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Уважаемые  работниêи
и  ветераны  дошêольноãо

образования  Ульчсêоãо района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –

Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни

ребенка. Именно в это время закладываются основы его характера и здоровья,
формируется личность. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого
ребенка зависят от мудрости тех, кто занимается его воспитанием, их терпения,
внимания к внутреннему миру ребенка.
Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать

таланты, пробуждать в своих подопечных любознательность, учить трудолюбию,
настойчивости, целеустремлённости, доброте, отзывчивости.
Выражаем вам  огромную признательность за профессиональное мастерство,

душевную щедрость, терпение,  теплоту и заботу о наших детях. Желаем  вам
дальнейших успехов на профессиональном поприще, вдохновения, радости твор-
чества и любви  воспитанников! Счастья, здоровья и благополучия вам и ва-
шим  семьям!

Глава Ульчского муниципального района
Ф.В. Иващук,

Председатель Собрания депутатов Ульчского
муниципального района

 С.А.  Михайлова

30 сентября 2020 года в 11.00 часов в актовом зале администрации
Ульчского муниципального района состоится очередное заседание кол-
легии при главе Ульчского муниципального района.
На повестке дня будут рассмотрены следующие вопросы:
1. «О профилактике преступлений и правонарушений в Ульчском муници-

пальном  районе и мерах по ее совершенствованию».
Информация Бесова Владимира Павловича - начальника отдела министер-

ства внутренних дел России по Ульчскому району.
2. «О ходе реализации государственной молодежной политики в Ульчском

муниципальном  районе».
Информация Верещагиной Натальи Николаевны - председателя комитета по

культуре, молодежной  политике и спорту администрации
Ульчского муниципального района.
Всех желающих приглашаем  принять участие в данном заседании.

Îáùåêðàåâîé ñóááîòíèê
ïðîéäåò â ðåãèîíå 26 ñåíòÿáðÿ

Новости êрая

После долгого перерыва, связанного с пандемией COVID-19, в реги-
оне вновь пройдет общекраевой субботник. 26 сентября коммунальные
службы и работники организаций выйдут на улицы, чтобы навести
порядок перед зимой. Помочь в “генеральной уборке” приглашают  и
жителей Хабаровского края.

- Общекраевой субботник давно стал своеобразной традицией. Каждый раз в нем
участвует до 100 тысяч человек. Дважды в год - весной и осенью - мы собираемся,
чтобы навести порядок в городах и поселках. Осенью субботник устраивается еще
и в преддверии Дня края. Надеемся, что в этом году он пройдет на достойном
уровне, - отметил и.о. министра ЖКХ края Дарий Тюрин.
Субботник стал возможен потому, что с 4 сентября в Хабаровском крае пол-

ностью сняли  ограничения на массовые мероприятия. В апреле, когда панде-
мия была в разгаре, его пришлось отменить. Тогда убирались только комму-
нальщики и только в заранее выбранных местах. В этот раз мероприятие прой-
дет в широком формате.

- Несмотря на снятые ограничения, правила безопасности все же надо будет
соблюдать. Так сохраняются социальное дистанцирование и масочный  режим,
хотя на открытом воздухе риски  заболевания меньше, чем в помещениях. По-
этому нам  предстоит продумать правила безопасности для субботника, - доба-
вил Дарий Тюрин.
Во время субботника предполагается не только убрать улицы, газоны, парки

и дворы жилых кварталов, но и отремонтировать дороги, спортивные площадки.
В порядок приведут памятники, обелиски и мемориалы. Кроме того, комму-
нальщики займутся ликвидацией несанкционированных свалок и мест сбора
жидких бытовых отходов.
Напомним, в прошлом году в осеннем краевом  субботнике приняли участие

более 106 тысяч человек. Коммунальщикам и добровольцам удалось убрать 396
свалок, очистить около 12 тысяч дворовых территорий, более 5,2 тыс. м2 дорож-
ного покрытия. Была благоустроена 251 детская спортивная площадка, а на
автотрассах и в дворовых проездах отремонтировано 6,6 тысяч кв. метров до-
рожного полотна.

Óðîâåíü Àìóðà ó Õàáàðîâñêà
ïîäíÿëñÿ äî 626 ñì

Амур у Хабаровска на утро воскресенья поднялся до уровня 626 см.
Гидрологи пока сохраняют прежний прогноз максимальной отметки в 650
см, которая будет достигнута в ближайшие дни. Власти заранее провели
укрепление набережной и района улицы Пионерской, где соорудили вре-
менные дамбы, а также взяли под контроль жилой квартал "Красная
Речка" и еще 7 улиц, где отмечены подтопления придомовых территорий.
Напомним, что последняя из дамб - водоналивная - разворачивалась силам

краевых спасателей  в течение 3-х дней и  была закончена только накануне.
Общая длина конструкции из 53 секций превысила 1,3 км, она перекрывает
прогулочную зону набережной и отрезок яхт-клуба. Для устойчивости с двух
сторон дамба обложена мешками с песком, еще один ряд мешков строители зак-
репили на металлических ограждения набережной для защиты от перехлёстов
воды. Каждый день строить ее  специалистам помогали около 150 волонтеров.
В течение следующих суток на Амуре у Хабаровска ожидается подъем воды еще

на 5-10 см. Внимательно следят спасатели и за Комсомольском-на-Амуре, где река
может подойти к критическому уровню 24-25 сентября. Отметка опасных явлений
для города Юности составляет 650 см, сегодня вода поднялась до 558 см.
Наиболее сложная обстановка сейчас складывается в Хабаровском районе, в

частности в селе Корсаково-2, где уже подтопило 29 жилых домов. На террито-
рии  санатория Уссури в селе Бычиха районная администрация развернула
пункт временного размещения для подтопленцев, но пока в него никто не
пожелал переехать. В селе сейчас дежурят спасатели МЧС, а правительство края
отправляет специальную комиссию для помощи  жителям  и  предварительного
подсчета ущерба. Массовые подтопления также начинаются в Нанайском рай-
оне, но жилые дома вода там пока не затронула.
Всего на утро воскресенья по краю вода зашла в 33 населенных пункта 6

районов.  Подтоплено 30 жилых домов, 2282 земельных и приусадебных, 2095
дачных участка, 41 отрезок автодорог. В 10 районах продолжает действовать
режим  ЧС.

Новости Правительства  Хабаровского края



Вам, первым наставникам, родители доверяют самое дорогое - сво-
их детей. Благодаря вашей заботе и вниманию они развиваются,
познают мир, учатся дружить и любить родной край и нашу страну.
В дошкольных организациях края работают почти 15 тысяч человек. Ваш труд

очень ответственный и важный. Малыши проводят в детском саду не меньше
времени, чем с мамой и папой. Во многом от вашей чуткости и профессионализ-
ма зависит то, каким вырастет новое поколение нашего края, будущее страны.
Выполнено поручение Президента России - ликвидирована очередь для детей

в возрасте от трех до семи лет. В следующем году полностью обеспечим доступ-
ность яслей. Для нас очень важно помочь родителям. Они смогут выйти на
работу или пройти  переобучение.
В планах - строительство новых, современных и удобных детских садов в

Комсомольске-на-Амуре, селах Гаровка-2, Матвеевка, Мирное, селе имени По-
лины Осипенко, поселках Литовко и Циммермановка. Это позволит создать
почти 1 тысячу новых мест.
Дорогие друзья! Спасибо вам  за благородный труд и преданность профессии.

Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, семейного счастья! Пусть все-
гда с вами будут вера, надежда и любовь!

М.И. Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

Дороãие  воспитатели  и работниêи
дошêольноãо образования

Хабаровсêоãо êрая!
Поздравляю  вас

с  профессиональным праздниêом!
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 ВОСПИТЫВАТЬ
ДЕТЕЙ – ВЕЛИКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ДЕЛО

27 сентября- День Воспитателя

Воспитатель – профессия наша,
И порою без званий, наград,
Все равно свою любим работу
И торопимся все в детский сад.
Год за годом проходит в заботах.
Все для них – для родных малышей.
Изучаем, внедряем в работу
Инновации нынешних дней.
И в потоке жизни текущей
Не забыть нам о мире души,
Чтобы чуткими, добрыми, смелыми
Выходили в свет малыши.
Есть на свете много славных дат,

замечательных традиций, удивитель-
ных открытий  и прекрасных празд-
ников. 27 сентября в России отмеча-
ется день воспитателя и всех дошколь-
ных работников. Великий русский пи-
сатель М. Горький писал: “Любить де-
тей – это и курица умеет, а вот уметь
воспитывать их – это великое госу-
дарственное дело, требующее таланта
и широкого знания жизни”.
Быть воспитателем – это значит иметь

большое терпение, окружить заботой, неж-
ностью, лаской и вниманием сразу бо-
лее двадцати малышей, а в ответ полу-
чать бурю эмоций и заряд позитива.
Детский сад — мир, полный красок

и ярких впечатлений. Здесь всегда
вкусно пахнет, а на пороге ребятишек
встречают добрые и улыбчивые вос-
питатели. Каждый работник детского
сада — артист, художник, мастер на
все руки. Но их главный  талант —
любить детей. А по-другому и нельзя,
поскольку именно любовь и терпение
— главные помощники в воспитании
малышей. Ещё К. Д. Ушинский сказал:
“Если вы удачно выберете труд и вло-
жите в него всю свою душу, то счастье
само отыщет вас”. Профессия воспита-
тель — одна из самых нужных и вос-
требованных. Это тот  человек, кото-
рый учит детей элементарным пред-
ставлениям  о жизни, шаг за шагом
ведет их к школьной парте…
С самого раннего утра к воспитате-

лям   детского сада со своими радос-
тями и бедами бегут  воспитанники
разновозрастной группы.  Именно им
доверяют дети самые  сокровенные же-
лания  и  тайны.
Воспитатели детского сада  с. Кисе-

левка — педагоги с большой буквы:
Зинченко Наталья Викторовна, Кузне-
цова Татьяна Александровна, Дмитри-
ева Людмила Витальевна, все они име-
ют стаж работы с детьми более 30 лет.
Воспитатели  постоянно находятся в

творческом поиске. Стараются провести
занятие интересно и необыкновенно, стре-
мятся вызвать желание рисовать, ис-
следовать, творить. Педагоги  знают, что
нужно предложить малышу, чем его за-
нять, чтобы некогда было капризничать,
шалить и ссориться, как помочь малень-
кой крохе проявить свои таланты и стать
в будущем личностью.    Все сотрудни-
ки  МБДОУ детский сад №29 с. Кисе-
левка  четко понимают, что призваны
делать все, чтобы любому ребенку в
садике было радостно, спокойно, весело,
приятно и всегда вкусно пахло.
Я, Осипова Антонина Ивановна,  за-

ведующая детским садом с. Киселев-
ка,  поздравляю весь коллектив детс-
кого сада  с нашим  праздником - Днем
дошкольного работника. Проработала с
вами 53 года и счастлива, что судьба
свела меня с такими хорошими и от-
ветственными  людьми, любящими
свою работу и детей. Желаю всем успе-
хов, здоровья и  прекрасных деток в
детском саду.

Антонина  Осипова,
с. Киселевка

С  ЛЮБОВЬЮ  К  ДЕТЯМ
В  канун  дня  дошкольного  ра-

ботника я расскажу о людях, ко-
торые полностью посвятили свою
жизнь  детям.
Сегодня  мы  познакомимся  с заве-

дующей Детским  садом  села  Булава.
Оксана  Викторовна Ракович  совсем
недавно  в этой  должности, но за ее
плечами  уже  имеется  немалый  опыт
в воспитании  новых, подрастающих
поколений:

- Работу в учреждении  я  начала  с
должности  воспитателя, заведующей
являюсь  первый  год. На данный  мо-
мент коллектив у нас  молодой, два
педагога получают высшее образова-
ние.
Обучающая  программа, по  которой

проводятся  занятия  с  малышами ,
соответствует  всем  требованиям  и
нормативам. Наши воспитатели  очень
много  делают своими  руками. Хотя  в
сети  интернет всегда можно подсмот-
реть  новые  креативные  идеи, они  ру-
ководствуются в первую очередь соб-
ственной  фантазией, ведь  первосте-
пенная задача –  это  заинтересовать
ребенка. Воспитатель  намечает кол-
лективную работу, допустим, с  папье-
маше, ребята заранее приносят из дома
заготовки  и  это  интереснее  вдвойне.
Достаточно  часто  группы  выводят

на  экскурсии. Дети  гуляют на  стади-
оне, недалеко  от сада находится лес,
где  мы  проводим  экскурсии  по  при-
родоведению. На  открытых меропри-
ятиях, которые, к сожалению, в пос-
леднее время  не  проводились из-за
пандемии, привлекаем  к  участию ро-
дителей.
В  прошлом  году ребята  из  старшей

группы  посетили  центр национальной
культуры, ходили  к  памятнику. Осо-
бенно  детям  понравилась экскурсия
в пекарне, они  сами  пекли  булочки.
Дома  все  видят, как  мама  что-то
варит или  печет, но  не  каждая  дает
своему ребенку возможность  попро-
бовать что-то  сделать  самостоятель-
но. После этой экскурсии у ребят была
просто  масса эмоций, и они  еще дол-
го  делились между собой  впечатле-
ниями. В  саду их ждал  чай, и  при-
несенные  с  собой  булочки  были  тут
же  поделены, малыши  угощали  друг
друга.
Перед  закрытием  на  карантин к нам

приходили  сотрудники  пожарной  ох-
раны. Дети  примеряли  шлемы  и  ру-
кавицы  и  неважно , что  эти  вещи

далеко не  по  размеру. Главное, это
восторг , который  читался  в  глазах
каждого  воспитанника. У  двоих ре-
бятишек  папы  тоже работают в по-
жарной  охране  и  для  них это  был  мо-
мент триумфа  и  гордости  за  своего
отца.
В  текущем  году было  12 выпускни-

ков и  хорошо  получилось, что прак-
тически  все  попали  в один  класс.
Про наш  коллектив. Педагоги  поме-

нялись, а  технический  персонал  ос-
тался  прежний. Есть  помощник  вос-
питателя, проработавший  в  данном
детском  саду более  15 лет –  Грижи-
бовская  Елена  Викторовна. Эта жен-
щина  очень многое пережила еще  с
прежним  коллективом , но  не  переез-
ды  в новое здание, и  никакие другие
сложности  не заставили  ее  сменить
место работы.
До  меня  у нас  была  очень хорошая

заведующая  –  Ирина  Леонидовна
Марфина. Работая  здесь уже  десять
лет, я хочу сказать  ей  огромное спа-
сибо. Спасибо  за  то, что  она  переда-
вала  свой  опыт. К ней  всегда могли
обратиться  за  советом, будь  то  рабо-
чая  или  просто  жизненная  ситуация.
Благодаря  Ирине  Леонидовне у нас
очень  красивое здание, сплоченный
коллектив, потому что  эта  работа  ни
одного  месяца, и  даже  ни  года, –
чтобы  достичь  таких  результатов,
нужно  любить  свое  дело  всю жизнь.

В  массовых мероприятиях прини-
мает участие весь персонал, от по-
мощника воспитателя до повара. Никто
не говорит что, не может или  нет вре-
мени. Именно  благодаря  этой  спло-
ченности  и  дружественной  обстанов-
ке  в нашем  учреждении, хочется  ра-
ботать, приходить  снова  и  снова.
Все работники очень отзывчивы, они

всегда готовы  оказать любую посиль-
ную помощь. Материально  Детский
сад обеспечен не настолько, насколь-
ко  этого  бы  хотелось. И  мы  все  это
прекрасно понимаем. Многие  вещи  и
игрушки  приносим  из  дома, по  воз-
можности  оставляя  в саду. Особо  бе-
режно  относятся  малыши  к  тому, что
сделано  своими  руками.
К нашему профессиональному праз-

днику, ко  дню дошкольного  работни-
ка, мне хотелось бы  пожелать всем
энтузиазма  в работе и побольше здо-
ровья. Также  хочу сказать  огромное
спасибо  тем, кто  принимает участие
в жизни  детей  не только  в стенах об-
разовательных учреждений  –  мамам,
которые откликаются  нам. Чем  легче
родители  идут на контакт с  воспита-
телем, тем  легче воспитателю найти
общий  язык  с  ребенком.
В  заключение  выражаю благодар-

ность своему замечательному коллек-
тиву и еще раз  поздравляю с  празд-
ником .

Оксана Бруяко

Каждый год в осенне-зимний пе-
риод, когда велика вероятность пе-
реохлаждения, учащаются случаи
простудных заболеваний, в част-
ности ОРВИ.

- Отличительным  признаком  ОРВИ
является  начало  заболевания  с его
локальных проявлений. Поэтому симп-
томы могут включать насморк, осип-
лость голоса, "першение" в горле, сухой
кашель, - рассказывает врач-тера-
певт  Ульчской районной больницы
Алексей Малахов. -  Признаки же об-
щей интоксикации организма выраже-
ны  умеренно: температура, как прави-
ло, не превышает 38о и  развивается к
третьему дню заболевания. Другие воз-
можные симптомы  ОРВИ - это недомо-
гание, головные боли, быстрая утом-
ляемость.
Известно более 200 различных виру-

сов, вызывающих данные заболевания.
Среди них вирусы парагриппа, рино-
вирусы, аденовирусы  и другие. Источ-
ником  заражения является  больной
человек, причем  в течение всего пери-
ода заболевания. ОРВИ - самое частое
заболевание на земном шаре, в перио-
ды  пандемий в течение года перебо-
леть могут более 30% всего человече-
ства. Такая высокая распространённость
объясняется простым способом передачи
- воздушно-капельным путём, высокой
контагиозностью ("заразностью") и от-

сутствием  формирования стойкого им-
мунитета после перенесённой инфекции.

- В чем  главная опасность ОРВИ?
- Главная опасность  ОРВИ заключа-

ется в возможности  присоединения
бактериальной  инфекции и  развития
осложнения в виде гайморита, бронхи-
та, пневмонии и др. Особенно это ак-
туально в нынешнюю пору активной
борьбы с новой коронавирусной инфек-
цией, против которой мы также будем
прививать население после поставки
вакцины .

 Во время эпидемий гриппа заболе-
ваемость бактериальными  инфекция-
ми дыхательных путей (бронхитом,
пневмонией) резко возрастает. К тому
же грипп вызывает обострения хрони-
ческих болезней, усугубляет их тече-
ние.
Сам по себе грипп намного чаще, чем

другие ОРЗ вызывает опасные ослож-
нения, особенно при отсутствии долж-
ного лечения: пневмонию, отит (воспа-
ление среднего уха), иногда переходя-
щий в менингит (опаснейшее воспале-
ние оболочек мозга), поражения сердеч-
но-сосудистой и нервной системы.
Реже встречается  комбинированная

форма инфекции  (вирусная  и  бакте-
риальная). У  больных, страдающих
хроническими  заболеваниями  серд-
ца  и  легких, может возникнуть  ви-
русная, или  так  называемая  первич-

ная  гриппозная  пневмония. Она  раз-
вивается  стремительно  и  часто  при-
водит к смерти.
Осложнения со стороны сердечно-со-

судистой системы чаще встречаются у
пожилых людей. При повторяющихся
рецидивах гриппа может развиться
миокардит и перикардит (воспалитель-
ное заболевание мышц сердца, которое
может привести  к сердечной  недоста-
точности).
Сегодня существуют эффективные

вакцины, созданные с учетом того, ка-
кие именно штаммы  (типы) вируса
гриппа будут активны в будущем сезо-
не. Ежегодная вакцинация современны-
ми полимер-субъединичными вакцина-
ми дает надежную защиту от гриппа.

- Прививка ставится платно или
бесплатно и где  можно получить
прививку от  гриппа?

-   Население района может бесплатно
получить прививку от гриппа в рам-
ках ежегодной прививочной кампании,
что существенно снизит риски заболе-
вания гриппом  и его осложнениями.
Вакцинация проводится  в районной
больнице, как и на ФАПах, амбулато-
риях, проводится выезд медицинских
бригад по организациям. Также прово-
дится вакцинация от пневмококковой
инфекции лиц пожилого возраста и лиц
с хроническими заболеваниями  в ка-
честве активной  профилактики  пнев-
монии. Данная  вакцина (Совигрипп)
уже  не первый  год  поступает нам  в
больницы, ее эффективность доказана
клинически.

  Наш корр.

Доêтор  предóпреждает

Бóдьте  здоровы
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СОЦИАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ  НА  ДОМ
Краевое государственное бюджет-

ное учреждение «Богородский ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения» (КГБУ «Бого-
родский КЦСОН») специализирует-
ся на оказании социальных услуг
отдельным категориям граждан.
Учреждение осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с государ-
ственным заданием, которое фор-
мирует и утверждает министерство
социальной защиты населения
Хабаровского края.  Подробно о
работе центра рассказывает заме-
ститель директора Анна Ховрящук:

- В состав центра входит 4 структур-
ных подразделений: 2 отделения соци-
ального обслуживания на дому, отделе-
ние срочного социального обслуживания,
отделение социального сопровождения.
Отделение социального обслужи-

вания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов №1, № 28
(8(42151)5-22-91)
В отделениях социального обслужи-

вания на дому работает 38 социальных
работников в 16 сельских поселениях
Ульчского муниципального района.
На 01.09.2020 г. отделениями обслу-

жено 302, на социальном обслуживании
263 чел., оказано 33820 услуг.
Отделениями социального обслужива-

ния на дому за 8 месяцев 2020г. об-
служено:

- тружеников тыла - 8;
- вдовы  - 5;
Социальные услуги  ветеранам  ВОВ

предоставляются бесплатно.
Гарантированные социальные ус-

луги, предоставляемые населению:
1. Социально - бытовые услуги;
2. Социально - медицинские услуги;
3. Социально - психологические услуги;
4. Социально - педагогические услуги;
5. Социально - трудовые услуги;
6. Социально - правовые услуги;
7. Услуги в целях повышения ком-

муникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности, в том  числе
детей-инвалидов.
Для принятия на обслуживание не-

обходимо предоставить:
1. Заявление о предоставлении соци-

альных услуг поставщиком  социальных
услуг по форме, утверждаемой федераль-
ным органом исполнительной власти.

2. Документ, удостоверяющий  лич-
ность получателя социальных услуг или
его законного представителя (в случае
обращения за получением социальных
услуг законного представителя);

3. Документ, подтверждающий полно-
мочия законного представителя (в слу-
чае обращения за получением  соци-
альных услуг законного представителя);

4. Удостоверение или иной документ
установленного образца о праве на меры
социальной поддержки в соответствии
с законодательством Российской Феде-
рации и  законодательством Хабаровс-
кого края;

5. Медицинское заключение об отсут-
ствии противопоказаний для принятия
на надомное обслуживание;

6. Документы о составе семьи получа-
теля социальных услуг (при ее наличии),

7. Доходы получателя социальных ус-
луг и членов его семьи (при ее нали-
чии) и принадлежащем ему (им) иму-
ществе на праве собственности, необхо-
димые для определения размера платы
за предоставление социальных услуг.

- Анна, расскажите, пожалуйста,
об условиях оказания социальных
услуг отделением социального об-
служивания на дому.

1. Социальные услуги предоставля-
ются бесплатно либо за плату или ча-
стичную плату.

2. Социальные услуги предоставля-
ются бесплатно следующим категориям
получателей социальных услуг:

1) несовершеннолетним детям;
2) участникам  и  инвалидам  Вели-

кой Отечественной войны;
3) лицам, пострадавшим  в результа-

те чрезвычайных ситуаций, вооружен-
ных межнациональных (межэтнических)
конфликтов;

4) получателям социальных услуг, если
на дату обращения за получением  со-
циальной  услуги их среднедушевой
доход ниже предельной величины  или
равен предельной величине среднеду-
шевого дохода для предоставления со-
циальных услуг бесплатно, установлен-
ной  законом  Хабаровского  края.
3. Размер ежемесячной  платы за пре-
доставление социальных услуг рассчи-
тывается в соответствии с постановле-
нием Правительства Хабаровского края
от 30.10.2014 № 405-пр «Об утвержде-
нии размера платы за предоставление
социальных услуг и порядка ее взима-
ния в Хабаровском  крае».

4. Дополнительные услуги, не входя-
щие в перечень услуг, предоставляют-
ся поставщиком социальных услуг граж-
данам, признанным  нуждающимися в
социальном обслуживании, на услови-
ях полной оплаты  в соответствии с
тарифами на социальные услуги.
Отделение срочного социального

обслуживания 8(42151)5-16-04
В отделении  срочного социального

обслуживания населения работает 15
специалистов по социальной работе,
которые оказывают срочные социальные
услуги гражданам в целях улучшения
условий  их жизнедеятельности и рас-
ширения их возможностей самостоятель-
но обеспечивать свои основные жизнен-
ные потребности.
На 01.09.2020 г. специалистами об-

служено 8311 человек, из них первич-
но 2727 человек, предоставлено услуг
17416 единиц.
Специалисты по социальной работе

привлекают отряды “Тимуровского дви-
жения”, по оказанию помощи гражда-
нам  пожилого возраста, инвалидам,
ветеранам  ВОВ в колке и укладке дров,
отчистке дворов от мусора. За 8 мес.
2020г. оказана помощь 35 гражданам.

114 гражданам  пожилого возраста,
нуждающихся в посторонней помощи, но
отказавшимся от надомного обслужива-
ния, специалистами по социальной ра-
боте организована соседская помощь.
При содействии специалистов по со-

циальной работе жители сел на безвоз-
мездной  основе оказывают услуги по
перевозке инвалидов и  граждан пожи-
лого возраста, за 8 месяцев 2020г.
воспользовались услугой 48 человек.
По заявкам  обслуживаемых граждан

приглашается парикмахер, воспользо-
вались услугами - 14 человек.
С 2017г. в отделении срочного соци-

ального обслуживания открыт пункт
проката технических средств реабили-
тации.  Специалисты отделения прини-
мают от населения невостребованные
технические средства реабилитации (да-
лее - ТСР) и передают их нуждающим-
ся гражданам. За 2020г. выдано 3 ТСР.
В отделении  срочного социального

обслуживания населения с 01.01.2020
г. осуществляет свою деятельность
«Мобильная бригада», в рамках реа-
лизации регионального проекта “Стар-
шее поколение” нацпроекта “Демогра-
фия” жителей Ульчского района старше
65 лет доставляют в медицинские уч-
реждения для прохождения диспансе-
ризации.

- Что включается в перечень  сроч-
ных социальных услуг?

1. Обеспечение бесплатным горячим
питанием или наборами продуктов.

1.2. Обеспечение одеждой, обувью и
другими предметами первой необхо-
димости.

1.3. Содействие в получении времен-
ного жилого помещения.

1.4. Содействие в получении  юриди-
ческой помощи в целях защиты  прав и
законных интересов получателей соци-
альных услуг.

1.5.Содействие в получении экстрен-
ной психологической помощи с привле-
чением к этой работе психологов и свя-
щеннослужителей.

1.6. Иные срочные социальные услуги.
2. Предоставление срочных социальных

услуг в целях оказания неотложной по-
мощи осуществляется в сроки, обуслов-
ленные нуждаемо-
стью получателя
социальных услуг,
без  составления
индивидуальной
программы  и без
заключения дого-
вора о предостав-
лении социальных
услуг. Основани-
ем для предостав-
ления срочных со-
циальных услуг
является заявле-
ние получателя со-
циальных услуг, а
также получение от
медицинских, об-
разовательных или иных организаций,
не входящих в систему социального об-
служивания, информации о гражданах,
нуждающихся в предоставлении сроч-
ных социальных услуг.

3. На базе отделения срочного соци-
ального обслуживания осуществляет
свою деятельность пункт проката тех-
нических средств реабилитации (ТСР),
созданный для временного обеспече-
ния отдельных категорий граждан сред-
ствами реабилитации.

3.1. ТСР выдаются в пользование до
получения гражданами  ТСР в Фонде
социального страхования или до мино-
вания надобности.

3.2. Наполнение пункта проката про-
изводится за счет добровольных пожер-
твований  граждан  в виде  бывших в
употреблении (пригодных для дальней-
шего использования) и новых ТСР.

3.3. Прием, выдачу и учет ТСР осу-
ществляют заведующий  отделением
срочного социального обслуживания, а
также специалисты отделения срочного
социального обслуживания в сельских
поселениях района.

3.4. Услуги пункта проката предос-
тавляются на бесплатной основе.

3.5. Предоставление ТСР нуждающим-
ся гражданам производится по их за-
явлению.

3.6. Выдача производится в порядке
очередности  с заключением акта при-
ёма-передачи  ТСР.

3.7. После минования надобности, по-
лученные во временное пользование и
пригодные для дальнейшего использо-
вания ТСР, возвращаются в пункт про-
ката.

- Какой перечень документов не-
обходимо предоставить для приня-
тия на надомное обслуживание?

1. Заявление о предоставлении сроч-
ных социальных услуг поставщиком со-
циальных услуг по форме, утверждае-
мой федеральным органом исполнитель-
ной власти (заявление принимает спе-
циалист срочного социального обслужи-
вания)

2. Документ, удостоверяющий лич-
ность получателя социальных услуг или
его законного представителя (в случае
обращения за получением социальных
услуг законного представителя);

3. Документ, подтверждающий полно-
мочия законного представителя (в слу-
чае обращения за получением  соци-
альных услуг законного представителя);

4. Документы о составе семьи получа-
теля социальных услуг (при ее наличии).
Отделение социального сопровож-

дения (8(42151)5-22-91)
Основной целью отделения является

оказание комплексной социальной  по-
мощи гражданам, посредством предос-
тавления социальных услуг, необходи-
мых для вывода гражданина из усло-
вий, ухудшающих или  способных ухуд-
шить условия жизни (в том  числе, тре-
бующих привлечения на основе меж-
ведомственного взаимодействия специ-
алистов различных профилей).
На 01.09.2020 г. в участковой соци-

альной службе работают 3 специалиста

по работе с семьей, 10 социальных ра-
ботников. Специалисты службы рабо-
тают в селах района: Богородское, Де-
Кастри, Мариинское – Рейд, Циммер-

мановка, Булава, Дуди, Солонцы, Су-
санино, Тыр, Тахта, Быстринск, Кали-
новка, Большие Санники.
На 01.09.2020 г. на  обслуживании

состоит 65 семей, из них 65 - взрос-
лых, 110– детей. Специалистами ока-
зано 5188 услуг.
Необходимые документы:
1. Заявление о предоставлении соци-

альных услуг поставщиком  социальных
услуг по форме, утверждаемой федераль-
ным органом исполнительной власти

2. Документ, удостоверяющий лич-
ность получателя социальных услуг или
его законного представителя (в случае
обращения за получением социальных
услуг законного представителя);

3. Документ, подтверждающий полно-
мочия законного представителя (в слу-
чае обращения за получением  соци-
альных услуг законного представителя);

4. Документы о составе семьи получа-
теля социальных услуг (при ее наличии).
Перечень услуг, предоставляемых

населению работниками отделения
сопровождения:

1. Сопровождение вне дома (в меди-
цинские, спортивные, досуговые учреж-
дения)

2. Проведение занятий, обучение здо-
ровому образу жизни.

3. Оказание психологической помощи
(диагностика, консультирование, коррек-
ция, экстренная психологическая по-
мощь, в том числе по телефону).

4. Оказание педагогической  помощи
(диагностика, консультирование, кор-
рекция).

5. Оказание помощи  родителям  де-
тей  – инвалидов.

6. Социально – психологический  пат-
ронаж семьи (эта форма наиболее плот-
ной работы с семьёй, когда специалист
учреждения входит в курс всего про-
исходящего в семье, совместно с чле-
нами семьи составляет план  совмест-
ной работы по выходу семьи  из труд-
ной жизненной ситуации).

7. Обеспечение или содействие в обес-
печении досуга (внеурочная занятость
детей, экскурсии, и проведение других
культурных мероприятий), привлечение
родителей.
Участковая социальная служба
Предоставление получателям соци-

альных услуг в соответствии с индиви-
дуальными программами предоставле-
ния социальных услуг и условиями
договора, заключенных с получателями
социальных услуг или  их законными
представителями, следующих видов
социальных услуг:

1. Социально-бытовые услуги;
2. Социально-медицинские услуги;
3. Социально-психологические услуги;
4. Социально-педагогические услуги;
5. Социально-трудовые услуги;
6. Социально- правовые услуги;
7. Услуги в целях повышения комму-

никативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности, в том  числе
детей инвалидов.

Оêсана  Брóяêо
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«Всяêая шêола славна не числом, а славою своих óчениêов»
Н. И. Пироãов

Де-Кастринская школа – старей-
шее учебное заведение Ульчского
района с 90-летней историей, тра-
дициями, которые всегда свято хра-
нили все поколения педагогов: сер-
дечность и доброту, уважение к ре-
бенку, умение вовремя его поддер-
жать и создать все условия для его
развития и раскрытия талантов.
Де-Кастринская школа всегда была

одной  из  больших и  ведущих школ
района. По форме, по содержанию, уком-
плектованности педагогами, что дока-
зывают в течение многих лет, выпус-
кники школы  поступают в различные
учебные заведения. Заканчивают их
успешно  и работают.

90 лет – это целая эпоха. По челове-
ческим  меркам  – это огромный воз-
раст, но для школы возраст – не поме-
ха. За годы своего существования школа
выпустила в большое плавание много
выпускников, которые учатся и рабо-
тают в разных городах и странах. Мно-
гие их них связали свою судьбу с род-
ным поселком  и школой.
Наши  выпускники  не ограничивают-

ся рубежами нашей страны, некоторые
являются гражданами США, Германии,
России, Украины, Бельгии и многих
других стран. Они с благодарностью
вспоминают родную школу.
Валентин Валентинович Георгиевский
Директор Де-Кастринского ЛПХ.
Борис Ефимович Кареев
Выпуск -1971г., 1972-1977 учеба в

ХПИ(инженер технолог лесозаготовок);
1977 - 1984 Де-КастринскийЛПХ: ма-

стер,начальник ЛЗП.;
1984 - 1991Тахтинский ЛПХ: гл. ин-

женер, директор;
1991 - 2018 г. Хабаровск - ген. ди-

ректор ОАО Дальлестехцентр. Имеет по-
чётные грамоты, благодарность. С 2018г
проживает в г.Симферополе
Кареев Виктор Ефимович
Выпуск1969г.
1970-1975гг  учеба в Хабаровском

Политехническом институте, инженер-
технолог лесозаготовок(ТЛЗ); 1975-1980
Де-Кастринский ЛПХ: мастер, технорук,
начальникЛЗП;

1980-1983 Ульчский  райком  КПСС;
1983-1992 Быстринский ЛПХ: гл.инже-
нер, директор;

1992-2007 ОАО Де-Кастринский  Тор-
говый Дом, директор; с 2007 года –
пенсионер.
Имеет почётные грамоты, благодар-

ности.
Александр Иванович Санников
Директор Де-Кастринского ЛПХ
Наталья Ивановна Лупир (Медведева)
Выпуск 1983 года. Окончила Инсти-

тут Народного Хозяйства в 1987 году,
трудовая деятельность началась после
окончания института. С 1994 по 2012
годы  работает главным бухгалтером
администрации  Де-Кастринского СП.
Затем начальником  Контрольно-Счет-
ной Палаты Ульчского муниципально-
го района. На данный момент работает
ведущим специалистом в комитете об-
разования УМР в п.Де-Кастри.
Тимофей Федорович Атутов
Работал начальником Де-Кастринского

территориального пункта милиции ОВД
Ульчского района, после заместителем
начальника полиции по охране обще-
ственного порядка ОМВД  России  по
Ульчскому району. С 2020 года рабо-
тает Заместителем начальника охраны
Росгвардии Амурского судостроитель-
ного завода.
Наталья Леонидовна Копылова (Руд-

нева)
Работала прокурором  в Хабаровске.

Полковник.
Светлана Алексеевна Штарк (Лав-

ренова)
Выпуск 1992 года.
Окончила Хабаровский государствен-

ный  педагогический  университет и
Российскую  Академию Правосудия
(г.Москва).
До 2016  года находилась на службе

в Следственном Управлении  при УМВД
России по Хабаровскому краю в  долж-
ности начальника следственного отде-
ла. В настоящее время вышла в от-
ставку по выслуге лет. В звании под-
полковника юстиции. Имеет  награды:
значок лучшего следователя и две меда-
ли  по выслуге лет.

Сейчас, переехав в г. Краснодар,
является франчайзером сети детских
студий  интеллектуального развития
“SHTARKSCHOOL”, основное направле-
ние ментальная арифметика.
Имеет награду от бизнес сообщества

г. Краснодара за вклад в дошкольное
образование.
Салават Шейхович Сулейманов
Выпуск 1968 года
Высшее медицинское образование.

Доктор медицинских наук, профессор,
почетный профессор Харбинского меди-
цинского университета, академик Рос-
сийской  академии естественных наук.
Автор более 600 научных работ.
Область научных интересов: клиничес-

кая фармакология, фармакоэпидемиоло-
гия, фармакоэкономика, фармокогиине-
тика, персонализированная медицина,
традиционная медицина коренных ма-
лочисленных народов Севера. В настоя-
щее время работает директором меди-
цинских проектов ООО «АЮСС Лоджи-
стик»,  генеральным директором ООО
«САИКО», директором по внешним свя-
зям и развитию проекта ООО «САИКО».
Виктор Иванович Седлов
Выпуск 1975 года
Высшее медицинское образование.

Врач гинеколог. Работает заведующим
родильным  отделением в г. Советская
Гавань.
Наталья Николаевна Новикова (Огур-

цова)
Выпуск 1985года.
Окончила Хабаровский государствен-

ный медицинский институт, лечебное
дело, врач. Работала главным  врачом
в с.Мариинское-Рейд,  п.Де-Кастри,  с.
Богородском  до  2020г., на данный
момент живет и  работает врачом в
Хабаровске.  Имеет награды: грамоты,
благодарственные письма, Почетная
грамота от Губернатора Хабаровского
края, Почетная грамота от Минздрава
России.
Ольга Геннадьевна Маринкина (Со-

грина)
Окончила  школу с золотой медалью,

после учеба в Новосибирской медицинс-
кой академии, лечебное дело, специали-
зация - семейный врач и онкология.
Работала в Сибирском отделении акаде-
мии медицинских наук, в Научно-Ис-
следовательском Институте Лимфологии
под руководством академика и предсе-
дателя СО АМН Ю.И. Бородина. Защити-
ла диссертацию на тему - «Микроанато-
мическая организация лимфатического
региона тонкой кишки при воздействии
вод разной степени минерализации и
содержания радона». Работа в универси-
тете Бельгии (Hasselt), участие в науч-
ных исследованиях. Живет в Бельгии.
Перышков Николай Павлович
Выпуск 1968года.
Окончил Сахалинское мореходное учи-

лище, по специальности судовождение.
С 1976 –начальник морского агенства
Инфлот. С1997-начальник морской ад-
министрации порта. С 2004 начальник
представительства Ванинского филиала
Росморпорт. С 2007 предприниматель
ООО Нангмар. Неоднократно избирался
депутатом местного и районного созыва.
Является постоянным спонсором (школь-
никам по уборке прибрежной полосы,
благоустройства территории поселка, ус-
тановление памятника Ларепузу и т.д.)
Сверак Владимир Владиславович
Выпуск 1968 года.
В августе 1965 г. (год 40-летия Арте-

ка) был в Артеке. Встречался с первым
космонавтом планеты Юрием Алексее-
вичем Гагариным, композитором Алек-
сандрой Пахмутовой. После школы рабо-
тал в Де-Кастринской ПМК в кузнице
молотобойцем. С 1970 по 1972 служил в
Советской Армии на Чукотке. Сразу пос-
ле службы поступил в Хабаровский же-
лезнодорожный институт (ХабИИЖТ). После
его окончания был распределен в Ва-
нинский район, Хабаровского края. Ра-
ботал электромехаником, ст. инженером,
гл. инженером Высокогорненской дистан-
ции сигнализации и связи. С 1982 по
1985 г на партийной работе в Ванинс-
ком РК КПСС. Много лет отдал произ-
водству на руководящих постах энерго-
хозяйства Ванинского Морского торгово-
го порта, районного узла связи, район-
ных электросетях, ООО Востокрегиострой.
Был заместителем главы администрации

Ванинского муниципального района. Вос-
питал 4х детей, любит путешествовать,
побывал более чем в 20 странах мира. В
настоящее время на пенсии, живет в
городе Калининграде.
Сергей Валентинович Георгиевский
Выпуск 1972 года.
Окончил в Хабаровский Политехни-

ческий Институт по специальности  ин-
женер-механик.  С 2016 года глава Де-
Кастринского сельского поселения
Ольга Анатольевна Зайнулина (Тра-

пезникова)
Выпуск 1974 года.
Окончила  педагогическое училище

г.Николаевска-на-Амуре. Начало трудо-
вой деятельности с 1977 года. Работала
по комсомольской линии, с 1980 по 1983
гг. зав.сектором учета, с 1984 по 1987
гг. секретарем  комитета ВЛКСМ Де-
Кастринского ЛПХ. С 1987 по 1997 сек-
ретарь Де-Кастринского сельского сове-
та народных депутатов.С 1997 по 2005
заместителем главы администрации Де-
Кастринского СП. С 2005-2010 глава
Де-Кастринского СП.  Имеет награды,
благодарственные письма, грамота
Министерства образования, ЦК ВЛКСМ.
Имеет звание Ветеран труда.
Татьяна Леонидовна Копылова (Руд-

нева)
Выпуск 1973 года.
Окончила ХГПИ факультет иностранных

языков, отделение английского и немец-
кого языков. Трудовую деятельность на-
чала в 1979 году учителем в школе села
Чильба. Более 25 лет отработала в школе,
из них 4 года завучем, директором шко-
лы. С 2005 года работает представителем
по связям с общественностью на Терми-
нале  п.Де-Кастри. За 15 лет работы рас-
ширился круг интересов представитель-
ства от образования до здравоохранения,
культуры, в том числе культуры мало-
численных народов Севера. Курирует не
только Ульчский, но и Николаевский район.
Плодотворно работает в многочисленных
благотворительных программах на раз-
витие гражданского общества (приобрете-
ние оборудования для школ, больниц,
детского дома, спортивных площадок; по
благоустройству территории, посадки де-
ревьев, очистка береговой полосы; ремон-
тные работы школы, детского сада..).
Является лидером волонтерского движе-
ния на Терминале. Имеет грамоты, бла-
годарственные письма. Благодарственное
письмо Губернатора края.
Дмитрий Александрович Дякин
Выпуск 1985 года. Окончил Дальне-

восточную Государственную Морскую
Академию по специальности инженер-
судоводитель, живет во Владивостоке,
капитан дальнего плавания, работал в
каботаже по всему Дальнему Востоку и
Арктики до Певека, за границей был
везде, кроме Ю.Америки. С недавних
пор работает старшим государственным
инспектором отдела контроля и надзо-
ра Приморского территориального уп-
равления Росрыболовства.
Валерия Валентиновна Салова
Выпуск 1985 года. Окончила Комсо-

мольский Государственный Педагоги-
ческий Институт по специальности учи-
тель начальных классов, Российскую
Правовую Академию Минюста России
(ФГБОУ  ВО ВГУЮ), юриспруденция.
Работала по комсомольской линии-. сек-
ретарь комитета ВЛКСМ Де-Кастринс-
кого ЛПХ,  1 Секретарь Ульчского рай-
кома ВЛКСМ, учителем, главным спе-
циалистом Администрации, директором
ЖКХ п.Де-Кастри,  главой Де-Кастрин-
ского сельского поселения, заместите-
лем директора КГОУ ДПО УКК «Мини-
стерства ЖКХ Хабаровского края». Имеет
звание «Ветеран  труда».
Анастасия Алексеевна Брага
Выпуск 2014года. Окончила Дальне-

восточный институт управления фили-
ал Российской  академии  Народного
Хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.

 С 2016 года начала свою трудовую
деятельность- специалистом по работе
с молодежью отдела “патриотического
воспитания краевого государственного
автономного учреждения “Краевой центр
молодежных инициатив”. В июне 2018
года, окончив институт перевели  на
полную ставку, а в ноябре 2018 года
получила должность заместителя на-
чальника отдела,  в июле 2020 года на-

чальника отдела.
Кроме трудовой деятельности, не ос-

танавливается и  общественная дея-
тельность.
С 2016 года по настоящее время: ру-

ководитель Хабаровского регионально-
го отделения Всероссийского обществен-
ного движения “Волонтеры  Победы”.
Координатор волонтеров направления

“Участники” Дальневосточного молодеж-
ного форума “Амур”;
Координатор направления  “СМИ”

Чемпионата России по Дзюдо;
Координатор волонтеров направления

“Технические службы” Второго Дальне-
восточного форума Амур;
Организатор волонтерского сопровож-

дения мероприятий, посвященных “Дню
железнодорожника” (2017-2019 год)
Организатор забега с препятствиями

“Гонка  Героев” в Хабаровском  крае
2017,2018 годы.
Координатор волонтеров направления

“Размещение”, XXVIII Чемпионата Мира
по хоккею с мячом 2018 год (Хабаровск)
Руководитель волонтерского корпуса

предвыборного  штаба кандидата в
Президенты РФ В.В. Путина (2018 год)
Координатор волонтеров направления

“Участники”, Кубка мира по прыжкам
на батутах 2019 год;
Организатор Всероссийского полума-

рафона  “ЗаБег”, вошедшего в Книгу
рекордов Гиннеса, как «Полумарафон,
объединивший самое большое количе-
ство городов одновременно». (2020 год)
Волонтер XIX Всемирного фестиваля

молодежи и студентов в Сочи  (2017г.)
Много грамот, благодарственных пи-

сем  от руководителей  организаций,
Губернатора края, Президента РФ.
Наталья Николаевна Попова (Белы-

шева)
Выпуск 1985 года.
Живет и работает в Америке, в Фила-

дельфии, преподает для русскоязычного
населения рисование, сама пишет карти-
ны на заказ, недавно из 120 картин, ее
картине присвоили 4 место, Наташины
картины в онлайнрежиме видит весь мир.
Татьяна Евгеньевна Белова
Выпуск 2014г.
В студенческие годы начала съемку в

качестве оператора и снимала выступле-
ние групп «Звери», «Слот», «Братья
Гримм», «Би-2», TherrMaitz, QuestPistols.
За эти 4 года была не только студенчес-
кая весна. Был конкурс «Студенческий
ТЭФИ». Получила ТЭФИ за лучшее реа-
лити-шоу. Участвовала в конкурсе PR и
рекламы «Хрустальный апельсин». Два
года подряд   занимала призовые места,
сначала 3 место за самый оригинальный
проект, а потом  победитель в регионе за
лучший социальный проект. Его отправ-
ляют на федеральный уровень, где  полу-
чает специальный приз от жюри. На 4 курсе
уезжает жить в Корею по обмену студен-
тов. После сдачи диплома переезд в Мос-
кву по приглашению Smm-менеджером в
Российский Союз Молодежи. Сейчас рабо-
тает с Ксенией Сергеевной Шойгу в проек-
те «Лига Героев». У нее лучшая команда,
отличные спортивные проекты, недавно
побили рекорд Гиннесса, как самый мас-
совый забег в истории. Помимо основной
работы, уже два года  работает препода-
вателем по подготовке к ЕГЭ по русскому
языку и литературе.
Павел Власов
Выпуск 1973г.
Окончил ТОГУ факультет архитекту-

ры  и дизайна .Архитектор. С 1986 года
работал  главным архитектором «Даль-
желдорпроект»
Меренков Александр Мюдович
Выпуск 1977 года.
Окончил Иркутский Политехнический

Институт, геологоразведочный факуль-
тет. Работать стал с 1983 года, геоло-
гом, старшим геологом, 1986- главным
геологом, 1988-начальником камераль-
ной службы, 1997- заместителем испол-
нительного директора, 2000г.-назначен
на федеральную государственную службу
на старшую государственную должность,
главным специалистом. С 2001 года за-
нимает руководящие посты, имеет фе-
деральное звание «Ветеран труда».
Быть всегда первым – нелегко. Когда

ты взбираешься наверх и устанавлива-
ешь высокую планку, нужно уже всегда ей
соответствовать. С тебя и спрос другой.

Валерия Салова, ã. Воронеж

Де-Кастринсêой шêоле 90 лет
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Понедельник, 28 сентября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка". (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "Есенин"  (16+)
1.10 "Время покажет" (16+)
Вторник, 29 сентября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка". (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 К 125-летию поэта. "Есе-
нин"  (16+)
1.10 "Время покажет" (16+)
Среда, 30 сентября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка". (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "Есенин"  (16+)
1.10 "Время покажет" (16+)
Четверг, 1 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка". (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)

Понедельник, 28 сентября
6.30 Новости культуры
8.35 "Шестнадцатая весна".
Художественный фильм (Свер-
дловская к/ст., 1962). Режис-
сер Я.Лапшин. (12+)
15.20 "Борис Годунов". Худо-
жественный фильм (Мосфильм,
1986). Режиссер С.Бондарчук.
(12+)
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. "Загадки Древнего Егип-
та". Документальный фильм
(Великобритания-США). (12+)
22.10 "Пикассо". Художествен-
ный фильм (США, 2018). Ре-
жиссер Л.Белси.  16+
2.10 "Феномен Кулибина".
Документальный фильм
3.00 Перерыв в вещании
Вторник, 29 сентября
6.30 Новости культуры
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Надежда Кошеверова
8.50 "Жил-был настройщик...".
Художественный фильм (Эк-
ран, 1979). Режиссер В.Алени-
ков. (12+)
12.20 "Пикассо". Художествен-
ный фильм (США, 2018). Ре-
жиссер Л.Белси.  16+
14.10 "Осовец. Крепость духа".
Документальный фильм. (12+)
17.50 МАСТЕР-КЛАСС. Давид
Герингас
21.25 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ.
"Леонид Соков. Быть необхо-
димым". (12+)
0.40 ХХ ВЕК. "Все, что на сер-
дце у меня... Соловьев-Седой".
Документальный фильм. 1987
Среда, 30 сентября
6.30 Новости культуры
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Евгений Матвеев
8.55 "Ночной звонок". Худо-
жественный фильм (Экран,
1969). Режиссер В.Квачадзе.
(12+)
14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Васи-
лий Поленов. "Московский
дворик"
15.50 ЮБИЛЕЙ ВЕРЫ ВАСИ-
ЛЬЕВОЙ. "2 ВЕРНИК 2"
21.25 ОСТРОВА. Александр
Островский
2.30 "Дом искусств". Докумен-
тальный фильм
Четверг, 1 октября
6.30 Новости культуры
7.35 "Опередившие Колумба.
Истинные первооткрыватели
Америки". Документальный
фильм (Германия). (12+)
8.50 "Свое счастье". Художе-
ственный фильм (К/ст им.
А.Довженко, 1979). Режиссер
В.Криштофович. (12+)
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-

23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 К 125-летию поэта. "Есе-
нин"  (16+)
1.10 "Время покажет" (16+)
Пятница, 2 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон"  (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.25 "Я могу!"  (12+)
1.40 "Наедине со всеми" (16+)
2.20 "Модный приговор" (6+)
3.10 "Давай поженимся!" (16+)
3.50 "Мужское / Женское" (16+)
4.30 "Голос 60+".  (12+)
Суббота, 3 октября
6.40 "Доброе утро. Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.10 Премьера. "101 вопрос
взрослому" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" (6+)
15.00 "Вера Васильева" (12+)
16.00 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
17.20 "Ледниковый период".
Новый сезон  (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Голос 60+". (12+)
23.25 "КВН". (16+)
0.55 "Я могу!"  (12+)
2.10 "Наедине со всеми" (16+)
2.50 "Модный приговор" (6+)
3.40 "Давай поженимся!" (16+)
4.20 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 4 октября
5.30 "За двумя зайцами" (0+)
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" (6+)
15.10 "Подвиг разведчика"
(16+)
16.05 "Пусть говорят". (16+)
17.05 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной  (12+)
19.10 "Три аккорда". (16+)
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.10 "Большая игра"  (18+)
1.35 "Наедине со всеми" (16+)
2.20 "Модный приговор" (6+)
3.10 "Давай поженимся!" (16+)
3.50 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 28 сентября
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Тайны следствия".
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Спасская". (12+)
23.30 "Каменская". (16+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Отец Матвей". (12+)
Вторник, 29 сентября
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Тайны следствия".
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Спасская". (12+)
23.30 "Каменская". (16+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Отец Матвей". (12+)
Среда, 30 сентября
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном".  (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Тайны следствия".
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Спасская". (12+)
23.30 "Каменская". (16+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Отец Матвей". (12+)
Четверг, 1 октября
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном".  (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Тайны следствия".  (12+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  28 СЕНТЯБРЯ - 4 ОКТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Спасская". (12+)
23.30 "Каменская". (16+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Отец Матвей". (12+)
Пятница, 2 октября
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". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Тайны следствия".
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Юморина-2020". (16+)
0.40 "Сила Веры".  (16+)
Суббота, 3 октября
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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!".
(16+)
12.30 "Доктор Мясников". (12+)
13.40 "Будет светлым день".
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "По ту сторону счастья".
(12+)
1.20 "Незабудки".  (12+)
Воскресенье, 4 октября
4.30 "Допустимые жертвы".
(12+)
6.00 "Карусель".  (12+)
8.00 Местное время
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Гостья из прошлого".
(12+)
13.35 "Искушение наслед-
ством".  (12+)
17.50 "Удивительные люди.
Новый сезон".  (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер". (12+)
0.15 Премьера. "Стена". (12+)
2.00 "Допустимые жертвы".
(12+)

Кóльтóра
СИЯ! Ведущий Пьер-Кристи-
ан Броше. "Неизвестный Плёс".
(12+)
15.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Дмитрий и Зинаида
Лихачевы
20.45 КИНО О КИНО. "Эки-
паж". Запас прочности". До-
кументальный фильм. (12+)
0.45 ХХ ВЕК. "Кинопанорама.
Нам 30 лет". 1992
Пятница, 2 октября
6.30 Новости культуры
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. "Гостиная, спальня,
ванная". Художественный
фильм (США, 1931). Режиссер
Э.Седжвик
14.20 "Честь мундира". Доку-
ментальный фильм. (12+)
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Воронежская область.
(12+)
16.30 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!". Художественный фильм
(Одесская к/ст, 1974). Режис-
сер В.Левин. (12+)
20.40 "Сказание о земле Си-
бирской". Художественный
фильм (Мосфильм, 1947). Ре-
жиссер И.Пырьев. (12+)
Суббота, 3 октября
6.30 Франциск Ассизский "По-
хвала творениям" в програм-
ме "Библейский сюжет"
10.00 "Святыни Кремля". До-
кументальный сериал. (12+)
13.30 К 175-ЛЕТИЮ РУССКО-
ГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБ-
ЩЕСТВА. "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России".
Документальный сериал (Рос-
сия, 2020). Режиссер С. Рез-
вушкина. "Вельские истории".
(12+)
15.00 85 ЛЕТ АРМЕНУ ДЖИ-
ГАРХАНЯНУ. ОСТРОВА. (12+)
19.45 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ПОЭТА. "Сергей Есе-
нин. Последняя поэма". Доку-
ментальный фильм. Режиссер
И.Изволова. (12+)
Воскресенье, 4 октября
7.50 "Расписание на послезав-
тра". Художественный фильм
(Беларусьфильм, 1978).  (12+)
10.35 "Дело N306". Художе-
ственный фильм (Мосфильм,
1956). Режиссер А. Рыбаков
11.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Воронежская область.
(12+)
14.15 ИЛЛЮЗИОН. ОХОТА НА
ВЕДЬМ. "Это должно случить-
ся с вами". (США, 1954)
18.10 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ МАРЛЕНА ХУЦИЕВА.
"Хуциев. Мотор идёт!". Режис-
сер П.Шепотинник. (12+)

Понедельник, 28 сентября
6.00 Все на Матч!
7.00 Формула-1. (0+)
9.00 "Команда мечты" (12+)
9.30 "Высшая лига" (12+)
10.00 Автоспорт. NASCAR
13.00 Новости
16.00 Футбол. (0+)
17.50 После футбола. (12+)
19.35 "Сочи" - "Краснодар".
Live". (12+)
19.55 "Здесь начинается спорт"
(12+)
21.15 Формула-1. (0+)
22.20 Футбол. (0+)
23.55 Мини-футбол
2.00 Хоккей. КХЛ
5.55 "ЦСКА - "Локомотив".
Live". (12+)
Вторник, 29 сентября
6.15 Тотальный футбол
7.00 "Формула-1 в России".
(12+)
7.20 Все на Матч!
8.10 Профессиональный бокс.
(16+)

9.25 "Неизвестный спорт"
(12+)
10.25 Гандбол. (0+)
12.00 "Одержимые. Фёдор
Емельяненко" (12+)
12.30 "Великие моменты в
спорте" (12+)
13.00 Новости
16.00 Профессиональный бокс.
(16+)
17.25 Футбол. (0+)
18.40 "ЦСКА - "Локомотив".
19.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+)
21.15 Формула-2. (0+)
21.45 Автоспорт. NASCAR. (0+)
22.20 Тотальный футбол (12+)
23.50 Футбол. (0+)
0.50 "Правила игры" (12+)
1.55 Хоккей. КХЛ
4.35 Все на футбол!
4.55 Футбол
Среда, 30 сентября
7.00 Все на Матч!
8.00 Профессиональный бокс.
(16+)

9.25 "Неизвестный спорт"
(12+)
10.25 Футбол
12.30 "Великие моменты в
спорте" (12+)
13.00 Новости
16.00 Профессиональный бокс.
(16+)
16.45 "Правила игры" (12+)
17.15 Футбол. (0+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. ACA. (16+)
21.15 "Жизнь после спорта.
Игорь Григоренко" (12+)
21.45 "Жестокий спорт" (12+)
22.20 Хоккей. КХЛ
1.45 Футбол. (0+)
3.30 "Сочи" - "Краснодар".
Live".  (12+)
4.00 Все на футбол!
4.45 Футбол. Лига чемпионов
Четверг, 1 октября
7.00 Все на Матч!
8.00 Профессиональный бокс.
(16+)
9.25 "Неизвестный спорт"
(12+)

10.25 Футбол
12.30 "Великие моменты в
спорте" (12+)
15.55 Новости
16.00 Профессиональный бокс.
(16+)
17.10 Футбол. (0+)
17.40 "ПАОК - "Краснодар".
Live". (12+)
18.00 Футбол. (0+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. RCC. (16+)
21.15 "Жизнь после спорта.
Денис Лебедев" (12+)
21.45 "Жестокий спорт" (12+)
22.20 Футбол. (0+)
22.50 "Большой хоккей" (12+)
0.10 "Рождённые побеждать.
Вячеслав Веденин" (12+)
1.10 Футбол. (0+)
4.00 "ПАОК - "Краснодар". (12+)
4.20 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига Европы
Пятница, 2 октября
7.00 Все на Матч!
7.55 Футбол
10.00 "Команда мечты" (12+)

10.30 Баскетбол. (0+)
12.30 "Большой хоккей" (12+)
13.00 Новости
16.00 Профессиональный бокс.
(16+)
17.10 Футбол. (0+)
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 "Спартак" - "Зенит" (12+)
18.30 Футбол. (0+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
21.00 Футбол. Лига Европы
22.50 "Спартак" - "Зенит" (12+)
0.10 "Рождённые побеждать.
Валерий Попенченко" (12+)
1.45 Специальный репортаж
(12+)
2.40 Баскетбол. Евролига
4.55 Футбол
Суббота, 3 октября
7.00 Точная ставка (16+)
7.20 Все на Матч!
8.15 Автоспорт. (0+)
9.15 Профессиональный бокс.
(16+)
10.30 Футбол.  (0+)

12.30 "Великие моменты в
спорте" (12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. (16+)
16.00 "Прибой". (12+)
17.35 Все на футбол! (12+)
18.05 Профессиональный бокс
и ММА. Итоги сентября (16+)
19.40 Волейбол
22.55"Спартак"-"Зенит". (12+)
23.25 Футбол
4.00 После футбола
4.55 Футбол
Воскресенье, 4 октября
7.00 Все на Матч!
7.30 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
9.00 "Взлёт и падение". (16+)
11.00 Футбол. (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
16.15 Футбол.  (0+)
18.05 После футбола. (12+)
19.40 Баскетбол
22.55 "Спартак"-"Зенит". (12+)
23.25 Футбол
4.00 После футбола
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Понедельник, 28 сентября
6.00 "Настроение"
8.10 "Шерлок Холмс". (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". (12+)
13.40 "Ольга Бузова" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
16.55 "Прощание" (16+)
18.10 "Анна-детективъ". (12+)
22.35 "Газовая атака". (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
1.35 "Знак качества" (16+)
2.15 "Кремль-53".  (12+)
2.55 "Истории спасения" (16+)
3.25 "Коломбо". (12+)
4.35 "Короли эпизода" (12+)
Вторник, 29 сентября
6.00 "Настроение"

8.10 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Дорогой мой человек".
Художественный фильм (0+)
10.50 "Актёрские судьбы" (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
16.55 "Прощание" (16+)
18.15 "Анна-детективъ".   (12+)
23.05"Виталий Соломин". (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Прощание" (16+)
2.15 "Мао и Сталин". (12+)
3.25 "Коломбо". (12+)
4.35 "Короли эпизода" (12+)
Среда, 30 сентября
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Ответный ход". (12+)

10.25 "Вера Васильева".  (12+)
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
16.55 "Прощание" (16+)
18.15 "Анна-детективъ". (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Тайные дети звёзд". (16+)
2.15 "Бомба для Председате-
ля Мао". (12+)
2.55 "Истории спасения" (16+)
3.20 "Коломбо". (12+)
4.50 "Актерские судьбы" (12+)
Четверг, 1 октября
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Молодости нашей нет
конца". Концерт (6+)
9.45 "Семь стариков и одна
девушка". (0+)

11.50 "Коломбо". (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
16.55 "Им не будет 40" (16+)
18.15 "Анна-детективъ". (12+)
22.35 "10 самых..." (16+)
23.05"Актёрские драмы".  (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Удар властью" (16+)
1.35 "Прощание" (16+)
2.20 "Красная императрица".
Документальный фильм (12+)
3.00 "Истории спасения" (16+)
3.25 "Коломбо". (12+)
4.55 "Война и мир" (12+)
5.20 "Мой герой" (12+)
Пятница, 2 октября
6.00 "Настроение"
8.15 "Змеи и лестницы". (12+)
12.30 "Дети ветра". (12+)
15.05 "Дети ветра".  (12+)
16.55 "Актёрские драмы". (12+)

Понедельник, 28 сентября
5.05 "МУХТАР" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.20 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "ПЁС" (16+)
21.15 "БАЛАБОЛ" (16+)
23.30 Сегодня
23.40 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.00 Сериал "АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+)
3.30 Остросюжетный сериал
"СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Вторник, 29 сентября
5.05 "МУХТАР" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)

Понедельник, 28 сентября
5.00 "Известия"
5.25 "Шеф" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2016 г.)
9.25 "Чужой район-2".   (16+)
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2012 г.)
17.45 "Барс". (16+) Детектив
(Россия, 2017 г.)
19.20 "След" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
Вторник, 29 сентября
5.00 "Известия"
5.30 "Литейный, 4".  (16+) Де-
тектив, криминальный (Рос-

сия, 2007 г.)
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-7" (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2005 г.)
13.45 "Чужой район-3". (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013 г.) Режиссер:
Игорь Драка, Андрей Либен-
сон. В ролях: Денис Рожков,
Кирилл Полухин, Зоя Буряк,
Игорь Головин, Игорь Вуко-
лов
17.45 "Барс". (16+) Детектив
(Россия, 2017 г.)
19.20 "След" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы " (16+) Се-

риал (Россия)
Среда, 30 сентября
5.00 "Известия"
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей-7" (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2005 г.)
17.45 "Барс".  (16+) Детектив
(Россия, 2017 г.)
19.20 "След" (16+) Сериал
(Россия)
1.15 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
Четверг, 1 октября
5.00 "Известия"
5.40 "Улицы разбитых фона-
рей-8" (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2007 г.)
Режиссер: Игорь Москвитин,
Влад Фурман, Михаил Ма-

медов. В ролях: Леонид Ку-
равлёв, Александр Половцев,
Михаил Трухин, Евгений
Дятлов, Оскар Кучера
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-8" (16+)
17.45 "Барс".(16+)
19.20 "След" (16+) Сериал
(Россия)
1.15 "Детективы " (16+) Сери-
ал (Россия)
Пятница, 2 октября
5.00 "Известия"
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей-8" (16+)
17.55 "Барс". (16+) Детектив
(Россия, 2017 г.)

18.10 "Заложники". (12+)
20.00 "Парижская тайна". (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Фаина Раневская" (12+)
0.05 "Сергей Есенин".  (12+)
4.10 Петровка, 38 (16+)
4.25 "В центре событий" (16+)
5.25 Линия защиты (16+)
Суббота, 3 октября
5.55 "Исправленному верить".
Художественный фильм (12+)
7.35 Православная энцикло-
педия (6+)
8.00 "Полезная покупка" (16+)
8.10 "Шерлок Холмс". (0+)
12.25 "Некрасивая подружка".
Детектив (12+)
17.05 "Преимущество двух
слонов" (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  28 СЕНТЯБРЯ - 4 ОКТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

0.50 "Удар властью" (16+)
1.30 "Газовая атака". (16+)
2.00 "Прощание" (16+)
5.30 Петровка, 38 (16+)
Воскресенье, 4 октября
5.45 "Семь стариков и одна
девушка". (0+)
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Полезная покупка" (16+)
8.40 "Соната для горничной".
(12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
11.45 "Женатый холостяк". (12+)
13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.50 "Вячеслав Тихонов". (16+)
15.35 "Прощание" (16+)
17.30 "Слишком много любов-
ников" (12+)
1.10 Петровка, 38 (16+)

13.20 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "ПЁС" (16+)
21.15 "БАЛАБОЛ" (16+)
23.30 Сегодня
23.40 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.00 Сериал "АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+)
3.30 Остросюжетный сериал
"СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Среда, 30 сентября
5.05 "МУХТАР" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.20 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "ПЁС" (16+)
21.15 "БАЛАБОЛ" (16+)

23.30 Сегодня
23.40 "Поздняков" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+)
0.25 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
1.25 "Место встречи" (16+)
3.05 Сериал "АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+)
3.35 Остросюжетный сериал
"СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Четверг, 1 октября
5.05 "МУХТАР" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.20 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "ПЁС" (16+)
21.15 "БАЛАБОЛ" (16+)
23.30 Сегодня
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
0.10 "Крутая история" с Тать-
яной Митковой (12+)

1.05 "Место встречи" (16+)
3.00 Сериал "АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+)
3.30 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Пятница, 2 октября
5.00 "МУХТАР" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.20 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20 "ПЁС" (16+)
21.15 "БАЛАБОЛ" (16+)
23.30 "Своя правда"
1.20 Квартирный вопрос (0+)
2.25  "ДОМОВОЙ" (16+)
4.05 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Суббота, 3 октября
5.05 "ЧП. Расследование" (16+)
5.30 "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ"
(16+)
7.20 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с..." (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" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион".
Валентина Талызина (16+)
23.25 "Международная пило-
рама"  (16+)
0.15 "Квартирник НТВ". (16+)
1.30 "Дачный ответ" (0+)
2.30 "Русская америка. Про-
щание с континентом" (12+)
3.35 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)

Воскресенье, 4 октября
5.10 "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (12+)
6.40 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты супер!" (6+)
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
0.10 "Основано на реальных
событиях" (16+)
3.35 Остросюжетный сериал
"СВИДЕТЕЛИ" (16+)

19.35 "След" (16+) Сериал
(Россия)
1.30 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
Суббота, 3 октября
5.00 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
7.30 "Неуловимые мстители"
(12+) Боевик, приключения
(СССР, 1966 г.)
9.00 Светская хроника (16+)
Развлекательная программа
10.00 "Барс". (16+) Детектив
(Россия, 2017 г.)
18.20 Большое расследование
на Пятом: "След" (16+)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа

0.55 "Неуловимые мстители"
(12+)
2.20 "Литейный, 4". (16+)
Воскресенье, 4 октября
5.00 "Литейный"  (16+)
9.35 "Убить дважды". (16+)
10.35 "Убить дважды". 2 серия
(16+) Криминальный (Россия,
2013 г.)
11.30 "Убить дважды". 3 серия
(16+) Криминальный (Россия,
2013 г.)
12.25 "Убить дважды". 4 се-
рия (16+) Криминальный (Рос-
сия, 2013 г.)
13.25 "Чужой район-3". (16+)
0.40 "Убить дважды". (16+)
3.55 "Улицы разбитых фона-
рей-8"  (16+)

Сообщение о пожаре

01 сообщает

Каждый гражданин при обнару-
жении пожара или признаков го-
рения (задымление, значительное
повышение температуры воздуха,
запах гари и т.п.) ОБЯЗАН:

- немедленно сообщить о пожаре по
телефонам: Единая диспетчерская служ-
ба Ульчского муниципального района: 112
(мобильный телефон, бесплатно),  5-11-
12 (проводной телефон); или же в пожар-
ную охрану: 101 – по сотовому телефону
(бесплатно). ПЧ-80 с. Богородское: 01 или
5-22-89; ПЧ-12 с. Сусанино: 58-2-40;
ПЧ-18 с. Де-Кастри: 56-3-69; ПЧ-53 с.
Мариинское: 57-5-01; ПЧ-24 с. Циммер-
мановка: 54-9-01; ОП-24 с. Киселёвка:
54-1-94; ПЧ-6 с. Булава: 55-3-60.
Во время передачи тревожного сооб-

щения расскажите об известных коор-
динатах пожара, времени, когда вы его
заметили, и предполагаемой причине
возникновения (даже если этой причи-
ной были вы сами). Со своей стороны
сделайте все необходимое по недопус-
тимости распространения возгорания;

- задействовать автоматическую сис-
тему оповещения, в случае если  она не
сработала или оповестить всех голосом,
не создавая при этом паники;

- начать эвакуацию людей из поме-
щения с учетом  места очага пожара и
распространения продуктов горения,
направляя людей к ближайшему эва-
куационному выходу;

- при необходимости отключить элек-
троэнергию;

- после того, как люди эвакуированы
из здания, необходимо проверить их
по спискам, доложить своему руковод-
ству, которое в свою очередь обязано
доложить эту информацию начальнику
прибывшего пожарного подразделения;

- приступить к тушению пожара пер-
вичными средствами  пожаротушения
и эвакуации материальных ценностей
из помещения, согласно инструкциям.
Граждане, будьте бдительны в

быту и требовательны на работе в
области безопасности!

Ниêолай Кольêовец, с. Боãородсêое

Новости êрая

Первая партия ваêцины от êоронавирóса постóпит в
Хабаровсêий êрай в оêтябре

Этот  вопрос  обсудили в прави-
тельстве региона на оперативном
штабе.
Первая партия вакцины для профи-

лактики  новой коронавирусной  инфек-
ции поступит в регион  в октябре. Соот-
ветствующее постановление было под-
писано  15 сентября Правительством
Российской Федерации. Об этом зая-
вил и.о. заместителя председателя Пра-
вительства по социальным  вопросам
Евгений  Никонов на оперативном шта-
бе по мониторингу ситуации и приня-
тию экстренных мер в целях недопу-
щения распространения новой корона-
вирусной инфекции.
Вакцину в Хабаровский край плани-

руется завести к середине октября. Её
поставкой  займется  «Национальный
исследовательский центр эпидемиоло-
гии и микробиологии имени почетного

академика Н.Ф. Гамалеи».
- Думаю, первыми  в крае получат

вакцину медицинские работники, ко-
торые  трудятся в ковид-госпиталях.
Если, по данным ИФА-тестирования, у
них не будет выявлены иммуноглобу-
лины  класса M и G к SARS к COV-2,
а также будет отрицательный результат
ПЦР, то медработники, с  учётом  их
добровольного  согласия, могут быть
вакцинированы, - отметил  Евгений
Никонов.
Всего  с  начала пандемии  в Хаба-

ровском крае зарегистрировано 10993
больных коронавирусной инфекцией.
На  10.00 15 сентября  2056 человек
находится  на  лечении, выздоровев-
ших –  8841. В регионе  сохраняется
масочный и  дезинфекционный режим,
а также соблюдение социальной  дис-
танции.
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Неизвестные  истории  Велиêой  Отечественной  войны
(по страницам ãазеты «Тихооêеансêая  звезда» от  22 авãóста 2019 ã.)

А. Филоновым, ученым секрета-
рем Приамурского географическо-
го общества, военным историком,
почетным гражданином Хабаровс-
ка написана книга «Евразия. До-
рогами Великой Победы», которая
освещает  малоизвестные страни-
цы истории Великой Отечественной
войны. Восстанавливая биографию
Иосифа Апанасенко, Филонов от-
крывает для нас через его судьбу
новые подробности войны в статье
газеты «Иосиф Родионович Апана-
сенко - герой Великой Отечествен-
ной войны».
В связи с тем, что 2020 год - Год

памяти  и  славы, направленный  на
сохранение исторической памяти, тема,
созвучная нашему времени, о коман-
дующем  Дальневосточным фронтом  в
1941-1943 г.г. генерале армии РККА
Иосифе Родионовиче Апанасенко (3 (15)
апреля 1890 - 5 августа 1943).
Вместе с тем,  любой  исследователь

может убедиться, что в 12-томной  «Ис-
тории Второй мировой войны», издан-
ной в Советском Союзе в 1973- 1982
годах, военачальник И. Р. Апанасенко
вообще не упоминается.
Скрупулезные исследователи обрати-

ли  внимание и  на такую характерную
деталь: когда в поисковике Интернета
набираешь «Дальневосточный фронт»,
появляется таблица с перечислением
известных командиров, возглавлявших
фронт. И. Р. Апанасенко там нет, хотя
он  командовал им гораздо продолжи-
тельней некоторых предшественников.
Замалчивая  огромный  вклад этого

полководца в повышение обороноспо-
собности и боеготовности дальневосточ-
ной группировки войск, мы  невольно
принижаем  вклад советского Дальнего
Востока в копилку Великой Победы и,
главное, не хотим  признать  правды.
Взвешенная военно-политическая де-
ятельность генерала армии И. Р. Апа-
насенко в тяжелые  для страны  годы
Великой  Отечественной войны  спасла
регион от вторжения японской армии.
Обстановка на восточных границах

Советского Союза в конце 30-х годов
была более напряженной, чем  на за-
падных рубежах.
Оккупировав Маньчжурию, японская

военщина начала не только захваты-
вать одну за другой  южные провинции
Китая, но и готовилась к нападению
на СССР. Созданная  там японская
Квантунская армия проводила разведку
боем, и разного рода нарушения совет-
ской  границы были на Дальнем  Восто-
ке обычным  делом.
После нескольких крупных военных

провокаций И.В.Сталин предложил пре-
образовать дальневосточную группиров-
ку войск  в Дальневосточный  фронт
(ДВФ), что и  было сделано еще в 1938
году. Уже в июле - августе 1938 года в
районе озера Хасан этот фронт принял
боевое крещение, здесь произошло круп-
ное и кровопролитное сражение, о кото-
ром тогда много говорили и писали.
Но Сталин  был недоволен его исхо-

дом: хотя советская территория была
очищена от японских войск, их полного
разгрома не получилось, и наши поте-
ри  были  очень  велики. По мнению
некоторых историков, это стало одним
из поводов проведенных осенью мас-
совых репрессий среди командного со-
става ДВФ. В числе пострадавших был
и первый командующий фронтом мар-
шал В.К.Блюхер, уцелевший в период
массовых репрессий военных руково-
дителей в 1937 году. 9 ноября 1938
года он погиб в тюремной больнице.
В  мае  1939 года крупная  военная

группировка Квантунской армии втор-
глась на территорию союзной нам Мон-
голии. Бои шли в районе реки Халхин-
Гол несколько месяцев. Японские час-
ти были  окружены  и разгромлены. Во-
енные  действия были  прекращены,
лишь в середине сентября 1939 года по
просьбе японской стороны.
С 1 сентября 1939 года в Западной

Европе уже полыхала Вторая мировая
война. В этой связи И.В.Сталин не хо-
тел втягиваться в затяжные военные
действия на востоке. Хотя внимание
Сталина было обращено в 1940-м  и  в
начале 1941 года к событиям  на Запа-
де, принимались меры  к укреплению
обороны Дальнего Востока.
К середине 1941 года в состав ДВФ

входили десятки хорошо вооруженных
и подготовленных дивизий, танковых,
артиллерийских и  авиационных частей
с общей численностью личного состава

в 704 тысячи  человек. Однако и  чис-
ленность Квантунской армии была до-
ведена Японией  до 700 тысяч человек
личного состава.
В  этой  связи  необходимо  обратить

внимание на кадровое укрепление Ха-
баровского края. По итогам советско-
финской  войны и стратегической игры
в Генеральном штабе началась расста-
новка военных кадров.
Постановлением Политбюро ЦК ВКП (б)

П  25/85 от 14 января  1941 года «О
начальнике Генерального штаба и коман-
дующих войсками военных округов» для
улучшения подготовки войск округов и
армий были утверждены  назначения на
высокие должности. Новым командую-
щим  Дальневосточным  фронтом  был
назначен генерал-полковник И. Р. Апа-
насенко, которого И.В.Сталин  знал еще
по годам  Гражданской войны. Сталин
вызвал Апанасенко  из Ташкента, где
он командовал Средне-Азиатским воен-
ным округом, чтобы лично объявить ему
свое решение и дать соответствующее
напутствие. И. Р. Апанасенко было при-
своено звание генерала армии.
Военная карьера Апанасенко началась

еще  в 1914 году на фронтах первой
мировой войны. Закончил ее прапор-
щиком, полным георгиевским  кавале-
ром. В  годы  Гражданской  войны  он
быстро поднялся до должности коман-
дира дивизии в первой  конной  армии.
В 20-30-е годы  Апанасенко служил на
разных постах в Ленинградском, Бело-
русском  и Киевском военных округах.
Сталин познакомился с Апанасенко еще

во время боев под Царицыном  в 1918
году, но вспомнил о нем в начале 1938
года, пригласив в Кремль перед назна-
чением в Ташкент. Позднее Сталин встре-
чался с Апанасенко много раз и доверял
ему. Тем не менее, имя И. Р. Апанасен-
ко почти неизвестно за пределами род-
ного ему Ставропольского края.
К началу лета 1941 года проведена

колоссальная работа по подготовке даль-
невосточного театра военных действий
к возможной будущей  войне. В рекорд-
ные сроки был создан военно-промыш-
ленный потенциал на базе специально
построенного ударными темпами г. Ком-
сомольска-на-Амуре и на других пред-
приятиях региона, что позволило уже в
середине 30-х годов и в военное время
обеспечить выпуск нескольких десятков
наименований вооружения и боевой тех-
ники, включая самолеты и корабли.
Проведена большая работа по созда-

нию меридианных и широтных транс-
портных коридоров по обеспечению бес-
препятственного плавания крупнотоннаж-
ных судов, в том  числе военных, по
водному пути от Комсомольска-на-Аму-
ре до выхода в Татарский пролив и  др.
Командующий ДВФ не только сохра-

нил это наследство, но и  преумножил,
что и стало одним из условий успешного
решения первоочередных задач в пер-
вые трудные годы  войны. Практичный
и деятельный, И. Р. Апанасенко с пер-
вых шагов на посту командующего фрон-
том проявил свои лучшие качества во-
енного стратега.
Приняв должность и ознакомившись с

делами, он обратил внимание на то, что
вдоль Транссиба, являющегося железно-
дорожной рокадой  Дальневосточного
фронта, нет автомобильной трассы, нет
второй фронтовой рокады. Японцам, в
случае войны, достаточно было взорвать
несколько мостов и тоннелей на Транс-
сибе, чтобы лишить армии  Дальневос-
точного фронта снабжения и возможнос-
ти  маневра.
Командующий принял срочные меры,

чтобы немедленно начать строительство
автомобильной дороги протяженностью
почти в тысячу километров. В этих ра-
ботах участвовали и местные жители. К
1 сентября 1941 года автодорога от Куй-
бышевки - Восточной  (ныне Белогорск)
в Амурской области до Хабаровска была
проложена, а также дороги ко всем воен-
ным гарнизонам  в Приморье.

12 июля  1941 года  под  Амуром  по
самому длинному в стране подводному
тоннелю (7 км) прошел первый  поезд.
Его строительство было начато еще в
предвоенные годы.
В предвоенном 1940 году жизнь Воо-

руженных сил Дальнего Востока была
насыщена напряженной боевой подготов-
кой, организационными мероприятия-
ми с целью усиления их боевой мощи  и
боеготовности. После воссоздания в июне
1940 года полевого управления Дальне-
восточного фронта в этом и следующем
году реорганизуются управления 1-й и

2-й  Краснознаменных армий, вновь
создаются управления 15-й, 25-й  и
35-й общевойсковых, 9-й и 10-й воз-
душных армий.
В первой половине 1941 г. в соот-

ветствии с директивой Народного ко-
миссара обороны в регионе формиру-
ется 30-й  механизированный корпус,
в состав которого вошли 58-я и 60-я
танковые и 239-я механизированная
дивизии, формируются 59-я танковая
и  69-я мотострелковая дивизии. На
новую типовую организацию (числен-
ностью около 10 тыс. человек каждая)
переводятся 16 стрелковых дивизий.
К середине лета 1941 года Дальне-

восточный фронт становится одним из
сильных и  многочисленных оператив-
ных объединений  Красной армии.
Войсками фронта руководили подго-
товленные командиры и  военные ко-
миссары, большинство которых дли-
тельное время служили  на Дальнем
Востоке, имели боевой опыт и боль-
шой практический стаж.
Зима 1940/41 годов для войск фронта

стала периодом полного и всесторон-
него внедрения в жизнь боевого опы-
та во всех родах войск и  перестройки
боевой подготовки на основе решений
1-й фронтовой партийной конференции
(март 1941 г). Прошла она под деви-
зом «Учить войска только тому, что
нужно на войне и только так, как де-
лается на войне».
Напомним, что И.В.Сталин, заклю-

чив пакт о ненападении с фашистской
Германией в августе 1939 года, спас
страну от войны на два фронта. Япон-
цы  в локальной  войне на р. Халхин-
Гол (МНР) лишились мощной немец-
кой поддержки, потерпели поражение
и запросили мира. Теперь мы можем
утверждать, что, назначив И. Р. Апа-
насенко командующим  ДВФ, Сталин
во второй раз уберег страну и советс-
кий Дальний Восток от японской  аг-
рессии в 1941-1942 годах, но ошибся
со сроками начала войны с Германи-
ей, как минимум, на год.
В критической  обстановке второй

половины 1941 года ярко проявились
лучшие качества генерала армии И.
Р. Апанасенко.  Дальневосточный фронт
играл стратегическую роль и накану-
не, и с началом  войны. Он стал на-
дежной кузницей  резервов для дей-
ствующей армии. На Дальнем Востоке
формировались запасные части и  со-
единения, велась подготовка команд-
ных, политических и  инженерных кад-
ров, обучался призывной контингент.
Несмотря на трудности военного вре-

мени, Ставка Верховного Главнокоман-
дования своевременно принимала не-
обходимые меры  по укреплению бое-
вого состава дальневосточных войск.
На Дальний Восток постоянно направ-
лялись необходимые призывные кон-
тингенты молодежи  и  военнообязан-
ных запаса не только из дальневос-
точных регионов и из Сибири, но и из
европейской части Советского Союза.
В то же время, особенно в периоды

обострения обстановки на советско-гер-
манском  фронте, с Дальнего Востока
туда направлялись  дивизии, брига-
ды  и  полки с уже обученным и гото-
вым  вступить в бой  личным соста-
вом. Эшелоны  с первыми дальневос-
точными  соединениями ушли на за-
пад уже в июне.
В сражениях под Москвой, в битве

под Сталинградом, в обороне Ленин-
града и  прорыве его блокады, в сра-
жении на Курской дуге, в форсирова-
нии Днепра, в последующих стратеги-
ческих операциях, приведших гитле-
ровскую Германию к окончательному
разгрому, плечом к плечу со всей стра-
ной участвовали воины - дальневос-
точники.
К 22 июня 1941 года из состава Даль-

невосточного фронта и Забайкальско-
го военного округа на запад убыли:
полевое управление 16-й общевойско-
вой армии, управления двух стрелко-
вых и одного механизированного кор-
пусов, две стрелковые, две танковые,
одна моторизованная  дивизии, две
воздушно-десантные бригады, два от-
дельных полка.
В составе этих формирований насчи-

тывалось свыше 57 тыс. человек, бо-
лее 670 орудий  и минометов, 1070
легких танков и другие силы и сред-
ства. Ставка ВГК использовала эти
войска уже в первые месяцы  войны,
они  участвовали в оборонительных
операциях на западном и юго-запад-

ном стратегических направлениях.
Летом и осенью 1942 года, когда вой-

ска германского вермахта ожесточенно
рвались к Волге и Кавказу, японское
командование вновь форсировало под-
готовку удара по советскому Дальнему
Востоку силами  Квантунской  армии,
которая к тому времени  была готова к
нападению. Не решаясь открыто выс-
тупить против СССР, японские мили-
таристы  взяли на себя обязательство
содействовать  немецко-фашистским
войскам  путем создания напряженной
обстановки на Дальнем  Востоке.
Однако потребность в новых силах

вынудила Ставку в период с 1 мая по
18 ноября  1942 года перебросить  с
Дальнего Востока 10 стрелковых диви-
зий на Сталинградский и Юго- Восточ-
ный фронты и  4 стрелковые бригады
на Брянский  фронт. Средняя укомп-
лектованность личным составом даль-
невосточных соединений и частей была
очень высокой и достигала 98, 6 %.
Последняя перегруппировка советс-

ких войск с Дальнего Востока на за-
падный театр военных действий была
осуществлена во время летне - осенней
кампании 1944 года.
Всего в действующую армию за годы

Великой Отечественной войны  Ставка
ВГК передала с Дальнего Востока 23
дивизии: 16 стрелковых, 2 кавалерий-
ских, 4 танковых, 1 моторизованную.
Также на советско-германский фронт от-
правлены 19 бригад (3 стрелковые, 3
воздушно-десантные, 13 артиллерийс-
ких), а также 4 отдельных полка. Вме-
сто каждой отправляемой на фронт ди-
визии И. Апанасенко приказывал фор-
мировать второочередную, объявив все-
общую мобилизацию всех возрастов до
55 лет включительно, а также приказал
прокуратуре проверить дела лагерни-
ков - и всех, кого можно, освободить и
отправить в войска.
С высоты  75-летия  вновь  отметим

выдающуюся роль в первом  периоде
войны командующего Дальневосточным
фронтом  генерала армии И. Р. Апана-
сенко. Начало  войны по-особому выс-
ветило его облик – человека редкой
храбрости и отваги, в то же время не-
вероятно крутого.
В течение первого года войны между

японцами и  немцами шла серьезная
перепалка. Немецкая разведка утверж-
дала, что Советы «из-под носа» япон-
цев уводят дивизии и перебрасывают
их на Запад. Японская же разведка на-
стаивала на том, что ни одна советс-
кая дивизия не покинула своих мест
дислокации.
Генерал армии  И.Р. Апанасенко в

самый трудный период (1941-1942 года)
проявил государственный ум и боль-
шое мужество. Третий квартал 1941 года
для советского Дальнего Востока был
действительно угрожаемым периодом.
К 25 июня 1941 года японский гене-

ральный штаб, осуществляя подготов-
ку нападения на Советский Союз, раз-
работал график практической реализа-
ции плана,  рассчитывая, как герман-
ский вермахт, осуществить против СССР
«молниеносную» войну, аналогичную
немецкому плану «Барбаросса».
Однако ход боевых действий  на со-

ветско - германском  фронте заставил
военно- политическое руководство Япо-
нии внести существенные коррективы
в планы  японской  агрессии против
Советского Союза.

6 августа 1941 года войска Дальне-
восточного фронта получили приказ по
строительству батальонных районов в
системе полевого оборонительного ру-
бежа: в них обобщался  опыт первых
дней  войны с немецко - фашистской
армией, и  этот опыт был использован
дальневосточниками. Особое внимание
при возведении оборонительных рубе-
жей теперь уделялось созданию проти-
вотанковой обороны.
В связи с угрозой вторжения японс-

ких войск с моря совершенствовалась
оборона приморских районов и военно -
морских баз. Тихоокеанский флот в пер-
вые же дни войны выставил оборони-
тельные минные заграждения на под-
ходах к Владивостоку, Советской Гава-
ни, Петропавловску - на- Камчатке.
В соединениях и частях, выведен-

ных на оборонительные рубежи на по-
граничную полосу, создавались условия
для постоянной жизни воинов. Возво-
дились  учебные городки, землянки,
склады, столовые, бани, учебные поля
и стрельбища.

Окончание на 8 стр.
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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

Куплю гараж близ благоустроенных домов по

ул. 30 лет Победы (дома 45-51) или по ул. Юби-

лейная. Тел.: 8-924-111-22-53.


Продам 2-х комнатную благоустроенную квар-

тиру, 1 этаж, солнечная сторона, ремонт, техника,

мебель, 2.100000, торг. Тел.: 8-924-312-86-76.



Сниму квартиру или комнату на длительный

срок. Порядок и  оплату гарантирую. Тел.: 8-914-
811-69-84.



Продам дом в с. Богородское 76 кв. м. Теплый,

благоустроенный, имеются хоз. Постройки, недо-

рого, торг. Все вопросы по тел.: 8-914-406-88-41.



Продам грузовик  фургон  Nissan Atlas 4 вд.
1.5 т. год выпуска 1991 г. Тел. 8-914-203-30-72.

Неизвестные  истории  Велиêой  Отечественной  войны
(по  страницам  ãазеты  «Тихооêеансêая  звезда» от  22 авãóста  2019 ã. )

Окончание.  Начало  на 7 стр
В сентябре 1941 года по постановлению Военно-

го совета фронта оборонительные районы  и подъез-
дные пути  к  ним  принимаются специальными  ко-
миссиями  фронта  и армий. На  каждый  район  обо-
роны  были  составлены  акты, определены  коман-
диры, ответственные за поддержание оборонитель-
ных сооружений  в боевом  состоянии.
Для  повышения  устойчивости  оперативной  обо-

роны  Военный  совет фронта  принял  весной  1942
года специальное постановление об обороне Даль-
него  Востока, в первую очередь организации  обо-
роны  крупных городов и  населенных пунктов.
После назначения заместителем  командующего

Воронежского фронта И.Р.Апанасенко был смертельно
ранен  в августе  1943 года. Если  бы  судьба  распо-
рядилась иначе, и Апанасенко отличился  в годы
войны, то  его  бы  достойно  увековечили. Вместе  с
тем  не подлежит сомнению, что  для  укрепления
военной  мощи  советского Дальнего  Востока  в кри-
тический  период  войны  генерал  армии  И.Р.Апа-
насенко  сделал  очень  много, как  никто  другой.
Известный  российский  историк  и  публицист Рой

Медведев утверждает «…то, что  он  сделал  для  об-
щей  победы  на  Дальнем  Востоке, позволяет на-
звать  его  имя  в числе имен  выдающихся  воена-
чальников Великой  Отечественной  войны».

«Всё для  фронта! Всё  для  победы!»- этот лозунг
выражал  сущность  программы  партии  и  прави-
тельства по мобилизации всех сил на разгром врага
и  превращению страны  в единый  боевой  комп-
лекс. Патриотизм  советских людей  находил  свое
выражение  на фронте  и  в тылу, в массовом  вступ-
лении  в ряды  Советской  армии, в народное опол-
чение, истребительные  батальоны  и партизанские
отряды, в участии  во Всесоюзном  социалистичес-
ком  соревновании, в многочисленных начинани-
ях по оказанию помощи  фронту.
На  протяжении  всей  войны  этот лозунг  был  бо-

евым  призывом  и  для  дальневосточников. С  се-
редины  XVII века Дальневосточный  край  стал фор-
постом  России  на  Тихом  океане. В  годы  Второй
мировой  войны  советский  Дальний  Восток  под-
твердил свою незыблемость форпоста, несмотря на
следующие существенные трудности,  будучи стра-
тегическим  ты-лом  страны  в войне с  фашистской
Германией , он  в течение  нескольких тяжелых лет
был  передовым  районом  обороны  против страте-
гического  союзника  агрессора, изготовившейся  к
«блицкригу» милитаристской  Японии. Многие  на-
селенные  пункты  вблизи  государственной  грани-
цы  с  Маньчжоу-Го  практически стали  прифронто-
выми  до  самого  разгрома  Японии.
Население советского  Дальнего  Востока  не  по-

знало на своей территории  всех ужасов кровопро-
литной войны: грохота  орудийных разрывов, ав-
томатных  очередей,

раздирающего  тишину рева самолетов. Но мы  дол-
жны  помнить, что  первые  раскаты  Второй  миро-
вой  войны  для  нашего  государства  прозвучали  в
1938 году вторжением  японцев на  советскую зем-
лю в районе оз. Хасан, а закончилась  кровопро-
литная и  беспощадная  война освобождением  юж-
ной  части  острова Сахалин,  Курильских островов,
Корейского полуострова и Маньчжурии, полным раз-
громом  и  капитуляции  Японии.
Все эти грозные  годы   люди  трудились  в едином

порыве «Всё для  фронта! Всё для  победы!». Мож-
но  приводить сотни  примеров героического  труда
рабочих прославленных заводов, шахтеров, тру-
жеников сельского хозяйства, работников рыбной
промышленности  и  др.
Неоценимый  вклад в разгром  врага  внесли  мо-

ряки Дальневосточного морского  пароходства, до-
ставлявшие  грузы , поступавшие  по  ленд- лизу.
Все, что  прибывало  в регион , оперативно  достав-
лялось  к  линии  фронта  железнодорожниками .
Нельзя не  преклоняться  перед  героизмом  12- 14-
летних подростков, которые наряду с  взрослыми,
своим  самоотверженным  трудом  ковали победу над
врагом.
Жители  городов и сел, стремясь приблизить окон-

чание  войны, несли  свои  сбережения  на строи-
тельство танков, самолетов и бронепоездов, соби-
рали для бойцов теплые вещи, отправляли на фронт
продукты  питания. За четыре года войны  на фронт
ушли  тысячи  коммунистов и  комсомольцев. Мно-
гие  сложили  свои  головы, так  и  не дожив до дол-
гожданной победы.
Дальневосточники , как  и  все советские  люди, в

годы Великой Отечественной войны  совершили рат-
ный, трудовой  и  нравственный подвиги. Вот не-
которые подтверждения.
В  период  войны  Дальний  Восток  включал  два

края: Приморский (с Уссурийской обл., упразднен-
ной в 1943 г.) и Хабаровский, в который  входили
Амурская, Нижнеамурская, Сахалинская, Камчат-
ская  (с  Чукотским  и  Корякским  автономными  ок-
ругами ), Магаданская  и  Еврейская  автономная
области. В годы  довоенных пятилеток народное
хозяйство Дальнего  Востока  развивалось ускорен-
ными  темпами: продукция  тяжелой  промышлен-
ности  в 1940 г. по сравнению с 1913 годом возрос-
ла  в 18 раз (в целом  по СССР - в 12 раз).
С  началом  войны  проведена перестройка эконо-

мики  на  военный  лад . Ограниченность  матери-
ально- технических, финансовых ресурсов, уход
на  фронт работников усугублялись  необходимос-
тью отвлечения  средств  на  создание  в пригра-
ничных  районах  оборонительных  сооружений  в
связи  с постоянной угрозой  нападения  со  стороны
Японии.
В  народное хозяйство  Дальнего  Востока  в годы

войны  направлено  7,4 % общесоюзных капиталов-
ложений. Шла реконструкция промышленных пред-
приятий, переходивших на  выполнение  заказов
фронта. Выпуск оборонной  продукции освоили  ха-
баровские  заводы  «Дальсельмаш», «Энергомаш»,
«Дальдизель», Владивостокский  «Дальзавод», за-
нимавшийся ранее ремонтом  судов, стал  переобо-
рудовать их для  военных целей, изготовлять  бо-
еприпасы.

Елена Комарова,
с.  Богородское

14 сентября 2020
года на 77-м году
ушла из жизни
Потаенко Клавдия
Николаевна.
Клавдия Николаев-

на долгое время ра-
ботала председателем
первичной ветеранс-
кой организации  п.
Де-Кастри, принима-
ла активное участие
в жизни  поселка и
района, организовы-
вала встречи ветера-
нов, пенсионеров, тематические вечера. В обществен-
ной работе для нее не было второстепенных дел.
Коллектив администрации, Собрания депутатов

Ульчского района, Районный Совет ветеранов вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близ-
ким  Клавдии Николаевны.

Поздравляем с днем рождения любимóю се-
стрó и тетю, Маляновó Ольãó Геннадьевнó.

 Спасибо, родная, что есть ты ó нас,
 Что видим и слышим тебя êаждый час,
 За добрóю дóшó и теплое слово,
  За то, что не видели в жизни плохоãо,
  Спасибо тебе, наш родной человеê!
  Желаем здоровья на долãий твой веê!

              Еêатерина, Оêсана.

Новости êрая

Ó øêîëüíèêîâ è ó÷èòåëåé
ñ ïðèçíàêàìè ÎÐÂÈ áóäóò

áðàòü àíàëèçû íà Covid-19
Учитывая сезонный подъём острых респи-

раторных заболеваний в Хабаровском крае,
принимаются дополнительные меры профи-
лактики. Об этом заявил и.о. заместителя
председателя правительства Хабаровского
края по социальным вопросам Евгений Ни-
конов. Он подписал распоряжение краевого
минздрава, где определены новые рекомен-
дации по диагностике и выявлению возбу-
дителя респираторного заболевания.
В случае единичных заболеваний школьников, у

которых диагностированы признаки ОРВИ, необ-
ходимость тестирований на covid-19 будет опреде-
лять педиатр. Если же в школьном классе будет
зафиксировано групповое заболевание (три и более
человека) тестирование на коронавирусную инфек-
цию становится обязательным. При этом лаборато-
рии смогут установить не только факт наличия или
отсутствия вируса covid-19, но и  в течение недели
сделать вирусологическую расшифровку, и устано-
вить возбудителя вируса ОРВИ.
Изменяются и  подходы к наблюдению учителей,

воспитателей  детских садов, других сотрудников
общеобразовательных учреждений. При  возникно-
вении признаков респираторных заболеваний  тест
на covid-19 будет являться обязательным.
Всем  государственным  учреждениям здравоох-

ранения поручено обеспечить своевременное тес-
тирование, обработку анализов. При возникнове-
нии групповых заболеваний исследования тестов
будут проводить специалисты "Центра гигиены и
эпидемиологии".

Новости
Правительства

Хабаровского края

Диагностика и реставрация окон - балко-
нов  из пластика.

- Полная консультация любого пластикового из-
делия (бесплатно);

- Подготовка окон  к зиме любой  сложности
с гарантией;

- Отрегулируем, заменим изношенные детали на
новые уплотнители, москитные сетки и их крепле-
ний на железные;

- Заменим  битые стеклопакеты на новые.
Доставка и работа под ключ в течение 10 дней  с

гарантией. Цены  ниже рыночных. Тел.: 8-914-164-
46-34, Олег Валерьевич.


