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Все  знают, как дети  любят купаться. Напо-
минаем, жизнь и здоровье  ваших детей  в
ваших руках! Будьте бдительны и ни на мину-
ту не оставляйте  детей без присмотра у  вод-
ных объектов, тем более  в воде.
Не допускайте самостоятельных прогулок детей к

водоемам и регулярно разговаривайте с ними о том,
какие опасности могут подстерегать человека на воде,
какие меры предосторожности они обязательно долж-
ны соблюдать.
Настоятельно рекомендуем плавать только на офи-

циально открытых, специально оборудованных для
этих целей местах.
Научите ребенка хорошо плавать сразу нескольки-

ми стилями. Если серьезных достижений в плава-
нии пока нет, то спасательный жилет обязателен,
дополнительно используйте и  другие надежные на-
дувные приспособления для купания (круг, нару-
кавники и  пр.).
Перед водными процедурами взрослые должны

оценить обстановку: посмотреть, где находятся спа-
сательные средства, спасательный пост. Нужно убе-
диться, что вода не холодная, нет сильных волн, что

ПАМЯТКА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ.
БЕЗОПАСНОСТЬ  НА  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТАХ

течение не сильное, нет водоворотов, рельеф дна
ровный.
Еще раз обращаем внимание на то, что купание

детей должно происходить только под постоянным
присмотром взрослых, которые хорошо умеют плавать
и знают, как оказать помощь тонущему человеку.
Не допускайте самостоятельных выходов на воду

детей на лодках, плотах, специальных плаватель-
ных досках, катамаранах.
Детские игры в воде должны быть, в первую оче-

редь, безопасными. Так, все участники водных игр
должны уметь плавать; игра не должна быть связа-
на с ограничением движений (бросками, захватами
и удерживанием под водой и др.), а также с заплы-
вом на большие расстояния.
Перед заходом в воду необходимо сделать неболь-

шую разминку. При ярком солнце для детей и взрос-
лых обязателен головной убор.
Если вы стали свидетелем происшествия на

водоеме, зовите на помощь, сообщите о слу-
чившемся  на спасательный пост или  же зво-
ните по единому  номеру  вызова экстренных
оперативных служб - "112".

Ìóíèöèïàëüíîå Àâòîíîìíîå Ó÷ðåæäåíèå
"Информационно - Издательский Центр "Амурский Маяк"

(общественно-политическая газета Ульчского муниципального
района Хабаровского края "Амурский Маяк")

Уведомляет всех заинтересованных лиц о предоставлении
печатной площади и оказании платных услуг  для проведения

предвыборной агитации по дополнительным выборам депутата
Собрания депутатов Ульчского муниципального района Хабаровс-

кого края  по одномандатному избирательному округу №5

1. В соответствии с Федеральным законом от 12
июня 2002 года № 67 - ФЗ "Об основных гаранти-
ях избирательных  прав  и  права  на  участие в
референдуме граждан Российской Федерации" и Из-
бирательным Кодексом Хабаровского края, Муни-
ципальное Автономное Учреждение  "Информаци-
онно-Издательский Центр "Амурский Маяк" (газета
"Амурский Маяк",  зарегистрированная Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций Дальневосточному федеральному окру-
гу, свидетельство ПИ № ТУ27-00688 от 28.02.2019
года), уведомляет о готовности предоставить пе-
чатную площадь на бесплатной и платной основе по
дополнительным выборам депутата Собрания де-
путатов Ульчского муниципального района Хаба-
ровского края  по одномандатному избирательному
округу №5.

2. Агитационные печатные материалы должны пре-
доставляться в редакцию газеты не позднее, чем
за 5 дней до выхода номера с публикацией, по
адресу: Хабаровский  край, Ульчский район, с. Бо-
городское, ул. 30 лет Победы, 56, тел. 8(42151)5-13-
56, эл. почта gazeta@bgr.kht.ru на бумажном и элек-
тронном носителе. Материалы предоставляются за-
регистрированными  кандидатами либо их полно-
мочными представителями, либо посредством по-

чтовой связи и  электронной связи.
3. На бумажном  носителе  агитационные  мате-

риалы  должны  быть  в  обязательном  порядке
заверены  самим  субъектом  агитационной  дея-
тельности  или  его  полномочным  представите-
лем.

4. Очередные  номера  газеты  выходят  ежене-
дельно  по  четвергам. Последний  срок  опубли-
кования  агитационных  материалов  -  четверг
10  сентября  2020 года.

5. Предоставление бесплатного еженедельного ми-
нимального объема печатной площади   произво-
дится в размере 5% от общего  объема еженедельной
печатной площади газеты.

(Общий  объем  печатной  площади  одной  газе-
ты   -  7904кв.см).
Предоставление  печатной  площади  на

платной основе  в  агитационный период   про-
изводится  после  заключения  договора  (58
руб.00 коп. за один квадратный сантиметр).
Скидок  нет. НДС  не  предусмотрен .
Обязательно  предоставление копии платежно-

го  документа  с  отметкой  филиала  Дальневос-
точного  банка Сбербанка  России  в  редакцию
газеты  "Амурский  Маяк" до  предоставления
печатной  площади , не  позднее , чем  за  три  дня
до  опубликования  материала.

Проêóрор
разъясняет

В ст. 31 Конституции Российской Федерации
закреплено право граждан Российской Феде-
рации собираться мирно, без оружия, прово-
дить собрания, митинги  и демонстрации,
шествия и  пикетирования.
В целях обеспечения указанного права принят

Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях" (далее - Федеральный  закона № 54).
В соответствии с законом организатор публичного

мероприятия обязан обеспечивать соблюдение усло-
вий  проведения публичного мероприятия, указан-
ных в уведомлении о проведении публичного ме-
роприятия, а также принять меры по недопущению
превышения указанного в уведомлении количества
участников, если превышение количества таких уча-
стников создает угрозу общественному порядку и (или)
общественной безопасности, безопасности участников
данного публичного мероприятия или других лиц.
Положения Федерального закона № 54 раскрывают

порядок уведомления организатором публичного
мероприятия органов государственной власти и (или)
органов местного самоуправления о проведении
публичного мероприятия и порядок согласования
времени и места его проведения.
Согласно ст. 7 Федерального закона № 54 уведом-

ление о проведении публичного мероприятия органа
государственной власти подается его организатором
в письменной форме в орган исполнительной власти
субъекта РФ или орган местного самоуправления в
срок не ранее 15 и не позднее 10 дней  до дня про-
ведения публичного мероприятия.
В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 54

организатор публичного мероприятия не вправе прово-
дить его, если уведомление о проведении публичного
мероприятия не было подано в срок либо если с орга-
ном исполнительной власти субъекта РФ или органом
местного самоуправления не было согласовано измене-
ние по их мотивированному предложению места и (или)
времени проведения публичного мероприятия.
Содержит указанный  Закон и требования к пове-

дению участников публичного мероприятия (ст.6).
Во время проведения публичного мероприятия его
участники обязаны:

 - выполнять все законные требования организа-
тора публичного мероприятия, уполномоченного пред-
ставителя органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органа местного самоуп-
равления и сотрудников органов внутренних дел
(военнослужащих и сотрудников войск националь-
ной гвардии Российской Федерации);

-    соблюдать общественный порядок и регламент
проведения публичного мероприятия;

- соблюдать требования по обеспечению транспор-
тной безопасности и безопасности дорожного движе-
ния, предусмотренные федеральными законами и
иными  нормативными  правовыми актами, если
публичное мероприятие проводится с использовани-
ем транспортных средств.
За нарушение порядка проведения публичных

мероприятий предусмотрена административная и
уголовная ответственность.
Кроме того, необходимо помнить об ограничитель-

ных мерах, принятых Губернатором Хабаровского края
для предупреждения распространения короновирус-
ной  инфекции на территории края.

Прокуратура Ульчского района
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- С целью снижения аварийности  и
тяжести  последствий  личный состав
отделения ГИБДД проводит профилак-
тические мероприятия, направленные
на выявление грубых нарушений ПДД.
При их проведении за 6 месяцев теку-
щего года выявлено 1094 нарушений
ПДД. По данным  Информационного
центра УМВД России по Хабаровскому
краю, при участии сотрудников отде-
ления ГИБДД ОМВД России по Ульч-
скому району раскрыто 17 преступле-
ний, -  говорит начальник  ОГИБДД
ОМВД России по Ульчскому району
старший лейтенант полиции Алек-
сандр  Радионов.

- За 6 месяцев текущего года регис-
трационно-экзаменационной группой
ГИБДД совершено 265 регистрационное
действие в том  числе:

- поставлено на учет 154 транспорт-
ных средства;

- снято с регистрационного учета -

ПЬЯНЫЙ  ВОДИТЕЛЬ -
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕСТУПНИК

03 июля 2020 года праздновалась 84 годовщина со дня образования
Госавтоинспекции.
Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Ульчскому району в

условиях сложной криминогенной обстановки с честью и достоинством
несут свою нелегкую службу, находясь на переднем рубеже борьбы с
нарушителями правопорядка, надежно стоят на страже законности,
прав и свобод  жителей Ульчского района. Принимают меры, направ-
ленные на сохранение жизни и здоровья граждан, обеспечивают безо-
пасность дорожного движения.

111 транспортных средств;
Выдано - 171 водительских удосто-

верения.
Нетрезвые водители являются, пожа-

луй, одной из наиболее острых проблем
безопасности дорожного движения в
районе. Несмотря на ужесточение борь-
бы государства с пьянством за рулем,
этот вопрос по-прежнему остаётся чрез-
вычайно актуальным. Так на террито-
рии  Ульчского  района  за 6 месяцев
текущего года выявлено 43 водителя,
которые управляли своими "железны-
ми  конями" в состоянии опьянения, 5
из которых сели за руль в нетрезвом
состоянии повторно - за что в действу-
ющем законодательстве уже предусмот-
рена уголовная ответственность.
Зачастую участники дорожного дви-

жения, не нарушающие  требования
Правил дорожного движения, становятся
жертвами нетрезвых водителей. Чтобы
не стать жертвой потенциального убий-

цы за рулем, водители должны знать
особенности поведения пьяных води-
телей и стараться заранее обнаружить
их в транспортных потоках. Им  прису-
ща чрезмерно резкая езда или наоборот
чрезмерно осторожная. При  маневри-
ровании их отличает неестественная
извилистая траектория движения.
Следует помнить что, в соответствии

с  требованиями пунктов 2.3.2 и  2.7
Правил дорожного движения, водите-
лям запрещено управлять транспорт-
ным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения либо в состоянии, выз-
ванном употреблением  наркотических
средств, психотропных, токсических или
других одурманивающих веществ, а
также в болезненном или утомленном
состоянии, ставящем  под угрозу безо-
пасность дорожного движения, под воз-
действием лекарственных средств, сни-
жающих внимание и быстроту реакции.
Так, за управление  транспортным

средством  лицом, находящимся в та-
ком состоянии, либо за передачу уп-
равления транспортным  средством  та-
кому лицу, а равно отказ от прохожде-
ния в установленном  порядке провер-
ки (освидетельствования) на предмет
определения такого состояния, предус-
мотрено  лишение права  управления
транспортным средством на срок от 1,5
до 2-хлет, со штрафом  30000 рублей.

- Александр, ваше обращение  к
водителям.

 - Уважаемые водители! Сейчас до-
рожную обстановку осложняют постоян-
но меняющиеся погодные условия. Го-
савтоинспекция Ульчского района ре-
комендует это учитывать. Выбирайте
безопасную скорость, соблюдайте дис-
танцию, не нарушайте правила обгона.
Будьте внимательны и осторожны. Ис-
ключите управление автомобилем  в
состоянии  опьянения. Не поленитесь
сообщить в ГИБДД Ульчского района (5-
19-45) или дежурную часть (5-20-06)
информацию о водителе, чье поведе-
ние по каким-то причинам вызвало у
вас сомнение в его трезвости. В таких
ситуациях счет идет на секунды.

 Альбина Комарицына

Жители края могут  записать ре-
бёнка  в  первый класс  без  при-
вязки  к  месту  регистрации.  Та-
кая возможность открылась на ре-
гиональном портале  государ-
ственных  услуг  uslugi27.ru.  Как
сообщили в  министерстве инфор-
мационных  технологий и связи
края,  подача соответствующих
заявлений в  школы  Хабаровска
и ряда других  муниципалитетов
ведется круглосуточно и продлится
до  момента заполнения  свобод-

Новости êрая

Çàïèñü â ïåðâûé êëàññ áåç ïðèâÿçêè ê ìåñòó
ðåãèñòðàöèè ñòàðòîâàëà â êðàå

ных  мест , но  не  позднее  5 сен-
тября  текущего года.

- На портале родители заполняют толь-
ко форму заявления, оригиналы и ко-
пии  всех необходимых документов
предоставляются при личном посеще-
нии образовательного учреждения. На
сегодняшний  день в режиме  онлайн
заявления подали 644 человека. Отме-
тим, что отдельно, с  4 июля, ведется
запись в "Краевой центр образования",
поступить туда решили  366 детей, -
рассказали в министерстве.

В  ведомстве напомнили, что  при-
каз о зачислении  ребенка в первый
класс издается  в течение  семи  рабо-
чих дней после  получения заявления
и  всех документов. Информация  об
этом размещается на стенде в образо-
вательном  учреждении, а также в лич-
ном  кабинете  заявителя. При  этом
родителям  или  законным  представи-
телям  могут отказать в приеме  в пер-
вый  класс по причине  отсутствия сво-
бодных мест. В  этом  случае необхо-
димо  обратиться в управление обра-
зования  администрации  Хабаровска
или района для  решения вопроса об
устройстве ребенка в другую школу.

Новости
Правительства

Хабаровского края

Так решили пассажиры гусенич-
ного транспортёра ГТ-СМ (ГАЗ-71)
пробираясь по территории заказ-
ника "Удыль".
Сигнал о том, что жители близлежа-

щих населенных пунктов, используя
тяжелую технику, в очередной раз пы-
таются заехать на охраняемую терри-
торию с целью браконьерства, посту-
пил в филиал Комсомольский ФГБУ
"Заповедное Приамурье"  в конце
июня.
В ходе рейда оперативной группой

государственных инспекторов прове-
дено обследование Удыля. Вездеход
скрылся, но в устье р. Силасу (севе-
ро-восточная часть ООПТ) были  об-
наружены его следы и  соответствую-
щие повреждения почвенно-раститель-
ного слоя. Один из нарушителей  был
задержан, а при даче показаний  ус-
тановлена группа лиц, причастных к
незаконному проникновению на тер-
риторию заказника.

Пойманный  с поличным гражданин
привлечен к административной ответ-
ственности по статье 8.39 КоАП РФ
"Нарушение правил охраны и исполь-
зования природных ресурсов на
ООПТ". По окончанию служебного  рас-
следования и расчета ущерба экосис-
теме будет принято окончательное
решение по привлечению виновных
лиц к административной  ответствен-
ности и  передаче материалов дела в
органы  МВД  РФ  для возбуждения
уголовного дела.

Напоминаем  что  по  статье  210 УК
РФ "Организация преступного сооб-
щества или  участие в нем"  участни-
кам  преступного сообщества грозит
лишение свободы на срок от 5 до 20
лет. Ограничение свободы, штраф,
лишение права занимать определен-
ные должности или  заниматься  оп-
ределенной деятельностью, обязатель-
ные  либо  исправительные  работы
светят любителям незаконной рыбал-
ки  и  охоты  по  статьям  256, 257 и
262УК  РФ.

Пресс-секретарь филиала
Комсомольский ФГБУ "Заповед-
ное Прамурье" Куберская О.В.

Ðàç íà âåçäåõîäå,
çíà÷èò ìîæíî

âåçäå
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Кучекта Анастасия (10 лет, руково-
дитель Росугбу Светлана Васильевна)
получила диплом за 1 место за панно
"Орден Победы"  из бересты.
Хатхил Алексей (10 лет, руководитель

Таê  рождаются  мастера
В  Центре национальной культуры села Булава проводится работа

кружков по развитию творческих способностей детей, по сохранению
национальной культуры ульчей. В условиях карантина и самоизоля-
ции участвовать в районных, краевых и Всероссийских конкурсах
рисунков и декоративно-прикладного искусства приходится онлайн. С
начала 2020 года наши кружковцы участвовали в 10 конкурсах. К 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне приняли участие в кон-
курсах: "На службе Отечеству", "Подвиги наших солдат", "Вечная па-
мять ветеранам", "Защитник Родины моей!", "Мои деды ковали По-
беду!", "Молодые таланты Отечества", "Победа глазами детей"

Хатхил Людмила Борисовна)
награжден  дипломом  за 2
место за панно "Письма из
далеких сороковых"  (берес-
та, рыбья кожа, ткань).
Дечули Лев (8 лет, руково-

дитель Дечули Наталья Алек-
сандровна) награжден дипло-
мом за 3 место за компози-
цию на тему "Победа". Осталь-
ные дети получили дипломы
и сертификаты участника.
За участие во Всероссий-

ском  конкурсе  "Подвиги
наших солдат" Кучекта Ана-
стасия награждена  Дипло-
мом  2 степени.

В июне 2020 года принимали учас-
тие  в районном  конкурсе "Символы
России", посвященном  Дню России. В
конкурсе декоративно-прикладного ис-
кусства "Символы России"  дипломом

за 1 место награжден Хатхил Алексей.
Дипломами  за участие в номинации
"Рисунок"  награждены Кавта Екатери-
на, Дуван Даниил, Кавта Елизавета.
В Фестивале "Карта мира", Всемир-

ное  движение (г.Москва) принимали
участие 5 человек - Хатхил Алексей  (10
лет), Урангина Диана (13 лет), Сары-
чева Александра (18 лет), Дечули  На-
дежда (15 лет), Черуль Павел (13 лет).
Все участники представили на конкурс

панно, выполненные из бересты и  ры-
бьей кожи, за которые получили Почет-
ные  грамоты  участника  Фестиваля
"Карта мира".
Большое спасибо родителям и руково-

дителям кружков, что поддерживают детей
и откликаются на участие в конкурсах.
Надеемся на улучшение ситуации  с

коронавирусом, чтобы продолжить за-
нятия с детьми  по сохранению и раз-
витию самобытной культуры ульчского
народа.

Людмила Хатхил, с. Булава
Фото предоставленно автором

Так на базе Центра культуры и досу-
га п. Де-Кастри в 2008 году была осно-
вана  танцевальная группа "Слобода",
в состав которой   входили участницы
от 25 до 45 лет, обладающие талантом
танцевальных движений, мимики, ха-
ризмы. Коллектив сразу завоевал по-
пулярность и любовь зрителей.  Ни одно
мероприятие в сельском поселении не
обходилось без участия группы "Сло-
бода". Группа неоднократно выезжала
на районные мероприятия, фестивали,
и  там  нашла  своих поклонников и
любителей народного танца.
Первые участницы коллектива: Сте-

паненко Елена, Куликова Елена, Крюч-

Вдохновение  танцем
ата I  степени III Международного воен-
но - патриотического многожанрового
конкурса "Память сильнее времени".

 Спасибо   за ваш  вклад, за  вашу
преданность, за вашу любовь к народ-
ному танцу!
Много добрых слов хочу сказать спон-

сорам  коллектива: Козынюку Ю.Н.,
Малиновскому А.В. за оказанную по-
мощь в приобретении костюмов.

Танец -  один из самых древних и массовых видов искусства. В нём
находят отражение социальные и эстетические идеалы народа, его
история, трудовая деятельность на протяжении веков, жизненный ук-
лад, нравы и обычаи, характер…

кова Ольга, Лукашина Жанна, Кареева
Наталья - вот  был "костяк" коллекти-
ва. Спасибо Вам, девчата, за предан-
ность искусству танца!
Но время бежит вперёд и коллектив

не стоит на месте, уходят первые уча-
стники, на смену им  приходят новые.
Коллектив продолжает быть верен тра-
дициям народного танца.
Танцевальная группа "Слобода"  не

раз становилась Лауреатами I  степени
Международных  заочных  конкурсов
хореографического искусства  "К вер-
шине творчества"  и   "Радость плане-
ты" .

 Так же группа имеет диплом  Лауре-

Но у группы "Слобода" есть и продол-
жатели танцевальных традиций. Груп-
па "Калинка", в которой занимаются дети
от 8 до 12 лет, и самые маленькие звёз-
дочки  - танцевальная группа "Детский
сад".  Они горят  желанием заниматься
танцами, идти вперёд, радовать наше-
го любимого зрителя!
Танцевать вдохновенно, доставляя

эстетическое наслаждение не только себе,
но и  зрителям - что может быть пре-
краснее…

 Елена Ворошнина, п. Де-Кастри
Фото предоставленно автором

Территориальные общественные
самоуправления приступили к ре-
ализации своих инициатив в крае.
До конца года будут реализованы
195 проектов ТОС в 86 муниципаль-
ных образованиях края. На эти
цели из краевого бюджета выде-
лено 75 млн рублей. Дополнитель-
но планируется привлечь еще 52,2
млн рублей собственных средств
граждан и 1,6 млн рублей из каз-
ны муниципальных образований.
В основном, инициативы направлены

на благоустройство территории - это стро-
ительство детских и спортивных площа-
док, установка системы освещения, кон-
тейнеров для мусора, благоустройство
территории кладбища, установка дорожек
и парковочных мест, благоустройство
парков и скверов (зон отдыха), реконст-
рукция или строительство памятников,
а также установка скважин и ремонт
колодцев. Также есть проекты по уста-
новке уличных сцен и приобретению

сценических костюмов для проведения
различных праздников в поселениях.
К примеру, в Амурске организаторы

ТОС "Соседи" отремонтируют пешеход-
ные дорожки, а также установят фона-
ри уличного освещения. В Тырминс-
ком сельском поселении Верхнебуреин-
ского района ТОС "Возрождение" вос-
становит заброшенный сквер. Там уло-
жат тротуарную плитку, установят га-
зоны и клумбы, скамейки для отдыха
и фонтан. В поселке Дурмин района
имени Лазо активисты ТОС "Мирный"
установят новую хоккейную коробку.
Минимальная сумма гранта на ре-

ализацию проекта  ТОС  в этом  году
составила 36 тысяч рублей, максималь-
ная - 750 тысяч рублей.
Сегодня в Хабаровском крае рабо-

тают 802 ТОС, из них 4 ТОС органи-
зованы в качестве юридического лица.

Новости
Правительства

Хабаровского края

Новости êрая

Â ãîðîäàõ è ñåëàõ êðàÿ íà÷àëàñü ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ
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"БОГ  НЕ  В  СИЛЕ,  А  В  ПРАВДЕ…"
15 июля 1240 ãода произошла битва междó новãородсêими

и шведсêими войсêами, вошедшая в историю под названием
НЕВСКАЯ  БИТВА.

13-й век… Время, тяжелейшее для
Древней Руси, изнывавшей под тя-
готами татаро-монгольского ига.
Свободными оставались лишь се-
верные города: вольный Новгород
да его младший братец - Псков.
Слабостью Руси спешили восполь-
зоваться северо-западные соседи -
шведские и немецкие рыцари. Им
казалось, что в сложившейся ситу-
ации захват территории, остав-
шейся за чертой власти татарских
ханов, будет легким делом.
Первый удар последовал от шведов,

мечтавших получить контроль над тор-
говым путём "из варяг в греки" и земли
близ рек Невы и Ижоры. Рыцари виде-
ли Новгород уже завоеванным, т.к. го-
родом правил совсем молодой и совсем
еще не прославленный  военными под-
вигами  князь Александр Ярославич,
который, к тому же, не мог рассчиты-
вать на помощь от других русских зе-
мель, находящихся в разорении.
Начало июля 1240 года. Шведский

король  Эрик  направляет к  русским
берегам флот под командованием сво-
его зятя  - ярла (князя) Биргера. Ог-
ромное по тем временам  (около пяти
тысяч человек) войско вышло из Сток-
гольма  на  100 одномачтовых судах
(шнеках). Шведы пересекли  Балтийс-
кое ("Варяжское") море, вошли в устье
Невы и поплыли вверх по течению до
впадения в неё речки  Ижоры.
С рыцарями рядом на палубе стояли

монахи, вооруженные мечами. Получив-
шие благословение Папы Римского, они
были преисполнены гордости за свою
миссию "обращения в истинную веру
диких язычников финнов и  упрямых
схизматиков русских"  (В.Ян  "Юность
полководца").
Шведы бросили якоря и принялись

устранять повреждения на судах, по-
лученные  в результате длительного
морского перехода. Часть войска оста-
лась на шнеках, а наиболее знатные
воины расположились в лагере, разби-
том на левом берегу Невы.
Древнее предание сохранило надмен-

ный ультиматум, который Биргер, уве-
ренный в быстрой  и  лёгкой  победе,
отправил новгородскому князю: "Если
хочешь противиться мне, то я уже при-
шёл. Приди  и поклонись, проси милос-
ти, и дам  её, если захочу. А если вос-
противишься, попленю и разорю всю и
порабощу землю твою, и будешь ты мне
рабом и  сыновья твои".
Шведы считали, что сломленная та-

тарами Русь не может быть серьёзным
противником. Однако вышло иначе…-
не по-шведски….
Новгородские границы зорко охраня-

лись местными племенами. Шведскую
флотилию обнаружила "морская стра-
жа" ижорян  под командованием  ста-
рейшины Пелгусия. Не прошло и дня,
как  гонцы, загоняя  сменных коней,
прибыли  к  Александру Ярославичу с
докладом о незваных гостях.
У молодого князя не было времени на

долгую подготовку и ожидание помощи
от отца. Нужно было действовать неза-
медлительно. В сформированном отря-
де было 300 княжеских дружинников,
500 новгородских конников и столько
же пеших ополченцев. По принятому
обычаю отслужили молебен  у собора
Святой Софии, получили благословение
от новгородского архиепископа Спири-
дона на защиту родной земли.
Александр Ярославич обратился к воин-

ству со словами, ставшими исторически-
ми: "Братья! Нас немного, а враг силён: но
не в силе Бог, а в правде! Не убоимся
множества ратных, яко с нами Бог".
Новгородцы быстрым ходом двину-

лись вдоль Волхова в сторону Ладоги,
где к  ним  присоединились еще 150
конных воинов-ладожан.
Теперь войско Александра, насчиты-

вающее примерно 1500 ратников, по-
вернуло влево, к устью Ижоры. Конные
двигались  берегом, пешие - на судах.
Для того, чтобы обеспечить небольшо-

му войску внезапность нападения, не-
обходимо было избежать встречи  со
шведскими патрулями. Поэтому через
150 вёрст русичи высадились на берег.
Шведы вовсе не ожидали нападения

со стороны близкого густого леса, поэто-
му охраняли лагерь только со стороны

Невы. Такая  беспечность  обошлась
рыцарям  слишком дорого.
Ночью с 14 на 15 июля конная русская

дружина и пешая новгородская рать,
ведомые проводниками-ижорянами,
незаметно подобрались к лагерю шведов
и  укрылись в зарослях. Противников
разделял только небольшой овраг, густо
заросший ольхой и орешником.
Князь Александр очень  тщательно

оценил силы шведов. Он принял сме-
лое решение: атаковать врага со сторо-
ны леса. Ярославич разделил своё не-
многочисленное войско на три пример-
но  равные  части  и  каждой  поставил
боевую задачу. Конники князя должны
были нанести  мощный удар по самому
центру лагеря, где возвышался злато-
верхий полководческий  шатёр; конные
новгородцы и  ладожане максимально
стремительно атакуют правый фланг
лагеря вдоль Ижоры; на левом  фланге
вдоль Невы будет наступать пешая рать,
которой предстояло отделить находящих-
ся на берегу рыцарей от оставшихся на
шнеках воинов и корабельщиков.
Александр нашел дело и для "морс-

кой  стражи" . Он  отправил  дружину
ижорян  (полсотни легковооруженных
воинов во главе с Пельгусием) на дру-
гой берег Невы. Переправившись, они
изготовились для лучного боя.
Утром, повинуясь условному знаку,

русская конница двумя  отрядами  и
пешая рать новгородских ополченцев
бросились на крепко спящих шведов,
поражая их мечами, топорами и рога-
тинами. Проснувшиеся рыцари  ничего
не понимали, в лагере царили  ужас и
беспорядок. И хотя, опомнившись, шве-
ды вступили в бой, им неотступно ка-
залось, что русских бесконечно много,
что они неожиданно возникают из ту-
мана во всех концах лагеря.
Слышались дикие крики, вопли ра-

неных, стоны умирающих и возгласы:
"Вперёд, братья, за землю Русскую!".
Опытным шведским воеводам удалось

остановить бегство воинов к кораблям.
Сеча приняла ожесточенный характер. Но
всё равно построиться в привычный бо-
евой порядок рыцарям так и не удалось.
И вот уже центр битвы - пригорок с по-
ходным шатром самого Биргера.
Ярославич высмотрел в пылу боя

прославленного ярла, которого усердно
прикрывали  мечами  несколько рыца-
рей. Александр направил коня прямо к
Биргеру, туда же развернулась и кня-
жеская дружина. Александр понимал,
что необходимо усилить натиск имен-
но здесь, у златоверхого шатра, где
шведы успешно отбивались от русских
конников. Иначе к ним могла подоспеть
помощь с кораблей, и тогда никто не
смог бы поручиться за исход битвы.
И состоялся рыцарский  средневеко-

вый  поединок двух полководцев. Опыт-
ный  ярл Биргер, потомок  древнего,
прославленного в боях рода Фолькун-
гов, и двадцатилетний  новгородский
князь, ещё никому в мире неизвест-
ный, Александр Ярославич.
Русские воины, в отличие от рыца-

рей, почти никогда не носили  шлемов
с забралами, только вертикальная сталь-
ная стрела предохраняла неприкрытое
лицо от удара копьём или мечом. Алек-
сандр умело отбил удар Биргера и  на-
нёс ему копьём ответный, мёткий, точ-
но в смотровую щель опущенного заб-
рала шлема. Кровь залила лицо ярла,
он  покачнулся, но удержался в седле.

Оруженосцы не позволили Александру
нанести второй удар, отбили тяжелора-
неного Биргера и  увели его на флаг-
манский  шнек. Схватка продолжалась,
но уже никто из шведских воевод не
мог заменить Биргера. Рыцари  с боем
отходили к спасительным  шнекам. А
русичи  секли  их с  возгласами: "За
Правду Новгородскую!" , "За Святую
Софию!" , "За землю Русскую!".
Князь Александр по-прежнему бился

в первых рядах. Шведы отчаянно со-
противлялись. Но это было уже отчая-
ние обречённых.
Летописцы поведали потомкам о не-

бывалой отваге витязей земли Русской.
Особо были отмечены такие герои, как
новгородец Сбыслав Якунович, княжес-
кий дружинник Гаврила Олексич (ге-
роический  предок А.С.Пушкина), нов-
городский богатырь Миша, дружинник
Савва, княжеский  ловчий Яков Поло-
чанин  и геройски павший от множе-
ства ран личный слуга князя Ратмир,
прикрывший собой  Александра.
Потеряв три корабля, шведы в панике

стали взбираться на шнеки, унося с собой
убитых знатных воинов. Рубили канаты,
сходни сбрасывали прямо в воду. Коро-
левская флотилия спешила на безопасную
дальность от полёта стрелы с берега.
Однако не всем шведам удалось сча-

стливо спастись. Те из них, кто пере-
брался на противоположный берег, были
встречены ижорянами во главе с Пель-
гусием  и уничтожены.
Наступала короткая белая ночь. Ос-

новательно потрёпанная королевская
флотилия спешила скрыться в "Варяж-
ском море".
Победителям достались богатые тро-

феи: кони, доспехи, вооружение, шатры
с имуществом, брошенным убегающи-
ми  врагами.
Сам князь покинул поле боя только тогда,

когда убедился, что шведы ушли из Невы
и скрылись в балтийских водах.
Всех павших русичей (20 человек)

похоронили при большом стечении на-
рода на городских кладбищах под звон
колоколов.
В летописях сказано, что убитых знат-

ных шведов погрузили  на два шнека
из числа брошенных и потопили; про-
стых горе-завоевателей закопали  на
невском берегу.
За Александром Ярославичем  закре-

пилась слава талантливого полковод-
ца, разбившего врага не  числом , а
умением. Новгородский князь сумел
быстро собрать ополчение, блестяще
организовать внезапное нападение и
проявить личную храбрость.
Шведам не удалось захватить Ладогу

и двинуться дальше по новгородской
земле. Все их далеко идущие замыслы
потерпели полный крах. Кроме того, они
уже не могли прийти на помощь дру-
гим врагам  Руси - немецким  кресто-
носцам. Это был очень ощутимый удар
по всем стараниям Папы Римского.
Русь сохранила владение древним

водным  путём  по Волхову и  Неве в
"Варяжское море".
Шведы дали  клятву никогда не на-

падать на новгородские земли. И этот
мир держался долго.
Европа заговорила о молодом новго-

родском князе Александре Ярославиче
заслуженно получившем прозвище НЕ-
ВСКИЙ.

Наталья Соснина,
с.Богородское

Губернатор  Сергей Фургал вы-
ступил с ежегодным отчетом пе-
ред  депутатами  Законодатель-
ной думы  края. В  своем докла-
де  он рассказал  парламентари-
ям о  результатах  деятельности
краевого  правительства за ми-
нувший год.  Говоря  о социаль-
но-экономическом развитии тер-
ритории, глава региона, он, в
том числе, рассказал  о  мерах
поддержки малого  и среднего
бизнеса.

По  словам  Сергея  Фургала, в ус-
ловиях санитарно-эпидемиологичес-
ких ограничений, предпринимате-
лям  за  короткий  период  времени
пришлось кардинально  перестроить
свою работу. Многие  организации,
осуществляющие деятельность в по-
страдавших отраслях, понесли серь-
езные убытки. Для  сохранения  ра-
бочих  мест, коллективов, инфра-
структуры и потенциала бизнеса, был
разработан  пакет мер и  инструмен-
тов помощи  МСП  как  на  федераль-
ном, так  и  на  краевом  уровне.

- Через  сервисы Федеральной  на-
логовой  службой  принято 20 376 об-
ращений от субъектов малого и сред-
него предпринимательства региона.
Это  заявления  на  предоставление
субсидий  на зарплату за  апрель и
май под общую численность более 31
тысячи  человек. Выплачено  субси-
дий - 758 млн. рублей. Востребова-
на  и  программа  кредитования пред-
приятий на выплату заработной  пла-
ты  под  ноль процентов. В  банки
поступили  659 заявок от местного
бизнеса, из них утверждены  284 на
общую сумму более  820 миллионов
рублей, - отметил  глава региона.
Что касается комплекса краевых мер

поддержки, то в регионе на 234 мил-
лиона  рублей  докапитализировали
Фонд микрофинансирования края, это
позволило разработать и ввести спе-
циальные финансовые продукты для
бизнеса. Помимо этого расширена про-
грамма рефинансирования, проводит-
ся реструктуризация займов.

- Совместно  с  Вами, уважаемые
депутаты, был  подготовлен  и  при-
нят краевой  закон  о  снижении  ста-
вок по  упрощенной  системе  налого-
обложения для предпринимателей  в
пострадавших отраслях. Причем  ре-
гиональный  перечень видов деятель-
ности шире, чем  федеральный. На
рассмотрении  в Думе также нахо-
дится  законопроект по  двукратному
снижению ставок  по  налогу на  иму-
щество  для  гостиниц, по транспорт-
ному налогу для  перевозчиков пас-
сажиров на  автомобильном  транс-
порте, - сообщил  Сергей  Фургал.
Он  также  напомнил, что  назван-

ный  пакет краевых налоговых льгот
для  бизнеса, по  предварительным
подсчетам, обойдется регионально-
му бюджету более  чем  в 700 милли-
онов рублей.

Новости
Правительства

Хабаровского края

Новости êрая

Áîëåå 700
ïðåäïðèíèìàòåëåé

ðåãèîíà ïîäàëè çàÿâêè
íà îôîðìëåíèå

"çàðïëàòíûõ êðåäèòîâ"
ïîä 0%
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Понедельник, 20 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "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 "Андреевский флаг" (16+)
23.30 "Олег Анофриев. Между
прошлым и будущим" (12+)
0.30 "Время покажет" (16+)
3.00 "Наедине со всеми" (16+)
3.50 "Мужское / Женское" (16+)
Вторник, 21 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Андреевский флаг" (16+)
23.30 "Петр Козлов. Тайна за-
терянного города" (12+)
0.30 "Время покажет" (16+)
3.00 "Наедине со всеми" (16+)
3.50 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 22 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "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  "Андреевский флаг" (16+)
23.30 "Арктика. Увидимся зав-
тра" (12+)
0.20 "Время покажет" (16+)
2.45 "Наедине со всеми" (16+)
3.30 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 23 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Андреевский флаг" (16+)
23.30 "Гол на миллион" (18+)
0.20 "Время покажет" (16+)
2.45 "Наедине со всеми" (16+)
3.30 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 20 июля
7.00 "Легенды мирового кино"
7.30 "Космос - путешествие в
пространстве и времени"
8.20 "Коллеги"
10.00 "Наблюдатель"
11.00 "Эйнштейн"(16+)
11.50 "Забытое ремесло"
12.05 "Интерфейс: мозг-ком-
пьютер"
13.35 "Мост над бездной.
Микеланджело Буонарроти.
Гробница Медичи"
15.15 "Маленькие комедии
большого дома"
20.40 "Больше, чем любовь".
21.20 "Коллеги"
23.30 "Эйнштейн". (16+)
1.10 "МакЛинток!"
2.15 "Две жизни Елизаветы
Алексеевны"
2.40 "Египет. Абу-Мина"
Вторник, 21 июля
6.30 "Письма из провинции"
7.00 "Легенды мирового кино"
7.30 "Космос - путешествие в
пространстве и времени"
8.20 "Ждите писем"
9.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 "Наблюдатель"
11.00 "Эйнштейн"(16+)
11.50 "Трубочист"
14.55 "Египет. Абу-Мина"
15.15 "Спешите делать добро".
17.15 "Двенадцать стульев"
17.45 "Королевская дочь"
20.40 "Острова". Анатолий
Кузнецов
21.20 "Ждите писем"
22.55 "Мост над бездной. Иеро-
ним Босх. "Корабль дураков"
0.20 "Тем временем. Смыслы"
1.10 "МакЛинток!"
2.15 "Королевская дочь"
Среда, 22 июля
6.30 "Письма из провинции"
7.00 "Легенды мирового кино"
8.20 "Спасатель"
10.00 "Наблюдатель"
11.50 "Фонарщик"
12.05 "От гипотез и ошибок -
к научной истине. Взгляд
математика"
13.35 "Мост над бездной. Сан-
дро Боттичелли. "Весна"
14.55 "Таиланд. Исторический
город Аюттхая"
15.15 "Варшавская мелодия"
17.15 "Сказать жизни "да!"
17.45 "Венценосная Золушка"
20.30 "Линия жизни"
21.20 "Спасатель"
22.55 "Мост над бездной.
Казимир Малевич"
1.05 "Пока плывут облака".
2.15 "Венценосная Золушка"
2.40 "Дания. Собор Роскилле"
Четверг, 23 июля
6.30 "Письма из провинции"
7.00 "Легенды мирового кино"

Пятница, 24 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "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 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Своя колея". (16+)
23.30 "Убийство священного
оленя" (18+)
1.35 "Наедине со всеми" (16+)
3.05 "Модный приговор" (6+)
3.50 "Давай поженимся!" (16+)
4.30 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 25 июля
6.00 Телеканал "Доброе утро.
Суббота"
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.20 "Владимир Высоцкий.
"Уйду я в это лето..." (16+)
11.30 "Живой Высоцкий" (12+)
12.00 Новости
12.20 "Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй" (16+)
13.25 "Владимир Высоцкий.
"И, улыбаясь, мне ломали
крылья" (16+)
15.40 "Высоцкий. Последний
год" (16+)
16.40 "Сегодня вечером" (16+)
19.50 "Высоцкий" (16+)
21.20 "Высоцкий" (16+)
0.00 "Цвет денег"  (16+)
2.00 "Наедине со всеми" (16+)
2.45 "Модный приговор" (6+)
3.30 "Давай поженимся!" (16+)
4.10 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 26 июля
5.10 "Командир счастливой
"Щуки" (12+)
6.00 Новости
6.10 "Командир счастливой
"Щуки" (12+)
7.00 "Цари океанов. Фрега-
ты" (12+)
8.00 Новости
8.10 "Цари океанов" (12+)
9.10 "Черные бушлаты" (16+)
12.20 Концерт, посвященный
фильму "ОФИЦЕРЫ" (12+)
14.00 "День Военно-морского
флота РФ"
17.00 Новости
17.10 "День Военно-морского
флота РФ"
18.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота РФ
19.15 "ОФИЦЕРЫ" (6+)
21.00 "Время"
21.30 "72 метра". (12+)
0.10 "Цари океанов" (12+)
1.10 "Наедине со всеми" (16+)
1.55 "Модный приговор" (6+)
2.40 "Давай поженимся!" (16+)
3.20 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 20 июля
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
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Русская серия" (12+)
0.50 "Славянский базар в
Витебске"
3.30 "Тайны следствия" (12+)
Вторник, 21 июля
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
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Русская серия" (12+)
1.00  "Тайны следствия" (12+)
2.30 "Семейный детектив" (12+)
Среда, 22 июля
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
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Русская серия" (12+)
1.00  "Тайны следствия" (12+)
2.30 "Семейный детектив" (12+)
Четверг, 23 июля
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 Бори-

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  20 ИЮЛЯ - 26 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Испытание" (12+)
1.00 "Тайны следствия" (12+)
2.30 "Семейный детектив" (12+)
Пятница, 24 июля
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
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Русская серия" (12+)
23.30 "ЖИТЬ ТАК ЖИТЬ"
1.30 "Совсем другая жизнь".  (12+)
Суббота, 25 июля
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Тест" (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "100ЯНОВ" (12+)
12.30 "Доктор Мясников"(12+)
13.40 "Нелюбимый" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
20.50 "Шаг к счастью" (12+)
0.50 "Секретный фарватер" [0+]
Воскресенье, 26 июля
5.50 "Первый после Бога" (12+)
8.00 Местное время.
8.35 "Сто к одному"
9.55 "Чёрное море"  (16+)
17.00 Вести
18.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПА-
РАД КO ДНЮ ВОЕННО-МОР-
СКОГО ФЛОТА РФ
19.15 "Чёрное море" (16+)
20.00 Вести
21.20 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
1.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПА-
РАД КO ДНЮ ВОЕННО-МОР-
СКОГО ФЛОТА РФ
2.15 "Первый после Бога" (12+)

Кóльтóра
8.20 "К кому залетел певчий
кенар"
10.00 "Наблюдатель"
11.00 "Эйнштейн"(16+)
11.50 "Водовоз"
12.05 "От гипотез и ошибок -
к научной истине. Взгляд
математика"
12.50 "Космос - путешествие в
пространстве и времени"
13.35 "Мост над бездной. Рафа-
эль Санти. "Мадонна в кресле"
15.15 "Дальше - тишина..."
17.45 "Невеста двух цесаре-
вичей"
18.15 "Полиглот"
20.35 "Больше, чем любовь"
22.55 "Мост над бездной Ре-
нуар - Ярошенко"
1.20 "Пока плывут облака"
Пятница, 24 июля
6.30 "Письма из провинции"
7.00 "Легенды мирового кино"
8.20 "Дневной поезд"
9.55 "Московский дворик"
10.00 "Наблюдатель"
11.00 "Эйнштейн" (16+)
11.50 "Половой"
12.05 "Рентгеновские лучи и
атомное строение материи"
18.15 "Острова"
19.00 Смехоностальгия
20.15 "Линия жизни"
21.20 "Дневной поезд"
0.20 "Креольский дух"
1.20 "Большие деревья"
Суббота, 25 июля
6.30 "Стромболи, земля Божья"
8.00 "Премьера в Сосновке"
10.10 "Взрослые дети"
11.20 "Больше, чем любовь"
12.00 "Экзотическая Уганда"
12.55 "Черная смерть. Неви-
димый враг"
14.35 "Джейн"
16.00 "Незаконченный ужин"
18.15 "Новые люди Новой
Зеландии"
18.55 "Короткие встречи"
22.25 "Дневник сельского свя-
щенника"
0.20 Клуб 37
1.20 "Экзотическая Уганда"
2.10 "Загадка парка Монрепо"
Воскресенье, 26 июля
7.45 "Незаконченный ужин"
10.30 "Жди меня"
12.00 "Противогаз Зелинского"
12.55 "Письма из провинции"
13.20 "Дом ученых"
16.35 "Андреевский крест"
17.15 "Линия жизни"
18.10 "Русский вояж Великого
магистра"
20.30 "Взрослые дети"
21.45 "Дракула возвращается"
0.25 "Рождение легенды"
2.30 "Приключения Васи Ку-
ролесова"

Понедельник, 20 июля
18.00 Новости
19.05 Формула-1 (0+)
21.35 Новости
21.40 Все на Матч!
0.05 Новости
1.00 Футбол (0+)
3.00 Новости
3.05 "Зенит" - "Спартак" (12+)
3.25 Все на Матч!
4.50 Новости
Вторник, 21 июля
7.40 Все на Матч!
8.15 Футбол (0+)
10.15 Смешанные единобор-
ства (16+)
12.00 "Несвободное паде-
ние" (16+)
13.00 "Команда мечты" (12+)
15.55 Новости
16.00 "Упущенное чемпион-
ство" (12+)
16.20 Тотальный футбол (12+)
17.05 Лучшие бои (16+)
18.25 Новости

18.30 Все на Матч!
19.30 Футбол (0+)
21.30 Новости
21.35 Футбол (0+)
23.35 "Зенит" - "Спартак" (12+)
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
1.00 Чемпионат Германии (12+)
1.30 "Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром" (12+)
1.50 Новости
2.00 "Открытый показ" (12+)
2.30 Все на Матч!
3.20 Новости
3.25 Футбол
5.25 Все на Матч!
5.40 Футбол
Среда, 22 июля
7.40 Все на Матч! (12+)
10.15 Смешанные единобор-
ства (16+)
12.00 "Несвободное паде-
ние" (16+)
13.00 "Команда мечты" (12+)
14.05 Все на Матч!

15.55 Новости
16.00 "Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром" (12+)
16.20 Международный день
бокса (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
18.00 Футбол (0+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
23.55 "Моя игра" (12+)
0.25 Новости
0.30 Все на футбол!
1.30 Футбол
4.10 После футбола с Георгием
Черданцевым
5.15 Все на Матч!
Четверг, 23 июля
7.40 Международный день
бокса (16+)
11.30 "Упущенное чемпион-
ство" (12+)
11.50 Бокс. Сделано в России. (16+)
13.00 "Команда мечты" (12+)
13.30 "Жизнь после спорта" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!

15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
19.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
20.55 Новости
21.00 Футбол (0+)
23.00 Новости
23.05 Лучшие бои (16+)
0.20 "РПЛ 2019/20. Live"(12+)
0.40 Все на Матч!
1.30 Восемь лучших. (12+)
1.50 "Правила игры" (12+)
2.20 Новости
2.25 Все на Матч!
3.25 Футбол
5.25 Все на Матч!
5.45 Профессиональный бокс
Пятница, 24 июля
7.45 "100 дней без хок-
кея"(12+)
8.15 "Вышибала" (16+)
9.40 "Спартак"- "Зенит" (0+)
10.10 "Идеальная команда" (12+)
11.10 Смешанные единобор-
ства (16+)
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости

16.30 "Идеальная команда" (12+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 Международный день
бокса (16+)
20.05 Новости
20.10 Футбол (0+)
22.15 Все на Матч!
22.55 Регби
0.55 Новости
1.55 "Жизнь после спорта" (12+)
5.30 "Точная ставка" (16+)
5.50 "Гол 2: Жизнь как меч-
та" (16+)
Суббота, 25 июля
8.00 Бокс (16+)
9.15 "Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона" (16+)
11.00 "Тяжеловес" (16+)
13.00 "Команда мечты" (12+)
13.30 "Упущенное чемпион-
ство" (12+)
13.50 "Эдди "Орёл" (16+)
15.50 Все на Матч!
16.20 Профессиональный бокс
(16+)
18.20 Новости

18.25 Все на футбол! (12+)
18.55 Чемпионат Германии (12+)
19.25 Новости
19.30 "Эмоции Евро" (12+)
20.00 Все на Матч!
21.00 Смешанные единобор-
ства (16+)
2.10 Новости
5.25 Все на Матч!
Воскресенье, 26 июля
7.40 Все на Матч!
8.15 "Бильярдист" (16+)
11.00 Международный день
бокса (16+)
13.00 "Команда мечты" (12+)
13.30 "Гол 2: Жизнь как меч-
та" (16+)
15.35 Все на Матч!
16.15 Футбол (0+)
18.25 Новости
18.30 Автоспорт
23.35 Автоспорт
1.15 "Финал Кубка. Live" (12+)
1.35 После футбола с Георгием
Черданцевым
2.35 Чемпионат Италии (12+)
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Понедельник, 20 июля
8.25 "Обложка. Декольте Ан-
гелы Меркель" (16+)
9.00 "Верьте мне, люди!" (12+)
11.50 "Она написала убий-
ство" (12+)
13.35 "Мой герой. Нелли Ува-
рова" (12+)
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
17.00 "Хроники московского
быта. Битые жены" (12+)
18.15 "Майор полиции" (16+)
22.30 "Украина. Мешок без
кота." (16+)
23.10 "Знак качества" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Красный проект" (16+)
2.00 "Знак качества" (16+)
2.40 "Грязные тайны первых
леди" (16+)

3.20 "Осторожно, мошенники!
Потрошительницы" (16+)
5.20 "Мой герой. Нелли Ува-
рова" (12+)
Вторник, 21 июля
8.40 "На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди" (16+)
10.35 "О чём молчит Андрей
Мягков" (12+)
13.40 "Мой герой. Михаил
Жигалов" (12+)
16.55 "Слёзы королевы" (16+)
18.15 "Майор полиции" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники!
Бес в голову" (16+)
23.05 "Женщины Сталина" (16+)
0.55 "Красный проект" (16+)
1.55 "Женщины Сталина" (16+)
3.20 "Осторожно, мошенники!
Бес в голову" (16+)

5.15 "Мой герой. Михаил
Жигалов" (12+)
Среда, 22 июля
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Четыре кризиса любви" (12+)
10.35 "Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше" (12+)
11.50 "Она написала убийство" (12+)
13.40 "Мой герой. Светлана
Захарова" (12+)
16.50 "Прощание. Игорь Таль-
ков" (16+)
18.15 "Майор полиции" (16+)
22.30 "Обложка. Тайна смер-
ти звёзд" (16+)
2.35 "Прощание. Николай Ка-
раченцов" (16+)
5.15 "Мой герой. Светлана
Захарова" (12+)
Четверг, 23 июля
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Дайте жалобную книгу" (0+)

10.35 "Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого" (12+)
13.40 "Мой герой. Карэн Ба-
далов" (12+)
16.55 "Прощание. Джуна" (16+)
0.55 "Красный проект" (16+)
3.20 "Осторожно, мошенники!
Онлайн-базар" (16+)
Пятница, 24 июля
8.25 "Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил" (12+)
10.35 "Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето" (12+)
11.50 "Она написала убийство" (12+)
13.40 "Мой герой. Ольга Ло-
моносова" (12+)
18.15 "Мой лучший враг" (12+)
19.55 "Котов обижать не реко-
мендуется" (12+)
23.10 "Приют комедиантов" (12+)
1.05 "Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь" (12+)
1.45 "Любимая" (12+)

Понедельник, 20 июля
5.15 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+)
10.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
0.30 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
2.50 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
3.55 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Вторник, 21 июля
5.15 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)

Понедельник, 20 июля
5.00 "Известия"
5.25 "Инспектор Купер-2. Кро-
вавый передел" (16+)
9.25 "Инспектор Купер-2. Про-
павшая красавица" (16+)
13.25 "Инспектор Купер-2.
Инкассаторы" (16+)
17.45 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Не пожелаю зла" (16+)
23.10 "Свои. Роковая ночь" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Мавр" (16+)
1.10 "Детективы. Коуч" (16+)
3.30 "Детективы. Упавшая

звезда" (16+)
Вторник, 21 июля
5.00 "Известия"
5.30 "Короткое дыхание" (16+)
13.25 "Карпов-3. Темные пят-
на" (16+)
13.40 "Пляж. Работа над ошиб-
ками" (16+)
17.45 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Звездная болезнь" (16+)
23.10 "Свои. Химера совести" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Мечта" (16+)
1.10 "Детективы. Мой люби-
мый шалопай " (16+)

3.30 "Детективы. Головная
боль" (16+)
Среда, 22 июля
5.00 "Известия"
5.40 "Карпов-3. Опасное видео" (16+)
9.25 "Карпов-3. Безумный мир" (16+)
13.25 "Карпов-3. Хороший че-
ловек" (16+)
13.40 "Шеф-2. Угроза" (16+)
17.45 "Улицы разбитых фонарей-
3. Парень из нашего города" (16+)
19.35 "След. Глубины подсоз-
нания" (16+)
23.10 "Свои. Смерть на троне" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Людоед" (16+)
3.25 "Детективы. Яд любви и

ревности" (16+)
Четверг, 23 июля
5.00 "Известия"
5.25 "Шеф-2. Угроза" (16+)
8.40 "Гаишники" (16+)
9.25 "Гаишники" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Гаишники" (16+)
13.40 "Шеф-2. Заложник" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Исчезновение" (16+)
19.35 "След. Тихая деревенс-
кая жизнь" (16+)
23.10 "Свои. Капучино с ко-
рицей" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"

5.15 "Мой герой. Ольга Ломо-
носова" (12+)
Суббота, 25 июля
8.00 "Полезная покупка" (16+)
8.10 "10 самых... Браки коро-
лев красоты" (16+)
10.35 "Государственный пре-
ступник" (0+)
12.50 "Селфи на память" (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Прощание. Владимир
Высоцкий" (16+)
23.00 "90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса" (16+)
23.55 "Жены Третьего рейха" (16+)
1.10 "Хроники московского
быта. Битые жёны" (12+)
1.55 "Слёзы королевы" (16+)
3.20 "Прощание. Джуна" (16+)
4.00 "Постскриптум" (16+)
5.05 "Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью" (12+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  20 ИЮЛЯ - 26 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Воскресенье, 26 июля
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Полезная покупка" (16+)
8.10 "Любимое кино. Гусарс-
кая баллада" (12+)
8.40 "Два капитана" (0+)
10.30 "Владимир Этуш. Сни-
маем шляпу!" (12+)
11.50 "Приступить к ликви-
дации" (12+)
14.50 "Хроники московского
быта. Cоветские миллионер-
ши" (12+)
15.35 "Прощание. Владислав
Галкин" (16+)
16.30 "Женщины Александра
Абдулова" (16+)
17.20 "Портрет любимого" (12+)
0.50 "Котов обижать не реко-
мендуется" (12+)
2.25 "Четыре кризиса любви" (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.05 "Мой любимый призрак"

8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+) СМЕРЧ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
19.00 Сегодня
0.30 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
2.55 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+)
3.50 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Среда, 22 июля
5.15 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+)
10.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
23.00 "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ" (16+)
0.30 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.50 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Четверг, 23 июля
5.15 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
10.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)

0.30 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
2.55 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ"
(16+)
3.50 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Пятница, 24 июля
5.15 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
13.00 Сегодня
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
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+)
0.30 "Квартирник НТВ у

Маргулиса" (16+)
1.40 "ХОЗЯИН" (16+)
3.15 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Суббота, 25 июля
5.25 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
6.05 "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+)
19.25 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ "БРОДЯГА" (16+)
1.05 "СЫН ЗА ОТЦА..." (16+)
2.25 "Дачный ответ" (0+)
3.15 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)

Воскресенье, 26 июля
5.25 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
6.10 "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.20 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота РФ
19.15 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 "Звезды сошлись" (16+)
22.10 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.10 "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+)
4.10 Их нравы (0+)
4.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)

0.30 "След. Большой брат" (16+)
1.15 "Детективы. Пристрой
кровиночку" (16+)
Пятница, 24 июля
5.00 "Известия"
5.25 "Шеф-2. Заложник" (16+)
8.45 "Гаишники" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Гаишники" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Гаишники" (16+)
13.40 "Шеф-2. Конкурент" (16+)
1.30 "Детективы. Всё и сра-
зу " (16+)
Суббота, 25 июля
5.00 "Детективы. Мой люби-
мый шалопай " (16+)
8.10 "Не может быть!" (12+)

10.00 "Свои-2. Зависи-
мость" (16+)
13.25 "След. Настоящие ин-
дейцы" (16+)
0.10 "Не может быть!" (12+)
2.00 "Следствие любви" (16+)
Воскресенье, 26 июля
5.00 "Следствие любви" (16+)
7.20 "Второе рождение линко-
ра" (12+)
8.20 "Последний шанс" (16+)
10.10 "Инспектор Купер-2. Ле-
сополоса" (16+)
0.25 "Последний шанс" (16+)
2.10 "Второе рождение линко-
ра" (12+)
3.05 "Инспектор Купер-2. Ле-
сополоса" (16+)

Решить  ряд  социальных  и  бы-
товых  вопросов  жителям  края
помогает  интернет-портал  "От-
крытый  регион" .  Платформа
работает  уже около 7 лет,  за это
время  гражданами  было  пода-
но  более  20 тысяч обращений,
по  9 6% из  них  уже  найдено  ре-
шение .  Как  рассказали  в  ми-
нистерстве  информационных
технологий и связи края, сред-
ний срок ответа по  проблеме со-
ставляет  2 8  дней,  а  самыми
популярными  остаются  вопро-
сы  по  ЖКХ,  состоянию  дорог,
оказанию  медицинских  и  об-
разовательных  услуг,  несанк-
ционированным  свалкам.

- Для  удобства пользователей, на
портале  работает  система  автома-
тического  определения  местополо-
жения . Она, насколько  позволяет

провайдер  сети  Интернет ,  макси -
мально  точно  определяет  адрес  и
вставляет  его  в  поле  "Место  про-
блемы " . Если  в  браузере  пользова-
теля  не  дано  соответствующего  раз-
решения , то  адрес  необходимо  вве-
сти  вручную.  Также  сервис  позво-
ляет  прикрепить  фотографию  к  со-
общению  о  проблеме .  Все  обраще-
ния  делятся  на  общедоступные  и
скрытые , решение  о  статусе  своего
сообщения  принимает  сам  заяви -
тель . Во  вкладке  "Народная  карта"
граждане  могут  увидеть  ответы  не
только  на  свой , но  и  вопросы  дру-
гих  жителей  региона . Получать  ин-
формацию  о  ходе  рассмотрения  об-
ращения  и  о  принятых  мерах  мож-
но  в  режиме  реального  времени ,  -
рассказали  в  министерстве .
Помимо  этого, у жителей  есть воз-

можность  высказать  свое  мнение  о

работе  органов местного  самоуправ-
ления  и  муниципальных  предпри -
ятий .  Эффективность  деятельности
определяется  по  пятибалльной  шка-
ле .  При  оценке  глав  муниципали -
тетов  учитываются  такие  критерии
как: качество  автомобильных  дорог ,
услуг  ЖКХ , организация  транспорт-
ного  обслуживания , а  также  работа
мэра  или  г лавы  района  в  целом .
Какой  оценки  заслуживают  руково-
дители  предприятий ,  определяется
исходя  из  времени  предоставления
услуг  и  ожидания  в  очереди , веж-
ливости  и  компетентности  сотруд-
ников, доступности  и  полноты  ин-
формации  о  работе  организации .
Проголосовать  можно  один  раз  в

квартал , участие  в  опросе  доступно
только  для  жителей  Хабаровского
края. За  время  работы  портала  было
получено  почти  7 6 тысяч  отзывов,

Новости  êрая

Áîëåå 20 òûñÿ÷ îáðàùåíèé è æàëîá ïîñòóïèëî
îò æèòåëåé êðàÿ íà ïîðòàë "Îòêðûòûé ðåãèîí"

за первое полугодие  2020 года было
выставлено  более  1900 оценок .
Напомним ,  для  того , чтобы  на-

править  обращение  или  поставить
оценку, необходимо  пройти  регис-
трацию. Для  удобства  граждан  раз-
работаны  мобильные  приложения
для  операционных  систем  i OS и
Android.

Новости
Правительства

Хабаровского  края
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ВЕРА ПОПОВА

СЕРЫЙ
Людмиле Матвеевне Мехедовой,

хорошему человеку.

Окончание.  Начало  в №  22.
Дождь  не  прекращал  моросить. Небо  затяну-

лось  сплошным  тучевым  покрывалом  от  гори-
зонта  до  горизонта , знать, надолго  - беспросвет.

 -  Что? -  коротко  спросила  мать, когда  Юрка
зашёл  в  дом .

 -  Завтра  поеду, -  также  коротко  ответил  сын .
 Мать  не  стала  ни  о  чём  спрашивать  -  видела

в  каком  поганом  настроении  вернулся  Юрий  -
только  молча  поставила  на  стол  тарелку  горяче-
го  борща  и  нарезала  хлеб. День  прошёл  в молча-
нии .

 Утром  пёс  спокойно  позволил  посадить  себя
на  цепь. Юрка  боялся  смотреть  в  глаза  Серому:
тот  всё  понял  и  больше  не  сопротивлялся…

 "Здравствуй , мама. У  меня  всё  хорошо. В  Ком-
сомольске  я  устроился  в  строительную  фирму.
Главное  - есть  общежитие . Очень  скучаю  по  тво-
ей  кухне, по  твоему  ласковому  ворчанию. По  Се-
рому  тоже  скучаю, он  так  часто  снится  мне  по
ночам . Через  год  приеду  в  отпуск . Целую. Юрка.
Да, дяде Коле привет передай. Заходит он  к тебе?"

 Мать  читала  письмо  сына  вслух  собаке. Се-
рый ,  склонив  голову  набок , внимательно  слу-
шал . Услышав  свою  кличку, завилял  хвостом .

 -  Вот, слышишь, собачка, скучает  он  по  нам ,
обещает  приехать… А на дворе  только  осень… Да
у  тебя  водички  в  миске  нет! Сейчас  налью…
Они  подружились  после  отъезда самого дорого-

го  им  обоим  человека. Неделю  Серый  не  прика-
сался  к  еде, пока терпение  матери  не  кончилось.

 -  Что  ж  ты  не  жрёшь  ничего , псина  ты  эда-
кая? Сдохнешь, что  я  сыну  скажу? Не  уберегла!
-  Женщина  разрыдалась, опустившись  на  чурба-
чок  рядом  с  будкой .
Серый  поднял  голову.
 -  Я  тебя  понимаю… очень  даже  понимаю  и

чувствую  то  же  самое , что  и  ты , -  всхлипывала
она,  -  но  мы  должны  также  понять , что  иначе
Юрик  не  мог . Жизнь  каждого  шагает  по  своей
дороге и  руководствуется  своими  особыми  до-

рожными  правилами . Сыну  надо  жить, обустра-
иваться , а  наша  участь  -  ждать. Ты  это  понима-
ешь?!

 Серый  понимал . Вздохнув, он  впервые  поел
за  последнюю  неделю. Не  отдала  сестра брату
собаку, когда  тот  пришёл  за  ней .

 -  Ишь , чего  удумал , -  сказала  она  ему, -  у
тебя  полон  двор  живности , а  мне  и  поговорить
не  с  кем . Не  отдам ! Садись, чаю  попьём , я  ват-
рушек  напекла. И  Петьке отнесёшь, он  любит мою
выпечку , я  знаю .

 "Мама , здравствуй .  Пишу  на  бегу  -  только
что сообщили  о срочной длительной командировке,
так  что  этим  летом  приехать  не  смогу. Целую.
Юра"

 -  Не  приедет, -  пожаловалась  мать. -  Но  он  не
виноват  -  служба. А  мы  ещё  подождём . Правда,
Серый?

 Почувствовав  в  голосе  хозяйки  печаль, Се-
рый  лизнул  её  в  щёку, когда  она  наливала  ему
остатки  супа  в миску  -  жалел .

 Юрка  приехал неожиданно через три  года, когда
его  уже  почти  перестали  ждать. Стояла  середина
марта.  Мать  прочищала  в  огороде  тропинку  к
баньке  -  накануне  шёл  снег , -  когда  услышала
лай  Серого.

 -  Кого  несёт?.. Ты  на  кого  это , Серый? Тихо-
тихо , не  захлебнись… Батюшки-светы ! Юрка! А
мы  и  не  ждали… Что  ж  не  сообщил? Да  успокой-
ся  ты , Серый , чего  разлаялся, не  понимаю! Это
ж  Юра! Юра  приехал !

 Пёс  замолчал , но  продолжал  исподлобья  смот-
реть  на  бывшего  друга.

 -  Серый ! Это  же  я , дружище ! -  шагнул  к  соба-
ке  Юрий .

 В  ответ  тот  оскалил  зубы  -  не  подходи !
 -  Мама, я  ничего  не  понимаю. Он  меня  за-

был? Но  такого  не бывает! Такого  просто  не может
быть !

 -  Я  не  знаю, сынок . Ты  подожди , он  вспом-
нит. А пока  пойдём  в  дом , тебе  умыться  с  доро-

ги  надо ,  пойдём . Как  же  я  рада  тебе ,  родной
мой ! Баньку  сегодня  растоплю, попаришься…

 Голос  хозяйки  смолк . Серый  смотрел  в  сторо-
ну  двери : "Ты  -  мать. Я  тебя  понимаю. Ты  про-
стишь  своему ребёнку любое  к себе  отношение. А
я  -  друг , бывший  друг . Предательство  простить
я  не  смогу"  -  говорил  весь  его  вид .

 -  Мама ,  он  что ,  всё  время  сидит  на  цепи
привязанный? Может, поэтому такой  злой  стал?

 -  Почему  же  всегда?  Отпускаю,  бегает .  Но
боюсь, вдруг  уйдёт  навсегда. -  Мать  не  имела
никакого  обидного  подтекста, сказала и  сказала,
но  сын  понял  её  слова  как  упрёк  себе.

 Вечером  помылись  в  бане.  Пришло  в  гости
семейство  брата  Николая . Посидели , поговори-
ли , Юрий  вышел  проводить  их до  калитки . По-
стоял , покурил .

 - Нет. Не  может  быть, чтобы  собака, которую я
вырастил  с  месячного  возраста , смогла  меня
забыть!.. Серый , -  позвал  он  и  без  страха  напра-
вился  к  будке .
Предупреждающий  рык  остановил  его .
 -  Серый… -  по  щекам  взрослого  мужчины

покатились  слёзы , -  ну, как  же  ты…
 Крупный , заматеревший  пёс  вылез  из  будки .
 -  Серый ! -  снова  попытался  подойти  к  нему

Юрий .
 Грозно  зарычав, собака  приготовилась к  прыж-

ку:  НЕ  ПОДХОДИ !
 Погостив  в  родном  доме  две  недели , Юрий

уехал  в  город . Насовсем .
***
 От  всей души благодарю за охотничью кон-

сультацию АНОХИНА  СЕРГЕЯ  ВАСИЛЬЕВИЧА,
односельчанина, районного  охотоведа.

Февраль-март  2 020 года.
Фото  из  интернета

Информация специалиста

Ñîîáùèòå ðàáîòîäàòåëþ, êàêóþ
òðóäîâóþ êíèæêó âû âûáðàëè

В связи с  введением в России электронной
трудовой книжки (ЭТК) каждому работающему
необходимо до 31 декабря 2020 года подать
работодателю заявление, указав, какую фор-
му трудовой книжки он выбирает: электронную
или бумажную.
В Хабаровском крае такое заявление уже подали

более 140 тысяч работников, - рассказывает руко-
водитель клиентской службы (на правах отде-
ла) в  Ульчском районе  Галина Кирьянова.

- В интересах жителей края - не откладывать на
конец года подачу заявления работодателям, а уже
сейчас определиться с выбором. Работники, выб-
равшие ЭТК, получат старую бумажную на руки. А
новая электронная предоставит её владельцам мно-
жество  преимуществ, актуальность  которых явно
проявилась уже в период пандемии  коронавируса.
Преимущества ЭТК:
- Удобный и быстрый доступ работника к информации

о своей трудовой деятельности на сайте ПФР в "Личном
кабинете  гражданина", на портале госуслуг, а также через
соответствующие приложения для смартфонов. Такой кон-
троль в режиме онлайн минимизирует ошибочные и не-
точные сведения о трудовой деятельности;

- Экстерриториальный принцип получения инфор-
мации о трудовой деятельности  - в любом  террито-
риальном органе ПФР, МФЦ, независимо от места
жительства или  работы человека;

- Дополнительные возможности дистанционного тру-
доустройства  при направлении сведений о трудовой
деятельности в электронном виде новому работодателю.

- Высокий уровень безопасности и сохранности дан-
ных. Сведения о трудовой  деятельности хранятся в
системе ПФР, которая соответствует всем современ-
ным требованиям информационной безопасности и
защиты персональных данных.
Для  тех, кто впервые устроится на работу с 2021

года, сведения о периодах работы изначально будут
вестись только в электронном виде без оформления
бумажной трудовой книжки.

                           Наш корр.

Î ïåðåíîñå ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ Âñåðîññèéñêîé
ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà.

Всероссийская перепись населения 2020года
будет проведена в России с  1 по 30 апреля
2021 г. Моментом, на который осуществляются сбор
сведений о населении и  его учет, является 0 часов
1 апреля  2021 г., - сказала ведущий специа-
лист - эксперт Хабаровскстата Лилия Седых.

 На отдаленных и труднодоступных территориях,
транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля
2021 г. будет затруднено, Всероссийская перепись
населения 2020 года будет проведена с 1 октября
2020 г. по 30 июня 2021 г. В Ульчском  муници-
пальном районе с 1 мая по 30 июня 2021 г
Срок подведения предварительных итогов Все-

российской переписи населения 2020 года - октябрь
2021 г., срок    подведения и официального опуб-
ликования окончательных итогов Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года - IV квартал 2022 г.;
Основной этап Всероссийской  переписи населе-

ния  должен был пройти с 1 по 31 октября 2020
года, однако его пришлось перенести из-за панде-
мии коронавируса.

      Альбина Комарицына

На территории Хабаровского края владельцы "даль-
невосточных гектаров" задекларировали более 1600
земельных наделов, предоставленных в безвозмез-
дное пользование на пять лет. Отчетные документы
поступают в уполномоченные органы в плановом
порядке. Однако, как отмечают специалисты, неко-
торые граждане не спешат отчитаться об участках.
Уже в отношении пяти владельцев, нарушивших
требования, проведены проверки. В одном из слу-
чаев выписан административный штраф.
Проводить внеплановые проверки соблюдения граж-

данином требований земельного законодательства упол-
номочен Россреестр. По данным регионального отделе-
ния ведомства, рейды уже прошли в Амурском и Би-
кинском районах. Нарушения при использовании земли
выявлены в Амурске. На владельца "дальневосточного
гектара" составлен протокол в соответствии с ч.3 ст.8.8
КоАП РФ. Этой статьей предполагается наложение штра-
фа на гражданина в размере от 20 до 50 тысяч рублей.
Напомним, декларация предоставляется не позднее

трех месяцев после истечения трех лет со дня зак-
лючения договора о предоставлении "дальневосточ-
ного гектара". В документе необходимо указать свои
личные данные (ФИО, паспорт, СНИЛС), кадастро-
вый номер участка, реквизиты договора безвозмез-
дного пользования, вид разрешенного использова-
ния земли, основания для ведения деятельности.

- Подать декларацию достаточно просто, это не зай-
мет много времени. Можно это сделать дистанционно
- через электронную почту органа, уполномоченного
на выделение земли в каждом муниципальном обра-
зовании. Также есть возможность использовать лич-
ный кабинет федеральной информационной системы
"Надальнийвосток.рф". Там же размещена пошаговая
инструкция. Рекомендуем  владельцам  "дальневос-
точных гектаров"  не затягивать с заполнением  и
предоставлением деклараций, - отметили  в мини-
стерстве имущественных отношений Хабаровского края.

Новости êрая
Áîëåå 1600 äåêëàðàöèé îá èñïîëüçîâàíèè çåìëè ïîäàëè âëàäåëüöû

"äàëüíåâîñòî÷íûõ ãåêòàðîâ" â êðàå
На сегодняшний день на территории Хабаровского края

уже заключено 10145 договоров безвозмездного пользо-
вания "дальневосточными гектарами". По статистике,
чаще всего земли берут под строительство дома, на раз-
витие сельского хозяйства или ЛПХ, ведение бизнеса,
строительство туристических баз и других зон отдыха. В
соответствии со сроками, до конца года гражданам пред-
стоит отчитаться о 6,5 тысячах "дальневосточных гекта-
рах", оформленных не территории Хабаровского края.

Новости Правительства
Хабаровского края
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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

Более 60 нелегальных мусорных свалок вы-
явлено в Хабаровском крае с начала этого года.
Таковы результаты работы главного управле-
ния регионального госконтроля и лицензиро-
вания  в  области охраны окружающей среды
при обращении с  отходами. По данным ве-
домства, за первое полугодие было возбужде-
но 97 административных дел, из них 32 рас-
смотрены, остальные находятся в процессе ра-
боты.  Для сравнения: за аналогичный период
прошлого года было возбуждено только 39 дел.

- Главным  управлением  за  6 месяцев работы
проведено  98 рейдов по выявлению несанкциони-
рованных свалок. Работа  ведется  как  специалис-
тами  ведомства самостоятельно, так  и  совместно
с  представителями  прокуратуры. В  итоге выявле-
но  62 места, где нелегально  складируются быто-
вые  и  отходы   производства, общая  площадь сва-
лок  превысила  8,2 гектара. 2 свалки  ликвидиро-
ваны  нарушителями, еще  6 - органами  местного
самоуправления, отметили  в главном  управлении.
Напомним, за несоблюдение требований в области

охраны окружающей  среды при  сборе, накоплении,
транспортировке, обработке, утилизации или  обезв-
реживании отходов предусмотрен административный
штраф. Взыскание для граждан составляет от 1 000
до 2 000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до
30 000 рублей. Более серьезные суммы грозят пред-
принимателям: для лиц, без образования юриди-
ческого лица  - от 30 000 до 50 000 рублей или
приостановка деятельности до 90 суток, юридичес-
ким  лицам  - от 100 000 до 250 000 рублей  или
прекращение деятельности сроком до 90 суток.
Главное  управление  продолжит проводить рей-

довые мероприятия  и  совместные  выезды с  пред-
ставителями  Амурской  бассейновой  природоохран-
ной  прокуратуры  края  на  постоянной  основе.

Новости Правительства
Хабаровского края
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Íåñàíêöèîíèðîâàííûå
ñâàëêè óñòðàíÿþò â êðàå

В  летний  период  жары  и отпусков  каж-
дый стремится на природу, чтобы искупать-
ся в  подходящем водоёме. Но нередко обыч-
ное  купание  оборачивается трагедией.  Стар-
ший  государственный  инспектор  инспек-
торского  отделения (по Ульчскому  району)
Центра ГИМС   Евгений  Свищиков  вновь  и
вновь предупреждает  о  несчастных случаях
на воде:

- Главной  причиной  возникновения  несчаст-
ных случаев на  воде  -  незнание  и  несоблюдение
отдыхающими  правил  безопасности  и  поведения
на  воде . Вот  основные  правила, которые  помо-
гут избежать  несчастных случаев на воде и  не
испортить  летний  отдых:

- купаться  следует в специально  оборудован-
ных  местах: пляжах, бассейнах, купальнях;

- опасно  прыгать или  нырять в воду в неиз-
вестном месте - можно удариться головой о грунт,
корягу, сваю  и  т.п., сломать шейные  позвонки,
потерять сознание  и  погибнуть;

- не допускайте  грубых игр на  воде. Нельзя
подплывать  под  купающихся , " топить" , пода-
вать  ложные  сигналы  о  помощи  и  др.;

- очень  осторожно  плавайте  на  надувных мат-
расах и  надувных игрушках. Ветром  или  тече-

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ  НА  ВОДЕ

нием  их  может отнести  далеко  от берега, и вол-
ной  захлестнуть, из  них  может  выйти  воздух,
что  может  привести  к  потере  плавучести;

- никогда  не  оставляйте  детей  возле  воды  без
присмотра  взрослых;

- в воде  следует находиться  не  более  1 0-15
минут. При  переохлаждении  тела  могут возник-
нуть  судороги:

-  не  подплывайте  близко  к  идущим  судам .
Вблизи  идущего  теплохода  возникает  течение,
которое  может затянуть  под  винт;

- не  входите  в воду в состоянии  алкогольного
опьянения . Алкоголь  блокирует нормальную  де-
ятельность головного мозга, снижает контроль над
ситуацией;

- не  используйте  гребные  и  моторные  плавс-
редства, водные велосипеды  и  мотоциклы  в  зо-
нах  пляжей , в  общественных  местах  купания
при  отсутствии  буйкового  ограждения  пляжной
зоны  и  в границах  этой  зоны ,  это  опасно  для
жизни  и  здоровья  купающихся.
Следование  этим  простым  рекомендациям  на

воде  поможет сохранить  жизнь и  здоровье  вам  и
вашим  близким  и  позволит провести  летние  ме-
сяцы  с  максимальным  удовольствием.

         Наш корр.

Срочно в с. Богородское продается дом 51 кв.м.

Скважина, хозпостройки, большой  участок.  900

тысяч руб. Тел.: 8-914-153-74-20; 8-914-219-16-

94



Продам  кафе в селе Аннинские Воды, 2500000

руб. Торг уместен. Тел.: 8-914-549-61-74.



Продам или сдам  на длительный срок благо-

устроенную, 3-комнатную квартиру по ул.Юби-

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

солнечная. Окна и  трубы поменяны. В квартире

остается  мебель и  хорошая  бытовая техника.

Возможна оплата сертификатом и т.д. Торг уме-

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



Срочно продам 3-х комнатную квартиру с зе-

мельным  участком в центре Богородского, име-

ются постройки. Тел.: 8-914-317-15-01.



Продам 2-х компнатную благоустроенную квар-

тиру в с.Богородское по ул.Юбилейная, 6. Тел.:

8-914-199-02-08.



Продам частный дом  80 кв.м. с. Богородское

частично меблированный. Имеются  надворные

постройки: баня, гараж, кухня, беседка и все хоз.

постройки. Тел.: 8-914-545-93-16.



Продается 2-комнатная благоустроенная квар-

тира по ул. Юбилейной в с. Богородское, с ремон-

том, меблированная, заходи и живи. Рядом  зе-

мельный участок с ягодными кустарниками. Тел.:

8-914-421-78-52, 5-21-19.

Кровельные работы
Металлочерепица, профнастил, ондулин, водосточ-

ная система.


Фасадные работы
Сайдинг металлический/виниловый (корабельная

доска, Евробрус, Бревно). Замеры бесплатно. Дос-
тавка. Монтаж. Скидки. Тел.: 8-914-415-50-74.

Выражаем искренние
соболезнования родным
и близким Васиной Ли-
лии Федоровны в связи
с ее уходом из жизни 07
июля 2020 года.
Лилия Федоровна роди-

лась 15 марта 1940 года в
семье  военнослужащего.
Отец погиб на фронте во
время Великой Отечествен-
ной  Войны. Детство при-
шлось на военное и  после-
военное время. После окон-
чания школы поступила в Николаевское-на-Амуре
педагогическое  училище, которое окончила в
1961году. С этого времени работала учителем,
воспитателем  детского сада. В 1968 году Лилия
Фёдоровна переехала в с. Богородское, долгое вре-
мя работала в детском саду, а с 1986 года по 1993
год  в Богородской средней  школе воспитателем
группы  продленного дня. Добрый, отзывчивый
человек, неоднократно поощрялась  грамотами и
благодарностями за добросовестный многолетний
труд. После выхода на заслуженный отдых пере-
ехала в пгт Переяславка Хабаровского края.
Светлая память о ней надолго сохранится в

сердцах ее коллег, учеников и воспитанников.
Коллектив МБОУ СОШ с. Богородское

Продам дом  (Комбинат) 76 кв.м., удобная

планировка, теплый, благоустроенный. Все воп-

росы по тел.: 8-914-208-62-25.



Продам полдома по ул. Советская 57/1 в с.

Богородское (пластиковые окна, центральное ото-

пление, вода), большой земельный участок. За-

лит фундамент под гараж. Цена 1800000. Тел.:

8-914-370-49-69.



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 1-комнатную благоустроенную квартиру по

ул. Юбилейной в с. Богородское. Тел.: 8-984-296-26-46.



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.



Аттестат №1430158 о среднем образовании, выдан-

ный от 15.06.2005 г. МОУ СП “село Булава” на имя

Черепанова Анатолия Анатольевича, в связи с утерей

считать недействительным.
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