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Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!
Сфера вашей работы  имеет огром-

ное значение для развития экономи-
ки края. Она создает более 16 процен-
тов валового регионального продукта,
обеспечивает треть объема налоговых
поступлений в бюджет и рост числа
новых рабочих мест.
В отрасли трудятся более 140 тысяч

человек – это каждый пятый работа-
ющий в регионе. Вы помогаете решать
одну из важных социальных задач:
снабжаете жителей края товарами, про-
дуктами, услугами  и создаете усло-
вия для комфортной жизни  в крае.
В последние годы потребительский

рынок активно развивается. Предпри-
ятия  старого формата меняются на
современные с широким комплексом
услуг, открываются супермаркеты,
торговые центры, специализирован-
ные магазины, расширяется ассор-
тимент товаров и  повышается куль-
тура обслуживания.

Уважаемые  работниêи  торãовли  и
общественноãо  питания  Хабаровсêоãо  êрая!

Но этот год стал для вас серьезным
испытанием, особенно для предпри-
ятий торговли непродовольственны-
ми товарами и общественного пита-
ния, которые вынуждены  на время
ограничить свою деятельность. Все мы
понимаем, что это необходимые меры
для сдерживания распространения
опасного вируса.
Сегодня наша задача – создать ус-

ловия, чтобы предприниматели как
можно скорее возобновили деятель-
ность, сохранили коллективы и биз-
нес. Надеюсь, что совместными уси-
лиями  мы сможем преодолеть все
трудности и вернуться к привычному
темпу работы.
Благодарим вас за нелегкий и нуж-

ный всем нам труд, за понимание и
ответственный подход к работе!
Желаем новых ярких идей в биз-

несе, крепкого здоровья, стабильнос-
ти и благополучия! С праздником!

Правительство
Хабаровсêоãо êрая

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!
Военно-Морской Флот вписал нема-

ло славных страниц в военную лето-
пись нашего Отечества. И мы  по пра-
ву гордимся всеми, кто достойно слу-
жит под  сенью  Андреевского флага.
В год 75-летия Великой Победы вспо-

минаем доблесть и отвагу  моряков
Тихоокеанского флота и Амурской во-
енной флотилии. Благодарим  за  ге-
роический  труд в годы  войны  судо-
строителей Хабаровского края.
Наш регион вносит весомый вклад

в защиту морских и речных рубежей
России. В этом году специально для
Тихоокеанского флота планируется пе-
редача корвета «Герой Российской Фе-
дерации  Алдар Цыденжапов». Для
нужд нашего флота строится еще один
корвет проекта 20380 и  нескольких
малых ракетных катеров.
Кроме того, судостроительные и су-

доремонтные предприятия края обес-

печивают оперативный ремонт и сер-
висное обслуживание боевых кораб-
лей, поддерживая боеспособность Ти-
хоокеанского флота.
Круглосуточно вахту по охране гос-

границы и защите биоресурсов от не-
законного вылована пограничных ре-
ках Амур и Уссури, на побережье Охот-
ского моря и в Татарском  проливе
несут отряды сторожевых кораблей По-
граничного управления ФСБ России
по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области.
Уважаемые воины-моряки, граждан-

ский персонал и ветераны ВМФ Рос-
сии! Благодарим вас за добросовест-
ную службу и добросовестный  труд!
Желаем вам крепкого здоровья, бла-

гополучия, мирного неба и новых до-
стижений  на благо нашей  Родины!

Вопрос:
 - Что нужно сделать для полу-

чения путевки на право добычи
водных биологических ресурсов в
2020 году (любительское рыболов-
ство)?
Ответ:
  Отвечает начальник Ульчского

отдела Главрыбвод Николай Гейкер:
 - Для получения путевки  (дого-

вора) на право добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов в бас-
сейне реки Амур, Амурском лимане,

Вопрос – ответ

в прибрежных водах (залив Чихаче-
ва) п. Де–Кастри, рыбаку любителю
необходимо зарегистрировать сетные
орудия лова в Амурском  территори-
альном управлении Росрыболовства
по адресу: 680000 г. Хабаровск ул.
Ленина 4.

 Для справки обращаться по теле-
фону: 8 (4212) 45-08-07.

 Ознакомиться с условиями регис-
трации можно на сайте АТУ Росрыбо-
ловство в разделе Росрыболовство.

Правительство
Хабаровсêоãо êрая

Информация для населения
В  целях развития жилищного

строительства и поддержки граж-
дан, нуждающихся  в улучшении
жилищных условий, Правитель-
ством Российской Федерации ут-
верждено постановление  Прави-
тельства Российской Федерации от
23.04.2020 № 566 «Об утверждении
Правил возмещения кредитным и
иным  организациям недополучен-
ных доходов по жилищным  (ипо-
течным) кредитам (займам), вы-
данным гражданам Российской
Федерации  в  2020 году» (далее
Постановление).
В рамках Постановления реализует-

ся мероприятие по предоставлению
гражданам Российской Федерации ипо-

Уважаемые представители сферы торãовли,
ветераны и заслóженные работниêи

отрасли  Ульчсêоãо  района!

Примите  искренние поздравле-
ния  с  профессиональным  праз-
дником  – Днем  торговли.
Сегодня трудно представить жизнь

без торговой  деятельности. Благода-
ря  постоянному расширению ассор-
тимента товаров  и  сети  предприя-
тий, внедрению новых  технологий и
оборудования – жизнь  людей  стано-
вится более комфортной и уютной.
Потребительский  рынок  района

представлен  154 объектами  торгов-
ли , общей  торговой  площадью 8,34
тыс .  кв .  метров .  Обеспеченность
торговыми  площадями  в  целом  по
всем  объектам  без  распределения
по  направлениям  специализации  на
одну  тысячу  жителей  составляет
549,8 кв .  метров , что  выше  норма-
тива  в  1,5 раза.
Потребность  населения в социаль-

но  значимых  товарах  обеспечена в
полном  объеме. В 2019 году населе-
нию  продано  товаров  на  сумму
1258,0 млн  рублей. За  первое  полу-
годие  2020 года   продано  товаров
на  587,8 млн  рублей.
Благодарим  всех  руководителей

предприятий  торговли, которые при
подборе товаров  учитывают интере-
сы  всех слоев населения, постоянно

течного кредита по льготной процентной
ставке 6,5 % годовых (далее – льготная
ипотека).
Средства льготной  ипотеки граждане

Российской Федерации могут направить
на  приобретение жилья  на первичном
рынке.
Размер льготного кредита составляет до

6 млн рублей, размер первоначального
взноса – не менее 20% от стоимости жи-
лого помещения (в том числе за счет го-
сударственной поддержки, материнских
капиталов и т.д.).
Льготная  ипотека  реализуется  до

01.11. 2020.
По вопросам получения льготной ипоте-

ки гражданам необходимо обращаться в
кредитные организации.

изучают спрос, работают над  расшире-
нием  ассортимента в  своих  магазинах
и  повышением  качества обслуживания
граждан . Каждый  из  вас вносит неоце-
нимый вклад в  развитие  отрасли.
Непростой  период сегодня пережива-

ет потребительский рынок района из-за
угрозы  распространения новой корона-
вирусной  инфекции, благодарим  каж-
дого, кто добросовестно исполняет все
меры  по  ее профилактике!
В экономической и  хозяйственной  си-

стеме  района  торговля  занимает дос-
тойное  место, она  вносит заметный
вклад  в  развитие  нашего  района, уве-
рены, что  и  в  дальнейшем  работники
торговли  и  общественного питания  бу-
дут решать  поставленные  перед отрас-
лью  задачи, вносить  достойный  вклад
в развитие и  совершенствование торго-
вой отрасли.
От всей  души  желаем  вам  крепкого

здоровья, семейного счастья, финансо-
вого  благополучия  и  успехов  на благо
развития родного района!

Ф.В. Иващóê,
Глава  Ульчсêоãо  мóниципальноãо района,

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

ООО «ТЭК  «Уссури» сообщает,
что в  связи с  расторжением  до-
говора  на  прием  платежей  за
оказанные  коммунальные  услу-
ги  от  населения  с  ФГУП  «Почта
России», прием  платежей  от  на-
селения  за коммунальные  услу-

Óâàæàåìûå âîåííûå ìîðÿêè, âåòåðàíû ôëîòà,
ñóäîñòðîèòåëè è ñóäîðåìîíòíèêè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ!

Óâàæàåìûå àáîíåíòû!
ги в отделениях почты России в с. Бо-
городское, с. Сусанино производить-
ся не будет!
Вы  можете  оплатить  коммуналь-

ные  услуги  в  отделениях  Сбербан-
ка, либо  воспользовавшись  онлайн
сервисом  «Мобильный  банк»
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ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ   РЫБОЛОВСТВО 2020
С наступлением нового рыболо-

вецкого сезона у рыбаков, как
правило, возникают  вопросы об
особенностях использования сетных
орудий лова и их регистрации при
осуществлении любительского ры-
боловства, ведь ежегодно в Прави-
ла рыболовства вносятся новые
коррективы и дополнения, и хоте-
лось бы проводить досуг, не проти-
вореча букве закона. За ответом об-
ратимся к начальнику отдела го-
сударственного контроля, надзора
и рыбоохраны по Ульчскому райо-
ну Олегу Лукьянову:

- Постановлением Правительства РФ
от 16.11.2019 № 1462 «Об особеннос-
тях оборота и  применения жаберных
сетей в районах Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации»  на
владельцев зарегистрированных сетных
орудий лова возлагаются следующие
обязанности:

- при применении  жаберных сетей,
должны иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность;

- не оставлять установленные на вод-
ном объекте жаберные сети без контро-
ля лица, осуществлявшего их приме-
нение;

- не передавать жаберные сети, в от-
ношении  которых осуществлены учет
и маркировка, другому лицу.
Следовательно, право на добычу (вы-

лов) водных биоресурсов при осуществ-
лении любительского рыболовства яв-
ляется  индивидуальным  (персональ-
ным) правом лица, осуществившим обя-
зательную поштучную маркировку сет-
ных орудий, и должно осуществляться
владельцем сетных орудий самостоятель-
но (то есть нахождение лица, которому
данное право предоставлено, на месте
добычи (вылова) водных биологичес-
ких ресурсов, в том числе на маломер-
ном судне обязательно). Передача тре-
тьим  лицам  права на добычу (вылов)
водных биоресурсов зарегистрированны-
ми сетными орудиями лова, в том числе
по доверенности, не допускается.
Кроме того, требования Правил ры-

боловства для Дальневосточного рыбо-
хозяйственного бассейна (далее – Пра-
вила рыболовства) также обязательны
для исполнения гражданами, осуществ-
ляющими любительское рыболовство за-
регистрированными  сетными  орудия-
ми  лова, как на  рыбопромысловых
участках предоставленных для органи-
зации указанного вида рыболовства, так

.и на водных объектах общего пользо-
вания без путевки.
Таким  образом, положения  Правил

рыболовства должны быть учтены  при
указании  в заявлении о внесении  све-
дений о  сетных орудиях в реестр (да-
лее – заявление  о внесении  сведений
в реестр):

- наименования сетного орудия и его
параметров, сведения о которых подле-
жат внесению в реестр;

- водного объекта, на которых владе-
лец сетного орудия планирует осуществ-
лять любительское рыболовство с при-
менением сетных орудий (с указанием
субъекта Российской Федерации, муни-
ципальных образований (районов)
субъектов Российской Федерации и ме-
стоположения относительно населенного
пункта, на территориях которых распо-
ложены или к территориям которых при-
мыкают такие водные объекты).
Например, попунктом «в» пункта 64.2

Правил рыболовства установлено, что
в реках Амур, Амгунь и реках, впада-
ющих в Охотское море, а также в при-
мыкающих к территории  Хабаровского
края внутренних морских водах Рос-
сийской Федерации  для добычи ти-
хоокеанских лососей разрешается
использовать следующие орудия
лова по путевкам (на  рыболовных
участках предоставленных пользовате-
лям для организации любительского ры-
боловства):

- в реке Амур вне мест нереста тихо-
океанских лососей – одной плавной се-
тью длиной до 50 м, высотой  не более
3 м, с шагом  ячеи  от 40 до 70 мм (одна
плавная сеть у одного гражданина);

- в реке Амгунь – одной плавной  се-
тью длиной до 30 м, высотой  не более
3 м, с шагом  ячеи  от 40 до 70 мм (одна
плавная сеть у одного гражданина);

- в реках, впадающих в Охотское море,
вне мест нереста тихоокеанских лососей
– одной плавной сетью длиной до 30 м,
с высотой не более 3 м, с шагом ячеи от
40 до 70 мм (одна плавная сеть у од-
ного гражданина);

- на морских рыболовных (рыбопро-
мысловых) участках – одной  ставной
сетью длиной до 30 м, высотой не более
3 м, с шагом  ячеи  от 40 до 70 мм (одна
ставная сеть у одного гражданина).
Учитывая изложенное, если гражда-

нин планирует осуществить добычу ти-
хоокеанских лососей с применением жа-
берных сетей, в заявлении о внесении
сведений  в реестр указывается  одно

сетное орудие лова и его параметры, в
пределах установленных Правилами
рыболовства, а также водных объект,
на котором  имеется рыболовный уча-
сток для организации  любительского
рыболовства и его местоположение от-
носительно населенного пункта.
Перечень рыболовных участков, пре-
доставленных пользователям для орга-
низации любительского рыболовства на
территории Хабаровского края, водоемы
и  их наименования, размещены  на
сайте Амурского территориального уп-
равления Росрыболовства (URL – http:/
/www.atu-fishcom.ru/), на странице:
«Любительское рыболовство».
В случае утилизации  или  уничтоже-

ния сетного орудия в связи с суще-
ственным износом сетного орудия (по-
тери  им  своих свойств под  воздей-
ствием  природных факторов) владе-
лец сетного орудия имеет право заме-
нить сетное орудие на равнозначное
по параметрам, которые первоначаль-
но внесены в реестр, и использовать
его без направления заявления о вне-
сении  изменений в его учетные дан-
ные или  заявления об аннулировании
учетного номера в реестре в террито-
риальный  орган.
Амурское территориальное управле-

ние Росрыболовства будет принимать
решение об отказе во внесении в ре-
естр сведений о сетных орудиях в слу-
чае несоответствия заявленных сетных
орудий сетным орудиям, разрешенным
Правилами  рыболовства для водных
объектов, указанных владельцем сет-
ного орудия в заявлении о внесении
сведений  в реестр.

- Олег Александрович, можно уз-
нать подробней о порядке подачи
заявления о внесении сведений о
сетных орудиях лова в реестр?
В  соответствии  со статьей  4 Поста-

новления Правительства РФ от 21.11.
2019 № 1482 «Об  утверждении  Пра-
вил учета сетных орудий  добычи  (вы-
лова) водных биологических ресур-
сов и  ведения  реестра  сетных ору-
дий  добычи  (вылова) водных биоло-
гических ресурсов и  Правил  обяза-
тельной  поштучной  маркировки  сет-
ных орудий  добычи  (вылова)   вод-
ных биологических ресурсов» владе-
лец сетного орудия планирующий осу-
ществлять любительское рыболовство
с применением  сетных орудий, пред-
ставляет  в  территориальный  орган
Росрыболовства заявление о внесении

сведений  о сетных орудиях в реестр
(далее – заявление о внесении  сведе-
ний  в реестр), составленное:

- в письменной форме на бумажном
носителе;

- в форме электронного документа.
Заявление  о  внесении  сведений  в

реестр подается:
- в территориальный орган Росрыбо-

ловства лично владельцем сетного ору-
дия  или почтовым  отправлениям  с
описью вложения;

- в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг лично  владельцем
сетного орудия или почтовым отправ-
лением с описью вложения;

- с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в
форме электронного документа;

- посредством федеральной государ-
ственной  информационной  системы
«Единый портал государственных и  му-
ниципальных услуг (функций)» и (или)
региональных порталов государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).
Информация, изложенная  в заяв-

лении  о внесении  сведений в реестр,
а также подтверждение об ознакомле-
нии  с требованиями правил  рыболов-
ства для рыбохозяйственного бассей-
на, на территории  которого  планиру-
ется  осуществлять любительское ры-
боловство с применением  сетных ору-
дий, заверяются  подписью владель-
ца сетного  орудия.
В целях оперативного рассмотрения

заявлений  о внесении сведений в ре-
естр возможно направление сканирован-
ного изображения документа (заявле-
ния на бумажном носителе) посредством
электронной почты с приложением ска-
нированного изображения квитанции о
почтовом  отправлении  оригинала за-
явления на бумажном  носителе с опи-
сью вложения, в целях проверки  по
почтовому идентификатору на сайте
Почты России.
Подать лично заявление о внесении

сведений в реестр в письменной форме
на бумажном  носителе возможно в
Амурское территориальное управление
Росрыболовства (г. Хабаровск, ул. Ле-
нина, д.4), либо в отдел государствен-
ного контроля, надзора и  рыбоохраны
по Ульчскому району с. Богородское, ул.
Набережная, д.8

Наш êорр.

В  рамках муниципальной про-
граммы «Формирование современ-
ной городской  среды» при огром-
ной  поддержке федеральной и
краевой программы на территории
села Богородское проводятся оче-
редные работы  по общественной
территории в части благоустройства
нашего центрального парка. Пер-
вые работы были начаты прошлом
году (2019 год), там  админист-
рация сельского поселения «Село Бо-
городское»  установила освещение,
в этом году (2020 год) обновляет
пешеходную зону. Хочу отметить,
что данные  работы определяются
народным рейтинговым голосовани-
ни-

Дорожêа для двоих
ем, т.е. жители нашего села прого-
лосовали на 2020 год за проект под
названием «Дорожка для двоих». Вот
таким образом будет и дальше бла-

-гоустраиваться наш парк.
Обращаю Ваше внимание, что в июле

текущего года состоится очередное на-
родное рейтинговое голосование на 2021
год по следующим  дизайн-проектам:
«Дорожка здоровья», «Ригель» (ограж-
дение центрального парка), «Эшелон»
(волейбольная площадка),  «Стадион».
В связи с этим,  администрация сель-
ского поселения  «Село Богородское»
просит активно принять участие в дан-
ном голосовании.

Альбина Комарицына

Новости  êрая
Изъятие и лиêвидация тысячи литров

êонтрафаêтноãо  алêоãоля
За полгода в  крае  изъято  бо-

лее  9 тысяч единиц алкогольной
продукции.
Полномочия  в  области  контроля

(надзора) в сфере розничной прода-
жи алкогольной и спиртосодержащей
продукции  главное управление осу-
ществляет с  апреля  2019 года. За
время проведенной  контрольно-над-
зорной деятельности достигнуты зна-
чительные  результаты, в части  изъя-
тия из нелегального оборота алкоголь-
ной  продукции. С  апреля по  июль
текущего года алкоголь, по которому
вступили  в законную силу судебные
решения, передан на уничтожение АО
«Росспиртпрому», в количестве 5 523
единицы  готовой  продукции, весом
почти 4 тонны.

- За 2019 год было изъято из неза-
конного оборота 15 692 единицы алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции, а за 1 полугодие эта цифра уже
составляет 9 293 единицы. По резуль-
татам проведенной работы за первое
полугодие 2020 года объем изъятого
алкоголя измеряется почти 5 000 лит-
ров, это в 9 раз превышает прошло-
годний результат. Возросло в 2 раза
количество возбужденных админист-

ративных дел  по  фактам  осуществ-
ления  продажи  алкопродукции  без
ли-цензии  либо  в  нестационарных
торговых объектах. 99 производств
административных дел  и почти  3 млн
рублей  наложенных штрафов – про-
межуточный  итог  системного  конт-
роля  и  надзора в области  розничной
продажи  алкогольной  и  спиртосодер-
жащей  продукции , - рассказал  на-
чальник  главного  управления  Анд-
рей  Коротков.
Цель лицензирования - предотвра-

щение распространения на рынке не-
качественной алкогольной  продукции
и  защита  потребителей  от подделок
и  низкокачественного  продукта. Со-
блюдение  лицензионных требований
продавцом  гарантируют покупателю
приобретение качественного продук-
та. Если  Вы  стали свидетелем  сбыта
подобной  продукции  мы  ждем  Ва-
шего  звонка  по  телефону горячей
линии: 8 (4212) 32-86-37, либо  об-
ращения  с  письменным  заявлением
или  в электронном  виде  в главное
управление регионального  государ-
ственного  контроля  и  лицензирова-
ния  Правительства  края  (г . Хаба-
ровск, Амурский  бульвар,43), а  так-
же сайт open27.ru и esia.gosuslugi.ru.
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Ценности  жизни
«Семья – это там, где любишь и

веришь, духовная близость, борь-
ба всех болезней, секрет долголе-
тия, надежда и свет. Семья – та-
лисман для удач и побед!»
Есть такие семьи, не важно прожили

ли  они 50 или 5 лет, которые с самого
начала, как будто знали, что им суж-
дено быть вместе. И эти семьи  счаст-
ливы по-своему. Нет единой формулы,
как построить отношения в семье, это
старания только двух и у них совпали
понимания, как создать счастливую и
крепкую семью.
У нас в районе много таких семей,

но сегодня свои награды получали  две
прекрасные семьи  двух поколений.
Награды вручал глава Ульчского  му-
ниципального района  Иващук  Ф.В.,
поздравили семьи: председатель коми-
тета по культуре, молодёжной политике
и  спорту администрации  Ульчского
муниципального  района Верещагина
Н.Н. и глава Де-кастринского сельского
поселения Георгиевский С.В..
Медалью за  «Любовь и  верность»

удостоены супруги Владислав Гаври-
лович и  Людмила Михайловна Пахно,
которые прожили не простую совмест-
ную жизнь и вместе они  более 50 лет.
Владислав Гаврилович многие годы

был не только главой  семьи, в которой
воспитывались и выросли двое заме-
чательных детей, но и главой Де-Кас-
тринского сельского поселения. Строгий,
принципиальный, авторитетный.  Люд-
мила  Михайловна  заведующая апте-
кой, улыбчивая, доброжелательная,
отзывчивая. Всегда вместе, даже хобби

у них одно на двоих. Более 30 лет они
участники народного хора «Русская пес-
ня». Только им известно, как сложились
у них эти годы, что они совместно пере-
жили, чего лишались, что умножали.
Семье молодого поколения Рината и

Юлии Кутлубаевых было вручено бла-
годарственное письмо Правительства
Хабаровского края за участие в регио-
нальном  этапе V Всероссийского кон-
курса «Семья года» - 2020, сохране-
ние семейных традиций и  достойное
воспитание детей.  У Рината и Юлии
их двое, прекрасные дочери Эмилия и
Амалия. И традиции  в этой  молодой
семье есть, одна из которых – это воз-
вращение главы семейства с морского
похода, ведь Ринат моряк и  подолгу
отсутствует дома, но когда семья вос-
соединяется, то не расстаются ни на
минуту. Юлия прекрасная  мамочка,
которая делит драгоценное время не
только с членами семьи, но и помогает
другим семьям, оказавшимся в труд-
ной ситуации. Педагог психолог, волон-
тёр, пресс–секретарь местного отделе-
ния ВДЮ ВПОД  «Юнармия» Ульчско-
го муниципального района, участница
творческого коллектива – это всё Юлия,
и такая же активная растёт старшая дочь
Эмилия. Несмотря на свой небольшой
возраст, она имеет определённые дос-
тижения в спорте (по всестилевому ка-
ратэ), в творчестве (участница вокаль-
ной группы «Русский сувенир» и уча-
стница танцевального  коллектива).
Личный пример родителей - это и есть
лучшее, что формирует будущее детей.
Такие семьи  -  это богатства нашего Инна  Копылова,  п.  Де-Кастри

Заявление  на  новые  пособия
принимают  центры  соцподдер-
жки  населения.
В  Хабаровском  крае  продолжается

реализация  мер, направленных  на
поддержку  семей  с  детьми . К  при-
меру, с  1  июня  родители  стали  по-
лучать  выплаты  на  детей  с  3  до  7
лет. Пособие уже назначено на  29463
ребенка, общая сумма  составляет бо-
лее  1 ,3  млрд  рублей .
Как  сообщили  в  министерстве  со-

циальной  защиты  населения , всего
за  предоставлением  выплат обрати-
лись 43208 жителей  края, из  них уже
рассмотрено  почти  33 тысячи .

Выплаты полагаются учащим-
ся школ искусств  из восьми му-
ниципальных образований.
В Хабаровском крае определены по-

лучатели  стипендий за особые успехи
и выдающиеся результаты в культуре
и искусстве. В течение года дополни-
тельные выплаты будут получать уча-
щиеся школ искусств из восьми  му-
ниципальных образований.
Как сообщили в министерстве куль-

туры Хабаровского края, стипендии
присуждаются с 2007 года участни-
кам художественной самодеятельнос-
ти, учащимся  детских музыкальных
школ и  школ  искусств, студентам
высших и  среднеспециальных учеб-
ных заведений по результатам прове-
дения краевых конкурсов и олимпи-
ад  по видам  искусства, а  также по
результатам  проведения краевых,
всероссийских и международных фес-
тивалей самодеятельного художествен-
ного творчества. За все время преми-
рованы более 400 человек.
В этом  году, начиная с сентября,

стипендию будут получать 30 человек.
В их числе учащиеся школ искусств и
участники творческих коллективов Ха-
баровска, а также Ванинского, Амурс-
кого, Солнечного, Хабаровского, Совет-
ско-Гаванского, Комсомольского и им.
Лазо районов. Есть среди ребят и те,
кто становится стипендиатом не в пер-
вый раз. Так, повторно отмечена уча-
щаяся детской музыкально-хоровой
школы “Тополек” (г. Хабаровск) Юля
Тупичкина. В прошлом году она стала
самой юной получательницей стипендии.
В Хабаровском  крае поддержке и

развитию юных дарований уделяется
большое внимание. Проводятся кон-
курсы и фестивали, пропагандирую-
щие достижения наших земляков, та-
ких как Вячеслав Соболевский, Юрий
Владимиров, Алексей Федотов, Петр Ко-
маров. Учащиеся неоднократно стано-
вились участниками творческих смен
в центре для одаренных детей «Си-
риус» в Сочи, являются  участника-
ми юношеского симфонического орке-
стра Юрия Башмета и сводного детс-
кого хора Валерия Гергиева.

невероятные. Ведь самое главное в семье
это то, чтобы  каждому было приятно
заниматься любимым делом.
Семья – как много в этом слове –

любви, заботы, доброты.
В её незабываемой основе – исток

рождения мечты.
Семья – как много в этом смысла.
Родства, надежды, красоты.
В семье нет места серым мыслям  –

среди добра и теплоты.
Берегите  своих родных и  близких,

добра и  счастья.

района, мы с нежностью и трепетом бу-
дем следить за их достижениями и ра-
доваться победам!
В счастливой крепкой семье никто не

переживает свои победы, радости, беды
и горести в одиночку. У каждого есть
плечо, на которое можно опереться. Каж-
дый может высказаться и рассказать о
своих волнениях без боязни быть ос-
меянным  или  непонятым. В счастли-
вой семье будут поддержаны начина-
ния каждого, вне зависимости  от их
сложности и прибыльности, даже самые

Более   1 , 3   млрд   рóблей   выплачено   родителям
детей   в   возрасте   от   3   до   7   лет

В  ведомстве  напомнили, что  вып-
лата положена семьям, в которых до-
ход на одного человека не превышает
величину прожиточного минимума  –
14369 рублей. Доходы рассчитывают-
ся за 12 месяцев, предшествующих ше-
стимесячному периоду перед месяцем
подачи  заявления. Размер выплаты
составит 7590,5 рублей.
Назначение  выплаты  организова-

но  в особом  режиме – достаточно  на-
писать только  заявление  в Центр  со-
циальной  поддержки  населения. Пос-
ле  этого  специалисты  направляют
межведомственные  запросы  в  фе-
деральную налоговую службу, терри-

-ториальные  органы  пенсионного
фонда, службы  занятости , опеки  и
попечительства, социального страхо-
вания , МВД  и  др. органы  с  целью
получения  сведений , необходимых
для  принятия  решения .
Выплата осуществляется не позднее

26 числа  месяца, следующего  за ме-
сяцем  подачи  заявления .
Напомним, повышенные  ежемесяч-

ные детские  пособия  на  детей  в воз-
расте  от  3 до  7  лет предусмотрены  с
1  января  2020 года. После  утверж-
дения  всех  необходимых  докумен-
тов выплаты  в Хабаровском  крае  на-
чались  с  1  июня .

Новости êраяÎäàðåííûå äåòè è ìîëîäåæü
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01 сообщает:
Информация  о  пожарах,  произошедших

на  территории  Хабаровсêоãо  êрая  за  6  месяцев  2020  ãода

По  данным оперативной свод-
ки за  6 месяцев  2020 года на
территории Хабаровского  края
произошло 5510 пожаров, по срав-
нению  за аналогичный период
прошлого года (АППГ) 8310 пожа-
ров, снижение  пожаров  на  33,7
раза, погибло на пожарах 53 че-
ловека (АППГ)  – 101 человек,
снижение  на 48,5 раза. При по-
жарах получили травмы  43 чело-
века, (АППГ) – 88 человека, сни-
жение на 51,1 раза.  Прямой ма-
териальный ущерб  причинен  в
размере  25 млн  362 тыс.  руб. ,
(АППГ) – 1 млрд  036 млн 903 тыс.
руб.  снижение на 98 раз.
Самой  главной  причиной  практи-

чески  всех пожаров, происходящих в
жилье, где погибло большая часть лю-
дей,  в том  числе  и  детей,  является
человеческий  фактор.   Одной из при-
чин  возникновения  пожара  в  жилье
– это  эксплуатация  печей   с наруше-
нием  правил пожарной  безопасности,
а именно:  отсутствие предтопочного
листа, что  приводит к  пожару из-за
выпадения  из  топки  и  зольника  го-
рящих углей;  перекаливание печей
приводит к  появлению в кирпичной

кладке  печей  и  труб  трещин , через
которые  происходят воспламенения
перегородок стен  и  потолков; исполь-
зование легковоспламеняющихся жид-
костей  для  растопки  печей ; сушка
белья  над  топящимися  печами; ос-
тавление  топящи хся  печей  без
присмотра.
Другая  распространенная  причина

пожаров - нарушение правил  пожар-
ной  безопасности  при  эксплуатации
бытовых электросетей  и  электронаг-
ревательных приборов. С  наступле-
нием  прохладной  погоды  увеличива-
ется  количество  включенных в сеть
электронагревательных приборов, а
следовательно, увеличивается нагруз-
ка  на  электропроводку. В  ряде слу-
чаев из-за естественного  старения,
также  вследствие длительного перио-
да  эксплуатации  с перегрузкой, про-
исходит пробой  изоляции  и  короткое
замыкание электропроводки, которое
приводит к  возникновению пожара.
Использование не сертифицированных
электроприборов, изготовленных кус-
тарным  производством, ремонт элек-
тропроводки  своими  силами, не  имея
соответствующих знаний  и  навыков,
все  это  может привести  к  пожару.

Также  одна  из основных причин  по-
жара – это оставление малолетних де-
тей  в квартире  без  присмотра , кото-
рым  нередко  поручается  растапли-
вание печей, разрешается пользовать-
ся  электронагревательными  и  дру-
гими электрическими  приборами, га-
зовыми  плитами .
Не  пренебрегайте  элементарных

правил  пожарной  безопасности  и   вы
сохраните  свое жилье, имущество, а
может  быть, свою  жизнь  и   жизнь
своих  близких. Поэтому хотелось  бы
сказать ,  что  ваша  безопасность  в
ваших  руках .
Если вы обнаружили  возгорание или

задымление, сообщите о пожаре по те-
лефонам: Единая диспетчерская служ-
ба Ульчского муниципального района:
112, 5-11-12; 101 – по сотовому теле-
фону (бесплатно). ПЧ-80 с. Богородс-
кое: 01 или  5-22-89, ПЧ-18 п. Де-Ка-
стри: 56-3-69; ПЧ-12 с. Сусанино: 58-
2-40; ПЧ-53 с. Мариинское: 57-5-01;
ПЧ-24 с. Циммермановка: 54-9-01; ОП-
24 с. Киселёвка: 54-1-94; ПЧ-6 с. Бу-
лава: 55-3-60.

Ниêолай Кольêовец,
с.  Боãородсêое
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НЕМНОГО  О  ХОРОШЕМ  ЧЕЛОВЕКЕ
Название для этой статьи выб-

рано не случайно. Сегодня я рас-
скажу читателю об одной житель-
нице села Нижняя Гавань, с кото-
рой нас познакомил глава поселе-
ния Борис Парфенов.
Эту женщину зовут Нина  Ивановна

Ложникова. Еще  до  нашего  знаком-
ства  мной  было  услышано  много  ле-
стных слов и  похвал  в адрес нашей
героини. Борис  Александрович с  ог-
ромным  уважением  отзывается о Нине
Ивановне, и  именно  его  рекоменда-
ция  дала  начало  данной  публикации.
Во  все времена  бытия  в человеке

ценили  трудолюбие. Конечно, сейчас
вы  можете  представить изнуритель-
ную работу в поле, или  тяжелый  труд
у заводских механизмов, что, в об-
щем , являлось нормальным  жизнен-
ным  укладом . Оглядываясь на  пару
веков  назад ,  мы  увидим , что  не  о
каких веяниях прогресса  люди  тогда
и  не  помышляли, хотя  ученые  умы
всегда бились над вопросом  облегче-
ния ручного труда. Нашему поколению

повезло  родиться  в  20-ом столетии ,
ведь  мы  пожинаем  плоды  современ-
ной  науки , фактически  ничего  не  от-
давая  взамен .
Но  и  в таком, казалось бы, легком  и

не обременительном образе жизни, есть
свои  отрицательные грани. Посмотри-
те по сторонам, сколько людей  не тру-
доустроены , особенно  в деревнях и
селах, где работы  практически  нет, и
не осталось никаких организаций, кол-
хозов или  совхозов, и  человеку, будь
то  мужчина или  женщина, просто  не-
чем  себя занять. Печально, но такая
ситуация нередко  приводит к алкого-
лизму с  его верными  последствиями.
Так  вот, поэтому особо ценны  люди

рабочего  класса, люди , которым  не
все  равно , к  чему  в будущем  придет
эта  страна, и  что  мы  оставим  в  на-
следство  потомкам . И  в  этот  момент
вернемся  к  героине сегодняшней  ис-
тории, ибо  именно  ее хочется  при-
вести в пример многолетнего, добро-
совестного  труда.

Нина  Ивановна  родилась здесь же,
в Ульчском районе, в небольшом  селе
под названием  Солонцы . Окончив
среднюю школу, поступила в торговое
училище города Хабаровска. Затем
практика, и  в 1 7 лет  вернувшись в
родные края, устроилась работать про-

давцом  в ларёк  уже в Нижней  Гава-
ни, после  в магазин , много  лет про-
работала в рыбкоопе, потом  декрет, и
снова  за  прилавок. Сейчас трудовой
стаж  Нины  Ивановны  насчитывает
более 35 лет. Но ее интересы не огра-
ничиваются  только семьей и  работой.
Нина  Ивановна  также  активный  об-
щественный  деятель, входила в со-
став  избирательной  комиссии. Она
очень любит художественную самоде-
ятельность, участвовала в самых раз-
личных мероприятиях, ездила  на  фе-
стивали, выступала в Домах культу-
ры. Сама  наша  героиня  говорит, что
для нее жизнь в работе, она просто не
представляет себя  дома  без дела.
Хотелось бы, чтоб таких людей  было

как можно больше. Короткое общение
с  этой  женщиной  оставило  приятное
впечатление  и  очень теплый  осадок.
И  в магазин, где она  работает, хочет-
ся  вернуться  снова.

ОКСАНА  БРУЯКО

Величайший подвижниê земли рóссêой
- Сергий Радонежский почитает-

ся Русской православной церковью
в лике святых как преподобный и
считается величайшим подвижни-
ком земли Русской. Он основал
Троице-Сергиеву лавру под Моск-
вой. «Спасуться все добрые», - учил

Сергий.  Память  о  Сергии Радо-
нежском особенно  почитаема в
России.
Именно этот монах-подвижник  бла-

гословил Дмитрия  Московского и  его
двоюродного  брата  Владимира  Сер-
пуховского  на  бой  с  татарами. Его ус-
тами, русская  церковь впервые  при-
звала  к  борьбе  с  Ордой, - расска-
зывает   настоятель  прихода Ка-
занской иконы  Божией матери
села Богородское   отец Макарий.

- Согласно  «Жития» Сергия Радо-
нежского  в 1322 г . у ростовского  бо-
ярина  Кирилла и  его  жены Марии  ро-
дился  сын  Варфоломей. Некогда  эта
семья  была  богата, но  затем  обедне-
ла  и, спасаясь от преследований  слуг
Ивана  Калиты, около  1328 г. вынуж-
дена была  переселиться  в Радонеж.
В  семилетнем  возрасте  Варфоломея
стали  обучать грамоте  в церковной
школе, учение  давалось ему  с  тру-
дом . Он  рос  тихим  и  задумчивым
мальчиком, у которого постепенно воз-
никло  решение  уйти  от мира  и  по-
святить свою жизнь богу. Его родите-
ли  и  сами  приняли  постриг  в Хоть-
ковском  монастыре. Там  же обет мо-

нашества  принял  его  старший  брат
Стефан. Варфоломей, завещав иму-
щество младшему брату Петру, отпра-
вился в Хотьково  и  стал  монашество-
вать  под  именем  Сергия . К   нему
стали  стекаться  иноки. Так  в 1337 г .
зародился Троице-Сергиевский мона-
стырь, а  Сергий  стал  его  игуменом .
Он  руководил  монастырем, но это  ру-
ководство  не имело  ничего  общего  с
властью в обычном, светском  смыс-
ле этого  слова. Как  говорится  в «Жи-
тии», Сергий  был  для  всех  «точно
купленный  раб». Он  рубил  кельи, тас-
кал  бревна, выполнял  трудные рабо-
ты, исполняя до конца  обет монашес-
кой  бедности  и  служения  ближнему.
По словам  одного современника, Сер-
гий  «тихими  и  кроткими  словами»
мог  действовать на  самые загрубе-
лые  и  ожесточённые  сердца; очень
часто примирял  враждующих между
собой  князей . В  1 365 г . Дмитрий
Донской  послал  его  в Нижний  Новго-
род  мирить  ссорившихся  князей , -
продолжает свой рассказ Макарий.

- Кроме Троице-Сергиева  монасты-
ря, Сергий  основал  Благовещенский
монастырь на  Киржаче, Старо-Голут-

вин  близ  Коломны, Высоцкий  мона-
стырь, Георгиевский  на Клязьме. Во
все  эти  обители  он  поставил  настоя-
телями своих учеников. Более 40 оби-
телей  было  основано  его  учениками.
Сергий  Радонежский  воплотил  идею
общежитийного  монастыря  на Руси.
Согласно  житию, Сергий  Радонежс-

кий  совершил множество чудес. Люди
приходили  к  нему из  разных городов
для  исцеления, а  иногда  даже  для
того, чтобы  просто  увидеть его. Как
утверждает житие, однажды  он  вос-
кресил  мальчика, который  умер  на
руках отца, когда  он  нёс  ребёнка  к
святому для  исцеления. Умер  Сер-
гий  25 сентября  1392 г. и  вскоре  был
канонизирован . Произошло  это  еще
при  жизни  людей, знавших его. Слу-
чай, более никогда не  повторявший-
ся. Через 30 лет, 5 июля  1422 г., были
обретены  нетленными  его  мощи.
В настоящее время мощи  преподоб-

ного  Сергия  находятся  в Троицком
соборе Троице-Сергиевой  лавры. Не
иссякает река  страждущих обратить-
ся  к  нему с  молитвой. Преподобный
отче  Сергие, моли  Бога  о  нас!!!

Альбина Комарицына

Приморский поселок Де-Кастри

Ульчского района, Хабаровского края

знают все жители района, да, что

района, знают все жители Хабаровс-

кого края. Много хороших, даже за-

мечательных людей, живет у нас в

поселке, которые трудятся на раз-

ных предприятиях, принимают ак-

тивное участие в во всех мероприя-

тиях. А кто-то уже прошел свой тру-

довой путь и находится на заслужен-

ном отдыхе. Есть у нас такая тихая,

спокойная пенсионерка пожилого

возраста Григорьева Валентина Ми-

хайловна, бывшая учительница.

Накануне   юбилея, 75-летия, хочу

от всей души поздравить ее и поже-

лать: живите много-много лет, годам

не поддавайтесь, счастливей будьте

всяких бед и чаще улыбайтесь!

Годам не
поддавайтесь

Светлана Кирьянова,
п. Де-Кастри

Лето – пора  веселья  и  беззаботности
Лето – пора веселья и беззаботности,

в особенности для наших детей. Роди-
телям же остается быть чрезмерно вни-
мательными, поскольку в местах от-
дыха могут таиться всякого рода опас-
ности. Поэтому ознакомление с прави-
лами  безопасности на летних канику-
лах чрезвычайно важно для всех мам
и пап. Кстати, не помешает рассказать
о них и детям. И речь идет не только
о безопасности дошкольников летом.
Директор КГБУ «Богородский ком-

плексный центр социального обслу-
живания населения» Любовь Кры-
лова обращается ко всем жителям
Ульчского района:

- Многие ученики средних и старших
классов во время отдыха делают много
глупостей и наносят вред организму.
Большинство семей предпочитают про-
водить жаркие летние дни на пляжах
водоемов – озера,  реки, моря. Взрос-
лые и малыши с удовольствием купа-
ются и загорают, дышат свежим возду-
хом. Однако вода может быть опасной.

 К сожалению, ни одно лето не обхо-
дится без жертв на воде. Абсолютное
большинство несчастных случаев фик-
сируется в конце рабочей недели, в
выходные и праздничные дни, в вечер-

нее время суток на водоемах, где нет
сезонных спасательных постов, в мес-
тах, не  оборудованных для купания.
Основными причинами гибели  людей
на воде является несоблюдение элемен-
тарных правил поведения на воде. Как
правило, несчастные случаи с участи-
ем  детей происходят вследствие купа-
ния без  присмотра взрослых.
Поэтому перед поездкой на место от-

дыха следует изучить следующие реко-
мендации:
1. Не разрешайте купаться ребенку без
вашего присмотра, особенно на матра-
цах или  надувных кругах.

2. Отпускайте ребенка в воду только в
плавательном жилете или нарукавниках.

3. Не позволяйте детям играть в игры,
где участники прячутся под водой  или
их «топят».
Такие развлечения могут окончиться

трагедией.
4. Не разрешайте заплывать за буйки

и нырять в неизвестных местах водо-
ема, поскольку камни и ветки деревь-
ев часто приводят к травмам.

5. Контролируйте время пребывания
ребенка  в воде, чтобы не допустить
переохлаждения.

6. Никогда не поручайте старшим  де-

тям следить за младшими, тем более
при купании. Безопасность ребенка –
это безопасность родителя, не перекла-
дывайте груз ответственности  на стар-
ших братьев и сестер.
Пристальное наблюдение, возможность

быстро среагировать, оказать первую
помощь, спасти человеческую жизнь –
это основные задачи  спасателя.
Однако помните, что обеспечить сто-

процентную безопасность на воде спа-
сатели не могут, если мы сами не про-
явим  благоразумие и  ответственность.
Нельзя проявлять легкомыслие, когда
речь идет о безопасности. Помните, что
безопасность вас и ваших близких – в
ваших руках.
Если  вы  стали свидетелем того, как

дети  купаются или гуляют вблизи  во-
доема без взрослых, не оставайтесь
равнодушными. Сделайте замечание,
поинтересуйтесь, где их родители, по
возможности свяжитесь с ними. Когда
речь идет о жизни  ребенка, нельзя ос-
таваться в стороне!
Наслаждайтесь вместе с детьми лет-

ним солнцем и купанием  в водоемах,
но всегда помните о правилах безопас-
ности поведения на воде.

Наш êорр.
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Понедельник, 27 июля
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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Серебряный бор" (16+)
23.30 "Великий Северный
путь" (12+)
1.00 "Время покажет" (16+)
3.20 "Наедине со всеми" (16+)
4.00 "Мужское / Женское" (16+)
Вторник, 28 июля
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Серебряный бор" (16+)
23.30 "Призраки острова Ма-
туа" (12+)
0.30 "Время покажет" (16+)
2.50 "Наедине со всеми" (16+)
3.40 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 29 июля
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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Серебряный бор" (16+)
23.30 "Затерянный мир Бал-
тики. Гогланд" (12+)
0.25 "Время покажет" (16+)
2.45 "Наедине со всеми" (16+)
3.30 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 30 июля
5.00 "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Серебряный бор" (16+)

Понедельник, 27 июля
 "Италия. Валь-д'Орча"
8.35 "Совесть"
10.00 "Наблюдатель"
10.55 "Рыбка по имени Ванда"
13.25 "Космос - путешествие в
пространстве и времени"
17.05 РОМАН В КАМНЕ.
"Крым. Мыс Плака"
17.35 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот"
18.45 ОБДЕЛЕННЫЕ СЛАВОЙ.
"Алмазная грань"
19.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. "Космос - путешествие в
пространстве и времени"
20.15 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.10 "Совесть"
22.35 "Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника"
23.00 "Мертвец идет" (16+)
1.45 "Алмазная грань"
2.25 РОМАН В КАМНЕ.
"Крым. Мыс Плака"
Вторник, 28 июля
8.35 "Совесть"
10.00 "Наблюдатель"
10.55 "Муж моей жены" (16+)
17.05 РОМАН В КАМНЕ.
"Шри-Ланка. Маунт Лавиния"
17.35 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.10 "Совесть"
22.35 "Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника"
23.00 "Муж моей жены" (16+)
0.25 "Тем временем. Смыслы"
1.10 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА
2.00 "Интеллектор Горохова"
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
Среда, 29 июля
8.30 "Совесть"
10.00 "Наблюдатель"
10.55 "О мышах и людях"
15.00 "Трудные люди"
17.05 "Агатовый каприз Им-
ператрицы"
17.35 "Библейский сюжет"
18.45 ОБДЕЛЕННЫЕ СЛАВОЙ.
"Михаил Тихонравов. Тайный
советник Королёва"
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.10 "Совесть"
23.00 "О мышах и людях"
0.45 "Что делать?"
2.15 "Михаил Тихонравов.
Тайный советник Королёва"
Четверг, 30 июля
7.35 "Космос - путешествие в
пространстве и времени"
8.40 "Совесть"
10.00 "Театральная летопись.
Избранное"
10.55 "Внезапный"
17.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ "Пор-

23.30 "Гол на миллион" (18+)
0.20 "Время покажет" (16+)
2.35 "Наедине со всеми" (16+)
3.25 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 31 июля
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.10 "Модный приговор" (6+)
11.00 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "ДОстояние РЕспуб-
лики" (12+)
23.30 "Кикбоксер возвраща-
ется" (18+)
1.30 Большие гонки (12+)
2.50 "Модный приговор" (6+)
3.35 "Давай поженимся!" (16+)
4.20 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 1 августа
6.00 "Доброе утро. Суббота"
7.50 "Дедушка моей мечты" (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Олимпиада-80. Боль-
ше, чем спорт" (12+)
12.00 Новости
12.10 "Олимпиада-80". Цере-
мония открытия (0+)
15.00 Новости
15.15 "Олимпиада-80". "О
спорт, ты - мир!" (12+)
18.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Олимпиада-80". "Се-
годня вечером" (16+)
23.00 Юбилей группы "Цве-
ты" в Кремле (12+)
1.15 Большие гонки (12+)
2.30 "Модный приговор" (6+)
3.15 "Давай поженимся!" (16+)
3.55 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 2 августа
6.00 Новости
6.10 "Тонкий лед" (16+)
8.10 "В зоне особого внима-
ния" (0+)
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Видели видео?" (6+)
13.50 "На дачу!" (6+)
15.00 Большой праздничный
концерт ко Дню Воздушно-де-
сантных войск (12+)
16.30 "Я - десант!" (12+)
19.15 "Три аккорда" (S) (16+)
21.30 "Налет" (16+)
23.30 "Щас спою!" (12+)
0.45 Большие гонки (12+)
1.55 "Моя мама готовит
лучше!" (0+)
2.45 "Модный приговор" (6+)
3.30 "Давай поженимся!" (16+)
4.10 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 27 июля
5.00 Утро России
9.00 Вести
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+)
Вторник, 28 июля
5.00 Утро России
9.00 Вести
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, 29 июля
5.00 Утро России
9.00 Вести
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, 30 июля
5.00 Утро России
9.00 Вести
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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  27 ИЮЛЯ - 2 АВГУСТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
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+)
Пятница, 31 июля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.30 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Юморина" (16+)
2 3 .00 "Новая  волна .
Лучшее"
1.00 Шоу Елены Степанен-
ко (12+)
2.00 "Наследница" (12+)
Суббота, 1 августа
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести
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 "Мой близкий враг" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Синее озеро" (12+)
1.20 "Пока живу, люблю" (12+)
Воскресенье, 2 августа
4.25 "Мой папа лётчик" (12+)
6.00 "Серебристый звон ру-
чья" (12+)
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Впереди день" (12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер
с Владимиром  Соловьё-
вым"  (12+)
1.00 "Мой папа лётчик" (12+)
2.40 "Серебристый звон ру-
чья" (12+)

Кóльтóра
трет неизвестной"
17.35 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот"
20.15 "Спокойной  ночи,
малыши!"
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.10 "Совесть"
22.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
22.35 "Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника"
23.00 "Нюрнбергский процесс"
2.00 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА
Пятница, 31 июля
7.35 "Полярный гамбит. Дра-
ма в тени легенды"
8.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
8.35 "Совесть"
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. "Маяк на краю света"
15.00 "Похороните меня за
плинтусом"
19.30 "Смехоностальгия"
19.55 "Забытое ремесло"
20.25 ИСКАТЕЛИ. "Бомбарди-
ровщик для Кутузова".
21.10 "Совесть"
23.05 "Сайонара"
Суббота, 1 августа
6.30 "Библейский сюжет"
7.00 Мультфильмы
8.10 "Под знаком Красного
Креста"
9.40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.10 "Передвижники. Марк
Антокольский"
10.40 "Прощальные гастроли"
11.50 "Дикие Анды"
12.45 "Эффект бабочки"
13.15 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ
ФАДЕЕЧЕВА
13.55 Венский Штраус-Фести-
валь оркестр
14.50 ИЛЛЮЗИОН. "Сайонара"
17.15 "Предки наших предков"
18.55 "Забытое ремесло"
19.10 "Инспектор Гулл"
21.30 "Мифы и монстры"
22.15 "Сбрось маму с поезда"
23.40 КЛУБ 37
0.50 "Прощальные гастроли"
2.00 "Дикие Анды"
Воскресенье, 2 августа
6.30 Мультфильмы
7.50 "Под знаком Красного
Креста"
9.20 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
9.50 "Инспектор Гулл"
12.55 "Дом ученых"
13.25 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕКТАКЛИ
15.10 "Матрос сошел на берег"
18.05 "Пешком..."
18.35 КЛАССИКИ СОВЕТС-
КОЙ ПЕСНИ."Я люблю вас!"
19.15 "Театр"
21.30 "Мифы и монстры"
22.15 "Поездка в Индию"
1.40 "Матрос сошел на берег"

Понедельник, 27 июля
7.40 Все на Матч!
8.15 Футбол (0+)
10.15 "Большой белый обман" (16+)
12.00 "Боевая профессия" (16+)
12.30 "500 лучших голов" (12+)
13.00 "Команда мечты" (12+)
13.30 "Жизнь после спорта" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол (0+)
18.35 "Финал Кубка. Live" (12+)
18.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
19.55 Восемь лучших (12+)
20.25 Лучшие бои (16+)
21.40 Новости
21.45 Футбол (0+)
0.20 "Дневник Олимпиады,
которой не было…" (12+)
1.10 "Идеальная команда" (12+)
2.10 "Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой" (12+)
3.55 Все на Матч!
4.30 "Инсайдеры" (12+)
5.00 Тотальный футбол

Вторник, 28 июля
6.00 "Сергей Семак. Главные
победы" (12+)
7.00 XXXI Летние Олимпийс-
кие игры. (0+)
8.30 "Джек Джонсон. Взлёт и
падение" (16+)
12.40 "Дневник Олимпиады,
которой не было…" (12+)
13.00 "Команда мечты" (12+)
13.30 "Жизнь после спорта" (12+)
14.00 Новости
16.00 "Сергей Семак. Главные
победы" (12+)
16.20 Тотальный футбол (12+)
17.20 "Заставь нас мечтать" (16+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.00 Профессиональный бокс (16+)
22.50 Смешанные единобор-
ства (16+)
23.50 Все на регби!
0.20 "Дневник Олимпиады,
которой не было…" (12+)
0.40 Новости
1.45 "Идеальная команда" (12+)

Среда, 29 июля
8.00 Смешанные единоборства (16+)
9.40 Профессиональный бокс (16+)
11.40 "Фристайл. Футбольные
безумцы" (12+)
12.40 "Дневник Олимпиады,
которой не было…" (12+)
13.00 "Команда мечты" (12+)
13.30 "Жизнь после спорта" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "Тренер" (16+)
22.45 Новости
22.50 "Зенит" 2003 и 2015 (0+)
23.20 "Идеальная команда" (12+)
0.20 "Дневник Олимпиады,
которой не было…" (12+)
0.40 Новости
0.45 Все на Матч!
1.35 Теннис (0+)
3.20 Новости
Четверг, 30 июля
7.40 Все на Матч!
8.10 "Также известен, как Кас-
сиус Клэй" (16+)
9.40 Несломленные (16+)

11.40 "Фристайл. Футбольные
безумцы" (12+)
12.40 "Дневник Олимпиады,
которой не было…" (12+)
13.00 "Команда мечты" (12+)
13.30 "Жизнь после спорта" (12+)
18.35 Футбол (0+)
20.45 "Финал Кубка. Live" (12+)
21.05 "Эмоции Евро" (12+)
0.20 "Дневник Олимпиады,
которой не было…" (12+)
0.40 Футбол (0+)
2.25 "Инсайдеры" (12+)
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
4.00 Профессиональный бокс
Пятница, 31 июля
7.00 Все на Матч!
7.45 "Покорители волн" (12+)
9.55 Теннис (0+)
11.40 "Фристайл. Футбольные
безумцы" (12+)
12.40 "Дневник Олимпиады,
которой не было…" (12+)
13.00 "Команда мечты" (12+)
13.30 "Новая школа. Молодые
тренеры России" (12+)

14.00 Новости
16.00 "Пеле: рождение ле-
генды" (12+)
18.05 "Одержимые" (12+)
18.35 Чемпионат Испании (12+)
19.55 Формула-1
21.35 Бокс без перчаток (16+)
0.00 "Дневник Олимпиады,
которой не было…" (12+)
0.25 Регби
3.20 Континентальный вечер
3.50 "КХЛ. Лето. Live" (12+)
Суббота, 1 августа
6.40 "Точная ставка" (16+)
7.30 Автоспорт (0+)
8.30 "Малышка на миллион" (16+)
11.10 Профессиональный бокс (16+)
11.40 "Фристайл. Футбольные
безумцы" (12+)
12.40 "Дневник Олимпиады,
которой не было…" (12+)
13.00 "Команда мечты" (12+)
13.30 "Покорители волн" (12+)
18.10 Новости
18.15 "Футбол на удалёнке" (12+)
18.45 "Сергей Семак. Главные
победы" (12+)

19.05 Все на Матч!
19.55 Формула-1
21.05 "Открытый показ" (12+)
0.45 "Дневник Олимпиады,
которой не было…" (12+)
1.05 "Кубок Англии. Герои" (12+)
1.25 "На пути к "Уэмбли" (12+)
3.55 Английский акцент
4.40 "Спортивный календарь" (12+)
Воскресенье, 2 августа
8.20 Бокс без перчаток (16+)
9.40 "Победивший время" (16+)
11.40 "Фристайл. Футбольные
безумцы" (12+)
12.40 "Дневник Олимпиады,
которой не было…" (12+)
13.00 "Команда мечты" (12+)
13.30 "Малышка на миллион" (16+)
16.10 Новости
16.15 Автоспорт. (0+)
16.45 Все на Матч!
17.10 "Открытый показ" (12+)
17.55 "Одержимые" (12+)
21.00 Смешанные единобор-
ства (16+)
23.00 Формула-1
2.10 "Дневник Олимпиады,
которой не было…" (12+)
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Понедельник, 27 июля
6.00 "Настроение"
8.10 "Тайны великих сказоч-
ников. Корней Чуковский" (12+)
8.40 "Государственный пре-
ступник" (6+)
10.40 "Павел Кадочников.
Затерянный герой" (12+)
11.50 "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 "Мой герой. Кристина
Бабушкина" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
16.55 "Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь" (12+)
22.30 "Служу Отечеству" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.55 "Красный проект" (16+)

2.00 "Знак качества" (16+)
2.40 "Прощание. Владимир
Высоцкий" (16+)
3.20 "Осторожно, мошенники!
Ловушка для безработного" (16+)
3.45 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
5.20 "Мой герой. Кристина
Бабушкина" (12+)
Вторник, 28 июля
6.00 "Настроение"
11.50 "Она написала убийство" (12+)
13.40 "Мой герой. Максим
Матвеев" (12+)
14.50 Город новостей
16.55 "Хроники московского
быта. Любовь без штампа" (12+)
22.30 "Осторожно, мошенники!
Рынок вечной молодости" (16+)
0.55 "Красный проект" (16+)

2.40 "90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса" (16+)
3.20 "Осторожно, мошенники!
Рынок вечной молодости" (16+)
5.20 "Мой герой. Максим
Матвеев" (12+)
Среда, 29 июля
6.00 "Настроение"
8.15 "Крепкий орешек" (12+)
9.50 "Неисправимый лгун" (6+)
14.50 Город новостей
16.55 "Хроники московского
быта. Поздний ребенок" (12+)
22.30 "Обложка. Чудеса фото-
шопа" (16+)
0.55 "Красный проект" (16+)
2.40 "Жены Третьего рейха" (16+)
3.20 "Осторожно, мошенники!
Обман с рук" (16+)
5.20 "Мой герой. Анастасия
Макеева" (12+)
Четверг, 30 июля

6.00 "Настроение"
8.10 "Ералаш" (6+)
8.20 "Испытательный срок" (0+)
14.50 Город новостей
16.55 "Хроники московского
быта. Молодой муж" (12+)
22.30 "10 самых... Загублен-
ные карьеры звёзд" (16+)
23.05 "Актерские драмы. Не
своим голосом" (12+)
0.55 "Красный проект" (16+)
3.20 "Осторожно, мошенники!
Убийственная забота" (16+)
5.20 "Мой герой. Алексей Чу-
маков" (12+)
Пятница, 31 июля
6.00 "Настроение"
8.10 "Ералаш" (6+)
8.20 "Храбрые жёны" (12+)
10.20 "Улыбайтесь, господа!" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "Трое в лабиринте" (12+)

Понедельник, 27 июля
5.15 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
0.35 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
2.55 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
3.50 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Вторник, 28 июля

Понедельник, 27 июля
5.00 "Известия"
5.25 "Инспектор Купер-2. Цве-
ты и браслеты" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Инспектор Купер-2.
Звонок" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Следствие любви" (16+)
19.25 "След. Карточный до-
мик" (16+)
23.10 "Свои. Смертельный
подиум" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Тихая деревенс-
кая жизнь" (16+)

1.10 "Детективы. Ребенок из
тюрьмы" (16+)
3.15 "Известия"
Вторник, 28 июля
5.00 "Известия"
5.55 "Золотая рыбка. Дело
"Океан" (16+)
6.40 "Белая стрела" (16+)
8.30 "Гаишники" (16+)
9.00 "Известия"
13.40 "Шеф-2. Буран" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Следствие любви" (16+)
19.25 "След. Неслучайный
взрыв" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"

0.30 "След. Глубины подсоз-
нания" (16+)
1.15 "Детективы. Нас оскорб-
ляют безучастьем" (16+)
3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Пристрой
кровиночку" (16+)
Среда, 29 июля
5.00 "Известия"
5.25 "Шеф-2. Буран" (16+)
8.40 "Гаишники" (16+)
9.00 "Известия"
17.45 "Следствие любви" (16+)
19.25 "След. Психолог" (16+)
23.10 "Свои. Человек в желез-
ной маске" (16+)
0.30 "След. Настоящие индей-
цы" (16+)
1.15 "Детективы. Фермер" (16+)

3.20 "Известия"
Четверг, 30 июля
5.00 "Известия"
5.25 "Шеф-2. Ложь" (16+)
8.40 "Гаишники-2" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Гаишники-2" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Гаишники-2" (16+)
13.40 "Шеф-2. Кто-то должен
умереть" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Следствие любви" (16+)
19.25 "След. Проклятая квар-
тира" (16+)
23.10 "Свои. Не сотвори себе
кумира" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"

22.30 "КАМЕНСКАЯ" (16+)
0.40 "Ва-банк" (12+)
2.35 "Московская пленница" (12+)
4.05 "Улыбайтесь, господа!" (12+)
5.40 "Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке" (12+)
Суббота, 1 августа
6.30 "Неисправимый лгун" (6+)
8.10 "Полезная покупка" (16+)
8.20 "Вместе с Верой" (12+)
10.20 "Польские красавицы.
Кино с акцентом" (12+)
11.50 "Большая семья" (0+)
14.00 "Письма из прошлого" (12+)
18.05 "Тихие люди" (12+)
22.15 "Хроники московского
быта. Скандал на могиле" (12+)
23.05 "Прощание. Маршал
Ахромеев" (16+)
23.45 "Удар властью. Галина
Старовойтова" (16+)
0.25 "Несогласные буквы" (16+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  27 ИЮЛЯ - 2 АВГУСТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

0.55 "Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь" (12+)
3.35 "Испытательный срок" (0+)
Воскресенье, 2 августа
5.50 "Храбрые жёны" (12+)
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Полезная покупка" (16+)
8.10 "Ералаш" (6+)
8.20 "Ура, каникулы!" (6+)
9.20 "Ва-банк" (12+)
11.55 "Мачеха" (0+)
14.50 "90-е. Голые Золушки" (16+)
17.20 "Миллионерша" (12+)
21.30 "На одном дыхании" (16+)
0.00 События
0.15 "На одном дыхании" (16+)
1.00 "Трое в лабиринте" (12+)
2.50 "Вместе с Верой" (12+)
4.30 "Польские красавицы.
Кино с акцентом" (12+)
5.20 "Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши" (12+)

5.15 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+)
0.35 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Среда, 29 июля
5.15 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+)

6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
0.35 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Четверг, 30 июля
5.15 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
19.00 Сегодня
0.35 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Пятница, 31 июля
5.15 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ" (16+)
19.00 Сегодня
22.50 "ПРОСТО ДЖЕКСОН" (16+)
0.35 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
1.35 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.05 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Суббота, 1 августа
4.30 "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня

19.25 "Секрет на миллион" (16+)
23.20 "ЭКСПЕРТ" (16+)
1.20 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.40 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Воскресенье, 2 августа
5.05 Их нравы (0+)
5.25 "Время первых" (6+)
6.05 "КВАРТАЛ" (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+)
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.25 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.05 "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+)
4.25 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)

0.30 "След. Самый лучший
праздник" (16+)
1.15 "Детективы. Страшная
находка" (16+)
3.25 "Известия"
3.40 "Детективы. Сюрприз для
покойника" (16+)
Пятница, 31 июля
5.00 "Известия"
5.25 "Шеф-2. Кто-то должен
умереть" (16+)
8.45 "Гаишники-2" (16+)
9.00 "Известия"
17.15 "Следствие любви" (16+)
18.55 "След.И рыцарь на бе-
лом коне" (16+)
1.30 "Детективы. Мать семей-
ства" (16+)

Суббота, 1 августа
5.00 "Детективы. Нас оскорб-
ляют безучастьем" (16+)
8.15 "Папаши" (12+)
10.00 "Свои-2. Окно напротив" (16+)
13.20 "След. Готымские гал-
стуки" (16+)
0.10 "Папаши" (12+)
1.55 "Улицы разбитых фона-
рей-4. На улице Марата" (16+)
Воскресенье, 2 августа
5.00 "Улицы разбитых фона-
рей-4. Мягкий приговор" (16+)
7.00 "Особое оружие. Географы
- Великой Победе" (12+)
8.30 "Балабол" (16+)
9.30 "Балабол" (16+)
1.15 "Улицы разбитых фона-
рей-4. Мягкий приговор" (16+)

Подведены итоги экзаменов по гео-
графии, литературе и информатике.
Состоялось заседание  краевой го-

сударственной экзаменационной ко-
миссии , в  ходе  которой  озвучены
итоги  ЕГЭ по географии, литературе
и  информатике . Стобалльные  ре-
зультаты  показали  три  хабаровских
школьника.
Как  сообщили в министерстве об-

разования  и  науки  края , макси-
мальное  количество  баллов  на  ЕГЭ
по  информатике  набрали  хабаров-
чане - Егор Егоров из гимназии № 8
и Иван  Есипов из  школы  №49. Вы-
сокий  результат - 80 и более  баллов
- получили  на  этом  экзамене  1 02
человека. Всего в Хабаровском  крае
информатику сдавали  754 выпуск-
ника .
На экзамене по литературе стобал-

льный  результат показала Алексан-
дра  Вершинина из хабаровской гим-

Новости êрая
Первые стобалльные резóльтаты на ЕГЭ зафиêсированы в Хабаровсêом êрае

назии  №  6. Набрать  80 и  более  бал-
лов  удалось  38  выпускникам .  Об-
щее число  сдававших экзамен  по  ли-
тературе  -  287  человек.
ЕГЭ  по  географии  в  регионе  сда-

вали  7 6 человек. Зафиксировано  три
высокобалльных  работы  -  92 балла
набрали  выпускники  Хабаровска ,
Комсомольска-на-Амуре  и  Бикинс-
кого  района.
Экзамены  по  информатике , лите-

ратуре  и  географии  3  июля  откры-
вали  основную  волну  сдачи  ЕГЭ .
Апелляции  выпускников, несоглас-
ных  с  результатами , будут  прини-
маться  в  местах  регистрации  на  ЕГЭ
до  21 июля .
Экзаменационная  кампания  про-

должается .  Сегодня  3 7 06 выпуск-
ников  сдавали  обществознание  и
61 5 –  химию .  С  результатами  ЕГЭ
участники  ознакомятся  не  позднее
3 0 июля .  Апелляции  будут  прини -

маться  до  3  августа.
В  профильном  ведомстве  подчер-

кивают, что  сдача  единых  госэкза-
менов проходит с  соблюдением  всех
санитарно-гигиенических норм. Вход
в пункты  проведения  экзаменов осу-
ществляется  малыми  группами .
Каждому измеряют температуру бес-
контактным  термометром  и  обраба-
тывают руки  антисептиком . Перед  и
после  каждого  экзамена  помещения
убирают с  применением  дезинфици-
рующих  средств.
В этом  году ЕГЭ в Хабаровском крае

сдают около шести  тысяч выпускни-
ков. Как и в прошлые  годы , на пер-
вом  месте  по  выбору предметов  ЕГЭ
- обществознание  (60,8%), на  втором
- физика (22,2%), на третьем - исто-
рия (21,4%). Наименее  популярными
предметами для  сдачи ЕГЭ остаются
география  (2,8%) и  китайский  язык
(0,1%). Для участников, которые по

уважительным  причинам  не  смогут
прийти  сдать  ЕГЭ в июле, предус-
мотрен дополнительный  период про-
ведения  экзаменов в августе. В  слу-
чае  получения  неудовлетворитель-
ных результатов пересдача  в этом
году не  предусмотрена.
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По  следам  лисицы
Материал взят  из книги И.П.

Вальдю “По следам лисицы”.
Отрывки из рассказа “Метко ра-

зили врага”.
Тувэ ум  мингга хую танггу дыы

дуйдумэ анянду.
Бу мэн эмэди  нийди орчолом тиха-

ламачхаму дуйси  усэлтэвэ бэйчинг-
дэм  нгэнэвди. Нан гэлбун  Георгий
Кузьмич Дьяков. Нан довлачуми ти-
нэпунчу пуликтэхэн. Бэгдывэн байл-
хати бадюсали  хото Смоленск дякпа-
дун сору эрундун. Бо султачу пулси-
хэму дуйирпэ. Тучи  ирчум  пулсихэ-
му. Дьва инэнгэ тохому дуйси. Тамдэ
долдиму омо ний дуйлэ илсум пула-
хин: ”Дидюксу эвэси”. Бу тучивэ ня-
лара султава ачура нгэнэхэму. Мумбэ
хэрсхэ ний вэнчин. Мин  гэлбуй Вас-
кандя Егоров. Тара бу илани зимовь-
ети нэнэхэму. Инэнг тавмбан дуйрпэ
пулсихэму капканти  тучихэ усэлтэвэ
ачуктами  сиксэ дидюпи  зимовьети
усэлтэвэ хунэлум бичипу.
Тий  инэнг-инэнг  дуйлэ усэлтэвэ

вактахаму. Эмдэ сиксэ зимовьети  ди-
дюми  ичипу, гугда сиси сувэндун
сэгдэ бусу нэврэндин.
Васкандя  вэндин  хайва  танггадя-

хасу. Мосали, хурэсэли чупал сарити
сэгдэ партизанду эйнэнг дай аня.Зи-
мовьети  идюми  гуч танггам  ичэдю-
хэму. Егоров Васкандя сичэв гимна-
стеркава тэтудюхэн, тий гимнастерка
тунггэдун гилтэмпэчхэт дел орденса-
ли, Орден Ленина гуч орден  Боевого
Красного Знамени. Бий танггам ичэ-
дехэм Егоровти.
Егоров вэнчин мимбэ дерэ Москва-

ти орпичхати.Михаил Иванович Ка-
линин мэнэ бухэн  орденсалва - ”Кэсе
Васкандя, эсигдэл сэгде ний дорон тен-
гтенг бивэндичэм бусэсуксу”. Хэмэ тэ-
сумдэ  вэнчин: Дьяков “Су фронтду
бичисгун, алдачуксу хон сорхати охот-

никсали.” - “Улэнди сорхати. Бий  сору
баати нгэнэхэмби  Пенганюди нан  гаса
Ухтади, гуч Мэкэ Сергей  нан  Булвади.
Бо  чупал гэсэ сорхаму хото Смоленск
дякпадун .
Фашистсал пулахум мунти ачапти хок-

чохоти. Мун  солдасалму илрэ ачапти хок-
чохоти, тий дован фашистсал дзотин мев-
тчум  мун солдатсалва манадюхати, Ин-
декэ гуч Мэкэ дзот дякпатин нгэнэрэ гра-
натсалди делочум дзотват буялхати. Го-
роди  хэмэ-хэмэ тэсумдэ вэнчин лучаса-
ли, украинцысали гуч гой-гой хала ни-
сэлни, чупал илхэти нисэл мэн-мэн  бий
наава кандюми.Гаса Кольчемду балдха-
ни, тиду урэхэни Уды Григорий. Бадю-
салди сорум  нан ларгинди манадюхани
фашистсалва.
Григорий Уды бичин командир гаубич-

ного орудия, нан  Новгородва, Курсква,
Орелва, Будапештва кандюм манадюхан
ила “Тигрвэ”, дуй “Фердинандва”, дьва
дел танксалва, хор дел автомашинасал-
ва, гуч малху бадюсалва мевтчум  вак-
тахани.
Лейтенант Петр Жиборт бичин дянги

воздушно-десантный подразделениеду.
Нан фашистсал морочисти удэтин орпич-
хан десантниксалва,тара тиду малхудин
манадюхати бадюсалва.
Ларгинди сорхати бадюсалди рядовые,

сержанты, офицеры-лучасали, ульчисэли,
голдисали, гилэмсэли Тихоненко А.И, Удин-
кан С.Д, Ракитин П. А, Медвежников И.К,
Грищенко В.И, Захарченко А.В, Бровко В.Д,
Вальдю С.И, Логинов И.Н, Дяфу М.И, Са-
вельев М.Т, Шолохов Г.А, Саватеев А.Г,
Киташев А.Д, Чупров Н.М. Дел мингга
сорингдаха гурсэл мун Ульчский районди
бакахат орденсалва, медальсалва. Гуч Ва-
силий Никонович Сластин, гуч Георгий
Арсентьевич Скушников бакахат звание
Героя Советского Союза.

Дорогие друзья и уважаемые под-
писчики газеты «Амурский маяк»! В
своей статье я хочу рассказать о нов-
шестве в работе режиссёра-постанов-
щика и педагога дополнительного
образования, которое появилась не-
давно, в связи с возникновением
опасности заражения новой корона-
вирусной инфекцией Covid-19. Я
имею в виду  переход на организа-
цию досуга в режиме онлайн или за-
очном участии в культурно-досуговых
и воспитательных мероприятиях.
Не скрою, что переход на такую фор-

му деятельности был сложен, так как
работники  культуры привыкли творить

в непрерывном взаимодействии с арти-
стами и зрителями. Зрительный  зал опу-
стел и по-прежнему ждет, когда же его
заполнят благодарные зрители…
Переход на новую форму деятельности

имеет свои преимущества и недостатки.
При работе в группах социальных сетей
интернета удалось расширить аудиторию
участников и посетителей интернет-мероп-
риятий; обратная связь помогает нам про-
водить мониторинг качества нашей дея-
тельности.  Количество likes и отзывы в
комментариях также  служат индикато-
ром успешности наших мероприятий и ак-
ций. Публикации  в социальных сетях
носят побуждающий к направленной со-
циально-культурной деятельности, обуча-
ющее - информативный характер, отчет-
ный характер. Расширился и географичес-
кий охват участников мероприятий и про-
смотров. Деятельностью СДК п.Циммер-
мановка интересуются в Москве, Красно-
даре, Приморье и даже на Украине. Фак-
торы риска такой работы: не всегда каче-
ственная связь (полное ее отсутствие) ин-
тернета, повышенная нагрузка на зритель-
ный аппарат работника, отсутствие дви-
гательной активности работающего в он-
лайн-режиме, размытый и смещённый гра-
фик работы (иногда материалы приходится
обрабатывать ночью). Поэтому, лишая себя
возможности проявлять двигательную ак-
тивность, мы побуждаем наших зрителей
в социальных сетях активно двигаться,
публикуя различные танцевальные акции,
спортивные конкурсы и т.п.
Летний период всегда был связан с тес-

ным взаимодействием со школой и работой

на детской оздоровительной площад-
ке. Нынешний   2020 год не исключе-
ние. С 8 июля открыт детский  онлайн-
лагерь под названием  «Мы - наслед-

видео, публикация полезной и  нуж-
ной  информации   - это то, что проис-
ходит в рамках программы  онлайн-
лагеря в Whats-App.
Первую неделю занятий  ребята не

только  участвовали  в тематических
викторинах, конкурсах рисунков, но и
получили полезные навыки  по работе
в специальных программах мобиль-
ных телефонов, позволяющих редак-
тировать фото и менять фон. Таким
образом, были сделаны фото в единой
стилистике для оформления отрядно-
го дневника.
Некоторые рисунки  под названием

«Моя  семья» приняли  участие в VII
Международном   онлайн-конкурсе
детского творчества. Ребята приняли
участие в онлайн-викторине « Юные
таланты» на сайте Центра творческо-
го развития «Замок Талантов» и  под-
крепили их своими рисунками. В итоге
у Карандашовой  Анны, Куликовых
Кристины  и  Алёны, Алешкевич Мат-
вея и Андриевской Вероники есть сер-
тифицированные дипломы лауреатов
и  дипломантов конкурса. Поздравля-
ем  ребят! Смена  онлайн - лагеря про-
должается, я  очень надеюсь, что она
будет результативной, интересной и ув-
лекательной, как для ребят, так и для
их родителей! Для этого у меня есть
профессиональный опыт, желание и лю-
бовь к детям!

 Циммермановêа в режиме онлайн.

ники  Победы». Онлайн-лагерь стал
альтернативой  ежегодной детской оз-
доровительной площадки дневного пре-
бывания. Эта форма детского отдыха
и  досуга продиктована пандемией но-
вой коронавирусной  инфекции  Covid-
19  и  носит временный  характер. За-
нятия по специально разработанной
педагогической  программе «Мы - на-
следники  Победы», ведутся  на плат-
форме группы соц.сети интернет Whats-
App. Видеоконференции, обмен фото и

Фаина  Черных,
п.  Циммермановêа

Зимой 1944 года мы отправлялись
в тайгу.

- Надо на реку Псю, что впадает в Татар-
ский пролив, - предложил мне Георгий Кузь-
мич Дьяков. Авторитет Кузьмича для про-
мысловиков был неприкасаем.

- Но ты же хромаешь, да и раны еще не
затянулись, - я показал на костыль, с ко-
торым он еще не расставался, не его ногу,
прострелянную год назад под Смоленском.
Тем не менее, после этого разговора мы

отправились в путь. Тянули нарту, нагру-
женную доверху капканами, боеприпаса-
ми и продуктами. Шли десять дней.

- Сюда, братцы, сюда, - неожиданно по-
слышалась неподалеку.
На яру стоял человек и махал руками.
Сбросив с себя лямки и сняв лыжи,

мы поднялись на косогор. Незнакомец
завел нас в полуосвещенное зимовье.
Протянул руку:

- Васкандя Егоров.
- Для чего флаг вывесил? – спросил

Кузьмич Егорова.
- Как для чего? – удивился тот. – А

тайга на что? А сопки на что? Пусть они
видят, что у бывшего красного партизана
на сердце большой праздник.
Развесив заиденевевшие, покрытые ле-

дяной корокой маскхалаты, ватники и обувь,
мы сели за стол. Егоров подал празднич-
ный ужин. В тот вечер Васкандя предстал
перед нами в новенокой гимнастерке, туго
затянутой ремнем. На его груди сияли ор-
дена Ленина и Боевого Красного Знамени.

- Можно спросить вас, дядя? – сказал я.
- О чем?
- О ваших наградах.
Он потер пальцами седые виски.
- Это было давно. Меня два раза вози-

ли в Москву, два раза сам Калинин орде-
на эти давал, говорил: «Молодец, Васкан-
дя, так и борись за Советскую власть в
своем краю».
Егоров умолк на полуслове, кремнем вы-
сек огонь и закурил трубку. Затем обратил-
ся к Кузьмичу: «Ты, Дьяков, на фронте
был. Как воюют там наши охотники?»

- Хорошо воюют, - начал Кузьмич. – Я

попал на фронт с земляками Пинганю из
Ухты, Мэкэ Сергеем из Аури, Индяка из
Булавы. Мы вступили в бой под Смолен-
ском. Фашисты шли в атаку, истошно и
пьяно горланя. Мы открыли яростный  огонь,
и немцы откатились назад. Тогда бойцы
поднялись в атаку. Но вдруг заговорил дзот.
Он не давал бойцам продвинуться впе-
ред. Индяка и Мэкэ в то время находи-
лись ближе всех к этому дзоту. Они быстро
и незаметно перебежками подобрались к
дзоту, забросали его гранатами, а немцев,
выскочивших из под земли, расстреляли
из автоматов…
Вот за что Васкандя Егоров получил

высокие правительственные награды.
Нижнеамурцы гордятся своим земляком

Васкандя Егоровым. Гордятся и многими
другими патриотами. Великая Отечествен-
ная война вошла в историю района как
одна из наиболее ярких страниц ратного
подвига. Григорий Уды был командиром
гаубичного орудия. Его расчет в боях под
Новгородом, Курском, Орлом и Будапеш-
том уничтожил три «тигра», четыре «фер-
динанда», 12 средних и легких танков, 22
автомашины и до батальона пехоты. В
звании лейтенанта командовал воздушно
– десантным подразделением Петр Жиборт.
Его десантники высаживались в тылу врага
и наводили ужас на фашистов. Невидан-
ную стойкость, упорство и бесстрашие в боях,
самопожертвование во имя счастья и сво-
боды проявили рядовые, сержанты и офи-
церы – русские, ульчи, нанайцы, нивхи
А.И. Тихоненко, С.Д. Удинкан, П.А.Раки-
тин, И.К. Медвежников, В.И. Грищенко, И.А.
Жичухин, А.В. Захарченко, В.Д. Бровко, С.И.
Вальдю, И.Н. Логинов, М.И. Дяфу, М.Т. Са-
вельев, Г.А. Шолохов, А.Г. Саватеев. А.Д.
Киташев, М.Н. Чупров и многие другие.
Более двух тысяч воинов, призванных из
Ульчского района, награждены боевыми ор-
денами и медалями. А Василию Никоно-
вичу Сластину и Георгию Арсентьевичу
Скушникову присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

А. Дяêсóл, нанидан нюрдюхэни
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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

Срочно в с. Богородское  продается дом 51
кв.м . Скважина, хозпостройки, большой  уча-
сток.  900 тысяч  руб. Тел .: 8-91 4-1 53-74-20;
8-914-219-16-94.



Продам дом  (Комбинат) 76 кв.м., удобная
планировка, теплый, благоустроенный. Все воп-
росы по тел.: 8-914-208-62-25.



Продам четвертушку в с. Богородское. Тел.:
8-914-209-22-54.



Продается квартира   53 кв.м. в двухквар-
тирном доме в с. Богородское по ул. Советская.
Тел.: 5-22-58, 8-914-547-47-71.



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.



Продам 3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в с. Богородское по ул. Юбилейной. Вопросы
по тел.: 8-914-176-20-73.



Продам: ковер 2,5 х 1,7, стенку, шкаф для одежды,
прихожую, шкаф для книг. Цены минимальные. Тел.:
5-14-24, 8-914-547-69-02.



Продам (сдам с последующим выкупом) квартиру
в с. Богородское (комбинат). Тел.: 8-914-184-31-29.



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

Внутренние и отделочные работы

ГКЛ, ГВЛ, обои, плитка потолочная, полы, по-
краска, мелкий ремонт печей. Строительство бань
и хоз. построек.

Фасадно-Кровельные работы

Металлочерепица, профнастил, ондулин, водо-
сточная система, ремонт крыш.
Металлосайдинг, Виниловый сайдинг, Утепле-

ние домов.  Доставка материала. Монтаж. Скидки.
Работаем  по Ульчскому району. Тел.: 8-914-415-50-74.

10 июля 2020 года в возра-
сте  85 лет скончалась Корки-
на Валентина Григорьевна.
Она родилась 21 июля 1934

года. После окончания шко-
лы поступила в Хабаровский
государственный педагоги-
ческий  институт, который
окончила в 1959 году. С сен-
тября 1959 г. по январь 2009
г. работала учителем физи-
ческой культуры в Богород-
ской средней школе. За годы
трудовой деятельности  Ва-
лентина Григорьевна была безгранично предана
своей профессии, отличалась исключительным тру-
долюбием, была увлеченным и уважаемым чело-
веком. Всегда спокойная, доброжелательная, отзыв-
чивая и внимательная – она пользовалась уваже-
нием  и любовью, как в педагогическом коллекти-
ве, так и  среди учащихся.
Коллектив МБОУ СОШ с. Богородское выра-

жает искренние соболезнования родным и
близким. Светлая память о Валентине Григо-
рьевне навсегда останется в наших сердцах.

В регионе стартует образовательная програм-
ма «Акселератор ГиД».
Интенсивную образовательную программу «Аксе-

лератор ГиД: генерируй  и  действуй» разработали в
Хабаровском крае. Она предназначена для молодых
активистов в возрасте от 14 до 35 лет, которые зани-
маются разработкой социально-значимых проектов
и участвуют со своими  инициативами в грантовых
конкурсах. Как рассказали в главном  управлении
внутренней  политики  края, обучение будет прохо-
дить по субботам  в период с 25 июля по 29 августа.

- Образовательную программу разработал крае-
вой  центр молодежных инициатив. Интенсив со-
здан для тех, кто хочет воплотить свою идею в жизнь,
кто давно хотел написать проект, но не знал как.
Акселератор также будет актуален  для тех, кто уже
занимался подготовкой  проектов, но хотел бы  зак-
репить свои  навыки. Участников ждут образова-
тельные тренинги, а также консультации  наставни-
ков. В конце последней  недели  обучения состоится
защита проектов перед экспертами, - сообщили в
главном  управлении.
Все участники «Акселератора» получат сертифика-

ты о прохождении обучения.

Молодежь êрая наóчат
разрабатывать и презентовать
социально- значимые проеêты

Поездка запланирована на осень этого года
в  рамках национального проекта “Культура”.

340 школьников Хабаровского края станут участ-
никами  культурно-просветительских программ На-
ционального проекта “Культура” в 2020 году. Дети  в
возрасте 10-17 лет из разных муниципальных рай-
онов этой  осенью отправятся в путешествие по “Зо-
лотому кольцу России”.
Как отметили  в комитете по туризму министерства

культуры края, участниками программы станут от-
личники учебы, победители олимпиад, а также дети
из малоимущих и  многодетных семей. С этой целью
разработано четыре маршрута: “Моя Москва”, “Мос-
ква – Золотое кольцо”, “Город-герой Ленинград”,
“Императорский  маршрут”. Во время путешествия
ребят познакомят с достопримечательностями Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Переславль-Залесского, Ярос-
лавля, Тюмени и Тобольска.
Расходы на проведение культурной программы, а

также  организацию питания и проживания  будут
осуществляться за счет средств федерального бюдже-
та. В ведомстве подчеркнули, что поездка состоится
при условии  благоприятной  эпидемиологической
обстановки.
Отметим, Хабаровский край является участником

национальной  программы с 2013 года. За все время
в проекте приняли участие более пяти тысяч школь-
ников из городских округов и муниципальных рай-
онов края. Так в прошлом году благодаря нацпроек-
ту в путешествие по центральной  части России  от-
правились более 400 детей из отдаленных поселков
Аяно-Майского, Бикинского, Майского, Верхне-буре-
инского, Вяземского и Хабаровского районов.
В свою очередь, 660 школьников из 9 субъектов

страны в октябре-ноябре 2019 года посетили Хаба-
ровский край.

Новости êрая
Áîëåå 300 øêîëüíèêîâ Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ îòïðàâÿòñÿ â ïóòåøåñòâèå ïî

“Çîëîòîìó êîëüöó Ðîññèè”

Блаãотворительная аêция
“Помоãи собраться в шêолó”

проходит в êрае
Одежду  и  канцелярские  принадлежности

для  детей  из  малоимущих  семей  прини-
мают  во  всех  муниципальных  районах
В  Хабаровском  крае  с  1  июля  проходит  еже -

годная  благотворительная  акция  “Помоги  со -
браться  в  школу”.  Сбор  вещей  и  канцелярс -
ких  принадлежностей  для  детей  из  малоиму-
щих  семей  организован  во  всех  муниципаль-
ных  районах .
Организаторами  акции  выступают  министер-

ство  социальной  защиты  населения  края ,  ми-
нистерство  образования  и  науки  края ,  а  также
Хабаровское  краевое  отделение  Российского дет-
ского  фонда .  Главная  цель  –  не  допустить  не-
явку  детей  в  образовательные  организации  по
социальным  причинам .
Ежегодно  помощь оказывают как  простые  граж-

дане ,  так  и  предприниматели .  Так  в  прошлом
году  общими  усилиями  были  собраны  в  школу
около  1 4  тыс . детей .
В  этом  году  одежду, обувь, канцелярские  при-

надлежности, школьные портфели  принимают  до
3 0 сентября .  Пункты  сбора  организованы  в  уч-
реждениях  соцзащиты  населения. Также  возмож-
но  оказание  денежной  помощи .  Более  подроб-
ную  информацию  можно  получить  по  будням  с
9.00 до  1 8 .00 по  телефону : 8  ( 42 1 2 )  3 2 - 62 - 4 9.

Выражаем сердечную благодарность за мораль-
ную и материальную  поддержку всем родным и
близким, друзьям, знакомым, соседям, сотрудни-
кам ОМВД России по Ульчскому району, работни-
кам МБОУ СОШ села Богородское, воспитанникам
и их родителям, всем  тем, кто поддержал нас в
тяжелые дни скорби безвременно ушедшей из жиз-
ни нашей мамы, бабушки, прабабушки, свекрови,
тети Васиной Лилии Федоровны.

Дочь, сыновья, невестки, внуки,
 правнуки, племянницы

Выпóсêниêи êрая сдают
очередные единые ãосэêзамены

по выборó
Сегодня старшеклассники Хабаровского края сда-

ют единые госэкзамены, необходимые для поступле-
ния в вузы. В соответствии с планом  выпускники
пишут тесты по истории и физике. Результаты будут
известны 27 июля.
По информации регионального министерства обра-

зования и науки, для  организации  ЕГЭ  по  двум
предметам задействовано 65 пунктов проведения эк-
заменов. В этом  году выбрали 1367 выпускников,
итоговое тестирование по истории  напишут 1273 че-
ловека.
Каждый из экзаменов длится 3 часа 55 минут. На

ЕГЭ по физике выпускникам  разрешается использо-
вать только калькулятор и линейку, на содержащую
справочную информации. На тестах по истории зап-
рещено чем-либо пользоваться.
В каждом  ППЭ соблюдаются санитарные нормы.

Участники ЕГЭ проходят обязательную бесконтакт-
ную термометрию на входе, в аудиториях выпуск-
ники  сидят с соблюдением социальной  дистанции  в
1,5 метра.
Напомним, приемная кампания в вузы края на-

чалась 20 июня. Она проходит строго в дистанцион-
ном режиме. Для абитуриентов сохранилась возмож-
ность подачи документов в 5 вузов и на 3 направ-
ления подготовки в каждый.

Аттестат об основном  общем  образовании
№27550026125, выданный 15.06.2008 г. МБОУ СОШ
с. Дуди  на имя Овчинниковой  Елены Андреевны, в
связи с утерей  считать недействительным.
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