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Уважаемые жители Хабаровсêоãо êрая!
22 авãóста – День флаãа России!

Поднятый впервые более трех сто-
летий назад, бело-сине-красный
триколор сегодня – один из глав-
ных символов  нашей Родины.
Слава российского стяга овеяна ве-

ликими победами, ратными и трудо-
выми подвигами.Возвращенный  в
1991 годуисторический  российский
флаг олицетворяет новую Россию, силь-
ную и независимую.
Это страна, в которой мы живем,

трудимся и создаем будущее для де-
тей и внуков.Под легендарным фла-
гом наши соотечественники добива-

ются выдающихся трудовых, научных,
культурных, спортивных достижений.
Празднование Дня флага стало доб-

рой традицией.Уважение к своей исто-
рии, культуре и традициям – это залог
сохранения мира и согласия в нашей
большой многонациональной стране.
Желаю всем успеха, новых достиже-

ний, счастья, крепкого здоровья и
благополучия! Пусть всегда с вами
будут вера, надежда и любовь!

М. В. Дяãтерев,
Врио  ãóбернатора  Хабаровсêоãо  êрая

Уважаемые жители Ульчсêоãо района!

22 августа отмечается  важный
и значимый праздник — День Го-
сударственного флага Российской
Федерации. Этот день объединяет
нацию, выражает  дух народа,
символизирует его славное  про-
шлое, настоящее и будущее.

 Флаг Российской Федерации утвер-
ждает преемственность поколений, объе-
диняет представителей разных наро-
дов и национальностей, проживающих
на территории нашей Родины, в стрем-
лении сделать Россию единым, силь-
ным развитым государством.
Государственный флаг объединяет и

помогает нам почувствовать, что вме-

сте мы – многонациональный российский
народ.
Дорогие земляки, желаем вам крепкого

здоровья, мира и счастья, уверенности в
завтрашнем  дне, благополучия  вашим
семьям. Пусть этот день придаст всем сил
и уверенности  в достижении поставлен-
ных целей  во благо нашей  державы  –
Российской Федерации! И пусть флаг Рос-
сии развевается над мирной, счастливой
и сильной страной!

Ф.В. Иващóê,
Глава  Ульчсêоãо  мóниципальноãо  района

С.А. Михайлова,
Председатель  Собрания  депóтатов
Ульчсêоãо  мóниципальноãо  района

11 августа   в  администрации
Ульчского муниципального райо-
на состоялось заседание оператив-
ного штаба по мониторингу ситу-
ации и принятию экстренных мер
в целях недопущения распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции  COVID-19 на территории
Хабаровского края в  режиме ви-
деоконференции. Вступительным
словом заседание открыл Дегтя-
рев Михаил Владимирович, врио
Губернатора Хабаровского края.
О «Санитарно-эпидемиологической

ситуации в крае, надзорной деятель-
ности по пресечению нарушений, свя-
занных с распространением  новой
коронавирусной инфекции. Проблем-
ные вопросы» рассказала  Зайцева
Татьяна Анатольевна – руководитель
управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты  прав потре-
бителей и благополучия человека по
Хабаровскому краю, главный государ-
ственный санитарный врач по Хаба-
ровскому краю. Она отметила, что  за-
болеваемость по новой коронавирус-
ной инфекции в крае остается доста-
точно напряженной. За неделю с 20
по 26 июля было зарегистрировано 885
случаев заболеваний. В течение 2-х
недель наблюдается динамика сни-
жения заболевших,  с 27 июля по 2
августа на 11 процентов, с 03 по 09
августа 9,6 процента. По состоянию на
10 число с нарастающим итогом заре-
гистрировано 8556 случаев заболева-
ний по коронавирусной инфекции.
Основная заболеваемость по краю

регистрируется в г. Хабаровске, Комсо-
мольске-на-Амуре. Достаточно активный
процент реализуется в Хабаровском, им.
Лазо, Комсомольском, Солнечном, Амур-
ском, Советско-Гаванском районах. В
городе Хабаровске количество случаев
заболеваний за последнюю неделю со-
ставило 53 процента от всех случаев; в
Комсомольске-на-Амуре 33 процента.
Анализ основных показателей, яв-

ляющихся основанием для  поэтапно-
го снятия ограничительных  мероп-
риятий в условиях пандемического
распространения COVID свидетельству-
ет, что край по-прежнему остается по
показателям на первом этапе снятия

ограничительных мер. Показательный
процент за прошедшую неделю соста-
вил 0,9 процента.
Врио Губернатора Хабаровского края

Дегтярев М.В. отметил, что за после-
дние две недели наблюдается рост забо-
леваний в Солнечном и Советско-Га-
ванском районах. О причинах роста
заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией и принятию ограничитель-
ных мер по предупреждению распрост-
ранения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Солнечного муници-
пального района рассказал глава Сол-
нечного муниципального района Стар-
ков В.Н. С информацией о принятых
мерах по профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Ванинского муниципального
района  выступил глава Ванинского му-
ниципального района Наумов А.А.
На заседании оперативного штаба были

рассмотрены вопросы: «Об актуальных
вопросах организации медицинской
помощи заболевшим новой коронави-
русной инфекцией, плановой медицин-
ской помощи на территории края, ле-
карственном обеспечении больных но-
вой коронавирусной инфекцией в пе-
риод   осенне – зимнего подъема забо-
леваемости ОРВИ, а также об увеличе-
нии количества ПЦР-исследований ла-
бораториями на территории края»;  «О
результатах работы по проверке готов-
ности предприятий общественного пи-
тания к возобновлению деятельности».
На следующий день, 12 августа заме-

ститель Председателя Правительства края
по социальным вопросам Никонов Е.Л.
провел заседание санитарно-противоэпи-
демиологической комиссии Правитель-
ства края в режиме видеоконфренцсвя-
зи.  Были рассмотрены вопросы: 1. «О
мерах по профилактике энтеровирусных
инфекций среди населения Хабаровско-
го края» (докладчик Зайцева Т.А.);

2. «Об утверждении  Комплексного
плана мероприятий  по профилактике
внебольничных пневмоний, гриппа и
острых респираторных заболеваний в
Хабаровском крае в эпидемический
сезон  2020-2021 гг.» (Витько В.В. –
министр здравоохранения).

Альбина Комарицына

Аêтóально
О  санитарно-эпидемиолоãичесêой  ситóации  в  êрае

ЗАЛОГ  БЕЗОПАСНОСТИ

Старший госинспектор  инспек-
торского отделения ГИМС по Ульч-
скому  району  Евгений  Свищиков
напоминает всем  судоводителям
основные правила  эксплуатации
маломерных судов:

- Судоводителям маломерных судов
при себе необходимо иметь удостове-
рение на право управления  маломер-
ным судном и судовой билет с отмет-
кой о прохождении освидетельствова-
ния или  его копия, заверенная в уста-
новленном порядке.
Необходимо убедиться в исправнос-

ти маломерного судна. Плавсредство
должно быть укомплектовано согласно
нормам снабжения. Особое внимание
следует обратить на наличие спасатель-
ных средств, перед посадкой пассажи-
ров в обязательном порядке провести
инструктаж по правилам поведения на
борту судна.
Запрещается движение маломерных

судов при неблагоприятных метеоус-
ловиях, а  также маневрирование  и
остановка вблизи идущих или стоящих
не маломерных судов.
Время выхода и прибытия к месту

назначения следует рассчитывать на свет-
лое время суток. До выхода в плавание
нужно  ознакомиться с прогнозом погоды
и условиями на маршруте движения.
Во всех случаях следует двигаться с

безопасной скоростью, при которой судо-
водитель может своевременно оценить об-
становку и принять необходимые меры
для предотвращения аварийной ситуации.
Помните, что наличие на судне спа-

сательного жилета и других средств
спасения не просто  обязательно, а
жизненно необходимо.
При  плавании  на маломерных судах и

водных  мотоциклах (гидроциклах) кате-
горически запрещается заходить и манев-
рировать на акваториях мест массового
отдыха населения на водных объектах.
Категорически запрещено управление

маломерным судном в состоянии опья-
нения. Судоводитель, находящийся в со-
стоянии опьянения, рискует жизнью не
только собственной, но и окружающих его
людей.
Соблюдение правил эксплуатации

маломерных судов – залог безопас-
ного отдыха на воде.

Наш êорр.

Со следующей недели более трех-
сот больничных коек вернут к ра-
боте в штатном режиме.
В Правительстве края принято ре-

шение о возобновлении оказания пла-
новой медицинской помощи пациен-
там  в стационарах края. Это связано
со стабильным снижением количества
заболевших новой  коронавирусной
инфекцией и ростом числа пациентов,
выписанных из стационаров.

- Основная задача сегодня - возоб-
новить оказание плановой медицинс-
кой помощи. Для этого со следующей
недели  304 койки  в семи лечебных
учреждениях края вернут к работе в
штатном режиме согласно их основной
специализации. Ранее они были задейс-

Новости êрая
Хабаровсêий êрай возвращается ê оêазанию плановой

медицинсêой помощи населению
твованы  для  работы  инфекционных
госпиталей, но  сейчас  не  востребова-
ны  для  лечения  больных  с  коронави-
русом , – отметила  заместитель  мини-
стра здравоохранения края  Ирина  Фи-
лимончикова .
Всего для лечения больных COVID-19,

требующих госпитализации, в крае было
развернуто более 1600 мест в 13 инфек-
ционных  госпиталях.
Сохранят свою работу крупные инфек-

ционные стационары, развернутые в Ха-
баровске  на  базе  краевой  клинической
больницы  № 2, городских больниц № 10
и № 11, а также в Комсомольске-на-Аму-
ре, некоторых районах края. Сейчас кра-
евой минздрав вносит изменения в мар-
шрутизацию пациентов.

Ïðîãðàììà ÒÂ                        ñòð.9-10

Âîëîíòåðû ï. Äå-Êàñòðè     ñòð.11
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СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ  О  ФЛАГЕ  РОССИИ
22 авãóста – День Госóдарственноãо флаãа России

Государственный флаг - офици-
альный символ власти, олицетво-
ряющий суверенитет государства.
Слово «флаг» греческого происхож-
дения от слова «флего», значение
которого – сжигать, озарять, гореть.
В  Толковом словаре  С.И.Ожегова
«флаг» определяется как «прикреп-
лённое к дереву или шнуру полот-
нище определенного цвета или не-
скольких цветов, часто с эмблемой».
История Государственного флага Рос-

сии, известного под прозвищем «бесик»
или «бесикр» (бело-сине-красный) чрез-
вычайно  интересна и занимательна.
Возникнув в конце XVII века, офици-
альным флагом  Российской империи
«бесик» стал только в 1896 году.
На протяжении мировой истории су-

ществовало огромное разнообразие зна-
мён – политические, религиозные, сим-
волические, национальные и, конечно,
боевые. Самое ранее известие о знаме-
ни (как о символе объединения и вла-
сти) с полотнищем  датируется 122 го-
дом до н.э.; ко времени существования
Ханьской империи в Китае (II век до
н.э.- II век  н.э.) относятся изображе-
ния знамен, полотнища которых при-
креплялись к древку.
На Руси основным  видом  знамён

считались боевые (не считая церков-
ных хоругвей). Первоначально славян-
ские знамёна имели вид шеста (воз-
можно, с пучком  травы  или конской
гривой вверху); с  течением  времени
трава и  грива заменялись материей
ярких цветов. Они назывались стяга-
ми (древнерусское слово, обозначающее
жердь, палку, шест). Постепенно разме-
ры полотнища увеличивались, с при-
нятием христианства на Руси на них
стали помещать изображение креста и
святых. Так, войска Дмитрия Донского
на Куликовом поле сражались под «чёр-
мным» (багряно-красным) стягом  с
изображением Нерукотворного Спаса.

В качестве государственных стягов,
изготовлявшихся в единственном  эк-
земпляре, государи Руси использовали
разные знамёна, то есть единого зна-
мени, которое правители передавали бы
по наследству друг другу, не существо-
вало. Даже во время правления одного
и того же государя вывешивались зна-
мёна разных цветов.
Вопреки устоявшемуся мнению, «бе-

сик» ввёл не Пётр1 Великий, а его отец
– Алексей Михайлович. В 1667-1669го-
дах на Оке был построен корабль «Орёл»
с флотилией (4 маленьких корабля) для
защиты торговых караванов на Волге и
Хвалынском (Каспийском) море. Капи-
таном «Орла» царь назначил Д.Бутлера,
который обратился с вопросом: какой флаг
поднять на корабле? Вопрос являлся
далеко не праздным – в международ-
ных водах флаг позволял определить при-
надлежность корабля к тому или иному
государству. Была проделана огромная
работа, прежде чем Алексею Михайлови-
чу представили для утверждения белый,
красный и синий цвета. По русским по-
нятиям  XVII-XIX вв.красный цвет сим-
волизировал отвагу, войну, героизм, огонь;
синий – небо, целомудрие, верность,
духовность, веру; белый- мир, чистоту,
правду, благородство. Эти три цвета
являлись сами предпочтительными и
традиционными цветами русского наро-
да. Достаточно вспомнить устойчивые
словосочетания: красное крыльцо, крас-
на девица, белый царь и другие.
Пётр Алексеевич не стал изменять го-

сударственные цвета, но внёс одно серь-
ёзное новшество – определил точное рас-
положение горизонтальных полос, которое
совпадало с древним пониманием стро-
ения мира: внизу – физический (крас-
ный), плотский; выше – небесный (си-
ний); ещё выше – божественный (белый),
или (сверху вниз): Вера, Надежда, Лю-
бовь. Даже на церемонии коронации на-
ряд супруги Петра Екатерины Алексе-

евны 7 мая 1724 года был выдержан в
бело-сине-красных цветах.
Хотя «бесик» продолжал существовать

на флагах слабого и малочисленного
торгового флота, он явно оказался на
задворках общественного сознания.
Удивительно, но факт – за рубежом его
знали лучше, чем в России. Так, Париж
встречал Александра II в 1856 году
именно бело-сине-красными цветами.
В 1858 году Александр II высочайше
утвердил ещё один флаг – чёрно-жёлто-
белый. Именно этот флаг стал первым
официально узаконенным флагом Рос-
сийской империи. Отныне «бесик» раз-
решалось поднимать на частновладель-
ческих постройках и гражданских су-
дах. Так продолжалось до 1883 года.28
апреля (7 мая) император Александр III
утвердил «исключительное» использо-
вание бело-сине-красного флага, а чёр-
но-жёлто-белый стал считаться динас-
тическим флагом дома Романовых.
Окончательно вопрос решился при

Николае II. Традиции Петра взяли верх
и 9(21) апреля 1896 года Особое сове-
щание при министерстве юстиции по-
становило: «народным» или «государ-
ственным» для всей империи  (в т.ч.
и для Польши с Финляндией) должен
окончательно считаться бело-сине-крас-
ный, и никакой другой.
С того времени началось триумфаль-

ное шествие бело-сине-красного госу-
дарственного флага России. Правда,
продолжалось оно недолго…
В связи с празднованием 300-летия

дома Романовых в обществе обостри-
лись дискуссии о национальных цве-
тах флага. Инициаторами выступили
монархисты, ратовавшие за чёрно-жёл-
то-белый флаг и отвергавшие цвета «бе-
сика», напоминавшие им  о «буйстве
черни» во  Франции и  Голландии. В
1914 году, желая пойти на компромисс
с монархистами, буквально накануне
Первой мировой войны, в государствен-

ный флаг внесли изменения: две вер-
хние полосы в крыже (верхнее место в
полотнище - самое почётное место в
геральдике) перекрывались изображе-
нием императорского штандарта, то есть
жёлтым  квадратом  с  чёрным орлом.
«Модернизированный» флаг  предназ-
началось поднимать во время демон-
страций в знак  «единения» царя с
народом   в «частном  быту». Вскоре
разразилась Первая  мировая война,
затем  пришёл 1917 год…
С поражением Белого движения и эва-

куацией  Белой армии в октябре-нояб-
ре 1920 года «бесик» покинул  страну
почти на столетие. Любопытно, что де-
юре  он  оставался  Государственным
флагом  Советской России в течение
полугода после – красный флаг боль-
шевики возвели в ранг  государствен-
ного только 8 апреля 1918 года.
Государственный флаг  стал красного

цвета, так как красный считался цве-
том «огня и крови, пролитой в борьбе
с угнетателями». Больше 70-ти лет раз-
вивался этот стяг над страной, немало
славных подвигов совершил наш  на-
род за эти годы. Достаточно лишь вспом-
нить, как гордо реяло Красное Знамя
Великой Победы над поверженным фа-
шистским рейхстагом.

8 апреля 1991 года Правительствен-
ная комиссия Совета министров РСФСР
одобрила возвращение трехцветного
флага как государственного. 21 авгус-
та Чрезвычайная сессия Верховного Со-
вета РСФСР постановила «считать ис-
торический флаг  России – полотнище
из равновеликих горизонтальных бе-
лой, лазоревой и алой полос официаль-
ным  Национальным флагом  Российс-
кой Федерации».
В 1994 году был установлен  День

Государственного флага России – 22
августа.

Наталья Соснина,
с. Боãородсêое

Всю жизнь рóêа  об  рóêó…

Начало 70-х – 80-х годов рассвет
вокально-инструментальных ансамб-
лей. Именно тогда в Ульчском районе
зазвучала музыка разножанровой на-
правленности. В эти годы родились
такие коллективы, как «Брякотуши»
(создатель Номоконов Александр Ива-
нович) и Народный хор, неизменным
руководителем которых по сей день яв-
ляется Васильков Вячеслав Иванович
Вот уже на протяжении тридцати трех
лет эти коллективы идут рука об руку
со своим руководителем.
Ансамбль «Брякотуши» был организо-

ван в 1987 году. В его составе были взрос-
лые участники. В
1988 году коллектив
принимал участие в
Краевом фестивале
народной музыки и
уже тогда ярко о себе
заявил. Он был уни-
кален своим испол-
нением и подходом
к народному творче-
ству. И в этом же 1988
году ансамблю было
впервые присвоено
звание «Народный».
После некоторых из-
менений он самопро-
извольно организовался в детский кол-
лектив. За прошедшие годы до сегодняш-
него дня в ансамбле сменилось семь по-
колений музыкантов.
С 1987 года Васильков Вячеслав Ива-

нович активный участник – исполнитель
песенно - инструментального ансамбля
«Брякотуши», для которого изготовил мно-
жество самодельных народных инструмен-
тов: дудочки, рожки, дрова, жалейки и д.р.
В 1991 году на Всероссийском смотре-кон-
курсе оркестров и ансамблей народных
инструментов им. Андреева в г. Челя-
бинске, ансамбль «Брякотуши» занял  I
место и становится Лауреатом. Специа-
листы признали эти инструменты высо-
кой исполнительской точности. С 1992 года

Васильков В.И. становится руководителем
этого «Народного» коллектива.
Возраст участников ансамбля «Бряко-

туши» в настоящее время составляет от
6 до 17 лет. Количество участников - 15,
из них 6 вокалистов и 9 участников орке-
стровой группы. Одной из главных задач
коллектива  является сохранение и совер-
шенствование народно - песенного и ин-
струментального творчества, поиск новых
музыкальных и песенных форм. Двери
районного Дом культуры всегда открыты
и руководитель коллектива всегда рад но-
вым ученикам.
Народный хор (возраст участников 35+)

является активным участником концерт-
ных программ села и района. Ежегодно
принимает участие в районном фестивале
«Таланты земли Ульчской», в краевом фе-
стивале «Нам рано жить воспоминания-
ми». Участники хора еще и рукодельницы
(они обшивают свои костюмы), всегда доб-
родушны, рады новым участникам и при-
глашают к сотрудничеству.
Работа Народного хора и ансамбля «Бря-

котуши» всегда основана на взаимодей-
ствии двух сторон: обучающей и обучае-
мой, т.е. что «слепишь», то и получишь.
Поэтому, в коллективах народной музыки
и песни царит гармония и уют!

Людмила Лисихина,
с. Боãородсêое

Новос ти  из  сел  район
с .  Сó санино

Работать  сложно,  но  интересно
В Сусанинском сельском поселении в

настоящее время обязанности главы
исполняет Сидельникова Валерия Сер-
геевна. Я встретилась с ней и попросила
рассказать, как   живет село.  Валерия,
женщина приветливая, с улыбкой, на-
чала  с того, что она родилась и выросла
в Сусанино. Было заметно, что она лю-
бит свое село, волнуется и переживает.

- На работу в администрацию Суса-
нинского сельского поселения я посту-
пила в январе 2019 года специалистом
первой категории. Работа мне очень
нравится, интересная. Училась всему,
коллеги помогали, консультировали во
всем. Я с удовольствием хожу на рабо-
ту. А с 9 июня этого года исполняю
обязанности главы сельского поселения.
Леонид Николаевич Чурбаш  ушел на
заслуженный отдых.  Работа главы -
это, конечно, очень сложно. Нужно с
людьми найти общий язык, провести
хозяйственные работы. Я этим никогда
не занималась и для меня это сложно.
Сейчас окювечиваем дороги,  планиру-
ем отсыпку дорог, отвод воды,  делаем
прочистку канализационных труб, сто-
ков. Все засорено. С благоустройством
сложно, материал тяжело доставать. На
сегодняшний день  совмещаю обязан-
ности специалиста и главы. На данном
этапе я вообще одна.  Учусь в технику-
ме «Экономики и предпринимательства»
в Тамбове, специальность «Земельно-
имущественные отношения».
У нас проблемы с маршрутом школь-

ного автобуса. Нам негде ставить авто-
бус, нет теплого гаража.  Хотели в гараже
санатория «Анненские Воды», но там
ответили, что у них много техники и места
для нашего автобуса нет. Есть у нас ТЭК
«Уссури». Будем просить у них место
для автобуса. Не знаю, разрешат или нет.
Вот это у нас больная тема. Благоуст-
ройство села – тоже больная тема, троту-
ары, ремонт муниципального жилья.

Подавали проект на благоустройство
спортивной  площадки, площадка
спортивно-игровая, чтобы учитель физ-
культуры мог проводить там уроки (сен-
тябрь-октябрь, май), ну и чтобы дети
там играли. В этом году мы в проект
не попали, будем пробовать  на следу-
ющий год. А сейчас  прошли краевую
программу по восстановлению дорог.
Я хочу сказать, что  помогает мне,

конечно, Леонид Николаевич. Он под-
скажет, посоветует, проконсультирует,  не
отказывает в помощи никогда, всегда
поддержит. Большое ему за это спасибо.
Трагедия с детьми, которая случилась

в Мариинске, страшная. Мы  проводим
беседы, восстановили знаки, везде на-
клеили памятки, объявления. Сегодня
очень жаркий день. Дети на берегу. По-
чему разрешают родители, почему не
следят? Ведь это входит в их прямые
обязанности. В первую очередь – это
родители должны следить за своими деть-
ми, и знать, куда они  пошли и зачем.
В этой коронавирусной обстановке дети
предназначены сами себе. Лагерей нет,
школьных площадок нет. Хотя бы поло-
вина детей были бы там под присмот-
ром. Дети не видят живого общения. Они
в телефонах, компьютерах.
Хочу обратиться к  нашим жителям

сельского поселения.
Уважаемые жители сельского поселе-

ния!  Чтобы был порядок в поселении,
нужно самому быть аккуратным. Отдох-
нули на природе, уберите за собой му-
сор в пакет, вынесите его. Чистота за-
висит от нас в первую очередь. Будем
соблюдать чистоту – будет чисто в на-
шем поселке. Товарищи взрослые, ро-
дители!  Пожалуйста, следите за свои-
ми детьми, которые ходят купаться на
берег. Проводите с ними  беседы,  объяс-
няйте, что можно, а что нельзя. Не пус-
кайте одних купаться. Берегите детей!

Альбина Комарицына
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Кандидат на выборнóю должность
 Головина Алена Владимировна

Уважаемые  избиратели!

Выборы 2020

Основные направления нашей ра-
боты соответствуют задачам, которые
поставил Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин в положениях
Послания Президента в 2020 году.
Принципы  и  основные  положения

предвыборной программы:
1. Создание системы ответствен-

ной власти и эффективного управ-
ления под контролем народа.
Эффективная власть во многом фор-

мируется благодаря активной граждан-
ской  позиции жителей нашего района.
Открытость и прозрачность власти - один
из критериев эффективности ее работы.
Чтобы быть эффективной, власть дол-

жна быть устойчивой, профессиональ-
ной и негромоздкой, а жители  должны
знать, с кого спрашивать за решение
тех или  иных вопросов.
Настоящая эффективность власти - в

качественном и  своевременном реше-
нии каждодневных проблем  населения.

2. Осуществление политики эко-
номической стабилизации и роста:

- разработка и реализация Стратегии и
программ социально-экономического раз-
вития сельского поселения «село Богород-
ское», с учетом наказов избирателей;

- активная поддержка развития ма-
лого и среднего предпринимательства,
как важного фактора экономического роста
и обеспечения занятости и увеличения
доходов населения. Путем расширения
взаимодействия бизнеса и власти в
решении вопросов местного значения,
реализации решений Совета по предпри-
нимательству Ульчского муниципального
района, расширение доступа к финансо-
вым ресурсам и других мер;

- защита интересов местных произво-
дителей (путем поддержания выставоч-
но-ярмарочной деятельности, содействия
в получении сертификации продукции).

3. Противодействие и борьба с кор-
рупцией:

- обеспечить выполнение мероприя-
тий партийного Проекта «Народный
контроль», внедрить гласность, откры-
тость в работе глав, администраций  и
Советов депутатов, проводить постоян-
ный отчет перед населением;

- продолжить работу по формирова-
нию кадрового резерва для занятия ру-
ководящих должностей в органах мест-
ного самоуправления, исключить при-
ем на муниципальную службу, на ру-
ководящие должности лиц, связанных
с криминальными  структурами, при-
частных к фактам взяточничества и
коррупции.

4. Обеспечение условий для улуч-
шения качества жизни:

4.1.Обслуживание и ремонт объек-
тов жизнеобеспечения:

- содействовать в реализации и осу-
ществлять постоянный контроль за ре-
ализацией  адресных инвестиционных
проектов, направленных на повышение
качества и надежности электроснабже-
ния потребителей сельского поселения
«Село Богородское»;

- содействовать в получении  целевых
субсидий из краевого бюджета и осуще-
ствлять постоянный депутатский конт-
роль за их использованием на реализа-
цию мероприятий, по обновлению и
капитальному ремонту основных фон-
дов коммунальной  инфраструктуры
сельского поселения;

- строительство спортивного оздоро-
вительного комплекса в сельском посе-
лении «Село Богородское»; Строитель-
ство 36-ти квартирного дома на тер-
ритории с. Богородское; Реконструкция
здания с.Богородское ул.Советская,54
под начальную школу;

- приобретение техники (снегоубороч-

ной, дорожной, для перевозки пассажи-
ров, для вывоза мусора и  утилизации
отходов) для нужд сельского поселения;

- содействовать своевременному обеспе-
чению жителей частного сектора дровами.

4.2. Развитие сельского хозяйства.
- принять участие  в реализации

партийного Проекта «Российское село»:
содействовать развитию выставочно-
ярморочной деятельности, содействовать
и поддерживать проведение главой сель-
ского поселения праздников Урожая,
ярмарок сельскохозяйственной продук-
ции собственного производства и т.п.;

- содействовать расширению поддер-
жки личных подсобных хозяйств насе-
ления  путем  субсидирования  части
затрат на содержание коров и свинома-
ток, а так-же развития системы  потре-
бительской кооперации в районе.

4.3. Ремонт и содержание дорог:
- в рамках реализации  партийного

Проекта «Безопасные дороги» еже-
годно направлять денежные средства на
ремонт и содержание дорог, дворовых
территорий, развитие проектов СОНКО;

- обеспечить депутатский контроль за
организацией  работ по эффективному
использованию средств дорожного фон-
да, принимать участие в организации
контроля за ремонтом дорог;

- участвовать в организации  работ
по созданию стабильного транспортного
сообщения из сельского поселения «Село
Богородское»;

- осуществлять депутатский контроль
за проведением работ по содержанию и
ремонту автомобильной дороги  регио-
нального значения «с. Селихино - г.
Николаевск-на-Амуре»;

- осуществлять непосредственный
контроль за  качеством  выполнения
работ по содержанию и  ремонту авто-
мобильных дорог местного значения на
территории района.

4.4. Благоустройство:
- принять участие в реализации

Партийного проекта «Городская среда»
и Программы благоустройства поселений;

- осуществлять постоянный  депутат-
ский контроль за реализацией  приори-
тетного проекта «Формирование комфор-
тной среды» на территории  сельских
поселений, принимать активное учас-
тие в подготовке и обсуждении проек-
тов благоустройства общественных тер-
риторий, придомовых территорий в мно-
гоквартирных домах в сельских посе-
лениях района;

- осуществлять постоянный  депутат-
ский контроль за планированием и с
использованием  бюджетов сельского
поселения на благоустройство террито-
рий, в том  числе на ремонт и  капи-
тальный ремонт подъездов к многоквар-
тирным домам  и  придомовых террито-
рий многоквартирных домов;

- принимать участие в проведении
ежегодных весенних месячников по
санитарные очистки села от мусора,
ремонту и покраске заборов и огражде-
ний общественных территорий (парков,
скверов, памятных мест);

- организовать проведение в сельс-
ком поселении  ежегодных конкурсов
среди домовладений на звание «Луч-
ший двор года», «Лучший палисадник
года», «Лучшее крыльцо года» и  т.д.

4.5 Пожарная безопасность:
-принимать участие в контроле сво-

евременного проведения противопожар-
ных мероприятий в частном секторе и
лесном массиве;

- оказывать постоянный контроль и
борьбу с незаконными свалками (Твер-
дых бытовых Отходов);

- участвовать в организации  и про-
ведении мероприятий по противопожар-

ной безопасности и  безопасности лю-
дей на водных объектах.

5. Повышение качества меди-
цинского обслуживания:

- содействовать улучшению работы
«Ульчская районная больница»;

- совместно с руководителями пред-
приятий, учреждений  образования,
культуры, здравоохранения проводить
мероприятия по предупреждению нар-
комании  и алкоголизма среди  взрос-
лого населения, и школьников.

6. Вопросы взаимодействия со
школами:

- участвовать в проведении  обще-
школьных мероприятий;

- совместно организовывать и прово-
дить мероприятия по благоустройству
прилегающих к школам территории;

- содействовать организации и про-
ведению патриотических мероприятий:
«Равнение  на Победу», «Патриот»,
«Ветеран  живет рядом».

7. Работа с предпринимателями.
- участвовать в работе советов по

предпринимательству, и разработке ме-
роприятий по поддержке малого и сред-
него предпринимательства;

- оказание содействия в информа-
ционном  обеспечении деятельности
предпринимателей.

8. Культура.
- обеспечить  выполнение Указов

Президента РФ по выплате заработ-
ной  платы  работникам культуры;

- содействовать развитию самодеятель-
ного художественного творчества (декора-
тивно-прикладного, вокально-хорового).

9. Спорт.
- принимать активное участие в ре-

ализации партийного Проекта «Детс-
кий спорт»: организовать строитель-
ство спортивного оздоровительного ком-
плекса на территории сельского посе-
ления «село Богородское»;

- содействовать развитию техничес-
ких: массовых дворовых видов спорта:
«футбол», «хоккей» и т.д.

10. Связь.
- содействие по улучшению предос-

тавления услуг связи и  интернета в
сельском поселении «Село Богородское».

11. Бюджетная политика.
- принять активное участие в про-

граммно - целевом методе управления,
содействовать разработке и принятию
муниципальных целевых программ и
стратегий развития сельского поселения;

- обеспечить выделение денежных
средств на выполнение мероприятий
партийных Проектов: «Наш двор»,
«Безопасные дороги», «Детский спорт»;

- повысить контроль за эффективно-
стью использования муниципального
имущества;

- обеспечить эффективность расходов,
четкий выбор приоритетов, жесткий кон-
троль за использованием денежных средств;

- обеспечить социальную направлен-
ность бюджета сельского поселения,
осуществлять постоянный контроль за
реализацией системы социальной под-
держки населения, обеспечением дос-
тойного уровня жизни ветеранов, ин-
валидов и  пожилых людей.

12. О выборах.
Мы - за чистые, конкурентные вы-

боры, в которых победителем будет не
только тот или иной кандидат, но каж-
дый честный житель сельского поселе-
ния «село Богородское. Только честная
победа придает уверенность в работе,
в реализации намеченных планов.
Инициатива, ответственность,

открытость, честность, единство -
принципы нашей команды еди-
номышленников!

Новости êрая
Мóзеи, аттраêционы,
общественные бани и

бассейны в êрае
возобновили работó

Врио губернатора Михаил Дегтя-
рев подписал постановление о ча-
стичном снятии ограничений.
С сегодняшнего дня в Хабаровском

крае возобновили прием посетителей от-
дельные учреждения культуры и спорта.
Кроме того, ограничительные меропри-
ятия сняты в пяти районах края. Со-
ответствующее Постановление накану-
не подписал врио главы Хабаровского
края Михаил Дегтярев.
Согласно  документу, ограничения

сняты в Аяно-Майском, Николаевском,
Тугуро-Чумиканском, им. Полины Оси-
пенко  и  Охотском  районах. Однако
жителям  муниципалитетов рекомендо-
вано продолжать соблюдать меры  са-
нитарной безопасности. В поселениях
Амурского, Комсомольского и Ульчско-
го районов с сегодняшнего дня возоб-
новлена работа общественных бань.
По всему краю разрешена деятель-

ность музеев и  уличных аттракционов,
кроме надувных. При  этом  в течение
трех дней аттракционы проверят на го-
товность и соблюдение всех санитар-
ных норм. Спортивные соревнования
теперь можно проводить при максималь-
ной загрузке зрительских трибун в 10
%. Загрузка бассейнов не должна пре-
вышать 25 %.
С сегодняшнего дня возобновляют ра-

боты и торговые центры, но при соблю-
дении определённых требований. Так,
в целях недопущения распространения
коронавируса нового типа, в торговом
зале на четырёх квадратных метрах
сможет находиться только один поку-
патель. Также при посещении торговых
центров обязательно носить маски и,
по возможности, дезинфицировать руки.
Напомним, что в Хабаровском  крае с 9
августа открылись кафе и  рестораны.
Уведомления о возобновлении деятель-
ности подали 518 предприятий, полу-
чили акты  готовности и  открылись 424
заведения, остальные устраняют вы-
явленные нарушения.

Хабаровскому краю на эти цели
из федерального бюджета выделе-
но два миллиарда рублей.
В новом  учебном году педагогичес-

ким работникам школ Хабаровского края
за счет федерального бюджета начнут
доплачивать за классное руководство.
Соответствующее решение было при-

нято в Правительстве РФ. Региону на
эти цели до 2022 года выделено более
двух миллиардов рублей.
Напомним, ранее обеспечить выпла-

ты ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство педаго-
гическим работникам поручил президент
РФ Владимир Путин. Средства уже рас-
пределены по всем 85 регионам страны.
По данным министерства образова-

ния и науки края, в школах 6900 пе-
дагогических работников ведут класс-
ное руководство. В регионе уже выпла-
чивается доплата за классное руковод-
ство, размер которой составляет 1000
рублей. Согласно постановлению Пра-
вительства РФ  № 448, начиная с 1
сентября  2020 года  педагогическим
работникам, осуществляющим функции
классного руководителя, ежемесячно
будет выплачиваться денежное вознаг-
раждения за классное руководство в
размере 5 тысяч рублей с учётом  со-
хранения  ранее установленных в
субъектах выплат на эти цели.
При начислении  будут учитываться

районный и дальневосточный коэффи-
циенты. В Хабаровском  крае, в зави-
симости от территории сумма доплаты
может составлять от 8 тысяч рублей  в
южных районах края, до  12,5 тысяч
рублей в северных.

Оêоло 7000 педаãоãичесêих
работниêов в êрае бóдóт
полóчать доплатó за
êлассное рóêоводство



20 авãóста 2020 ã.«АМ»4
ВСЕГО  ДВА  СЛОВА  –  КУРСКАЯ  ДУГА

23 авãóста 1943 ãода – День разãрома советсêими войсêами
 немецêо-фашистсêих  войсê в Кóрсêой битве.

День воинсêой славы России.

После поражения под Сталингра-
дом немецкое командование  при-
няло решение о крупном наступ-
лении на советско-германском
фронте, местом которого был из-
бран так называемый Курский
выступ (или дуга), образованный
советскими войсками зимой и вес-
ной 1943 года.
Курская битва, подобно сражениям под

Москвой и Сталинградом, отличалась
большим размахом и направленностью;
в ней с обеих сторон участвовало более
4 млн. человек, свыше 69 тысяч ору-
дий и минометов, 13,2 тысячи танков
и самоходных установок, до 12 тысяч
боевых самолетов.
В районе Курска немцы сосредоточи-

ли  до 50 дивизий, в том числе 16 тан-
ковых и  моторизованных, входивших
в состав 9-й  и  2-й  армии  группы
«Центр» генерал-фельдмаршала фон
Клюге, 4-й танковой армии и  опера-
тивной  группы  «Кемпф» группы ар-
мий  «Юг» генерал-фельдмаршала
Э.Манштейна. Разработанная немцами
операция «Цитадель» предусматрива-
ла окружение советских войск сходящи-

мися ударами на Курск и дальнейшее
наступление вглубь страны.
Курская битва включала оборонитель-

ную (05.07.–23.07.1943 года) и насту-
пательную (12.07.-23.08.1943 года) опе-
рации, проведённые Советской Армией
в районе Курского выступа. В оборони-
тельной  операции, проведенной с це-
лью срыва наступления немецко-фаши-
стских войск, участвовали войска Цен-
трального (командующий  -  генерал
армии К.К.Рокоссовский), Воронежского
(командующий- генерал армии Н.Ф.Ва-

тутин), Степного (командующий – ге-
нерал-полковник И.С.Конев) фронтов.
Оборона готовилась как противотанко-
вая, так и противовоздушная. Большое
значение прида-
валось разведке.

5 июля советс-
кие войска прове-
ли артподготовку,
нанеся противни-
ку значительные
потери. Через не-
сколько  часов
немцы начали на-
ступление, создав
значительный пе-
ревес на участках
прорыва, однако
смогли  продви-
нуться  лишь на
10-12 километров
на северном фланге выступа и на 35
километров – на южном, где произош-
ло одно из крупнейших в мировой  ис-
тории танковое сражение. В этом сра-
жении в районе Прохоровки участво-
вало более 1100 танков и артиллерий-
ских самоходных установок. Общее ру-
ководство советскими войсками в сра-

жении под Прохо-
ровкой осуществ-
лял представитель
Ставки Верховного
Главнокомандова-
ния  Маршал Со-
ветского  Союза
А.М.Василевский.

12 июля  немцы
были вынуждены
перейти к обороне,
а 16 июля начали
отступление. Пре-
следуя противника,
советские войска
отбросили немцев
на исходный рубеж.
В то же время в

разгар сражения, 12 июля, советские вой-
ска на Западном и Брянском фронтах
начали наступление в районе Орловс-
кого плацдарма и освободили города
Орёл и Белгород.
В контрнаступательной операции со-

ветских войск в ходе Курской  битвы
участвовали войска Западного (коман-
дующий – генерал-полковник В.Д.Со-
коловский), Брянского (командующий
– генерал-полковник М.М.Попов), Юго-
Западного  (командующий  –  генерал
армии Р.Я.Малиновский), Центрально-

го, Воронежского и Степного фронтов.
Активную помощь регулярным вой-

скам оказали  партизанские соедине-
ния. Они  нарушали  коммуникации

противника и  работу тыловых орга-
нов. В одной только Орловской облас-
ти с 21 июля по 9 августа было подо-
рвано более 100 тысяч рельсов. Не-
мецкое командование вынуждено было
держать только на охранной службе зна-
чительное количество дивизий.
Проявился и стратегический талант

советских полководцев. Оперативное
искусство  и тактика военачальников
показала превосходство над  немец-
кой классической  школой: стали  вы-
деляться вторые эшелоны  в наступ-
лении , мощные подвижные группи-
ровки, сильные  резервы.
В ходе 50-дневных боев советские

войска разгромили 30 немецких ди-
визий, в том числе 7 танковых. Об-
щие потери врага составили более 500
тысяч человек, до 1,5 тысяч танков, 3
тысячи орудий и минометов и более
3,5 тысяч самолётов.
Под Курском военной машине вер-

махта был нанесен такой удар, после
которого был фактически предрешен
исход войны. Это был коренной пере-
лом в ходе боевых действий, заставив-
ший многих политиков всех воюющих
сторон пересмотреть свои позиции.
Успехи советских войск летом 1943

года оказали глубокое влияние и на
работу Тегеранской конференции, в ко-
торой принимали участие первые лица
стран-участниц антигитлеровской коа-
лиции, на принятие ею решения об
открытии второго фронта в Европе в
мае 1944 года.

Валентина Савина,
с. Боãородсêое

Госавтоинспеêция Ульчсêоãо района призывает родителей óделить повышенное внимание
 безопасности юных óчастниêов дорожноãо движения

- Проблема детского дорожно-транспор-
тного травматизма, несмотря на сниже-
ние основных показателей аварийности с
участием детей, остается актуальной и
требует повышенного внимания со сторо-
ны Госавтоинспекции и общественности.
Так, за семь месяцев 2020 года на терри-
тории Хабаровского края сократилось ко-
личество дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей на 6,8 % и соста-
вило в цифровом эквиваленте 124 ДТП
(АППГ-133), количество пострадавших
детей уменьшилось на 5,6% - 135 ДТП
(АППГ-143), - говорит Александр  Ра-
дионов, начальник ОГИБДД ОМВД
России по Ульчскому району, стар-
ший  лейтенант полиции.

- В августе, когда несовершеннолетние
возвращаются домой с летних мест от-
дыха, перевозки детей увеличиваются,
возрастает количество междугородних
поездок, взрослым необходимо быть пре-
дельно внимательными. Важно предпри-
нять меры для обеспечения безопаснос-
ти всех категорий несовершеннолетних
участников дорожного движения. Госав-
тоинспекция напоминает, какие прави-
ла необходимо соблюдать, чтобы избе-
жать детских травм в это время года.

- Александр, кто из  категории сре-
ди несовершеннолетних участников
дорожного движения является  са-
мым уязвимым?

- Одной из наиболее уязвимых катего-
рий среди несовершеннолетних участни-
ков дорожного движения являются дети-
пассажиры. В случае, когда ребенок явля-
ется пассажиром, необходимо помнить, что
динамика современного автомобиля и
интенсивность уличного трафика требуют
обеспечить ему повышенный уровень за-
щиты, которую может дать правильно по-
добранное и установленное детское удер-
живающее устройство, снижающее риск
получения травм при ДТП в 5 раз.
Наиболее безопасным  местом для

установки детского кресла в автомоби-
ле является среднее место на заднем
сидении , небезопасным  – переднее
пассажирское сидение, что подтверждено
многочисленными краш-тестами, про-
веденными за рубежом и в России. На
переднее пассажирское сиденье детское
автокресло ставится в крайнем случае
и только при  отключенной подушке бе-
зопасности. Ребенок в автокресле дол-
жен сидеть спиной по ходу движения.
При столкновении  такой способ уста-
новки автокресла снизит силу фронталь-
ного удара и убережет несовершенно-
летнего от серьезных травм. Новорож-
денного необходимо размещать в авто-
кресле категории 0, или автолюльке
спиной по ходу движения.
Также родителям важно помнить, что

за перевозку ребенка без детского удер-

живающего устройства предусмотрен
штраф в размере 3 тыс. рублей. Во вре-
мя движения на автомобиле с ребенком
родителям важно выбрать безопасный
стиль вождения. Следует отказаться от
резких маневров и перестроений на до-
роге. Речь, прежде всего, идет об обгоне,
сопряженном с выездом на встречную
полосу, - даже там, где он разрешен
правилами, остается риск аварийной
ситуации из-за нарушений или невни-
мательности другого водителя.
В последний месяц лета несовершен-

нолетние продолжают активно исполь-
зовать средства индивидуальной мо-
бильности, а также управляют такими
транспортными средствами, как вело-
сипед, скутер и  мопед.
Важно помнить, что для передвиже-

ния на мопеде несовершеннолетнему,
достигшему 16 лет, необходимо иметь
водительское удостоверение категории
«М». За управление мопедом водите-
лем, не имеющим права управления
транспортным средством, предусмотрена
административная ответственность в
виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч
рублей, в соответствии с ч. 1 ст. 12.7
КоАП РФ, при этом транспортное сред-
ство задерживается и помещается на
специализированную стоянку. Если
подросток младше 16 лет, то ответствен-
ность за него несут законные представи-

тели. Они могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности по ст.
5.35 КоАП РФ. Транспортное средство в
этом случае также задерживается и поме-
щается на специализированную стоянку.
Детям-велосипедистам в возрасте до

14 лет запрещен выезд на дорогу. Ве-
лосипедистам в возрасте старше 14 лет
можно осуществлять движение по пра-
вому краю проезжей части, обочине и
тротуару. Если велосипедист движется
по проезжей части, то он, как и води-
тели автомобилей либо мототранспорта
обязан соблюдать требования сигналов
светофора и знаков приоритета.
Перед началом учебного года следует

в доступной форме напомнить несовер-
шеннолетнему участнику дорожного
движения об обязанностях пешехода,
повторив с ним основные правила пе-
рехода проезжей части, значения до-
рожных знаков и сигналов светофора
для пешеходов, а также напомнить о
недопустимости  отвлечения внимания
во время перехода дороги на мобиль-
ные устройства и другие гаджеты.
Госавтоинспекция напоминает взрос-

лым участникам дорожного движения,
что неукоснительное соблюдение пра-
вил дорожного движения и  мер предо-
сторожности  поможет сохранить детям
жизнь и  здоровье.

Альбина Комарицына

Воспользоваться льготными усло-
виями могут многодетные родители.
Многодетные семьи  в Хабаровском

крае все чаще используют льготную
ипотеку под 5% и 6% для улучшения
жилищных условий. За три неполных
года действия федеральная програм-
ма показала почти десятикратный
рост. По информации министерства эко-
номического развития края, только за
первое полугодие 2020 года 321 се-
мья в регионе оформила “семейную
ипотеку” на общую  сумму 734 млн
рублей. Для сравнения: в 2018 году
было выдано 34 кредита на сумму 81
млн рублей.
Напомним, воспользоваться льгот-

ными условиями  ипотечного креди-
тования могут многодетные семьи со
вторым и последующими детьми, рож-
денными в период с 2018 года по 2022
год включительно.
Стандартная процентная ставка по

программе составляет 6%. Однако для
регионов ДФО установлены особые ус-
ловия. Ставка 5% - для дальневос-
точников, в чьих семьях малыши ро-
дились с 01.01.2019 года. Также 5%
ставка обеспечена тем семьям, в ко-
торых есть ребенок категории “ребенок-
инвалид”, рожденный  не  позднее
31.12.2022 г. (других ограничений нет).

- Преимущество “семейной ипотеки”
в том, что можно рефинансировать ра-
нее полученные ипотечные кредиты по
привлекательной ставке – некоторые
банки снижают ее до 4,7%. В отличие
от других льготных программ, нет ог-
раничений по видам жилья: можно при-
обретать его как на первичном, так и
на вторичном  рынке. Это объясняет
существенный рост кредитования по
“семейной ипотеке” в регионе. Сегод-
ня очевидно, что показатели 2020 года
десятикратно превысят результаты
2018 года, когда стартовала програм-
ма. Мы прогнозируем дальнейшее уве-
личение объемов льготного кредитова-
ния для семей с детьми в период её
действия, то есть до 2022 года вклю-
чительно, – сообщил заместитель ми-
нистра экономического развития края
Дмитрий Пугачев.
Между тем, за январь-июль 2020 года

283 семьи региона воспользовались под-
держкой по другой федеральной про-
грамме для семей с детьми, которая
предусматривает получение 450 тысяч
рублей на погашение действующего ипо-
течного кредита. Общая сумма поддер-
жки составила 124,6 млн рублей.
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Понедельник, 24 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
1.25 "Время покажет" (16+)
Вторник, 25 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
0.35 "Георгий Данелия. Небе-
са не обманешь" (16+)
1.30 "Время покажет" (16+)
Среда, 26 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
0.35 "Петр Тодоровский. Жизнь
забавами полна" (12+)
1.30 "Время покажет" (16+)
Четверг, 27 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
0.35 "Гол на миллион" (18+)
1.20 "Время покажет" (16+)

Понедельник, 24 августа
8.00 "Фёдор Литке. Бодрствуя,
я служу!"
8.40 "Не сошлись характерами"
10.15 "Сергей Михайлович
Эйзенштейн - архитектор кино"
10.40 "Александр Невский"
12.25 "Три царицы Древнего
Египта"
13.15 "Василий Топорков. Азарт
игры"
15.25 "Безумный день, или
Женитьба Фигаро"
17.55 "Великобритания. Лон-
донский Тауэр"
18.10 "От Генуи до Мюнхена"
18.50 "Леонид Гайдай... и не-
много о "бриллиантах"
19.30 Новости культуры
19.45 "Как возводили Вели-
кую Китайскую стену"
20.55 "Причины для жизни"
21.35 "История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла
замуж"
23.10 "Леонардо. Шедевры и
подделки"
2.15 "Голландцы в России.
Окно из Европы"
Вторник, 25 августа
7.30 "Как возводили Великую
Китайскую стену"
8.25 "История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла
замуж"
10.15 "Крупный план време-
ни Всеволода Пудовкина"
10.45 "Адмирал Нахимов"
12.25 "Три царицы Древнего
Египта"
13.15 Альманах по истории
музыкальной культуры
15.10 "Франция. Церковь и
храм в Везле"
17.45 "Общее дело"
18.10 "Великая Отечественная
война"
21.40 "Путь к причалу"
23.10 "Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта"
Среда, 26 августа
8.35 "Путь к причалу"
10.15 "Эксцентрики Козинцев
и Трауберг"
10.45 "Юность Максима"
12.15 "Страшный суд"
12.25 "Лазерный термоядер-
ный синтез"
14.55 "Испания. Тортоса"
15.25 "Любовный круг"
17.45 "Пиры Валтасара"
18.10 "Великое  противостояние"
21.45 "По главной улице с
оркестром"
23.15 "Стрит-арт. Философия
прямого действия"
1.40 "Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи"

Пятница, 28 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (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 "Точь-в-точь" (16+)
23.30 "Убийство в "Восточном
экспрессе" (16+)
1.25 "Я могу!" (12+)
3.00 "Наедине со всеми" (16+)
3.45 "Модный приговор" (6+)
4.30 "Давай поженимся!" (16+)
5.10 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 29 августа
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Эдуард Стрельцов.
Расплата" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" (6+)
16.55 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
18.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.10 "Ку! Кин-дза-дза" (6+)
0.55 "Я могу!" (12+)
2.35 "Наедине со всеми" (16+)
3.15 "Модный приговор" (6+)
4.00 "Давай поженимся!" (16+)
4.45 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 30 августа
6.00 Новости
6.30 "Моя мама готовит луч-
ше!" (0+)
7.25 "Человек с бульвара Ка-
пуцинов" (12+)
9.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" (6+)
15.10 "А у нас во дворе" (16+)
19.20 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Налет" (16+)
23.50 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.45 "Я могу!" (12+)
3.25 "Давай поженимся!" (16+)
4.05 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 24 августа
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
1.25 "Доктор Рихтер" (16+)
3.20 "Тайны следствия" (12+)
Вторник, 25 августа
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
1.25 "Доктор Рихтер" (16+)
3.20 "Тайны следствия" (12+)
Среда, 26 августа
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
1.25 "Доктор Рихтер" (16+)
3.20 "Тайны следствия" (12+)
Четверг, 27 августа
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  24 АВГУСТА- 30 АВГУСТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
1.25 "Доктор Рихтер" (16+)
3.20 "Тайны следствия" (12+)
Пятница, 28 августа
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
1.25 "Когда его совсем не
ждёшь" (12+)
Суббота, 29 августа
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
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 "100ЯНОВ" (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 "Нетающий лёд" (12+)
16.00 "Всем миром, всем на-
родом, всей землёй!"
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Святая ложь" (12+)
1.10 "Хочу быть счастливой"
(12+)
Воскресенье, 30 августа
4.20 "Путь к сердцу мужчи-
ны" (12+)
6.00 "Сюрприз для любимо-
го" (12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Ловушка для королевы"
(12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
1.00 "Путь к сердцу мужчи-
ны" (12+)
2.40 "Сюрприз для любимо-
го" (12+)

Кóльтóра
2.30 "Мир Пиранези"
Четверг, 27 августа
7.30 "Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи"
8.30 "По главной улице с ор-
кестром"
10.15 "Довженко. Жизнь в
цвету"
10.45 "Мичурин"
12.10 "Марокко. Исторический
город Мекнес"
12.25 "Русский устный: уда-
рение"
13.15 "Незабываемые голоса"
14.45 "Голландцы в России.
Окно из Европы"
15.25 "Чума на оба ваши
дома"
18.20 "Запечатленное время"
19.45 "Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи"
23.15 "Кинескоп"
2.25 "Запечатленное время"
Пятница, 28 августа
6.30 Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы.
10.15 "Первые в мире"
10.30 "Великий утешитель"
12.00 "Мир Пиранези"
12.25 "Русский устный: уда-
рение"
15.25 "Фредерик, или Буль-
вар преступлений"
18.20 "Запечатленное время"
19.45 "Мустай"
20.45 "Смехоностальгия"
22.50 "Соломенная женщина"
Суббота, 29 августа
6.30 "В ожидании Годо"
8.25 "Цвет белого снега"
9.15 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
9.40 "Соломенная женщина"
11.35 "Манеж и сцена".
12.05 "Дресс-код в дикой при-
роде. Кто что носит и почему?"
13.00 "Эффект бабочки"
13.25 "2 градуса до конца света"
14.10 "Делать добро из зла..."
14.50 "Чародеи"
17.20 "Мастер Андрей Эшпай"
20.55 "Моя музыка и я"
21.50 "Цареубийца"
Воскресенье, 30 августа
7.10 "Чародеи"
9.40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
12.05 "Иероглифы на манеже"
13.40 "Эффект бабочки"
14.10 "Гром небесный"
16.20 "Венеция - дерзкая и
блистательная"
17.15 "Альфред Шнитке. Дух
дышит, где хочет..."
18.55 "Пешком..."
20.40 "К Черному морю"
21.50 "Симон Бокканегра"
0.20 "ГРОМ НЕБЕСНЫЙ"

Понедельник, 24 августа
7.30 Все на Матч!
9.50 "Не о боях" (16+)
11.00 "Moscow Raceway" (0+)
12.30 "Исчезнувшие" (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
16.50 Футбол (0+)
18.50 "Спартак" - "Локомотив".
Live" (12+)
19.00 Новости
19.05 Смешанные единобор-
ства (16+)
20.35 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 Автоспорт (0+)
22.25 Волейбол
0.30 Новости
0.35 Все на Матч!
1.25 Волейбол
3.25 Новости
3.30 Все на Матч!
4.55 Новости
5.05 Тотальный футбол

5.50 "Спартак - Локомотив.
Live" (12+)
Вторник, 25 августа
6.00 Все на Матч!
8.30 "Первые" (12+)
9.30 "На гол старше" (12+)
10.00 "Фристайл. Футбольные
безумцы" (12+)
11.00 Футбол (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
19.00 Новости
20.35 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 "Исчезнувшие" (12+)
21.55 Все на регби!
22.25 Волейбол
0.30 Новости
0.35 Все на Матч!
2.45 "Спартак" - "Локомотив".
Live" (12+)
2.55 Новости
3.00 Все на футбол!
3.25 Футбол

5.30 Новости
Среда, 26 августа
9.30 "На гол старше" (12+)
10.00 "Фристайл. Футбольные
безумцы" (12+)
11.00 Футбол (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.50 Новости
18.55 Профессиональный бокс
22.25 Волейбол
0.30 Новости
0.35 Все на Матч!
5.45 После футбола с Георгием
Черданцевым
Четверг, 27 августа
6.45 "Краснодар" - ЦСКА. Live"
(12+)
6.55 Все на Матч!
9.30 "На гол старше" (12+)
10.00 "Фристайл. Футбольные
безумцы" (12+)
11.00 Футбол (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!

15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
19.00 Новости
19.05 Футбол (0+)
20.50 Новости
20.55 Регби
22.55 Волейбол
1.00 Новости
1.05 "Динамо" - "Зенит". Live"
1.25 "Правила игры" (12+)
2.10 Хоккей
4.45 Новости
4.55 Футбол (0+)
Пятница, 28 августа
8.45 "Самые сильные" (12+)
9.15 "На гол старше" (12+)
9.45 "Фристайл. Футбольные
безумцы" (12+)
10.45 Хоккей (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой" (12+)
18.05 "Правила игры" (12+)

18.50 Новости
18.55 Формула-1
20.30 Все на Матч!
21.00 Новости
22.20 Все на футбол!
22.50 Новости
22.55 Волейбол
1.00 Новости
1.25 Все на Матч!
2.10 Хоккей
4.45 Новости
4.55 Все на Матч!
Суббота, 29 августа
7.00 "Точная ставка" (16+)
7.20 Все на Матч!
9.45 "Фристайл. Футбольные
безумцы" (12+)
10.45 Хоккей (0+)
13.00 "Команда мечты" (12+)
14.00 Все на Матч!
16.20 "24 часа войны: Ферра-
ри против Форда" (12+)
18.20 Формула-3
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.55 Мини-футбол
22.00 Новости

22.05 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Формула-1
0.05 Новости
0.10 Все на Матч!
0.55 Английский акцент
1.25 Футбол
3.25 Хоккей
4.45 Новости
Воскресенье, 30 августа
7.00 Все на Матч!
7.45 Формула-2 (0+)
8.55 Автоспорт (0+)
9.55 Профессиональный бокс
13.00 "Команда мечты" (12+)
14.00 Все на Матч!
16.55 Футбол
19.00 Новости
19.05 Формула-2
19.55 Мини-футбол
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Новости
23.00 Формула-1
1.00 Все на Матч!
1.45 Новости
5.00 После футбола с Георгием
Черданцевым



10 20 авãóста 2020 ã.

НТВ

Пятый êанал

ТВЦ

«АМ»

Понедельник, 24 августа
8.15 "КАМЕНСКАЯ". "Смерть
ради смерти" (16+)
10.20 "Анна Семенович. Я
горячая штучка" (12+)
16.55 "Женщины Владислава
Галкина" (16+)
18.15 "Отель "Толедо" (12+)
22.00 События
22.35 "Попереть Батьку" (16+)
23.05 "Знак качества"  (16+)
0.55 "Прощание. Юрий Бога-
тырёв" (16+)
2.15 "Знак качества" (16+)
2.55 "Если бы Сталин поехал
в Америку" (12+)
Вторник, 25 августа
8.20 "Дежавю" (12+)
10.35 "Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик" (12+)

16.55 "Мужчины Елены Про-
кловой" (16+)
18.15 "Клетка для сверчка" (12+)
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! ЗОЖ-грабёж" (16+)
23.05 "Прощание. Муслим
Магомаев" (16+)
0.55 "Хроники московского
быта. Без детей" (16+)
1.35 "Прощание. Муслим
Магомаев" (16+)
2.15 "Миллионы Ванги" (16+)
2.55 "Точку ставит пуля" (12+)
Среда, 26 августа
8.10 "Дети Дон-Кихота" (6+)
9.45 "Уснувший  пассажир" (12+)
16.55 "Женщины Василия
Шукшина" (16+)
18.15 "Железный лес" (12+)
22.35 "Обложка. Политическая

кухня" (16+)
23.05 "90-е. Чёрный юмор" (16+)
0.55 "Тайны советских мил-
лионеров" (16+)
1.35 "90-е. Чёрный юмор" (16+)
2.15 "Мужчины Елены Про-
кловой" (16+)
2.55 "Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома" (12+)
Четверг, 27 августа
8.10 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
8.30 "Всадник без головы" (0+)
10.35 "Олег Видов. Всадник с
головой" (12+)
11.50 "Сицилианская защи-
та" (12+)
16.55 "Мужчины Нонны Мор-
дюковой" (16+)
18.15 "Сердце не обманет,
сердце не предаст" (12+)
22.35 "10 самых... Пожилые

отцы" (16+)
23.05 "От Шурика до Шарикова.
Заложники  одной  роли" (12+)
0.55 "Удар властью. Семибан-
кирщина" (16+)
1.35 "Хроники  московского  быта.
Все мы там не будем" (12+)
2.55 "Операция "Промывание
мозгов" (12+)
Пятница, 28 августа
8.10 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
8.35 "Вокзал для двоих" (0+)
11.50 "Маменькин сынок" (12+)
19.55 "Опасный круиз" (12+)
22.35 "КАМЕНСКАЯ". "Шестер-
ки умирают первыми" (16+)
2.35 "Семейное дело" (12+)
5.45 "Обложка. Политическая
кухня" (16+)
Суббота, 29 августа
6.15 "Дети Дон-Кихота" (6+)

Понедельник, 24 августа
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ВЫСОКИЕ  СТАВКИ" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "ВЫСОКИЕ  СТАВКИ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "БАЛАБОЛ" (16+)
21.15 "ЛИХАЧ" (16+)
23.25 Сегодня
23.35 "ЧЕТВЕРТАЯ  СМЕНА" (16+)
1.35 "Место встречи" (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.35 "ОТДЕЛ 44" (16+)
Вторник, 25 августа
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня

Понедельник, 24 августа
5.00 "Известия"
5.25 "Месть" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Месть" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Месть" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Пятницкий. Ложный
след" (16+)
19.40 "След. Даму сдавали в
багаж" (16+)
23.10 "Свои-3. Подозревается
труп" (16+)
1.15 "Детективы. Жизнь в
подарок" (16+)
3.15 "Известия"

3.25 "Детективы. Все не то,
чем кажется" (16+)
Вторник, 25 августа
5.00 "Известия"
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей. Женское счастье" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Месть" (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.00 "Известия"
13.25 "Шеф. Игра на повы-
шение. Указ" (16+)
17.30 "Известия"
19.40 "След. Низга" (16+)
23.10 "Свои-3. Кто он?" (16+)
1.15 "Детективы. Спасите
Гальчеву" (16+)

3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Дорогие
огурцы" (16+)
Среда, 26 августа
5.00 "Известия"
5.25 "Шеф. Игра на повыше-
ние. Указ" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Литейный. Справедли-
вость" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Шеф. Игра на повыше-
ние. Преступный умысел" (16+)
17.30 "Известия"
19.40 "След. Титаны" (16+)
23.10 "Свои-3. Ребус" (16+)
1.15 "Детективы. Дневник
воспоминаний" (16+)
3.15 "Известия"

3.25 "Детективы. Противосто-
яние" (16+)
Четверг, 27 августа
5.00 "Известия"
5.25 "Шеф. Игра на повыше-
ние.  Преступный умысел" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Литейный. Лицо" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Шеф. Игра на повыше-
ние. Шах" (16+)
17.30 "Известия"
19.40 "След. Смерть пельме-
ням" (16+)
23.10 "Свои-3. Незаконченный
романс" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Щупальца" (16+)

7.45 Православная энцикло-
педия (6+)
8.15 "Полезная покупка" (16+)
8.20 "Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комп-
лексов" (12+)
9.05 "Помощница" (12+)
11.45 "Разные судьбы" (12+)
13.55 "Домохозяин" (12+)
22.15 "Право знать!" (16+)
0.35 "Хроники московского
быта. Трагедия Константина
Черненко" (12+)
1.20 "Попереть Батьку" (16+)
1.50 "Женщины Василия Шук-
шина" (16+)
2.30 "Мужчины Нонны Мор-
дюковой" (16+)
3.10 "Женщины Владислава
Галкина" (16+)
3.50 "Право знать!" (16+)
5.05 "Осторожно, мошенники!

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  24 АВГУСТА- 30 АВГУСТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

ЗОЖ-грабёж" (16+)
Воскресенье, 30 августа
5.30 "Всадник без головы" (0+)
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Полезная покупка" (16+)
8.10 "10 самых... Пожилые
отцы" (16+)
8.40 "Золотая парочка" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.45 "Кровные враги" (16+)
15.35 "Хроники московского
быта. Недетская роль" (12+)
16.30 "Прощание. Аркадий
Райкин" (16+)
17.20 "Призраки Замоскворе-
чья" (12+)
21.20 "Барс и Лялька" (12+)
1.30 "Опасный круиз" (12+)

8.25 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ" (16+)
10.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "БАЛАБОЛ" (16+)
21.15 "ЛИХАЧ" (16+)
23.25 Сегодня
23.35 "ЧЕТВЕРТАЯ  СМЕНА" (16+)
1.40 "Место встречи" (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 "ОТДЕЛ 44" (16+)
Среда, 26 августа
6.00 "Утро.  Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ.

РЕВАНШ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "БАЛАБОЛ" (16+)
21.15 "ЛИХАЧ" (16+)
23.25 Сегодня
23.35 "ЧЕТВЕРТАЯ  СМЕНА" (16+)
1.35 "Место встречи" (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 "ОТДЕЛ 44" (16+)
Четверг, 27 августа
6.00 "Утро.  Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ" (16+)
10.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня

16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "БАЛАБОЛ" (16+)
21.15 "ЛИХАЧ" (16+)
23.25 Сегодня
23.35 "ЧЕТВЕРТАЯ  СМЕНА" (16+)
1.35 "Место встречи" (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 "ОТДЕЛ 44" (16+)
Пятница, 28 августа
6.00 "Утро.  Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.30 "БАЛАБОЛ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "БАЛАБОЛ" (16+)
21.15 "ЛИХАЧ" (16+)

23.25 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+)
23.50 "ЧЕТВЕРТАЯ  СМЕНА" (16+)
1.50 "Место встречи" (16+)
3.25 "Судебный детектив" (16+)
Суббота, 29 августа
4.25 "ПЛЯЖ" (16+)
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 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.30 "Секрет на миллион" (16+)
23.30 "Судьба@Лолита" (12+)
0.40 "ЧУЖОЕ" (16+)

3.45 Их нравы (0+)
Воскресенье, 30 августа
4.55 "ПЛЯЖ" (16+)
6.35 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.40 "Капкан для знамени-
тых дам" (16+)
1.00 "НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ" (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 "ОТДЕЛ 44" (16+)

1.10 "Детективы. Прятки со
смертью" (16+)
3.25 "Известия"
Пятница, 28 августа
5.00 "Известия"
5.25 "Шеф. Игра на повыше-
ние. Шах" (16+)
8.55 Билет в будущее (0+)
9.00 "Известия"
9.25 "Литейный. Джокер" (16+)
13.00 "Известия"
19.05 "След. Цели против цен-
ностей" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
0.45 "След. Халатность" (16+)
1.30 "Детективы. Лицо на фо-
тографии" (16+)
Суббота, 29 августа
5.00 "Детективы. Слишком

много клиентов" (16+)
7.00 "Иллюзионист" (16+)
9.00 "Светская хроника" (16+)
10.50 "Свои. Человек рассеян-
ный" (16+)
0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Визит к доктору" (16+)
Воскресенье, 30 августа
5.00 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Трубка фирмы "Дан-
хилл" (16+)
10.00 "Тихая охота. Файф-о-
клок у Маргариты" (16+)
23.05 "Бывших не бывает" (16+)
0.05 "Бывших не бывает" (16+)
2.45 "Иллюзионист" (16+)
4.20 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Школа паука" (16+)

Детсêая шалость с оãнём
Пожар – это страшное несчастье. Его

последствия измеряются не только день-
гами, но и  человеческими жизнями.
Но если полностью следовать всем пра-
вилам противопожарной безопасности,
этого можно избежать. Помните! Чтобы
не возник пожар, осторожно обращай-
тесь с огнем. Все вы знаете, что «спич-
ки детям не игрушка». И это действи-
тельно так. Не балуйтесь со спичками,
и не давайте шалить подобным обра-
зом своим друзьям. Без присутствия
взрослых не зажигайте спички и све-
чи. Подвалы, сараи и  чердаки – не
лучшие места для игр, а тем более, если
эти игры с огнем. В темное время су-
ток не ходите по деревянным построй-
кам, а если все же придется, восполь-
зуйтесь электрическим  фонариком.
Электроприборы, включенные в сеть,
нельзя оставлять без присмотра, пото-
му что они часто становятся причиной
пожара. Игры с электронагревательными
приборами опасны для здоровья, а в не-
которых случаях, и для жизни. Ребята!
Эти правила никогда нельзя забы-
вать, рассказывайте о них своим това-

рищам и требуйте, чтобы они их тоже
соблюдали. Так вы можете спасти
свой дом, школу, лагерь и другие
помещения от возгорания, и ока-
жете неоценимую помощь в деле
предупреждения пожаров работни-
кам противопожарной службы.  Од-
нако, не всегда удается предотвратить
пожар. Случается, что независимо от
наших стараний по профилактике пожа-
ров, возгорание все же происходит. По-
этому, нужно быть готовым к такой си-
туации, чтобы не растеряться и действо-
вать быстро и уверенно. Только так вам
наверняка удасться спастись от огня,
помочь своим друзьям и близким.
Хорошо заучите и никогда не за-

бывайте правила, которые помо-
гут вам, если вдруг случится пожар:

- спички и зажигалки предназначе-
ны  для хозяйственных нужд. Они не
могут служить предметом для игр и без
надобности  их брать вовсе не стоит.
Даже одна маленькая искорка может
стать причиной большого пожара. По-
этому не  допускайте возникновения
даже небольшого огня в помещении;

- оставшись в квартире один, не
включайте телевизор.  Если в квартире
начался пожар, а взрослых нет, убе-
гайте подальше от огня. Если квартира
не закрыта, не задумываясь, уходите
из нее. Убегая из горящей комнаты, не
забудьте закрыть дверь, чтобы огонь
не распространился по всей квартире. 
Если дверь дома закрыта, и выйти  нет
никакой  возможности, кричите в окно,
зовите на помощь. Даже если вам очень
страшно находиться в горящей квар-
тире, не надо прятаться под кровать, в
шкаф или другие тайные места, ведь
пожарным будет очень трудно вас найти
и спасти;

- если вы  обожгли  руку, подставьте
ее под поток холодной  воды  и зовите
взрослых на помощь. Если  загорелась
ваша одежда, падайте на землю или
пол, и катайтесь по нему, пока огонь
полностью не погаснет;

- если пожар в вашем подъезде, не
выходите из квартиры. Откройте бал-
кон, окно или хотя бы  форточку и зови-
те на помощь.
Тушить пожар – дело взрослых,

но вызвать пожарных  может лю-
бой ребенок. Хорошо заучите номер -
пожарной охраны, он не сложный «01».
А если у вас есть сотовый  телефон,
набирайте «112», «101», четко, спо-
койно  произнесите свое имя и
адрес, опишите ситуацию, будьте
уверены, к  вам  обязательно придут
на помощь.
ПЧ80 с. Богородское: 01 или 5-22-

89; ПЧ 18 п. Де-Кастри: 56-3-69; ПЧ12
с. Сусанино: 58-2-40; ПЧ53 с. Мари-
инское: 57-5-01; ПЧ24 п. Циммерма-
новка: 54-9-01; ОП24 с. Киселёвка: 54-
1-94; ПЧ 6 с. Булава: 55-3-60. Во время
передачи тревожного сообщения, расска-
жите об известных координатах пожара,
времени, когда вы его заметили и пред-
полагаемой причине возникновения (даже
если этой причиной были вы сами). Со
своей стороны сделайте все необходимое
по недопустимости распространения воз-
горания. Граждане! Будьте бдительны
в быту и требовательны на работе в
области безопасности.

Ниêолай Кольêовец,
с. Боãородсêое

01 сообщает
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Девандума инемоду симчи бееду дёл
мингга хор – дума анянду бучини
Коркина Валентина Григорьевна.
Нандун  дякпундю тундя анян  ис-

хэн  бичин. Балдахан  Валентина хор
омондумэ инэнгду силчи бееду ум
миомга хутанггу гчут дуйдумэ анян-
ду. Школаду татучум  ходханди игэни-
ни хото Бурти. Тиду татучулухан  Ха-
баровский государственный педагоги-
ческий институтду, тиду татучум ход-
хаи  ум  мингга хую танггу сусай  ху-
лондумэ анянду. Дава бедуи ум мин-
гга хую танггу сусай хуюндумэ анян-
де дэнгсулухен. Тянчомду учителем фи-
зической культуры. Дэнгсхэн   ичэ бе-
тинэ дёл мингга хуюмдумэ анянтедэ.
Наян  тий ом  бааду дэмгсхэне. Вален-
тина Григорьевна мэн  дэнгси удэдун
улэди дэнгсхэни. Нан пурулсэли тес сал-
хати. Нанбандэ пурулсэли  улэвхэти,
хэсэвэти долдхати школяду гэсэ дэмси
учитель сасли, чупал улэньди бичит-
чи Валентина Григорьевна.
Валентина  Григорьевна  печуйдэ

онгбости.
10 июля 2020 года в возрасте 85

лет скончалась Коркина Валенти-
на Григорьевна.

Она роди-
лась 21 июля
1934 года.
После окон-
чания школы
поступила в
Хабаровский
государствен-
ный педаго-
гический ин-
ститут, кото-
рый окончи-
ла в 1959
году. С сен-
тября  1959
г. по январь
2009 г. работала учителем физической
культуры в Богородской  средней  школе.
За годы трудовой деятельности Вален-
тина Григорьевна была безгранично пре-
дана своей профессии, отличалась исклю-
чительным  трудолюбием, была увлечен-
ным и уважаемым человеком. Всегда спо-
койная, доброжелательная, отзывчивая
и внимательная – она пользовалась ува-
жением и любовью, как в педагогичес-
ком коллективе, так и среди учащихся.

  А. Дяêсóл  нанидам  нюрдюхэни

Волонтерсêое   движение   п .  Де-Кастри

Инна  Анатольевна  Копылова
давно  работает  в  Центре  куль-
туры  и  досуга  п.  Де-Кастри  и
особой надобности представлять
ее не не требуется, т.к.  Инну зна-
ют  и в  Ульчском районе  и за его
пределами.   Мы   встретились   у
нее  в  кабинете,  и  она  расска-
зала о  волонтерском  движении
п.  Де-Кастри.  Наш  разговор
поддержала  директор  краевед-
ческого  музея  Елена  Тарасюк.
Вот  что  рассказала  Инна:

- Такое  понятие, как  волонтеры , у
нас  в  Де-Кастри  стало  применяться
в  201 7 году.  А  так  волонтеры  были
на  всех  наших  мероприятиях еще  с
2005 года  с  участием   в  фестивале
«Звезды  над  проливом», где  мы
привлекали  детей  старшего  школь-
ного  возраста .  И  с  приходом  на
работу Юлии  Вербицкой , когда  она
стала  советником  главы  по  делам
молодежи  Ульчского  района ,  она
организовала движение  волонтеров
п. Де-Кастри  и  называлось  оно  «Во-
лонтеры  Де-Кастри». Дальше  она
попыталась сделать конкурс  «Волон-
теры  Севера». Приглашала  волон-
теров со  всего  района, координиро-
вала  всю  работу. Также  она выиг-
рала  грант.
Сейчас  у  нас  три  направления :
1. Большое  событийное  «Волонте-

ры  Де-Кастри».
2. Социальные  волонтеры .
3. Волонтеры  Победы  (патриоти-

ческое направление, люди  от 1 5 до
50 лет), взрослые, 3  школьницы .

-  Инна,  скажите,  люди  идут
добровольно, по  желанию?

- Да, это  их  личное  желание. Сей-
час  мы  работаем  в  режиме  онлайн ,
принимаем  участие  везде. Собира-
емся  командами  и  принимаем  уча-
стие  не  как  волонтеры , а  как  ко-
манда  Ульчского  района. Волонте-
ры  Победы  зарегистрированы  Про-
токолом  и  напрямую  работают в  Ха-
баровске. Все  мероприятия  прово-
дятся  с  участием  волонтеров Побе-
ды . Очень  большая  разница  –  ког-
да работают  дети , и  когда  работают
взрослые. А  вот  когда  взрослые  и
дети  –  это  большой  тандем . Взрос-
лые  идут как  наставники  детей. Тем
самым  взрослые  мобилизуют ребя-
тишек . Дисциплина  совсем

другая. Разница  очень  ощущается .
Мы  в условиях самоизоляции из  числа
волонтеров  Победы  принимали  учас-
тие  в  акции  «Мы  вместе». Доставля-
ли  людям  лекарства, продукты , т .е .
соответствующая  посильная  помощь.
Проходила акция  «Вербное  воскресе-
нье», где  мы  заготавливали  вербу  и
разносили  одиноким  и  кому  за  65+ .
Приносили  людям  радость  в  дом .
Взрослые  волонтеры  работали  в  на-
правлении  «Помощь  ветерану». По-
сещали  тружеников  тыла  и  вручали
им  медали  к  7 5-летию  Победы . Все
они  у  нас  официально  зарегистриро-
ваны  на  сайте  Волонтеры  Победы.pu.
В  ближайшее  время  все  получат  во-
лонтерские  книжки  и  у нас  будет рас-
пределение  обязанностей.
Есть   мобильная  группа    для  не-

значительных мероприятий  (меропри-
ятия  из  4-5 человек), которая  быстро
реагирует. А есть  мероприятия , кото-
рые  долго  готовятся, там  уже все  при-
нимают  участие.
Елена  Тарасюк:
- Волонтеры  принимали  участие  в

акции  «Бессмертный  полк», сначала
это  была  «Дорога  Памяти». Конкрет-
но   находили  очень  ценную  информа-
цию через  сайт «Алло, ветераны». Ока-
зывается ,  у  нас  были   партизаны ,
партизанили  во  время  войны , было
детям  по  1 3-1 4 лет. Взрывали  мосты ,
дороги, работали  в  тылу  врага, спа-
сали  людей . После  войны  приехали  в
Де-Кастри  и  жили  здесь.  Наши  жите-
ли  были  детьми  войны ,  именно  не
как  дети , которые  росли  в  условиях
войны , а   как  дети, которые  воевали ,
партизанили, имели множество наград
и  награды  очень  серьезные : «Почет-
ный  партизан», «Почетный  партизан
Белоруссии». Благодаря  этому проек-
ту ,  мы  узнавали  о  родственниках ,
которые  к  нам  обращались  за помо-
щью .   Одни  искали  сведения ,  где
погиб, а  человек  оказался  жив, был  в
плену .  Другим  сообщили  о  смерти
солдата , они  всю  жизнь  считали  его
погибшим. Выяснилось, что  был  силь-
но  ранен , но  выжил .
У  нас  есть  очень  красивое ,  живо-

писное  место ,  где  администрация
сельского  поселения  установила  па-
мятник .   Люди  приезжают  туда  от-
дохнуть .  И  когда  мы  туда  приеха -
ли , были  очень  шокированы  тем , ка-

кой  беспорядок  навели  отдыхающие.
Было очень замусорено. Мы все убра-
ли, привели  в  порядок .  Приехали
через   две  недели, все  чисто. Очень
хотелось   обратить  внимание  жите-
лей  и  гостей  п . Де-Кастри ,  чтобы
вели  себя  достойно  и  не  превраща-
ли   памятник  в  помойку.  Следить
за памятником  –  не  прерогатива  во-
лонтеров, а  их  добрая  воля .
Значимые  мероприятия  9 мая  и

22 июня  мы  провели  очно  с  соблю-
дением  САНПИНА: маска, перчатки,
дистанционное расстояние. Проводи-
ли  акции, вахту памяти , минуту  мол-
чания ,   прошла  акция  «Свеча  в
окне». Те  мероприятия , которые  мы
могли провести  в условиях самоизо-
ляции , мы  проводили .

-  С марта  месяца   культура
работает  в  режиме  онлайн, ска-
жите, как  вам  такая  работа?
Копылова  И. :
- Первый  месяц  в  онлайне  было

интересно  работать, это  было  что-то
новое  для  всех .  Активность  была
очень  большая . Потом  это  надоело .
Раньше  как  говорили : хлеба  и  зре-
лищ . Это  две  неотъемлемые  части
и  людям  всегда  нужно  живое  обще-
ние. Прошло  пять  месяцев. Изоли-
ровали  культуру  от  народа, от насе-
ления. Молодежь   собирается , гуля-
ет, но это все неорганизованно.  Дети
гуляют  сами  по  себе. Но  все  это  без
культуры . Естественно , они  предос-
тавлены  сами  себе. За  весь  летний
период  не  было  летних  площадок ,
организованного  отдыха ,  летних
лагерей, ничего  не  было. Уже  насе-
ление  говорит, что  соскучились  по
мероприятиям , по  вечерам  отдыха,
по  дискотекам .  Для  работников
культуры  это  очень  тяжело .  А  что
такое  онлайн? Это  разговор с  са-
мим  собой ,  не  видишь  глаз   зри-
телей , ни  реакции , ничего… Одни
голые  цифры  и  лайки , все… А  сей-
час  и  лайков  стало  меньше. Инте-
рес  пропал.
Тарасюк  Е. :
- Плюсы  есть. Расширилась  воз-

можность  у  людей  получить  инфор-
мацию: видеоспектакли ,  балетные
спектакли , театры  выставляют  он-
лайн-спектакли , онлайн  –  экскур-
сии. В этом плане возможности  очень
большие . На  платформе  «Культура»

можно  найти  массу  всего , возмож-
ность  есть, но  не  у  всех  есть жела-
ние. Нужно  искать  новые  пути , но-
вые  формы . А  в  наших  условиях  это
сделать сложно.
Наш  разговор  продолжает  Ана-

толий  Кульков, в данное  время
проживает в  Хабаровске  и часто
приезжает в Де-Кастри.

-  Живое  общение  –  человек  может
информацию  выдать  и  интерес  про-
явить. Но  я  немного  хочу   сказать
хорошее  об  Инстаграм . Мне  инте-
ресна информация, которой  вы  вла-
деете. Информацию  можно  узнать,
прочитать, поинтересоваться. Могу
зайти  в  интернет, на  любой  сайт,
посмотреть  подробно  то, что  мне  ин-
тересно. Я  думаю, что  которые  люди
заинтересованы , они  и в интернете
смотрят и в Инстаграм. Конечно, жи-
вое общение всегда в приоритете, это
лучше. Вот мы с вами сейчас взяли  и
пообщались, увидели друг друга, друг
другу эмоции выразили. Ну а так, когда
не видишь человека, конечно, сложнее.
Копылова И.:
- Мое мнение, что неоправданно изо-

лировали работников культуры от на-
селения. Какие-то малые формы, ин-
дивидуальные  мероприятия  можно
было оставить, а не конкретно закры-
вать учреждения культуры на замки.
Есть возможность работать.
Кульков А.:
- Вот этой пандемией людей изоли-

ровали друг от друга, и мы в обществе
мало теперь находимся. Поселок живет
за счет чего? Когда проходят какие-то
массовые мероприятия. Я живу в Ха-
баровске. Родился и вырос здесь, учился.
Но всегда приезжаю в Де-Кастри. Вот и
сейчас въехал в поселок, дождь идет,
народу на улице почти никого. Поселок
как будто вымер.   Дистанционное об-
щение, ну это не реально. Конечно, хо-
чется приходить на концерты, на раз-
личные мероприятия, общаться…
Копылова И.:
- Дети требуют живого общения и орга-

низованности. Врачи говорили -  детям
ограничительное время возле компьюте-
ра; ограничительное время работы с те-
лефоном, зрение портится. А здесь полу-
чается, что все советы врачей мы игно-
рируем. Получается, что телефон и ин-
тернет – наши близкие друзья.

Альбина Комарицына

В  их  числе  научные  экспеди-
ции и исследования  биологичес-
кого  разнообразия  реки Амур .
Возможности по  эффективному ис-

пользованию  яхты  “Виктория” об-
судила  со  школьниками  и .о . мини-
стра  образования  и  науки  региона
Виктория  Хлебникова .  Встреча  с
учащимися , дирекцией  и  родитель-
ским  комитетом  “Краевого  центра
образования” прошла  по  поручению
врио  губернатора  Михаила  Дегтя-
рёва. Ребята  рассказали , что  у  них
есть много интересных проектов. Это
всевозможные  научные  экспедиции,
исследования  почв, и  биологичес-
кого  разнообразия  рек  и  водоемов,
экологические  проекты , связанные
с  загрязнением  Амура, а также орга-
низация образовательно-туристичес-
ких  маршрутов  в  заповедные  места
региона  и  исторические  сплавы .
При  этом  принимать  участие  в  об-

разовательных  проектах  будут  не
только  учащиеся  центра, но  и  все
школьники  края .

-  К  сожалению, сейчас  яхта  стоит
с  нулевым  КПД ,  а  региональный
бюджет выделяет  серьезные  деньги
на  ее  содержание. Если  судно  от-
дать  под  те  цели, которые  сегодня
предлагают наши  дети , это  не  толь-
ко  позволит  повысить  компетенции
и  уровень  знаний  школьников, но  и
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положительно  отразится  на  имидже
региональной  системы  образования,
-  отметила  Эльвира  Шамонова.
Что  касается  вопроса  по  дальней-

шему  содержанию  яхты , то  краевой
центр  рассчитывает  на  поддержку
регионального  бюджета. При  этом  
руководство  учреждения  и  активи-
сты  российского  движения  школь-
ников  в  крае  готовы  вкладывать  в
это  средства , выигранные  в  рам -
ках  грантовых  конкурсов.

-  Например ,  в  нашем  движении
есть  проект  “Я  познаю  Россию”. В
его  рамках необходимо  разработать
экскурсию или маршрут, которые по-
зволят  познакомиться  с  особеннос-
тями  и  достопримечательностями
региона .  Я  думаю ,  мы  могли  бы
придумать что-то  для  этого конкурса,
задействовав  яхту  “Виктория”,  и
претендовать  на  получение  финан-
совой  поддержки , - рассказала  уче-
ница  1 1  класса  Ольга  Чувашова.
Виктория  Хлебникова  поблагода-

рила  ребят  за  интересные  идеи  и
отметила, что  решение  по  использо-
ванию  яхты  в  научных  целях  бу-
дет приниматься  для  всех детей  Ха-
баровского  края . В  ближайшее вре-
мя  и .о . министра  озвучит  все  пред-
ложения  школьников  врио  губерна-
тора  Михаилу  Дегтярёву.

Шêольниêи рассêазали, в êаêих образовательных проеêтах
намерены задействовать êраевóю яхтó “Виêтория”
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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 дом в селе Богородское на Пром-

комбинате по ул. Озерной. Тел.: 8-914-774-56-48.


Продам ЗИЛ 131 в хорошем состоянии, ем-
кость под шамбо. Тел.: 8-914-313-61-51.


Продается 2-комнатная благоустроенная квар-

тира по ул. Юбилейной в с. Богородском, с ремонтом,
меблированная. Тел.: 8-914-421-78-52, 5-21-19.


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.


Продается дом с большим земельным участком

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


Продам 2-х комнатную благоустроенную квар-

тиру по ул. Юбилейная 6. Тел.: 8-914-199-02-08.

Дорогие односельчане! Отдел одежды и обуви
(Демина О. Ю.) переехал с нового рынка, в мага-
зин “Универмаг”. В 15-х числах августа ожидает-
ся большое поступление товара: школьная форма,
детская одежда, куртки, пальто, обувь, а также боль-
шой выбор постельного белья (подушки, одеяла и
т.д.) и  многое другое.

Организатор торгов ООО «АТЭКО» (strukov100
@gmail.com, тел.: 9246447091) сообщает о проведе-
нии 08 сентября 2020 г. в 12-00 (мск) повторного
аукциона по продаже имущества ХКГУП «Крайдор-
предприятие»: недвижимое имущество, дорожная
техника, автомобили, оборудование. Полный пере-
чень лотов в приложении к публикации в ЕФРСБ
№5252294, либо по запросу организатору.

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

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

Выражаем благодарность за материальную помощь
и моральную поддержку в тяжелые дни похорон траги-
чески ушедшего Богатова Александра Евгеньевича.

Родные, близкие и друзья.

Более 3 тысяч ветеранов и óчастниêов
Велиêой Отечественной войны

В 2020 году на эти цели направлено около 9 млн
рублей.
С начала года в Хабаровском крае адресную помощь

получили 3 124 ветеранов, участников и вдов участников
Великой Отечественной войны. Общая сумма из всех
источников финансирования составила 8,87 млн рублей.
Помимо материальной помощи, также оказано содействие
в ремонте жилых помещений, обеспечении бытовой техни-
кой и другими предметами первой необходимости.
Кроме того, ветеранам оказана помощь в получении

средств реабилитации, зубопротезировании, помещении
в стационарные учреждения здравоохранения, наблюде-
нии медицинскими работниками.
Все ветераны, нуждающиеся в социальном обслужива-

нии, а это 606 человек, получают социальные услуги на
дому и в стационарных учреждениях социального обслу-
живания населения. Наиболее востребованы услуги по
уборке жилых помещений, приобретению продуктов пита-
ния и лекарственных препаратов, помощь в оплате жи-
лищно-коммунальных услуг.
Для оперативного решения вопросов продолжается рабо-

та телефона “горячей линии”. По номеру 8 800 100 42 02
обращения принимаются как от самих ветеранов, так и от
граждан, действующих в их интересах.
На сегодняшний день в крае проживают 2 833 ветерана

Великой Отечественной войны, в том числе 334 участни-
ка войны.
Ежегодно сотрудниками учреждений социальной защи-

ты населения совместно с ветеранскими организациями
края обследуются условия проживания ветеранов Великой
Отечественной войны и вдов участников войны.

полóчили различные виды помощи
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Регион присоединится к федеральной про-
грамме  по возмещению затрат  за приоб-
ретённый турпакет.
Хабаровский край станет участником федераль-

ной программы  по возмещению затрат за приоб-
ретенный турпакет или проживание в отеле на
территории РФ.
В рамках инициативы  700 туроператоров и  бо-

лее 3000 отельеров сформировали туристические
предложений для путешествий  россиян  по всей
стране. В Хабаровском  каре к программе  присо-
единились  10 туркомпаний.
С 21 по  28 августа жители  края, приобретая

туристическую путевку по России смогут полу-
чить  кэшбэк  до  15 тысяч рублей Участниками
программы  являются туркомпании: “Агентство
путешествий  ЧУДЕСА СВЕТА”, “Бизнес Мозаи-
ка”, “Восток  Дик  Тур”, “Дальневосточные кани-
кулы”, “Заповедные места”, “Интур-Хабаровск”,
“Пегас  ДВ”, “Радуга-Тур”, “Солнечный  мир”,
“Старый  город”. Кроме того, гости  краевой сто-
лицы  смогут получить “кэшбэк” до  15 000 руб-
лей за размещение в гостиницах: “Интурист”,
“Парус”, “Конгресс отель Амакс-Турист”, “Чай-
ка”, “Аврора”.
Для того, чтобы принять участие в программе,

необходимо, если еще нет, оформить карту наци-
ональной платежной системы  “Мир”, зарегист-
рироваться в Программе  лояльности платежной
системы  “Мир”. Далее, с 21 по  28 августа зайти
на национальный туристический  портал  мирпу-
тешествий.рф . Выбрать регион, куда вы  хотите
отправиться в путешествие  до 20 декабря 2020
года. Выберите  тур или гостиницу среди  компа-
ний-участников. При  этом  путешествие  может
быть  любой продолжительности от 5 дней  (4 но-
чей), количество  туристов тоже может быть  лю-
бым. После оплаты  турпутёвки, возврат придет
в срок до  5 рабочих дней  на карту платежной
системы  “Мир”, с которой произведена оплата.
Как  пояснили  в комитете  по  туризму мини-

стерства культуры  края, возврат средств начис-
ляется за покупку туров по  всем  регионам  Рос-
сии. Сумма субсидии зависит от стоимости выб-
ранного  предложения  от 5000 до 15 000 рублей.
Для  направлений  с  повышенным  спросом  на
август – сентябрь, сами поездки  будут доступ-
ны  только  с 1 октября и до конца года. Но при-
обретать путешествия по этим направлениям тоже
следует в период с 21 по  28 августа.
Напомним, ранее правительство  РФ  одобрило

выделение Ростуризму средств на субсидирова-
ние направлений внутреннего туризма из резер-
вного фонда. На поддержку внутреннего туризма
выделено 15 млрд рублей.

Подãотовêó  молодых  специалистов
орãанизóют  в  рамêах  Всероссийсêоãо

проеêта  “ProКадры”

Стать  участниками  образовательной  про-
граммы  приглашают  жителей  края  от  18
до  35 лет.
У  молодёжи  Хабаровского  края  появился  шанс

продвинуться  в  сфере  государственной  службы
и  попасть  на  стажировку  в  федеральные  органы
власти .  В  России  стартовал  I I  сезон  проекта
“ProKадры”. Его  организаторами  выступили  Рос-
молодежь  совместно  с  Ассоциацией  молодежных
правительств  РФ . В  проекте  могут  принять  уча-
стие  студенты , а  также  молодые  специалисты
коммерческих  и  некоммерческих  организаций  в
возрасте  от  1 8 до  35 лет.

-  Для  молодых  и  амбициозных  жителей  реги-
она –  это  уникальная  возможность  не  только  по-
лучить  новые  знания  и  практический  опыт  ра-
боты  на госслужбе , но  проверить свои  професси-
ональные  и  деловые  качества, а  также  завести
новые  полезные  знакомства. Заявочная  кампа-
ния  продлится  до  31  августа. К  этому  времени
необходимо  зарегистрироваться  на сайте  проек-
та  и  разместить  в своих  социальных  сетях  пост
с  хэштегом  #ЯидувProКадры, где  понятными  сло-
вами  рассказать  о  своей  мотивации  участия  в
конкурсе , -  рассказали  в  главном  управлении
внутренней  политики  края .
С  1  сентября  по  31  октября  2020 года  состоит-

ся  второй  тур. Участникам  предстоит  пройти  те-
стирование, создать  мотивационный  видеоролик
и  ответить  на  вопросы  экспертов  проекта  в  ходе
онлайн-интервью. На  третьем  этапе  –  с  1  по  30
ноября  2020 года  –  будет  организована  онлайн-
образовательная  программа, где  ребятам  расска-
жут об основах государственной гражданской служ-
бы, документообороте, навыках эффективной  ком-
муникации  и  др .
Финалистов  определят  по  итогам  онлайн -со-

беседований  с  представителями  федеральных
министерств  и  ведомств, которые  продлятся  с  1
по  27  декабря  2020 года. Победители  отправят-
ся  на  стажировки ,  а  также  получат  рекоменда-
тельное  письмо  для  последующего  поступления
в  Высшую  школу  государственного  админист-
рирования  МГУ .
Отметим , время  проведения  отборочных  эта-

пов может изменяться , по  усмотрению  организа-
торов  проекта  могут  быть  введены  дополнитель-
ные  испытания  для  участников.

На 61 году жизни скоропостижно ушел из
жизни Декал Федор Николаевич.
Всю свою жизнь Федор Николаевич посвятил Уль-

чскому району. Его трудовая деятельность нача-
лась с 1985 года, за время которой  он трудился на
лесозаготовительном предприятии, в райкоме КПСС,
в органах внутренних дел Российской Федерации,
а с 2003 по 2009 год работал в администрации
Ульчского муниципального района.

 Его всегда отличали принципиальность в ре-
шении профессиональных вопросов, он был добро-
совестным, ответственным работником, скромным,
порядочным человеком, хорошим  семьянином.
Коллектив администрации Ульчского района, Со-

брание депутатов Ульчского района выражают глу-
бокие соболезнования родным  и близким. Свет-
лая память о Федоре Николаевиче навсегда со-
хранится в наших сердцах.
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