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С днем знаний
Уважаемые  педагоги, учащиеся и родители!
1 сентября – замечательный день, наполненный счастливыми воспоминани-

ями и радостными ожиданиями. Для учителей – это очередная ступень в
совершенствовании своего мастерства; для выпускников – этап выбора и оп-
ределения жизненного пути; для первоклассников – первый звонок и первый
учитель, начало удивительной школьной жизни, полной новых знаний и откры-
тий.
Огромную признательность за профессионализм и преданность своему делу

выражаем нашим учителям, а также всем, кто помогает создавать необходимые
условия для организации образовательного процесса.
Уважаемые родители! Желаем, что-бы ваши дети радовали вас своими успе-

хами, спортивными достижениями, новыми знаниями и отличными оценка-
ми!
Дорогие друзья, пусть учебный год откроет перед вами новый мир интерес-

ных и полезных знаний, принесет новые успехи и достижения!
Искренне желаем всем здоровья, радостного настроения и исполнения наме-

ченных планов, благополучия, оптимизма и удачи. Пусть этот школьный год
станет для вас интересным и плодотворным!

Ф.В. Иващук, Глава Ульчского муниципального района
С.А. Михайлова Председатель Собрания депутатов

Ульчского муниципального района

Первое  сентябряв этом году  особенно волнительный и запоминаю-
щийся день. После  долгого перерыва вновь оживают школьные классы
и вузовские аудитории. Сегодня всех переполняет радость от счастли-
вой встречии живого общения с  друзьями и педагогами.
Школьный звонок впервые прозвенит для17 тысяч первоклассников. А всего

в крае за парты сядут более 150 тысяч учащихся.
Для всех школьников и студентов сейчас главное - хорошая учеба. Современ-

ные требования к уровню подготовки кадров становятся все выше. И вы дол-
жны  быть готовы к этому.Важно - не лениться, больше читать, узнавать, шаг за
шагом усваивая те знания и умения, которые помогут в жизни самореализо-
ваться и добиться успехов в жизни.
Знаю, в Хабаровском  крае трудятся самые прекрасные учителя, искренне

преданные своему делу. Пусть ваша мудрость и любовь вдохновляют молодежь
на новые достижения!
Наша задача - сделать все для того, чтобы  вы  могли учить и учиться в

комфортных условиях. В рамках национальных проектов мы строим  новые
школы, приводим в порядок школьные спортзалы и стадионы, открываем дет-
ские технопарки, увеличиваем  набор на самые нужные для нашего края спе-
циальности.
Желаю всем школьникам и студентам успешного учебного года, настойчивости

и упорства в достижении поставленных целей, крепкого здоровья, а родителям
и преподавателям - открытости и терпения, уважения и гордости за своих
детей! И пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

М.В. Дегтярев, Врио губернатора Хабаровского края

Дороãие дрóзья!
Поздравляю вас с Днем знаний и новым óчебным ãодом!

Аêтóально
В новом учебном году школы дол-

жны обеспечить реализацию обра-
зовательных программ в штатном
режиме с  соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований.

 - Обязательными станут генеральные
уборки перед началом занятий с дезин-
фекционными средствами и бесконтак-
тная термометрия на входе в школу для
выявления лиц с признаками респира-
торных заболеваний. По возможности
будут использоваться все входы в зда-
ние, чтобы избежать скопления учащих-
ся. Кроме того, усилится дезинфекцион-
ный режим: к началу нового учебного
года в школы закуплены антисептики
для обработки рук и приборы для обез-
зараживания воздуха. Персонал пищеб-
лока обяжут носить средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), -
говорит председатель комитета по образованию  Роман Криксин.
Кроме того, по решению Роспотребнадзора, за каждым классом закрепят отдель-

ный кабинет для занятий, за исключением аудиторий, требующих специального
оборудования. А проведение занятий в актовом, спортивных залах и библиотеке
станет возможно только для одного класса. Учебный процесс и посещение столовой
будет осуществляться по специальному графику - это позволит минимизировать
контакты обучающихся.
Также администрациям школ рекомендуется проводить мероприятия разъяс-

нительного характера для всех участников образовательного процесса о мерах
сохранения здоровья и профилактики новой коронавирусной инфекции, а также

об организации индивидуальной  или
групповой работы с учащимися.
Сохранится запрет на проведение

массовых мероприятий между различ-
ными классами или школами. При этом
проведение линеек на 1 сентября пла-
нируется организовать отдельно по клас-
сам  или параллелям  на открытом воз-
духе с использованием средств инди-
видуальной защиты для родителей.
Школам необходимо уведомить терри-
ториальное отделение Роспотребнадзора
о дате начала образовательного процес-
са, не позднее, чем  за один рабочий
день.

    Альбина Комарицына

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края  по-
здравляю вас  с  Днем знаний и началом нового учебного года!
Этот торжественный праздник объединяет все поколения и является симво-

лом  добрых начинаний, новых перспектив и знаний. Первый школьный зво-
нок, первая учительница, море цветов и белых бантов - эти светлые впечат-
ления остаются с нами навсегда.Для всех этот день открывает дорогу к новому
этапу в жизни.
Мы с надеждой смотрим на наше подрастающее поколение, ведь именно от

вас, дорогие ученики и студенты, в будущем будет зависеть процветание на-
шего края и всей страны. Впереди у вас месяцы серьезной учебы.Будьте актив-
ными и не бойтесь сложностей, они дадут вам самый бесценный опыт. Цените
и уважайте своих учителей и преподавателей, которые вкладывают в каждого
из вас частичку себя. Убеждена, что вы добьетесь отличных результатов и
достойно пройдете все испытания.
Для того, чтобы наши дети могли учиться в современных учреждениях по

передовым методикам, в регионе на реализацию мероприятий по развитию
образования ежегодно выделяются значительные средства из краевого бюдже-
та,устанавливаются различные меры  социальной поддержки учащимся и сту-
дентам из малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями
здоровья и учителям сельских школ.
Пандемия коронавируса внесла коррективы в учебный процесс прошлого года

и продолжает вносить некоторые изменения и в этом учебном году. Обстоятель-
ства складываются так, что проведение торжественных многолюдных линеек в
этом  году невозможно. Но образовательные учреждения приложат все усилия,
чтобы,несмотря на ограничения, праздничная атмосфера состоялась. Радостно
отметить, что обучение планируют начать в традиционном  очном режиме, со-
блюдая все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.
В этот день выражаю слова благодарности всем педагогам и преподавателям,

чьи любовь к детям, мудрость, терпение и профессионализм помогают учени-
кам и студентам преодолеть не только трудности учебного процесса, но и порой
найти выход из нелегкой жизненной ситуации. Успехов вам, оптимизма и
неиссякаемой творческой энергии.
Всем  учащимся я желаю настойчивости, упорства в получении знаний и

отличных оценок.Всегда преодолевайте трудности на своем пути и стремитесь
стать настоящими профессионалами в будущем!

Ирина Зикунова,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края

Дорогие  шêольниêи
и  стóденты!

Уважаемые педаãоãи!

Школа с.Богородское

Школа п.Де-Кастри
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Человеческая деятельность в пос-

ледние годы наносит всё больший
ущерб природе – это и загрязнение,
и чрезмерное нерациональное рас-
ходование её ресурсов.
Деятельность человека в природе дол-

жна быть разумной: охраняющей и сози-
дающей. Это отношение к природе нужно
воспитывать у детей с ранних лет. Имен-
но с ранних лет человек начинает позна-
вать  красоту, разнообразие природы.
Запомните правила!
Находясь в природе, нельзя срывать

растения для букетов. Букеты можно со-
ставлять из тех растений, которые выра-
щены человеком. Замечательное богатство
природы – лекарственные растения. Люди
часто собирают их и сдают в аптеки. Это
важная работа, но выполнять её нужно так,
чтобы не нанести вреда природе.
Некоторые виды лекарственных расте-

ний из-за неумеренного сбора уже стали
редкими. Это первоцвет, валериана, пла-
ун. Их совсем нельзя собирать. Лучше
всего заготавливать подорожник. Пасту-
шью сумку, пижму, тысячелистник, пти-
чью гречишку.
Собирать лекарственные растения можно

только в тех местах, где их много. Часть
растений нужно обязательно оставлять в
природе.
Бывает, что люди, даже не срывая

растения, губят их. Причина этого –
вытаптывание. Идёт человек по лесу и
не замечает, как у него под ногами ло-
маются, втаптываются в землю хрупкие
травы. К тому же под ногами людей уп-
лотняется почва. В такой почве остаётся
мало воздуха, воды, и растения на ней
жить не могут, они погибают.
В природе, особенно в лесу, нужно ста-

раться ходить по тропинкам, чтобы рас-
тения не погибли от вытаптывания.
В нашей стране проводится большая

работа по охране растений. Редкие расте-
ния запрещено собирать. Под особой за-
щитой они находятся в заповедниках.
Много редких растений со всего мира
выращивают в ботанических садах.
Конечно, охранять надо не только ред-

кие, но и другие, даже самые обычные
растения. Каждый должен выполнять пра-
вила поведения в природе, больше са-
жать растений в городах и сёлах.
Нельзя забывать о том, что в природе

всё взаимосвязано. Поэтому охрана рас-
тений помогает борьбе с загрязнением
воздуха и воды, охране насекомых- опы-
лителей, хищных насекомых, охране птиц.
Экологическое воспитание будет дей-

ственнее только в том случае, если в се-
мье существует постоянное, каждодневное
общение взрослых с детьми. Не жалейте
своего времени на игры с домашними жи-
вотными, на ботанические эксперимен-
ты, на чтение  добрых стихов и рассказов
о природе, на прогулки. И тогда ваши дети
и во взрослой жизни будут осознанно и
заботливо относиться ко всему живому и
неживому на Земле.
Охрана воды. Вода – это часть приро-

ды, без нее человек не сможет существо-
вать. Без воды не будет ни зелени трав,
ни цветов, ни плодов, ни животных. По-
этому вода, особенно вытекающая из род-
ников, требует к себе особо почитаемого
отношения, охраны и защиты, бережного
пользования. Вокруг водных объектов
нельзя рубить деревья. В воду ничего
нельзя бросать! Особо бережного к себе
отношения требуют родники. Родниковую
воду пьют, используют для приготовле-
ния чая и пищи. Отношение к роднико-
вой воде и водным источникам у всех на-
родов одинаково бережное. Эти традиции
бережного отношения к чистоте родниковой
воды, к любому источнику питьевой воды
необходимо сохранять. Не менее важно со-
блюдать санитарные требования на приле-
гающей к роднику территории. В радиусе
ближе 20 м от родника не допускается мы-
тье автомашин, водопой животных, стирка
и полоскание белья, а также осуществление
других видов деятельности, способствую-
щих загрязнению воды.
Берегите лес от огня! Когда вокруг все

горит – это страшно. Тем более страшно,
когда пожар происходит в лесу, в степи,
когда он охватывает огромные площади,
уничтожая все вокруг. Пожары в лесу могут
возникнуть в результате воздействия мол-
нии или неосторожной деятельности чело-
века. Непотушенный костер, горящая спич-
ка, брошенная в сухую подстилку из ли-
стьев, может стать причиной большого по-
жара. Даже если очаг возникновения по-
жара находится в нескольких километрах
от жилья, в результате распространения

он может стать причиной гибели людей,
жилых и хозяйственных строений, гибели
домашних животных и птицы. В сухую
жаркую погоду лесные пожары могут при-
нимать масштабы стихийных бедствий.
Лесные пожары бывают двух разновид-

ностей: низовой и верховой. Низовой лес-
ной пожар возникает, как правило, в ли-
ственных лесах; скорость распространения
огня невысокая, а высота пламени может
достигать 2 метров. Верховой лесной пожар
типичен для хвойных лесов. Скорость рас-
пространения огня выше, чем при лесном
низовом пожаре, а в ветреную погоду может
быть очень высокой – в 25-30 км/ч.
По статистике, большинство лесных по-

жаров происходят по неосторожности че-
ловека. Для того чтобы предотвратить их
возникновение, необходимо соблюдать
По статистике, большинство лесных по-

жаров происходят по неосторожности че-
ловека. Для того чтобы предотвратить их
возникновение, необходимо соблюдать
несколько важных правил.
В целях недопущения пожаров в

природной среде категорически зап-
рещается:

1) выжигать сухую траву на лесных по-
лянах, под пологом леса, в садах, на полях;

2) поджигать камыш и осоку;
3) разводить костер в ветреную погоду

и оставлять его без присмотра;
4) оставлять костер горящим после по-

кидания места отдыха.
В период со дня схода снежного по-

крова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова в ле-
сах запрещается:

1) разводить костры в хвойных молод-
няках, на гарях, на участках поврежден-
ного леса, торфяниках, в местах рубок (на
лесосеках), не очищенных от порубочных
остатков и заготовленной древесины, в
местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев;

2) бросать горящие спички, окурки и
горячую золу из курительных трубок, стекло
(стеклянные бутылки, банки и др.), при
попадании солнечных лучей стеклянные
осколки могут сфокусировать их, что при-
ведет к возникновению пожара;

3) не употреблять при охоте пыжи из
горючих или тлеющих материалов;

4) оставлять промасленные или про-
питанные бензином, керосином  или
иными горючими веществами матери-
алы  (бумагу, ткань, паклю, вату и др.)
в непредусмотренных специально для
этого местах;

 5) заправлять горючим топливные
баки двигателей внутреннего сгорания
при работе двигателя, использовать
машины с неисправной системой пи-
тания двигателя, а также курить или
пользоваться открытым огнем вблизи
машин, заправляемых горючим;

6) выполнять работы с открытым ог-
нем  на торфяниках.
В других местах разведение костров

допускается на площадках, отделенных
противопожарной минерализованной (то
есть очищенной до минерального слоя
почвы) полосой шириной не менее 0,5
метра. Если Вы видите рядом костро-
вое место, то не устраивайте новое. Вам
самим будет значительно легче создать
огонь на земле, прогретой углями, к
тому же, Вы сохраните минимум  два
квадратных метра лесной почвы  для
жизни растений, животных и микроор-
ганизмов.
Если Вы не нашли готового места для

костра, то снимите верхний слой с по-
чвы (дерна) и аккуратно разложите его
рядом с кострищем, чтобы после того,
как костер будет Вами потушен, вер-
нуть его на место. Размер снятого дер-
на должен быть больше предполагае-
мого диаметра костра на полосу шири-
ной не менее 0,5 м, причем эта полоса
должна быть тщательно очищена до ми-
нерального слоя почвы. Конечно, голы-
ми руками это вряд ли удастся сде-
лать, поэтому, если, выезжая на приро-
ду, Вы планируете разжигать костер,
возьмите  с собой  лопату или  другой
инструмент для снятия дерна и очис-
тки почвы. После завершения исполь-
зования костра он  должен быть тща-
тельно засыпан землей или залит во-
дой до полного прекращения тления.
Перед отъездом необходимо вернуть сня-
тый верхний слой  почвы  (дерн) на
прежнее место для того, чтобы точечное
выгорание быстро зарастало.
В пожароопасный  период  ни  в

коем случае не  пользуйтесь откры-

тым огнем в лесу! К таким периодам
относятся середина и конец весны (лес-
ная почва покрыта сухими листьями
и травой), а также все лето и начало
осени, когда стоит жаркая погода при
отсутствии осадков более недели (на
территории Ульчского муниципаль-
ного района введен особый проти-
вопожарный режим, действующий
с  01.05.2020.  Постановление  ад-
министрации района от 01.05.2020
г. № 454-па).
Граждане при  пребывании в  лесах

обязаны:
а) соблюдать требования пожарной бе-

зопасности в лесах;
б) при обнаружении лесных пожаров

немедленно уведомлять о них органы
государственной власти или органы ме-
стного самоуправления (сообщить о ме-
сте пожара в лесную охрану, админис-
трацию, полицию, службу МЧС). Запом-
ните два номера, на которые следует
звонить в случае лесного пожара: 01 и
112.
Если обнаруженный Вами пожар еще

не набрал силу, примите меры  по его
тушению с помощью воды, земли, пес-
ка, веток лиственных деревьев, плот-
ной одежды. Наиболее эффективный спо-
соб тушения лесного пожара – забра-
сывание кромки пожара землей. При
тушении очага лесного пожара не отхо-
дите далеко от дорог и просек, поддер-
живайте связь с остальными участни-
ками тушения пожара с помощью зри-
тельных и  звуковых  сигналов. Если
огонь разгорелся слишком сильно, и Вы
не в силах его остановить, срочно по-
киньте место происшествия.
При лесном низовом  пожаре нужно

двигаться перпендикулярно к направ-
лению огня, по просекам, дорогам, бе-
регам рек или полянам в сторону, про-
тивоположную его распространению. При
лесном  верховом пожаре передвигай-
тесь по лесу, пригнувшись к земле и
прикрыв дыхательные пути  влажной
тряпкой. Выходить нужно на дорогу, ши-
рокую просеку, опушку леса, к водоему.
Если у Вас нет никакой возможности
выйти из опасной зоны, постарайтесь
отыскать в лесу какой-нибудь водоем
и войдите в него или остановитесь на
открытой поляне, накрывшись мокрой
одеждой. Если на Вас загорелась одеж-
да, ни в коем случае не бегите, пока не
потушите пламя! На бегу пламя разго-
рается гораздо быстрее. Постарайтесь
снять загоревшуюся одежду. Если Вам
не удается сделать это, лягте на землю
и катайтесь, чтобы затушить огонь. Если
Вы увидели, что одежда загорелась на
другом человеке, не позволяйте ему бе-
жать и постарайтесь снять с него горя-
щую одежду. Если снять с него одежду
не удается, повалите пострадавшего на
землю и потушите пламя любым воз-
можным способом: накройте плотной
тканью, залейте  водой, забросайте пес-
ком  или землей.
Убирайте за собой мусор! Запрещает-

ся засорение окружающей среды быто-
выми, строительными, промышленны-
ми и иными отходами и мусором. Если
Вы находитесь в лесу, остатки продук-
тов можно оставить, собрав их в одном
месте, например, под кустом – их либо
съедят животные, либо с пищей про-
изойдет процесс разложения – вред при-
роде нанесен не будет.
Если  у Вас  получилось большое  ко-

личество пищевых отходов, то выко-
пайте для них небольшую ямку, по-
ложите их  туда и засыпьте их землей
или прикройте дерном. В непосред-
ственной близости от водных объек-
тов  не следует оставлять даже про-
дукты. Резину, железные банки, по-
лиэтилен, стекло, пластиковые бутыл-
ки необходимо забрать с собой и выб-
росить в близлежащий контейнер. Ни
в коем случае не оставляйте после себя
стеклянные осколки и острые обломки
– ими можно поранить себя, других
людей, лесных зверей и обитателей
водоемов. То, что  Вы  выбрали  как
место отдыха, является территорией
обитания и произрастания для живот-
ных, птиц , рыб и  растений . Это  их
дом. Так будем  же вести себя в нем,
как добрые  и воспитанные гости.
В РУКАХ ЧЕЛОВЕКА БОГАТСТВО РОД-

НОЙ ЗЕМЛИ. ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ!
Валентина  Матагулина,

главный  специалист  отдела
по вопросам  гражданской

 защиты населения   и  экологии
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ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Уважаемый избиратель!
 13 сентября 2020 года
с 8.00 до 20.00 часов
по местному времени

на территории избирательного
участка №719 с. Богородское

состоятся дополнительные выбо-
ры депутата Собрания депутатов

Ульчского муниципального
района по одномандатному
избирательному округу № 5

В случае если Вы в день голосова-
ния 13 сентября 2020 года по уважи-
тельной причине (отпуск, командиров-
ка, режим трудовой и учебной дея-
тельности, выполнение государствен-
ных и общественных обязанностей,
состояние здоровья и иные уважитель-
ные причины) будете отсутствовать по
месту своего жительства и не сможете
прибыть в помещение для голосова-
ния на избирательном  участке, на
котором Вы включены в список изби-
рателей, Вам предоставляется возмож-
ность проголосовать досрочно путем за-
полнения бюллетеня:
в помещении избирательной ко-

миссии
Ульчского муниципального района:
со 2 сентября по 08 сентября - с

16.00 до 20.00,
суббота, воскресенье - с 10.00 до 14.00
Избирательная комиссия Ульчского

муниципального района находится по
адресу:
с. Богородское, ул. 30 лет Победы,

56, 1 этаж, тел.:  5-16-66
в помещении участковой изби-

рательной комиссии:
с 09 по 11 сентября - с 16.00 до 20.00
12 сентября с 10.00-14.00
Участковая избирательная комиссия

избирательного участка № 719
находится по адресу: с. Богородское,

ул. Ключевая, 2 а, тел.: 5-12-01
Приглашаем Вас посетить избира-

тельный участок № 719 со 02 сентяб-
ря по 13 сентября 2020 года для озна-
комления и дополнительного уточне-
ния Ваших данных, внесенных в список
избирателей.
Часы работы комиссии: с 31 августа

по 12 сентября в рабочие дни (поне-
дельник - пятница) - с 10.00 до 14.00;
с 15.00 до 19.00
Дежурство членов комиссий по суб-

ботам и воскресеньям - с 10.00 до 18.00
Если Вы в день голосования 13 сен-

тября 2020 года по уважительной
причине (по состоянию здоровья, ин-
валидности) не можете прибыть в по-
мещение для голосования, на осно-
вании Вашего письменного или уст-
ного обращения (в том числе пере-
данного при содействии других лиц)
Вам будет предоставлена возможность
проголосовать вне помещения для го-
лосования. Заявление (обращение)
принимается в любое время работы
участковой избирательной комиссии,
но не позднее 14 часов 13 сентября
2020 года.

В соответствии с ч.13 статьи 60 Из-
бирательного кодекса Хабаровского
края, избирательная комиссия Ульч-
ского муниципального района инфор-
мирует избирателей о том, что пред-
выборная программа Всероссийской
политической партии  "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" опубликована в районной об-
щественно-информационной газете
"Амурский маяк" в номере №31 от
20.08.2020.
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ЮБИЛЕЙНАЯ  ДАТА
Середина августа 2020 года оз-

наменовалась юбилейной датой для
одной из наших односельчанок –
Анны Александровны Колесниковой.
Немало было напечатано в нашей га-

зете об этой прекрасной женщине, так-
же являющейся ветераном труда, тру-
женицей тыла в годы Великой Отече-
ственной Войны. Даже в своем почтен-
ном  возрасте, а Анне Александровне

исполнилось 90, она является частым
гостем  на различных мероприятиях,
проводимых в селе.
В свой день рождения Анна Алек-

сандровна принимает многочисленные
подарки и поздравления не только от
друзей и родных. Уважаемой юбиляр-
ше свои наилучшие пожелания лично
выразил глава района Федор Иващук.
Директором КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по Ульчскому
району» Светланой Перцевой была пе-
редана поздравительная открытка от
Президента Российской Федерации В.В.
Путина, а также вручен подарок от Врио
губернатора Хабаровского края Миха-
ила Дегтярева.
Кроме  того, именинница приняла

поздравления и от представителей
многих других организаций: админи-
страции сельского поселения, Совета
ветеранов, КГБУ «Богородский КЦСОН».
Жизненная энергия и радушие этой

женщины приятно поражают. Ведь за
все годы ей пришлось пройти очень
тернистый жизненный путь. Но сегод-
ня мы видим, как лучатся счастьем
ее глаза, и казалось бы, чего еще мож-
но пожелать этому замечательному че-
ловеку, когда итак все сказано… На-
верное, только здоровья, и следующих
юбилейных дат.

Оксана Бруяко

Ëîòîñîâ öâåòåíèå äàðèò
âäîõíîâåíèå

Светлана Сидорова,
с. Мариинский - Рейд

В  городе  Хабаровске  с  18 по
2 4 июля  текущего  года  прохо-
дила   краевая  акция  «Лотосов
цветение  дарит  вдохновение» ,
посвященная  «Цветку  лотоса
Комарова», организованная  ас-
социацией  «Здоровье  и  семья»
совместно  с  зоосадом  «Приамур-

ский». Участник клубного формирова-
ния «Умелые ручки» сельского клуба
с. Мариинский-Рейд Данилов Максим
принял участие в этой акции. Он вы-
полнил работу из цветной бумаги «Цве-
ток лотоса Комарова». И по итогам го-
лосования в социальных сетях Инстаг-
рам  Максим занял II место.

Вести êóльтóры

К  юбилею  Сергея  Есенина
3 октября  – 125 лет  со  дня  рож-

дения  поэта  С.А.Есенина  (1895—
1 9 2 5 ) .

   В 2020 году Россия  и  весь  мир
отметят 125-летний  юбилей  со  дня
рождения  русского  поэта  Сергея
Александровича  Есенина. Сам  Есе-
нин  еще  в  юности  писал :  «Меня
начнут  понимать  через  сто  лет пос-
ле  первой  публикации»…
Чем  дорог  нам  Есенин? Какие  фак-

ты из его короткой биографии не столь
известны  широкой  аудитории  даже
в  XXI веке?
Он  начал  создавать  мифы  о  себе  с

первых  шагов  на  литературном  по-
прище. Был  невероятно  переимчив.
Себе  на  уме. Хотя  умел  казаться  му-
жичком  - лапотником. Ввел  в  заб-
луждение  и  Блока, и  Городецкого .
«Раскусил» его  проницательный  Фе-
дор Сологуб. Но тоже признал несом-
ненный  талант и  простил  некоторые
«милые» черты  характера.  А  как
читал  свои  стихи  сам  Есенин !  Их
проникновенный  лиризм  рисует нам
кудрявого херувима  на фоне  русских
березок. Куда  там ! Чтение  Есенина
– взрывное, в  чем-то  нарочитое, эс-
традное. Непривычное и  необычное.
Где-то  за  «бугром» доживает свой

век  последний  из  детей  Есенина  –
математик  и  диссидент  Александр
Есенин  - Вольпин. Правда, не  все
исследователи  склонны  считать  его
сыном  Есенина  – история  темная…
А  вот  младший  сын  поэта  Юрий ,
испил  горькую  чашу до  дна, будучи

расстрелянным  по  ложному обвине-
нию  в  конце  30-х  гг .  И  как  бы  ни
вещал  товарищ  Сталин  с  высоких

трибун  о  том, что  «сын  за  отца  не
отвечает» сын
Есенина ответил.
Да  еще  как !
В  библиотеке-

филиале   №  10 п
Де-Кастри прохо-
дят  мероприя-
тия  в  рамках
проведения  Все-
российской  есе-
нинской недели с
28 сентября  по  3
октября  2020.

29 сентября  -
Акция  «Рисуем
Есенина»
Акция по созда-

нию художествен-
ных работ, посвя-
щенных С.А.Есени-
ну - с 15 июля по31
августа 2020г.
Иллюстрация к

с ти хо творению
«Гой ты, Русь,
моя родная». Ав-
тор Егор Василь-
ченко, ученик 6
«А» класса МБОУ
СОШ п Де-Кастри
Ульчского района
Хабаровского края.
1 октября - Акция
«Читаем Есенина»

Акция  по  созданию  видеороли -
ков  с  прочтением  произведений
С .А .Есенина  -  с  1 5 июля  по  3 1
августа  202 0.
В  акции  приняли  участие  и  пре-

красно  читали  стихи  ученики  МБОУ
СОШ п Де-Кастри: Комащенко  Даша,
Михаленко  Валера  (5 «Б»); Миха-
ленко  Кирилл  (8  «А»); Комащенко
Милена  (6 «Б»); Симон  Юля  (6 «А»);
Косарева  Даша  (3 «А»). Благодарим
их   за  участие  в  акции  и  пригла-
шаем  всех  желающих! Лучшие  рабо-
ты  войдут в интернет – галерею, пре-
зентация  которой  планируется  на
портале  «КультураРФ» 30 сентября,
3 октября  на Всеросийском  есенин-
ском  празднике  в  Константиново  и
будут отмечены   есенинскими  гра-
мотами.

Раиса Сизикова,
п. Де-Кастри

Гражданам, имеющим печное ото-
пление, необходимо обратить внима-
ние на выполнение требований пожар-
ной безопасности, как при устройстве
печей, так и при их эксплуатации. Пе-
ред началом отопительного сезона не-
обходимо произвести обслуживание, а
при необходимости произвести ремонт
печей и дымоходов, очистить их от сажи.
Затем печи и трубы необходимо побе-
лить, чтобы на белом фоне можно было
заметить появляющиеся трещины.
Ремонт и кладку печей можно доверить

только квалифицированным специалистам,
имеющим лицензию. Любая печь должна
иметь самостоятельный фундамент и не
примыкать всей плоскостью одной из сте-
нок к деревянным конструкциям. Нужно
оставлять между ними воздушный проме-
жуток (отступку). «Противопожарная» от-
ступка от сгораемых конструкций не менее
260 мм. Расстояние от топочной дверцы
до противоположной стены не менее 1 м.
25 см.  В местах, где сгораемые и трудно
сгораемые конструкции здания (стены, пе-
регородки, перекрытия, балки) примыка-
ют к печам и  дымоходным трубам, необ-
ходимо предусмотреть  разделку из несго-
раемых материалов. Противопожарная раз-
делка, (расстояние от внутренней поверх-
ности дымохода до горючих конструкций
перекрытия) не менее 500 мм. (не защи-
щённых),380 мм. (защищённых). Нельзя
утеплять чердаки легкосгораемыми мате-
риалами, при применении сгораемого утеп-
лителя обязательная подсыпка песком, об-
рабатывать чердачные помещения огне-
защитными покрытиями. Дымовые тру-
бы следует выводить выше кровли более
высоких зданий, пристроенных к зданию
с печным отоплением. Высоту вытяжных
вентиляционных каналов, расположенных
рядом с дымовыми трубами, следует при-
нимать равной высоте этих труб. На дере-
вянном полу перед топкой необходимо
прибить металлический (предтопочный)
лист  размерами не менее 50 Х 70 см.
Чтобы не допускать перекала печи, реко-
мендуется топить её два-три раза в день
и не более чем по полтора часа.
Граждане, помните, что пожары влекут за

собой не только большие материальные по-
следствия, но и жизни людей, соблюдайте
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Ремонтирóем печное
отопление

Николай Кольковец,
с. Богородское

Новую услугу для малого и среднего
бизнеса, пострадавшего от коронави-
руса, предлагает ЦОУ «Мой бизнес».
Помощь в продвижении на рынке това-

ров и услуг предлагают малому и среднему
бизнесу края. Получить новую услугу могут
предприниматели, занятые в отраслях,
наиболее пострадавших в связи с распрос-
транением новой коронавирусной инфекции.
Как отметили в министерстве инвестици-
онного развития и предпринимательства
края, речь, в частности, идет об организа-
циях с ОКВЭД 79 и 56. Это услуги в сфере
туризма, а также деятельность по предос-
тавлению продуктов питания и напитков.

- Помощь в продвижении от ЦОУ «Мой
бизнес»  включает в себя одно или несколь-
ко мероприятий. Это разработка бренда, тор-
говой марки, фирменного стиля, изготовле-
ние макетов продукции рекламно-инфор-
мационного характера, а также поддержка в
проведении рекламной кампании, продви-
жение сайта или аккаунта в социальных
сетях, - сообщили  в министерстве.
Там также отметили, что сумма расходов

на реализацию мероприятий по популяри-
зации продукции на одного субъекта МСП
без софинансирования со стороны бизнеса
не может превышать 100 тысяч рублей. Если
предприниматель готов вложить не менее
30% от стоимости услуг, то в этом случае
объем выделяемых на раскрутку средств
составит 150 тысяч рублей.

Новости êрая
Ïðåäïðèíèìàòåëÿì êðàÿ ïîìîãóò
ïðèäóìàòü áðýíä è ïðîäâèíóòü

ïðîäóêöèþ íà ðûíêå
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Работа  в  дистанционном  режиме
Сегодня  коронавирусная  инфекция  разбрелась  по  всему  земно-

му  шару  и  хозяйничает  во  всех  сферах.  Она  не  щадит  никого  и

несет  угрозу  детям, взрослым, трудящимся, пенсионерам  и  без-

работным.  Президент  РФ оказал  поддержку  всем  – детям, рабо-

тающим  и  людям  преклонного  возраста, и  категории  людей, по-

страдавших  от  эпидемии, и  оставшихся  без  работы .  В  чем  зак-

лючается  механизм  поддержки  данной  категории, об  этом  с  чита-

телями  поделилась  Ольга  Анатольевна  Глущенко , руководитель

центра  занятости  по  Ульчскому  району :

Ольга Глущенко

лугу  «Содействие  в  поиске  подхо-

дящей  работы»;

- откроется электронная форма за-

явления-анкеты  о  предоставлении

гражданину государственной услуги

«Содействие  гражданам  в  поиске

подходящей  работы», которое  необ-

ходимо заполнить (4 раздела) и  при-

ложить  фото  или  скан  документов.

Постановка  на  регистрационный

учет  осуществляется  государствен-

ными  учреждениями  службы  заня-

тости  населения  при  предъявлении

гражданами следующих  документов:

а) паспорт гражданина Российской

Федерации  или  документ, его  заме-

няющий ;

б) для  граждан, относящихся  к  ка-

тегории  инвалидов, -  индивидуаль-

ная  прогамма  реабилитации  инва-

лида, выданная в установленном  по-

рядке  и  содержащая  заключение  о

рекомендуемом  характере  и  об  ус-

ловиях  труда.

При  постановке  на  регистрацион-

ный  учет  граждане  могут  предъя-

вить, в  том  числе  следующие  доку-

менты :

а) трудовая  книжка  или  документ,

ее  заменяющий , а  также  трудовые

договоры  и  служебные  контракты ;

б) документы  об образовании, до-

кументы  об образовании  и  о  квали-

фикации , документы  о  квалифика-

ции , документы  об  обучении, доку-

менты  об  ученых  степенях  и  уче-

ных  званиях ;

в) справка  о  среднем  заработке  за

последние  3 месяца  по  последнему

месту работы  (службы );

г ) документы ,  подтверждающие

прекращение  гражданами  трудовой

или  иной  деятельности  в  установ-

ленном  законодательством  Российс-

кой  Федерации  порядке;

д) документы, подтверждающие от-

несение  граждан  к  категории  испы-

тывающих  трудности  в  поиске  под-

ходящей  работы, предусмотренной

статьей  5 Закона Российской  Феде-

рации  “О  занятости  населения  в

Российской Федерации”.

-  При  заполнении  раздела  4 «По-

желания», рекомендуем  указывать

центр  занятости  населения  того  го-

родского  округа  или  муниципально-

го  района, в  котором  зарегистриро-

ваны  (по  паспорту).

-  По  завершению  заполнения  за-

явления-анкеты  нужно  нажать  кноп-

ку  «Подать  заявление».

Просмотр статуса заявления возмо-

жен  во  вкладке  «Настройки  личного

кабинета» -  «Обращения». Сразу

после  подачи  заявления  статус  об-

ращения будет «Доставлено в ведом-

ство», который  будет изменяться  по

мере  работы  с  заявлением.

Когда  заявление  будет  отработа-

но, статус  у заявления  будет «Вы-

полнено», будет направлен  перечень

вариантов  работы  (вакансии), кото-

рый  можно  просмотреть  и  скачать .

4. Как  дистанционно  получить

статус  безработного?

- Для рассмотрения вопроса о при-

знании  гражданина безработным  он

должен  состоять  на  учете  в  службе

занятости  в  качестве  ищущего. Та-

ким образом, гражданину необходимо

выполнить  шаги , указанные  в  отве-

те  на  вопрос  3.

Если  каких-либо  сведений, посту-

пивших с Интерактивного портала, не

хватает для  оказания  услуги  содей-

ствия  в  поиске  работы  или  призна-

ния  в  качестве безработного, специ-

алист службы  занятости  может зап-

росить у гражданина недостающие до-

кументы , после  чего  гражданин  в

личном  кабинете  переходит в  пункт

меню “Дополнительные услуги служ-

бы  занятости” - “Предоставление  до-

кументов” (станет доступно  3 апреля

2020 г.) заполняет необходимые све-

дения  и  прикладывает копии  доку-

ментов  (фотографии, скан-копии).

ВАЖНО :

При  отправке  документов  в  рам-

ках  услуги  “Предоставление  доку-

ментов” важно, чтобы  подразделе-

ние  отправки  совпадало  с  подраз-

делением  личного  дела. В случае ,

если  в  подразделении, куда  посту-

пило  обращение, нет открытых  лич-

ных  дел  в  статусе  “Поиск  подходя-

щей  работы”, то  по  данной  услуге

комплексом  может быть  зафиксиро-

ван  автоматический  отказ .

5. Как  дистанционно  пройти  пе-

ререгистрацию?

-  Для  получения  данной  услуги

Вам  необходимо  войти  в  личный  ка-

бинет (см . вопрос  2).

В  блоке  “Дополнительные  услуги

службы  занятости” перейти  в  пункт

“Предоставление документов” и  при-

ложить  следующие  документы:

а) паспорт или  документ, его  за-

меняющий;

б) трудовая  книжка  или  документ,

ее  заменяющий;

в) для  граждан, относящихся  к  ка-

тегории  инвалидов, -  индивидуаль-

ная  программа реабилитации .

Факт прохождения перерегистрации

будет доступен  Вам  для  ознакомле-

ния  в  пункте  “Просмотр  взаимодей-

ствия  и  запланированных  посеще-

ний”. Там  Вы  сможете  увидеть  за-

фиксированное взаимодействие с це-

лью  перерегистрации , а  также   но-

вое назначенное посещение для про-

хождения  следующей  перерегистра-

ции. Если  она будет проводиться ди-

станционно , то  нужно  выполнить

весь  порядок  сначала.

С  10 июня  2020 года  вступило   в

силу постановление  Правительства

Российской  Федерации   №  8 44  «

О  внесении  изменений   в  некото-

рые  акты  Правительства  Российс-

кой  Федерации  по  вопросам   соци-

альной   защиты   граждан  от  безра-

ботицы».

Гражданам , которым  пособие  по

безработице  назначено  в  размере

минимальной  величины  пособия  по

безработице  в  соответствии   с  пун-

ктом  1 настоящего  постановления ,

такое  пособие  за  май -июль  2020

года  устанавливается  в  размере

6300 рублей  (а  было  2100 рублей),

соответствующий  перерасчет   без-

работным  гражданам ,  которые  по-

лучали  2100 руб.наступил  с  момен-

та   вступления  соответствующего

постановления  с  10 июня  2020 года

и  выплата  в  таком  размере   осу-

ществлялась   безработному гражда-

нину   по  31 июля  2020года,  с  ав-

г уста  выплата   возобновилась  в

размере   2100 руб.

Индивидуальным  предпринимате-

лям , прекратившим   свою  деятель-

ность   в  установленном  законода-

тельством    Российской  Федерации

порядке  после  1 марта  2020 года  и

признанным   в  установленном  по-

рядке   безработными,  пособие  по

безработице  устанавливается  в раз-

мере   16982 рубля  на  срок , не  пре-

вышающий  3 месяцев, но  не  позднее

1 октября  2020 года.

Гражданам , признанным  в  уста-

новленном  порядке безработными  и

имеющими  детей  в  возрасте  до  18

лет, размер  пособия по безработице

в  июне-  августе  2020 года  увели-

чивается  пропорционально  количе-

ству  таких   детей  из  расчета   3000

рублей  за  каждого  ребенка  одному

из родителей, приемных родителей,

усыновителей, а  также  опекуну  (по-

печителю), увеличение  пособия  бу-

дет распространяться  на  всех  «граж-

дан , признанных   в  установленном

порядке  безработными» как  и  граж-

дан, ранее  работавших  по  трудовым

договорам  (служебным  контрактам),

так  и  граждан , прекративших   дея-

тельность  в  качестве  индивидуаль-

ных  предпринимателей.

Гражданам , признанным  в  уста-

новленном  порядке безработными  и

утратившим  после  1 марта  право  на

получение  пособия   по  безработице

в  связи  с  истечением  установлен-

ного  периода  его  выплаты, выплата

пособия по безработице продлевает-

ся  на  срок, не  превышающий   3 ме-

сяцев, но не  позднее 1 октября  2020

года, в размере пособия по безрабо-

тице , причитающегося  гражданину

на  день  окончания  установленного

периода  его  выплаты , но  не  выше
максимальной  величины  (1698 2

руб.) пособия  по  безработице  и  не

ниже  минимальной  величины  (2100

руб,) пособия  по  безработице, дей-

ствующих  на  день  принятия  реше-

ния  о  продлении  периода  выплаты .

На  данный  момент центр  занято-

сти населения  Ульчского  района  ра-

ботает в дистанционном  режиме, по-

лучение  справок  ведется  по  пред-

варительной  записи , постановка  на

учет производится  как  было  сказа-

но  выше, только  через  госуслуги  в

личном  кабинете. За  консультацией

обращаться  по  телефону

8(42151)51081, адрес электронной по-

чты  root@zanyatostbgr.kht.ru.

НИНА  СИДОГА

- В целях  реализации  постановле-

ния  Правительства  края  от  04 апре-

ля  2020г . №  134-пр  « О внесении

изменений   в  постановление   Пра-

вительства  Хабаровского  края  от  26

марта  2020г. №  97-пр  « О мероп-

риятиях   по  предупреждению рас-

пространения новой коронавирусной

инфекции  на  территории  Хабаровс-

кого  края» и  приказа  Комитета  по

труду и  занятости  населения  Пра-

вительства  Хабаровского  края  от  06

апреля  2020 года  № 64 « Об осуще-

ствлении  дистанционного  режима

работы   краевыми  государственны-

ми  казенными   учреждениями  цен-

трами  занятости  населения   Хаба-

ровского края  на  период  режима по-

вышенной  готовности   в  связи   с

угрозой распространения  коронави-

русной  инфекции».

В  связи  со  сложившейся  небла-

гоприятной  эпидемиологической

обстановкой  краевые  государ-

ственные  учреждения  центры  за-

нятости  населения  Хабаровско-

го  края   перешли  на  режим  ди-

станционной  работы.  Оказание

государственных услуг  будет  осу-

ществляться  дистанционно  через

личный  кабинет  на  госуслугах .

В  связи  с  этим  предлагаем  Вам

ознакомиться  с  порядком  предо-

ставления  услуг  в  дистанцион-

ном  режиме.  Если  Вы  не  нашли

ответ  на свой  вопрос,  то  можете

обратиться  к  специалистам  служ-

бы  занятости  по  телефонам  ГО-

РЯЧЕЙ  ЛИНИИ : 8(42 151)51081

либо  по  электронной  почте

root@zanyatostbgr.kht.ru

1. У  меня  нет  личного  кабине-

та  на  данном  портале , как  его

завести?

-  Регистрация  личного  кабинета

осуществляется через  портал Госус-

луг  (Единая система идентификации

и  аутентификации  ЕСИА).

2 .  Как  войти  в  личный  каби-

нет  на  этом  портале?

- Для  входа  в  личный  кабинет  Вам

необходимо  перейти  на  ГЛАВНУЮ

страницу  и  нажать  кнопку  “Войти

через  госуслуги” в  правом  верхнем

углу. После  чего Вы  будете  перенап-

равлены  на  страницу  авторизации

ЕСИА, где Вам  будет предложено вве-

сти  свой  логин  и  пароль, получен-

ный  при  регистрации  в  ЕСИА. Пос-

ле того, как Вы нажмете  кнопку “Вой-

ти” Вы  окажетесь  в  личном  кабине-

те  портала  службы  занятости.

3. Как  дистанционно  встать  на

учёт  в  службу  занятости  (полу-

чить  услугу  содействия  в  поиске

подходящей  работы)?

-  Для  получения  услуги  в  дистан-

ционном режиме необходимо выпол-

нить следующую последовательность

действий:

-  для  получения  услуги  необходи-

мо  войти  в  личный  кабинет  (см .

вопрос  2);

- после  того  как  Вы  успешно  авто-

ризовались, необходимо выбрать ус-
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Понедельник, 31 августа
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Большой модный при-
говор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Презумпция невинов-
ности"  (16+)
23.30 "Гурзуф"  (16+)
1.20 "Время покажет" (16+)
Вторник, 1 сентября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Большой модный при-
говор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Презумпция невинов-
ности"  (16+)
23.30 "Гурзуф"  (16+)
1.20 "Время покажет" (16+)
Среда, 2 сентября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Большой модный при-
говор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Презумпция невинов-
ности"  (16+)
22.30 "Гурзуф"  (16+)
0.20 "Время покажет" (16+)
3.25 "Давай поженимся!" (16+)
4.00 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 3 сентября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Презумпция невинов-
ности"  (16+)
22.30 "Гурзуф"  (16+)
0.20 "Наедине со всеми" (16+)
1.05 "Время покажет" (16+)
Пятница, 4 сентября
4.40 Футбол. Лига  наций UEFA
2020/2021. Сборная России -

Понедельник, 31 августа
6.30 "Пешком..."
8.40 "Женщины, которым по-
везло". Художественный фильм
(Экран, 1989)
14.25 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ПЕТРО-
ВА. "Гений компромисса"
17.20 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-
ГО ИСКУССТВА. Ицхак Перл-
ман
19.30 Новости культуры
19.45 ИЩУ УЧИТЕЛЯ. "Павел
Шмаков. Директор "Солнца".
(12+)
20.45 К 85-ЛЕТИЮ ВАЛЕН-
ТИНА ГАФТА. "Короли и капу-
ста". Художественный фильм
(К/ст. им.А.Довженко,1978).
Режиссер Н.Рашеев. (12+)
Вторник, 1 сентября
6.30 Новости культуры
7.35 "Кельты: кровь и железо".
Документальный фильм (Гер-
мания- Англия-Франция)
11.10 ХХ ВЕК. "Что такое "Ера-
лаш"?". 1986
14.30 К 85-ЛЕТИЮ ВИТАЛИЯ
КАНЕВСКОГО. "Живет такой
Каневский...". (12+)
19.00 "Память". Документаль-
ный сериал. Режиссер Е.Без-
бородов. "Швеция 164".(12+)
23.00 "Запечатленное время".
Документальный сериал. "Мос-
ковская кругосветка". (12+)
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
"Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар"
3.00 Перерыв в вещании
Среда, 2 сентября
6.30 Новости культуры
8.45 "Женщины, которым по-
везло". Художественный фильм
(Экран, 1989)
14.00 "Ускорение. Пулковская
обсерватория"
15.50 "ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО". Художественный
фильм (Экран, 1989)
20.45 85 ЛЕТ ВАЛЕНТИНУ
ГАФТУ. "Самая большая ма-
ленькая драма". Спектакль
Театра им. М.Н.Ермоловой.
Постановка Родиона Овчин-
никова. Запись 2013 года. (12+)
2.25 РОМАН В КАМНЕ. "Ма-
лайзия. Остров Лангкави"
Четверг, 3 сентября
6.30 Новости культуры
8.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Илья
Репин. "Иван Грозный и сын
его Иван"
12.05 "Аттракционы Юрия
Дурова"
12.30 "Романтики". Художе-
ственный фильм (Союздет-
фильм, 1941)

сборная Сербии. Прямой эфир
6.45 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Большой модный при-
говор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+". Новый се-
зон  (12+)
23.20 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "Эрик Клэптон: Жизнь в
12 тактах"  (16+)
2.25 "Я могу!"  (12+)
4.05 "Давай поженимся!" (16+)
4.40 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 5 сентября
6.00 Телеканал "Доброе утро"
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. "101 вопрос
взрослому" (12+)
11.05 "Видели видео?" (6+)
13.45 "На дачу!" (6+)
15.00 К 85-летию Валентина
Гафта. Многосерийный фильм
"По ту сторону волков"  (16+)
16.55 К 85-летию Валентина
Гафта. "Чужую жизнь играю,
как свою" (16+)
17.55 К 85-летию Валентина
Гафта. "Пусть говорят" (16+)
18.50 Концерт Максима Гал-
кина  (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.20 "Работа без авторства"
(18+)
2.35 "Я могу!"  (12+)
4.10 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 6 сентября
5.00 "Евдокия" (0+)
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.10  "Жизнь других"  (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Неоконченная пьеса для
механического пианино" (12+)
15.35 "На дачу!" (6+)
16.50 К 85-летию Валентина
Гафта.  "По ту сторону волков"
(16+)
18.45 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига  (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Три аккорда".  (16+)
23.45  "Пряности и страсти"
(12+)
1.50 Футбол.
3.55 "На самом деле" (16+)

Понедельник, 31 августа
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия".
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Давай найдём друг
друга".  (12+)
23.35 "Каменская". (16+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Вторник, 1 сентября
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия".
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Давай найдём друг
друга".  (12+)
23.35 "Каменская". (16+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Среда, 2 сентября
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия".
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Давай найдём друг
друга".  (12+)
23.35 "Каменская". (16+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Четверг, 3 сентября
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия".
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  31 АВГУСТА - 6 СЕНТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
21.20 "Давай найдём друг
друга".  (12+)
23.35 Премьера. "Беслан".  (16+)
1.20 "Каменская". (16+)
3.20 "Тайны следствия".  (12+)
Пятница, 4 сентября
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия".
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 Премьера. "Измайловс-
кий парк". (16+)
23.50 "Лабиринты судьбы".
(12+)
3.20 "Её сердце".  (12+)
Суббота, 5 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
11.30 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!". (16+)
12.30 "Доктор Мясников".
(12+)
13.40 "Женщины".  (12+)
18.00 "Привет, Андрей!".  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Яркие краски осени".
(12+)
1.10 "Берега".  (12+)
Воскресенье, 6 сентября
4.25 "Мама, я женюсь".  (12+)
6.00 "Шесть соток счастья".
(12+)
8.00 Местное время
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Охота на верного".  (12+)
13.40 "Дорога домой".  (12+)
18.00 "Удивительные люди".
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
1.30 Алёна Яковлева и Дарья
Баранова в фильме "Мама, я
женюсь".  (12+)
3.15 Екатерина Семёнова,
Виталий Кудрявцев и Екате-
рина Соломатина в фильме
"Шесть соток счастья".  (12+)

Кóльтóра
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР
18.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. "Тайны Великой пира-
миды Гизы"
20.40 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИ-
РОВОЙ ВОЙНЫ. Гала-концерт
"РОССИЯ - МИРУ". Запись
2 сентября 2020 года
22.00 "Рафаэль, повелитель
искусства"
Пятница, 4 сентября
6.30 Новости культуры
8.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя
Рушева
12.30 "Путевка в жизнь". Ху-
дожественный фильм (Межраб-
пом-фильм, 1931)
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. "Дальневосточный ру-
беж". (12+)
18.20 "Царская ложа"
21.35 "Мой нежно любимый
детектив". Художественный
фильм (Экран, 1986). (12+)
2.10 Искатели. "Клады озера
Кабан". (12+)
Суббота, 5 сентября
6.30 Илья Эренбург "Молитва
о России" в программе "Биб-
лейский сюжет"
8.15 "Цирк". (Мосфильм, 1936)
10.40 "Зеленый огонек".  (12+)
11.50 "Эрмитаж". (12+)
13.55 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-
ТОР. "Айболит из Челябинс-
ка"
14.20 К 175-ЛЕТИЮ РУССКО-
ГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБ-
ЩЕСТВА. "Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в
жизнь". (12+)
18.00 "О любви иногда гово-
рят...". Концерт Александра
Малинина
19.30 К ЮБИЛЕЮ МАРИНЫ
ЗУДИНОЙ. "Валентин и Ва-
лентина". Художественный
фильм (Мосфильм, 1985). (12+)
0.50 "Знакомьтесь: медведи".
(12+)
Воскресенье, 6 сентября
6.55 "Прости нас, сад...". Ху-
дожественный фильм
12.20 СТРАНА ПТИЦ. "Люби-
мый подкидыш". (12+)
15.25 ИЛЛЮЗИОН. ОХОТА НА
ВЕДЬМ. "Черная птица"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом Флярковским
0.10 Иллюзион. Охота на
ведьм. "ЧЕРНАЯ ПТИЦА".
Художественный фильм (США,
1975). Режиссер Д.Гайлер
1.50 СТРАНА ПТИЦ. "Люби-
мый подкидыш". Докумен-
тальный фильм. (12+)

Понедельник, 31 августа
6.30 "Локомотив" - "Зенит".
Live".  (12+)
7.35 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа - Р. Снайдерс. (16+)
9.20 Гандбол. (0+)
11.00 Формула-1. (0+)
16.00 Футбол. (0+)
18.00 После футбола. (12+)
19.05 Профессиональный бокс.
Э. Лара - Г. Вендетти. (16+)
21.15 Формула-1. (0+)
21.45 "Заклятые соперники"
(12+)
22.20 "Спортивный детектив".
(16+)
0.05 "Биатлон без зрителей".
Специальный репортаж (12+)
0.20 "Правила игры" (12+)
2.00 Футбол.  (0+)
3.00 500 лучших голов (0+)
4.00 Футбол.  (0+)
5.55 "Локомотив" - "Зенит".
Live". (12+)
Вторник, 1 сентября
6.10 Тотальный футбол

6.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. П. Штрус - Р. Хара-
тык. (16+)
8.40 "Биатлон без зрителей".
Специальный репортаж (12+)
8.55 "24 часа войны". (12+)
11.00 Футбол. (0+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. PROFC & Fight Nights
Global. (16+)
21.15 Мотоспорт. (0+)
21.45 "Заклятые соперники"
(12+)
0.05 Тотальный футбол (12+)
0.50 "Локомотив" - "Зенит".
Live". (12+)
2.00 Футбол. (0+)
4.00 "Правила игры" (12+)
4.45 "Биатлон без зрителей".
Специальный репортаж (12+)
5.55 "Будь водой". (12+)
Среда, 2 сентября
8.40 Смешанные единоборства.
One FC. (16+)
10.00 "Высшая лига" (12+)
10.30 "Великие моменты в

спорте" (12+)
11.00 Футбол. (0+)
17.00 500 лучших голов (12+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.45 "Локомотив" - "Зенит".
Live". (12+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)
21.15 Автоспорт. NASCAR. (0+)
21.45 "Заклятые соперники"
(12+)
22.20 "Спортивный детектив".
(16+)
0.05 Футбол.  (0+)
1.10 Все на хоккей!
2.00 Хоккей. КХЛ
5.55 "Ливерпуль". (12+)
Четверг, 3 сентября
7.00 "Джошуа против Кличко.".
Документальный фильм (16+)
8.40 Лето 2020. Бокс и сме-
шанные единоборства.  (16+)
10.00 "Высшая лига" (12+)
10.30 "Великие моменты в
спорте" (12+)
11.00 Футбол. (0+)
17.00 500 лучших голов (12+)

18.00 "Правила игры" (12+)
18.45 "Биатлон без зрителей".
Специальный репортаж (12+)
19.05 Профессиональный бокс.
(16+)
21.15 Автоспорт. (0+)
21.45 "Заклятые соперники"
(12+)
22.20 "Спортивный детектив".
(12+)
0.05 500 лучших голов (12+)
1.30 Хоккей. КХЛ
4.40 Футбол. Лига наций
Пятница, 4 сентября
7.45 Футбол. Лига наций. (0+)
9.45 "Играем за вас" (12+)
10.15 "Самый умный" (12+)
10.30 "Высшая лига" (12+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
16.00 Футбол. (0+)
19.05 Профессиональный бокс.
(16+)
20.10 Ринг-гёрлз. (16+)
21.15 "10 историй о спорте" (12+)
21.45 "Метод Трефилова". (12+)
22.20 "Спортивный детектив".

(16+)
23.20 "Все, что вы хотели знать
о ВАР". (12+)
23.35 Футбол. (0+)
0.35 "Россия - Сербия. Live".
Специальный репортаж (12+)
1.00 Все на футбол!
1.30 Футбол
Суббота, 5 сентября
6.45 "Точная ставка" (16+)
7.55 Автоспорт. (0+)
8.55 Смешанные единобор-
ства. KSW 54. (16+)
10.00 "Играем за вас" (12+)
10.30 "Команда мечты" (12+)
11.00 "Самые сильные" (12+)
11.30 "Жестокий спорт". (12+)
12.00 Профессиональный бокс.
(16+)
16.05 Футбол. (0+)
17.25 "10 историй о спорте" (12+)
17.55 "Одержимые". (12+)
19.05 Лето 2020. Бокс и сме-
шанные единоборства.  (16+)
19.55 Пляжный волейбол
21.10 Конный спорт
22.55 Формула-1

0.55 Футбол.  (0+)
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Лига наций
Воскресенье, 6 сентября
7.45 Футбол. Лига наций. (0+)
9.45 "Россия - Сербия. Live".
Специальный репортаж (12+)
10.00 "Играем за вас" (12+)
10.30 "Команда мечты" (12+)
11.00 "Самые сильные" (12+)
11.30 "Жестокий спорт". (12+)
12.00 Профессиональный бокс.
(16+)
16.05 Футбол. Обзор Лиги.(0+)
17.05 "Все, что вы хотели знать
о ВАР". (12+)
17.20 Автоспорт
19.05 Формула-2
19.55 Пляжный волейбол
21.10 Автоспорт
23.00 Формула-1
1.05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
1.55 Футбол. Лига наций
4.00 Все на футбол!
4.30 Новости
4.40 Футбол. Лига наций
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Понедельник, 31 августа
6.00 "Настроение"
8.10 "КАМЕНСКАЯ". (16+)
10.20 "Игорь Маменко". (12+)
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Дина Рубина" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
18.15 "Московские тайны".
Детектив (12+)
22.35 "Война и миф". (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.15 "Шпион в тёмных очках".
Документальный фильм (12+)
2.55 "Коломбо". (12+)
4.25 "Игорь Маменко". (12+)
5.20 "Дина Рубина" (12+)
Вторник, 1 сентября
6.00 "Настроение"
8.20 "Разные судьбы". (12+)

10.35 "Татьяна Конюхова".
(12+)
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Михаил Боярский" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "Отец Браун". (16+)
18.15 "Московские тайны".
Детектив (12+)
23.05 "Ролан Быков". (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Кровные враги". (16+)
1.35 "Ролан Быков". (16+)
2.15 "Бомба как аргумент в
политике". (12+)
2.55 "Коломбо". (12+)
4.25 "Ласковый май". (12+)
5.20 "Михаил Боярский" (12+)
Среда, 2 сентября
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)

8.45 "Трактир на Пятницкой".
Детектив (0+)
10.35 "Тамара Сёмина". (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". (12+)
13.40 "Алексей Учитель" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "Отец Браун". (16+)
18.15 "Московские тайны".
Детектив (12+)
22.35 "Линия защиты" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Дед Хасан" (16+)
3.00 "Коломбо"  (12+)
4.15 "Роман Карцев". (12+)
5.15 "Алексей Учитель" (12+)
Четверг, 3 сентября
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Дело было в Пенькове".
Художественный фильм (12+)

10.40 "Лариса Лужина"  (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". (12+)
13.35 "Жанна Бичевская" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
18.15 "Московские тайны".
Детектив (12+)
22.35 "10 самых..." (16+)
23.05 "Актёрские судьбы". (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Аркадий Райкин" (16+)
3.00 "Коломбо". (12+)
4.10 "Геннадий Хазанов" (12+)
5.15 "Жанна Бичевская" (12+)
Пятница, 4 сентября
6.00 "Настроение"
8.10 "Улица полна неожидан-
ностей". (12+)
9.45 "Ищите женщину".  (12+)
13.15 "Призраки Замоскворе-
чья". Детектив (12+)
18.15 "Дело № 306". (12+)

Понедельник, 31 августа
5.05 Сериал "МУХТАР" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ" (16+)
21.15 "ЛИХАЧ" (16+)
23.35 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.05 "Место встречи" (16+)
2.50 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ" (16+)
4.30 Их нравы (0+)
Вторник, 1 сентября
5.05 Сериал "МУХТАР" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Обзор

Понедельник, 31 августа
5.00 "Известия"
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей-2". (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 1999)
9.00 "Известия"
9.25 "Чужой район".  (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Последний мент". (16+)
Детектив (Россия, 2015)
19.15 "След" (16+)
1.15 "Детективы" (16+)
Вторник, 1 сентября
5.00 "Известия"
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей-3" (16+)
9.00 "Известия"

9.25 "Чужой район". (16+)
13.40 "Тихая охота". (16+)
17.45 "Последний мент".  (16+)
19.15 "След" (16+)
1.55 "Детективы" (16+)
Среда, 2 сентября
5.00 "Известия"
5.40 "Тихая охота". (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Кремень". (16+)
13.45 "Порох и дробь".  (16+)
Детектив (Россия, 2012 г.)Ре-
жиссер: Максим Мехеда. В ро-
лях: Александр Яцко, Вадим
Андреев, Борис Хвошнянский,
Михаил Хмуров, Сергей
Стрельников

17.45 "Последний мент". (16+)
19.15 "След" (16+)
1.15 "Детективы" (16+)
Четверг, 3 сентября
5.00 "Известия"
5.25 "Порох и дробь". (16+)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.25 "Кремень". (16+)
13.45 "Порох и дробь". (16+)
17.45 "Последний мент". (16+)
19.15 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Пятница, 4 сентября
5.00 "Известия"
5.30 "Порох и дробь". (16+)
8.55 Билет в будущее (0+)
9.00 "Известия"
9.25 "Бывших не бывает".

(16+) Боевик (Россия, 2014)
13.45 "Порох и дробь". (16+)
17.25 "Последний мент". (16+)
19.05 "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
1.35 "Детективы" (16+)
Суббота, 5 сентября
5.00 "Детективы" (16+)
6.40 "Старые клячи" (12+)
Комедия (Россия, 1999 г.)
9.00 "Светская хроника" (16+)
10.00 "Свои" (16+)
13.15 Большое расследование
на Пятом: "След" (16+)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа
0.55 "Улицы разбитых фона-
рей-3" (16+)

19.55 "Московский романс".
Художественный фильм (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "КАМЕНСКАЯ". (16+)
1.15 "Актёрские судьбы". (12+)
1.55 "Семён Альтов". (12+)
2.50 Петровка, 38 (16+)
3.05 "В центре событий" (16+)
4.05 "Любовь на выживание".
Художественный фильм (12+)
5.35 "10 самых..." (16+)
Суббота, 5 сентября
6.00 "Улица полна неожидан-
ностей". (12+)
7.35 Православная энцикло-
педия (6+)
8.00 "Полезная покупка" (16+)
8.15 "Варвара-краса" (0+)
9.35 "За витриной универма-
га". (12+)
11.45 "Покровские ворота". (0+)
14.45 "Окна на бульвар". (12+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  31 АВГУСТА - 6 СЕНТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

18.40  "Приют комедиантов"
(12+)
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Право знать!" (16+)
1.25 "Война и миф". (16+)
4.35 "Постскриптум" (16+)
5.35 "Лариса Лужина" (12+)
Воскресенье, 6 сентября
6.15 "Дело № 306".  (12+)
7.45 "Полезная покупка" (16+)
8.30 "Как вернуть мужа за
тридцать дней".  (12+)
10.25 "Петровка, 38". (12+)
12.35 "Огарева, 6".  (12+)
14.50 "Екатерина Фурцева.
Жертва любви".  (16+)
15.45 "Прощание. Иннокентий
Смоктуновский" (16+)
21.30 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. "Сразу после сотво-
рения мира". (12+)
1.50 Петровка, 38 (16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ" (16+)
21.15 "ЛИХАЧ" (16+)
23.35 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.00 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ" (16+)
4.35 Их нравы (0+)
Среда, 2 сентября
5.05 Сериал "МУХТАР" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ" (16+)
21.15 "ЛИХАЧ" (16+)
23.35 "Поздняков" (16+)
23.55 "Захар Прилепин" (12+)
0.25 "Крутая история" (12+)

1.20 "Место встречи" (16+)
3.05 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ" (16+)
4.45 Их нравы (0+)
Четверг, 3 сентября
5.05 Сериал "МУХТАР" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ" (16+)
21.15 "ЛИХАЧ" (16+)
23.35 "Детские товары" (16+)
0.15 "Мы и наука" (12+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.00 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ" (16+)
4.40 Их нравы (0+)
Пятница, 4 сентября
5.05 Сериал "МУХТАР" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)

13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.30 "БАЛАБОЛ" (16+)
21.15 "ЛИХАЧ" (16+)
23.30 "Своя правда"
1.20 "ЧИСТА ВОДА У ИСТО-
КА" (16+)
4.35 Их нравы (0+)
Суббота, 5 сентября
5.05 НТВ-видение. "Детские
товары" (16+)
5.35 Валентин Гафт, Анна
Самохина в остросюжетном
фильме "ВОРЫ В ЗАКОНЕ"
(16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
9.20 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+)
18.00 Премьера. "По следу
монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион".
Тайны семьи Пресняковых
(16+)
23.25 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном
(16+)
0.20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Алиса" (16+)
1.55 Владислав Резник и
Евгений Воловенко в детекти-
ве "ПОДОЗРЕНИЕ" (16+)
Воскресенье, 6 сентября
5.00 Детектив "ПЛЯЖ" (16+)
6.40 "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 Премьера. Кирилл Полу-
хин в остросюжетном фильме
"ШУГАЛЕЙ 2" (16+)
22.45 "Звезды сошлись" (16+)
0.30 "Основано на реальных
событиях" (16+)
3.30 Владимир Епифанцев в
фильме "ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА" (16+)

Воскресенье, 6 сентября
5.00 "Улицы разбитых фона-
рей-3". (16+)
8.20 "Барсы". (16+)
12.05 "Чужой район. Огнестрел".
13 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2011 г.)
13.00 "Чужой район. Свиде-
тель". 14 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2011 г.)
14.00 "Чужой район. Игрок".
15 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2011 г.)
15.00 "Чужой район. Обход".
16 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2011 г.)
15.55 "Чужой район. Шантаж".
17 серия (16+) Детектив, кри-

В начале  2020 года Правитель-
ство Москвы официально предос-
тавило  проекту  "Добрый дом" в
безвозмездное пользование два че-
тырёхэтажных здания бывшей
школы-интерната общей площа-
дью около 7 тысяч кв. м., распо-
ложенные на юго-западе  Москвы
по адресу  ул. Нагорная, д. 22, к.
1, сроком на 10 лет.
Известно, что лечение онкологии

длится много времени, занимая ме-
сяцы  и даже годы, и большую часть
времени это лечение проходит амбу-
латорно или в режиме дневного ста-
ционара, а это значит, что приезжим
пациентам  онкологических центров
надо где-то жить в столице. Соци-
альная гостиница с бесплатным  про-
живанием (далее - "Добрый дом") -
лучший вариант размещения паци-
ентов из регионов. Помимо комнат
для проживания, в социальной гос-
тинице будет расположен реабилита-
ционный  центр и учебные  классы,

дети и взрослые смогут получить пси-
хологическую помощь, поддержку юри-
стов, проконсультироваться с врача-
ми и сдать анализы. В гостинице "Доб-
рый дом" идёт ремонт - старые зда-
ния требуют серьёзных работ, и  все
усилия сегодня сосредоточены на том,
чтобы ввести в эксплуатацию к 1 сен-
тября хотя бы часть помещений. Все
работы по их переоборудованию и обу-
стройству под нужды онкобольных де-
тей выполняются исключительно за счёт
добровольных пожертвований.
В этой связи, уважаемые коллеги,

прошу Вас не остаться в стороне этого
благородного дела. У регионов есть воз-
можность принять посильное участие в
благоустройстве "Доброго дома": под-
держать "Добрый дом" информацион-
но, провести благотворительные мероп-
риятия в поддержку проекта и многое
другое. Контакты для связи с руково-
дителем "Доброго дома" Ромейко Ю. Е.,т.
8-985-968-7557; info@do-dom.ru.

В.А.Бочаров

В Хабаровском крае продолжают
действовать ограничительные мероп-
риятия, связанные с выявлением аф-
риканской чумы свиней. С 8 августа
специалистами организовано изъя-
тие и уничтожение свиней в Нанайс-
ком, Вяземском, Бикинском и Хаба-
ровском районах. В последних трех
очаги были ликвидированы. Однако
распространение заболеваемости за-
тормозить не удалось. На днях спе-
циалисты выявили два новых очага.

- Речь идет о личном подсобном хо-
зяйстве в селе Георгиевка района име-
ни Лазо, а также фермерском хозяйстве
в селе Восход Хабаровского района. Со-
ответствующие распоряжения на введе-
ние ограничительных и карантинных
мероприятий подписаны. Специалисты
приступили к работе. В соответствии с
требованиями законодательства, свиньи
в этих хозяйствах, а также в границах
первой угрожаемой зоны, подлежат унич-

тожению, - отметил начальник управ-
ления ветеринарии правительства края
- главный государственный ветеринар-
ный инспектор края Николай Постоев.
Напомним, что ранее в регионе было

обнаружено 8 очагов африканской чумы
свиней. При этом жители края, у которых в
связи с АЧС изъяли свиней либо продук-
цию животноводства, получат финансовые
компенсации. Речь, в том числе, идет о
юридических лицах и ЛПХ. Подробнее об
организации выплат можно узнать на сайте
краевого управления ветеринарии.
Кроме того, в регионе организована

работа "горячей линии". Получить от-
веты на интересующие вопросы по теме
АЧС в рабочие дни можно с 9-00 до
18-00 по телефону: 8 (4212) 31-19-80.
Для круглосуточных звонков, а также
обращений в выходные дни работает
другой телефон: 8(909) 800-77-08.

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая

Äâà íîâûõ î÷àãà àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé
âûÿâëåíî â Õàáàðîâñêîì êðàå

Открылась первая в России гостиница
с бесплатным проживанием онкологических
больных детей, которые приезжают на лече-

ние в Москву из всех регионов страны.

минальный (Россия, 2011 г.)
16.45 "Чужой район. Форточник".
18 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2011 г.)
17.40 "Чужой район. Чужие". 19
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.)
18.40 "Чужой район. Участко-
вый". 20 серия (16+) Детектив,
криминальный
19.35 "Чужой район. Крыса". 21
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.)
20.30 "Чужой район. Праздник".
22 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2011 г.)
23.20 "Барсы". (16+)
2.45 "Улицы разбитых фона-
рей-3" (16+)



27 авãóста 2020 ã. 7«АМ»

 Не секрет, что многие не знают об
этой войне, и я не исключение. Но мой
папа Дяксул Владимир Михайлович
участвовал в этих боях. Поэтому хоте-
лось бы  осветить те события, которые,
я думаю, заинтересуют и наших чита-
телей.

 Первого сентября 1939 года газета
"Тихоокеанская звезда" опубликовала
Указ Президиума Верховного Совета
СССР "О присвоении званий Героя
Советского Союза командирам Красной
Армии". В Указе говорится: "За герой-
ство при выполнении боевых заданий".
И больше ни строчки про бои и победы,
хотя именно в те дни наши войска их
блестяще одерживали. Река Халхин-Гол
гораздо позднее вошла в официальную
историю нашей страны.

 В некоторых  учебниках  те  собы-
тия названы  советско-японским  кон-
фликтом  на  реке  Халхин-Гол  в мае-
августе  1939 года. А японские  исто-
рики признают, что  это  была  настоя-
щая  локальная  война, даже называ-
ют ее "Второй  русско-японской вой-
ной", сравнивая с  Русско-японской
войной  1904-1905 годов. По  офици-
альным  советским  данным, потери
японо-маньчжурских  войск  за  время
боев  с  мая  по  сентябрь  1939 года
составили  более  61 тысячи человек
убитыми, ранеными и  попавшими в
плен, в  том  числе  около  25000 уби-
тыми. Безвозвратные потери советс-
ких  войск  составили  9703 человек  (в
том  числе 6472 погибших, 1152 умер-
ших  от ран  в госпиталях, 8 умерших
от  болезней, 2028 пропавших  без
вести , 43 погибших  от  несчастных
случаев). Потери  монгольских  войск
составили, по официальным  данным,
165 убитых  и  401 раненый.
В боях на реке  Халхин-Гол в ка-

честве  элитной пехоты участвова-
ла 202-я авиадесантная бригада
из  Хабаровска.
В 1932 году завершилась оккупация

Маньчжурии японскими войсками. На
оккупированной территории создано
марионеточное государство Маньчжоу-
Го, которое планировалось использо-
вать  как плацдарм  для  дальнейшей
агрессии против Китая, Монголии и
СССР.
Летом  1938 года  между советски-

ми  и  японскими  войсками  у озера
Хасан  произошел двухнедельный кон-
фликт,  закончившийся  победой
СССР. К 1939 году  Япония  заверши-
ла  оккупацию Центрального  Китая  и
немедленно приступила к строитель-
ству железной  дороги  от Калгана  на
Халун-Аршан  с  перспективой  выхо-
да  в  Маньчжурию на  Ганьчжур, что-
бы  напасть  на  СССР.

 По мнению советской стороны, на-
чало конфликту положили требования
японской стороны о признании реки
Халхин-Гол границей между Маньчжоу-
Го и Монголией, хотя граница прохо-
дила на 20-25 км. восточнее.

 12 марта 1936 года между СССР и
МНР подписан  "Протокол о взаимопо-
мощи". С 1937 года в  связи с этим
протоколом, на территории Монголии
развернуты части Красной армии в виде
57-го Особого корпуса. К маю 1939 года
численность корпуса составила 5544
чел., в т.ч. 523 командира и 996 млад-
ших командиров.

 В 1939 году после смены в январе
японского правительства напряженность
на границе усилилась. Участились на-
падения японских войск на монгольс-
ких пограничников. В то  же  время
Япония обвиняла Монголию в предна-
меренном  нарушении границ Маньч-
журии.

16 января 1939 года в районе вы-
соты Номон-Хан-Бурд-Обо группа
из 5 японских солдат с расстояния
около 500 метров обстреляла наряд
из  4-х  пограничников МНР.

 Ночью 8 мая группа японцев чис-
ленностью до взвода с ручным пуле-
метом попыталась скрытно занять при-
надлежавший МНР островок посредине
реки Халхин-Гол, но после короткой
перестрелки с пограничниками МНР
отступила, потеряв 3-х солдат убиты-
ми и одного пленным.

 11 мая отряд японской кавалерии
до 300 человек с несколькими пулеме-
тами продвинулся  на  15 км  вглубь
территории МНР и атаковал монгольс-
кую пограничную заставу на высоте
Номон-Хан-Бурд-Обо. С подходом  к
границе подкрепления японцы были
оттеснены на исходный рубеж.

 29 мая из Москвы в район боевых
действий вылетела группа летчиков-
асов во главе с заместителем  началь-
ника ВВС РККА Я.В.Смушкевичем. 17
из них были Героями Советского со-
юза, многие имели боевой опыт войны
в Испании и Китае. Они приступили к
обучению пилотов, реорганизовали и
укрепили систему воздушного наблю-
дения, оповещения и связи.

 Командованием Красной армии был
принят новый план  боевых действий:
ведение активной обороны на плацдар-
ме за Халхин-Голом и подготовка силь-
ного контрудара по Квантунской армии.
К району боевых действий стали стя-
гиваться необходимые силы: войска
подвозились по Транссибирской желез-
нодорожной магистрали.

 Воздушные бои возобновились с
новой силой с 20 июня. В сражени-
ях 22, 24 и 26 июня японцы поте-
ряли уже более  50 самолетов.

 Весь июнь советская сторона зани-
малась обустройством обороны на вос-
точном берегу Халхин-Гола. Для обес-
печения господства в воздухе перебро-
шены новые советские модернизирован-
ные истребители И-16 и "Чайка". На
них впервые в мире были применены
боевые неуправляемые ракеты "воздух-
воздух", позднее использованные для
создания систем залпового огня. Так, в
результате боя 22 июня, который полу-
чил широкую известность в Японии (в
этом бою был сбит и взят в плен изве-
стный японский летчик-ас Такэо Фу-
куда, прославившийся во время вой-
ны в Китае), было обеспечено превос-
ходство советской авиации над японс-
кой и удалось захватить господство в
воздухе. В воздушных боях с 22 по 28
июня японские авиационные силы по-
теряли 90 самолетов. Потери советской
авиации оказались меньшими  - 38
машин.

 23 июля японцы после артиллерий-
ской подготовки начали наступление на
правобережный плацдарм советско-мон-
гольских войск. Однако после двухднев-
ных боев, понеся значительные поте-
ри, японцы были вынуждены  отойти
на исходные позиции.

 В это же время происходили интен-
сивные воздушные бои. С 21 по 26 июля
японская сторона потеряла 67 самоле-
тов, советская - 20. К месту конфликта
срочно перебрасывались новые войска.
В их числе и рожденная в Хабаровске
202-я авиадесантная бригада.

 Наступление советско-монгольских
войск началось неожиданно для про-
тивника 20 августа. В 6 часов 15 ми-
нут начались мощная артиллерийская
подготовка и авиационный налет на
позиции противника. В воздух были
подняты 153 бомбардировщика и око-
ло 100 истребителей. В 9 часов нача-

лось наступление сухопутных войск.
 Наиболее упорное сопротивление

противник оказывал на центральном
участке фронта, где у японцев имелись
хорошо оборудованные инженерные ук-
репления. Здесь наступавшим удалось
за день продвинуться всего на 500-
1000 метров.

 21-го и 22-го августа японские вой-
ска, придя в  себя, повели  упорные
оборонительные бои, поэтому советско-
му командованию пришлось ввести в
сражение резервную 9-ю мотоброневую
бригаду. Бомбардировщики СБ совер-
шили 218 боевых групповых вылетов
и сбросили на противников 96 тонн
бомб. Истребителями за 2 дня в воз-
душных боях было сбито около 70 япон-
ских самолетов.

 Бронетанковые и механизированные
войска Южной и Северной групп совет-
ско-монгольских войск соединились к
исходу 26 августа и завершили полное
окружение 6-й японской армии. После
этого началось ее дробление отсекаю-
щими ударами и уничтожение по час-
тям.

 Японские солдаты, в основном пехо-
тинцы, как отмечал позднее маршал
Жуков в своих мемуарах, дрались край-
не ожесточенно и исключительно упор-
но, до последнего человека. Часто япон-
ские блиндажи и дзоты захватывались
только тогда, когда там уже не было ни
одного живого японского солдата. Жу-
ков так характеризовал японских сол-
дат: "Японский солдат, который дрался
с нами на Халхин-Голе, хорошо подго-
товлен, особенно для ближнего боя.
Дисциплинирован, исполнителен и упо-
рен в бою, особенно в оборонительном.
Младший командный состав подготов-
лен  очень хорошо и дерется с фанати-
ческим упорством. Как правило, млад-
шие командиры в плен не сдаются и
не останавливаются перед харакири".

 Уже после Великой Отечественной
войны Жуков рассказывал К.Симонову
об исступленном  упорстве японских
солдат, приводя примеры: "Японцы
дрались исключительно упорно, в ос-
новном, пехота. Помню, как я допра-
шивал японцев, сидевших в районе
речки Хайластын-Гол. Их взяли там в
плен, в камышах. Так они все были до
того изъедены комарами, что на них
буквально живого места не было. Я
спрашиваю их: "Как же вы допустили,
чтобы  вас комары  так изъели?" Они
отвечают: "Нам  приказали сидеть  в
дозоре и не шевелиться. Мы не шеве-
лились". Действительно, их посадили
в засаду, а потом забыли. Положение
изменилось, их батальон  оттеснили, а
они сидели уже вторые сутки и не ше-
велились, пока мы их не захватили.
Их до полусмерти изъели комары, но
они продолжали выполнять приказ".

 В результате упорного сопротивления
японцев 23 августа на  центральном
участке фронта советскому командова-
нию пришлось ввести в бой свой пос-
ледний резерв: 212-ю авиадесантную
бригаду и 2 роты пограничников.

 24 августа полки 14-й пехотной бри-
гады Квантунской армии, подошедшие
из Хайлара к монгольской границе,
вступили в бой с  80-м  стрелковым
полком, прикрывавшим границу. Од-
нако, ни в этот день, ни на следующий
пробиться не смогли и отошли на тер-
риторию Маньчжоу-Го.

 После боев 24-26 августа коман-
дование  Квантунской  армии до
самого конца операции на Халхин-
Голе не пыталось больше деблоки-
ровать свои окруженные  войска,
смирившись с  неизбежностью их
гибели.

 Красная армия в качестве  тро-
феев  захватила  100 машин, 30
тяжелых и 145 полевых орудий, 42
тысячи  снарядов, 115 станковых
и  225 ручных  пулеметов, 12 ты-
сяч  винтовок и  около  2 млн  пат-
ронов, много другого военного иму-
щества.

 Последние бои еще продолжались 29
и 30 августа на участке севернее реки
Хайластын-Гол. К утру 31 августа тер-
ритория Монгольской Народной Респуб-
лики была полностью очищена от япон-
ских войск. Однако это еще не было
полным окончанием  боевых действий.

 Утром 4 сентября 2 батальона япон-
ской пехоты попытались занять высоту
Эрис-Улын-Обо, но были отброшены за
линию государственной границы, по-
теряв убитыми до 350 солдат и офице-
ров. Ночью 8 сентября в этом  же рай-
оне японские войска предприняли но-
вую попытку проникновения на терри-
торию Монголии силами до 4-х пехот-
ных рот, однако вновь были отбиты с
большими потерями. Всего в этих ата-
ках противник потерял до 500 военнос-
лужащих убитыми, были захвачены  18
пулеметов и более 150 винтовок.

 После 8 сентября японское коман-
дование  не  предпринимало дей-
ствий наземными войсками, од-
нако воздушные бои продолжались.
В 1-й половине сентября в небе над
территорией МНР состоялись 7 воз-
душных  боев. Крупнейший  бой  -
120 японских самолетов против 207
советских состоялся 15 сентября в
день подписания перемирия. 16
сентября боевые действия на гра-
нице  были  прекращены.

 Через своего посла в Москве Сигэ-
нори Того японское правительство об-
ратилось  к Правительству СССР с
просьбой о прекращении военных дей-
ствий на монгольско-маньчжурской
границе. 15 сентября 1939 года подпи-
сано соглашение между Советским Со-
юзом, МНР и Японией о прекращении
военных действий в районе реки Хал-
хин-Гол, которое вступило в силу на
следующий день.

 Но де-юре конфликт закончился лишь
в мае 1942 года подписанием  оконча-
тельного соглашения об урегулировании.
Причем это было компромиссное, во
многом в пользу японцев, урегулиро-
вание на основе  старой карты. Для
Красной армии, которая терпела пора-
жения на советско-германском фронте,
тогда сложилась достаточно сложная
ситуация. Поэтому урегулирование было
прояпонским. Но оно просуществовало
до  капитуляции Японии во Второй
мировой войне в 1945 году.

 Победа СССР в конфликте на Хал-
хин-Голе имела кардинальные, далеко
идущие геополитические последствия,
в том числе и для Европы. В Японии
поражение и одновременное (23 авгус-
та) подписание советско-германского
договора о ненападении привело к пра-
вительственному кризису и отставке
кабинета Хиранумы Киитиро.

 Новое японское правительство 4 сен-
тября заявило, что ни в какой форме
не намерено вмешиваться в конфликт
в Европе, а 15 сентября подписало
соглашение о перемирии, приведшее 13
апреля 1941 года к заключению совет-
ско-японского пакта о нейтралитете.

 А в традиционном противостоянии
японских армии и флота в 1939 году
победила "морская партия", отстаивав-
шая идею экспансии в Юго-Восточной
Азии и на острова Тихого океана. Япон-
ская военная промышленность стала
больше производить морских вооруже-
ний, чем  сухопутных  (корабельную
артиллерию, а не полевую, не танки, а
авианосцы  и др.). Иными  словами,
Япония стала перестраивать структуру
военной промышленности и вооружен-
ных сил для войны  на море и вскоре
приступила к захвату источников сы-
рья в Океании.

 Японский удар в тыл советской
армии  на пороге  Великой Отече-
ственной войны был надежно бло-
кирован на Халхин-Голе.

 Елена Комарова,
с. Богородское

Неизвестные  страницы  истории
(ïî ñòðàíèöàì ãàçåòû "Òèõîîêåàíñêàÿ çâåçäà")

 В газете "ТОЗ"  от 31 августа  2019 г. на стр. 5 специальный  выпуск, посвя-
щенный  80-летию военного конфликта  на реке Халхин-Гол. Корреспондент  В.
Илин подробно осветил эти  события  в  статье "Героев Халхин-Гола мы  помним
имена" .
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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 жилой дом с нежилым помещением,
оборудованным  под магазин  88 кв.м. Общая
площадь 269 кв.м с. Богородское. Тел.: 8-914-
188-57-13, 8-984–265-09-22.


Продается двухкомнатная квартира в кир-

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


Продам 3-х комнатную благоустроенную квар-

тиру (1-ый этаж, 73,8 кв.м., лоджия) в доме №51
в Богородское. Тел.: 5-11-75, 8-914-406-15-73.


Продам 3-комнатную благоустроенную квар-

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


Продам 3-х комнатную квартиру в Николаев-

ске-на-Амуре, ул. Сибирская, 99 (т/ц Детский мир).
Площадь 64,2 кв.м., 4 этаж. Счетчики на воду,
пластиковые окна, домофон.  В квартире остается
кухонный гарнитур, прихожая. Объявление раз-
мещено на Авито, Домклик. Тел.: 8-963-563-60-53.


Продам или сдам на длительный срок благоустроен-

ную, 3-комнатную квартиру по ул. Юбилейной д. 6, 57,9
кв.м. 2/2. Квартира теплая и солнечная. Окна и трубы
поменяны. В квартире остается мебель и хорошая быто-
вая техника. Возможна оплата сертификатом и т.д. Торг
уместен. Тел.: 8-909-808-06-06, 8-924-212-81-40.


Продается дом с большим земельным участком

на берегу Амура с. Богородское, ул. Набережная. Цена:
350 т. руб. Торг уместен. Тел.: 8-914-885-12-24.


Продам трёхкомнатную благоустроенную квар-

тиру по ул.Юбилейная. Цена договорная. Тел.: 8-
914-213-59-04.


Аттестат об основном  общем образовании №

В1430029, выданный 14.06.2005 г. МБОУ СОШ
с.Богородское на имя Гладковой Алины Сергеев-
ны, в связи с утерей считать недействительным.


Аттестат об основном  общем образовании №

А 4264119. выданный 1997 - 1998 г. МБОУ СОШ
с. Богородское на имя Король Яны  Викторовны,
в связи с утерей считать недействительным.

Выражаю слова благодарности жителям п. Де-
Кастри: Кателину Алексею, Киямову Александру, Ры-
балко Илье, Присяжному Леониду, которые  не оста-
лись равнодушными и пришли мне на помощь, когда
я заблудилась в лесу. Особые слова  благодарности
Михаленко Евгению. Огромное вам спасибо.

                                          Татьяна

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
Администрация Ульчского муниципального

района извещает о проведении электронного аук-
циона на приобретение в муниципальную собствен-
ность жилого помещения (квартиры) в с. Богородс-
кое для предоставления гражданам, имеющим ин-
валидность, по договору коммерческого найма, в со-
ответствии с нормами Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
Ознакомиться с условиями поведения элект-

ронного аукциона можно на сайте электронной тор-
говой площадки в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" по адресу: http://roseltorg.ru.
Номер извещения 0122300011120000041.
Телефон для справок: 8(42151)51115.

Дорогие односельчане и читатели газеты! У каждого из
нас  в жизни бывают свои проблемы и сложности, которые
со временем находят свое  решение. Но иногда ситуация
складывается так, что без посторонней помощи просто не
обойтись. Я хочу рассказать историю одного жителя села
Богородское, в надежде на то, что эта публикация не ос-
тавит  вас  равнодушными…
Этого человека зовут Евгений Русин. Все его беды начались с

того злополучного дня, когда Евгений получил травму, заступа-
ясь за продавца, на которого было совершено вооруженное напа-
дение. К сожалению, женщину спасти не удалось, а ему самому
были нанесены очень серьезные травмы, которые в корне изме-
нили жизнь. Травма позвоночника с повреждением спинного мозга
на уровне Th 12 от ножевого проникающего ранения, постравма-
тическая гидроцефалия, синдром полного поперечного пораже-
ния спинного мозга, нейропатический болевой синдром. И это
еще неполное описание диагноза. Далее, на протяжении долгих
лет поездки по врачам, операции…
Со временем, наверное, привыкаешь ко всему, но невозможно

привыкнуть к постоянной боли, из-за которой краски в жизни постепенно меркнут. Обезболивающие
средства Евгений покупает за свой счет, так как по льготному отпуску необходимые препараты не пре-
дусмотрены. И это, конечно, хорошо бьет по карману, пенсия по инвалидности не так уж велика, а цены
совсем немаленькие. Да и побочные эффекты от постоянного приема таблеток дают о себе знать. И вот
теперь появился долгожданный шанс - Евгений получил квоту на операцию в медицинском центре ДВФУ
города Владивостока. Но если операция бесплатна, то само пребывание в центре, как и предварительное
обследование (анализы, УЗИ и т.п.), требует оплаты. Госпитализация необходима первого сентября. В
комплексе ко всем расходам прибавляются затраты на дорогу, а у Евгения источником дохода является
только пенсия по инвалидности, и он просто не может позволить себе такие расходы. Супруга Ольга
оказывает мужу посильную помощь, но собранных ими средств катастрофически мало, а время поджимает.
Операция представляет собой имплантацию временных электродов для нейростимуляции спинного моз-

га. Данное хирургическое вмешательство может помочь Евгению избавиться от постоянных болей, идущих
от нижнего отдела позвоночного столба, и распространяющихся на всю нижнюю часть тела.
От подобного несчастья никто не выпишет страховку, и никто не сможет дать гарантию, что мы

проживем  долгую, счастливую, а, главное, здоровую жизнь. Не будьте равнодушными, ведь сочувствие
и сострадание - это как раз те чувства, которые делают человека Человеком.
Желающие помочь Евгению могут переводить денежные средства на указанный счет 2202201838781199

(Ольга Юрьевна Р.). Очень важна любая сумма.
Оксана Бруяко

ПРОСЬБА
 О  ПОМОЩИ
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Новости êрая

71 íîâûé ñëó÷àé COVID-19
âûÿâëåí â Õàáàðîâñêîì êðàå

71 новый случай  заражения COVID-19 выяв-
лен  в Хабаровском крае. Диагноз  подтверж-
ден среди жителей Хабаровска, Комсомольс-
ка-на-Амуре, а также  ряда других районов
края. При этом выздоровело 90 человек. Всего
в регионе от коронавируса излечилось 7 тысяч
298 человек.
В региональном минздраве сообщили, что боль-

шинство новых заболевших - граждане в возрасте от
18 до 65 лет.  8 пациентов старше 65 лет. COVID-19
также подтвержден у 4 детей и подростков в возрасте
от 1 года до 16 лет.

- Всего в крае зарегистрировано 9375 случаев забо-
левания, в том числе 83 летальных. При этом на се-
годняшний день в Хабаровском крае на лечении на-
ходятся 1994 человека, из которых 15 в тяжелом состо-
янии. Кроме того, пневмония как проявление новой
коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 751
пациента. Однако такой диагноз подтверждается не во
всех случаях. В стационарах края получают лечение
250 пациентов с диагнозом "внебольничная пневмо-
ния" и отрицательным результатом обследования на
COVID-19, - отметили в краевом минздраве.
Кроме того, по информации ведомства, на сегод-

няшний день под медицинским  наблюдением нахо-
дится около 1,5 тыс. человек, находившихся в близ-
ком  контакте с заболевшими.
В крае продолжают работать пункты забора анали-

зов на выявление коронавирусной инфекции. Всего
в регионе выполнено более 218 тысяч исследований
на COVID-19.

Новости Правительства Хабаровского края


