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Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником - Днем социального работника!
Вы посвятили себя благородному делу - поддерж-

ке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации и нуждающихся в помощи  и заботе государ-
ства. Сердечность, неравнодушие, сострадание, тер-
пение, трудолюбие, отзывчивость - вот главные ка-
чества социальных работников, которые очень часто
становятся последней надеждой слабых и беззащит-
ных людей. Благодаря вам пожилые люди, инвали-
ды, ветераны войны и труда, дети и семьи, оказав-
шиеся в сложной жизненной ситуации, получают
реальную поддержку и вновь обретают способность
надеяться и верить в будущее.
Примите слова глубокой благодарности за ваш

неустанный труд, чуткие сердца, способность согреть
тех, кто нуждается в помощи! От всей души желаем
вам крепкого здоровья, семейного счастья, успеш-
ной работы на благо жителей района! Пусть наградой
за ваш нелегкий труд станут  добрые слова и благо-
дарные улыбки в ваш адрес ваших подопечных!

Ф.В. Иващук,
глава Ульчского муниципального района

С.А. Михайлова,
председатель Собрания депутатов
Ульчского муниципального района

Примите  самые  искренние поздравления  с
профессиональным праздником - Днем соци-
ального работника!
Вы делаете важное и благородное дело - оказыва-

ете реальную помощь людям, которые находятся в
сложной жизненной ситуации.
Благодаря вам социальную поддержку получают

более трети жителей региона, в первую очередь,ве-
тераны  войны  и труда, пенсионеры , инвалиды ,
дети-сироты и  семьи с детьми. Именно ваши  уча-
стие и поддержка вселяют в  людей уверенность  в
завтрашнем  дне, придают сил, спасают их от оди-
ночества.
В период пандемии на плечи соцработников, как

и медиков,легла огромная нагрузка. Увеличилось
количество людей, нуждающихся в дополнитель-
ном  внимании. В короткий  срок социальные служ-
бы перешли  на новый формат работы, чтобы помо-
гать  не только нуждающимся  в постоянном уходе,
но  и  людям  из  группы  риска, находящимся  на
самоизоляции.
Экстренно была организована доставка продуктов

питания, лекарств, предметов первой необходимос-
ти. Оказывается психологическая и консультацион-
ная поддержка, производятся денежные выплаты тем,
кто остался без средств к существованию. Автомати-

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ!

чески продлены сроки ранее назначенных социальных
пособий и субсидий.
Чтобы не допустить распространения заболевания,

работники стационарных социальных учреждений
круглосуточно не покидают рабочих мест. Оберегают
своих подопечных, оказываютнеобходимую помощь,
поддержку и внимание. По поручению Президента
страны в крае в кратчайшие сроки произведены сти-
мулирующие доплаты сотрудникам интернатов и до-
мов престарелых за работу в условиях изоляции.
Отмечу, что никакие непредвиденные обстоятель-

ства не помешали нам встретить тепло и душевно
75-летний юбилей Великой Победы. Самый важный
праздник пришел в каждый дом, где живут участ-
ники войны, труженики тыла, вдовы и дети  военно-
го времени. В этом  - и ваша заслуга.
Уверен, новый опыт даст хорошие результаты и

позволит повысить качество работы учреждений со-
циальной сферы края.Наша главная задача - чтобы
каждый человек, нуждающийся в помощи, не остал-
ся без внимания.
Благодарю вас за самоотверженную работу, за вер-

ность профессии, отзывчивость  и чуткость. Желаю
всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С.И. Фургал,
губернатор Хабаровского края

Óâàæàåìûå ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè
Óëü÷ñêîãî ðàéîíà!

Пенсионерам-
опеêóнам с июля
возобновляется

индеêсация пенсии

5 июня  -День  эколога  и  Всемирный  день
окружающей  среды.
Мы  живем  и  работаемв  красивом  и  уникаль-

ном  крае.Сохранить  и  приумножить  богатства
дальневосточнойприроды- наша общая и  приори-
тетная  задача .
Президент страны в рамках национального  про-

екта  "Экология"определил  ряд  масштабных  на-
правлений  работы . Среди  них  -повышение  ка-
чества питьевой воды, введение современной си-
стемы переработки  отходов, ликвидация  стихий-
ных  свалок, сохранение  лесов  и  биологического
разнообразия, развитие экологического  туризма.
Радует, что  с  каждым  годом  все  больше  жите-

лей  региона  участвуют  в  субботниках , различ-
ных  экологических  акциях  и  мероприятиях  по
лесовосстановлению. Только в прошлом году бла-
годаря помощи  волонтеров от мусора в крае было
очищено  более  30 километров берегов  рек, озер,
морских  побережий. В этом  году планируется вы-
садить  деревья  на  площади  свыше  60 гектаров ,
там , где  велись  рубки  или  лес  пострадал  от  по-
жаров.
Уверен, что  после  отмены  запрета  на проведе-

ние  массовых  мероприятий  добровольцы  снова
подключатся  к  природоохранному  движению.
Мы продолжаем вместе с бизнесом и обществен-

ными  экологическими  организациями  работу по
внедрению системы  раздельного  сбора  отходов,
ликвидации  несанкционированных  свалок .
На постоянном  контроле  природоохранных  ор-

ганов находятся  вопросы  загрязнения  атмосфер-
ного  воздуха  в  городах  и  поселках  края,а  также
обеспечения экологической  безопасности в мор-
ских  портах , на  промышленных  предприятиях  и
объектах  энергетики.
Важно, что  в  регионе  создаются  новые  особо

охраняемые природные территории.Большое вни-

Уважаемые  жители  Хабаровсêоãо  êрая!

мание  уделяется  экологическому  воспитанию и
просвещению.
Благодарю профессиональных экологов и защит-

ников  окружающей  среды  за неравнодушие  и  за-
боту о  природе родного  региона.
Желаю  всем  крепкого  здоровья, новых  дости-

жений  и  чистого  неба над  головой !
  С.И .  Фургал,

губернатор Хабаровского края

Согласно  принятой  по-
правке  в  федеральный
закон  об  обязательном
пенсионном  страхова-
нии , начиная  с  1
июля  2020 года  пен-
сионеры, которые  яв-
ляются  опекунами  или
попечителями  несовер-
шеннолетних  детей ,
начнут  получать  стра-
ховую  пенсию  с  индек-
сацией .
В настоящее  время  на оплачиваемую попечи-

тельскую деятельность  (например, в  рамках до-
говора о приемной семье) распространяются пра-
вила обязательного пенсионного страхования, по-
этому за  пенсионеров-опекунов  перечисляются
страховые взносы , а выплата  пенсии  им  с  уче-
том индексации возобновляется только после за-
вершения  опеки.
Для обеспечения беззаявительной выплаты про-

индексированных  пенсий  с   1 июля, Отделение
Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю
актуализировало  списки  пенсионеров-опекунов
и  до  24 июня  сформирует необходимые  доста-
вочные  документы  для  почтовых  и  кредитных
организаций.
По  предварительным  оценкам, в  крае 589 опе-

кунов  - пенсионеров  получат повышение  вып-
лат в  результате  утвержденных  изменений.

                            Наш  корр.



8 июня - День социального работниêа

Профессия  "социальный  работ-
ник" официально  в  России  су-
ществует  с  1991 года, но  исто-
рические предпосылки  ее  суще-
ствовали  давно.  История  соци-
альной  работы  в  России  насчи-
тывает  более  тысячи  лет. В  тече-
ние  столетий  презрение  и  бла-
готворительность сосредоточива-
лись  в  церковно-приходских  и
монастырских  приделах.
Работник социальной сферы это при-

звание, образ жизни. Они посвящают
себя работе с людьми, нуждающихся
в помощи и поддержке. Благодаря их
труду люди, оказавшиеся в непростой
жизненной ситуации, преодолевают
трудности, обретают веру в собствен-
ные силы.
От  всей  души  поздравляю вас

с профессиональным праздником
- Днем социального работника!
Желаю здоровья, бодрости духа,

ответной теплоты в глазах!
Татьяна Шумилова, с. Солонцы

Профессия -
социальный
работниê

356 миллионов  рублей  запла-
нировано для  Хабаровского края
на восстановление дорог и  мос-
тов  после  прошлогодних  павод-
ков. Суммы, которые федераль-
ный  бюджет выделит территори-
ям, пострадавшим в  2019 году,
согласованы российским Минфи-
ном. Об этом Президенту  Влади-
миру  Путину  доложил  Министр
транспорта РФ Евгений  Дитрих.
Он также  подчеркнул, что  усло-
вия  по  обязательному  софинан-
сированию  со стороны субъектов
отменены.
Министр транспорта и дорожного хо-

зяйства края Валерий  Немытов  со-
общил, что  в регионе в результате
паводка в минувшем году было  по-
вреждено 173 км автомобильных до-
рог , 15 мостов, а также 14 водопро-
пускных труб.

- Заниматься восстановлением по-
страдавших объектов мы начали сразу
же, чтобы обеспечить жизненно-важ-
ную транспортную связь  между на-
селенными  пунктами  для  доставки
грузов и перевозок жителей. В де-
кабре 2019 года министерство  на-
правило предварительную заявку в
Федеральное дорожное агентство о
выделении средств на аварийно-вос-
становительные  работы, в  апреле
2020 года еще одно наше обращение
по данному вопросу ушло в адрес
Председателя  Правительства РФ
Михаила Мишустина. Накануне ста-
ло известно, что деньги краю будут
выделены в полном объеме, -  отме-
тил  Валерий Немытов.
От также отметил, что наибольшие

повреждения зафиксированы  в Ком-
сомольском, Амурском и  Верхнебу-
реинском районах, а также в Комсо-
мольске-на-Амуре. Восстановление
автодорог и искусственных сооруже-
ний  при наличии  финансирования
планируется завершить до конца те-
кущего года. Объектов, не подлежа-
щих восстановлению, в крае не заре-
гистрировано.

Новости
Правительства

Хабаровского края

Новости êрая

Íà âîññòàíîâëåíèå äîðîã
è ìîñòîâ Õàáàðîâñêèé
êðàé ïîëó÷èò 356
ìèëëèîíîâ ðóáëåé
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Не  первый  год  8  июня  отмечает-
ся Всероссийский  праздник День со-
циального  работника. От всей души,
я  хочу  поздравить  всех  своих  кол-
лег  с  этим  праздником, а особенно:
Константинову Екатерину, Ховрящук
Анну , Крылову  Любовь , Зайдулину
Евгению ,  Беляеву  Веронику ,  Кай
Елену ,  Карееву  Ольгу ,  Прощаеву
Анну, Перцевую Светлану, Абрамен-

Нелегкая, но  в  высшей  степени  благородная  и  очень  нужная  у
нас  профессия  -  оказывать  действенную  помощь  тем, кто  в  ней
нуждается.  Мы  всегда  рядом  с  теми, кто  оказывается  в  трудной
жизненной  ситуации.  Сердечность, трудолюбие, готовность  под-
держать, милосердие, сострадание , душевная  теплота  и  забота  о
людях, которым  необходимо  особое  внимание.  От  нашего  профес-
сионализма  и  компетентности, высоких  личных  качеств  зависят
жизни  многих  людей, их  социальное  самочувствие, уверенность  в
завтрашнем  дне .

ко  Ольгу, Казакову  Марину, Лиско-
ног  Наталью, Дяксул  Татьяну, Суб-
ботину  Екатерину, Можейко  Окса-
ну, Федорову  Нину, Семенову  Та-
тьяну, Васильеву  Наталью, Деряе-
ву  Евгению, Воробьеву  Данию, Тра-
пезникову  Наталью ,  Перевалова
Олега, Шеянова  Павла ; бывших  со-
трудников  социальной  защиты :
Яновка  В.Е ., Данкан  Л.П., Галакти-

онову Т.И., Молчанову  Г.А., Грицен-
ко  Н.И., Ольгашко  Л.И., Мороз  Анну,
Булдыгерову  В.И.  Хочется  вспом-
нить  в  этот день  и  тех ,  кого  с  нами
нет. Это   Кудряшову  В.В., Дявгада
П.И .,  Спинко  Р .А ..  Мы  и  впредь
будем  бережно  хранить, и  преумно-
жать  замечательные  традиции ,  за-
ложенные  многими  поколениями .
С праздником вас, дорогие мои кол-

леги,  творческих успехов, здоровья,
счастья, мирного голубого неба!

Светлана  Кирьянова,
п.  Де-Кастри.
Фото из архива.

Соцработник  -  это  связующее
звено  между  человеком и  соци-
альной  услугой, которая  ему  не-
обходима.
Каждый  день  социального  работ-

ника  в  Сусанинском  сельском  по-
селении  начинается  со  звон ков
своим  подопечным  гражданам , ко-
торые  находятся  на  надомном  об-
служивании .  Также  звоним  и  се -
мьям  с  детьми ,  находящимся  на
сопровождении . Мы  интересуемся
здоровьем  подопечных , что  им  не-
обходимо .  Кроме  этого  осуществ -
ляем  социальные  услуги  на  дому .
Помогаем  с  уборкой  помещения ,
приготовлением  пищи ,  в  покупке
продуктов  и  товара  первой  необ-
ходимости .

 В нашей социальной службе есть два
социальных работника,  это Утенкова
Светлана Федоровна -  социальный
работник надомного обслуживания на-
селения, Галеева Виктория Викторов-
на -  социальный  работник по работе
с семьей и детьми и специалист сроч-

Наша  работа - помогать  людям
ного  обслуживания  населения Лоба-
нова Ольга Александровна.
В апреле  -  мае  месяце  в  условиях

пандемии  (коронавируса) мы  помо-
гали  людям  старше  65+ и  людям ,
имеющим  хронические заболевания.
Созванивались  с  ними , предлагали
свою помощь. Нагрузки  рабочие  уве-
личились  в  разы . Безусловно, рабо-
та  в  таких  условиях  утомительна,
но  когда  мы  выбирали  эту профес-
сию,  знали , на  что  идем . В разгар
пандемии нам очень помогли наши
предприниматели в помощи продук-
товых наборов малоимущим граж-
данам и семьям. Это такие органи-
зации как ИП "Рузанова М.А.", ИП
" Вальдю Т.В.", ИП " Галеева Л.А.",
ИП " Горохова", ИП " Герасимова
Н.Б.", ООО " Березка" в лице Пере-
ляк В.И., и отдельно нам еще помог
в спонсорской помощи Крапивин
Э.А.,  обеспечивая свежемороженой
рыбой всех малоимущих граждан на-
шего села. Он выделил на это пол-
торы тонны рыбы. Очень хочется по-

благодарить нашего директора Кры-
лову Л.Н. за ее чуткое и понимаю-
щее отношение к нам,  работникам.
Большая благодарность главе наше-
го села Чурбашу Л.Н. за его отзыв-
чивость, доброту и понимание.
Конечно, очень важна помощь, ко-

торую мы  оказываем  друг другу. В
преддверии нашего профессионального
праздника "День социального работ-
ника", я искренне хочу пожелать всем
социальным  работникам и  их  руко-
водителям  крепкого здоровья, семей-
ного счастья, оставайтесь  такими  же
добрыми  и  отзывчивыми , ведь  в
нашей работе это качество очень важно.

  Виктория   Галеева,
с .  Сусанино



Весна... Это прекрасное время,
природа оживает  и  нам, жите-
лям Дальнего  Востока, неска-
занно повезло из  года в год ли-
цезреть  творенья  матери- при-
роды.
С наступлением  тепла люди все

чаще проводят досуг на свежем воз-
духе, парки и окраины  лесных мас-
сивов начинают пестрить  отдыхаю-
щими. Этот вид отдыха можно на-
звать вполне безопасным, если, ко-
нечно, вы заранее позаботились при-
виться от клещевого энцефалита. Но
это только одна из мер предосторож-
ности, ведь среди нас есть любители
более экстремального отдыха - на лоне
дикой природы. И порой  мало кто
задумывается о том, какие опасно-
сти  могут таить в  себе такие про-
гулки.

Дальневосточная тайга достаточ-
но  густо  населена  медведями, и
встречи с таким хищником для  бе-
зоружного человека, в большинстве
случаев, заканчиваются  плачевно.
Для того, чтобы обезопасить себя, и
тех, кто находится рядом, необхо-
димо  соблюдать  ряд  правил  при
столкновении с медведем:

1. Главное - сохранить спокойствие.
Остановитесь, проанализируйте си-
туацию, если медведь вас еще  не
заметил, нужно просто тихо уйти, но
при  этом, не теряя зверя из виду
как можно дольше.

2. Если вы все же  попали в поле
зрения хищника, и он  идет к вам,
не проявляйте агрессию ни в коем
случае, так как это приведет к от-
ветной реакции.
Попытайтесь медленно  отходить

назад, но  если  зверь  идет за вами,
стойте на месте.

3. Ни  в коем  случае не  бегите.
4. Не провоцируйте медведя. Ма-

хать  руками, бросаться  чем-либо
нельзя.

5. Если зверь находится достаточно
далеко от вас, попытайтесь создать
громкий шум, например, постучать
по ведру, или громко говорить, при
этом отступая назад.

Эти стандартные рекомендации не
дадут стопроцентной гарантии того,
что хищник  не нападет, ведь каж-
дая  ситуация  индивидуальна, и
лучше всего вообще избегать встре-
чи со зверем.

Оксана Бруяко

ОПАСНЫЕ
ВСТРЕЧИ

Основная  задача  работников  -
оказание  социальной  помощи  нуж-
дающимся  категориям  граждан , к
которым  относятся пенсионеры, ма-
лообеспеченные семьи, инвалиды  и
другие  граждане, попавшие  в  слож-
ную  жизненную  ситуацию . Работ-
ники  этой  службы  оказывают  под-
держку  малообеспеченным  людям ,
сиротам , инвалидам, пенсионерам,
а  потому  праздники в  их  честь  -
это  благодарность  общества  за  их
труд, доброе сердце и отзывчивость.
Для  многих  одиноких  и  немощ-

ных  стариков , инвалидов , работни-
ки  социальной  службы  часто  ста-
новятся  самыми  близкими ,  самы -
ми  дорогими, почти  родными  людь-
ми . Именно  социальные  работники
на  практике  реализуют  государ-
ственную политику поддержки  наи-
менее  защищенных  людей, находят-
ся  в  постоянном  контакте  с  вете-
ранами , инвалидами , обеспечивая
таким  образом ,  равновесие  в  об-
щении  стабильности  государства .
Социальный  работник  -  это  особая
профессия, это люди особого душев-
ного  вклада, отзывчивые, умеющие
сострадать , всегда  готовые  прийти
на  помощь .
В  Мариинском  СП  на  сегодняш-

ний  день   84 гражданина  пожилого
возраста  получают  социальные  ус-
луги  на  дому,  а  оказывает  им  эту
помощь  10 социальных  работников.
За  отзывчивость ,  чуткость  и  ми-
лосердие  их  уважают , любят  и  це-
нят  подопечные . Рабочие  отноше-
ния  у  многих  переросли  в  довери-
тельные ,  чуть  ли  не  родственные .
От  имени  специалиста  по  соци -

альной работе хочу поздравить  свой
коллектив  с  профессиональным
праздником  - Днём  социального  ра-
ботника . Желаю  всегда  находиться
в  оптимистичном  настроении  и
дарить  его  окружающим . Пусть  бу-
дет жизнь  наполнена хорошим  здо-
ровьем , счастьем , удачей  и  пони-
манием  окружающих .

 Татьяна  Ткачева ,
с .  Мариинское

Социальный  работниê
- особая  профессия

Этот  профессиональный  праздник  учрежден  Указом  президен-

та  Российской  Федерации  от  27 октября  2000 г.  "О  Дне  социаль-
ного  работника" .  День  выбран  не  случайно : именно  8  июня  в

1701 г.  Петром  I  был  принят  Указ, положивший  начало  созданию

государственной  системы  социальной  защиты  -  "Об  определе -
нии  в  домовых  Святейшего  Патриархата  богадельни  нищих, боль-

ных  и  престарелых".  Документ  оговаривал, что  "для  десяти  боль-
ных  в  богадельне  должен  быть  один  здоровый , который  бы  за

теми  больными  ходил, и  всякое  вспоможение  им  чинил".

27  мая  -  День  библиотек , и  в
этот  праздничный  день  Мари-
инская  сельская  библиотека  фи-
лиал  №6 празднует  свой  80-лет-
ний  юбилей .
На  Руси  издавна  считалось , что  в

доме  без  книг , как  без  окон  -  тем-
но. В нашем  селе  книгу любят, книгу
ценят , а  библиотека  -  храм  книги .
И  невозможна  она  без   хранителей
этого  храма  -  библиотекарей . Но
юбилей  библиотеки  -  это  праздник
коллектива  и  тех , кто  приходит  в
библиотеку за  книгами, за  советом,
за общением. Библиотека  без  посе-
щений  читателей  превратилась  бы
в  простое  хранилище  книг . С каж-
дым  своим  приходом  наши  читате-
ли  оставляют  в  стенах  библиотеки
часть  своей  жизни , часть  теплоты
сердец.
В этот  праздничный  день  особен-

но  хочется  отметить  библиотекарей
нашей  библиотеки ,  оставивших
яркий  след  в  истории  работы .  Ка-
рикмасова Лидия  Тасильевна, Зло-
бина  Зоя  Георгиевна , Шуть  Мари-
на  Викторовна, Муллагалина  Оль-
га  Викторовна  -  женщины  с  широ-
кой  душой, добрым  сердцем, посвя-
тившие  себя  нашей  библиотеке. Это
люди , для  которых  профессия  пре-
выше  всего . Взрослые, молодые  и
пожилые, все до сих пор  помнят этих
неутомимых  тружениц , отдававших
себя  без  остатка. Приобщали  людей
к  знаниям , учили  их  мыслить ,  чи-
тать ,  мечтать   и  многому  другому.
Библиотекарь - это особая профес-

сия .  Ее  нужно  любить ! За  8 0 лет
своего  существования  библиотеке
есть чем гордиться! Она вносит свою
толику  в  копилку  культурной  жиз-
ни  нашего  родного  села.

К   юбилею  Мариинсêой  сельсêой  библиотеêи

Летопись  библиотеêи
продолжается

Сегодня библиотека располагает не
плохим  книжным  фондом , уютным
читальным  залом . В  ней  есть  все
необходимое  для  творческих  и  по-
знавательных  встреч детей  и  взрос-
лых . Сейчас, как  и  раньше, библио-
текари  служат  книге. Для  работни-
ков  она  и  работа, и  самый  лучший
друг . Библиотекари  оказывают  ог-
ромную  помощь  в  разговоре  чита-
теля  и  книги , хранят  каждую  кни-
гу .
Мы  живем  в  21 веке, во  времени ,

где обилие компьютеров и электрон-
ных  книг . Все  это  очень  хорошо! Но
никакая  техника  не  заменит  кни-
ги, той  энергии, что  исходит от нее.
Летопись  библиотеки  продолжается,
двери Мариинской сельской библио-
теки  всегда  радушно  открыты  для
своих  читателей .

 Мария  Гурина, с.  Мариинское
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«Я  ЖДУ  ТЕБЯ ,  МАМА»
«Мама, таê тебя люблю, что не знаю прямо,
я большомó êораблю  дам названье «Мама».

Дмитрий  Р.,2005 г.р.
Подвижный, веселый, разговорчивый

мальчик, хороший  помощник при про-
ведении различных мероприятий. Ув-
лекается спортом (баскетбол, футбол,
теннис). Имеет огромный интерес к
изучению компьютера, компьютерным
играм, робототехнике.

Федор И., 2004 г.р.
Исполнительный, вежливый, рассуди-

тельный, ответственно подходит ко всем
делам. В школе учится  хорошо, добро-
совестно выполняет домашние задания.
Занимается спортом (баскетбол, футбол,
волейбол),любит слушать музыку, чи-
тать стихи, играет на гитаре, хорошо
поет.

Евгений И., 2009 г.р.
Очень старательный, милый мальчик,

отличный друг и помощник взрослым. Женя
- творческая личность, с удовольствием
участвует во всех мероприятиях детского
дома, читает стихи, интересуется тем, что
творится в мире, читает детские журналы.
Занимается в спортивной секции по тен-
нису и волейболу, увлекается вязанием
крючком, любит слушать музыку.

Елена В., 2003 г.р.
Добрая, отзывчивая, покладистая,

хороший други  помощница во  всех
делах. Увлекается рукоделием, фотогра-
фией. Любит спорт и эстрадное искус-
ство.Лена - очень ответственная девоч-
ка, мечтает стать организатором мас-
совых мероприятий.

Екатерина И., 2004 г.р.
Веселая, энергичная, доброжелатель-

ная, ответственная, отзывчивая девоч-
ка. Очень любит рисовать, мечтает стать
дизайнером (есть коллекция рисунков).
Хорошо учится в школе, поет, танцует.
Незаменимая помощница по хозяйству,
очень чистоплотная и аккуратная.

Александра  И., 2007 г.р.
Жизнерадостная, веселая, общитель-

ная, любознательная девочка. Хоро-
шо  учится  в  школе , любит  читать
книги, журналы , слушать  музыку, ей
очень нравится рисовать.Девочка фи-
зически  развита, занимается  в  сек-
ции  самбо.Очень  привязана  к  сво-
им  братьям .

Литератóрная
страница

Влад Чида


Двадцатый ãод в тысячелетье третьем
Жизнь таê  же движется вперед
Моя звезда на временном отрезêе этом
Мне счастье в долю призовет.
Я долãо ждал, я строил планы
И планы в дело претворял
Но вышло таê, что всё напрасно,
Быть может, я не там исêал.
Напрасно траченные деньãи
И время прожито не таê.
Я ó разбитоãо êорыта
Начать все заново, но êаê?
С большим трóдом, собрав всю волю
Я не имея ничеãо
Опять пошел Ва-банê с сóдьбою
Смоãó ли я сразить еãо?
Еãо êопытноãо, с роãами
Что счастье мне не дал познать,
Что  в молодые ãоды
Любовь мою не дал познать.
Все начинанья дел  моих
Старался в темный óãол ãнать.
Но я идó, ведь жизнь идет
И бóдó следовать заветам.
И может быть любовь придет
И вера бóдет мне ответом.
И вот творец мне рóêó жмет.



Я рос хóлиãанистым  парнем,
Влюблялся я мноãо и пил.
Швырялся рóблем деревянным
Был молод я, дерзоê и мил.
По Северó долãо я лазил,
Пополнил баãаж трóдовой,
Сóдьбó свою за нос я вадил,
Э- э - х! Взять бы, óйти на поêой.
Уехать мне, что ли, в Израиль,
Но дело-то вот в чем "стариê"
Меня ж не посадят на лайнер,
Хоть даже наденó париê.
Нó с детства я "рылом" не вышел,
Исааêом меня не зовóт,
Я ветром амóрсêим воспитан,
Нó что же поделаешь тóт?

Люблю я Амóр свой сóровый,
Кóда ж от неãо я óйдó?
Терпеть этó жизнь я ãотовый,
Быть может,  я счастье найдó.



КИЛЬТА МАРИНА

ВОРОНЫ КУПАЮТСЯ В СНЕГУ.

Чётêий отпечатоê на снеãó...
Птеродаêтиль. Что, тóт, сомневаться!
Но, отêрыть вам тайнó я смоãó-
Вороны решили исêóпаться,

Заходя в пиêе и взяв разбеã,
Падают с размаха, не страшатся,
На ещё зернистый рыхлый снеã.
Видно, время им пришло-êóпаться.

Я припоминаю: в старинó
Ниêомó, ведь, не было печали.
Редêо вороны летали по селó,
Чаще, всё- в лесочêе обитали.

В мире то, что создано Творцом,
Всё отмерено и всё разóмно.
Человеê живёт перед КОНЦОМ,
Рóша всё, хозяйствóя бездóмно.

Где же рыба в реêах? Пóстота!
Вырóбêи в тайãе, везде пожары.
И зверьё поêинóло места
И, теперь, они все "санитары".

И, недаром, ó людсêих домов
Интерес ворон сбивает в стаю.
Чтоб понять, не нóжно лишних слов -
Нечистоты наши óбирают.

И, они, становятся - óмней:
Урожай с óчастêов собирают,
Отличаясь сметêою своей.
Видно, птицам êорма не хватает.

Чётêий отпечатоê на снеãó...
Птеродаêтиль. Что, тóт, сомневаться.

март 2020ã.



 ПОЛЁТ В КУКУРУЗНИКЕ
Видно, время настóпило
Мемóары мне писать…
Вам êоãда-то приходилось
В "êóêóрóзниêе" летать?

В наши северные дали
(Знают все, êаê дважды два)
"Ил" и "Яê" не залетали.
Был нам верен, лишь, "Ан-2".

Я, вверяя емó дóшó,
Забираюсь в самолёт.
От  ãóдения ãлохнóт óши,
Двиãатель, êаê  быê, ревёт.

Ни ê чемó "тянóть резинó":
Пассажиры на местах.
Следом лётчиêи в êабинó
Пробираются в óнтах.

В "êóêóрóзниêе", обычно,
Холодно летать  зимой.
К неóдобствам мы привычны,
Лишь бы нам - попасть домой!

Полоса вдаль óбеãает.
От дыхания - тóман.
Шóтêи летчиêи бросают
И не лезóт в свой êарман.

Ветер, êаê челноê êачает
Работяãó - самолет.
Дóша в пятêи óбеãает,
Потомó,  что нас трясёт.

Постепенно страх проходит.
"Аннóшêе" хвалó воздам:
Он óверенно  выходит
Из больших воздóшных ям.

То êóзнечиêом стреêочет,
То внезапно заревет.
Всяê óслышит, êоль захочет,
Он, êаê хор большой, поёт.

"По диêим степям Забайêалья,
Где золото роют в ãорах,
Бродяãа, сóдьбó проêлиная,
Тащился с сóмой на плечах".
Я смотрю в иллюминатор.
Сопêи, реêи и снеãа…
Память - четêий реãистратор,
Содержанием - дороãа.

У неё нет расстояний.
Жизнь - событий череда.
Самолет воспоминаний
Возвратится сêвозь ãода.

Март 2020 ãода.
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Первый êанал

«АМ»

Понедельник, 8 июня
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.05 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Журавль в небе"  (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Познер" (16+)
1.00 "Время покажет" (16+)
3.25 "Мужское / Женское" (16+)
Вторник, 9 июня
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.05 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Журавль в небе"  (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Право на справедли-
вость" (16+)
1.00 "Время покажет" (16+)
3.20 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 10 июня
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.05 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Журавль в небе"  (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Две войны Ивана Коже-
дуба" (16+)
1.00 "Время покажет" (16+)
3.20 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 11 июня
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.05 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон"  (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда". (16+)
23.20 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 Пьер Ришар в комедии
"Мистер Штайн идёт в онлайн"
(16+)
1.45 "Мужское / Женское" (16+)
3.15 "Модный приговор" (6+)
4.00 "Наедине со всеми" (16+)
Пятница, 12 июня
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до края"

Понедельник, 8 июня
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Рязань. (12+)
8.50 ХХ ВЕК. "Медвежий цирк".
Документальный фильм. 1963.
"Новоселье Олега Попова". До-
кументальный фильм. 1960
11.45 ACADEMIA. Светлана
Степанова. "Русский гений на
пути к вечности"
16.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
"Франция. Исторический центр
Авиньона"
19.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Лев Ландау. (12+)
0.55 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ.
Валерий Гергиев и Фестиваль-
ный оркестр Вербье
Вторник, 9 июня
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Камчатский полуостров.
(12+)
8.05 "Восемь дней, которые
создали Рим". (12+)
11.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-
СТЕРОВ. "Береста-берёста"
14.05 "Серебряный век". По-
становка Юрия Еремина. За-
пись 2008 года
19.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис. (12+)
23.10 "Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени".
Документальный фильм. (12+)
Среда, 10 июня
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Волжск (Республика
Марий Эл). (12+)
10.00 "Сережа". Художествен-
ный фильм (Мосфильм, 1960).
Режиссеры Г. Данелия, И.Та-
ланкин. (12+)
14.05 Владимир Краснов, Ана-
стасия Вознесенская, Наталья
Тенякова, Игорь Верник в
спектакле МХТ им.А.П.Чехова
"Ретро". Постановка Андрея
Мягкова. Запись 2011 года
18.30 КИНО О КИНО. "Джен-
тльмены удачи". Я злой и
страшный серый волк". (12+)
20.40 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
1.10 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ.
Кристоф Барати и Люка Де-
барг
Четверг, 11 июня
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Кыштым (Челябинская
область). (12+)
10.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. "Новая Москва". Худо-
жественный фильм (Мосфильм,
1938). Режиссер А.Медведкин
14.05 Александр Ширвиндт,
Федор Добронравов, Александр
Олешко, Юрий Нифонтов в

(12+)
7.00 "День России". Празднич-
ный канал
10.00 Новости
10.10 "Дамир вашему дому"
(16+)
10.55 "Рюриковичи"  (12+)
18.30 "Викинг"  (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Лев Яшин. Вратарь
моей мечты"  (6+)
23.30 "Дамир вашему дому"
(16+)
0.25 Концерт Пелагеи "Виш-
невый сад"  (12+)
1.45 "Наедине со всеми" (16+)
3.10 "Россия от края до края"
(12+)
Суббота, 13 июня
6.00 Телеканал "Доброе утро.
Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Честное слово". (12+)
11.05 "Видели видео?" (6+)
13.45 Премьера. "На дачу!" с
Наташей Барбье (6+)
15.00 "Бал Александра Мали-
нина"  (12+)
16.30 "Кто хочет стать милли-
онером?" с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
18.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
0.10 Французская комедия
"Он и она" (18+)
2.05 "Мужское / Женское" (16+)
3.35 "Модный приговор" (6+)
4.20 "Наедине со всеми" (16+)
Воскресенье, 14 июня
5.30 "На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди" (16+)
7.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.45 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.50 "На дачу!" (6+)
15.00 "Свадьба в Малинов-
ке". Непридуманные истории"
(16+)
15.45 Владимир Самойлов,
Михаил Пуговкин, Зоя Федо-
рова в фильме "Свадьба в
Малиновке" (0+)
17.30 "Шансон года"  (16+)
19.30 Шоу Максима Галкина
"Лучше всех!"  (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?" Лет-
няя серия игр  (16+)
23.10 "Чужой: Завет"  (18+)
1.15 "Мужское / Женское" (16+)
2.45 "Модный приговор" (6+)
3.30 "Наедине со всеми" (16+)
4.57 -

Понедельник, 8 июня
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.50 "Тайны следствия".
(12+)
17.15 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.20 "Анка с Молдаванки".
(12+)
23.35 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Вторник, 9 июня
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.50 "Тайны следствия".
(12+)
17.15 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.20 "Анка с Молдаванки".
(12+)
23.35 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Среда, 10 июня
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.50 "Тайны следствия".
(12+)
17.15 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.20 "Анка с Молдаванки".
(12+)
23.35 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Четверг, 11 июня
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.50 "Тайны следствия".
(12+)
17.15 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.20 "Анка с Молдаванки".
(12+)
23.35 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Пятница, 12 июня
5.00 "Муж на час".  (12+)
8.35 "Карнавальная ночь". [0+]
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
12.00 "100ЯНОВ". (12+)
14.30 "Катькино поле".  (12+)
18.25 "Кавказская пленница,
или Новые приключения Шу-
рика". [6+]

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  8 ИЮНЯ - 14 ИЮНЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Матч-ТВ
Понедельник, 8 июня
6.00 "Путь дракона". (16+)
7.50 "Смешанные единобор-
ства". (16+)
8.20 "Джек Джонсон". (16+)
12.40 "Боевая профессия" (16+)
13.00 Лыжный спорт. (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.20 "Двойной удар". (16+)
17.55 Новости
18.00 Футбол. (0+)
20.00 После футбола. (12+)
21.00 "Мо Салах". (12+)
22.30 Футбол. (0+)
3.05 Смешанные единоборства.
(16+)
3.40 Тотальный футбол
4.40 "Самый умный". (12+)
5.30 "Поддубный". (6+)
Вторник, 9 июня
7.50 "Джошуа против Кличко".
(12+)
8.35 Профессиональный бокс.
(16+)
10.35 "Я стану легендой". (12+)

11.35 "Боевая профессия" (16+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
13.00 Лыжный спорт. (0+)
14.00 "Первые". (12+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.20 Мини-футбол. (0+)
17.20 Новости
17.25 8-16 (12+)
18.25 Все на Матч!
19.00 "Самый умный". (12+)
19.20 Тотальный футбол (12+)
20.20 "Дома легионеров" (12+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
0.10 Футбол.  (0+)
2.00 "Самый умный". (12+)
3.05 "La Liga Карпина". (12+)
3.40 Все на футбол!
4.40 Футбол
Среда, 10 июня
6.40 Все на Матч!
7.15 "Путь дракона". (16+)
9.05 "Анатолий Рахлин". (12+)
10.05 "Шаг на татами". (12+)

11.00 Футбол. (0+)
12.45 "Команда мечты" (12+)
13.00 Лыжный спорт. (0+)
14.40 Все на Матч! (12+)
15.10 Мини-футбол. (0+)
18.00 Новости
18.05 "Посттравматический
синдром". (12+)
19.05 Футбол. (0+)
21.10 Смешанные единобор-
ства. (16+)
21.40 "Открытый показ" (12+)
23.05 Футбол. (0+)
0.50 "Русская Сельта". (12+)
2.00 Футбол. (0+)
4.05 Все на футбол!
4.40 Футбол. Кубок Германии
Четверг, 11 июня
6.40 Все на Матч!
7.10 "Крид: Наследие Рокки".
(16+)
9.45 Профессиональный бокс.
Х. К. Рамирес - М. Хукер. (16+)
11.40 "Боевая профессия" (16+)
12.00 "Бату". (16+)
13.00 Лыжный спорт. (0+)
13.45 Все на Матч! (12+)

14.05 Мини-футбол.  (0+)
16.15 Новости
16.20 Футбол.  (0+)
1.30 "Футбольная Испания"
(12+)
2.25 "Барселона" - "Манчес-
тер Юнайтед" 2011 / "Реал"
(Мадрид) - "Ливерпуль" 2018.
Избранное (0+)
2.55 "Идеальная команда"
(12+)
3.55 "Vamos Espa?a". (12+)
5.00 Все на футбол!
5.55 Футбол
Пятница, 12 июня
7.55 Все на Матч!
8.25 "Спорт высоких техноло-
гий". (12+)
10.25 "Бойцовский срыв". (16+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 Лыжный спорт. (0+)
14.50 "Крид: Наследие Рокки".
(16+)
17.25 "Vamos Espa?a". (12+)
19.15 Мини-футбол. (0+)
21.05 Реальный спорт. Мини-
футбол

21.50 Профессиональный бокс
и ММА. Афиша (16+)
23.20 "Нефутбольные истории"
(12+)
23.50 Все на футбол! (12+)
0.55 Футбол
Суббота, 13 июня
7.55 "Бешеный бык". (16+)
10.25 Профессиональный бокс.
(16+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "24 часа войны". (16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.20 Футбол. (0+)
17.20 Новости
17.25 Все на футбол!  (12+)
18.25 Футбол. (0+)
23.30 "Зенит" - ЦСКА 2003 /
"Зенит" - ЦСКА 2014-2015.
Избранное (0+)
0.00 "Идеальная команда"
(12+)
1.05 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша (16+)
2.25 Футбол
4.30 "Футбольная Испания"
(12+)

Россия
20.00 Вести
21.00 "Движение вверх".  (12+)
23.40 "Мы - вместе!"
1.30  "Охота на пиранью".  (16+)
3.30 "Тихий омут".  (12+)
Суббота, 13 июня
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 "Кавказская пленница,
или Новые приключения Шу-
рика". [6+]
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Движение вверх".  (12+)
13.40  "Благими намерения-
ми".  (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Шоу про любовь".  (12+)
1.05  "Чужая женщина".  (12+)
Воскресенье, 14 июня
4.30 Юлия Кадушкевич, Па-
вел Харланчук-Южаков, Тать-
яна Лютаева, Марина Дени-
сова и Андрей Фролов в лири-
ческой комедии "Хочу замуж".
(12+)
6.10 Анастасия Задорожная,
Алла Юганова, Александр Вол-
ков и Николай Иванов в филь-
ме "Москва-Лопушки". (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". Телеиг-
ра
11.00 Вести
11.15 Премьера. "100ЯНОВ".
Шоу Юрия Стоянова.  (12+)
12.15 КОНЦЕРТ НОМЕР
ОДИН. Денис Мацуев, "Си-
няя Птица" и друзья в Крем-
лёвском дворце
14.15 Глафира Тарханова, Сер-
гей Перегудов и Елена Дробы-
шева в фильме "Блюз для
сентября".  (12+)
16.10 Юлия Подозёрова, Ана-
стасия Акатова, Нил Кропалов,
Дмитрий Муляр и Владислав
Шкляев в фильме "Прекрас-
ные создания".  (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
1.30 Юлия Кадушкевич, Па-
вел Харланчук-Южаков, Тать-
яна Лютаева, Марина Дени-
сова и Андрей Фролов в лири-
ческой комедии "Хочу замуж".
(12+)
3.15 Анастасия Задорожная,
Алла Юганова, Александр Вол-
ков и Николай Иванов в филь-
ме "Москва-Лопушки".  (12+)

Кóльтóра

5.55 Футбол
Воскресенье, 14 июня
7.55 "На глубине 6 футов".
(16+)
9.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Т. Мизеч - Э. Перес. А.
Лара - В. Артега. (16+)
11.30 "Vamos Espa?a".   (12+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Тяжеловес".  (16+)
15.00 Все на Матч!  (12+)
15.30 Футбол.  (0+)
19.25 "Россия - 2018. Навсег-
да".  (12+)
20.55 Футбол
1.00 После футбола
2.00 "Нефутбольные истории"
(12+)
3.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) -
"Эйбар". Прямая трансляция
5.25 Новости
5.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью
5.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал Сосьедад" -
"Осасуна"

спектакле Театра сатиры "Где
мы? оо!...". Постановка Роди-
она Овчинникова. Запись
2019 года
18.30 КИНО О КИНО. "Бум-
бараш". Журавль по небу ле-
тит". Документальный фильм.
(12+)
21.35 "Шумный день". Худо-
жественный фильм (Мосфильм,
1960). Режиссеры Г.Натансон,
А.Эфрос. (12+)
0.50 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ.
Гала-концерт. Дирижеры Габор
Такач-Надь и Валерий Герги-
ев
Пятница, 12 июня
10.00 "Шумный день". Худо-
жественный фильм (Мосфильм,
1960). Режиссеры Г.Натансон,
А.Эфрос. (12+)
14.50 "Молодинская битва.
Забытый подвиг". (12+)
20.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. "Обь". Автор и режиссер
В.Тимощенко. (12+)
1.55 СТРАНА ПТИЦ. "Псковс-
кие лебеди". Документальный
фильм. (12+)
2.35 "В мире басен". "А в этой
сказке было так...". Мультфиль-
мы для взрослых. (12+)
Суббота, 13 июня
9.30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
13.00 Всероссийский фестиваль
народного искусства "Танцуй
и пой, моя Россия!"
16.50 К 70-ЛЕТИЮ ВЯЧЕСЛА-
ВА ПОЛУНИНА. ЛИНИЯ ЖИЗ-
НИ. (12+)
20.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. "Дон". Автор и режиссер
В.Тимощенко. (12+)
1.20 "Любители орехов. Бели-
чьи истории". Документаль-
ный фильм (Германия). (12+)
2.10 ИСКАТЕЛИ. "Забытый
гений фарфора". (12+)
Воскресенье, 14 июня
8.10 "Первая перчатка". Ху-
дожественный фильм (Мос-
фильм, 1946). Режиссер А.Ф-
ролов
12.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Сахалинская область.
(12+)
15.00 ЗНАКОМЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ. АЛЕКСАНДР ЛЕБЕ-
ДЕВ. "В трудную минуту"
(Мосфильм, 1968)
17.00 70 ЛЕТ СЕМЕНУ СПИ-
ВАКУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. (12+)
20.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. "Северная Двина".  (12+)
22.30 PINK FLOYD: P.U.L.S.E.
Музыка альбома "Тёмная сто-
рона Луны"
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Пятый êанал

ТВЦ

«АМ»

Понедельник, 8 июня
9.00 Профилактика на канале
с 9.00 до 18.00
18.15 "Нераскрытый талант".
Детектив (12+)
22.20 "Кризис жанра". (16+)
22.55 "Знак качества" (16+)
0.05 Петровка, 38 (16+)
0.20 "Татьяна Пельтцер". (16+)
1.00 "Знак качества" (16+)
1.40 Петровка, 38 (16+)
3.25 "ПУАРО". (12+)
4.50 "Вера Полозкова" (12+)
5.30 "Актёрские судьбы".(12+)
Вторник, 9 июня
6.00 "Настроение"
8.15 "Судьба резидента". (12+)
13.40 "Артём Быстров" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО". (12+)
16.55 "Леди Диана" (16+)

18.10 "Нераскрытый талант-2".
Детектив (12+)
22.20 "Осторожно, мошенни-
ки! Битва на тяпках" (16+)
22.55 "Убить Сталина". (16+)
0.05 Петровка, 38 (16+)
1.40 "Леди Диана" (16+)
2.25 "Три генерала". (12+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.20 "ПУАРО". (12+)
4.50 "Артём Быстров" (12+)
5.30 "Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил" (12+)
Среда, 10 июня
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
11.50 "Она написала убийство".
Детектив (США) (12+)
13.40 "Евгения Дмитриева"
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 "ПУАРО". (12+)
16.55 "Прощание" (16+)
18.10 "Нераскрытый талант-3".
Детектив (12+)
22.20 "Вся правда" (16+)
22.55 "Политические тяжело-
весы". (16+)
23.45 События. 25-й час
0.05 Петровка, 38 (16+)
1.40 "Прощание" (16+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.20 "ПУАРО". (12+)
5.30 "Доживем до понедель-
ника" (12+)
Четверг, 11 июня
6.00 "Настроение"
8.15 "Ералаш" (6+)
13.40 "Александр Яцко" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО". (12+)
16.55 "Прощание" (16+)
18.15 "Возвращение к себе".
Детектив (16+)

22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Геннадий Хазанов". (12+)
0.00 "Берегись автомобиля".
Художественный фильм (0+)
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.45 "Приговор" (16+)
2.25 "Прощание" (16+)
3.05 "В центре событий"  (16+)
4.05 "Актёрские судьбы". (12+)
Пятница, 12 июня
6.40 "Молодости нашей нет
конца". Концерт (6+)
7.45 "Сверстницы". (12+)
9.05 "Сказка о царе Салтане".
(0+)
10.25 "Михаил Задорнов". (12+)
11.45 "Берегись автомобиля".
(0+)
13.30 "Кассирши". (12+)
17.15 "Месть на десерт". (12+)
21.05 "Приют комедиантов"
(12+)
23.30 "Голубой огонёк".  (12+)

Понедельник, 8 июня
5.10 "МОСКВА" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 "МУХТАР" (16+)
9.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.20 Обзор
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА"
(16+)
23.15 "МОСТ" (16+)
1.15 "Мы и наука" (12+)
2.05 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
3.40 Сериал "ТИХАЯ ОХОТА"
(16+)
Вторник, 9 июня
5.10 "МОСКВА" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 "МУХТАР" (16+)
9.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)

Понедельник, 8 июня
5.00 "Известия"
5.25 "Черный город" (16+)
6.20 "Дознаватель-2".  (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Следователь Протасов".
(16+)
19.40 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Вторник, 9 июня
5.00 "Известия"
5.45 "Дикий-4". (16+)
13.40 "Высокие ставки" (16+)
17.45 "Следователь Протасов".
(16+)
19.40 "След" (16+)

1.10 "Детективы" (16+)
Среда, 10 июня
5.00 "Известия"
5.45 "Дикий-4". (16+)
13.40 "Высокие ставки" (16+)
17.45 "Следователь Протасов".
(16+)
19.40 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Четверг, 11 июня
5.00 "Известия"
5.25 "Смерть шпионам!".  (16+)
13.40 "Высокие ставки" (16+)
17.45 "Следователь Протасов".
(16+)
19.40 "След" (16+)

1.15 "Детективы" (16+)
Пятница, 12 июня
5.00 "Мое родное. Отдых"
(12+) Документальный фильм
6.45 Премьера. "Старший сле-
дователь". (16+) Криминаль-
ный (Украина, 2019 г.) Режис-
сер: Александр Пархоменко,
Денис Тарасов. В ролях: Ири-
на Ефремова, Максим Лагаш-
кин, Эдуард Флёров, Влади-
мир Ямненко
0.00 "Легенды "Ретро FM"
Праздничный концерт (16+)
1.50 "Детективы. Петля" (16+)
Суббота, 13 июня
5.00 "Детективы" (16+)

7.40 "Ширли-мырли" (16+)
Комедия (Россия, 1995 г.)
Режиссер: Владимир Меньшов.
В ролях: Валерий Гаркалин,
Вера Алентова, Инна Чурико-
ва, Армен Джигарханян, Игорь
Угольников
10.25 "Женщина без чувства
юмора". (12+)
14.05 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След" (16+)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа
0.55 "Женщина без чувства
юмора". 1 серия (12+) Детек-
тив, комедия (Россия, 2016 г.)

0.15 "Жизнь без любимого".
(12+)
0.55 "Наградить (посмертно)".
(12+)
2.20 "Горбун".  (6+)
4.00 Петровка, 38 (16+)
Суббота, 13 июня
6.35 "Робинзон Крузо". (0+)
8.00 "Полезная покупка" (16+)
8.10 Православная энцикло-
педия (6+)
8.35 "Евгений Дятлов".  (12+)
9.35 "Высота". (0+)
11.45 "Вот такое наше лето".
(12+)
12.55 "Не в деньгах счастье".
(12+)
17.00 "Лишний". (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)
23.45 "Прощание" (16+)
1.50 "Кризис жанра". (16+)
2.20 "Постскриптум"  (16+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  8 ИЮНЯ - 14 ИЮНЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

3.25 "Право знать!" (16+)
5.05 "Голубой огонёк".  (12+)
Воскресенье, 14 июня
5.50 "Высота". (0+)
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Полезная покупка" (16+)
8.10 "Горбун". (6+)
10.10 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
10.50 "12 стульев". (0+)
16.30 "Роман Трахтенберг" (16+)
17.25 "Беги, не оглядывайся!"
Художественный фильм (12+)
21.25 "Подъем с глубины"
(12+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 "Очная ставка". (12+)
2.40 "Интриганки". (12+)
4.05 "Жизнь без любимого".
Документальный фильм (12+)
4.45 "Пираты ХХ века" (12+)
5.15 "Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал". (12+)

13.20 Обзор
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА"
(16+)
23.15 Детектив "МОСТ" (16+)
1.15 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
3.40 Сериал "ТИХАЯ ОХОТА"
(16+)
Среда, 10 июня
5.10 "МОСКВА" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 "МУХТАР" (16+)
9.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.20 Обзор
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА"
(16+)
23.15 Детектив "МОСТ" (16+)

1.15 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
3.40 Сериал "ТИХАЯ ОХОТА"
(16+)
Четверг, 11 июня
5.10 "МОСКВА" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 "МУХТАР" (16+)
9.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.20 Обзор
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА"
(16+)
23.15 Детектив "МОСТ" (16+)
1.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
3.40 Сериал "ТИХАЯ ОХОТА"
(16+)
Пятница, 12 июня
5.05 "КАЛИНА КРАСНАЯ"
(12+)
6.50 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+)
13.40 "ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-
РАТЕ" (12+)
16.20 "БАТАЛЬОН" (16+)
19.40 "БАТАЛЬОН" (16+)
21.00 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА"
(16+)
23.00 Детектив "МОСТ" (16+)
1.00 "ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-
ТЕ" (12+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
3.45 "Мировая закулиса. Тай-
ные общества". (16+)
Суббота, 13 июня
4.35 Фильм "БАТАЛЬОН"
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (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+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
20.50 Владимир Епифанцев
в остросюжетном фильме "ЧЁР-
НЫЙ ПЁС" (12+)
0.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Павел Кашин (16+)
1.20 "Дачный ответ" (0+)
2.15 Фильм "КАЛИНА КРАС-
НАЯ" (12+)
4.00 "Мировая закулиса. Сек-
ты". Фильм Вадима Глускера
(16+)
Воскресенье, 14 июня
4.45 Вахтанг Кикабидзе, Фрун-
зик Мкртчян в комедии "МИ-
МИНО" (12+)
6.15 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня

8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
10.00 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" с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 Жанна Фриске, Александр
Яценко в фильме "КТО Я?"
(16+)
0.45 "Основано на реальных
событиях" (16+)
3.25 Их нравы (0+)
3.40 Сериал "ГРУЗ" (16+)

Режиссер: Дмитрий Сорокин.
В ролях: Екатерина Порубель,
Константин Новиков, Ингрид
Олеринская, Борис Миронов,
Всеволод Болдин
1.50 "Женщина без чувства
юмора". 2 серия (12+) Детек-
тив, комедия (Россия, 2016 г.)
2.35 "Женщина без чувства
юмора". 3 серия (12+) Детек-
тив, комедия (Россия, 2016 г.)
Воскресенье, 14 июня
5.00 "Ширли-мырли" (16+)
6.10 "Всё сначала".  (16+)
9.55 "Дознаватель-2".
21.05 "Всё сначала". (16+)
Криминальный (Россия, 2013

г.) Режиссер: Дарья Полторац-
кая. В ролях: Кирилл Кяро,
Наталия Антонова, Георгий
Дронов, Владимир Литвинов,
Андрей Фролов
1.05 "Следователь Протасов.
Обратный отсчет". 13 серия
(16+) Cериал (Россия, 2013)
2.05 "Следователь Протасов.
Обратный отсчет. 14 серия"
(16+) Cериал (Россия, 2013)
2.45 "Следователь Протасов.
Киднеппинг". 15 серия (16+)
Cериал (Россия, 2013)
4.15 Фильм о Фильме: "Будь-
те моим мужем или история
курортного романа" (12+) До-
кументальный фильм

Новости êрая

Èç-çà COVID-19
äî êîíöà ãîäà

ïðèîñòàíîâëåíû ïîâåðêè
êîììóíàëüíûõ
ïðèáîðîâ ó÷åòà

Краевое  министерство ЖКХ со-
общило , что  на  федеральном
уровне  принято  решение  о  вре-
менной  приостановке  всех  по-
верок  коммунальных  приборов
учета, которые  фиксируют  по-
требление  ресурсов.  Именно  на
основе  их  показаний  жители  оп-
лачивают  различные  комму-
нальные  услуги.  Из-за  панде-
мии  коронавирусной  инфекции
до  конца  года  такие  поверки
отменены, а  все  приборы  уче-
та, в  том  числе  с  просроченны-
ми  документами, будут  считать-

ся  действующими .
-  Поверка  индивидуальных  при-

боров  учета  установлена  постанов-
лением  Правительства  РФ от
06.05.2011 №  354 о  правилах  пре-
доставления  коммунальных  услуг
собственникам  и  пользователям  по-
мещений  в  многоквартирных  и  жи-
лых  домов . Еще  в  апреле  в  это  по-
становление были внесены  соответ-
ствующие изменения, но многие про
них  не  знают. Таким  образом, все
индивидуальные  приборы  учета те-
перь  могут применяться  потребите-
лями  без  поверки  до  1 января  2021.
При  этом  расчета платы  за  комму-
нальные  услуги  по  нормативу  по-
требления  и  применения  повышаю-
щих  коэффициентов  не  будет. Если
какие-либо  компании  будут предла-
гать вам  провести  обязательные по-
верки, то  это  надо  расценивать  как
мошенничество , -  предупредили  в
минЖКХ.
В  ведомстве  напомнили , что  ра-

нее  по  нормам  законодательства
граждане  были  обязаны  в  установ-
ленные  сроки  проводить  поверки

приборов  учета  и  предоставлять
исполнителю  коммунальных  услуг
свидетельство  о  поверке  и  конт-
рольные  показания  индивидуальных
приборов  учета.



Ïÿòü ëåñíûõ
ïîæàðîâ òóøàò

â Õàáàðîâñêîì êðàå
В  Хабаровском  крае  ликвиди-

руют  пять  природных  пожаров.
Очаги  возникли  в  Амурском, Вер-
хнебуреинском  и  Солнечном  рай-
онах.  Общая  площадь  возгора-
ний  превысила  140 га.

- Площадь  каждого из  пожаров не-
большая. Угрозы  населенными  пун-
ктам  они  не представляют, хотя  рас-
положены  на расстоянии  5-7 км  от
поселков. Огонь  тушат 90 человек,
привлечено 11 единиц  техники. В те-

чение  суток  все  возгорания  будут
ликвидированы, -  отметили  в  кра-
евом  управлении  лесами.
В ведомстве  напомнили, что каж-

дые  выходные  сотрудники  лесоох-
раны  совместно  с  полицией  и  МЧС
проводят  рейды  по  местам , где
обычно  отдыхают жители . Патрули
следят, чтобы  люди  не  разводили
костры, не бросали окурки. В 15 рай-
онах  края сейчас  действует особый
противопожарный  режим. Во время
его  действия штрафы  за нарушения
существенно увеличены. Так, за бро-
шенный  костер  гражданин  заплатит
не  менее  5 тысяч  рублей. Юриди-
ческое  лицо  будет оштрафовано на
сумму до  300 тысяч рублей. В  ве-
домстве рекомендуют соблюдать пра-
вила пожарной безопасности.
С начала года в Хабаровском  крае

уже  произошло  312 природных  по-
жаров  на площади  свыше  174 ты-
сяч га. В прошлом сезоне за этот же
период  возникло  383 очага.

Новости
Правительства

Хабаровского края
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Сегодня, как никогда  остается
актуальным охрана   здоровья
каждого человека, на фоне панде-
мии  новой инфекции   COVID-2019.
Бешенство является особо опасной
вирусной болезнью всех видов жи-
вотных, птицы, а также человека;
характеризуется в основном острым
течением, тяжелыми поражениями
центральной нервной  системы,
заканчивающееся всегда гибелью
животного.
На данный момент бешенство утра-

тило сезонный характер проявления и
регистрируется круглогодично. Всё чаще
очаги бешенства регистрируются вбли-
зи районных центров, крупных сёл и
городов.
Для бешенства наиболее типичным

является контактный способ заражения.
Оно происходит через инфицированную
слюну больных животных, которая по-
падает при укусах в раны или на сли-
зистые оболочки и поврежденную кожу.
Однако не все укушенные животные (или
человек) заражаются бешенством, так
как в слюне больных животных в скры-
тый период болезни вирус может отсут-
ствовать. Инкубационный период при
бешенстве составляет 14-60 дней, но
иногда достигает 6-12 месяцев.
С места внедрения (укуса) вирус

проникает в спинной, а затем головной
мозг. Под воздействием вируса проис-
ходит дегенерация нервных клеток го-
ловного и спинного мозга, что обуслов-
ливает различные  неврологические
нарушения и гибель животных от ас-
фиксии (паралича дыхательной муску-
латуры).
Клинические признаки заболевания

бешенством  появляются чаще всего
через 3-8 недель после заражения. В
начале заболевания отмечают измене-
ния в поведении собак и кошек: жи-
вотное необычайно ласково или, напро-
тив, капризно, настороженное, не вы-

Советы специалиста

БЕШЕНСТВО
полняет команды. Животное непривычно
возбуждено, часто разгрызает место
укуса. Аппетит понижен или извращен,
животное поедает несъедобные предме-
ты, наблюдается обильное слюнотече-
ние и рвота. Такое состояние длится 1-
4 дня.
У собак и кошек клинически разли-

чают в основном две формы болезни:
буйную (агрессивную) и тихую (пара-
литическую). Однако нередко бешенство
может протекать в атипичных формах.
При  буйной  форме  животное резко

возбуждено, агрессивно, грызет зем-
лю и различные  предметы, стремит-
ся  убежать. Часто больные  животные
неожиданно  набрасываются на дру-
гих животных  или  людей. В дальней-
шем появляются конвульсивные при-
падки, которые постепенно учащают-
ся, увеличивается их  продолжитель-
ность. При  этом  отмечаются высокая
температура, рвота, параличи отдель-
ных  групп  мышц  (глотки , гортани ,
конечностей), развивается косоглазие;
нижняя  челюсть отвисает, из  пасти
вытекает слюна; лай становится хрип-
лым, заглушённым. При тихой форме
бешенства рано проявляются парали-
чи, голос становится  хриплым, зат-
руднено  глотание, отмечается  силь-
ное  слюнотечение. У хозяина созда-
ется  впечатление, что  собака пода-
вилась  костью, он  пытается  извлечь
ее  из пасти, подвергая  себя  зараже-
нию.
Атипичная форма ("атипичное бешен-

ство") проявляется различными нети-
пичными для бешенства признаками.
В последние 10 лет атипичные формы
бешенства стали отмечать сравнитель-
но часто. Болезнь характеризуется по-
дострым или хроническим (до 2-3 ме-
сяцев) течением. При этом наблюдают
вялость и  безучастность животных,
расстройства нервной, пищеваритель-
ной и других систем организма.

Заболевшие дикие животные ведут
себя иначе, чем здоровые. Они пере-
стают бояться людей, часто заходят в
населенные пункты, фермы, нападают
на людей  и домашних животных.
Животное, покусавшее человека, не-

обходимо отвести в ветеринарную ле-
чебницу для наблюдения. В слюне за-
болевшего животного вирус бешенства
появляется за 10 дней до клинических
проявлений заболевания. Вот почему
беспричинно нанесших укусы собак и
кошек следует наблюдать в течение 10
дней в условиях строгой изоляции. Если
за данный период у этих животных не
проявятся симптомы болезни, следо-
вательно, их слюна в момент укуса не
содержала вирус. Животных, покусав-
ших человека, необходимо показывать
ветеринарным врачам, но ни в коем
случае не убивать.
Если вашего питомца покусало дикое

или подозрительное домашнее живот-
ное, то необходимо как можно быстрее
отвести ваше животное в ветеринарную
лечебницу для проведения вынужден-
ной вакцинации.

Владельцы собак и кошек должны
строго соблюдать правила содержания
домашних животных в городах и насе-
ленных пунктах: выводить собак на
поводках и  в наморднике, ежегодно
прививать их против бешенства. Не
вакцинированных собак запрещается
использовать для службы, охраны, охо-
ты, племенного дела, а также перево-
зить их и участвовать с ними в выс-
тавках, выводках и  других мероприя-
тиях.
Лечение при бешенстве не разработа-

но. Единственный способ предотвраще-
ния заражения вас и ваших питомцев
является профилактическая вакцина-
ция домашних животных против бешен-
ства.
Вакцинация домашних питомцев

против бешенства проводится бес-
платно!
Ваше  животное  может  получить

бесплатную прививку  от бешенства
в филиале "Богородская райСББЖ"
по адресу: ул.Кирова 1.

Материал подготовила
НИНА СИДОГА. Фото автора.

Роман Булатов

8 июня  в  Российской
Федерации   отмечается
профессиональный  праз-
дник работников  соци-
альной  защиты  насе-
ления - День социаль-
ного работника.
Краевое государствен-

ное казенное учреждение
"Центр социальной под-
держки населения по Уль-

чскому району" функциони-
рует с 01 января 2010 г.  Уч-
реждение предоставляет  бо-
лее 80  мер социальной под-
держки и государственной со-
циальной помощи населению

Ульчского муниципаль-
ного района: пособия и

другие выплаты на детей,
выплаты отдельным категориям граж-
дан на оплату коммунальных услуг,
выплаты на проезд, краевой и регио-
нальный материнский (семейный) ка-
питал,  отдых и оздоровление детей из

Через вашу газету решила поз-
дравить социальных работников
с  их праздником! Желаю здоро-
вья и всех удач в жизни! Будьте
здоровы всегда! Вы помогаете
нам, престарелым, жить  и  скра-
шивать наши старческие трудно-
сти  и  невзгоды. Побывала "нянь-
ка", легче стало на душе и в делах.
Поэтому и хочется поблагодарить всех
социальных работников. Более 20 лет
работают Клепикова Тамара Никола-
евна, Мунина Людмила Артёмовна в
системе социального обслуживания.
Хочу отметить, что Мунина Людмила

Дороãая редаêция ãазеты "Амóрсêий маяê"!

С  днем  социального
работниêа!

малоимущих семей  в пришкольных,
загородных  и санаторных лагерях, раз-
личные единовременные и компенсаци-
онные выплаты, установление социаль-
ного статуса  и другие меры.
В учреждении трудятся 20  человек.

Многие из них имеют стаж работы в от-
расли социальной защиты не один деся-
ток лет: Лисконог Н.А., Казакова М.А.,
Абраменко О.В., Фёдорова Н.В., Можей-
ко О.В., Клинова С.Д., Васильева Н.Ю.,
Фисенко Е.А., Дяксул Т.Г.  Это - насто-
ящие профессионалы своего дела, люди с
высоким чувством ответственности, от-
дающие свою энергию и душевные силы
тем, кто нуждается в защите и поддер-
жке. Милосердие и сострадание  стали
неотъемлемой частью их жизни. Они
обеспечивают поддержание социального
и правового статуса  гражданина, а тем
самым - поддерживают нравственное и
социальное здоровье общества.
В учреждение пришли работать мо-

лодые специалисты: Спинко Н.П., Бол-
дырева А.В., Павлова А.А., Фёдорова

Е.А., Савченко  А.В., Васин  А.К., кото-
рые берут пример со старших товари-
щей и стараются относиться к своей
работе так же добросовестно и с душой.
Сердце любого учреждения - это бух-

галтерия. Сотрудники бухгалтерии Цен-
тра социальной поддержки населения
по Ульчскому району: главный бухгал-
тер Субботина Е.А., бухгалтера Семе-
нова Т.В. и Фоменко А.Ф. своевремен-
но и качественно производят заявки и
перечисления денежных средств на

Артёмовна работает у меня 17 лет, и
ни разу она меня не огорчила за это
время. Хочется отметить и других со-
циальных работников: Туровец Оля,
Ерофеева Марина, Будникова Татья-
на, Ильиных Ирина, Черныш Дарья,
Царёва Анна, Вальдю Альбина, Ксено-
фонтова Наталья, Сенченко Наталья и
заведует этим большим коллективом
Ткачёва Татьяна Анатольевна.
Здоровья вам, девчата, в вашем

нелегком труде!
Старожил с. Мариинское,

ветеран труда
Злобина Зоя Георгиевна

Президент РФ Владимир Путин
на совещании по ситуации на
рынке труда поддержал предложе-
ние об увеличении минимального
размера пособия по безработице с
1,5 тыс. до 4,5 тысяч рублей. Это
решение продиктовано тем, что в
службы занятости зачастую обра-
щаются жители, которые не име-
ют подтвержденного дохода и до-
статочного стажа по предыдуще-
му месту работы. По закону такие
граждане не могут претендовать
на максимальный размер пособия.
Глава государства отметил, что в этом

случае предусмотрено минимальное
пособие в размере 1,5 тыс. рублей.

- Однако этого мало. Поэтому да-
вайте с 1 мая текущего года, то есть
задним  числом, увеличим минималь-
ное пособие по безработице втрое, -
сказал Президент России.
В таком объеме пособие будет вып-

лачиваться в течение трех месяцев.
С инициативой об увеличении ми-

нимального размера пособия выступил
министр труда Антон Котяков. Он так-
же отметил, что в группе безработных,
получающих минимальное пособие,
оказались те, кто ранее сам создавал
рабочие места. Для индивидуальных

предпринимателей, которым из-за ко-
ронавируса пришлось закрыть бизнес,
министр предложил на три месяца ус-
тановить максимальный размер посо-
бий - до 12 тысяч 130 рублей. Глава
государства поддержал эту идею.
Напомним, что в марте 2020 г. по

поручению главы государства в Рос-
сии  увеличили и максимальный раз-
мер пособия по безработице до 12130
рублей. Выплату могут получить только
те, кто потерял работу после 1 марта.
По данным на середину мая, в Хаба-

ровском крае такие выплаты оформили
больше 2 тысяч человек. Так, с 1 марта
в органы службы занятости за содействи-
ем в поиске подходящей работы обрати-
лось почти 9,3 тысяч человек. Безработ-
ными признано около 4,5 тыс. человек.
После подачи заявления с каждым

гражданином службы занятости про-
водят индивидуальную работу. Посо-
бие по безработице назначается на 11-
й день после обращения только в том
случае, если предлагаемые вакансии
не подошли заявителю по объектив-
ным причинам. За этот период новую
работу через службы занятости полу-
чили около 1 400 человек.

Новости Правительства
Хабаровского края

почтовые отделения и  банки, чтобы
жители района могли в срок получить
все полагающиеся им выплаты.
Поздравляем всех работников соци-

альной защиты населения с професси-
ональным праздником! Желаем счас-
тья, здоровья, неиссякаемой энергии  и
бодрости духа! Пусть ваш нелегкий труд
приносит вам радость!

КГКУ "Центр социальной
поддержки населения
по Ульчскому  району"

Новости êрая
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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

Продам 2-х комнатную квартиру в с. Бого-

родское в кирпичном  доме ул. Партизанская

недорого. Возможен материнский капитал. Тел.:

8-914-215-16-12, 8-914-188-98-92.



Продам или сдам на длительный срок благо-

устроенную, 3-комнатную квартиру по ул.Юби-

лейной д.6, 57,9 кв.м. 2/2. Квартира теплая и

солнечная. Окна и трубы поменяны. В квартире

остается мебель и  хорошая бытовая техника.

Возможна оплата сертификатом и т.д. Торг уме-

стен. Тел.: 8-909-808-06-06, 8-924-212-81-40.



Продам  3-комнатную квартиру в с. Богородское ул.

Парковая, 97 кв.м., проведен зимний водопровод, име-

ются надворные постройки. Контактные тел.: 8-914-409-

69-82, 5-21-84.



Продам железный гараж.Обращаться по тел.:

8-914-218-85-13.


Аттестат о полном среднем образовании АО

№329584, выданный  в 1995 г. Нижнехалбинс-
кой  СШ на имя Дяксул Романа Николаевича, в
связи с утерей считать  недействительным.


Аттестат  № 0272400480 - 2063 об основном

общем образовании, выданный   23.09.2019
МБОУ СОШ с. Богородское,  на имя Болдиной
Регины  Игоревны,  в связи с утерей считать
недействительным.

 В службу принудительного исполнения тре-
буются  сотрудники: зам. начальника (наличие
высшего экономического, педагогического, юриди-
ческого образования); младшие судебные приста-
вы (среднего профессионального или высшего обра-
зования,  прошедшие службу  в рядах ВС). Тел.:
8-984-283-87-42.

Организатор  торгов  ООО  "АТЭКО"
(strukov100@gmail.com  тел. 9246447091) сооб-

щает о  проведении 07 июля 2020 г. в 12-00 (мск)
аукциона по продаже  имущества ХКГУП "Край-
дорпредприятие": недвижимое имущество, дорож-
ная техника, автомобили, оборудование. Полный
перечень лотов в  приложении  к публикации  на
ЕФРСБ №5023961, либо по запросу организатору

Продам а/м Тойота  Королла  1998 г. выпуска,
4 ВД.  Цена 170 000 руб.  Торг уместен. Тел. 8-
914-427-31-81


Продам л/мотор  "Вихрь" 25 Р новый с доку-

ментами, бак, ЗИП. 40000 руб., торг. Тел.: 8-914-
407-57-71.


Продам  ЗИЛ-131 (дизель) с крановой установкой и

грузоподъемностью -3 тонны.
Продам пилораму "Тайга 3" (ленточная). Тел.: 8-914-

313-61-51.


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


Продам дверь входную в упаковке, высота 2 м., ши-

рина 1 м., толщина 7,5. Тел.: 8-909-855-60-85.

В связи с  необходимостью продолжения ра-
бот по капитальному ремонту башни Н=180 м.
г. Хабаровск (ул. Тихоокеанская, 179) будут про-
изводиться внеплановые отключения техничес-
ких средств с  прекращением эфирной транс-
ляции программ:
В период с 15 по 20 июня 2020 года (за исключе-

нием выходных и праздничных дней и в зависимо-
сти от погодных условий) с 02.00 до 10.00 мск.вр.об-
щей продолжительностью - не более 40 часов:

1. "РТРС-1",30твк;
2. "РТРС-2", 38 твк,
В период с 01по 25 июня 2020 года (за исключе-

нием выходных и праздничных дней и в зависимо-
сти  от погодных условий) с 02.00 до 10.00 мск.вр.
общей продолжительностью - не более 144 часов:

3. "Че", 21 твк,
4. "6 ТВ", 6 твк,
5. "Ю-ТВ", 23 твк,
6. "Матч! Страна.", 51 твк.

В период с 15 по 19 июня 2020 года с 01:00
до 09:00 мск.вр. (в зависимости от погодных
условий) на радиоцентре г. Хабаровск  (ул.
Антенная, 24) будут  проводиться работы по
покраске АМС Н=164 м. с прекращением эфир-
ной трансляции программ:

1. Радио России + ГТРК "Дальневосточная", 91,4 МГц;
2. Маяк, 90,6 МГц;
3. Вести ФМ, 104,8 МГц;
4. Ретро ФМ, 87,9 МГц;
5. Русское Радио, 89,6 МГц;
6. Радио 101,8 ФМ, 101,8 МГц;
7. Новое радио, 106,8 МГц;
8. Восток России, 103,7 МГц;
9. Европа плюс, 105,6 МГц;
10. Радио Спорт, 107,5 МГц;
11. Комсомольская правда, 88,3 МГц;
12. Радио Дача, 106,2 МГц;
13. Радио Вера, 107,9 МГц.
Общая продолжительность отключений по каждому

техническому средству не более 16-ти часов.

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÓÍÈÒÀÐÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ "ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß
È ÐÀÄÈÎÂÅÙÀÒÅËÜÍÀß ÑÅÒÜ" ÔÈËÈÀË "ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ"
О внеплановых отключениях на РТПС Хабаровск

КГБУ "Богородский КЦСОН" поздравляет с
профессиональным праздником - Днем со-
циального работника!
В этот праздничный день выражаем искреннюю

благодарность за доброту, чуткость  и внимание к
судьбам людей.
Желаем всегда быть бодрыми духом, крепкого

здоровья, терпения и уважения окружающих к ва-
шему труду. Большое спасибо за вашу отзывчи-
вость, добросовестный труд и готовность всегда
прийти на помощь.

Вы не стоите за тêацêим станêом,
Не пашите землю, не строите дом,
Ваш трóд не измерить êоличеством штóê,
Он не заметен для мноãих воêрóã,
Но тем единицам, êомó вы нóжны,
Ваши тепло и забота важны!

Администрация
КГБУ "Богородский КЦСОН"

Уважаемые работниêи
социальной сферы

Продолжается подписêа

на районнóю ãазетó  "Амóрсêий маяê"

на 2020 ãод.

Подписêó можно оформить

в редаêции ãазеты

"Амóрсêий маяê"

по адресó: село Боãородсêое,  óлица 30

лет Победы, 56.  Телефон: 5-17-69.

Таê же подписаться на ãазетó

можно  ó  почтальона.

Дошкольные образовательные учреждения в
Хабаровском крае планируют открыть после
10 июня. Об этом сообщил губернатор Сергей
Фургал в ходе прямого эфира на своей офици-
альной странице в социальной сети Instagram.
Глава региона отметил, что в настоящее время в

правительстве края готовится распоряжение о про-
длении режима самоизоляции до 10 июня. Доку-
мент выйдет в ближайшее время. Соответственно,
дошкольные учреждения могут заработать после
снятия ограничительных мер, но только в случае
стабилизации эпидемиологической ситуации.
Напомним, дошкольные учреждения в крае пере-

шли на особый режим работы больше двух месяцев
назад. На сегодняшний день в детских садах 17 му-
ниципальных образований продолжают действовать

дежурные группы. С начала введения ограничитель-
ных мер количество таких групп увеличилось с 59 до
201. Это более половины всех дошкольных муници-
пальных учреждений края. Группы посещают 6252
ребенка. На следующей неделе откроются дежурные
группы в Ульчском и Аяно-Майском районах.
Глава региона также сообщил, что даст поручение

упростить оформление детей в дежурные группы.
Сейчас для этого необходимо предоставить медсп-
равку от участкового врача и справку о трудовой
деятельности родителей. При открытии группы в
дошкольных учреждениях необходимо проводить
ежедневные утренние фильтры и соблюдать все про-
тивоэпидемические мероприятия. Вместимость групп
не может превышать 12 человек.

Новости Правительства  Хабаровского края

Новости êрая

Ñåðãåé Ôóðãàë: Äåòñêèå ñàäû ïëàíèðóåì îòêðûòü ïîñëå 10 èþíÿ


