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Сегодня мы чествуем всех, кто достойно и че-
стно служит России, следуя великому примеру
своих дедов и прадедов.
В приграничном  Хабаровском крае к этому празд-

нику особое отношение.
Служба на  восточных  рубежах Родины  всегда

была  в почете. Так  или  иначе  у нас  практически
каждая семья  связана с  армией, немало  и воен-
ных  династий .
Мы помним и гордимся боевыми подвигами вои-

нов-дальневосточников, защищавших свое Отечество.
С большим уважением относимся к ветеранам Воору-
женных Сил и участникам боевых действий, рисковав-
шим жизнью в "горячих точках".
Мощь страны укрепляют оборон-

но-промышленные предприятия ре-
гиона, выпуская современную во-
енную технику для армии и флота.
Сегодня Российская ар-

мия  признана одной  из
самых сильных в мире.
В ее рядах - военнослужа-
щие Восточного военного ок-
руга. Многие будут встречать
свой праздник на боевом  посту.
Спасибо вам за службу! И помощь,
которую оказываете жителям края
при ликвидации и предупреждении

23 февраля -  это  праздник, символизиру-
ющий воинскую доблесть и боевую славу Рос-
сии.  В  этот  день мы чествуем тех, кто слу-
жил  и  служит  во  благо  нашей  Родины, ох-
раняет  наш  с  вами покой,  проявляя  благо-
родство  и самоотверженность!
Сегодня  защитником  Отечества является  каж-

дый , кто  считает  своим  долгом  беречь родную
землю, защищать  её интересы, чья  жизнь  и  рабо-
та подчинены  единой  цели  - благополучию и  про-
цветанию нашей  великой  страны.
Для  каждого  жителя  района  эта  дата  олицет-

воряет  глубочайшее  уважение  к  людям  ратного

Уважаемые жители Хабаровсêоãо êрая!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
последствий чрезвычайных ситуаций, а также за уча-
стие в борьбе с эпидемией коронавируса.
Нашей молодежи есть с кого брать пример патрио-

тизма и безграничной  любви к Родине. Служба в
армии всегда была почетной и престижной. Уверен,
что готовность встать на защиту Отчизны, родного
дома и семьи будет и впредь основой для укрепле-
ния мира и безопасности нашего государства.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, ус-

пехов в службе и труде на благо России! Пусть в
ваших сердцах всегда будут вера, надежда и любовь!

М.В. Дегтярев,
врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые жители Ульчсêоãо района!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
труда  всех  поколений . Мы  гордимся  героичес-
кими  страницами   отечественной  истории ,  бе-
режно  храним  память  о  подвигах  наших  отцов
и  дедов.
В  этот  замечательный  праздник  желаем  вам

мира  и  благополучия , больших успехов  в  работе
и  воинской  службе, счастья, здоровья, неисчер-
паемой  энергии  и  оптимизма!

Ф.В. Иващук,
глава Ульчского муниципального района,

С.А. Михайлова,
председатель Собрания

депутатов Ульчского муниципального района

17 лет  назад по инициативе Президента
России Владимира Путина в стране возроди-
лось движение студенческих отрядов. Сегодня
легендарная трудовая традиция старшего по-
коления в крае достойно продолжается.
Наша молодежь участвовала во многих больших

стройках страны: помогала возводить  объекты  Олим-
пийских зимних игр в Сочи, космодрома "Восточ-
ный"  в Амурской  области, заводов "Маяк" в Челя-
бинской  области и "Звезда"  в Приморском крае.
Всего в регионе на базе вузов и техникумов созда-

но более 30 студенческих отрядов.
Пандемия внесла коррективы, но студенческие отря-

ды продолжают трудиться: на путине, на стройках, во-
жатыми, санитарами и не только в Хабаровском крае,
но и по приглашению предприятий на Сахалине и Ку-
рилах, на Чукотке и Камчатке, в Приамурье и Якутии.
Особо  отмечу  бойцов  студенческого медицинского

отряда имени Н.Д. Бушмакина, которые приняли реше-
ние работать  в  хабаровской больнице, переоборудо-
ванной в ковидный госпиталь. Радует, что молодежь
приобретает бесценный опыт и готова помогать людям.
Бойцы студенческих отрядов являются и участни-

ками  социально значимых добровольческих проек-
тов. Третий год в крае проводится Всероссийская
патриотическая акция "Снежный десант". Студенты
выезжают в районы края, где оказывают помощь
ветеранам и пенсионерам, организуют мастер-клас-
сы, спортивные соревнования и  уроки правовой
грамотности для школьников.
Уверен, что энергия нашей молодежи поможет воп-

лотить в жизнь очень много хороших начинаний!
Задача  Правительства края сегодня - вместе  с

работодателями найти для студентов интересную
работу и создавать достойные условия труда.
Желаю движению новых побед и успехов!

М.В. Дегтярев,
врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì
ðîññèéñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ!

Тридцать два года назад, 15 февраля 1989
года, последняя колонна советских войск была
выведена из  Афганистана.
С  тех пор в России  эта дата отмечается  как День

памяти воинов-интернационалистов.
Жестокая афганская война стала  большой  траге-

дией  для  нашего  Отечества. Она сломала жизнь
многим  молодым  ребятам , навсегда оставила  в
сердцах поколений глубокую незаживающую рану,
но  в то  же  время  показала, что  наши  парни  дос-
тойны  героизма отцов и  дедов, победивших фа-
шизм  в годы  Великой  Отечественной войны.
Но  сегодня  мы  вспоминаем  не  только  Афганис-

тан. Мы  отдаем  дань глубокого уважения  и  при-
знательности  всем  нашим  землякам , участвовав-

Дороãие  жители
Ульчсêоãо  мóниципальноãо  района

шим  в  урегулировании  военных  конфликтов  на
территориях ближнего  и  дальнего  зарубежья.
От всей  души  желаем  воинам-интернационали-

стам, ветеранам  всех войн  и  вооруженных конф-
ликтов, их родным  и  близким  счастья, удачи, здо-
ровья  и  мирного  неба над  головой!
Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории,

мы будем ценить интернациональный подвиг и веч-
но помнить отважных и мужественных солдат и офи-
церов, отдавших свои жизни на службе Отечеству.

Ф.В.  Иващук,
глава  Ульчского  муниципального  района,

С.А.  Михайлова,
председатель Собрания

депутатов Ульчского муниципального района

Выездные формы вакцинации набирают
обороты в Хабаровском крае. 11 февраля спе-
циалисты городской поликлиники №16 орга-
низовали вакцинацию в школе-интернате №6
в Хабаровске.
Вакцину "Спутник V" доставили в специальном

термоконтейнере с соблюдением температурного
режима хранения.
Вместе с тем, в краевом минздраве отмечают,

что жители края проявляют все большую заинтере-
сованность в вакцинации. Записаться на привив-
ку можно  по телефону или через портал государ-
ственных услуг.

- Обязательные условия для вакцинации жи-
телей: заполнение анкеты, где нужно указать хро-
нические заболевания и принимаемые препараты,
осмотр врача-терапевта и добровольное согласие.
Напомним, что медицинским  отводом для вакци-
нации является наличие ОРВИ в момент обраще-
ния и в течение 14 дней после выздоровления,
отмечает заведующая терапевтическим отделением
городской поликлиники №16 Оксана Борисова.

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая

Âûåçäíàÿ âàêöèíàöèÿ îò COVID - 19
íàáèðàåò îáîðîòû â Õàáàðîâñêîì êðàå
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13 февраля отмечается Всемир-
ный день радио. В  2021 году де-
виз праздника: "Новый мир, но-
вое  радио.  Эволюция, иннова-
ции, сближение".  О  том, как
развивалось  радиовещание, и
как радио можно слушать через
телевизор, расскажет  РТРС.
Радио и ТВ: союз, который по-

могает.
В  2019 году российское телевиде-

ние  перешло  на  цифровые  техноло-
гии. 98,4% населения получили  воз-
можность  принимать  20 цифровых
эфирных телеканалов и  три  радио-
станции. В  составе  первого  цифро-
вого  мультиплекса  доступны  "Радио
России" , "Маяк"  и  "Вести  FM" .
По данным  "Медиаскоп", почти 20%

россиян  слушают радио  через теле-
визор. Радиослушатели  отмечают то,
что это  удобно, поскольку не нужно
сегодня  иметь радиоприёмник.
Немного  физики и истории

радиовещания .
Вся  информация  в эфире  переда-

ется с помощью радиоволн.Радиовол-
ны  различаются  по  своим  техничес-
ким  характеристикам : у  длинных
длина волны  от 1  до  10 км  и  часто-
та  от 30 до  до  300 кГц, у коротких
длина от 10 до  100 метров и частота
от 3 до 30 мГц.
На заре радиовещания считалось,

что только на длинных волнах можно
передавать информацию на дальние
расстояния. Казавшийся бесполезным
коротковолновый диапазон был отдан
на откуп радиолюбителям. Но корот-
кие волны  могут отражаться от земли
и верхних слоев атмосферы. Благода-
ря многократному отражению, они рас-
пространяют информацию на тысячи
километров даже при маломощном пе-
редатчике. Такая  "дальнобойность"
способствовала расцвету коротковол-
нового вещания.
КВ-вещание - самый  эффективный

способ передачи информации в чрез-
вычайных  ситуациях, когда  нет ни
электричества, ни  интернета, ни  мо-
бильной связи.
С  середины  XX века распростра-

нение  получили  ультракороткие  вол-
ны, к которым  относятся  и  волны
дециметрового диапазон.
Радио  на телевизоре  -  как

включить?
На всех цифровых приемниках есть

кнопка переключения из  режима ра-
дио в режим телепросмотра и обрат-
но. Обычно  эта кнопка так  и назы-
вается  TV/RADIO, реже  TV/ R или
просто RADIO.
Для  качественного  приема  реко-

мендуется  выбирать  дециметровые
логопериодические антенны. Это кон-
струкции  из  двух основных стерж-
ней, направленных на источник пе-
редачи .
Антенну  нужно  направить  в сто-

рону ближайшей телебашни. Но  воз-
можны  случаи, когда телебашня зак-
рыта  другим  зданием, или  окна об-
ращены  в другую сторону. И  вот тут
можно  использовать  способность
ДМВ-волн отражаться от твердых по-
верхностей. Антенну можно  сориен-
тировать  на видимую стену сосед-
него дома, на гору. Необходимо вра-
щать  ее, добиваясь  максимально
возможной мощности  принимаемого
сигнала.
С  точки  зрения  физика, телевиде-

ние  - это  радио  с картинкой . И даже
первые телепередачи  начинались с
приветствия  радиослушателей.

Пресс-служба филиала РТРС
«Дальневосточный РЦ»

Всемирный
день радио:

ÐÒÐÑ ðàññêàçûâàåò,
êàêèì áûëî è ñòàëî

ðàäèîâåùàíèå

Новости  района

Село  на  левом  берегó  Амóра

 - Прошлый  год у нас прошел спо-
койно, не было вспышек заболевания.
По официальным данным  у нас болел
ковидом  всего один  человек. Но уже
женщина поправилась, ей вот букваль-
но сегодня должны закрыть больнич-
ный  лист. Проблема у нас с медиком.
Работал фельдшер по договору. Отра-
ботал год и  уехал. Я обращался к глав-
ному врачу района  Стороженко Е.В.
Она отвечает, что специалистов нет,
ищем. Были у нас и инциденты. Ско-
рая  приезжала  два раза. Один  раз
забирали ребенка, второй раз у муж-
чины были  проблемы со здоровьем.
Помог Пызгун  Федор, пришлось обра-
щаться в полицию. Хочу сказать Фе-
дору Федоровичу огромное спасибо.

 Сейчас нашли по программе "Земс-
кий доктор" девушку фельдшера с Охот-
ска, будет у нас работать.

 Магазины  как были два, так и есть.
Никто больше не хочет заниматься пред-
принимательством. Осенью в первый
класс пошло трое ребятишек. После окон-
чания 9 класса трое собираются посту-
пать. На сегодняшний  день в школе
учится 34 ребенка. Учителя пока все
на месте. Но двое собираются уезжать,
учитель русского языка и литературы
и учитель истории. С южных районов
думают, что у нас большие заработные
платы. Позвонят или приедут, посмот-
рят и отказываются. Северных надба-
вок же у них нет, зарплата получается
такая же, как и там. Да и условий хо-
роших у нас нет. Вот и отказываются.
Перспектив у нас нет.

 Население по  факту 196 человек,
прописано больше. Молодежь старается
уехать из села. Рождаемости детей в
прошлом  году не было. Последний ре-
бенок родился в 2019 году. В этом
году ожидается рождение одного
ребенка.

 Крупного рогатого ско-
та у нас тоже уже нет.

 В  прошлом году из-за пандемии не было возможности выехать в
села нашего района. Вначале  этого  года я побывала в селе  Дуди,
расположенном на левом берегу Амура. Последний раз я встречалась
с  главой сельского  поселения  в  2019 году.  Вот  и сейчас  Виталий
Юрьевич встретил  меня приветливо, посетовал  на обстановку про-
шлого  года.  В  должности главы Виталий Зубцов сравнительно не-
давно, молодой энергичный, всегда идет  на контакт, рассказывает
о бедах и радостях, происходящих в селе.

В прошлом году забили последнюю ко-
рову. Остались только козы. Доставка
кормов у нас дорогая. Вот люди и  пе-
рестали держать КРС.

 Есть у нас клуб и библиотека. В том
году были ограничения. То работали,
то не работали. Сейчас ограничения
сняли, и все идет своим чередом.

 У нас, наконец-то поставили базо-
вую станцию МТС, кабельный  интер-
нет будет в домах у людей, - радост-
но говорит Виталий, - это большой
плюс. Студенты  учились дистанционно
в том  году, а наши  ребята не могли
учиться, потому что не было интерне-
та. У нас в администрации трафик. Ну
что можно сделать по трафику? Оптика
волокно нельзя провести, потому что
Дуди находятся на левом берегу Аму-
ра.

 Во время нашего разговора с
главой, приехали работники про-
изводственно-технического отдела
ООО ДВСКСС - Дадьневосточная
строительная компания Система
Сити. Вот что сказал мне началь-
ник производственно-технического
отдела ООО ДВСКСС Виталий Тем-
ников:

 - Наша компания  занимается  ре-
ализацией  Федерального  проекта
"Цифровая экономика Российской Фе-
дерации" , в рамках которой  подклю-
чаются  социально-значимые  объекты
к сети Росстелеком. С  этой  задачей
мы  приехали  сюда обследовать, по-
смотреть фронт работ. Сложность си-
туации - ледовая  обстановка. Боль-
шегрузы, материалы  можем  привес-
ти  только  с  навигацией. Речь  идет
только  о  социально-значимых объек-

тах: школа , администрация , ФАПы ,
пункты  полиции, пожарные  части.

 - Это уже конкретно, точно буде-
те делать?

 - Конечно, точно, не сомневайтесь.
Вот хотя бы  власть будет со  связью
стабильной, цифровой. У нас по плану
четыре населенных пункта по левому
берегу нужно сделать. Это Дуди, Со-
лонцы, Ухта и Калиновка. За 2020 год
мы построили Николаевский район ,
начиная с Многовершинного, оканчи-
вая Лазарево, весь Николаевский рай-
он  практически  охватили. Сделаем  и
Ульчский .

 Завершая наш  разговор, глава
Дудинского сельского поселения
Виталий Зубцов, поблагодарил за
встречу, за разговор, поздравил
всех мужчин с наступающим праз-
дником Днем защитника Отече-
ства и пожелал всем, кто служил и
кто находится в рядах Вооружен-
ных Сил всего самого наилучшего.

 Альбина Комарицына

Новости êрая
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Вопросы экспорта рыбной продукции обсудили во Владивостоке
на совещании под руководством вице-премьера - полномочного пред-
ставителя  Президента  РФ  в  ДФО  Юрия  Трутнева.  Сегодня  перед
властями стоит  задача по  защите  интересов  отечественных  рыбо-
промышленников.

-  Отрасль, связанная  с  добычей
биологических ресурсов, является  на
Дальнем  Востоке одной  из  системо-
образующих. В  округе  добывается
более  70% российской  рыбы. В  то же
самое  время  в этом  году мы  столк-
нулись с  затруднениями, связанны-
ми  с  ограничением, а  потом  и  запре-
том ввоза российской рыбной продук-
ции  в Китай , куда экспортировалось
более  60% рыбы. Есть  существенная
угроза экономическим интересам Рос-
сии, доходам  граждан, которые  рабо-
тают в этой  отрасли. Совершенно оче-
видно  одно: нельзя  быть  сильно  за-
висимыми  от  экспорта  в  какую-то
одну страну, необходимо проработать
вопрос  поставок  на  другие  рынки ,
развивать  возможности  переработки
внутри страны, на Дальнем  Востоке,
– отметил  Юрий  Трутнев.

ты в обмен на инвестиции». Речь идет
о финансовом стимулировании промыш-
ленников вкладывать средства в строи-
тельство новых перерабатывающих за-
водов и судов. В частности, квоты были
выделены под строительство в ДФО 14
рыбоперерабатывающих заводов, из ко-
торых девять уже заработали.
По итогам совещания Юрий Трутнев

дал ряд поручений федеральным  ми-
нистерствам и ведомствам. В том чис-
ле рассмотреть возможность по созда-
нию отраслевой ТОР и ее размещения
в нескольких регионах Дальнего Восто-
ка, а также по расширению использова-
ния  механизма  «квоты  в обмен  на
инвестиции» для стимулирования глу-
бокой переработки рыбы на береговых
заводах и непосредственно на судах.
Отдельно поручено принять дополни-
тельные меры по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции
при  поставках рыбной продукции  из
регионов ДФО за рубеж.

Пресс-служба губернатора и
правительства Хабаровского края

Глава Росрыболовства Илья Шестаков
рассказал об имеющихся в портовых
городах Дальнего Востока свободных
холодильных мощностях. Сейчас они
могут обеспечить хранение 30 тысяч тонн
продукции из минтая. Транспортные
рефрижераторные суда способны принять
ещё порядка 50 тысяч тонн. Предприя-
тия, осуществляющие добычу минтая,
за период зимне-весенней путины обес-
печат переработку 160 тысяч тонн сы-
рья в продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью. Ведомством совместно
с торговыми сетями, трейдерами, ры-
бопереработчиками осуществляется ана-
лиз возможности поставок продукции из
ДФО в другие регионы для дальнейшей
реализации.
Продолжается работа в рамках выпол-

нения поручения Президента Владими-
ра Путина о введении программы «кво-
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3 февраля 2021 года в селе Богородское стартовал конкурс на звание
"Учитель года" и "Воспитатель года".  Всего участников этого мероп-
риятия  было  десять человек из сел района. Четверо воспитателей
детских садов и шестеро  учителей школ. Каждый из участников пред-
ставил презентацию о своей профессиональной деятельности. Целых
три дня  конкурсантам предстояло   волноваться, переживать, показы-
вая  всё, к чему они  готовились.

Конêóрс

ВАША  РОЛЬ  БЕСЦЕННА!

Собираясь в дорогу из отдаленных
сел, участники привезли  наглядные
материалы, методические пособия, ви-
деопрезентации, а самое главное, ба-
гаж  знаний.  Конечно, показать всё,
чему они научились за многие годы  в
такой короткий период  просто невоз-
можно, но  члены  жюри замечали всё.
Перед началом  знакомства с каж-

дым  из участников состоялся  неболь-
шой  концерт, подготовленный школь-
никами.  Это для  того, чтобы  участ-
ники  немного   успокоились  и  смогли
подготовиться. Затем  глава района
Ф.В. Иващук выразил признательность
за верность избранной  профессии  и
пожелал  конкурсантам   успехов, оп-
тимизма,  успешных реализаций  на-
меченных планов, победы, творчес-
ких  замыслов.   Председатель коми-

тета по образованию района Р.Н. Крик-
син  поздравил  участников с   заме-
чательным  праздником, ведь учитель
- это гордость России,  пожелал  твор-
ческих успехов и  победы  в конкурсе,
здоровья. А также поблагодарил спон-
сора  мероприятия компанию "Эксон
Нефтегаз Лимитед"  и лично  Т.Л. Ко-
пылову, координатора  по  связям  с
общественностью компании.

 Татьяна Леонидовна Копылова, как
всегда оригинальна в своих пожелани-
ях и поздравлениях. Бывший  педагог,
она прекрасно понимает все чувства
конкурсантов в предвкушении замеча-
тельного события, как она сказала:

- Несмотря  на  то, что  прошло  дос-
таточно много  лет, эмоции все те  же,
они   щекочут нервы  и  будят память.
Потому, что  шагнуть за  пределы  ру-

тины, на это  надо изначально нужно
очень  захотеть   узнать   -  а  кто  я ,
зачем  я, и  почему я. Ну и, наверное,
хочется  себя  оценить  с  точки  зрения
профессионализма.

В этот же день, как только состо-
ялось торжественное открытие кон-
курса "Учитель года", в 16.00  со-
стоялось показательное занятие в
Детском саду "Теремок" в  млад-
шей группе.
В уютном актовом зале все было при-

готовлено к занятию, которое предпола-
гало использование интересной  мето-
дики, где  должны были быть задей-
ствованы   пальчики  рук малышей и
их внимательность.
Как известно  педагогам, благодаря

рукам  развивается  речевой  аппарат,
и это  происходит непосредственно, не-
навязчиво,  тогда, когда  руки  что-то
мастерят.  Например, лепят, выреза-
ют, шьют, рисуют, собирают и  тому по-
добное.
Во всех  детских садах воспитатели

ежедневно занимаются с малышами,
обучают речи, знакомят с окружающим
миром, учат жить дружно в обществе,
словом , готовят гражданина страны
согласно образовательным программам.
В этот день воспитанников  познако-

мили с новым методом  изобразитель-
ного искусства - оттиском  мятой бума-
ги.  Перед ними стояла задача - изоб-

Конêóрсы

 ЗНАКОМСТВО  С  МЕТОДОМ  ОТТИСКА

разить цветочную полянку для ежика,
который  сегодня пришел к ним в гос-
ти.
На паласе слева лежали  чистые аль-

бомные листы, а на показательной доске
образец цветочной полянки, которую
приготовил воспитатель.
Шестеро малышей  сегодня были ху-

дожниками,  и почти в точности нари-
совали цветочные полянки. Взяв эти
белые листочки, они приступили к за-
нятию. Забавным  оказался малыш,

 Компания "Эксон Нефтегаз Лимитед"
очень много уделяет внимания обра-
зовательным проектам. Это как раз то,
с чего начинается будущее любой, аб-
солютно, отрасли. Вот ту базу, которую
вы даете своим ученикам в школе, она
потом откликается в развитии  эконо-
мики, и ваша роль в этом   бесценна.
Хочу сказать большое спасибо,  потому,
что, несмотря ни  на что,  вы смогли
это сделать, и очень надеюсь, что сле-
дующий конкурс, который произойдет
в 2022 году, привлечет и  педагогов
точных наук, химии, геометрии, мате-
матики  и так далее. Потому, что там
есть что показать. Успехов вам, радо-
сти, крепкого здоровья!  Я желаю вам
хорошего опыта, потому, что даже уча-
стие без победы, оно побуждает быть
еще лучше в своей профессии.
Далее мы смогли  посмотреть все ви-

деопрезентации об участниках, об их
деятельности, и  смогли немного уз-
нать каждого.
В этот день наши  участники  продол-

жили программу в школе, в детском
саду "Теремок", но об этом попозже.
Вот еще одно интересное мероприя-

тие состоялось  в районном центре, внеся
в нашу жизнь немного разнообразия.

НИНА СИДОГА. Фото автора

Компетентное  жюри

сидящий  за третьим  столом, справа.
Он, как бы и не слушал воспитателя,
но действовал практически правильно.
Правда, зеленую травку он нарисовал

Все вместе у полянки

полосками, вместо того, чтобы рисовать
методом  оттиска.  Снизу зеленая тра-
ва,  посередине  и  вверху желтые и
красные цветы, и всю эту красоту нуж-
но  было выполнить оттиском  мятой
бумаги, обмакивая  в гуашь.
С задачей воспитанники легко спра-

вились, и,  разложив на том же месте
уже свои "маленькие полянки", где ежику
"стало гулять комфортнее", ребята оста-
лись довольны  своими работами.  А
обучила их этому методу воспитатель
детского сада № 25 села Циммерма-
новка Ждановская Оксана Игоревна.
Впереди у конкурсанток еще  два дня

переживаний, и мы прекрасно понима-
ем, чего только стоило им выйти со своим
опытом  на суд зрителей. Мы их под-
держиваем,  и  поздравляем с победой,
победой над своими волнениями.

НИНА СИДОГА. Фото автора
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Сеть  Интернет  активно разви-
вается.  Возможность  подклю-
чаться  приобретают  не  только
компьютеры  и  телефоны,  но  и
камеры  видеонаблюдения,  пы-
лесосы, наушники, часы.    Бан-
ковские  операции,  кошельки  и
лежащие  на  них  финансы  за
последние  пять  лет  перешли в
цифровой  вид.  Доступ  ко  всем
ресурсам, которые  подключены
к  Сети, могут  получить  не толь-
ко  хозяева,  но  и  злоумышлен-
ники, которые  руководствуются
корыстными  и  незаконными
целями.

Злоумышленники  обычно  пытают-
ся  заполучить вашу личную  инфор-
мацию: пароль  аккаунта  электрон-
ной  почты, банковские  реквизиты,
номер социального страхования. Для
этого  используется  немало приемов
- установка на  компьютер вредонос-
ных программ , взлом  аккаунта  или
просто  обман . Получив  желаемое,
преступники  могут  обокрасть  вас ,
выдавать  себя  за  вас  или  даже  пе-
репродать  ваши  данные  более  за-
интересованным  лицам . Статисти-
ка  демонстрирует, что  самыми  не-
защищенными  слоями  населения по
факторам  взлома  почты  и  социаль-
ной  сети оказываются пожилые люди
и  школьники.
В  Доме  культуры  с .  Киселевка

для  школьников  и  молодёжи   про-
шло  мероприятие  "Ваша  кибербе-
зопасность" .  Ребята сами  создали
импровизированную  страничку  в
социальной  сети . Придумали  па-
роль.  Проанализировав,  опреде-
лили  его  доступность, так  как  ло-
гин  и  пароль  составлялся  на  осно-
ве  их  интересов.  Указывался  лю-
бимый   праздник,  дата  рождения ,
номер  телефона, имя  домашнего
питомца,  что  известно  многим  лю-
дям  и  эту информацию  можно  най-
ти  на  их  же  страничках.
Ребята  говорили  о  том ,  какие

ошибки  не  стоит  совершать  в  соц-
сетях, искали   ошибки  пользовате-
лей   на  страницах,  самостоятельно
"изобрели"  закон   безопасного  ис-
пользования  интернет-ресурсов ,
просмотрели  видео  ролик и  презен-
тацию.
Выбирая  для  молодежи   путь  са-

мостоятельного исследования  и  на-
блюдения, мы  формируем современ-
ных  личностей , готовых  к  вызовам
сегодняшнего  и  завтрашнего  дня .
Им   предстоит  жить  в  удивитель-
ном  мире  абсолютно  доступной
информации .
Я  думаю, на  мероприятии   нам

удалось  заложить  навыки  успешной
стратегии  их  будущего

Ольга  Мантулова,
с.  Киселевка
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4(17)  февраля  исполняется  115  лет  со  дня  рождения  советсêой  поэтессы,
писательницы,  сценариста  АГНИИ   ЛЬВОВНЫ   БАРТО

ТАЛАНТ, ОТДАННЫЙ ДЕТЯМ

Однако  войти  в мир большой  поэ-
зии  и  встать  в  один  ряд  с  такими
мастерами, как  К.Чуковский  и  С.Мар-
шак, было  отнюдь не  просто. Агния
Львовна  вспоминала  об этом  в своей
книге "Записки  детского  поэта" .
Барто  родилась  в Москве, в семье

ветеринарного врача. Занималась му-
зыкой, училась  в хореографическом
училище. Своим  литературным  да-
ром  она обязана  своему отцу, Льву
Николаевичу Волову, страстному чи-
тателю, поклоннику басен  Крылова,
постоянно  дарившему дочери  книги;
а  также  дяде, брату матери, Григо-
рию  Ильичу Блоху, который  был  не
только известным врачом-лором, но
и  автором  детских просветительских
стихов.
Однажды  на одном  из  вечеров Аг-

ния  впервые  прочла своё стихотво-
рение.  Его  услышал  нарком  просве-
щения  А.Луначарский  и  в беседе, за-
вязавшейся с Агнией, предсказал  де-
вушке  авторство  весёлых стихов. Для
Барто это было  одним из самых силь-
ных впечатлений  юности.
С 1925 года Барто уже начала печа-

тать свои стихотворения: "Девочка-рё-
вушка" , "Девочка чумазая", "Китай-
чонок Ван  Ли", "Мишка-воришка". Эти
стихи составили первый сборник, ко-
торый вышел в 1928 году под назва-
нием  "Братишки". Малыши четырёх-
восьми лет с удовольствием  знакоми-
лись  с  творчество  Агнии  Львовны,
узнавая в её стихах себя и свои про-
делки. В 1934 году для младших школь-
ников вышел  сборник сатирических
стихов "Мальчик наоборот".
Работая  над  стихами , Барто  стара-

лась познать  мир  ребёнка, особенно-
сти его воображения и мышления. Она
внимательно  изучала, что  он  делает,
как  и  о  чём  говорит, а ещё  полагала,
что, создавая  произведения  для  де-
тей, обращается  к взрослым .
На первых порах большую помощь

Барто  оказывали  К .Чуковский  и
С.Маршак. Они  отвечали  на её пись-
ма, давали  советы , а  в  1 933 году
Чуковский  напечатал  небольшой  от-
клик  об "Игрушках" . Под  таким  же
названием  в 1 936 году  вышел  ещё
один  сборник  стихов Агнии  Барто.
Хватало  и  всевозможной  критики,

ведь  это  было  время, когда детские
стихи  принимались  на  общем  собра-
нии  большинством голосов. Нам  сей-

А  вы помните, когда в ваше сознание вошли стихи Агнии Львовны
Барто? И в детском саду, и в начальной школе они являются зачастую
самым первым обращением к огромному миру  литературы. Не слу-
чайно общий тираж  книг Барто превысил тридцать миллионов экзем-
пляров, они издавались более 400 раз, переведены на все языки на-
родов России и многие иностранные.

час  сложно  представить, что рифма
стихотворения "Игрушки" , обожаемо-
го малышами, считалась трудной  для
детского восприятия:

Уронили Мишêó на пол,
Оторвали Мишêе лапó,
Всё равно еãо не брошó,
Потомó что он хороший.
Агния  Львовна  упорно  отстаивала

своё видение  детской  темы  и  писала
стихи  для  самых маленьких так, как
представляла себе сама, используя иг-
ровую рифму.
В 1937 году Барто  отправилась  в

Испанию, на конгресс писателей  в за-
щиту культуры . Увиденное  и  услы-
шанное там произвело  на  неё  огром-
ное  впечатление. Появляется  новая
творческая  тема  -  патриотическая ,
продиктованная  самим  временем :
шла  война  в Испании, мир находил-
ся  накануне   Второй  мировой  войны.
В конце  тридцатых годов в жизнь

поэтессы вошло кино: сценарий  к дет-
скому фильму "Подкидыш"  Барто на-
писала  в 1 939 году. А  далее  были
фильмы , полюбившиеся  и  детям, и
взрослым: "Слон  и верёвочка"  (1946),
"Алёша Птицын  вырабатывает харак-
тер"  и  "Десять  тысяч  мальчиков"  - в
пятидесятые годы. Многие фразы  ма-
леньких  киногероев  ушли  в  народ ,
стали  крылатыми . И  это  не  удиви-
тельно, т.к. соавторами  Барто часто
выступали  такие  яркие  комедийные
актрисы, как  Рина  Зелёная  и Фаина
Раневская. Интерес  к  детской драма-
тургии у Барто  остался  на  всю жизнь.
В  1975 году она написала пьесу "В
порядке  обмана" .
Началась Великая  Отечественная

война. Агния  Львовна стремилась по-
пасть на  фронт, однако  должна была
уехать  в Свердловск  (ныне  Екатерин-
бург ), куда  получил  назначение  её
муж, инженер-энергетик. Там  Барто
прожила  до 1942 года, освоив специ-
альность токаря. За самоотверженный
труд  ей  выписали премию, но Агния
Львовна пожертвовала  её на  строи-
тельство  танка. Барто  совмещала ра-
боту с выступлениями   по  радио, в
детских  домах, печатала  военные
стихи, статьи  и очерки в газетах. После
возвращения  в Москву весной  1942
года она  всё-таки попала на Запад-
ный  фронт в качестве  корреспонден-
та "Комсомольской  правды" .

Мало  кто  из  читателей  знает о  лич-
ной  драме  А.Л.Барто  -  5 мая  1 945
года  её  восемнадцатилетний  сын
Эдгар, ехавший  на велосипеде, по-
гиб под колесами грузовика. От страш-
ного  удара судьбы  поэтессу спасали
муж, двенадцатилетняя  дочь  и  рабо-
та, работа, работа.
После  войны  продолжают выходить

в свет весёлые  стихи  для  детей; на-
писано несколько сатирических и юмо-
ристических произведений, вошедших
позже  в книги  "Кого  считать  счаст-
ливым?"  (1962) и  "Что  с  ним  такое?"
(1966). В те же годы  Барто  работала  в
детском  доме и  написала поэму "Зве-
нигород".
Шестидесятые  годы  были особен-

ными  не  только  для  Барто, но и  для
всей  страны. Поэтесса  начинает вес-
ти  радиопередачу "Найти  человека"
и  помогает  многим  людям  найти
своих родственников, потерявшихся
во  время  войны. Благодаря   её тру-
ду и  энергии, около  тысячи  человек
нашли  своих близких.
В  1968 году вышла  книга А.Л.Бар-

то  "Найти  человека" , написанная  на
основе рассказов о поисках детей, по-
терявшихся во  время  войны. А в 1972
году за  свою многогранную деятель-
ность Барто  стала лауреатом  Ленин-
ской  премии.
Агния  Львовна  активно  вела обще-

ственную работу. Она  была членом
международной  ассоциации  детских
писателей  и  лауреатом  медали  Ан-
дерсена , много  ездила  по  разным
странам, проводила международные
конкурсы  детского  рисунка.
Необычным  по  авторской  задумке

и  очень интересным  является сбор-
ник "Переводы с детского", куда вошли
переводы  стихов детей  разных наци-
ональностей.
Барто  всегда утверждала, что  по-

стоянное общение со слушателями нео-
быкновенно обогатило её, сделало сти-
хи более лиричными: "Я расту"  (1968),
"За цветами  в зимний  лес"  (1970) и
др.
Главный  секрет своего  творческого

долголетия  Агния  Львовна  Барто  оп-
ределила  так : "Стихи , написанные
для  детей , должны  быть  неистощимо
молоды".
А.Л.Барто  - кавалер шести  орденов

СССР, лауреат Сталинской  и  Ленин-
ской  премий, а  также  Международ-
ной  премии  имени  Г .Х .Андерсена .
После смерти поэтессы (01.04.1981) её
именем  назвали  астероид  и  кратер
на Венере.

Наталья Соснина,
с.  Богородское
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Понедельник, 22 февраля
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до края"
(12+)
6.55 "Крепкая броня". (16+)
10.00 Новости
10.15 "Экипаж" (12+)
13.00 "Джульбарс". (12+)
21.00 "Время"
21.20 Премьера. Премия "Зо-
лотой орел" за лучшую мужс-
кую роль. Юрий Борисов в
фильме "Калашников"  (12+)
23.15 "Турецкий гамбит"  (12+)
1.35 "Прерванный полет Гар-
ри Пауэрса". 1-я серия (12+)
2.25 "Мужское / Женское" (16+)
3.55 "Давай поженимся!" (16+)
4.35 "Модный приговор" (6+)
Вторник, 23 февраля
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до края"
(12+)
7.00 "Крепкая броня". (16+)
10.00 Новости
10.20 В День защитника Оте-
чества. 50 лет фильму "Офи-
церы". "Судьбы за кадром"
(16+)
11.10 Василий Лановой (16+)
14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 Премьера. "Алина Покров-
ская. Мои "Офицеры" (12+)
16.35 Премьера. Концерт к 50-
летию фильма "Офицеры"  (12+)
19.15 Легендарное кино в цвете.
"Офицеры"  (6+)
21.00 "Время"
21.20 Концерт ко Дню защит-
ника Отечества  (12+)
23.10 "Батальон"  (12+)
1.20 "Прерванный полет Гар-
ри Пауэрса". 2-я серия (12+)
2.10 "Мужское / Женское" (16+)
3.40 "Давай поженимся!" (16+)
Среда, 24 февраля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Курорт цвета хаки"  (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.05 "101 вопрос взрослому"
(12+)
1.00 "Время покажет" (16+)
3.20 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 25 февраля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)

Понедельник, 22 февраля
6.30 "Маленькие капитаны".
Документальный сериал.
Фильмы 1-й и 2-й
10.55 "Далеко от Москвы".
Художественный фильм (Мос-
фильм, 1950). Режиссер А.С-
толпер
15.05 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ САМСОНА САМ-
СОНОВА. "Самсон Неприка-
янный". Документальный
фильм. (12+)
19.35 "Дело гражданина Ще-
колдина". Документальный
фильм (Россия, 2021). Режис-
сер Г.Илугдин. (12+)
1.30 "Опасные связи. Друзья
и враги в дикой природе".
Документальный фильм (Ав-
стрия). (12+)
Вторник, 23 февраля
6.30 "Маленькие капитаны".
Документальный сериал.
Фильмы 3-й и 4-й
10.55 "Парень из нашего горо-
да". Художественный фильм
(ЦОКС, 1942). Режиссеры А.С-
толпер, Б.Иванов
15.55 Государственный ака-
демический Кубанский каза-
чий хор. Праздничный кон-
церт
0.10 "Звездная пыль". Худо-
жественный фильм (Великоб-
ритания, 1974). Режиссер
М.Эптед. (18+)
Среда, 24 февраля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.35 "Чисто английское убий-
ство". Художественный фильм
(Мосфильм, 1974). Режиссер
С.Самсонов. 1-я серия. (12+)
14.15 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ АКТЕРА. "Такова
жизнь. Лев Круглый". Доку-
ментальный фильм. (12+)
17.20 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ. "Золото "из ниче-
го", или Алхимики XXI века".
(12+)
22.15 "Мария Терезия". Теле-
сериал (Чехия - Словакия -
Венгрия - Австрия, 2017).
Режиссер Р.Дорнхельм. 1-я
серия
1.55 "Нестоличные театры".
Красноярский театр оперы и
балета
Четверг, 25 февраля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.10 ХХ ВЕК. "Жгучие тайны
века". Автор Лев Николаев.
1981
13.10 "Первые в мире". Доку-
ментальный сериал. "Мазер
Прохорова и Басова"
14.15 ОСТРОВА. Всеволод
Санаев. (12+)

19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Курорт цвета хаки"  (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.05 "Время покажет" (16+)
3.25 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 26 февраля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". (0+)
23.05 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Я - Берт Рейнолдс"  (16+)
1.35 "Вечерний Unplugged"
(16+)
2.20 "Модный приговор" (6+)
3.10 "Давай поженимся!" (16+)
3.50 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 27 февраля
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Анне Вески" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
14.10 Фильм "Егерь"  (16+)
15.50 "Три плюс два" (0+)
17.45 "Кто хочет стать милли-
онером?"  (12+)
19.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
22.45 "Та, которой не было"
(16+)
0.40 "Горячий лед". Финал
2.40 "Вечерний Unplugged"
(16+)
3.25 "Модный приговор" (6+)
4.15 "Давай поженимся!" (16+)
Воскресенье, 28 февраля
5.00 Фильм "Егерь"  (16+)
6.00 Новости
6.10 "Егерь"  (16+)
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других"  (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
14.05 "Горячий лед". (0+)
16.05 "Светлана" (12+)
17.55 Премьера. "Я почти зна-
менит"  (12+)
19.40 "Точь-в-точь".  (16+)
21.00 "Время"
23.00 "Метод 2"  (18+)
0.00 "Их Италия"  (16+)
0.40 "Горячий лед".
3.40 "Вечерний Unplugged"
(16+)

Понедельник, 22 февраля
4.45 "Укрощение свекрови".
(12+)
7.05 "Парад юмора". (16+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Новый муж".  (12+)
15.35 "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика".
[6+]
17.30 "Танцы со Звёздами".
Новый сезон. Суперфинал.
(12+)
20.00 Вести
21.00 "Новая жизнь Маши
Солёновой".  (12+)
1.35 "Приличная семья сдаст
комнату".  (12+)
Вторник, 23 февраля
5.15 "Ночной гость".  (12+)
7.10 "Идеальная пара".  (12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Я подарю тебе рассвет".
(12+)
16.05 "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика".[6+]
18.05 "Джентльмены удачи".
[6+]
20.00 Вести
21.00 "Стрельцов". [6+]
23.10 "Экипаж". (12+)
1.55 "Охота на пиранью".  (16+)
Среда, 24 февраля
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
14.55 "Джентльмены удачи".
[6+]
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Невеста комдива".
(12+)
23.50 "Тайны следствия".
(12+)
1.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Четверг, 25 февраля
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
14.55 "Мороз по коже".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Невеста комдива".
(12+)
23.50 "Тайны следствия".

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  22 ФЕВРАЛЯ - 28 ФЕВРАЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
(12+)
1.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Пятница, 26 февраля
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
14.55 "Близкие люди". (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Невеста комдива".
(12+)
0.55 Премьера. "Дом культу-
ры и смеха. Скоро весна".  (16+)
3.00 "Пряники из картошки".
(12+)
Суббота, 27 февраля
5.00 "Утро России. Суббота"
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Тест". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!". (16+)
12.20 Премьера. "Доктор Мяс-
ников". (12+)
13.20 "Акушерка. Новая жизнь".
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Вторая попытка".  (12+)
1.05 "Училка".  (12+)
Воскресенье, 28 февраля
4.30 "Мама напрокат".  (12+)
6.00 "Молодожёны".  (12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Премьера. "Парад юмо-
ра". (16+)
13.20 Ирина Пегова, Влади-
мир Епифанцев, Александр
Макогон и Наталья Гудкова в
телесериале "Акушерка. Новая
жизнь".  (12+)
17.45 Премьера. "Ну-ка, все
вместе!".  (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
1.30 Елена Панова, Илья Ша-
кунов и Лариса Кадочникова
в фильме "Мама напрокат".
(12+)
3.20 Анатолий Лобоцкий, Лю-
бовь Руденко, Андрей Финя-
гин и Мария Кожевникова в
фильме "Молодожёны".  (12+)

Кóльтóра
 15.55 "Мичурин". Художе-
ственный фильм (Мосфильм,
1948). Режиссер А. Довженко
20.45 КИНО О КИНО. "Гарде-
марины, вперёд!". Невидимые
слёзы". Документальный
фильм. (12+)
0.00 "Антагонисты. Соперни-
ки в искусстве. Тёрнер против
Констебла". Документальный
фильм (Германия)
Пятница, 26 февраля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.35 "Мой нежно любимый
детектив". Художественный
фильм (Экран, 1986). Режис-
сер А.Симонов. (12+)
11.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА.
Максим Замшев. "Концерт-
мейстер". (12+)
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Сосновый Бор (Ленинг-
радская область). (12+)
18.45 "Катя и принц. История
одного вымысла". Докумен-
тальный фильм. (12+)
0.00 "Игра в карты по-науч-
ному". Художественный фильм
(Италия, 1972)
Суббота, 27 февраля
6.30 Алексей Рыбников "Юно-
на и Авось" в программе "Биб-
лейский сюжет"
10.25 "Паспорт". Художествен-
ный фильм (СССР - Фран-
ция, 1990). Режиссер Г.Дане-
лия. (12+)
14.00 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ РОМАНА КАЧА-
НОВА. "Лучший друг Чебу-
рашки". (12+)
18.35 К 75-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ
ФОКИНА. "Монолог в 4-х ча-
стях". Части 1-я и 2-я. (12+)
19.25 Марина Неёлова в спек-
такле "Шинель". Постановка
Валерия Фокина. Запись 2008
года
0.05 "Человек из Ла Манчи".
Художественный фильм (Ита-
лия - США, 1972)
2.10 ИСКАТЕЛИ. "Тайна Аба-
лакской иконы"
3.00 Перерыв в вещании
Воскресенье, 28 февраля
8.05 "Печники". Художествен-
ный фильм (Экран, 1982).
Режиссер В. Храмов
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Сосновый Бор (Ленинг-
радская область). (12+)
14.25 К 70-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ
ГЕРАСИМОВА. "Человек, ко-
торого я люблю". Художествен-
ный фильм (Мосфильм, 1966).
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом Флярковским
21.50 "В день рождения маэ-
стро".

Понедельник, 22 февраля
8.00 Все на Матч!
9.00 Художественная гимнас-
тика. (0+)
10.00 Хоккей. НХЛ
12.35 "Одержимые" (12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+)
14.00 Новости
16.00 "Матч-реванш". (0+)
16.20 "Спортландия". (0+)
16.35 "Добро пожаловать в
джунгли". (16+)
18.55 Футбол
23.55 "Поддубный". (6+)
2.55 Баскетбол. Евролига
5.10 Тотальный футбол
5.40 Футбол
Вторник, 23 февраля
7.45 Все на Матч!
8.45 "Я - Али". (16+)
11.00 Баскетбол. (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+)
14.00 Новости
16.00 "В гостях у лета". (0+)

16.20 "Баба Яга против".  (0+)
16.30 "Поддубный". (6+)
19.05 "МатчБол"
19.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
20.10 Профессиональный бокс.
(16+)
21.05 Биатлон. (0+)
22.00 Футбол. (0+)
23.55 Хоккей. КХЛ
2.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights
5.45 Футбол. Лига чемпионов
Среда, 24 февраля
8.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. (0+)
11.00 "Спорт высоких техно-
логий". (16+)
12.00 "10 историй о спорте" (12+)
12.30 "Жизнь после спорта. Алия
Мустафина" (12+)
13.00 Новости
16.00 Профессиональный бокс.
(16+)
17.00 "Главная дорога" (16+)
18.10 Футбол. (0+)
18.30 Художественная гимна-

стика. (0+)
19.50 Специальный репортаж
(12+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. АСА. (16+)
21.05 Новости
21.10 Футбол. (0+)
21.30 "Чемпионы". (6+)
23.30 "Добро пожаловать в
джунгли". (16+)
1.25 Профессиональный бокс.
(16+)
2.50 Футбол. Лига Европы
Четверг, 25 февраля
8.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. (0+)
11.00 "Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против ле-
генд".  (16+)
12.00 "10 историй о спорте" (12+)
12.30 "Жизнь после спорта. Анна
Чичерова" (12+)
13.00 Новости
16.00 Профессиональный бокс.
(16+)
17.00 "Главная дорога" (16+)
18.10 Футбол. (0+)

18.30 "Большой хоккей" (12+)
19.40 Специальный репортаж
(12+)
20.00 Лыжный спорт. (0+)
2.20 Профессиональный бокс.
(16+)
3.10 Все на футбол!
3.45 Футбол. Лига Европы
Пятница, 26 февраля
8.00 Все на Матч!
9.00 Баскетбол. Евролига.  (0+)
16.00 Профессиональный бокс.
(16+)
17.00 "Главная дорога" (16+)
18.10 Специальный репортаж
(12+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.50 Специальный репортаж
(12+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
21.00 Футбол. Лига Европы
23.10 "Чемпионы". (6+)
1.15 Все на футбол!
1.55 Футбол
4.00 Смешанные единоборства.
ACA

Суббота, 27 февраля
6.00 Новости
6.10 "Точная ставка" (16+)
6.30 Все на Матч!
7.25 "Гол-2". (16+)
9.40 Специальный репортаж
(12+)
10.00 Лыжный спорт. (0+)
11.00 "Мо Салах. Фараон". (12+)
11.50 "Главная дорога" (16+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
(16+)
14.00 Новости
16.00 "Футбольные звёзды".
(0+)
16.20 "Кто получит приз?"  (0+)
16.30 "Проект А". (12+)
18.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. (16+)
20.25 Лыжный спорт
1.05 "Идеальные соперники.
ЦСКА и "Локомотив" (12+)
1.35 Футбол
4.10 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
5.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Верона" - "Ювентус"

Воскресенье, 28 февраля
7.45 Все на Матч!
8.50 "Главная дорога" (16+)
10.00 Лыжный спорт. (0+)
11.00 Хоккей. НХЛ. "Миннесо-
та Уайлд" - "Лос-Анджелес
Кингз". Прямая трансляция
13.00 Хоккей. НХЛ. "Миннесо-
та Уайлд" - "Лос-Анджелес
Кингз". Прямая трансляция
13.30 Новости
16.00 "Как утёнок-музыкант
стал футболистом".  (0+)
16.10 "Ну, погоди!" Мульти-
пликационный фильм (0+)
16.20 "Проект А-2". Художе-
ственный фильм. Гонконг,
США, 1987 г. (12+)
18.30 Профессиональный бокс.
М. Тайсон - Дж. Фрэнсис.  (16+)
19.45 Лыжный спорт
23.25 Футбол
1.55 Лыжный спорт
3.45 "После футбола" с Георги-
ем Черданцевым
5.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Милан"
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Понедельник, 22 февраля
6.50 "Сицилианская защита".
Детектив (12+)
8.35 "Мимино". (12+)
11.45 "Офицеры" (12+)
12.15 "Петровка, 38". (12+)
14.05 "Огарева, 6". (12+)
15.55 Премьера. "Вспоминайте
иногда вашего студента!" (12+)
17.05 "Мастер охоты на еди-
норога" (12+)
21.20 "Барс и Лялька". (12+)
23.20 "Закулисные войны на
эстраде". (12+)
1.00 "Оружие". Боевик (16+)
2.25 "Сувенир для прокуро-
ра". Детектив (12+)
4.20 "Всадник без головы". (0+)
Вторник, 23 февраля
5.55 "Офицеры" (12+)

6.25 "Случай в квадрате 36-
80". (12+)
7.55 "Приступить к ликвида-
ции". (12+)
11.45 "Солдат Иван Бровкин".
Художественный фильм (0+)
13.40 "Иван Бровкин на це-
лине".  (12+)
15.40 "Мужской формат". (12+)
16.55 "Котейка". Детектив (12+)
21.00 "Приют комедиантов"
(12+)
23.35 "Их разлучит только
смерть". (12+)
0.25 "Ответный ход". (12+)
1.50 "Крутой". Боевик (16+)
3.15 "Барс и Лялька". (12+)
5.30 "Пираты ХХ века" (12+)
Среда, 24 февраля
6.00 "Настроение"

8.10 "Доктор И..." (16+)
9.35 "Солдат Иван Бровкин".
Художественный фильм (0+)
11.50 "Иван Бровкин на це-
лине".  (12+)
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.15 "Такая работа". (16+)
18.10 "Отель "Толедо" (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.15 "Малая война и боль-
шая кровь". (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 "Такая работа". (16+)
Четверг, 25 февраля
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
9.40 "Петровка, 38". (12+)
11.50 "Огарева, 6". (12+)
15.10 "Такая работа". (16+)
18.10 "Клетка для сверчка"

(12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.15 "Такая работа". (16+)
Пятница, 26 февраля
6.00 "Настроение"
8.10 "Три плюс два" (12+)
8.40 "Бармен из "Золотого
якоря". Детектив (12+)
10.20 "Котейка". Детектив (12+)
15.05 "Такая работа". (16+)
18.10  "Железный лес" (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
0.10 "Укол зонтиком". (12+)
1.50 "Три дня в Одессе". (16+)
3.40 Петровка, 38 (16+)
3.55 "Такая работа". (16+)
Суббота, 27 февраля
5.55 "Отцы и деды". (0+)
7.35 Православная энцикло-
педия (6+)

Понедельник, 22 февраля
4.55 "Калоев"  (16+)
5.45 "НЕПРОЩЕННЫЙ"  (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым"  (0+)
8.50 "Поедем, поедим!"  (0+)
9.25 Едим дома  (0+)
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 "ЛИХАЧ"  (16+)
0.00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". КняZz  (16+)
1.20 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"  (16+)
4.20 "Две войны". (16+)
Вторник, 23 февраля
4.55 "КОНВОЙ" (16+)

Понедельник, 22 февраля
5.00 "Морские дьяволы-2.
Веские аргументы". 4 серия
(12+) Боевик, военный, при-
ключения (Россия, 2007 г.)
0.15 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Cквозное ранение".
1 серия (16+) Боевик (Россия,
2004)
Вторник, 23 февраля
5.00 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Шантаж" (16+) Бо-
евик (Россия, 2004)
8.15 "Батальон". 1 серия (16+)
Военный, боевик (Россия, 2018
г.) Режиссер: Алексей Быстриц-
кий. В ролях: Максим Щего-

лев, Дмитрий Ульянов, Алек-
сандр Бухаров, Михаил Ба-
бичев, Полина Ястребова
12.20 "Медное солнце". 1 се-
рия (16+) Военный, драма
(2018 г.)
17.55 "Проверка на прочность".
1 серия (16+) Криминальный,
драма (2018 г.)
23.00 "Батальон". 2 серия (16+)
Военный, боевик (Россия,
2018 г.)
1.55 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Счастливчик"
(16+) Боевик (Россия, 2004)
Среда, 24 февраля
5.00 "Известия"

5.30 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Белый сон" (16+)
Боевик (Россия, 2004)
7.10 "Морские дьяволы-2.
Южный ветер". 13 серия (12+)
Боевик, военный, приключе-
ния (Россия, 2007 г.)
19.50 "След. Битва за еду" (16+)
Сериал (Россия)
23.10 "Великолепная пятёрка.
Несчастный случай" (16+) Де-
тектив (Россия, 2019 г.)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
1.15 "Детективы. Последний
фаворит" (16+) Сериал (Рос-
сия)
Четверг, 25 февраля
5.00 "Известия"

5.25 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Ян и Инь". 1 се-
рия  (16+) Боевик (Россия,
2004)
9.25 "Медное солнце". 1 серия
(16+) Военный, драма (2018
г.)
15.30 "Проверка на прочность".
1 серия (16+)
19.50 "След. Очень светлое
будущее" (16+) Сериал (Рос-
сия)
1.15 "Детективы. Фантом"
(16+) Сериал (Россия)
Пятница, 26 февраля
5.00 "Известия"
5.25 "Спецотряд "Шторм".
Скандал в большом семействе"
(16+) Криминальный, боевик

8.55 "Укол зонтиком". (12+)
10.50 "Пять минут страха".
Детектив (12+)
12.55 "Срок давности". (12+)
17.05 "Игра с тенью" (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)
23.45 События
0.00 "Юрий Андропов" (16+)
0.50 "Дикие деньги. Герман
Стерлигов" (16+)
1.30 Линия защиты (16+)
3.20 "Бармен из "Золотого
якоря". Детектив (12+)
4.35 "Актёрские драмы". (12+)
5.15 "Их разлучит только
смерть". (12+)
Воскресенье, 28 февраля
6.00 "Чужая". (12+)
7.30 "Фактор жизни" (12+)
8.00 "10 самых... Любовные

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  22 ФЕВРАЛЯ - 28 ФЕВРАЛЯ
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страсти звёзд" (16+)
8.35 "Александра и Алёша".
Детектив (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
11.30 События
11.45 "Ночной патруль". (12+)
13.50 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
15.40 "Татьяна Пельтцер". (16+)
16.35 "Бес в ребро".  (16+)
17.25 "Чёрная месса" (12+)
21.10  "Арена для убийства"
(12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 "Срок давности". (12+)
4.25 "Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес". (12+)
5.15 "Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!" (12+)

9.00 "Семь жизней полковни-
ка Шевченко". (12+)
10.20 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ" (0+)
12.05 "ОТСТАВНИК" (16+)
14.00 "ОТСТАВНИК-2" (16+)
16.20 Детектив "ЛИХАЧ"  (16+)
0.00 "Секретная Африка". (16+)
1.00 "РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР"  (16+)
3.50 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-
ТЫНИ" (0+)
Среда, 24 февраля
5.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 "ОТСТАВНИК-3" (16+)

21.20 "ПОТЕРЯННЫЕ"  (16+)
23.30 Сегодня
23.45 "Поздняков"  (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского"  (12+)
0.30 "Мы и наука"  (12+)
1.25 "Место встречи" (16+)
3.05 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+)
Четверг, 25 февраля
5.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 "ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ"  (16+)
21.20 "ПОТЕРЯННЫЕ"  (16+)
23.30 Сегодня
23.45 "ЧП. Расследование"
(16+)

0.15 "Крутая история"  (12+)
1.10 "Место встречи" (16+)
2.55 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+)
Пятница, 26 февраля
5.10 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК"  (16+)
17.30 "Жди меня"  (12+)
18.30 "ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА"  (16+)
21.20 "ПОТЕРЯННЫЕ"  (16+)
23.30 "Своя правда"
1.15 Квартирный вопрос  (0+)
2.10 "ОРУЖИЕ"  (16+)
3.35 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+)
Суббота, 27 февраля
5.05 "ЧП. Расследование"  (16+)

5.30 "БОБРЫ"  (16+)
7.25 Смотр  (0+)
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым"  (0+)
8.50 "Поедем, поедим!"  (0+)
9.25 Едим дома  (0+)
10.20 Главная дорога  (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым"  (12+)
12.00 Квартирный вопрос  (0+)
13.00 "Секрет на миллион".
Отар Кушанашвили  (16+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
20.00 "Новые русские сенса-
ции"  (16+)
21.00 Ты не поверишь!  (16+)
22.00 "Звезды сошлись"  (16+)
23.30 "Международная пило-
рама" (18+)
0.25 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". LOUNA  (16+)
1.30 "Дачный ответ"  (0+)

2.25 Фильм "БОБРЫ"  (16+)
3.55 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
Воскресенье, 28 февраля
5.20 Фильм "ОРУЖИЕ"  (16+)
7.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
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+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Маска". (12+)
23.20 "Основано на реальных
событиях"  (16+)
2.15 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ"  (16+)
3.40 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+)

(Россия, 2013 г.)
18.55 "След. Мечта всей жиз-
ни" (16+) Сериал (Россия)
Суббота, 27 февраля
5.00 "Детективы. Я докажу тебе
любовь" (16+) Сериал (Россия)
9.00 Светская хроника (16+)
Развлекательная программа
10.00 "Великолепная пятёрка-
3. Двойная жизнь" (16+) Де-
тектив (Россия, 2020г.)
13.25 Большое расследование
на Пятом: "След. Союз овоще-
водов" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа
0.55 "Свои-3. Дело чести" (16+)
Детектив (Россия, 2020г.)

Воскресенье, 28 февраля
5.00 "Улицы разбитых фона-
рей. Кошмар на улице С" (16+)
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 1998 г.)
8.40 "Криминальное наслед-
ство". 1 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2014 г.)
12.25 "Морские дьяволы-3.
Второе дыхание". 9 серия (12+)
Боевик, приключения (Россия,
2009 г.)
0.05 "Криминальное наслед-
ство". 1 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2014 г.)
3.20 "Улицы разбитых фона-
рей. Кошмар на улице С" (16+)
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 1998 г.)

С  днем   рождения,  родной  район!
История нашего района исчис-

ляет много лет. По словам истори-
ков, еще в каменном веке на этой
территории проживали тунгусо-
маньчжурские племена сушень,
илоу, мохэ, давшие наименова-
ния многим географическим объек-
там, сохранившимся и по сей день
в названиях муниципальных об-
разований: Монгол, Ухта, Булава,
Кальма, Тыр, Тахта, Кольчем и
других.
История района интересна и не про-

ста, но мы, люди, которые проживаем
на этой территории, искренне любим
наш район, иначе нас бы здесь не было.
И каждый год по доброй традиции  в
конце января мы  празднуем день рож-
дения нашего района и в этом году
ему исполнилось 88 лет.   Для подго-
товки   мероприятия   мы объедини-
лись  с сельским клубом с. Кольчем и
с педагогами  нашей сельской школы.
Мероприятие, посвященное дню рож-
дения района, проходило как музы-

кально-литературная композиция. Оно
затронуло историю района, быт Ульчс-
кого народа, традиции, танцы, нацио-
нальную кухню.  В здании сельского
Дома культуры с. Солонцы была офор-
млена  фотозона, которая отображала
быт коренных народов, информацион-
но- иллюстрированные выставки. Хочу
выразить благодарность, за предостав-
ленный материал Черновой Елене Гав-
риловне, Ереминой Ирине Викторовне,
за перевод текста на ульчский язык
Вано Маргарите Александровне.
От всей  души  поздравляем с Днем

рождения  нашего  района всех жите-
лей  и хотим пожелать всем крепкого
здоровья, мира, благополучия и дос-
татка. Пусть в каждой  семье  царит
дружба и порядок, пусть каждый день
дарит душевные разговоры, детский
звонкий  смех, весёлые истории  и сча-
стливые сюжеты  для каждого из вас.
А нашему району дальнейшего про-

цветания и  долголетия.
Ольга Аксиненко, с. Солонцы
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История  первых  оãнетóшителей

 - Первое огнетушащее устройство было
изобретено Захарией Грейлом около 1715
года  в Германии. Оно представляло
собой деревянную бочку, заполненную
20 литрами воды, оснащенную, также,
небольшим количеством пороха и  за-
палом. В случае пожара, запал поджи-
гался, а бочку бросали или закатывали
в очаг, где она взрывалась и тушила
возгорание своим содержимым. В Ан-
глии подобное устройство было изготов-
лено химиком Амброузом Годфри в 1723
году, - рассказывает  инструктор
противопожарной профилактики 80
ПЧ 4 ОПС Николай Кольковец.

 По более официальным данным, в
1734 году используя стеклянную банку
и соляной  раствор, некий немецкий
врач М. Фушес официально заявил, что
данное изобретение является средством
тушения пожара, для  тушения  было
необходимо кинуть банку с заполнен-
ной жидкостью в огонь. В отличие от
своих предшественников М. Фушес, для
того, чтобы  занять лидирующую пози-
цию и стать первым изобретателем  ог-
нетушителя, устроил огромную рекла-
му с ежемесячным  выпуском листовок,
на которых изображались люди, кидаю-
щие банки  в огонь.

 - А когда появился первый ав-
томатический огнетушитель?

 - Спустя еще столетие в 1816 году в
Англии появился первый автоматичес-
кий огнетушитель под началом  англий-
ского изобретателя Джорджа Мэнби.
Изобретение состояло из металлическо-
го сосуда цилиндрической формы, за-
полненного щелочной водой под давле-
нием  сжатого воздуха. Общий объем
сосуда составлял 24 литра воды, кото-
рая  вылетала при  нажатии курка  из
специального раструба.

 В 1846 году инженер Кюн предложил
использовать необычный химический
состав для тушения пожаров, в его со-
став входили: сера, селитра, уголь. Уни-
кальностью данного состава было обра-
зование паров, которые под воздействием
высокой температуры способствовали
затуханию очага возгорания.

 Прогресс не стоял на месте, и в 1898
Н.Б. Шефаль предложил использовать
огнетушащую смесь, состоявшую из
двууглекислой соды, квасцов и серно-
кислого аммония для большей эффек-
тивности и сокращения времени зату-
хания. Данные огнетушители по прин-
ципу стеклянных сосудов бросали в
огонь, после чего происходил взрыв с
выходом газа наружу, который способ-
ствовал тушению. Вес сосуда составлял
от 4 до 8 кг, что легко позволяло заб-
росить его на нужное расстояние.

 В 1863 году 7 февраля американс-
ким инженером Аланом  Креем был за-
патентован  первый  огнетушитель, -
рассказывает Николай.  - В устрой-
стве также использовался водный на-
полнитель. На практике эффективность
этого прибора была довольно низкой,
зачастую и вовсе лишь создавала ви-
димость защиты  от пожара. Ситуация
кардинально изменилась, когда в на-
чале XX столетия в России  было откры-
то новое средство тушения пожаров -
огнегасительная пена. Это открытие
имело мировое значение, и было при-
знано научными кругами и прессой всех
передовых стран.

 Одним  из новых огнетушащих со-
ставов, по предложению преподавателя
физики Бакинской гимназии Алексан-
дра Георгиевича Лорана в 1904 году,
стала замена воды  пенным огнетуша-
щим составом. Изобретатель А.Г. Лоран.
А.Г. Лоран родился в 1849 г. в Киши-

неве, закончил Санкт-Петербургский
политехнический институт, затем про-
должил обучение в Париже, где полу-
чил диплом  инженера-химика. После
возвращения на родину Александр Гри-
горьевич поселился в Баку и  препода-
вал в гимназии. Его не раз поражала

 С давних времен одним из огромных бедствий человечества счи-
тались пожары. Несколько веков назад  возникновение пожара влек-
ло  за собой огромную неминуемую утрату вещей и имущества. Но
даже в те смутные времена, люди не переставали искать способы и
возможности борьбы с огнем. Так около трехсот  лет назад  появился
первый в  мире огнетушитель.

беспомощность людей при пожарах на
нефтепромыслах, и Лоран поставил перед
собой цель - найти "жидкость не слиш-
ком текучую и очень легкую". Опыты,
проведенные в конце 1902 и начале
1903 гг., дали благоприятные резуль-
таты. Новое средство для тушения го-
рючих жидкостей было найдено. При
демонстрации своего изобретения Ло-
ран поджигает в большой яме нефть с
бензином и выливает туда несколько
бочек подготовленного раствора. Через
несколько секунд, как писали в отчетах
очевидцы, поверхность горючей жид-
кости оказывалась накрытой компакт-
ной пеной. Пожар утихал. Вновь под-
жечь нефть не удалось, хотя в яму было
сброшено несколько горящих факелов.
25 мая 1904 г. Лоран подает в Россий-
ское  патентное ведомство  заявку на
"Способ тушения пожара" . В ней он
писал: "…Горящая поверхность покры-
вается водным раствором каким-либо
из общеизвестных гасительных препа-
ратов не  в виде жидкости, а в виде
полужидкой пористой массы, получае-
мой  путем  вспенивания  раствора в
момент тушения огня". В качестве вспе-
нивающихся веществ Лоран советовал
использовать лакрицу, альбумин, клей,
мыльный корень. "Насыщая образован-
ную пену каким-либо газом, не под-
держивающим горение, ей можно при-
дать еще большую огнегасительную спо-
собность", - отмечал он. Автор изобре-
тения разработал и два способа образо-
вания пены  - механический  и  хими-
ческий. Первый состоял в том, что вода
или водяной раствор огнетушащих со-
лей с примесью вспенивающегося ве-
щества насыщался каким-либо газом,
не поддерживающим  горения, а затем
нагнетался под давлением в герметич-
ный сосуд. При выпуске воды  из сосу-
да получалась обильная пена, которой
можно не только покрыть горящую по-
верхность, но и охладить ее. Для вто-
рого  способа  Лоран предложил брать
два раствора, один из которых содер-
жал бы  раствор углекислой среды, а
второй - подкисленной  воды. К одному
из них добавлялось вспенивающее ве-
щество, например, лакрица. Причем  в
раствор соды или кислоты ее надо было
добавить всего 0,05 - 0,1 части на 100
частей раствора. При соединении жид-
костей в момент их выпуска образовы-
валась обильная пена. Состав для по-
лучения химической  пены  в честь
автора был назван "Лорантин". После
пяти лет упорного труда 1 декабря 1904
г., выступая на заседании химическо-
го отдела Императорского Русского тех-
нического общества в Санкт-Петербур-
ге, Лоран смог сказать: "Мое изобрете-
ние - тушение огня пеной  - имеет два
применения: тушение обычных пожа-
ров и тушение горючих жидкостей, зак-
люченных в хранилищах. Особое зна-
чение моей пене я придаю при упот-
реблении ее в случае тушения пожаров
горючих жидкостей, так как до сих пор
не было известного средства, практи-
чески применимого  для тушения та-
ких жидкостей, горящих в открытых
хранилищах большой площади". Пред-
седательствовавший на секции буду-
щий академик Н.С. Курнаков поддер-
жал идею Лорана. Однако реализовать
ее в те времена в России  оказалось
весьма трудно. Попытки убедить чи-
новников в необходимости промышлен-
ного производства высокоэффективных
средств тушения не увенчались успе-
хом. И  производство огнетушителей
оставалось главным  образом в руках
различных иностранных фирм . Оно
никем не регламентировалось, причем
типы  выпускаемых огнетушителей оп-
ределялись не потребностями, а ком-
мерческой выгодой. Поэтому Лоран со-
вместно с Р.Л. Литхеном организовал
в собственной мастерской, расположен-
ной в Санкт-Петербурге, выпуск огне-

тушителей под названи-
ем  "Эврика". Первое
время они изготов-
лялись из жести.
Настольные огнету-
шители имели  ем-
кость 1 литр, на-
стенные малые - 3
- 6 литров, большие
- 6 литров, а завод-
ские -12 литров.
Для пожарных ко-
манд выпускались
огнетушители емко-
стью 12 литров, они
имели выкидной
полуметровый ру-
кав, а на 48 литров
- с длиной рукава
8 м. Огнетушители
Лорана показали
высокое качество и
имели немалый
спрос. Однако кустар-
ное производство было со-
пряжено с рядом технологических труд-
ностей, которые в условиях мастерской
невозможно было преодолеть. Возлагая
надежды на Русское акционерное про-
тивопожарное общество, Лоран передает
изготовление огнетушителей админист-
рации завода этого общества.

 Развернув бурную деятельность, его
представители 22 июня 1907 г. показы-
вают заинтересованным лицам возмож-
ность применения идеи Лорана не толь-
ко в ручных огнетушителях, а и в более
крупных единицах "пожарного обоза".
Правление общества соглашается выде-
лить средства для постройки специаль-
ного завода. Поэтому Лоран 10 декабря
того же года передает авторское право на
свое изобретение акционерному обществу.
Однако дальше испытаний дело у обще-
ства не пошло, и Лоран 12 сентября 1908
г. подает прошение о переходе изобрете-
ния снова в свою собственность. Но по-
пытка вновь наладить собственное про-
изводство не удалась.

 Между тем известность пенного огне-
тушителя росла. На Международной стро-
ительно-художественной выставке, состо-
явшейся в Санкт-Петербурге в 1908 г.,
огнетушитель "Эврика" получает высо-
кую оценку. Журнал "Пожарное дело" по
этому поводу писал: "По наружному виду
его можно отличить от других. Имеет
цилиндрическую форму. Сделан из лис-
тового железа. Внутри три отделения: два
из них наполнены различными  хими-
ческими жидкостями, а третье - порож-
нее. Для приведения в действие, нужно
перевернуть его вверх дном: тогда обе
жидкости, вливаясь в третье пустое отде-
ление, смешиваются в нем и моменталь-
но образуют пену в значительно большом
объеме, чем соединившиеся жидкости".
Автор корреспонденции особо подчерки-
вал, что "успех тушения превосходит, по
крайней мере, в 10 раз способы тушения
водой. Этим аппаратом снабжены все
пожарные части Санкт-Петербурга, не
говоря о казенных и частных заводах,
правительственных учреждениях, театрах,
железных дорогах…"

 Блестящие результаты огнетушитель
"Эврика" (уже под названием "Лоран-
тин") показал и в ходе проведения в
Санкт-Петербурге в 1909 г. сравнитель-
ных испытаний пенных и  жидкостных
огнетушителей немецких фирм "Мини-
макс" и "Феникс". Программой предус-
матривалось два вида испытаний: ту-
шение деревянных конструкций и же-
лезнодорожного вагона. В первом виде
испытаний разница во времени  у всех
огнетушителей была невелика: "Эври-
ка" и "Феникс" показали время 15 сек.,
а "Минимакс"  - 20 сек. Пожар в вагоне
выявил победителей: "Эврика"  поту-
шила за 30 сек., "Феникс"  - за 95 сек.,
а "Минимакс" с задачей вовсе не спра-
вился. Получившие благодаря рекламе
мировую известность немецкие огнету-
шители "Феникс" и "Минимакс", так и
не смогли превзойти детище Лорана.
Высокие результаты "Эврика" показа-
ла и на испытаниях огнетушителей в
Москве. Правда, по прочности и удоб-
ству использования "Эврика"  заняла
последнее, пятое место.

 После испытаний Лоран продает па-
тент частному  промышленнику Бе-
ленькому, который  за  короткий срок
совместно  с  Г . Листом  выпустил  в
Москве огнетушитель "Эврика-Бога-
тырь". Усовершенствовав его конструк-
цию, предприниматели  расторгли до-
говор с автором, и  в 1911 г. Лоран
продает патент на огнетушитель не-
мецкой  фирме  "Залькоттен". Дорогу
пенному огнетушению, которое роди-
лось в России, помимо  царских чи-
новников, преграждали и  конкуриру-
ющие  фирмы. 19 июня того же года
представитель фирмы  "Минимакс"  Э.
Безенбрух обратился  с письмом в со-
вет Российского пожарного общества,
в котором  писал о непригодности  ог-
нетушителей "Эврика"  и ходатайство-
вал о прекращении  их выпуска…

 Открытие Лорана имело огромное
значение для всего мира. Шли  годы и
проводилась работа над модернизаци-
ей огнетушителей, все различные умель-
цы предлагали что-то новое, но, конеч-
но, основа уже  была и отпечаток  на
страницах истории оставили, несомнен-
но, те люди, о которых я говорил.

 На  сегодняшний  день, благодаря
всем этим  изобретениям  по образу и
подобию созданы современные огнету-
шители, более легкие и простые в ис-
пользовании. Сложно представить се-
годня наш  современный мир без огне-
тушителей, ведь они являются незаме-
нимыми помощниками. Открытие Ло-
рана имело огромное значение для всего
мира. Широкое распространение хими-
ческой и воздушно-механической пены
как средства для тушения пожаров го-
рючих жидкостей, стало возможным лишь
благодаря его изобретению.

 Альбина Комарицына
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Æèòåëè êðàÿ
ìîãóò îòñëåæèâàòü

ðåçóëüòàòû
ìåäèöèíñêèõ èññëåäîâàíèé

â îíëàéí-ðåæèìå
Сервис результатов  медицинс-

ких  исследований запустили на
краевом портале  "Услуги 27".
Чтобы увидеть свои данные, нуж-
но авторизоваться на сайте, зай-
ти в личный кабинет  и просмот-
реть необходимую  информацию
в разделе "Медицинские иссле-
дования" .
Сведения поступают на портал цен-

трализованно из медицинского инфор-
мационно-аналитического центра края.
В свою очередь, в этот центр данные
приходят из региональных учрежде-
ний  здравоохранения, где граждане
проходят исследования. Результаты
становятся доступны  в течение  1-2
дней с момента готовности анализов
в лаборатории.

- Думаем, сервис будет востребо-
ван у жителей края. Главный его плюс
заключается в отсутствии необходи-
мости посещения медицинской орга-
низации - всю нужную информацию
можно получить за один клик на сай-
те. Также гражданам не нужно пере-
живать, что сведения о результатах
анализов станут доступны посторон-
ним. Поскольку авторизация на пор-
тале "Услуги  27" идет через единую
систему идентификации и аутентифи-
кации - ЕСИА, все данные в личном
кабинете защищены  от несанкциони-
рованного доступа, - отметили в ми-
нистерстве информационных техноло-
гий и связи  края.
Напомним, также на портале можно

получить информацию о медицинских
услугах, предоставляемых по полису
обязательного медицинского страхова-
ния, и  записаться к врачу.
ваться и подтвердить учетную за-

пись также можно онлайн через ин-
тернет-банки.

Новости
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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

Приму в дар оргтехнику (принтеры  лазер-
ные, струйные, матричные). Тел.: 5-15-54
(с 9.00 до 16.00).


Колка и укладка дров. Тел.: 8-984-293-60-24.

Продолжается

подписêа

на  районнóю ãазетó

"Амóрсêий Маяê"

на 2021 ãод.

Подписêó

можно  оформить

в редаêции ãазеты

"Амóрсêий Маяê"

по адресó:

село Боãородсêое,

óлица 30 лет Победы, 56.

Телефон: 5-17-69.

Таê же

подписаться  на ãазетó

можно  ó  почтальона.
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Çà 15 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà â
Õàáàðîâñêîì êðàå âûÿâëåíî 154

íîâûõ ñëó÷àÿ COVID - 19
154 новых случая заболевания новой коро-

навирусной инфекцией зарегистрировано в
Хабаровском крае за минувшие сутки. Выз-
доровели 232 человека. При этом зарегист-
рирован 1 летальный исход.
По информации регионального минздрава, всего

в Хабаровском крае для лечения больных COVID -
19 развернуто 1364 койки. Свободно -  447. На
лечении  находятся  11 тяжелых пациентов,  все
подключены  к аппаратам ИВЛ.
Разбивка по районам:
Хабаровск - 88
Хабаровский район  - 7
Комсомольск - 16
Комсомольский район - 2
Амурский район - 21
Солнечный  район -  10
имени Лазо район - 3
имени П. Осипенко район - 2
Советско-Гаванский район - 3
Нанайский район  - 2
Всего на лечении находятся 3329 человек. В том

числе 917 - стационарно, 2412 - амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходи-

мости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе заре-

гистрировано 47454 случая Covid-19. 43856
человек выздоровели.

Новости Правительства Хабаровского края

В № 6 от 11 .02.2021 года были допущены
неточности в статье "Амурская деревенька".
На странице 2, в третьей колонке, во втором аб-
заце следует читать: "Спасибо бабулечкам моим,
например, Энна Павловна всегда приходит, хоть
и  ноги  у неё болят. С палочкой  ходит. Мы  ей
стульчик  поставим на сцене за кулисами, она
посидит, а потом выйдет и споёт".
В четвертой колонке, во втором абзаце следует

читать: "Ходят детишки, берут книги нужные по
программе, библиотекарь проводит  с ними раз-
личные мероприятия, сейчас она еще  в школе
подрабатывает.
Вчера  мы с детьми здесь занимались  подел-

ками".
И в четвертом абзаце следует  читать: "На про-

тяжении  почти 10 лет муниципальное задание
выполнялось почти по всем пунктам. В прошлом
году, работая онлайн из-за пандемии, план  не
выполнен был. Надеемся, что в наступившем  году
наши показатели будут выше".

В  министерстве соцзащиты населения края
обсудили работу отрасли в условиях ограниче-
ний. Уже почти год  в стационарных учрежде-
ниях действует  карантин. Снимать ограниче-
ния  планируют  с  марта 2021 года. До этого
времени в учреждениях будет  проходить вак-
цинация постояльцев  и персонала.
В целях предупреждения распространения новой

коронавирусной инфекции все 16 стационарных уч-
реждений социального обслуживания с конца апреля
2020 года закрыты  на полный карантин. Коллекти-
вы работают посменно вахтовым методом.  В насто-
ящее время эти ограничения не сняты. В учрежде-
ниях работает 580 человек.
Он  также отметил, что  на сегодняшний  день в

стационарах проводится плановый инструктаж спе-
циалистов, осуществляется ежедневный мониторинг
состояния здоровья работников и получателей соци-
альных услуг. Организовано прохождение термомет-
рии. Соблюдается дезинфекционный режим.

Новости
Правительства

Хабаровского края
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"Àíòèêîâèäíûå" îãðàíè÷åíèÿ â
èíòåðíàòàõ è äîìàõ ïðåñòàðåëûõ

íà÷íóò ñíèìàòü â ìàðòå Администрация Ульчского муниципального
района Хабаровского края и министерство
природных ресурсов Хабаровского края орга-
низуют общественные обсуждения по объектам
государственной экологической экспертизы:

1. материалам, обосновывающим лимит и квоты
(объем) добычи охотничьих ресурсов на территории
Хабаровского края, за исключением особо охраняе-
мых природных территорий федерального значения,
на период с 01 августа 2021 г. до 01 августа 2022
г.;

2. проекту постановления Губернатора Хабаровс-
кого края "О внесении изменений в постановление
Губернатора Хабаровского края от 07 сентября 2011
г. № 81 "О видах разрешенной охоты и параметрах
осуществления охоты на территории Хабаровского
края".
Название и цель намечаемой деятельности:

утверждение лимита и квот (объем) добычи охотни-
чьих ресурсов на территории Хабаровского края, за
исключением особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения, на период с 01 августа
2021 г. до 01 августа 2022 г., изменение парамет-
ров охоты на территории Хабаровского края в соот-
ветствии с внесением изменений в постановление
Губернатора Хабаровского края от 07 сентября 2011
г. № 81 "О видах разрешенной охоты и параметрах
осуществления охоты на территории Хабаровского
края".
Место расположение: Хабаровский край.
Заказчик: министерство природных ресурсов Ха-

баровского края, 680000, г. Хабаровск, ул. Муравь-
ева-Амурского, 56, тел. (4212) 32 50 80.
Срок проведения оценки воздействия на ок-

ружающую среду:
по 1 объекту государственной экологической экс-

пертизы: ноябрь 2020 - май 2021 гг.;
по 2 объекту государственной экологической экс-

пертизы: октябрь 2020 - октябрь 2021 гг.
Орган, ответственный за организацию обществен-

ных обсуждений: администрация Ульчского муни-
ципального района Хабаровского края, адрес: Хаба-
ровский край, Ульчский район, с. Богородское, ул. 30
лет Победы, д. 54, телефон (42151) 5-16-73 (прием-

ная), (42151) 5-14-71 (ответственный исполнитель).
Форма проведения общественных обсуждений:

публичные слушания.
Форма представления замечаний и предло-

жений: письменная.
Ознакомиться с  материалами, обосновываю-

щими  лимит и квоты  (объем) добычи охотничьих
ресурсов на территории Хабаровского края, за исклю-
чением особо охраняемых природных территорий фе-
дерального значения, на период с 01 августа 2021 г.
до 01 августа 2022 г., материалами проекта поста-
новления Губернатора Хабаровского края "О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Хаба-
ровского края от 07 сентября 2011 г. № 81 "О видах
разрешенной охоты и параметрах осуществления охо-
ты на территории Хабаровского края", оценкой воз-
действия на окружающую среду, техническим зада-
нием на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду, а также оставить свои предложения и
замечания о реализации намечаемой хозяйственной
деятельности можно в администрации Ульчского му-
ниципального района Хабаровского края по адресу:
Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское,
ул. 30 лет Победы, д. 50, каб. 12, телефон (42151) 5-
14-71, и министерстве природных ресурсов Хабаров-
ского края в комитете охотничьего хозяйства по ад-
ресу: г. Хабаровск, ул. Запарина 92, каб. 211, в ра-
бочие дни с 14.00 до 17.00, телефон 8 (4212) 32-86-
47, 31-51-99, а также на официальном сайте мини-
стерства природных ресурсов Хабаровского края
(mpr.khabkrai.ru) в направлении деятельности "Охо-
топользование" (раздел "Общественные обсуждения").
Подведение итогов общественных обсуждений

состоится 22 марта 2021 г. в 16-00 по адресу:
Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское,
ул. 30 лет Победы, д. 54, в здании администрации
Ульчского муниципального района Хабаровского края
(актовый зал).
Срок представления замечаний и предложе-

ний: 30 дней с даты опубликования извещения (в
период проведения общественного обсуждения), а также
30 дней после окончания общественного обсуждения
(информация направляется в министерство природ-
ных ресурсов Хабаровского края).


