+)
Вторник, 15 сентября
5.00 "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Шифр" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Поединок" (16+)
1.10 "Время покажет" (16+)
4.10 "Давай поженимся!" (16+)
Среда, 16 сентября
5.00 "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Шифр" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Поединок" (16+)
1.10 "Время покажет" (16+)
4.10 "Давай поженимся!" (16+)
Четверг, 17 сентября
5.00 "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)

Понедельник, 14 сентября
7.05 "Другие Романовы". "Све-
ча горела"
8.50 "Черт с портфелем"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Жили-были. Рассказы-
вает Виктор Шкловский"
13.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Игорь
Кириллов
14.30 "Дело N. Дело полковни-
ка Пестеля"
15.20 "Говорящие с белухами"
16.40 "Последний рейс "Аль-
батроса"
20.45 "Вахтанговцы в Па-
риже"
0.35 "Жили-были. Рассказы-
вает Виктор Шкловский"
2.15 "Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский"
Вторник, 15 сентября
7.05 "Правила жизни"
8.50 "Последний рейс "Аль-
батроса"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "По ту сторону рампы.
Валентина Талызина"
13.30 "Игра в бисер". "Агата
Кристи. "Десять негритят"
14.15 "Глеб Котельников. Стро-
па жизни"
15.20 "Эрмитаж"
16.30 "Испания. Старый город
Авилы"
20.45 "Прожить достойно"
21.30 "Дмитрий Цаплин. Ут-
раченный гений"
0.35 "По ту сторону рампы.
Валентина Талызина"
2.25 "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау"
Среда, 16 сентября
7.05 "Правила жизни"
8.50 "Последний рейс "Аль-
батроса"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Осень шахматиста.
Михаил Ботвинник"
14.15 "Полковник Мурзин.
Геометрия музыки"
15.20 "Закон вечности"
15.50 "Белая студия"
20.45 "Философский остров"
0.35 "Осень шахматиста. Ми-
хаил Ботвинник"
1.40 Исторические концерты
2.25 "Врубель"
Четверг, 17 сентября
7.05 "Правила жизни"
8.50 "Последний рейс "Аль-
батроса"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Музыкальный ринг.
Группа "Браво" и Алла Пу-
гачева"
13.40 "Вахтанговцы в Па-
риже"
14.20 "Космический лис. Вла-
димир Челомей"

21.00 "Время"
21.30 "Шифр" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Поединок" (16+)
1.10 "Время покажет" (16+)
4.10 "Давай поженимся!" (16+)
Пятница, 18 сентября
5.00 "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+" (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
0.20 "Ронни Вуд: Кто-то там
наверху любит меня" (16+)
1.40 "Я могу!" (12+)
3.10 "Модный приговор" (6+)
4.00 "Давай поженимся!" (16+)
4.35 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 19 сентября
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.50 "На дачу!" (6+)
15.05 "Не горюй!" (6+)
16.30 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
18.00 "Белые ночи". "25 лет
"Русскому радио" (12+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН" (16+)
0.15 "Горячий лед"
2.55 "Я могу!" (12+)
Воскресенье, 20 сентября
5.05 "Судьба человека" (0+)
6.00 Новости
6.10 "Судьба человека" (0+)
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" (6+)
15.10 "Горячий лед"
16.25 "Белые ночи". "25 лет
"Русскому радио" (12+)
19.15 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" (16+)
0.15 "Горячий лед"
1.30 "Большие надежды" (16+)
3.20 "Наедине со всеми" (16+)
4.05 "Модный приговор" (6+)

Понедельник, 14 сентября
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 Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
Вторник, 15 сентября
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 Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
Среда, 16 сентября
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 Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
Четверг, 17 сентября
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 Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  14 СЕНТЯБРЯ - 20 СЕНТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
Пятница, 18 сентября
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 Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Юморина-2020" (16+)
23.40 "Вдовец" (12+)
3.10 "Ромашка, Кактус, Мар-
гаритка" (12+)
Суббота, 19 сентября
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Тест" (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 "Мои дорогие" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Танец для двоих" (12+)
Воскресенье, 20 сентября
4.25 "Там, где есть счастье
для меня" (12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Изморозь" (12+)
13.35 "Серебряный отблеск
счастья" (12+)
17.50 "Удивительные люди.
Новый сезон" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
1.30 "Там, где есть счастье для
меня" (12+)

Кóльтóра
15.20 "В долине Бахчисарая"
15.50 "2 ВЕРНИК 2"
21.30 "Энигма". София Губай-
дулина"
0.35 "Музыкальный ринг.
Группа "Браво" и Алла Пу-
гачева"
2.30 "Огюст Монферран"
Пятница, 18 сентября
7.05 "Правила жизни"
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
8.50 "Последний рейс "Аль-
батроса"
10.15 "Петр Первый"
13.35 "Остров и сокровища"
14.20 "Дед. Столетие дубнен-
ского зубра. Михаил Меще-
ряков"
15.35 "Энигма". София Губай-
дулина"
16.15 "Неизвестная..."
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Тайна "Дома со сло-
нами"
21.05 "Всем - спасибо!.."
23.50 "Сынок"
2.30 Мультфильмы для
взрослых
Суббота, 19 сентября
6.30 "Закон вечности"
7.05 Мультфильмы
8.10 "Всем - спасибо!.."
9.45 "Возвращение домой"
10.15 "Версия полковника
Зорина"
11.40 "Эрмитаж"
12.10 "Музей работает кругло-
суточно"
12.40 "Династии"
13.35 "Петр Козлов. Тайна за-
терянного города"
14.30 "Дмитрий Цаплин. Ут-
раченный гений"
19.15 "Стакан воды"
22.10 "Грозовой перевал"
0.00 Концерт на междуна-
родном джазовом фестива-
ле во Вьенне
Воскресенье, 20 сентября
6.30 Мультфильмы
7.45 "Ваш специальный кор-
респондент"
9.15 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
9.45 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
13.10 "Junior Music Tour"
14.30 "Моя сестра Эйлин"
17.15 "Забытое ремесло"
17.35 "Романтика романса"
20.10 "Версия полковника
Зорина"
21.35 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн
23.20 "Кинескоп"
0.00 "МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН"
2.25 Мультфильмы для взрос-
лых

Понедельник, 14 сентября
7.00 Все на Матч!
9.45 "Манчестер Юнайтед.
Путь к славе" (12+)
11.00 Формула-1 (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
17.45 "ЦСКА - "Спартак" (12+)
18.05 Футбол (0+)
19.00 Новости
19.05 Футбол (0+)
20.05 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Пляжный волейбол
23.00 Новости
23.05 Все на хоккей!
1.55 Новости
2.00 Футбол (0+)
3.25 Все на Матч!
4.30 Новости
4.40 Футбол
Вторник, 15 сентября
6.40 Тотальный футбол

7.40 Все на Матч!
10.30 "Команда мечты" (12+)
11.00 Гандбол (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
19.00 Новости
19.05 Смешанные единобор-
ства (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.20 Формула-1 (0+)
22.15 Новости
22.20 "Правила игры" (12+)
23.10 Все на Матч!
23.55 Новости
0.00 Футбол (0+)
1.30 Новости
1.35 Все на Матч!
2.25 Хоккей
4.55 Футбол
Среда, 16 сентября
6.00 Все на Матч!
8.10 Футбол
10.15 "Команда мечты" (12+)

11.00 Футбол (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Тотальный футбол (12+)
19.00 Новости
19.05 Смешанные единобор-
ства (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.20 Автоспорт (0+)
22.15 Новости
22.20 Хоккей
0.55 "Не о боях" (16+)
2.05 Новости
2.10 Все на футбол!
Четверг, 17 сентября
7.00 Все на Матч!
9.55 "Команда мечты" (12+)
10.25 Футбол
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.15 "Правила игры" (12+)
16.45 Футбол (0+)
17.15 "500 лучших голов" (12+)
19.00 Новости

19.05 Смешанные единобор-
ства (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.20 Мотоспорт (0+)
22.15 Новости
22.20 "Большой хоккей" (12+)
22.50 "Ярушин Хоккей шоу.
Кирилл Капризов и Ханна" (12+)
23.20 Все на Матч!
0.00 Футбол (0+)
0.30 Новости
0.35 Футбол (0+)
2.05 Новости
2.10 Все на футбол!
Пятница, 18 сентября
7.00 Все на Матч!
10.00 "Большой хоккей" (12+)
10.30 "Команда мечты" (12+)
11.00 Баскетбол (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.15 Футбол (0+)
17.15 "500 лучших голов" (12+)
19.00 Новости
19.05 Смешанные единобор-

ства (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
22.15 Новости
22.20 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол (0+)
23.50 Новости
23.55 Футбол
1.55 Баскетбол
3.55 Все на Матч!
4.15 Новости
4.25 Футбол
Суббота, 19 сентября
6.30 Все на Матч!
7.25 "Точная ставка" (16+)
7.45 Автоспорт (0+)
10.30 "Команда мечты" (12+)
11.00 Пляжный волейбол (0+)
12.00 "Летопись Bellator" (16+)
14.00 Все на Матч!
16.00 "Диего Марадона" (16+)
18.30 Все на футбол!(12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Мини-футбол
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!

23.25 Футбол
1.30 Новости
1.35 Футбол
4.10 Новости
4.20 Все на Матч!
Воскресенье, 20 сентября
7.00 Все на Матч!
9.30 "Первые" (12+)
10.30 "Команда мечты" (12+)
11.00 Пляжный волейбол (0+)
12.00 "Летопись Bellator" (16+)
14.00 Все на Матч!
16.15 "Моя история" (12+)
16.45 Автоспорт
17.45 Новости
17.55 Автоспорт
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Баскетбол
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
1.30 Новости
1.35 Все на Матч!
3.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
4.45 Новости
4.55 Футбол
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Понедельник, 14 сентября
8.15 "Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
15.05 "Отец Браун" (16+)
16.55 "Советские мафии. Де-
мон перестройки" (16+)
18.15 "Сжигая за собой мос-
ты" (12+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.55 "Прощание. Людмила
Сенчина" (16+)
1.35 "Знак качества" (16+)
2.15 "Сталин против Ленина.
Поверженный кумир" (12+)
4.25 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
Вторник, 15 сентября
8.10 "Доктор И..."  (16+)

8.45 "Три плюс два" (0+)
12.05 "Коломбо" (12+)
15.05 "Отец Браун" (16+)
16.55 "Советские мафии. Банда
Монгола" (16+)
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Замуж за принца" (16+)
23.05 "Анна Герман. Страх
нищеты" (16+)
0.55 "Женщины Михаила
Евдокимова" (16+)
1.35 "Анна Герман. Страх
нищеты" (16+)
2.15 "Сталин против Жукова.
Трофейное дело" (12+)
2.55 "Коломбо" (12+)
4.25 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
Среда, 16 сентября
8.10 "Доктор И..."  (16+)

8.40 "Где находится нофе-
лет?" (12+)
12.05 "Коломбо" (12+)
15.05 "Отец Браун" (16+)
16.55 "Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград" (16+)
18.15 "Девичий лес" (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 "Прощание. Николай
Еременко" (16+)
1.35 "Прощание. Николай Ере-
менко" (16+)
2.20 "Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен" (12+)
3.00 "Коломбо" (12+)
4.25 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
Четверг, 17 сентября
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Пять минут страха" (12+)
10.35 "Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47" (12+)

12.05 "Коломбо" (12+)
15.05 "Отец Браун" (16+)
16.55 "Советские мафии. Мать
всех воров" (16+)
18.15 "Тень стрекозы" (12+)
22.35 "10 самых откровенных
сцен в советском кино" (16+)
23.05 "Актёрские судьбы.Тай-
ные аристократы" (12+)
0.55 "Удар властью. Распад
СССР" (16+)
1.35 "Прощание. Лаврентий
Берия" (16+)
2.20 "Ельцин против Горбачё-
ва. Крушение империи" (12+)
3.00 "Коломбо" (12+)
4.25 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
Пятница, 18 сентября
8.10 "Племяшка" (12+)
12.20 "Бабочки и птицы" (12+)
16.55 "Актёрские судьбы.Тай-

Понедельник, 14 сентября
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+)
10.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "ПЁС" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ПЁС" (16+)
21.20 "БАЛАБОЛ" (16+)
23.30 Сегодня
23.40 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.00 Их нравы (0+)
3.35 "ОТДЕЛ 44" (16+)
Вторник, 15 сентября
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня

Понедельник, 14 сентября
5.00 "Известия"
5.30 "Улицы разбитых фона-
рей-4. Знак судьбы" (16+)
9.25 "Чужой район-2. Само-
гон" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Последний мент" (16+)
19.20 "След. Фея мертва, а я
еще нет" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
3.35 "Детективы. Скандал в
благородном семействе" (16+)
Вторник, 15 сентября
5.00 "Известия"
5.35 "Улицы разбитых фона-

рей-4. На улице Марата" (16+)
9.25 "Лучшие враги. Старый
след" (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.25 "Лучшие враги. Загад-
ка" (16+)
13.40 "Чужой район-2. Защи-
та" (16+)
17.45 "Последний мент" (16+)
19.20 "След. Роковой мужчи-
на" (16+)
23.10 "Свои-3. Лепестки" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Ас" (16+)
1.15 "Детективы. С дальним
прицелом " (16+)

3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Нимфоман-
ка" (16+)
Среда, 16 сентября
5.00 "Известия"
9.25 "Лучшие враги. Настав-
ник" (16+)
13.40 "Береговая охрана. Бое-
вое крещение" (16+)
17.45 "Последний мент" (16+)
18.35 "След. Камень за пазу-
хой" (16+)
23.10 "Свои-3. Спящие краса-
вицы" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Смертельная фан-
тазия" (16+)
1.15 "Детективы. Любовь к

деньгам" (16+)
3.25 "Известия"
3.35 "Детективы. Пока все
влюблялись" (16+)
Четверг, 17 сентября
5.00 "Известия"
5.25 "Береговая охрана. Бое-
вое крещение" (16+)
8.35 "День ангела" (0+)
9.25 "Лучшие враги. Вопросы
и ответы" (16+)
13.40 "Береговая охрана. Под-
става" (16+)
17.45 "Барс" (16+)
19.20 "След. По закону жерт-
вы" (16+)
23.10 "Свои-3. Иногда лучше
не знать" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый

ные аристократы" (12+)
20.00 "Охотница" (12+)
1.15 "Пять минут страха" (12+)
2.55 "В центре событий" (16+)
3.55 "Всё о его бывшей" (12+)
Суббота, 19 сентября
5.40 "Красавица и воры" (12+)
8.00 "Полезная покупка" (16+)
10.25 "Ночной патруль" (12+)
12.50 "Агата и сыск. Королева
брильянтов" (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)
0.00 "Прощание. Надежда Ал-
лилуева" (16+)
0.50 "Удар властью. Трое са-
моубийц" (16+)
1.55 "Советские мафии. Демон
перестройки" (16+)
Воскресенье, 20 сентября
5.40 "Двенадцатая ночь" (0+)
7.20 "Фактор жизни" (12+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  14 СЕНТЯБРЯ - 20 СЕНТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

7.45 "Полезная покупка" (16+)
8.30 "Всё о его бывшей" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
11.45 "Дело Румянцева" (0+)
13.55 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.45 "Женщины Михаила
Козакова" (16+)
15.35 "Прощание. Ольга Аро-
сева" (16+)
17.25 "Из Сибири с любо-
вью" (12+)
21.10 "От первого до после-
днего слова" (12+)
23.55 События
0.10 "От первого до последне-
го слова" (12+)
1.15 "Беглецы" (16+)
2.45 "Охотница" (12+)
4.20 "Последняя любовь Са-
велия Крамарова" (12+)

8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "ПЁС" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ПЁС" (16+)
21.20 "БАЛАБОЛ" (16+)
23.30 Сегодня
23.40 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.00 Их нравы (0+)
3.35 "ОТДЕЛ 44" (16+)
Среда, 16 сентября
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "ПЁС" (16+)
19.00 Сегодня
21.20 "БАЛАБОЛ" (16+)
23.30 Сегодня
23.40 "Поздняков" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+)
0.25 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
1.25 "Место встречи" (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.35 "ОТДЕЛ 44" (16+)
Четверг, 17 сентября
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "ПЁС" (16+)

19.00 Сегодня
21.20 "БАЛАБОЛ" (16+)
23.30 Сегодня
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
0.10 "Критическая масса" (16+)
0.45 "Место встречи" (16+)
3.35 "ОТДЕЛ 44" (16+)
Пятница, 18 сентября
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.30 "ПЁС" (16+)
19.00 Сегодня
23.30 "Своя правда"
1.15 Квартирный вопрос (0+)

2.15 "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО" (16+)
Суббота, 19 сентября
5.00 "ЧП. Расследование" (16+)
5.25 "ДЕД" (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние"
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пило-

рама" (16+)
0.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
1.35 "Дачный ответ" (0+)
Воскресенье, 20 сентября
5.00 "ПЛЯЖ" (16+)
6.40 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты супер!" (6+)
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
0.10 "Основано на реальных
событиях" (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.35 "ОТДЕЛ 44" (16+)

выпуск"
3.30 "Детективы. Бедная
принцесса" (16+)
Пятница, 18 сентября
5.00 "Известия"
5.35 "Береговая охрана. Под-
става" (16+)
8.55 Билет в будущее (0+)
9.25 "Береговая охрана. Гра-
ница на замке" (16+)
17.15 "Барс" (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
0.45 "След. Золотая жила" (16+)
1.30 "Детективы. Отец-моло-
дец " (16+)
Суббота, 19 сентября
8.25 "Пес Барбос и необыч-
ный кросс" (12+)
8.40 "Самогонщики" (12+)

9.00 Светская хроника (16+)
10.00 "Барс" (16+)
13.25 "След. Любит - не лю-
бит" (16+)
0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Пес Барбос и необычный
кросс" (12+)
1.05 "Самогонщики" (12+)
1.25 "Улицы разбитых фона-
рей-4. Пятая власть" (16+)
Воскресенье, 20 сентября
5.00 "Улицы разбитых фона-
рей-4. Сальдо-бульдо" (16+)
8.25 "Отпуск по ранению" (16+)
12.05 "Чужой район-2. Пись-
мо" (16+)
23.25 "Отпуск по ранению" (16+)
2.45 "Улицы разбитых фона-
рей-4. Выстрел в спину" (16+)

Вот и начался новый учебный год.
Дети, их родители и, конечно, уважае-
мые педагоги давно начали подготов-
ку к новому учебному году. Работники
пожарной охраны тоже готовились к
этому событию, чтобы принять участие
в "Дне знаний". Обязательно в каждую
школу придет представитель пожарной
охраны, чтобы рассказать учащимся и
педагогам об элементарных правилах
пожарной безопасности, которые должен
знать каждый школьник. Одна из са-
мых важных составляющих в жизни
любого современного человека - безо-
пасность. В наше время важно уметь
правильно вести себя, чтобы с вами
не случилось беды, ведь беда не спра-
шивает, готовы вы к ней или нет. Она
всегда приходит в момент, когда вы
ее не ждете. Поэтому с детских лет и во
время учебного процесса в общеобра-
зовательных школах необходимо обу-
чение элементарным противопожарным
правилам. Основной формой обучения
школьников является беседа, также
необходимо при проведении занятий
учитывать  происшествия, имевшие
место в школе или в других школах

(тайное курение, разжигание костров в
запрещенных местах в пожароопасный
период). Противопожарная разъяснитель-
ная работа включает в себя не только
занятия с учащимися, но и беседы с их
родителями, организации тематических
вечеров и викторин, изготовление пла-
катов и лозунгов на противопожарные
темы, выпуск номеров стенгазет, орга-
низация конкурсов сочинений и рисун-
ков на противопожарные темы; прове-
дение экскурсий  в пожарную часть,
знакомство с пожарной техникой и воо-
ружением. В начале учебного года не-
обходимо ознакомить учащихся с уста-
новленными  для школы  правилами
пожарной безопасности, порядком вы-
зова пожарной помощи, планом эваку-
ации людей на случай возникновения
пожара. Периодически в школе должна
проводиться показательная учебная
эвакуация.
Основные  правила поведения при

пожаре (важно запомнить детям)
Если в квартире возник пожар и ря-

дом  нет взрослых, что делать:
Не паниковать, постараться быть со-

бранным  и внимательным.

Вызвать пожарную службу по телефо-
ну 01,  с сотового телефона - 101 или
112. Сообщить свою фамилию, точный
адрес, сказать, что и где горит. Если
возможно сообщить о пожаре соседям.
Небольшое возгорание можно попытаться

затушить подручными средствами, если
в доме нет огнетушителя: кроме воды,
которую необходимо во что-то набирать,
подойдет мокрая ткань (простыни, по-
лотенце), плотное одеяло, подойдут так-
же песок, земля, если они есть в доме.
Не пытайтесь погасить сильный по-

жар самостоятельно, старайтесь быст-
рее покинуть помещение.
Нельзя  прятаться  под кровать, в

шкафы, в ванную комнату, нужно по-
стараться покинуть в квартиру.
Дым не менее опасен, чем огонь. Если

в помещении дым, нужно закрыть нос
и рот влажным платком или шарфом,
лечь на пол и ползком пробираться к
выходу - внизу дыма меньше.
Если произошло возгорание в быто-

вом электроприборе, нужно попытаться
выдернуть вилку из розетки или обес-
точить через электрощит.
Если загорелся телевизор, его необходи-

мо обесточить, накрыть плотной тканью.
Если пожаром охвачена одна из ком-

нат, нужно плотно закрыть дверь горя-
щей комнаты и постараться уплотнить

дверь смоченными в воде тряпками
там, где есть щели, чтобы не проходил
дым.
Если горит соседняя квартира, и в

тамбуре, и на лестничной площадке
огонь, и нет возможности выхода по
лестнице на улицу, необходимо уплот-
нить входную дверь в квартиру и по-
ливать ее водой до приезда пожарных.
Если придется пробираться через

помещение охваченное огнем, нужно
облить себя водой, намочить одеяло
или покрывало, накрыться им, набрать
в легкие воздуха, постараться задер-
жать дыхание и как можно быстрее пре-
одолеть опасное место.
Если нет возможности выбраться из

горящей квартиры, надо выйти на бал-
кон, плотно закрыв за собой дверь. Лучше
не спускаться с балкона с помощью про-
стыней или веревок - это очень опасно.
ПЧ80 с. Богородское: 01 или 5-22-

89, ПЧ 18 с. Де-Кастри: 56-3-69,
ПЧ12 с.Сусанино  58-2-40, ПЧ53 с.
Мариинское: 57-5-01, ПЧ24 с. Цим-
мермановка: 54-9-01, ОП24 с. Ки-
селёвка: 54-1-94. ПЧ-6 с.Булава:
55-3-60 Граждане, будьте бдительны
в быту и требовательны на работе в
области пожарной безопасности.

Николай Кольковец,
с.Богородское

01 сообщает
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ЗОЖ-проãрамма

                       Н.Ромашина

В царстве Тридесятом сóматоха:
Змей Горыныч подписал Уêаз!
Кто не подчинится, тот, пройдоха,
Бóдет им проãлочен в тот же час!
Что ж в Уêазе  этом? Всем на диво
Вводит Змей проãраммó, типа - ЗОЖ,
Чтобы в царстве были все êрасивы…
Надо подчиняться, хошь - ни хошь…
Не потерпит бóнта Трёхãоловый,
Без сóда исполнит приãовор.
Кто ж захочет блюдом стать в столовой?
Змей Горыныч на расправó сêор!
Пошептались меж собой несмело,
Ведь пóблично боязно роптать,
Всхлипнóли, óтёрлись - и за дело,
Надо ЗОЖ - проãраммó выполнять.
Дайвинã Водяномó - не проблема,
С óмным видом плюхнóл в ãлóбинó,
И Рóсалêа поддержала темó,
Разрезает серфинãом волнó.
А Кощей, заêрыв сóндóê со златом,
Воêрóã штанãи принялся ходить:
Мало быть бессмертным и боãатым,
Надо ещё мышцы нарастить.
Мноãоборье Лешемó - забава:
Беã, прыжêи, стрельба и боêс - оãо!
Слева хóê и хóê, êонечно, справа -
В раж вошёл, не видит ничеãо.
Лишь Яãа сидит в своей избóшêе,
Ничеãо не может подобрать!
Неóютно сделалось старóшêе -
Наêазанья ей не избежать.
Нацедила зелья поллитровêó,
Подцепила вилêой мóхомор…
В чём бабóсе проявить сноровêó?
Таê и не решила до сих пор.
Холодит тосêа Яãóсе дóшó,
Стресс таêой óже не по ãодам…
Тóт заãоворил с ней Кот: "Послóшай,
Я тебе совет полезный дам.
Видеть не моãó твою тревоãó,
Вся иссохла, тóсêлый цвет лица.
Попытайся ты заняться йоãой -
ЗОЖ - проãрамма, не сходя с
êрыльца".
За подсêазêó дельнóю таêóю
Расцелован был чернявый Кот,
И Яãа отныне не тосêóет,
По особым правилам живёт.
То на ãвозди ãрациозно ляжет,
А то в óзел свяжется тóãой…
Ничеãо ей Змей теперь не сêажет -
Стала Бабой Йоãой, не Яãой!

Геннадий Звездов

* * *
Не был я, признаюсь без обмана,
В диêих дебрях Сиêачи-Аляна.
Почемó же снится до óтра мне
Сêифсêая резьба на моêром êамне?
Для широêих масс, не для элиты,
Потрóдился мастер даровитый:
На ветрó пронзительном продроãнóв,
На сêале высêабливал петроãлиф.
Гибли птицы, пропадали звери,
В битвах племена несли потери,
Но хóдожниê верил бесêонечно,
Что изображенье - веêовечно.
Нет, не на холсте, не на бóмажêе -
На сêале, на драãоценной бляшêе
Сêвозь ãрядó веêов и поêолений
К нам явились сêифсêие олени.

* * *
Россия - не просто берёзы да росы,
Елабóãи зелень и Ладоãи синь,
Медовый настой долãожданных по-
êосов,
Январсêих морозов êрещенсêая
стынь.
Россия - óзоры наêидêи парчовой,
Иêоны Рóблёва, Пожарсêоãо меч,
Отточенно-ёмêая речь Лихачёва,
Сêóпая на слово êрестьянсêая речь.

* * *
Колоêолов стрóятся звоны,
И свечи дивные ãорят…
По слóхам, тóт во время оно
Стоял чóдесный Китеж-ãрад.
Сомêнóлись сосны в êараóле
Над Светояром с давних пор…
Тот ãрад не вороãи сãóбили,
А наши свара и раздор!
Дóша народа - êаê подêидыш:
Всё чаще злобствóют над ней…
Всё реже люди видят Китеж…
Всё ãлóше звон еãо церêвей…

* * *
Сторона моя родная,
Родина моя лесная,
Я второй таêой не знаю,
Да и нет её, второй.
Ты зовёшь меня на сопêи,
Ты ведёшь по марям топêим,
Занавешиваешь тропêи
Комаром да мошêарой.
Ты над береãом озёрным
Машешь полоãом óзорным,
Бóйно, молодо, задорно
Дразнишь ветром озорным.
Передашь в словах едва ли
Эти радостные дали,
Блиêов лóнные медали,

Тальниêов зелёный дым.
На твоих отêрытых сêлонах
Солнце пóтается в êронах,
И êачается на êронах
Отчеêаненная медь.
Из êаêой забытой сêазêи
Ты взяла таêие êрасêи,
Что пылают без опасêи
Постареть да потóсêнеть?

*  * *
Восторãаюсь до слёз неизменно я
Колорита иãрою подвижной:
У дóбравы - оттенêи Поленова,
У берёзоê - палитра Кóинжи.
И направо смотрю, и налево я -
Каê родимый пейзаж приворотен!
Безãреховной природы явления
Мне милее мóзейных полотен.

Наталья Ромашина

Боãородсêое
Обнимает тебя тайãа вольная,
Ты волною амóрсêой óмытое,
Боãородсêое - хлебосольное,
Людям добрым - отêрытое.
Пóть на êарте не êаждой отмечено,
Но в дóше твоё место - центральное,
Боãородсêое, мы - повенчаны,
Поселение дальнее.
И любая забота тебе - не беда,
Лишь во взãляде óлыбêа óсталая…
Боãородсêое, я с тобой всеãда,
Моя Родина малая.
Уãолочеê России, навеêи родной,
Ты и в сêазêах, и в мóзыêе ãимна,
Боãородсêое, таê дорожó я тобой!
Свято верю, что это - взаимно!

Пожилые жители Хабаровского края без группы инвалидности могут
абсолютно бесплатно получить трость, ходунки и другие  вспомога-
тельные средства. С недавнего времени краевой перечень дополнен
несколькими позициями.

- В целях профилактики пожилым гражданам за счет средств краевого бюд-
жета выдают необходимые средства реабилитации. Сейчас в перечень входят:
костыли, трость, ходунки, сиденье для ванны, ступенька опорная для входа
в ванну, коврик противоскользящий, поручень для ванны. Получить  необхо-
димые средства можно, обратившись в центр социальной поддержки населе-
ния по месту жительства. Подтверждением нуждаемости в средствах реабили-
тации является медицинская справка, выданная участковым терапевтом, -
сообщили в министерстве социальной защиты населения края.
Также во всех районах края действуют пункты проката средств реабилита-

ции. Здесь на период ожидания закупки, инвалидам и пожилым гражданам
бесплатно выдают на время инвалидную коляску, костыли, трости, а также
оборудование, необходимое в повседневной жизни.
С 2019 года прокатный фонд пополняется за счет средств краевого бюджета

по государственной программе "Доступная среда". В 2020 году на эти цели
выделено 1,4 млн рублей. Кроме того, в пунктах принимают оборудование от
населения. Всего в парке пунктов проката 1280 единиц оборудования. С на-
чала года услугами воспользовались  556 человек.
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Почти 3400 жителей Хабаровского  края  зарегистрировались в ка-

честве  самозанятых. По  сравнению  с  данными  за первые  две  не-
дели  июля текущего  года, когда в  регионе  только  начал действо-
вать  новый  налоговый  режим  на профессиональный  доход  (НПД),
число граждан, вставших на учет выросло более  чем в  1,5 раза. Как
сообщили в налоговой  службе, по  состоянию на 12 июля в регионе
зарегистрировались 832 самозанятых, к 3 августа их  число  возрос-
ло до 1376, к 24 августа - до  1967. Еще  1424 человека были стали
самозанятым до 1 июля  2020 года и осуществляли  деятельность  в
4 пилотных  регионах.
Как напомнили в региональном  министерстве инвестиционного развития и

предпринимательства, НПД предназначен для тех, кто работает сам на себя.
Это, например, фрилансеры, мастера по маникюру, пекари, сантехники, арен-
додатели жилья и другие.

- Налог  могут применять  индивидуальные  предприниматели, получа-
ющие  доход  без  привлечения  наемных  работников, а  также  физические
лица, в том  числе официально трудоустроенные граждане, которые подра-
батывают в  нерабочее время. Встать  на  учет можно  без  посещения  нало-
говой  инспекции, через  личный  кабинет  на  официальном  сайте  ФНС или
в  мобильном  приложении  "Мой  налог". Очень  важно, что  новый  налого-
вый  режим  позволит самозанятым  не  только  легализовать  доход  от под-
работок, но и воспользоваться государственными мерами поддержки, пред-
назначенными  для  малого  и  среднего  бизнеса, - отметили  в  министер-
стве.
Уже сейчас для тех, кто пользуется НПД, предусмотрено бесплатное кон-

сультирование  в  ЦОУ "Мой  бизнес". Здесь  предприниматели  могут уточ-
нить  правовые  вопросы, стать  участниками  образовательных  программ ,
тренингов  и  семинаров. Также  самозанятым  доступны  льготные  кредиты
до  500 тыс . рублей  - без  залога, до  5 млн . рублей  - с  минимальными
требованиями  к обеспечению. Уточнить  условия  можно  в  ЦОУ "Мой  биз-
нес" или  по  телефону "горячей  линии" для  предпринимателей  8 (800)
555-39-09.
Помимо этого, для самозанятых предусмотрены пониженные в сравнении с

НДФЛ налоговые ставки: 4%, при оказании услуг физическим  лицам, и 6 %
- юридическим лицам. Для снижения налоговой нагрузки предусмотрен нало-
говый вычет в размере 10 тысяч рублей в год. Страховые взносы в пенсион-
ный фонд оплачиваются в добровольном порядке. Прекратить применение
налога на профессиональную деятельность следует, если доходы самозанятого
превышают 2,4 млн  рублей.

Новости Правительства Хабаровского края

Новости êрая

Â êðàå ðàñøèðåí ïåðå÷åíü ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 СУСАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ульчского  муниципального района Хаба-

ровского края

ÐÅØÅÍÈÅ
01.09. 2020 г.         с. Сусанино          № 129

О переносе  даты проведения  конкурса по
отбору кандидатур на должность главы Суса-
нинского сельского поселения Ульчского му-
ниципального района
В соответствии с Федеральным законом Российс-

кой Федерации от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ
"Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Законом Ха-
баровского края от 26 ноября 2014 г. № 15 "Об
отдельных вопросах организации местного самоуп-
равления в Хабаровском крае", Уставом Сусанин-
ского сельского поселения Ульчского муниципаль-
ного района Хабаровского края, пунктом 5.3 разде-
ла 5 Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы Сусанинс-
кого сельского поселения Ульчского муниципально-
го района Хабаровского края, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Сусанинского сельского по-
селения Ульчского муниципального района Хаба-
ровского края от 11 июля 2019 г. № 83, на основа-
нии ходатайства председателя конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения от 31 августа 2020 г., Совет депу-
татов Сусанинского сельского поселения Ульчского
муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛ:
1. Перенести дату проведения конкурса по отбору

кандидатур на должность главы Сусанинского сель-
ского поселения Ульчского муниципального райо-
на (далее - конкурс).

2. Назначить проведение конкурса на 12 октяб-
ря 2020 г., начало проведения конкурса в 12 час.
00 мин., по адресу: Хабаровский край, Ульчский
район, с. Сусанино, ул. Школьная, д. 13 (кабинет
главы администрации Сусанинского сельского по-
селения Ульчского муниципального района).

3. Определить срок приема документов для уча-
стия в конкурсе с 02 сентября 2020 г. по 01 октяб-
ря 2020 г. Место приема документов - здание ад-
министрации Сусанинского сельского поселения
Ульчского муниципального района.

4.  Опубликовать настоящее решение в информа-
ционном листке "Сусанинский вестник", в район-
ной газете "Амурский маяк" и разместить на офи-
циальном сайте администрации Сусанинского сель-
ского поселения Ульчского муниципального райо-
на в сети Интернет.

И. о. Главы Сусанинского сельского посе-
ленияУльчского муниципального района

В.С. Сидельникова
Председатель Совета депутатов Сусанинс-

кого сельского поселения  Ульчского муни-
ципального района

В.Л. Свистков

И.о. ãлавноãо
редаêтора
Комарицына А.А.
5-13-56
Бóхãалтерия
подписêа
5-17-69

Корреспондент, êорреêтор,

приём объявлений 5-14-80

Системный
администратор

5-15-54

Адрес редаêции, издателя: 682400, с. Боãородсêое,
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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

 Продам 2-х комнатную благоустроенную квар-
тиру, 1 этаж, солнечная сторона, ремонт, техника,
мебель, 2.100000, торг. Тел.: 8-924-312-86-76.


Продам 3-комнатную благоустроенную квар-

тиру в с. Богородское по ул. Юбилейной. Вопросы
по тел.: 8-914-176-20-73.


Продается квартира, имеются хоз. постройки.

Тел.: 8-924-220-08-35.


Продам или сдам на длительный срок благо-
устроенную 3-х комнатную квартиру по ул. Юби-
лейная д. 6, 57,9 кв.м., 2/2. Квартира теплая и
солнечная. Окна и трубы поменяны. В квартире
остается мебель и хорошая бытовая техника. Воз-
можна оплата сертификатом и т. д. Торг уместен.
Тел.: 8-909-808-06-06, 8-924-212-81-40.


Продается 2-х комнатная квартира в кирпич-

ном доме. Торг уместен. Тел.: 8-914-188-98-92.

!!!МЕД!!!
Липовый мед урожай 2020 года! Очень  вкус-

ный и полезный! Не разбавленный, 0,5 - 750 гр, 1
л - 1,5 кг. Собранный в Приморском крае, Киров-
ском районе (Паспорт пасеки, анализ меда и пчел).
Тел.: 8-914-415-50-74, 5-12-92.

ФасадноКровельные  Работы
Металлочерепица, Профнастил, Ондулин, Водосточ-

ная система.
Сайдинг  Металлический, Виниловый. Замеры,

Доставка, Монтаж. Тел.: 8-914-415-50-74.

В гостиничный комплекс «Уютный дом», рас-
положенный по адресу с.Богородское ул. Строитель-
ная 13а требуется администратор. Опыт работы не
обязателен.
График работы Ѕ (сутки через двое) с 9:00 до

9:00.
- Бронирование, размещение гостей;
- ведение шахматки броней;
- работа с кассой;
- прием входящих телефонных звонков.
Тел.: 8-914-773-04-24.

Выражаем  глубокую благодарность  директору
Амурского ЛПУ  «Газпром  трансгаз Томск» Машки-
ну Андрею Александровичу за оказанную нашей семье
помощь в виде приобретения реабилитационного
велосипеда для нашего сына Никиты, имеющего
диагноз ДЦП. Благодарим  Вас за отзывчивость и
неравнодушие. Благодаря Вам, у Никиты  появи-
лась возможность совершать прогулки с пользой и
удовольствием. Желаем дальнейших успехов и про-
цветания всему коллективу предприятия.

Семья  Надеиных.

Специалисты  минздрава по-прежнему  при-
зывают  соблюдать  меры  профилактики.
В  Хабаровском  крае  за минувшие  сутки  от  ко-

ронавирусной  инфекции  излечились  59 человек.
Всего  с  начала  пандемии  из  больниц  выписано
8 тысяч  288 пациентов. На  сегодняшний  день
на  лечении  находятся  2 тысячи  38 человек , в
основном  речь  идет  о  медицинских  учреждени-
ях  регионального  центра. 1257 получают необхо-
димую медицинскую  помощь  в  Хабаровске  ам-
булаторно.
При  этом , за  последние сутки  медики  выявили

50 новых  случаев  заражения  COVID–19. Несмот-
ря  на постепенное сокращение  случаев, показа-
тель  распространения все ещё остается высоким.
Всего  с  начала  пандемии  в  крае  нарастающим
итогом  выявлено  10419 случаев  COVID–19.
Специалисты  регионального минздрава  по-пре-

жнему призывают соблюдать  меры  профилактики:
носить  маски  и перчатки, избегать  мест скопле-
ний  людей, выдерживать  социальную дистанцию.

- Опыт борьбы  с  инфекцией  говорит о  том , что
такие меры  приносят  результаты. При  этом  про-
филактика  остается главной мерой  в борьбе с ин-
фекциями. С  1 сентября  в  регионе  стартовала
прививочная  кампания  от гриппа. В этом  году
будут  циркулировать  новые  штаммы  гриппа,
поэтому всем  желательно  поставить  прививки, -
подчеркнули  в  министерстве.
Напомним, что  ранее  в  регионе  врио  губерна-

тора Михаил Дегтярев  подписал  распоряжение  о
снятии  ограничений  в  связи  с  пандемией  коро-
навируса. С 4 сентября  на  территории  края  раз-
решено проведение  массовых мероприятий. Так-
же отменяется соблюдение режима самоизоляции
для  граждан  страже  65 лет.
Вместе  с  тем , до  особого  распоряжения  пред-

приятиям рекомендовано соблюдать термометрию.
Во всех  общественных  местах, в  том  числе меди-
цинских  учреждениях, аптеках, вокзалах, пред-
приятиях торговли, а также в общественном транс-
порте обязателен  масочный  режим. Нормативно-
правовым  актом  рекомендовано, как и  прежде
соблюдать  дистанцию не менее 1,5 метра.
Предприятиям  и организациям  необходимо  и

впредь проводить мероприятия по дезинфекции по-
мещений, в том  числе обеспечить  на входе в зда-
ние возможность  обработки  рук антисептиками.

Новости êрая
За минóвшие сóтêи в Хабаровсêом

êрае 59 человеê излечились от
êоронавирóсной инфеêции

По территории Ульчского района
проходит трасса магистрального га-
зопровода высокого давления диа-
метром 1200 мм.
Трасса магистрального газопровода

проходит по просекам, на месте обозна-
чена валиком и специальными опозна-
вательными километровыми знаками.
Повреждение магистрального газопро-

вода может вызвать аварийную ситуа-
цию с выбросом газа в атмосферу и его
возгорание с причинением материаль-
ного ущерба для окружающей среды и
народного хозяйства.
Для безопасных условий эксплуатации

газопроводов и исключения возникнове-

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД!
ния аварийных ситуаций установлены
охранные зоны, являющиеся участками
земли, ограниченные условными линия-
ми, проходящими вдоль трассы газопро-
вода на расстоянии 25 метров от оси га-
зопровода по обе стороны. За поврежде-
ние объектов магистрального трубопро-
вода виновные наказываются в уголов-
ном или в административном порядке.
В охранной зоне магистрального га-

зопровода запрещается:
открывать крановые узлы, станции

катодной защиты; открывать и закры-
вать  запорную арматуру, устраивать
всякого рода свалки, разрушать бере-
гоукрепительные сооружения, водопро-

пускные устройства, земляные соору-
жения и так далее; разводить  огонь и
размещать какие-либо источники огня.
В охранных зонах газопровода без пись-

менного разрешения запрещается:
возводить какие-либо постройки и со-

оружения,  размещать производственные
и жилые здания, склады сгораемых
материалов, производить всякого рода
карьерные, строительные, монтажные и
взрывные работы, производить земля-
ные работы и планировку грунта земле-
ройными машинами; сооружать линии
связи, электросети, скирдовать сено, со-
лому, корм и удобрения, устраивать
стрельбища, разводить костры, выделять

участки садоводческим товариществам,
сооружать проезды и переезды и так да-
лее; прохождение плавучих средств со
спущенными якорями, цепями и дру-
гими  металлическими предметами.
При обнаружении повреждений га-

зопровода, других нештатных си-
туациях просим вас немедленно со-
общить по телефонам: 89144171699,
89141701047, 89141701800.
По вопросам, касающимся про-

изводства работ в охранной зоне
газопровода, необходимо обращать-
ся по адресу: г. Комсомольск-на-
Амуре, Амурское ЛПУМГ; телефоны:
8 (4217) 549620, 8 (4217) 344615.


