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Îòå÷åñòâà!

Сегодня  мы отдаем  дань  ува-
жения сильным и мужественным
людям,  чьи заслуги в  защите  и
развитии  Отечества  отмечены
высшими государственными
наградами .
Этот праздник  продолжает  тра-

диции  Дня георгиевских кавалеров.
Ровно  250 лет назад  был  учрежден
орден  Святого Георгия  для  воинов,
проявивших в  бою доблесть, отвагу
и  смелость.
В  наши  дни  поздравляем  Героев

Советского  Союза  и  Героев  Социа-
листического  Труда, Героев Россий-
ской  Федерации и  Героев Труда Рос-
сийской  Федерации, кавалеров  ор-
дена  Святого  Георгия , полных  ка-
валеров  орденов  Славы  и  Трудовой
славы .
Мы  гордимся, что 198 жителей  Ха-

баровского  края прославили  страну
и  свою малую  родину  воинскими  и
трудовыми  подвигами .  Их  имена
увековечены  на обелиске "Стела Ге-
роев" в Хабаровске, присвоены учеб-
ным  заведениям  и  улицам, кораб-
лям  и  самолетам, в  честь Героев
Отечества  названы  спортивные  тур-
ниры .
Безусловно, особая благодарность-

ветеранам  Великой  Отечественной,
прошедшим  суровые испытания  во-
енных лет и  одержавшим  Великую
Победу, 7 5-летие которой  мы отме-
тим в следующем  году.
Нашей  молодежи  есть  кем  гор-

диться  и  на  кого  равняться . В  вой-
сках Восточного  военного округа на
территории Хабаровского края  про-
ходят службу  три  Героя  России. Это
командующий  войсками  округа  ге-
нерал-лейтенант  Геннадий  Жидко ,
генерал-майоры  Дмитрий  Климен-
ко  и  Игорь  Нерестюк .
В  этом  году  7 5-летний  юбилей

отметил  полный  кавалер  ордена
Трудовой  Славы  комсомольчанин
Валерий  Савинцев,  бригадир  сле-
сарей-сборщиков  Амурского  судо-
строительного завода.
Поздравляю  всех, кто  отважно во-

евал  за  Родину  и  защищает  ее  се-
годня , кто  самоотверженно трудил-
ся  и  трудитсяна  благо  страны ! Же-
лаю вам  счастья  и  благополучия!

С.И.  Фургал,
губернатор Хабаровского  края

Задумайтесь, около 10% населения
всего  мира  -  это люди  с  инвалидно-
стью. Цель проведения  Международ-
ного  дня  инвалидов  -  обратить вни-
мание всего общества в целом  на про-
блемы  инвалидов, оказать  поддерж-
ку, сделать их  жизнь  более удобной
и  комфортной.
Инвалидность - это  не  приговор:

ведь сама  жизнь показывает, что  ин-
валиды  подчас  становятся  или  про-
должают  быть  полноценными , высо-
коэффективными  членами  общества,
отличными  специалистами , выдаю-
щимися политиками , социально  ак-
тивными  гражданами, которые  вдох-
новляют  окружающих, заражая всех
вокруг  неподдельным  оптимизмом.
В  Ульчском  районе проживает 1065

инвалидов  (7 % от общего  числа  жи-
телей  района), из  них: 92 ребенка-
инвалида, 207 инвалидов I группы ,
41 3 инвалидов II группы, 353 инва-
лида  I II  группы .
Сегодня  поддержка  инвалидов  яв-

ляется  одним  из  приоритетов госу-
дарства. На федеральном  и  регио-

3 деêабря - междóнародный день инвалидов
Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Международный День

инвалидов. Зачастую  люди не осознают, как много вокруг живет лю-
дей с  ограниченными возможностями и с какими проблемами ежед-
невно им приходится сталкиваться, как выживать, оставаться актив-
ными и не потерять интерес к жизни.

нальном  уровнях  принят  ряд  нор-
мативных  актов,  направленных  на
улучшение материального благополу-
чия, повышение  социального  стату-
са,  более  активную  интеграцию  в
общество  граждан  с  инвалидностью.
Значительное  внимание  уделяется
созданию  доступной  среды  для  ма-
ломобильных  граждан.
Краевое государственное  казенное

учреждение  "Центр  социальной  под-
держки  населения  по  Ульчскому рай-
ону"  предоставляет инвалидам  соци-
альные  выплаты  и  пособия , такие
как: ежемесячная  денежная  компен-
сация  за  ЖКУ, компенсация  проезда
по социальным нуждам, адресная  со-
циальная помощь, пособие на  ребен-
ка  в  повышенном  размере и  другие.
Только за 10 месяцев 2019 г. на меры
социальной  поддержки  указанной  ка-
тегории  граждан  израсходовано 8,28
млн .руб., выплаты  получили  866
человек .  Кроме  денежных  выплат ,
Центр предоставляет инвалидам  на
основе  индивидуальных  программ
реабилитации  (абилитации) техничес-

кие средства реабилитации, включен-
ные в дополнительный  региональный
перечень.
Учреждением  на  постоянной  осно-

ве  проводятся  районные  этапы
спортивного  фестиваля , выставки
творчества инвалидов. Представите-
ли  нашего  района  на  протяжении
многих  лет  принимают  активное
участие  в  краевых  спортивных  и
творческих конкурсах.
Дети-инвалиды  в  период  каникул

посещают пришкольные оздоровитель-
ные лагеря, выезжают в  санатории,
в  том  числе  и  за  пределы  края, уча-
ствуют в профильной  смене "Ласко-
вое море".
Международный  день  инвалидов

помогает достичь цели , которая  зак-
лючается  в  реализации  прав людей
с  ограниченными  возможностями  на
полноценное участие  в  жизни  обще-
ства. Мы  присоединяемся  к  между-
народной  инициативе  и  хотим  поже-
лать всем несломленной  веры и  свет-
лых надежд , любви  и  заботы  близ-
ких, крепкого  здоровья , благополу-
чия  и  искренности.

КГКУ  "Центр социальной
поддержки населения
по  Ульчскому району"

Могуча Россия на  все  времена  -
И  в прежние  годы , и  ныне.
Героями  наша  отчизна сильна,
Отечество  славится ими.
-   9 декабря  мы с  гордостью  и

благодарностью  славим  Героев
Советского  Союза,  Российской
Федерации,  а  также  кавалеров
ордена  Славы и ордена Святого
Георгия,  -  говорит  Настоятель при-
хода  Казанской  иконы   Божией   ма-
тери  села  Богородское  Отец  Мака-
рий.

- В  Российской  империи  26 нояб-
ря  (по-старому  стилю) отмечали  как
День  георгиевских  кавалеров,  ибо
именно в этот день в 1769 году  рос-
сийская  императрица  Екатерина  I I
Великая  учредила  Императорский
Военный  орден  Святого Великомуче-
ника  и  Победоносца  Георгия  - выс-
шую  воинскую  награду  империи.
Ежегодное празднование  проходи-

ло  как  при  Высочайшем  Дворе, в  Ге-
оргиевском  зале Зимнего дворца, так
и  "во  всех  тех  местах, где  случится
кавалер  большого  креста" , - продол-
жает  Настоятель прихода, -   кроме
Георгиевского  зала  в  Зимнем , суще-
ствует Георгиевский  зал  Большого
Кремлёвского  дворца, в 1849 г. было
принято  решение об  увековечивании
имён  георгиевских  кавалеров  и  во-
инских  частей  на  мраморных  досках
между  витых  колонн  зала. Сегодня
на  них размещено свыше  1 1 тысяч
фамилий  офицеров, награждённых
разными  степенями  ордена  с  17 69

Героями  наша  отчизна  сильна

по  1 885 гг.
Последний  раз в  Российской  импе-

рии  георгиевские  кавалеры  отмеча-
ли  свой  орденский  праздник  26 но-
ября  1916 г.
Орден Святого  Георгия был  восста-

новлен  в  Российской  Федерации  в
1992 году, а возрождение  существо-
вавшего  в дореволюционной  России
праздника  Дня  Георгиевских  кава-
леров произошло  в  2007  году. Праз-
днование Дня  Героев Отечества  спо-
собствует формированию в обществе

идеалов  самоотверженного и  беско-
рыстного служения  Отечеству.
Первый  полный  кавалер  ордена

Святого  Георгия  -  главнокомандую-
щий  русской  армией  во  время  Оте-
чественной  войны  181 2 года  гене-
рал-фельдмаршал  Михаил  Илларио-
нович  Кутузов, получил  орден  Свя-
того Георгия  1 степени  за  поражение
и  изгнание неприятеля  из  пределов
России.
Первым  георгиевским  кавалером

Российской  Федерации  в  2008 году
стал  генерал-полковник Сергей  Афа-
насьевич  Макаров, получивший  на-
граду за  мужество, отвагу  и  самоот-
верженность, проявленные  при   ис-
полнении  воинского  долга  в Северо-
Кавказском  регионе.

25 ноября  201 5 года  высшей  на-
грады - звания Герой Российской Фе-
дерации  (посмертно)  удостоен воен-
ный  российский  летчик ,  командир
экипажа самолета СУ24М, подполков-
ник Олег  Анатольевич  Пешков  за  ге-
роизм, мужество и  отвагу, проявлен-
ные при  исполнении  воинского  дол-
га  в  Сирийской  Арабской  Республи-
ке.
В  этот день мы  не  только  отдаем

дань  памяти  героическим  предкам,
но  и  чествуем  ныне живущих  Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации, кавалеров  ордена Свя-
того  Георгия  и  ордена  Славы . Честь
и  хвала Героям!

  Альбина Комарицына
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Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом отмечается ежегодно 1 декаб-
ря. Этот день был учреждён ВОЗ
в 1988 году с целью повышения
осведомлённости об эпидемии
СПИДа, вызванной распростра-
нением ВИЧ-инфекции.

- В настоящее время в мире свыше
43 млн. человек инфицированы ВИЧ/
СПИДом. Ежедневно ВИЧ-инфекцией
заражаются около семи тысяч чело-
век, включая одну тысячу детей,
умирает 4 500 чел. За всё время эпи-
демии от СПИДа умерли около 40 млн.
человек. Показатель заболеваемости в
РФ в первом полугодии 2019 г. соста-
вил 32,7 на 100 тыс. населения. Умерло
за 6 месяцев 14 478 чел. Общее коли-
чество умерших составило 335 867 чел.
Ульчский район не является исклю-
чением, на учете с ВИЧ  состоит 5
человек, - рассказывает замести-
тель главного врача по медицин-
ской части Элла Ходжер.
В рамках Дня Борьбы со СПИДом в

Ульчском районе с 28.11 по 06.12.2019
года проходит акция анонимного об-
следования на ВИЧ - инфекцию.
Здоровый образ жизни и ответствен-

ное поведение - это основа профилак-
тики  ВИЧ-инфекции.

- Элла Андреевна,  мы много
писали и говорили про эту бо-
лезнь.  Давайте еще  раз напом-
ним нашим читателям, что та-
кое ВИЧ - инфекция.

- ВИЧ - это вирус иммунодефици-
та человека. Вирус живет только в био-
логических жидкостях организма че-
ловека, во внешней среде погибает в
течение нескольких минут.
СПИД - это синдром приобретенно-

го иммунодефицита. В результате дей-
ствия вируса происходит разрушение
иммунной системы человека, и орга-
низм становится беззащитным перед
любой инфекцией, которая и  приво-
дит к гибели. Стадия СПИДа - это
конечная стадия ВИЧ-инфекции.
Вирус иммунодефицита человека

(ВИЧ), вызывающий  синдром  при-
обретенного иммунодефицита (СПИД),
передается через ЖИДКИЕ СУБСТАН-
ЦИИ организма человека, а именно:
через кровь, сперму, вагинальные вы-
деления и грудное молоко.
ВИЧ  ПЕРЕДАЕТСЯ следующими пу-

тями:
- Незащищенный  половой  контакт.
- При попадании  вируса в кровь в

случаях:
- использования нестерильного ин-

струментария при оказании медицин-
ских и косметологических услуг;

- переливания зараженной донорс-
кой крови и ее компонентов;

- при внутривенном употреблении
наркотиков.

- От ВИЧ-инфицированной  матери
ребенку (во время беременности, ро-
дов, во время грудного вскармлива-
ния).

-  Бытует мнение, что ВИЧ пе-
редается  через кашель, пользо-
вание общей посудой…

- ВИЧ  НЕ   ПЕРЕДАЕТСЯ через:
- бытовые физические контакты, ка-

шель, чихание, пользование общим
туалетом или ванной;

- использование общей посуды или
совместное с ВИЧ-инфицированным,
употребление продуктов;

- укусы комаров и других кровосо-
сущих насекомых.
ВИЧ ослабляет иммунную систему

человека, затрудняет ее сопротивле-
ние. После заражения человек может
жить 10  и более лет, не обнаруживая
никаких симптомов или болезненно-
го состояния, но при этом ПЕРЕДА-
ВАТЬ вирус другим.

- Расскажите о симптомах СПИ-
ДА на ранней стадии.

- Симптомы СПИДа (последней ста-
дии  развития ВИЧ  в организме че-
ловека) на ранней стадии  включают
хроническую усталость, диарею, по-
вышение температуры, поражение
центральной нервной  системы, сни-
жение веса, непрекращающийся ка-
шель, периодически  возникающую
сильную сыпь, герпес, увеличение
лимфатических узлов и т.д.
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Стоп
ВИЧ/СПИД

Открыл Форум  глава Ульчского  му-
ниципального  района Иващук Федор
Васильевич.  Он подчеркнул важность
работы с волонтерами, необходимость
развития волонтерского движения, по-
желал  участникам  мероприятия  но-
вых идей  и  нестандартных решений,
новых социальных проектов, которые
позитивно отразятся  на  жизни наше-
го района.
Наталья Верещагина, председатель

комитета по культуре, молодежной по-
литике и  спорту администрации  рай-
она, рассказала о развитии волонтер-
ского движения в нашем  районе.  Про
основы разработки  социальных про-
ектов, о возможности  участия во  Все-
российском  конкурсе  "Добровольцы
России"  и  районном  конкурсе "Волон-
тер  Года"   проинформировала  Вер-
бицкая   Юлия , советник  Главы  ад-
министрации  Ульчского  муниципаль-
ного  района по  делам  молодежи.  С
докладом  "О подтверждении  волон-
терской  работы  (волонтерских книж-
ках) "  выступила   Алена  Головина,

Добро  объединяет
22 ноября 2019 года в селе Богородское состоялся районный Форум

добровольцев "Добро объединяет", на котором присутствовали  участ-
ники волонтёрских формирований и начинающие добровольцы, лиде-
ры и активисты молодежных волонтерских движений, представители
учащейся и работающей молодежи сельских поселений района,   пред-
ставители органов местного самоуправления района, руководители уч-
реждений, представители социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций.  Организатор  конкурса - комитет по молодежной
политике Правительства Хабаровского края.

директор Муниципального бюджетно-
го  учреждения  "Межпоселенческая
библиотека Ульчского муниципального
района", руководитель Координацион-

ного Совета молодежи, занятой в раз-
личных отраслях  экономики  и соци-
альной  сферы Ульчского муниципаль-
ного района. Специалист краевого го-
сударственного бюджетного учрежде-
ния "Богородский  комплексный центр
социального  обслуживания  населе-
ния", руководитель движения "Волон-
теры  Победы"  с.Большие  Санники
Ольга  Петрова  и  участники  движе-
ния  этого  села   рассказали  о своей
волонтерской  практике. Розвезева
Александра, ученица Муниципального
бюджетного образовательного учреж-
дения средняя образовательная школа
п. Циммермановка, лидер экологичес-
кого  движения  поселка, поделилась
своей  практикой. Выступления сопро-
вождались презентациями, наглядно
раскрывающие  темы .
Основную часть Форума   составили

тематические  площадки, на  которых
участники  и  приглашенные  на  Фо-
рум  получили  интересный  опыт ра-
боты . Было  открыто  четыре  площад-
ки: "Социальное волонтерство" , "Во-
лонтеры Победы", "Событийное волон-
терство"  и  "Экологическое  волонтер-
ство" . На  площадках  ее  участники
получили  не только общую  информа-
цию о  рассматриваемом  вопросе, но
и  попробовали  себя  в  написании  и
защите проектов.
Перед завершением работы  Форума,

была  проведена  церемония  награж-
дения  лидеров волонтерских органи-
заций, которые уже активно  делают
добрые дела  и  внесли  свой  вклад  в

развитие  волонтерского  движения
района. А завершило работу Форума
принятие итоговой  резолюции.

 Оксана Бруяко

Недавно в библиотеке   проходила
адресная   акция  "Хочу помочь",  в
поддержку детей с ограниченными воз-
можностями.  Цель акции  -  сбор книг,

Хочó  помочь
Библиотека филиал №10 п. Де-Кастри  осуществляет обслуживание

детей, подростков, молодёжь, людей разных профессий и социальных
групп, а так же инвалидов и одиноких престарелых людей.

игрушек, познавательных игр, канцто-
варов, которые будут способствовать
духовному, творческому и интеллекту-
альному развитию детей-инвалидов.

Все дети верят в чудеса. А чудеса для
деток мы можем  сделать сами, стоит
только немножко всем  нам  проявить
заботу и милосердие. Книга - один из
лучших подарков, развивающих фан-
тазию и творческое начало в ребенке.
Читатели нашей библиотеки - дети и
их родители, поддержали акцию и при-
несли в дар  мягкие игрушки, детские
книжки  - сказки и  рассказы детских
писателей с красочными иллюстрация-
ми. Все подарки будут вручены детям
3 декабря 2019 года, в Международ-
ный  день инвалидов   сотрудниками
библиотеки.
Благотворительность - это  готовность

помочь и пусть даже ненадолго заду-
маться о тех, кому в жизни  повезло
меньше, кто попал в тяжелые жизнен-
ные обстоятельства и кому нужна по-
мощь и поддержка. Это тем более акту-
ально, если говорить о детях с инва-
лидностью,  ведь они  не виноваты в
своей нелегкой судьбе, и  которым  по-
мощь всегда необходима.
Также в библиотеке проходит выставка

работ художественного творчества
пользователя - инвалида  "Мы можем
всё:  Рукотворение души"   Седловой
Александры Никитичны, она увлекает-
ся техникой  пэчворк, создает прекрас-
ные и  яркие вещи.

Текст подготовила библиотекарь
Раиса Сизикова,

фото  Альбины Комарицыной
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Вы только подумайте, как пре-
красна жизнь! Мы живем и видим
весной, как распускаются цветы,
а летом природа нас балует  све-
жим воздухом,  потому  что все
деревья очищают воздух и даруют
нам свежесть дыхания.  А когда
поздней осенью выходишь утром
на улицу  и вдыхаешь морозный
воздух, то  кажется, что все внутри
очищается.  Мы вдыхаем чистый,
свежий воздух,  а выдыхаем  угле-
кислый газ.  Но это   закон приро-
ды. А когда человек, разумное су-
щество,  отравляет не только себя,
но и окружающий мир, в котором
он живет, это уже проблема всех.
Мы, конечно, живем в  малонасе-
ленном месте и большие акции про-
водить нет возможности, но рабо-
тая вместе  со школой,  сельским

ÇÀÃÀÑÈ ÑÈÃÀÐÅÒÓ, ßÐÊÎÉ ÆÈÇÍÜ ÑÂÎÞ ÑÄÅËÀÉ
Домом культуры, библиотекой
и сельской  администрацией, мы
делаем все возможное,  чтобы под-
растающие  поколение приняло
правильный выбор.  По традиции,
у нас проводится осенью День здо-
ровья, а весной, на берегу прото-
ки, спортивный семейный  празд-
ник.  На  каникулах  устраиваем с
ребятами спортивные состязания
и  игры на свежем воздухе и, ко-
нечно, в  течение года проводим
профилактические беседы о здоро-
вом образе жизни.

21 ноября всемирный  День отказа
от курения.  В этот день было проведе-
но  еще одно мероприятие, посвящен-
ное пропаганде ЗОЖ. Был оформлен
информационный  стенд "Загаси сига-
рету, яркой жизнь свою сделай." В на-
чале мероприятия, педагог- организа-

тор Помазанова Елена Сергеевна пред-
ставила ребятам презентацию "О вре-
де курения",  на которой подробно была
показана  история  возникновения и
распространение табака,   какой вред
наносит организму человека курение,
кто такой  активный и  пассивный  ку-
рильщик  и какие заболевания  влечет
за собой эта пагубная привычка. После
презентации библиотекарь школьной и
сельской  библиотек  Хатхил  Наталья
Матвеевна   провела  викторину  "В
объятиях табачного  дыма".  Ребята
разбились на две команды, активно
отвечали на вопросы, отгадывали  ан-
титабачный  кроссворд. В заключение
мероприятия все участники   подвели
итог о том, что  курение  - это медлен-
ная смерть, а  мы за здоровый образ
жизни.

Ольга Аксиненко, с. Солонцы

2 2  ноября  в  КГБУ  Детский  дом
№  2 8 с .  Богородское   состоялся
праздничный  концерт  "Славим
женщину" ,  посвященный  Дню
матери.  Проводила   мероприя-
тие  педагог-психолог  службы
подбора,  подготовки  и  сопро-
вождения  замещающих  семей
Ю .В .Пызгун .
Дети  из  замещающих  семей: Заги-

баловой А. Н.- Актанко Валера; Спинко
Т. В.-  Русская  Анастасия ;  Пызгун
Ю. В.- Савочкин  Сергей;  Синеевой
Г. А.- дочь Анна;  воспитанники  дет-
ского дома;  гости  из районного Дома
культуры  детский  коллектив  "Бряко-
туши"  под руководством В. И. Василь-
кова  (Борец Александра, Кондратен-
ко  Степан, Миронов  Егор, Маевская

Славим   женщинó

Дарья, Савченко  Елисей)  подарили
приятные  минуты  для  дорогих  и
любимых мам, бабушек и  воспитате-
лей : посвятили  им  песни , стихи .
Сценку  "Мамин  помощник"  показа-
ли  Пызгун  Ю.В., Савочкин  Сергей  и
Боровик Татьяна. В исполнении  Ва-
синой  Ольги  Викторовны  и  ее сына
Миронова  Егора прозвучала песня  "Я
целую мамины  руки" . Был  проведен
мозговой  штурм  со зрителями  "Ум-
ные мамочки" , тест "Хорошая ли  вы
хозяйка?" . Актовый  зал  был  празд-
нично оформлен  организатором  С.В.
Сысоевой . В  конце праздника  дети
подарили  всем  мамам  воздушные
шарики  с  пожеланиями  внутри .
Встреча   прошла   в  задушевной  и
веселой обстановке.

Юлия Пызгун,  с.  Богородское

Губернатор Хабаровского края
Сергей Фургал подписал распоря-
жение о назначении стипендий 30
студентам организаций высшего
и профобразования из числа ко-
ренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка РФ. Выплаты учащимся будут
производиться в течение текуще-
го учебного года. Средства на это
были заранее предусмотрены в
краевом бюджете.

 - Каждый год мы определяем луч-
ших студентов из числа КМНС, кото-
рые получают это поощрение. Молодых
людей награждают за успехи в учебе.
Отбор претендентов проводит специ-
альная комиссия по итогам двух пос-
ледних семестров. Во внимание при-
нимается вклад студентов в обществен-
ную, спортивную и культурную жизнь,
научно-исследовательскую деятель-
ность, - пояснили в министерстве при-
родных ресурсов края.

Новости êрая

30 ñòóäåíòîâ èç ÷èñëà ÊÌÍÑ ïîëó÷àò ãóáåðíàòîðñêèå ñòèïåíäèè
Практика выплаты  губернаторских

стипендий студентам из числа КМНС
существует в крае уже 12 лет. За это
время их получили  158 отличников.
Кроме этого, в регионе успешно приме-
няются  и другие формы поддержки
молодежи коренных народов. Так, сту-
дентам-очникам из малоимущих семей
в возрасте до 23 лет предоставляют еди-
новременную материальную помощь,
компенсируют затраты на проезд к ме-
сту учебы и обратно в пределах края.

- У нас есть система подготовки и сти-
мулирования студенческой  молодежи
КМНС. При Хабаровском государствен-
ном медицинском колледже работает
подготовительное отделение народов
Севера, на котором ежегодно обучается
до 20 человек. В Николаевском-на-Амуре
промышленно-гуманитарном техникуме
создано отделение народов Севера, где
учатся 80 студентов. Разрабатываются
и  новые формы, - отметили в мини-
стерстве.

Новые учебные места для молоде-
жи из числа КМНС может дать и  си-
стема заключения целевых договоров
на подготовку специалистов для ра-
боты в сельской  местности. Этот про-
ект реализуется по линии  министер-
ства сельского хозяйства края. Пла-
нируется, что  студенты будут полу-
чать целевую субсидию, которая по-
зволит им овладеть одной из сельско-
хозяйственных специальностей. При
этом  учиться можно будет как в са-
мом регионе, так и за его пределами.
Однако  после  получения  диплома
молодой профессионал должен  будет
вернуться в свой  регион и устроиться
на работу в одном из районов. Проект
практически полностью отвечает зап-
росам представителей КМНС, которые
хотели бы поддерживать и  развивать
традиционный  уклад жизни.

Новости
Правительства

Хабаровского края

Окончание.  Начало на 2 стр.
- Существуют какие-то лекар-

ственные препараты, замедляю-
щие развитие болезни?

- Существуют антиретровирусные
препараты, которые замедляют раз-
витие болезни  и  продлевают срок
жизни больного. Лекарства доступны
и бесплатны для всех инфицирован-
ных .
ВИЧ  во внешней  среде нестоек

и  может проникнуть в организм
только  через слизистую оболочку
(а также кровь и  грудное молоко)
и не в состоянии преодолеть непов-
режденный кожный покров. Поэтому
ПРОФИЛАКТИКА предполагает созда-
ние ПРЕПЯТСТВИЙ на пути вируса в
виде ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАРЬЕРНЫХ
СРЕДСТВ защиты (презервативы, пер-
чатки, применение только стерильных
игл или медицинских инструментов).

- Элла Андреевна, кто подвер-
жен наибольшему риску?

- В наибольшей степени  риску ин-
фицирования подвержены: люди, упот-
ребляющие наркотические препараты,
мужчины, практикующие сексуальные
отношения с мужчинами, а  также
люди, имеющие незащищенные сек-
суальные контакты.

- В каких случаях рекомендует-
ся сдать тест на ВИЧ-инфекцию?

- ВИЧ-инфекция относится к груп-
пе медленных вирусных инфекций  с
многолетним малосимптомным тече-
нием.
Тест на ВИЧ рекомендуется сдать

при наличии комплекса симптомов:
- длительное повышение темпера-

туры  тела неясного происхождения;
- увеличение лимфатических узлов

при отсутствии воспалительных забо-
леваний, в особенности, если симпто-
мы не исчезают на протяжении не-
скольких недель;

- непрекращающаяся диарея на про-
тяжении нескольких недель;

- затяжные и рецидивирующие гной-
но-бактериальные, паразитарные  и
грибковые заболевания;

- герпетические высыпания обшир-
ной, либо нетипичной локализации;

- резкое снижение массы тела;
- затяжные и рецидивирующие

пневмонии  или пневмонии, не под-
дающиеся обычной терапии;

- хронические воспалительные и ин-
фекционные заболевания репродуктив-
ной системы;

- легочный  и внелегочный  тубер-
кулез.
А также в случаях:
- подготовки к операции;
- частых случайных половых кон-

тактов;
- при планировании беременности

и во время беременности.
- Как проходит тестирование на

ВИЧ?
- Процедура обследования на ВИЧ-

инфекцию состоит из нескольких эта-
пов: дотестовой  консультации врача,
или фельдшера, сдачи небольшого ко-
личества крови  из вены, лаборатор-
ного анализа крови, послетестовой кон-
сультации  врача, на которой разъяс-
няется значение результатов теста.
При наличии положительного резуль-

тата теста осуществляется повторное
обследование. Все ВИЧ-инфицирован-
ные граждане Российской Федерации,
нуждающиеся в лечении, получают его
бесплатно.
Стоит учесть, что существует пери-

од "серонегативного окна"  (время
между заражением ВИЧ и  возможно-
стью его выявления, который обычно
составляет около 3-х месяцев).
Сдать анализ на ВИЧ  можно во всех

медицинских организациях  нашего
района, даже анонимно.
Знание ВИЧ-статуса позволит вам

своевременно позаботиться о своем
здоровье.
Помните, единственный надеж-

ный способ определить ВИЧ-ста-
тус человека - это прохождение
теста на ВИЧ!

   Альбина Комарицына

Стоп
ВИЧ/СПИД
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Подросших  котят стали  неплохо раз-
бирать, и Мусю забрал одинокий моло-
дой мужчина. С этого дня  началась её
ЖИЗНЬ, если   её можно так назвать.
Андрей, хозяин котенка нигде не рабо-
тал,  питался  тем, что подкидывала
мать - пенсионерка, живущая отдельно
от него. Котенку  иногда перепадало
покушать, а,  в  основном, она была
постоянно полуголодной. Летом  можно
было  еще на помойках у соседей как-
то перебиться,  изредка поймать птич-
ку или  полевку. Всё-таки  инстинкт
добытчицы передался ей  с кровью
матери. Так летело время, Муся под-
росла, превратившись в красивую кошку
и   тут за  ней  стали  ухаживать коты.
Это очень не понравилось Андрею, он
выгнал  кошку на улицу со словами:
"Пошла вон, дура!".  Она впервые в
жизни выносила и родила   трех котят
у соседа на крыше сарая.  Ей  больше
всего приглянулось это место, ведь со-
сед  почти не залезал на крышу, так,
что побеспокоить  их не мог.
Три котенка были совершенно разные

по окрасу - один черненький с голубы-
ми глазами, второй аляпистый, про них
еще  говорят в народе,  если их дер-
жать дома, то денег  в семье будет все-
гда в достатке. А третий был обыкно-
венным -  полосатеньким.  Новоиспе-
ченная мама кормила своих малышей
молоком лежа на  земле, засыпанной
на крышу для  сохранения тепла,  и
облизывала свои пушистые комочки с
истинной  материнской любовью. О чем
она в это время думала? Наверное, что
счастье продлится вечно, как в этот
день.  В перерывах между кормлением
и  уходом  за  детьми, она  бегала  на
помойки, или к кастрюле  соседской
собаки, где почти всегда  оставались
объедки, чтобы покушать.

Муся, окотившись, стала агрессивной,
она могла кинуться на пса, на других
кошек, поэтому соседский пес немного
её сторонился.  Прошел месяц,  котята
подросли, и сосед выкинул их с кры-
ши, чтобы  они  прижились где угодно,
только бы не у него.
Котята играли в траве, ловили насе-

комых, и были счастливы от материн-
ского и  осеннего тепла. На улице  еще
стояла  теплая   пора. Приближались
холода, стал  часто  моросить дождь.
Черненький котенок оказался среди этой
троицы самым шустрым, он уже начал
бегать по следам матери. И его собра-
тья бежали  вслед  за ним.  Так они
оказались во дворе у другого соседа.
Во дворе стояла  рубленая кухня, в
которой  жила бабка, а в доме жили её
сын с невесткой. А еще у них был пес
и серая кошка. Кошка была избалован-
ной,  ухоженной, и изнеженной, что
Муся даже завидовала тому, что  кош-
ка спит на мягком диване, ест свежую
и вкусную еду, и её гладят. Даже соба-
ка была избалованной, потому,  куша-
ла собака,  выбирая лакомые кусочки.
Остальное доедали пробегающие мимо
собаки, или коты. Так что Муся нашла
на каждый  день худо-бедно что поку-
шать.  Вслед за октябрем пришел но-
ябрь, наступили холода.
Расположилось семейство под сеня-

ми  у бабки. Маленькие котята на ночь
прижимались друг к другу, чтобы со-
греться, жались к матери, пытаясь со-
греться  её молоком. Но кошка уже не
кормила своих детей  молоком.  А есть
очень хотелось.
По утрам  хозяева выносили собаке

гостинец -  три кусочка колбасы, кото-
рые та проглатывала за секунды. Под-
глядывая из под дома, Муся  молча
завидовала. Ей хотелось хоть в какой-

нибудь дом, чтобы её детки могли  со-
греться и покушать. Но их и из  этого
двора гнали  пинками  и руганью.
Иногда, вспоминая  своего хозяина,

Муся  бежала  к дому, чтобы  прове-
рить, не передумал  ли  Андрей, вдруг
он разжалобится  и  примет это семей-
ство назад. Ведь какие красивые  у
неё  детки . Один  черненький  чего
только стоит. Шустренький!  Он  стал
уже  повсюду бегать за  матерью, даже
когда  скупое солнце  выглядывало и
начинало  греть  крылечко  бабкиной
кухни, он садился на ступеньки  и  тоже
грелся, дожидаясь, когда  начнут кор-
мить собаку.
В один из  ветреных и снежных дней

Черныша задавила  собака. Муся не
могла плакать, просто потому, что кош-
кам  это не дано.  Но боль её была
невыносимой. Она бегала по двору, по
огороду, по помойке, ища котенка, а,
вдруг он еще жив, но его нигде не было.
Мертвого котенка, выкинутого в ого-
род, уже  склевали вороны.
Оставшиеся  крохи постоянно проси-

ли еды, и  кошка  стала воровать из
случайно открытых сеней что-нибудь
съестное.  Она не понимала, что ей тоже
угрожает опасность. Злой  хозяин  уже
решил её убить. Он поставил ловушку,
соорудив  из эмалированного тазика
хитрое устройство. Но инстинкт само-
сохранения  подсказывал   Мусе не
заходить туда.
Каждый день был сопряжен с борь-

бой за выживание. Котята, её малыши,
умерли   в один  из самых холодных
ноябрьских дней, и кошка в душе оп-
лакивала своих первых детей, которые
никому оказались не нужны.  Теперь
решалась судьба самой  матери. Со-
всем скоро наступят трескучие морозы,
и ей  не выжить. Еды стало очень труд-
но добывать, почти всегда на помойке
хозяйничали  другие собаки, которые
кидались на Мусю со злобным лаем.
Она похудела, и от постоянного холода
и голода обессилела, да так, что уже не
могла  противостоять даже маленькой
соседской собачке.
Однажды, это был  самый  ужасный

день в её жизни,  Муся чуть не погиб-
ла. Хозяин дома увидел, как она ела
объедки из кастрюли собаки,  он успел

Братья наши меньшие

ЖЕСТОКОСТЬ
Муся родилась  шестым котенком у своей мамы - сиамской кошки

Бусинки.   Хозяйка семейства Наталья  Геннадьевна очень любила
эту  кошку, которая  была необычной  породы, к тому же   Бусинка, а
короче  Буся, была игривой, ловчей и  нешкодливой, как многие   из
породы кошачьих.

схватить лопату и  кинуть в  неё. Ост-
рая боль пронзила её лапку, оказавшу-
юся перебитой острием штыковой  ло-
паты. На трех лапах она, как можно
быстрее ускакала под сени дома, чтобы
спастись от этого злого человека. Было
так больно, как никогда в жизни. Три
дня она лежала под   сенями,  зализы-
вая лапу, но  это не помогало,  к тому
же очень хотелось есть. У неё  уже, как
неделю не было во рту маковой  росин-
ки, живот подвело, и ходить было очень
трудно.
Всякий  раз, когда бабка выходила

на улицу с ведром, Муся скакала за
ней до помойки, в надежде что-нибудь
покушать.  Но  в ведре всегда была
только грязная вода, так что  остава-
лось ждать какой-нибудь подачки.  Ведь
придет лето, пригреет солнышко, ожи-
вет природа и тогда она будет счастли-
ва.  А пока…
Бабкина невестка, узнав, что у кош-

ки перебита лапа, пожалела её. На ночь
она вынесла полную чашку остатков
еды и поставила  возле сеней. Утром
она еще вынесла ей такую же чашку
еды, где оказалась вперемежку гречне-
вая и манная каша. Наконец  голод не
стал терзать Мусю, и она, трясясь от
холода, уснула под сенями, продувае-
мыми холодными  сквозняками.

НИНА КОВИНА

В прошлом  году группа "Доминанта"
отпраздновала свой 10-летний юбилей.
За эти годы она достойно представля-
ла  родной поселок и район на различ-
ных конкурса и  фестивалях.
Дважды  девчата становились обла-

дателями   Гран-при  на районном  фе-
стивале-конкурсе детского и юношеско-

Первый  междóнародный  êонêóрс
эстрадной  мóзыêи  "Сияние  Амóра"

ни в международном фестивале-конкур-
се "Жемчужина Востока"  в г. Пекине
(Китай).
Каждую песню девчонки   пропускают

через свое сердце и душу, поэтому пре-
красные неповторимые их выступления
давно завоевали сердца благодарных
зрителей.
Первый международный  конкурс эс-

традной музыки "Сияние Амура" не стал
исключением. Вокальная группа "До-
минанта" стала обладательницей дип-
лома второй степени  среди 70 претен-
дентов из городов Хабаровска, Комсо-
мольска-на-Амуре, Биробиджана.

23-24 ноября в г.  Хабаровске состоялся  первый международный
конкурс эстрадной музыки "Сияние Амура".  От Ульчского района в
нем приняла участие вокальная группа "Доминанта" Центра  культу-
ры и досуга п. Де-Кастри, руководителем которой является Ирганова
Нина Ивановна.  География фестиваля  была обширной. На сцене
выступили более 260 конкурсантов из Китая, Австралии и российских
территорий Дальнего Востока.

го творчества "Звезды над проливом".
В 2016 году вокальная группа "До-

минанта" получила диплом второй сте-
пени на региональном конкурсе-турнире
для участников региона Дальнего Вос-
тока и Восточной Сибири в г. Владиво-
стоке.
В 2018 году - диплом  первой  степе-

 Татьяна Бородихина,
п. Де-Кастри

От всей души  поздравляем вокаль-
ную группу и  ее руководителя с заслу-
женной наградой!

Фото из архива
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Понедельник, 9 декабря
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Тест на беременность".
Новый сезон  (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Познер" (16+)
1.00 "На самом деле" (16+)
Вторник, 10 декабря
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Тест на беременность".
Новый сезон  (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 Премьера. "Право на спра-
ведливость" (16+)
1.00 "На самом деле" (16+)
Среда, 11 декабря
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Тест на беременность".
Новый сезон  (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Борис Щербаков. Муж-
чина особого обаяния" (12+)
1.00 "На самом деле" (16+)
Четверг, 12 декабря
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Тест на беременность".
Новый сезон  (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
3.10 "Наедине со всеми" (16+)
4.00 Кубок Первого канала по
хоккею 2019. Сборная России
- сборная Швеции  (0+)
Пятница, 13 декабря
6.20 Телеканал "Доброе утро"

Понедельник, 9 декабря
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
8.05 "Анна и Командор". (12+)
9.30 "Другие Романовы". (12+)
12.55 "Провинциальные му-
зеи России". (12+)
13.35 К 70-летию БОРИСА
ЩЕРБАКОВА. "Линия жизни".
(12+)
16.45 "Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки". (12+)
17.15 Мастера исполнительс-
кого искусства. ВОКАЛ. Бар-
бара Фриттоли
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 75 ЛЕТ МИХАИЛУ ПИ-
ОТРОВСКОМУ. (12+)
0.00 Открытая книга. (12+)
Вторник, 10 декабря
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
8.35 "Театральная летопись"
12.55 "Провинциальные му-
зеи России".  (12+)
15.55 "Белая студия"
16.35 "Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки".  (12+)
17.05 Мастера исполнительс-
кого искусства. ВОКАЛ. Хибла
Герзмава
19.45 Торжественное закрытие
XX Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов "Щелкунчик"
2.30 "Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки".  (12+)
Среда, 11 декабря
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
8.35 "Театральная летопись".
Пётр Фоменко
12.55 "Провинциальные му-
зеи России". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
23.10 "Завтра не умрет ни-
когда". (12+)
2.25 "Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки". (12+)
Четверг, 12 декабря
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.35 "Почему исчезли неан-
дертальцы?"
12.55 "Провинциальные му-
зеи России". (12+)
15.25 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. "По дороге в Нижнюю
Синячиху". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
0.00 Черные дыры
0.40 "Игра в бисер"
1.25 ХХ век. "В песне жизнь
моя. Александра Пахмутова"
2.25 "Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки". (12+)

9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "Человек и закон"  (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос".  (12+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.20  "Дэвид Боуи: На пути к
славе"  (16+)
2.10 "На самом деле" (16+)
3.10 "Про любовь" (16+)
3.55 "Наедине со всеми" (16+)
Суббота, 14 декабря
6.00 Телеканал "Доброе утро.
Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. "Открытие
Китая"  (12+)
11.15 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Теория заговора" (16+)
12.50 "Бенефис Геннадия Ха-
занова" (16+)
14.45 "Геннадий Хазанов. Без
антракта" (16+)
17.25 "Кто хочет стать милли-
онером?"  (12+)
18.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.55 "Лучше дома места нет"
(16+)
0.55 Кубок Первого канала по
хоккею 2019. Сборная России
- сборная Чехии  (0+)
3.25 "Про любовь" (16+)
4.10 "Наедине со всеми" (16+)
Воскресенье, 15 декабря
5.00 "Три дня до весны"  (12+)
6.00 Новости
6.10 "Три дня до весны"  (12+)
7.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.45 "Часовой"  (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Видели видео?" (6+)
13.50 "Борис Щербаков. Муж-
чина особого обаяния" (12+)
16.25 "Романовы"  (12+)
18.25 Премьера. "Три аккор-
да". Большой праздничный
концерт  (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Что? Где? Когда?"
Зимняя серия игр  (16+)
22.55 "Большая игра" (16+)
0.40 Кубок Первого канала по
хоккею 2019. Сборная России
- сборная Финляндии  (0+)
3.10 "Наедине со всеми" (16+)

Понедельник, 9 декабря
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Кто против?".  (12+)
17.25 "Прямой эфир". (16+)
21.00 "Тайны следствия-19".
(12+)
23.15 "Личное дело". (16+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.00 "По горячим следам".
(12+)
Вторник, 10 декабря
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Кто против?".  (12+)
17.25 "Прямой эфир". (16+)
21.00 "Тайны следствия-19".
(12+)
23.15 "Личное дело". (16+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.00 "По горячим следам".
(12+)
Среда, 11 декабря
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Кто против?".  (12+)
17.25 "Прямой эфир". (16+)
21.00 "Тайны следствия-19".
(16+)
23.15 "Личное дело". (16+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.00 "По горячим следам".
(12+)
Четверг, 12 декабря
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Кто против?". (12+)
17.25 "Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". (12+)
21.00 "Тайны следствия-19".
(12+)
23.15 "Личное дело". (16+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.00 "По горячим следам".
(12+)
Пятница, 13 декабря
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Кто против?". (12+)
17.25 "Прямой эфир". (16+)
21.00 Премьера. "Юморина".

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  9 ДЕКАБРЯ  - 15 ДЕКАБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Матч-ТВ
Понедельник, 9 декабря
6.40 "Дерби мозгов" (16+)
7.20 Все на Матч!
8.00 Шорт-трек. (0+)
9.30 Сноубординг. (0+)
10.00 Конькобежный спорт. (0+)
11.00 Футбол. (0+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "На гол старше" (12+)
14.00 Новости
16.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. (0+)
18.45 Футбол.  (0+)
23.25 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против Криса
Юбенка-мл. (16+)
1.05 "Спартак" - "Ростов". Live".
Специальный репортаж (12+)
2.00 Баскетбол
5.00 Тотальный футбол
Вторник, 10 декабря
6.00 "Дерби мозгов" (16+)
6.40 Все на Матч!
7.10 "Кровью и потом: Анабо-

лики". Художественный фильм.
США, 2013 (16+)
9.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Хьюи Фьюри.  (16+)
10.45 "Боевая профессия" (16+)
11.05 "Уличный боец: Кулак
убийцы". (16+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "На гол старше" (12+)
14.00 Новости
16.00 Футбол.  (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.55 Гандбол
21.40 Футбол. (0+)
23.40 "Европейская зима. "Зе-
нит". (12+)
0.05 Восемь лучших.  (12+)
0.55 Футбол
3.00 "Анатолий Тарасов. Век
хоккея". (12+)
5.10 Футбол. Лига чемпионов
Среда, 11 декабря
8.30 Футбол. (0+)
10.30 Профессиональный бокс.

Матвей Коробов против Криса
Юбенка-мл. 16+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "На гол старше" (12+)
14.00 Новости
16.00 Футбол. (0+)
22.55 Все на Матч!
23.30 "Бенфика" - "Зенит".
Live". (12+)
23.50 "Город футбола. Мадрид"
(12+)
0.55 Футбол
3.00 Все на футбол!
3.45 Футбол. Лига чемпионов
Четверг, 12 декабря
7.55 Все на Матч!
8.30 Баскетбол. (0+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "На гол старше" (12+)
14.00 Новости
16.00 Футбол. (0+)
2.15 "Город футбола. Барсело-
на" (12+)
2.45 Все на футбол!

3.45 Футбол. Лига Европы
Пятница, 13 декабря
7.55 Все на Матч!
8.30 Баскетбол. Евролига. (0+)
12.30 Обзор Лиги Европы (12+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "На гол старше" (12+)
14.00 Новости
16.00 Баскетбол. Евролига. (0+)
18.35 "Город футбола. Мадрид"
(12+)
19.05 "Город футбола. Барсе-
лона" (12+)
20.00 Биатлон. Кубок мира
2.00 Конькобежный спорт.  (0+)
2.35 Все на футбол! Афиша
(12+)
3.35 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 года (16+)
5.25 Баскетбол. Евролига
Суббота, 14 декабря
7.25 Все на Матч!
8.00 Бобслей и скелетон. (0+)
9.00 Футбол.  (0+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)

13.30 "Парный удар". Художе-
ственный фильм. США, 1992
(12+)
15.30 Все на футбол!  (12+)
16.30 Новости
16.35 Биатлон. (0+)
18.15 Новости
18.20 Биатлон. Кубок мира.
(0+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
23.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи-
ны
0.50 Новости
0.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал Сосьедад" - "Бар-
селона". Прямая трансляция
2.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Парма"
4.55 Новости
5.00 Смешанные единоборства.
ACA 103
Воскресенье, 15 декабря
7.00 "Дерби мозгов" (16+)
7.40 Все на Матч!
8.10 Бобслей и скелетон. (0+)

Россия
(16+)
23.50 Торжественная церемо-
ния вручения Российской
национальной музыкальной
премии "Виктория"
2.00 Мария Машкова, Григо-
рий Антипенко, Андрей Кузи-
чёв и Владимир Носик в
фильме "Чёрная метка". 2011
г.  (12+)
Суббота, 14 декабря
5.00 "Утро России. Суббота"
8.15 "По секрету всему свету"
8.40 Местное время. Суббота.
(12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеиг-
ра
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Премьера. "Измайловс-
кий парк". Большой юморис-
тический концерт.  (16+)
13.50 Светлана Тимофеева-
Летуновская, Игорь Сигов,
Марина Куделинская, Дарья
Пармененкова, Сергей Лапа-
ницын и Валентина Гарцуева
в фильме "Хочу быть счаст-
ливой". 2017 г.  (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Премьера. Анна Мик-
лош, Константин Самоуков,
Евгения Треско, Алексей На-
грудный и Анна Саливанчук
в фильме "Моя идеальная
мама". 2019 г.  (12+)
1.00 Ксения Рус, Сергей Го-
робченко и Наталья Хорохори-
на в фильме "Фродя". 2012 г.
(12+)
Воскресенье, 15 декабря
4.35 "Сам себе режиссёр"
5.15 "Не в парнях счастье".
2014 г. (12+)
7.20 "Семейные каникулы"
7.30 "Смехопанорама"
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному". Телеиг-
ра
11.00 Вести
11.20 Премьера. "Смеяться
разрешается"
14.00 "Сердечные раны". 2018
г. (12+)
18.20 Премьера. "Всероссийс-
кий открытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер". (12+)
1.30 "Не в парнях счастье".
2014 г. (12+)

Кóльтóра
Пятница, 13 декабря
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.50 "Да, скифы - мы!"
10.20 Шедевры старого кино.
"Ошибка инженера Кочина".
Художественный фильм (Мос-
фильм, 1939). Режиссер А.
Мачерет
13.05 "Провинциальные му-
зеи России". (12+)
14.30 "Завтра не умрет никог-
да". (12+)
17.05 Мастера исполнительс-
кого искусства. ВОКАЛ. Ма-
рина Ребека
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя птица"
21.25 Премьера. "Спитак".
Художественный фильм (Рос-
сия - Армения, 2018). Режис-
сер А. Котт. (12+)
0.20 "Культ кино" с Кириллом
Разлоговым. "Апрельский сон
длиной в три года". Художе-
ственный фильм
Суббота, 14 декабря
6.30 Библейский сюжет
8.25 "Любимая девушка".
Художественный фильм (Мос-
фильм, 1940). Режиссер И.
Пырьев
10.50 "Наследница по прямой".
Художественный фильм (Мос-
фильм, 1982). (12+)
12.20 "Эрмитаж". (12+)
12.50 Земля людей. "Эвенки.
По закону тайги". (12+)
14.40 Международный фести-
валь "Цирк будущего"
16.50 Кино о кино. (12+)
18.00 "Еще раз про любовь".
Художественный фильм. (12+)
22.00  "Конформист". (18+)
Воскресенье, 15 декабря
6.30 "Эффект бабочки". (12+)
7.30 "Еще раз про любовь".
(12+)
9.00 "Обыкновенный концерт"
9.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 "Одна строка". (12+)
13.25 "Нестоличные театры"
14.05 "Выбор Хобсона"
15.50 "Больше, чем любовь".
(12+)
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 "Наследница по прямой".
Художественный фильм (Мос-
фильм, 1982). (12+)
21.45 "Белая студия"
22.30 "Шедевры мирового
музыкального театра". Асмик
Григорян в опере Р. Штрауса
"Саломея"
0.30 "Выбор Хобсона". Художе-
ственный фильм (Великобри-
тания, 1953). (12+)

10.00 Конькобежный спорт. (0+)
11.00 Футбол.  (0+)
13.00 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира по акробатичес-
кому рок-н-роллу. (0+)
13.55 "Тает лёд" (12+)
14.15 Смешанные единобор-
ства. RCC. (16+)
15.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Анже" - "Монако" (0+)
17.40 Новости
17.45 Биатлон. (0+)
19.25 Новости
19.30 Биатлон. Кубок мира. (0+)
20.20 Все на Матч!
20.45 Биатлон
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Биатлон. Кубок мира
0.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
1.20 Новости
1.25 Все на Матч!
2.25 Профессиональный бокс.
(16+)
3.25 Футбол
5.25 Все на Матч!
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Понедельник, 9 декабря
6.00 "Настроение"
8.10 "Не могу сказать "про-
щай".  (12+)
9.55 "Евгений Дятлов". (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "МИСС МАРПЛ".  (12+)
18.10 "Чиста вода у истока".
Детектив (16+)
22.30 "Брат по расчёту". (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
1.50 "Два билета на дневной
сеанс". Детектив (0+)
Вторник, 10 декабря
6.00 "Настроение"
8.20 "Доктор И..." (16+)
8.55 "Будьте моим мужем..."

Художественный фильм (6+)
10.40 "Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром". (12+)
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "МИСС МАРПЛ". (12+)
17.50 События
18.10 "Подъем с глубины".
Детектив (12+)
22.00 События
23.05 Премьера. "Женщины
Владислава Галкина". (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Прощание."  (16+)
1.45 "Круг". (0+)
Среда, 11 декабря
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Добровольцы". (0+)
10.35 "Элина Быстрицкая"

(12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". (12+)
13.35 "Мой герой" (12+)
15.05 "МИСС МАРПЛ". (12+)
18.10 "Трое в лабиринте". (12+)
20.15 "Выстрел в спину". (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Ольга Аросева" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
1.45 "Меня это не касается..."
Детектив (12+)
Четверг, 12 декабря
6.00 "Настроение"
8.20 "Доктор И..."  (16+)
8.50 "Доброе утро". (12+)
10.40 "Ольга Остроумова.
Любовь земная".  (12+)
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "МИСС МАРПЛ". (12+)
18.20 "Подозрение".  (16+)

22.30 "10 самых... Геройские
поступки звёзд" (16+)
23.05 "Актёрские драмы". (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
1.45 "Я выбираю тебя". (12+)
5.25 "Тайны великих сказоч-
ников"
Пятница, 13 декабря
6.00 "Настроение"
8.10 "Евгения Ханаева". (12+)
9.00 "Слишком много любов-
ников" (12+)
11.30 События
13.00 "Он и Она" (16+)
15.05 "Актёрские драмы".  (12+)
15.55 "Анатомия убийства".
(12+)
20.05 "Северное сияние".  (12+)
22.00 "В центре событий"  (16+)
23.10 "Седьмой гость". (12+)
1.10 "Актерские судьбы". (12+)
1.45 "Их разлучит только

Понедельник, 9 декабря
5.00 "УЧАСТКОВЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
23.15 "Своя правда"
0.20 "Сегодня. Спорт"
0.25 "Поздняков" (16+)
0.30 "Мы и наука" (12+)
1.35 "Место встречи" (16+)
3.35 Их нравы (0+)
4.15 "УЧАСТКОВЫЙ" (16+)
Вторник, 10 декабря
5.00 "УЧАСТКОВЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00  "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ" (16+)

Понедельник, 9 декабря
5.00 "Известия"
5.20 "Шеф. Новая жизнь. Раз-
борка" (16+)
19.00 "След" (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. "Барс".(16+)
Детектив (Россия, 2017 г.)
1.10 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
3.20 "Семь жен одного холос-
тяка". (16+)
Вторник, 10 декабря
5.00 "Известия"
5.20 "Такая работа" (16+)
7.20 "На крючке!" (16+) Коме-
дия, мелодрама (Россия, 2010)

9.25 "Вышибала". (16+)
13.25 "Инспектор Купер". (16+)
19.00 "След" (16+) Сериал (Рос-
сия)
23.05 ПРЕМЬЕРА. "Барс". (16+)
Детектив (Россия, 2017 г.)
1.40 "Детективы" (16+)
3.20 "Семь жен одного холос-
тяка".  (16+)
Среда, 11 декабря
5.00 "Известия"
5.40 "Такая работа" (16+)
7.00 "Инспектор Купер". (16+)
9.25 "Вышибала". (16+) Кри-
минальный,Россия, 2016
19.00 "След" (16+) Сериал (Рос-

сия)
23.05 ПРЕМЬЕРА. "Барс". (16+)
Детектив (Россия, 2017 г.)
1.10 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
3.20 "Семь жен одного холос-
тяка".  (16+)
Четверг, 12 декабря
5.00 "Известия"
5.20 "Такая работа. Роковая
ошибка" (16+)
6.00 "Такая работа. Смертель-
ные дороги" (16+)
6.40 "Инспектор Купер-2".  (16+)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "Вышибала". (16+) Кри-

минальный,Россия, 2016
19.00 "След." (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. "Барс". (16+)
Детектив (Россия, 2017 г.)
1.10 "Детективы" (16+)
3.20 "Семь жен одного холос-
тяка". (16+)
Пятница, 13 декабря
5.00 "Известия"
5.20 "Такая работа" (16+)
7.15 "Инспектор Купер-2".  (16+)
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2014 г.)
9.25 "Вышибала". (16+)
19.00 "След" (16+) Сериал (Рос-
сия)
23.45 ПРЕМЬЕРА. "Светская

смерть". (12+)
2.35 "В центре событий" (16+)
3.45 Петровка, 38 (16+)
4.00 "Старшая жена". (12+)
Суббота, 14 декабря
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБВГДейка (0+)
7.00 "Моя морячка". (12+)
8.35 Православная энцикло-
педия (6+)
9.00 "На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди". (16+)
10.55 Премьера. "Актерские
судьбы". (12+)
11.30 События
11.45 "Не хочу жениться!"  (16+)
13.25 "Уроки счастья". (12+)
17.10 "Девичий лес" (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!"  (16+)
0.50 "Юрий Богатырев". (16+)
2.25 "Брат по расчёту". (16+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  9 ДЕКАБРЯ  - 15 ДЕКАБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

3.00 "Постскриптум"  (16+)
4.15 "Право знать!"  (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
Воскресенье, 15 декабря
6.00 "10 самых..." (16+)
6.35 "Дело было в Пенькове".
12+)
8.35 "Люблю тебя любую".
(12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
11.45 "Золотая мина". (0+)
14.45 "Георгий Вицин" (16+)
15.35 "Чужое тело".  (16+)
17.15 "Некрасивая подружка".
(12+)
21.25 "Последний ход короле-
вы" (12+)
1.20 "Северное сияние". 12+)
3.10 "Исправленному верить".
Художественный фильм (6+)
4.45 Петровка, 38 (16+)
4.55 "Такси на Дубровку". (12+)

10.00 Сегодня
10.20 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
23.15 "Своя правда"
0.20 "Сегодня. Спорт"
0.25 "Крутая История" (12+)
1.20 "Место встречи" (16+)
3.30 "УЧАСТКОВЫЙ" (16+)
Среда, 11 декабря
5.05 "УЧАСТКОВЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00  "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)

18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
23.15 "Своя правда"
0.20 "Сегодня. Спорт"
0.25 "Однажды..." (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.30  "УЧАСТКОВЫЙ" (16+)
Четверг, 12 декабря
5.00 "УЧАСТКОВЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ" (16+)
10.00 Сегодня
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
23.15 "Своя правда"
0.25 "Сегодня. Спорт"
0.30 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+)
1.00 "Место встречи" (16+)
3.00 "Основной закон" (12+)
4.15 "УЧАСТКОВЫЙ" (16+)

Пятница, 13 декабря
5.00 "УЧАСТКОВЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Доктор Свет" (16+)
9.00 "ЖИВОЙ" (16+)
10.00 Сегодня
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
23.15 "ЧП" (16+)
23.45 "СИЛЬНАЯ" (16+)
1.45 Квартирный вопрос (0+)
2.50 "Место встречи" (16+)
4.40 Их нравы (0+)
Суббота, 14 декабря
5.05 "ЧП. Расследование" (16+)
5.40 Александра Захарова в
фильме "ТОНКАЯ ШТУЧКА"
(16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)

9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
21.00 "Секрет на миллион".
Ирина Лобачева (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном
(18+)
0.30 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Нервы" (16+)
1.40 "Фоменко фейк" (16+)
2.05 "Дачный ответ" (0+)
3.10 Леонид Броневой в филь-
ме "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+)
Воскресенье, 15 декабря
5.05 "Таинственная Россия"

(16+)
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!" Ло-
терейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Инна Макарова, Нико-
лай Рыбников в фильме "ВЫ-
СОТА" (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 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Основано на реальных
событиях" (16+)
2.05 "Великая война" (16+)

хроника" (16+) Развлекатель-
ная программа
1.30 "Детективы" (16+)
Суббота, 14 декабря
5.00 "Детективы" (16+)
10.15 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След" (16+) Се-
риал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа
4.10 "Такая работа" (16+) Де-
тектив (Россия, 2014 г.)
Воскресенье, 15 декабря
5.00 "Такая работа" (продол-
жение) (16+) Детектив (Россия,
2014 г.)

8.00 "Светская хроника" (16+)
Развлекательная программа
9.00 ПРЕМЬЕРА. "Моя прав-
да. Иванушки International.
Вместе навсегда" (16+) Доку-
ментальный фильм
10.00 "Шеф. Новая жизнь" (16+)
Криминальный (Россия, 2015
г.)
18.25 "Шеф. Игра на повыше-
ние" (16+) Криминальный
(Россия, 2016 г.)Режиссер Олег
Ларин, Арменак Назикян
0.35 "Знахарь" (12+)
2.55 "Квартирантка" (16+)
4.20 "Большая разница" (16+)

В соответствии с ч.4 ст.12 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 N273-ФЗ
"О противодействии коррупции"  при
заключении трудового или гражданс-
ко-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) с гражданином,
замещавшим должности государствен-
ной или муниципальной  службы, пе-
речень которых устанавливается нор-
мативными  правовыми актами  Рос-
сийской Федерации, в течение двух
лет после его увольнения с государ-
ственной или муниципальной  службы
обязан в десятидневный срок сооб-
щать о заключении такого договора
представителю нанимателя (работода-
телю) государственного или муници-
пального служащего по последнему
месту его службы в порядке, устанав-
ливаемом нормативными правовыми
актами  Российской Федерации.
Неисполнение работодателем данной

обязанности, является правонаруше-
нием и влечет ответственность в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
За невыполнение указанного тре-

бования закона наступает адми-
нистративная ответственность по

Транспортная  проêóратóра  разъясняет

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ ÁÓÄÜ ÂÍÈÌÀÒÅËÅÍ!
ст.19.29 КоАП РФ "Незаконное при-
влечение к трудовой деятельности либо
к выполнению работ или оказанию услуг
государственного или муниципального
служащего либо бывшего государствен-
ного или муниципального служащего",
влекущая влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
на должностных лиц - от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч
до пятисот тысяч рублей!
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СООБЩЕНИИ
Правила сообщения работодате-

лем о заключении трудового или
гражданско-правового договора
на выполнение  работ  (оказание
услуг) с  гражданином, замещав-
шим должности государственной
или муниципальной службы, утвер-
ждены Постановлением Правитель-
ства РФ от 21.01.2015 №29.

- Сообщение оформляется на блан-
ке организации и подписывается
ее руководителем или уполномочен-
ным лицом, подписавшим трудо-
вой договор со стороны работодате-
ля, либо уполномоченным лицом, под-

писавшим гражданско-правовой договор.
- Подпись работодателя заверя-

ется печатью организации или пе-
чатью кадровой службы (при  нали-
чии  печатей).

- Сообщение направляется пред-
ставителю нанимателя (работодателю)
гражданина по последнему месту его
службы  в 10-дневный срок со дня
заключения трудового договора или
гражданско-правового договора.

- В сообщении, направляемом ра-
ботодателем представителю нанимате-
ля (работодателю) гражданина по пос-
леднему месту его службы, должны со-
держаться следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при  на-

личии) гражданина (в случае, если  фа-
милия, имя или отчество изменялись,
указываются прежние);
б) число, месяц, год и место рожде-

ния гражданина;
в) должность государственной  или

муниципальной службы, замещаемая
гражданином  непосредственно перед
увольнением с государственной или му-
ниципальной  службы  (по сведениям,
содержащимся в трудовой книжке);
г) наименование организации (пол-

ное, а также сокращенное (при наличии).
В случае, если с гражданином зак-

лючен трудовой договор, наряду со
сведениями, указанными в пункте
5 настоящих Правил, также указы-

ваются следующие данные:
а) дата и номер приказа (распоря-

жения) или  иного решения работода-
теля, согласно  которому гражданин
принят на работу;
б) дата заключения трудового дого-

вора и срок, на который он  заключен
(указывается дата начала работы, а в
случае, если заключается срочный тру-
довой договор, - срок его действия);
в) наименование должности, которую

занимает гражданин  по трудовому до-
говору в соответствии со штатным рас-
писанием, а также структурное подраз-
деление организации (при наличии);
г) должностные обязанности, испол-

няемые по должности, занимаемой
гражданином (указываются основные
направления поручаемой  работы).

7. В случае, если с гражданином зак-
лючен гражданско-правовой договор,
наряду со сведениями, указанными  в
пункте 5 настоящих Правил, также ука-
зываются следующие данные:
а) дата и номер гражданско-право-

вого договора;
б) срок гражданско-правового дого-

вора (сроки начала и  окончания вы-
полнения работ (оказания услуг);
в) предмет гражданско-правового

договора (с кратким  описанием рабо-
ты (услуги) и ее результата);
г) стоимость работ (услуг) по граж-

данско-правовому договору.
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Сезонный рост заболеваемости ОРВИ и вне-

больничными пневмониями отмечается  в Ха-
баровском крае.  Так, с  начала года диагноз
«внебольничная пневмония» уже получили 11,2
тысячи пациентов. При этом наибольшее число
заболевших выявлено в  Хабаровске, Комсо-
мольске-на-Амуре и Амурском районе В  88%
случаев пневмонии были вызваны бактерия-
ми, в остальных – вирусами.

- В основном у обследованных пациентов возбу-
дителем  пневмонии стали  бактерии Mucoplasma
pneumonia. А самая незащищенная группа населе-
ния -  детей  дошкольного и школьного возраста.
Пневмония - очень опасное заболевание, которое
может протекать без явных симптомов. Часто оно
сопровождается невысокой температурой, поэтому
заболевание можно перепутать с ОРВИ. Именно по-
этому при простуде убедительно просим жителей не
заниматься самолечением, а сразу обращаться к
специалистам, которые могут поставить правиль-
ный  диагноз. Определить пневмонию с большой
точностью можно по рентгеновскому снимку, - от-
метили в краевом минздраве.

- Еще с начала осени мы усилили  контроль за
заболеваемостью. Руководителям учреждений обра-
зования и  культуры предписано чаще проветри-
вать помещения, проводить дезинфекцию и сле-
дить за системой вентиляции. Во всех учреждени-
ях здравоохранения, аптеках края был создан  не-
обходимый запас масок и дезинфицирующих средств,
противовирусных, антибактериальных, жаропони-
жающих лекарственных препаратов, - сообщили в
министерстве.
Напомним, что еще с октября управлением Рос-

потребнадзора по региону открыта "горячая линия"
по профилактике гриппа, ОРВИ и пневмонии. Спе-
циалисты готовы предоставить рекомендации  ро-
дителям, которые помогут уберечь детей от про-
студных инфекций, рассказать о том, где и как можно
сделать прививки. Обращения принимаются в
рабочие дни с 10 до 12 и  с 14 до 16 часов по
телефонам: (4212) 27-09-44.

29 ноября  2019 года жительница села
Богородское  Татьяна Васильевна Перцевая
отметила  знаменательную дату - 90 лет  со
дня  своего рождения.

Примите
поздравления

Немного  биографии  уважаемой  юбилярши.
Свою трудовую деятельность Татьяна Васильев-

на начала в ноябре 1945 в промышленной артели
"Красный Восток" в должности мастера - швеи. В
1951 году перешла на работу в Ульчский район-
ный ЗАГС, где проработала 25 лет. Все документы
за эти  годы, будь то свидетельство о заключении
брачного союза или о рождении детей, выписаны
рукой Татьяны Васильевны. Печать появилась позже,
а ведь население района насчитывало более 30
тысяч человек. С 1976 по 1983 год она работала в
школе - интернате. В 1983 ушла на заслуженный
отдых.
Татьяна  Васильевна  родила  и  воспитала  трех

детей : дочерей  Галину,  Наталью и  сына Алек-
сандра. На  сегодняшний  день у  нее семь вну-
ков  и  шесть правнуков, которые любят и  часто
навещают свою бабушку.
В  этот замечательный  день  юбилярша  при-

няла  множество поздравлений  и  подарков. За
свой многолетний и добросовестный труд в рай-
онном отделе записи  актов  гражданского состо-
яния  Ульчского  муниципального , внесенный
личный  вклад  в  развитие  района, активную
жизненную позицию  и  в  связи  с  90-летием  со
дня  рождения, Татьяна  Васильевна  Перцевая
награждена  Почетной  грамотой  главы  Ульчско-
го   муниципального  района.

   Остается  только еще раз  пожелать именин-
нице счастья, здоровья  и  долгих лет жизни.

ОКСАНА БРУЯКО.
Фото автора

Воспевая малую родину,  поэты, писатели, худож-
ники, сказители   находят  всю красоту бытия  в
таежных кущах, в полноводных  реках, и  в  людях
суровой  закалки, предки которых жили  здесь тыся-
челетиями, принимая её такой, какая она есть.
В Ульчском районе   живут не только ульчи, но и

другие  малочисленные народы  Севера. Район
некогда богатый рыбой и  лесом    славился  своими
ресурсами на весь край и за его пределами.  Ныне
гордится район и  людьми, талантливыми, искрен-
ними,  достойными  завету своих предков. Одни
говорят с людьми   поэзией, другие  танцами,  третьи
- прикладным  искусством.  А наш нынешний  герой,
это  участник литературного конкурса "Голос Севе-
ра", который стал  победителем в  этом году.
Справка  -  "Голос Севера"  - литературный  кон-

курс, целью которого  является  поиск  и  выявле-
ния  авторов, пишущих о  жизни, быте, традициях
и  обычаях коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири  и  Дальнего  Востока Российской  Фе-
дерации.  Организатор  Конкурса  Ассоциация  ко-
ренных  малочисленных  народов Севера, Сибири
и  Дальнего Востока  Российской  Федерации. Кон-
курс  учрежден  Ассоциацией  коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири  и  Дальнего  Вос-
тока  РФ  в  2017 году.
В  номинации "Поэзия" на языках коренных мало-

численных народов  Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока РФ" среди финалистов  и победителей конкурса
в этом году  был назван и   наш земляк - Вайзгун
Дмитрий Николаевич, житель села Кальма, препода-
ватель родного нивхского языка.  На конкурс Дмит-
рий предоставил  четыре  работы, они  посвящены
родимой сторонке.  В своих произведениях Дмитрий
говорит о речке, о родном селе Кальма,  о вкусной
юколе, и   о зиме.  Есть у него строки о дедушке,
которого расстреляли  в 1937 году.  И рассказ о пешне,
совсем короткий, но такой емкий, что вместил в себя
большую суть. В рассказе говорится о  женщине, ко-
торая во время ВОВ зимой быстрее всех выдалбли-
вала лунки, у неё была отличная пешня, привезен-
ная из Китая в былые годы. Один из колхозников

Конêóрсы

ГОЛОС  СЕВЕРА
Талантливые  люди живут  повсюду,  и даже  на крайнем

Севере.  Ведь суровая дальневосточная земля по-своему щедра
и добра к её  жителям.

позарился на неё,
и украл. Женщи-
на обратилась за
помощью  к ба-
бушкам, а те, ста-
ли  по-своему ис-
кать вора.  Соору-
дили  травяную
куклу и рогатуль-
ками слегка при-
душивали её.  А
в это время ста-
рушка пошустрее
бегала к подозре-
ваемому, и вблизи наблюдала, как он себя ведет.
Первый оказался не при чем. А вот второму подозре-
ваемому стало плохо, значит он вор. В конце концов,
этот человек вернул женщине пешню.  Вот так бывало
раньше,  когда люди  жили трудно, но  справедли-
вость была превыше всего.
У каждого автора стихов или   прозы свой  особый

стиль, и у Дмитрия он отличается от других.  Его
чувства и ощущения вполне реалистичны и понят-
ны. Например, в стихотворении о  счастье можно
вспомнить и свои  впечатления, когда ты с приро-
дой один на один:

Какое счастье брякнуться в траву.
Раскинуть руки и смотреть на небо.
И, кажется, не тучи - я плыву,
Укутанный зеленным мягким пледом.

И кажется - такая глубина,
И синева, ей будто нет предела,
И так она спокойна и сильна,
А я стал невесомым, как без тела.

Впереди у автора этих строк очень большие планы,
и  дай  Бог им   реализоваться. Мы поздравляем
Дмитрия Николаевича  с победой в конкурсе, и ждем
новых работ!

НИНА СИДОГА

Â Õàáàðîâñêîì êðàå
ðàññ÷èòûâàþò ïîáèòü
èñòîðè÷åñêèé ðåêîðä
ïî äîáû÷å çîëîòà

По итогам десяти месяцев 2019 года золо-
тодобывающие компании Хабаровского края
произвели 21,7 тонн золота. Результат ока-
зался  выше  прошлогоднего  показателя  на
1,2%. Как уточнили в министерстве природ-
ных ресурсов края, окончательные итоги се-
зона подведут  в январе, поэтому у местной
промышленности все еще есть шанс  побить
исторический максимум по производству
драгметалла.

- С января по октябрь из месторождений  из-
влекли 17,5 тонн рудного золота и 4,2 тонны рас-
сыпного. Это хороший  результат с учетом прошед-
шего паводка, который осложнил работу. Производ-
ство нарастили крупные предприятия ООО "Амур
Золото" (ГК "Русская Платина") – на 28%, АО "Мно-
говершинное"  (ООО "Руссдрагмет" ) - на 11% и
ООО "Охотская горно-геологическая компания"  -
на 10%. Кроме того, повлиял запуск в эксплуата-
цию месторождения  "Полянка", где с сентября
выдали 623 кг драгметалла, - сообщили  в мини-
стерстве.
В ведомстве добавили, что подросла и добыча

россыпного золота, которого произвели на 2,6% боль-
ше, чем за аналогичный  период 2018 года. Эф-
фективно сработали компании ООО "Золото Кер-
би" (рост на 55,3%), ООО "Конкорд" (рост на 26,5%),
АО Старателей  "Дальневосточные Ресурсы" (рост
на 10%) и Артель старателей "Восток" (рост на 7%).
Напомним, что в прошлом  году горняки  добыли

24,8 тонн золота. Это стало абсолютным рекордом
за всю историю отрасли  в регионе.
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Хабаровского края

Транспортная проêóратóра
разъясняет

Комсомольским-на-Амуре транспортным
прокурором в ходе мониторинга сети "Интер-
нет" установлены сайты, на страницах кото-
рых размещена информация о продаже до-
кументов, подтверждающих получение обра-
зования в различных образовательных орга-
низациях и учреждениях гражданской авиа-
ции на территории Российской Федерации.
Для посетителей данных интернет-ресурсов ука-

занная информация предполагала возможность по-
купки и использования поддельных дипломов пи-
лотов и  специалистов по обслуживанию воздуш-
ных судов.
По результатам проверки  Комсомольским-на-

Амуре транспортным прокурором в Центральных
районный суд г. Хабаровска заявлены иски  с тре-
бованием о признании информации, распростра-
няемой посредством сети "Интернет", сведения-
ми, распространение которых на территории Рос-
сийской Федерации запрещено.
По итогам рассмотрения информация, размещен-

ная на указанных сайтах, признана запрещенной,
исковые требования прокурора признаны обосно-
ванными и удовлетворены.
После вступления приговора в законную силу

доменные имена сайтов будут включены в реестр
сетевых ресурсов, содержащих информацию, рас-
пространение которой на территории Российской
Федерации запрещено.

Новости êрая



В  рамках проведенного  в 2019 году кра-
евого  конкурса Лучшая  муниципальная
практика по содействию в освоении  "Даль-
невосточного  гектара"  администрация  С/
П  "Село Богородское" стала одной из побе-
дительниц  данного  конкурса,  занявшая
третье место с  денежной премией в  сумме
725 000 рублей.
Данные средства были  направлены  на  благо-

устройство села Богородское, это ремонт и стро-
ительство тротуаров по  ул . Невельского, Почто-
вая, Ленина, Партизанская.
Администрация  С/П  "Село Богородское"  вы-

ражает  искреннюю  благодарность Ассоциации
"Совет муниципальных образований  Хабаровс-
кого края"  за   представившуюся  возможность  в
участии  в данном  конкурсе.
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Компьютерная верстêа

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

М-н "ЗЛАТО"  принимает заявки  на новогод-
ние подарки из кондитерских изделий. Обращать-
ся по телефону: 5-12-10.


Продам благоустроенный кирпичный меблирован-

ный дом площадью  110 кв.м. в с. Богородское по
ул. Спортивная, 8. Цена 3 млн. 500 т.р. Тел.: 8-914-773-
01-77.


Продам 3-комнатную квартиру в деревянном доме

в с. Богородское (жил. пл. 68 кв.м.). Телефон: 8-924-316-
34-88.


Продам кирпичный дом в с. Богородское по ул.

Спортивная. Тел.: 8-914-409-66-41.


Продам запчасти на “Ниссан Атлас” 1992 г. двига-
тель ТД27: Коробку передач; Рулевая колонка; Панель
приборов; Оптика (фары).  На Хайс Региус 1998 г кузов
46. Редуктор передний.  Тел.: 8-914-192-57-33


Колка, укладка дров. Тел.: 8-914-317-45-31.


Воздушные шары на любой вкус, гелий. Ин-

стаграмм  shariki.bgr.  Тел.:  8-914-314-52-09.

Пассажирские перевозки ноябрь-декабрь:
Богородское - Хабаровск   в каждую пятницу.
Хабаровск - Богородское в воскресенья.  Тел.:

8-914-215-26-21, 5-13-96, 8-909-843-19-61.

ООО "Административная  практика"
Мы более 10 лет стоим на страже интересов води-

телей и пешеходов!
Помощь в возврате водительского удостоверения.

Досрочно.
Тел.: 8-800-100-83-55

01 сообщает

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÏÈÐÎÒÅÕÍÈÊÀ
Большинство  праздников,  прежде  всего

Новый год, сопровождается  использовани-
ем пиротехнических  изделий,  поэтому  не-
обходимо знать,  что  вся  продаваемая  в
России пиротехника должна пройти испы-
тание и получить сертификат  соответствия.
Он  должен  быть  у  каждого  продавца при
реализации товара.
В документе указывают код выбранного вами

фейерверка и класс опасности: 1-З класс - для  про-
дажи всем желающим; 4-5 класс - для  фирм, орга-
низаторов праздников. Не берите дешёвые пиро-
технические изделия на рынках. Они  там, как пра-
вило, не проверяются.  И поэтому велик шанс на-
толкнуться на поддельную пиротехнику, а именно
из-за неё происходят несчастные случаи. Приобре-
тайте сертифицированные пиротехнические изде-
лия. Продавец  обязан  по  вашему  требованию
предъявить сертификат качества, заключение о
безопасности и лицензию на продажу пиротехники.
При приобретении смотрите на срок годности изде-
лия, просроченные могут привести к серьезным
травмам  или  попросту не сработать; ищите на
упаковке класс опасности  (он должен быть не выше
третьего, которые могут использовать только подго-
товленные специалисты - пиротехники) и обяза-
тельно инструкцию на русском  языке.  Выбирая
пиротехнические изделия, обратите внимание на
их внешний вид. Нельзя использовать китайскую
продукцию и изделия, имеющие явные дефекты:
измятые, подмоченные, с трещинами и  другими
повреждениями корпуса или фитиля. Приобретая
пиротехнические изделия, вы должны помнить, что
входящие в них горючие вещества и порох огне-
опасны.  При неосторожном обращении с ними или
неправильном хранении, они легко могут воспла-
мениться и привести к пожару или нанести трав-
му.  Прежде чем запускать фейерверк, необходимо
внимательно прочитать инструкцию по использо-
ванию изделия, убедитесь в том, что в радиусе
опасной  зоны нет жилых домов и других строений,
деревьев, линий  передач и ничего такого, во что
во время выстрела может ударить заряд и поме-
нять направление полета. При  установке обяза-
тельно обложите батареи салютов кирпичом, кам-
нями, землёй  или снегом, чтобы во время работы
они не опрокинулись и  не стали стрелять в сторону
зрителей; при запуске никогда не наклоняйтесь над
изделием; после поджога фитиля выйдите за ради-
ус опасной зоны. Запрещается применять пиротех-
нические изделия в ветреную погоду, запускать
фейерверки с руки, из окон и с балконов, а также
в местах массового скопления людей.  Не разре-
шайте детям  поджигать пиротехнические  изде-
лия. После окончания действия фейерверка, в те-
чение нескольких минут необходимо оставаться от
места запуска на безопасном  расстоянии; никогда
не пытайтесь запустить не сработавший фейерверк
повторно.  При запуске фейерверка,  всегда имейте
при себе емкость с водой или огнетушитель, чтобы
быть готовым погасить любые неожиданные ис-
точники  огня или  тлеющие остатки  фейерверка.
Чтобы  праздник не омрачился пожаром или не-
счастным  случаем с вашими  близкими  и знако-
мыми, ни  в коем случае нельзя использовать
пиротехнические изделия внутри помещения.
Помните о соблюдении мер предосторожности при

обращении с пиротехническими изделиями, и мы
надеемся, что соблюдение несложных правил по-
зволит вам избежать неприятностей в новогодние
праздники и сделает их счастливыми и радостны-
ми. Соблюдайте правила пожарной безопасности, и
научите им своих детей.
При любом подозрении на пожар или возгорание

немедленно звоните по номерам  телефонов экст-
ренных служб "112 или 101".

Николай Кольковец,
с.Богородское

В  Хабаровском крае продолжается реализа-
ция  государственной целевой программы по
устойчивому развитию  сельских территорий.
Одно из центральных мест в ней отведено улуч-
шению  жилищных условий тружеников села.
Благодаря государственной поддержке на стро-
ительство, либо приобретение дома или квар-
тиры, можно получить в среднем около 1,8 млн
рублей.
Размер выплаты  рассчитывается в зависимости

от состава семьи.  Такие жилищные сертификаты с
начала года получила 31 семья. Еще 6 сертификатов
краевой минсельхоз выдаст в декабре 2019 года.

- Количество получателей господдержки на год мы
рассчитываем исходя из объемов краевого и феде-
рального финансирования. В этом году Хабаровский
край  получил около 44,6 млн рублей  федеральных
средств. Из краевой  казны выделено около 19 млн.

Новости êрая
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Господдержка будет оказана 37 очередникам. Пре-
имущество отдается труженикам села и работникам
бюджетной сферы. Они получают сертификаты в пер-
вую очередь, - отметили в министерстве сельского
хозяйства, торговли, пищевой и  перерабатывающей
промышленности.
Напомним, что в рамках действующей программы

устойчивого развития сельских территорий с 2014
года жилищные сертификаты получили  140 семей. В
рамках новой  редакции федеральной программы со
следующего года число получателей господдержки
будет ограничено.  Такое право останется только у
работников сельского хозяйства и бюджетной сферы.
Сегодня помимо этих специалистов, в очередь вклю-
чают работников и других отраслей.

Новости
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Хабаровского края

Пассажирские перевозки до г. Хабаровска и
обратно. Адресная доставка. Тел.: 8-914-215-28-28.

Перерасчет  размера субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг в  связи с  из-
менением региональных стандартов.
Правительством Хабаровского  края 07 ноября

2019 г. принято постановление №  459-пр, уста-
навливающее новые размеры  региональных стан-
дартов стоимости  жилищно-коммунальных услуг.
В связи  с  этим  в ноябре 2019 г. центрами  соци-
альной поддержки  населения в беззаявительном
порядке произведен массовый  перерасчет разме-
ров субсидий.
По отдельным  муниципальным  районам  изме-

нения вступили  в силу с 01 июля 2019 г.
Доплата субсидии за период перерасчета будет

перечислена вместе с выплатой субсидии за ноябрь.

Принимаем заказы на Фасадно-кровельные
работы (Сайдинг, Металлочерепица, Ондулин, Проф-
настил) на весну 2020 года по цене 2019 года.
Доставка. Монтаж. Тел.: 8-914-415-50-74.

Копирование
и сканирование
документов

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

Сканирование  одного  листа А4 на флешку - 10 р.

РЕМОНТ КВАРТИР
Внутренняя отделка (Обои, Ламинат, Стеновые

перегородки, Потолочная плитка, Монтаж дверей
и т.д.). Тел.: 8-914-415-50-74.

Администрация Ульчского муниципально-
го района приглашает на работу, для  заме-
щения должности муниципальной службы
главного специалиста  юридического отдела.
Условия конкурса: наличие высшего  образова-

ния без предъявления  требований  к стажу муни-
ципальной службы либо наличие профессиональ-
ного образования и стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки  не менее трех лет;
Подробная информация  по телефону:

8(42151) 5-17-48.

Домовые êниãи для населения
Всегда в продаже
домовые книги
по форме №11

административного

По вопросам
приобретения
обращаться

с. БогородскоеЦена 100 р


