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Поздравляю  вас  с  Днем российской  науки!
Научный  потенциал  нашего  региона -  это  16

вузов  и  филиалов , пять  научных  организаций
Российской  академии  наук, где  трудятся  свыше
двух  тысяч работников, имеющих  научную сте-
пень  докторов  и  кандидатов  наук.
Для  выполнения  важных  национальных  задач,

поставленных  Президентом  страны, необходимо
максимально использовать  этот ресурс, чтобы  на-
ука была востребована экономикой региона и спо-
собствовала повышению качества  жизни  людей.
Разработки  наших  ученых  находят  практичес-

кую пользу  в  области  информационных  техноло-
гий, освоении  природных  ресурсов  и  строитель-
стве, в развитии  промышленности и сельского хо-
зяйства, в  области  медицины.
Сегодня в  крае  работают сто лабораторий, два

В  соответствии  с  Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О
национальных целях и стратегических зада-
чах развития  Российской  Федерации на пе-
риод до 2024 года" Правительство Российс-
кой  Федерации разработало национальный
проект "Демография", составной частью ко-
торого является федеральный проект "Разра-
ботка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения "Старшее поколение".

- Пройти обучение могут как работающие гражда-
не в возрасте 50 лет и старше и граждане предпен-
сионного возраста, так и не занятые трудовой дея-
тельностью, не состоящие в трудовых отношениях,
- говорит  Наталья Куразеева, начальник от-
дела содействия занятости населения Цент-
ра занятости Ульчского района.

-  Целью  обучения  лиц  в  возрасте  50 лет и
старше  и граждане предпенсионного возраста яв-

КГКУ ЦЗН Ульчсêоãо района информирóет о наборе в ãрóппы на 2020 ãод ãраждан в возрасте 50 лет и старше,

а таêже предпенсионноãо возраста, желающих пройти профессиональное обóчение или полóчить
дополнительное профессиональное образование в рамêах федеральноãо проеêта "Старшее поêоление".

ляется  создание экономических  и социальных ус-
ловий, обеспечивающих  недопущение  дискрими-
нации лиц  предпенсионного  возраста  в связи с
изменением пенсионного законодательства, сти-
мулирование лиц предпенсионного возраста к про-
должению трудовой  деятельности, как на прежних
рабочих  местах, так  и  на новых рабочих местах в
соответствии  с их пожеланиями, профессиональ-
ными  навыками  и  физическими  возможностями,
а  также  дополнительная  защита  их  прав и  инте-
ресов, повышение  благосостояния и  социального
благополучия, обеспечение активного  участия в
жизни  общества. Обучение  для  всех  лиц  в  возра-
сте  50 лет и старше и  граждане  предпенсионного
возраста по федеральному проекту "Старшее поко-
ление" осуществляется бесплатно, за счет средств
федерального  и  краевого  бюджетов. Результатом
прохождения обучения по  проекту "Старшее поко-
ление" должно стать сохранение лицом  в возрасте
50 лет и  старше и граждане предпенсионного воз-

раста своего рабочего места или его трудоустрой-
ство на новое рабочее место с целью продолжения
трудовой деятельности.

- Наталья, скажите, где можно получить  ин-
формацию по этому вопросу?

- Гражданам в возрасте 50 лет и старше и граж-
дане предпенсионного возраста, желающим бесплат-
но пройти профессиональное обучение или получить
дополнительное профессиональное образование в рам-
ках федерального проекта "Старшее поколение", не-
обходимо обратиться в Центр  занятости населения
для получения дополнительной информации и вклю-
чения в реестр желающих пройти обучение.
Информацию об обучении граждан предпенсион-

ного возраста можно получить в Центре занятости
населения по адресу: с. Богородское, ул. Сластина,
дом 10.
Телефон для справок: 8(42151)5-10-81 Куразеева

Наталья Юрьевна.
Альбина Комарицына

Óâàæàåìûå  ðàáîòíèêè
ãðàæäàíñêîé  àâèàöèè
Õàáàðîâñêîãî  êðàÿ!

Поздравляю  вас  с  профессиональным праз-
дником!
История дальневосточной гражданской авиации

началась ровно 90 лет назад. Трудно представить,
как  бы  развивался наш регион , с  его  большими
расстояниями  и труднодоступными  территория-
ми, без  одной из важнейших транспортных  отрас-
лей.
От бесперебойной  работы авиации  зависят нор-

мальная  жизнь  и работа многих  людей, экономи-
ка нашего края.Авиаперевозки  выполняются  на
15 социально  значимых линиях.
Сегодня, в  рамках поручений Президента  стра-

ны, главная задача  - сохранить  регулярное воз-
душное  сообщение  внутри  региона и обеспечить
доступ жителей края к  услугам  гражданской авиа-
ции.
Мы успешно запустили пилотный проект по льгот-

ным  авиаперевозкам  для  жителей  северных рай-
онов: Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, Ту-
гуро-Чумиканского, Ульчского и района имени По-
лины  Осипенко. Стоимость  полетов  для жителей
этих районов  снижена в  два раза, что стало важ-
ным  шагом  в обеспечении  наших  граждан  транс-
портной доступностью.
Мы ведем постоянную работу по обновлению пар-

ка воздушных  судов, развитию и  модернизации
инфраструктуры  аэропортов. В настоящее время
ведется  проектирование нового  международного
терминала аэропорта  в Хабаровске. До  2024 года
необходимо провести реконструкцию северных аэро-
портов  Охотск, Аян, Херпучи  и  модернизировать
аэропорт Советская Гавань.
Уважаемые  летчики, штурманы, бортпроводни-

ки, специалисты  технических и  сервисных служб!
Благодарю вас за усилия по обеспечению безопас-
ных  полетов. Вы  с честью делаете свою сложную,
ответственную и исключительно важную и нужную
работу.
Желаю вам  и всем  жителям  Хабаровского края

чистого  неба, равного  числа взлетов и  посадок,
успехов и  благополучия!

С.И.  Фургал,
губернатор Хабаровского края

День  гражданской  авиации  не  просто
праздник.  Это  праздник  тех , кто  связан  с  са-
мым  интересным  транспортом  -  с  самолетами .
Александр  Николаевич  Ивановский  долгое вре-
мя  работал  директором  филиала ФКП "Аэропор-
ты  Дальнего  Востока" аэропорт с. Богородское .
Недавно  Александр  Николаевич  вышел  на зас-
луженный  отдых , но  свой  коллектив , свою  рабо-
ту  не  забывает  и  поздравляет всех  работников  и
ветеранов гражданской  авиации с профессиональ-
ным  праздником
Это  праздник  добрых, мудрых , доблестных  и

отважных  людей, которые  умеют никогда  не  сда-
ваться . От  всей  души  хочу пожелать  вам  здоро-
вья, семейного счастья, веселой интересной жиз-
ни, терпения  и множества ярких  моментов! Пусть
все  будет просто  чудесно, а каждый  полет прохо-
дит  без  сучка  и  задоринки! Желаю  вам  пользо-
ваться  авторитетом  и  уважением  среди  коллег ,
уметь  побеждать  и  стремиться  к  лучшему!
Коллектив редакции присоединяется к поздрав-

лению, желает только  летной  погоды  и  солнеч-
ных  дней .

Альбина  Комарицына

9  февраля  -  День  создания  Граждансêой  авиации

Праздниê  отважных  людей

Óâàæàåìûå ó÷åíûå, ïðåïîäàâàòåëè, íàó÷íûå ñîòðóäíèêè,
àñïèðàíòû è ñòóäåíòû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ!

технопарка, десять центров коллективного пользо-
вания, 33 научных и  научно-образовательных цен-
тра. Ежегодно на проведение научных исследова-
ний из краевого бюджета предоставляются гранты.
Под руководством  опытных  наставников  пер-

вые, но  весьма успешные  шаги  в  науке  делает
наша молодежь. В этом  году на  XXII Краевой  кон-
курс  молодых  ученых и  аспирантов  было  подано
более ста  научных  работ.
Мы  будем  и  впредь  поддерживать  перспектив-

ную молодежь  грантами, премиями, стипендия-
ми. Ваша  энергия  и  прорывные  идеи  очень  нуж-
ны  краю и  стране.
Желаю нашей  науке  роста, новых  открытий  и

успешных  проектов!
С.И.  Фургал,

губернатор Хабаровского края
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-  Жить стает тяжелее. Развивающихся
организаций у нас в селе никаких нет, -
говорит  глава сельского поселения,
-  есть  средняя школа,  а учеников 10-
11 классов нет. В этом году в  первый
класс пойдут всего 6 учеников. Пробле-
ма с кадрами. Нет учителя английского
языка и математики. Из Охотского рай-
она приехал учитель начальных клас-
сов. Работает по контракту.
Есть у нас  ФАП. Фельдшер по возра-

сту вышла за заслуженный отдых. Те-
перь  работает другой фельдшер с суп-
ругой по программе "Земский доктор".
В селе имеется сельский Дом  культу-
ры, библиотека, почта.

-  Сколько человек проживает у вас
в селе?

-  На  1 ноября 2019 года проживало
223 человека. Это фактически. Моло-
дежь уезжает. Остаются люди пенсион-
ного возраста, поэтому и упала дето-
рождаемость.
Внештатных ситуаций  у нас не было,

- продолжает Виталий Юрьевич, -
бесперебойное питание идет постоянно.
Все работает в штатном режиме. Даже

Новости  из  сел  района

Села   на    левом   берегó  Амóра
В  села, которые находятся на левом берегу Амура редакция газеты

"Амурский Маяк" может попасть только  зимой по ледовой переправе.
В  январе месяце нового года  я посетила сельское поселение  "Село
Дуди" и  встретилась с главой поселения Виталием Зубцовым. После-
дняя наша встреча  была в прошлом году, и я попросила Виталия
Юрьевича рассказать о жизни  в селе за год.

в сильную пургу  никакого аварийного
отключения  не было.
Удалось выбить тонь  для любителей

спортивного рыболовства. До этого жи-
телям Дуди приходилось ездить в Бо-
городское, покупать лицензии и рыба-
чить  на Черном  Яру. Сейчас  наши
рыбаки могут рыбачить непосредственно
рядом с Дуди. На территории села ра-
ботает 3 общины. Два года подряд об-
щина "Дуди" производила лов рыбы
на арендованном  участке. Основная
масса в селе живет ловом рыбы.
На территории поселения функциони-

руют два магазина. Продукты первой
необходимости у нас  имеются.  Пекарни
нет. Никто не хочет заниматься выпеч-
кой хлеба. Возим из Богородска, из Са-
винска. А в Савинск доставляется  из
Де-Кастри. Некоторые пекут хлеб сами.
Крупного рогатого скота в селе нет.

Проблема с  вывозом  сена. Свиней,
кур  держат единицы. Завоз кормов у
нас очень дорогой. Трассы нет.   Дер-
жат те, у кого  есть  возможность вые-
хать  в  город  и привезти  корма. Сей-
час  мы  можем  из Савинска уехать   в

Хабаровск  на такси. Николаевское
такси заходит в  Савинск  и   забирает
пассажиров.
Наконец-то у нас установили сотовую

связь.
Администрация района помогает нам,

всегда ответят на вопросы, проинфор-
мируют. Дотацией помогают. Ну, а в
общем, все остается на прежнем уров-
не. Живем, как можем.

   Альбина Комарицына

- Родом  я  из села Цаган-Челутай,
это  Забайкальский  край, Агинский
Бурятский  округ,  Могойтуйский
район. Супруга учитель  английско-
го языка, поехала  в  Солонцы  рабо-
тать в школу. Ну, вот так  мы здесь
и оказались. Встретили нас привет-
ливо, дали  свободный дом, помогли
устроиться.
Окончил я  государственную ака-

демию в городе Улан-Удэ, экономи-
ческий факультет в 2010 году. После
окончания учебы устроился в сельс-
кую администрацию ведущим специ-
алистом. Отработал год.  Пригласили
на работу  в районное управление сель-
ского хозяйства в районную админи-
страцию Могойтуйского района. Там
отработал четыре года.
Затем предложили мне  должность

главы сельского поселения, население
1500 человек. Работал до  декабря
2018 года.

- Вы здесь живете  всего четыре
месяца и уже глава сельского по-
селения…

- Когда мы  приехали в Солонцы,
люди узнали, что я работал главой и
предложили эту  должность, так как
на тот момент  на  место главы  была
вакансия. 30 декабря 2019 года де-
путаты сельского поселения избрали
меня главой Солонцовского сельского
поселения.

- Ну  и  как вам  работается  в
этой должности?  Ведь здесь все
другое…

- Конечно, здесь все другое.  Ког-
да приехали, очень  хотелось домой.
Сейчас  привыкаем  понемногу.
Очень  нравится  природа, лес. В
Бурятии ведь степи  кругом. У вас
другие люди, другой менталитет. А
проблемы  одинаковые, как и  везде.
Я работаю всего месяц, два раза был
в районной  администрации, позна-
комился с главой  района. Он  при-
нял  меня нормально, поговорили с
ним   о работе, обсудили планы.
Везде есть свои трудности,  работы

много,  но будем работать, будем ста-
раться.

- Спасибо, Лубсандагба Валерьевич.
Удачи  вам!

 Альбина Комарицына

Áóäåì æèòü,
áóäåì ðàáîòàòü
В Солонцовское сельское поселе-

ние входит два села - Солонцы и
Кольчем.  В самом конце  прошло-
го 2019 года  в должность главы
поселения вступил новый глава
Намсараев  Лубсандагба Валерь-
евич. Прошел месяц. В конце ян-
варя 2020 года я встретилась с
Лубсандагбой Валерьевичем и вот
что он мне рассказал:

По словам главы поселения Степана
Карикмасова, людей остаётся с годами
все меньше, сейчас всего 140 человек
проживает в селе.
Рабочих мест очень мало. Самое боль-

шое предприятие - это школа-сад, где
всего 14 рабочих мест,  электростан-
ция, сельская администрация, клуб, в
котором находится библиотека. В основ-
ном, люди  заняты традиционными
видами деятельности - рыбалка, лесо-
заготовка, охота. Большая часть жите-
лей трудоспособного возраста уезжают

Совсем  маленьêое  село

в соседние населенные пункты в поис-
ках работы, заодно и меняя место жи-
тельства.
Еще одной причиной  для переезда

является тот факт, что школа в селе
только начальная. После четвертого
класса родителям необходимо перево-
дить ребенка в школу села Богородское,
а это подразумевает переезд всей се-
мьи. Альтернатива есть, это школа-ин-
тернат в селе Солонцы, но не каждый
родитель  захочет отправить любимое
чадо так далеко.

На левом берегу реки Амур находится совсем маленькое  село, имену-
емое  Ухта. Стороннему  взгляду  Ухта представляется как небольшая
деревенька с  извилистыми улочками, петляющими  между  старыми,
ветхими домами. Отсутствие  магазинов и  точек торговли говорит  о
том, что местные жители  живут более чем скромно, питаясь, в основ-
ном, продуктами  собственных трудов, запасенными  впрок.

Работники клуба прилагают все силы
к   тому, чтобы  внести  в  повседнев-
ную рутину жителей  яркости  и  кра-
сок. Группы  творческой самодеятель-
ности  зачастую являют взору зрите-
ля разнообразные костюмированные
представления  и  танцевальные  но-
мера. Степан  Петрович особо отмеча-
ет  одну  замечательную  женщину,
Таисию Николаевну Гева, работающую
в  должности  библиотекаря, которая
представляет собой пример активной
жизненной позиции, и благодарит её
за вклад в  развитие подрастающего
поколения.
В селе периодически возникают про-

блемы с электроснабжением. Дизеля
очень старые и возникновение сбоев в
работе не удивительно. Да и сама элек-
тростанция находится в очень ветхом
здании.
Единственное здание недавней пост-

ройки это школа-сад. Директор МБОУ
Дагбаев Радна Бабуевич рассказыва-
ет, что школу посещают пять ребят, трое
учащиеся первого класса и двое  учат-
ся в 4-ом классе. В детский сад ходят
шесть малышей.
Село живет… Несмотря на труд-

ности и невзгоды, жители не уны-
вают и надеются  на лучшее. По-
желаем им удачи, и светлого буду-
щего.

ОКСАНА БРУЯКО



В конце декабря 2019 года в  Ки-
тае, в  частности, в  городе  Ухань
обнаружилось неизвестное  дотоле
заболевание, схожее  симптомами
на пневмонию.  Его  назвали  ко-
ронавирусом.
На федеральных  каналах РФ  ежед-

невно стали появляться сообщения о
смертельно опасном  вирусе, обнару-
женном  в Китае.  На  27 января   жер-
твами   летального  исхода в  стране
стал   81 человек.
Китай  от Хабаровского края  нахо-

дится недалеко, риск заноса инфек-
ции  высок, соответственно  хочется
уберечься и  быть  во всеоружии.  А,
как правило, если человек владеет ин-
формацией, он наполовину  вооружен.
Для  этого мы  побывали  на селектор-
ном  совещании врачей Ульчской рай-
онной больницы  и   коллег Министер-
ства здравоохранения  Хабаровского
края. Что  следует  знать  об этом  за-
болевании?
По общей информации о корона-

вирусной  инфекции 2019-nCoV со-
общается, что это  острое вирусное  за-
болевание с преимущественным  пора-
жением верхних дыхательных путей.
Механизм  передачи  инфекции:

воздушно-капельный (выделение ви-
руса   при кашле, чихании, разгово-
ре); воздушно-пылевой, контактный
и  фекально-оральный  (точных дан-
ных  нет на  текущий  момент).
Пути  и  факторы  передачи: воз-

дух , пищевые  продукты, предметы
обихода.
Период заразности: опасность за-

ражения связана с контактами с рес-
пираторными  секретами  больного, в
меньших концентрациях вирус обна-
руживается  в  фекалиях, моче, слюне
и слезной  жидкости  больных.

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Инкубационный  период: от 2 до

14 суток, чаще 2- 7 суток (точных дан-
ных  нет на текущий  момент).
Восприимчивость  и иммунитет:

естественная   восприимчивость  лю-
дей  высокая, к возбудителю чувстви-
тельны  все возрастные группы насе-
ления  (точных данных  нет на теку-
щий  момент).
По хронологии  вспышки  новой  ко-

ронавирусной  инфекции  2019-nCoV
Эпидемиологическая   ситуация

на 25.01. 20 г. По состоянию на 27
января 2020 года

1. в  мире   зарегистрировано   2744
человека (98 % в КНР) лабораторно
подтвержденных случаев  заражения
новым  коронавирусом 2019-nCoV,  80
(2,9 %) с  летальным  исходом ;

2. с  23.01. 2020  в ряде  провинций
и  населенных  пунктов  КНР введены
карантинные мероприятия, направ-
ленные на предотвращение дальней-
шего распространения инфекции;

3. в  приграничных  с  Российской
Федерацией  китайских  администра-
тивных   регионах  отмечены 7 случа-
ев заболевания (1 летальный);

4. случаи заболевания вне КНР (Тай-
вань, Япония, Южная Корея, Таиланд,
Сингапур , Вьетнам, Непал , Малай-
зия, Австралия, США, Франция, Ка-
нада, Португалия);

5. в Российской Федерации лабора-
торно подтвержденных   случаев  за-
болевания, вызванных  новым  коро-
навирусом, не выявлено.
Клинические  признаки  и  диаг-

ностика инфекции, вызванной
2019-nCoV
Основные симптомы:
1. повышение  температуры  тела в

90 % случаев;
2. кашель (сухой или с небольшим

количеством мокроты) в 80 % случаев;
3. ощущение сдавленности  в  груд-

ной  клетке в  20 % случаев;
4. диспноэ   в  15 % случаев  (зат-

рудненное дыхание).
Принимаемые  меры  в  Российс-

кой  Федерации
1. В пунктах пропуска через  госу-

дарственную границу Российской Фе-
дерации  проводится  усиленный  кон-
троль прибывающих  из  эпидемичес-
ки неблагополучных регионов лиц.

2. Проведение лабораторных исследо-
ваний клинического материала от лиц
с симптомами острых распираторных
инфекций (ОРВИ), прибывших из КНР
в течение 14-ти дней, на 2019-nCoV.
В  целях  недопущения  распрос-

транения  случаев  заболеваний ,
вызванных  новым  коронавиру-
сом, Роспотребнадзор рекоменду-
ет  соблюдать   следующие  меры
предосторожности:

* при планировании зарубежных по-
ездок  уточнять  эпидемиологическую
ситуацию;

* воздержаться от поездок в  город
Ухань (КНР) до  стабилизации  ситуа-
ции;

*при  нахождении  на территории
КНР:

- не  посещать рынки, где продают-
ся животные, а также  воздержаться
от посещения культурно-массовых ме-
роприятий  с  большим  скоплением
людей;

-  использовать  индивидуальные
средства защиты  органов  дыхания
(маски);

-мыть руки  после  посещения мест
массового скопления людей и перед
применением   пищи;

-при  первых признаках  заболева-
ния, обращаться  за медицинской  по-
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мощью в  лечебные  организации, не
допускать  самолечения.
При обращении за медицинской по-

мощью на территории  Российской Фе-
дерации информировать медицинский
персонал  о  времени  и  месте  пребы-
вания  в  КНР.
Вспышка пневмонии в  Китае  (про-

винции  Хубэй) вызвана  новым  бе-
такоронавирусом, генетически наибо-
лее  близким  к вирусу SARS-CoV.
Зарегистрирован  завоз  случаев в

другие  страны.
Источник  и  природный  резервуар

инфекции  не установлен. Наиболее
вероятно, заражение могло произойти
от летучих  мышей.
Риск  завоза в  РФ следует считать

высоким, однако риск распростране-
ния   в  стране - низким.
КНР  в сотрудничестве с  ВОЗ при-

нимают активные меры  по  недопу-
щению дальнейшего распространения
инфекции. В РФ разработаны  диаг-
ностические наборы  для  выявления
2019-nCoV, которые поставляются во
все регионы.
Поэтому, придерживаясь  рекомен-

даций, вы  убережетесь от  инфекции.
Будьте  здоровы!

Материал подготовила
НИНА  СИДОГА

Постановлением Правительства
Хабаровского  края  от 23.11.2009
№ 352-пр  с  1 января  2010 года
неработающим  пенсионерам  ус-
тановлена  региональная  социальная
доплата  к пенсии  (далее  РСД  к пен-
сии). Это  не  увеличение  размера
пенсии  до прожиточного  миниму-
ма, это  денежная  выплата, у  ко-
торой  свои  правила назначения.
Право  на  региональную  соци-

альную  доплату  к  пенсии  имеют
неработающие  пенсионеры, об-
щая  сумма  материального  обес-
печения  которых меньше  величи-
ны  регионального  прожиточного
минимума пенсионера.
Ежегодно   Законодательная  Дума

Хабаровского края устанавливает ве-
личину прожиточного минимума пен-
сионера  в Хабаровском  крае  на сле-
дующий  календарный год.
На 2020 год  величина региональ-

ного прожиточного  минимума пенси-
онера для  установления РСД  к пен-
сии  определена в  размере  11799
рублей.
Размер  РСД  к  пенсии  составляет

разницу между величиной региональ-
ного прожиточного  минимума пенси-
онера и  общей  суммы материального
обеспечения пенсионера.
Неработающие пенсионеры, у кото-

рых  пенсия  вместе со  всеми  выпла-
тами  не  достигает величины  прожи-
точного минимума, могут обратиться
за назначением  региональной  соци-
альной  доплаты  к  пенсии.
Региональная  социальная доплата

к  пенсии назначается  и выплачива-
ется Центрами социальной поддерж-
ки населения по месту жительства пен-
сионера.
Для  назначения региональной  со-

циальной доплаты к  пенсии необхо-
димо предоставить заявление  и сле-
дующие  документы:

КГКУ "Центр социальной поддержêи населения  по Ульчсêомó районó"

Ðåãèîíàëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè
1)  копию документа, удостоверяю-

щего личность, место жительства (пре-
бывания);

2)  копию трудовой книжки (при  от-
сутствии  у  пенсионера  трудовой
книжки  предоставляется заявление о
том, что  пенсионер  не  осуществляет
трудовую деятельность);

3) заявление  о согласии  на обра-
ботку персональных данных.
СПОСОБЫ  ПОДАЧИ  ЗАЯВЛЕНИЯ
- непосредственно в краевое госу-

дарственное  казенное  учреждение
Центр социальной поддержки населе-
ния  по  месту жительства;

-  в  многофункциональный  центр
предоставления государственных и
муниципальных  услуг  Хабаровского
края;

- почтовым  отправлением.
РСД  устанавливается  с  1 числа

месяца, следующего за  месяцем
обращения  за ней  со  всеми  необ-
ходимыми  документами.
Детям-инвалидам и  детям, не

достигшим  возраста  18 лет , по-
лучающим  пенсию по случаю потери
кормильца, РСД  к  пенсии  назна-
чается  без  обращения  в  Центры
социальной  поддержки.
В случае использования Федераль-

ной почтовой службы России  направ-
ляются  копии  документов, верность
которых засвидетельствована в уста-
новленном  законом порядке, подлин-
ники  документов  не направляются.
В  общую сумму  материального

обеспечения  пенсионера включа-
ются  суммы:

- пенсий, срочной пенсионной вып-
латы; дополнительного материально-
го (социального) обеспечения;

- ежемесячной денежной выплаты
федеральным  льготникам , включая
стоимость набора социальных  услуг;

- ежемесячной денежной компенса-
ции  расходов на оплату жилого поме-

щения  и  коммунальных  услуг  или
ежемесячной денежной  выплаты  от-
дельным  категориям  граждан, про-
живающим в сельской местности; еже-
месячной денежной компенсации про-
изведённых  расходов по  оплате за
пользование домашним телефоном,
радио;

- ежемесячной  денежной выплаты
на проезд;

- ежемесячного пособия семьям  во-
еннослужащих, погибших или без ве-
сти пропавших  в  ходе боевых  дей-
ствий  в  Афганистане и  при  выполне-
нии  задач в условиях  вооруженного
конфликта в Чеченской  Республике  и
Республике Таджикистан; персональ-
ной  надбавки  к пенсии;

- ежемесячной  доплаты  к  пенсии
(инвалидам  I, II групп вследствие во-
енной травмы  или заболевания, по-
лученных в  период  прохождения  во-
енной службы  по  призыву);

- ежемесячной доплаты  к страховой
пенсии  по  старости  (инвалидности)
лицам, замещавшим государственные
должности Хабаровского края;

- ежемесячного пособия на ребёнка;
- ежемесячных  выплат денежных

средств на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без  попечения ро-
дителей;

- вознаграждения  опекунам , попе-
чителям;

- компенсации  в  размере 100 про-
центов  за  проезд на автомобильном
транспорте междугородного сообщения
по социальным нуждам, поездах даль-
него следования (при отсутствии при-
городного сообщения) по социальным
нуждам);

- ежемесячной  денежной выплаты
в  случае  рождения  (усыновления)
третьего ребенка или последующих де-
тей;

- компенсации  расходов  на оплату
проезда в  период  с  01 мая  по  01 ок-

тября на пригородном  автомобиль-
ном  и  железнодорожном  транспорте,
водном  транспорте внутригородского
и пригородного сообщения отдельным
категориям  граждан, постоянно  про-
живающим  на территории  Хабаровс-
кого  края; пенсии за выслугу лет го-
сударственным  гражданским  служа-
щим и  муниципальным  служащим Ха-
баровского края.
Выплата прекращается  в  слу-

чае:
1)  поступления  пенсионера на ра-

боту;
2) увеличения материального обес-

печения  пенсионера свыше  регио-
нального прожиточного минимума;

3) прекращения выплаты  соответ-
ствующей пенсии, к  которой  назна-
чена региональная  социальная доп-
лата к  пенсии.
Пенсионер, получающий  регио-

нальную  социальную  доплату  к
пенсии, обязан  безотлагательно
извещать  "Центр  социальной
поддержки  населения" по  месту
жительства   о поступлении на  ра-
боту,  о выезде на  новое  место жи-
тельства  за  пределы района  или
Хабаровского края, о наступлении
других  обстоятельств,  влекущих
изменение  размера либо прекра-
щение выплаты региональной со-
циальной доплаты к пенсии.
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Календарь знаменательных и памятных дат... Это целая Вселенная
со  своими  законами и правилами - ни больше  и ни меньше... Одни
события вспоминаются только в юбилейные годы, а другие отмечаются
регулярно, но от этого вовсе не теряют своей значимости.

Календарь  памятных    дат

Прошедший  год  показал, что
обстановка  с  пожарами  в  Хаба-
ровском крае остается по прежне-
му  тревожной: за  год  произош-
ло  11530 пожаров, погибших  167
человек, из  которых  27  -  это
дети. Если  сравнивать  с  преды-
дущим  годом - наблюдается уве-
личение  количества произошед-
ших  пожаров  и  погибших  на  них
людей  -  на  60,58% .
Давайте  рассмотрим  основные

причины  возникновения  пожаров
для  того, чтобы   после прочтения
этого материала сделать для себя ка-
кие-то  выводы . Причиной  более  де-
вяноста процентов  пожаров  являет-
ся человеческий  фактор: неосторож-
ное  обращение  с  огнем, нарушение
правил  эксплуатации  и  неисправ-
ность электрооборудования, печного
отопления, неосторожное обращение
детей с огнем. Большая  часть  пожа-
ров  происходит в  жилище.
В доме есть  много мест, где может

возникнуть пожар. Посмотрим, отку-
да он  может  начаться?

1. Кухня - это одно  из  самых опас-
ных помещений  в доме. Представим
самую обычную кухню. Там готовит-
ся пища и, следовательно, есть много
источников  зажигания  (тепла), та-
ких  как  -  печное  отопление, нагре-
вательные  электрические  приборы,
газовые или  электрические  плиты.
Не  надо  забывать  и  о  спичках. Не-
потушенная  спичка -  причина  по-
жара.  На  кухне  есть  горючие  веще-
ства, шторы  и  полотенца, которые
могут загореться, если  попадут на
плиту, развеваясь от сквозняка, или
если их будут просушивать над пли-
той . На  кухне  стоит самая  разнооб-
разная мебель (полки столы, стулья).
Все это может загореться. Что на кухне
может быть  неправильно, что  может
послужить  возникновению пожара
или  препятствовать спасению? В до-
ступном  для  маленьких детей  мес-
те, могут быть оставлены спички  или
зажигалки. Готовящаяся на плите еда
может быть  оставлена  без  присмот-
ра. Белье, оставленное просушивать-
ся  над  зажженной  плитой. Штора от
сквозняка  из  открытого  окна может
попасть на плиту. Короткое замыка-
ние  электрических  проводов  чайни-
ка,  миксера , кофеварки  и  других
приборов. Электросеть может быть пе-
регружена (к одной розетке подклю-
чили  слишком много  электроприбо-
ров).

2. Жилая комната. Следующее  ме-
сто в квартире, которое мы  рассмот-
рим  -  это  жилая  комната  (гостиная
(зал), спальня  и  детская). Тут тоже

01 сообщает

ÏÐÈ×ÈÍÛ  ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß  ÏÎÆÀÐÎÂ
27 января объявлено Днем воин-

ской славы России. В этот день по
всей стране  прошли мероприятия,
приуроченные  к 76-летию снятия
блокады Ленинграда. Подвигу  со-
ветских людей в  Великой Отече-
ственной войне  против  фашистс-
ких захватчиков посвящалась Все-
российская акция под названием
"Блокадный хлеб", которая прока-
тилась по Ульчскому  району, и по-
сёлок Циммермановка не стал ис-
ключением. В дни полного освобож-
дения Ленинграда  (25, 26 и 27
января) прошли мероприятия по
празднованию знаменательной ис-
торической даты, организацию
которых взял на себя сельский Дом
культуры при поддержке  С.Н. Мо-
риной  (библиотека - филиал №15)
и А.Ю.Шаламова (МБОУ СОШ).

  Блокада Ленинграда - одна из са-
мых тяжелых и трагических страниц в
истории Великой Отечественной вой-
ны. Как организатор  мероприятий
и режиссёр-постановщик СДК, я пре-
красно понимаю, что не знать о ней
нельзя, но как рассказать об ужасах го-
лода детям, как найти правильные
слова? О чем и, главное, в каком воз-
расте, начать с ними об этом говорить.
А говорить, наверное, в первую оче-
редь  нужно о детях блокадного города,
о ровесниках современных детей. О том,
что город оказался в блокаде в сентяб-
ре 1941 года и освободили его только в
конце января 1944 года. На два года и
четыре месяца повзрослели оставшие-
ся в живых. Повзрослели на страшных
872 днях. Или за это время они про-
шли свои  Детство, Отрочество, Юность
по году на каждый период, полный горя,
лишений и смертей. А сколько их, так
и не успевших вырасти? Погиб каж-
дый  седьмой житель Ленинграда. Из
всех погибших только 3% погибли от
бомбежек, а 97% - от голода. Для на-
глядности можно предложить старшек-
лассникам  двух классов посчитать,
сколько человек из них пережило бы
блокаду. Без света, тепла, еды три хо-
лодных зимы.
Всегда с особым трепетом и ответ-

ственностью я готовлюсь к встрече с
подростками  и учащимися старших
классов. Для того, чтобы правильно
донести до детей весь ужас ленинград-
ской трагедии, приходится самой про-
никнуться сопереживанием, сознанием
глубины того горя, которое пережили
люди в те страшные дни. Ведь всё то,
что вызывает сильные эмоции, запо-
минается лучше, ярче и надолго.

 Очень тронуло, когда после темати-
ческой площадки ко мне подошел стар-
шеклассник и  со слезами на глазах
сказал: "Спасибо Вам за эту встречу".
Мы как раз живо обсуждали  докумен-
тальный фильм "Дневник Тани Сави-
чевой", просмотр которого подготовила
С.Н.Морина (библиотека-филиал №15).
Чем старше становлюсь, тем острее чув-
ствую чужую боль. Весь фильм глаза
были "на мокром месте". Разговор со

"Спасибо  Вам  за  этó  встречó"
или   блоêадный  хлеб

старшеклассниками больше напоминал
дискуссию. Как вообще стало возмож-
ным  допустить блокаду такого города,
как Ленинград? Каковы были  вариан-
ты развития событий? Вопросы зада-
вались ребятами, и мы вместе пыта-
лись найти на них ответы. С помощью
различных источников, фотоматериалов,
воспоминаний и документов я стара-
лась сформировать исторически досто-
верное мнение об этой  трагедии, про-
будить в школьниках желание думать
и высказываться. Прекрасно понима-
ла, что нельзя только оперировать ста-
тистическими  данными о количестве
сброшенных на город бомб и разрушен-
ных домах. Абстрактные  цифры не
вызовут такого эмоционального откли-
ка, как фотографии разрушений или со-
хранившиеся кадры хроники. Старалась
опираться только на факты, избегая
обобщений. Участники блокады были
живыми людьми, перед которыми сто-
ял и моральный выбор, и каждый де-
лал  его сам. Детям не навязывалось
своих эмоций, они испытывали свои
собственные….  Финал встречи  сопро-
вождался моей речью, обращенной к
зрителям.  Так уж вышло, что со слеза-
ми в голосе она прозвучала, как прон-
зительное воззвание помнить уроки
прошлого и неумирающий подвиг на-
рода в период Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 гг.
Поднявшись на Минуту молчания,

все присутствующие в зале ощутили
чувство глубокой благодарности к тем,
кто на себе ощутил  цену блокадной
пайки, выдаваемой по карточке  …
Сжимая  в руках символические 125
грамм  черного хлеба, полученные в
рамках одноименной акции, мы  вдруг
на короткий миг мы стали  единым
организмом, народом, чтущим Память
о великих страницах нашей героичес-
кой  Родины.

 Фаина Черных,
п.Циммермановка

может произойти  пожар . Горючим
здесь  будет: мебель, ковры , игруш-
ки, книги, компьютеры, телевизоры.
Теплом  - источником  зажигания  -
искры  от короткого замыкания  про-
водов электроламп, электронагрева-
тели , огонь  свечки, зажженная  си-
гарета. Кислород содержится в воз-
духе  и  все  вместе  они  делают воз-
можным  появление  огня. Давайте
посмотрим , какие  конкретно  есть
опасные  места  в  жилой  комнате?
Откуда может появиться огонь? Лам-
пы  часто  накрывают  бумагой  или
материалом, когда делают "ночник".
Взрослые   курят   в   постели  -  это
приводит к  пожару и  гибели.  Вклю-
ченные телевизоры  и  другие элект-
роприборы  оставляют без присмот-
ра. Люди  зажигают свечи  и  остав-
ляют их  без  присмотра. Новогодняя
елка  может  стоять  неустойчиво , на
ней  бывают неисправные  гирлян-
ды. Электрические  обогреватели  с
открытой  спиралью  могут  стоять
слишком  близко  от штор.

3. Балкон. На балконе  тоже  может
начаться  пожар. Чаще  всего  люди
складывают  там  то , что  им  не нуж-
но  использовать каждый  день - ста-
рую одежду, газеты, картонные  ко-
робки. Нередко  там  хранят и  горю-
чие жидкости: бензин и керосин. Все
это сгораемые материалы. Кислород,
необходимый  для  горения, всегда
в  воздухе, а источником  зажигания
может стать окурок, который  бросят
с верхних этажей. Даже  если балкон
застеклен , это  может быть  опасно.
Покурив  на балконе, человек  может
не потушить  окурок, который  попа-
дет на  хранящиеся  там  вещи.

4. Коридор лестничных клеток. Ко-
ридор  -  это  путь  эвакуации. Через
коридор  человек  выходит из  горя-
щего  дома и  направляется  в  безо-
пасное  место. Опаснее  всего, когда
коридор захламлен. Старые шкафы,
картонные  коробки , доски, столы  -
все это мешает безопасному движе-
нию людей. Представим  коридор  и
подумаем, что может быть  опасным:
Там хранятся  старые  вещи, которые
могут помешать человеку спастись.
Проводка может быть  неисправна.
Люди, которые  курят в  коридоре ,
могут бросить  окурок на хранящие-
ся  там  вещи.
При  подозрении  на  возгорание

звоните  в  пожарную  охрану  по  те-
лефону  01, 101, 112, точно  указав
свое  имя , фамилию  и  адрес  воз-
никновения  пожара.

С.Ю.  Никитин,
начальник  53-ПЧ 4-ОПС

с.Мариинское

дарность, если позволить  Забвению
взять верх, то все многомиллионные
жертвы  окажутся напрасными, а война
снова постучится в наши двери. Очень

тожения еврейского народа (6 млн., в
том числе - 3 млн. наших соотечествен-
ников), уродливые атрибуты "высшей"
расы в виде газовых камер и кремато-
риев - такова страшная правда холоко-
ста. Ребята, затаив дыхание, смотрели
кадры военной хроники, своей беспо-
щадной честностью проникающей в душу.
Библиотекари стараются разъяснить

подрастающему поколению, какая от-
ветственность  лежит на его плечах.
Время безжалостно, ветераны уходят,
скоро совсем не останется очевидцев
той  героической и скорбной страницы
истории, которая именуется Второй
мировой войной. И если преступить через
такие понятия, как Память  и  Благо-

хочется верить, что нас не только слу-
шают, но и слышат...

Наталья Соснина,
с. Богородское

Именно такой датой и является 27
января - День памяти жертв холокоста.
Коллектив Детской библиотеки  с. Бого-
родское ежегодно готовит разноплановые
мероприятия:  Час истории, Кинозал в
библиотеке, Откровенный разговор и дру-
гие. Независимо от формы проводимого
мероприятия ставится задача донести до
подростков всю глубину чудовищных пре-
ступлений нацистов, уничтожающих лю-
дей по национальному признаку.
Последняя неделя января текущего

года была посвящена этой работе. Не-
сколько классов посетили проводимый
в Детской библиотеке Урок Памяти под
названием "Нам жизнь дана не для вой-
ны". Жуткая статистика тотального унич-
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Понедельник, 10 февраля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Триггер"  (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Познер" (16+)
1.00 "На самом деле" (16+)
2.00 "Время покажет" (16+)
Вторник, 11 февраля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Триггер"  (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
23.55 "Право на справедли-
вость" (16+)
1.00 "На самом деле" (16+)
2.00 "Время покажет" (16+)
Среда, 12 февраля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Триггер"  (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "На самом деле" (16+)
1.15 "Время покажет" (16+)
3.30 "Наедине со всеми" (16+)
Четверг, 13 февраля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Триггер"  (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "На самом деле" (16+)
1.15 "Время покажет" (16+)
3.30 "Наедине со всеми" (16+)

Понедельник, 10 февраля
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
8.20 "Станционный смотри-
тель".  (12+)
13.10 К 85-летию ВЛАДИМИ-
РА РЕЦЕПТЕРА. "Линия жиз-
ни". (12+)
15.25 "Борис Пастернак". (12+)
16.55 К 100-летию со дня рож-
дения МИХАИЛА ШВЕЙЦЕ-
РА. "Мертвые души"
22.20 "Раскол".  (16+)
Вторник, 11 февраля
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.35 "Как возводили Великую
Китайскую стену". (12+)
8.25 "Легенды мирового кино".
Владимир Зельдин
13.10 "Больше, чем любовь".
Василий Качалов. (12+)
15.25 "Борис Пастернак: рас-
кованный голос". Авторская
программа Натальи Ивановой.
"Сестра моя - жизнь". (12+)
16.40 К 100-летию со дня рож-
дения МИХАИЛА ШВЕЙЦЕ-
РА. "Мертвые души"
21.35 "Разочарованный Арак-
чеев". (12+)
Среда, 12 февраля
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
8.25 "Легенды мирового кино".
Нонна Мордюкова
9.05 "Раскол". Телесериал (Рос-
сия, 2011). (16+)
15.25 "Борис Пастернак: рас-
кованный голос". Авторская
программа Натальи Ивановой.
"Второе рождение". (12+)
16.40 К 100-летию со дня рож-
дения МИХАИЛА ШВЕЙЦЕ-
РА. "Мертвые души". Телесе-
риал (Мосфильм, 1984)
21.35 К 100-летию со дня рож-
дения МИХАИЛА ШВЕЙЦЕ-
РА. "Острова". (12+)
1.25 ХХ век. Екатерина Мак-
симова и Владимир Василь-
ев в фильме "Дуэт". 1973
Четверг, 13 февраля
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
8.25 "Легенды мирового кино".
Анатолий Кузнецов
13.40 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
15.25 "Борис Пастернак: рас-
кованный голос". Авторская
программа Натальи Ивановой.
"Доктор Живаго". (12+)
16.40 К 100-летию со дня рож-
дения МИХАИЛА ШВЕЙЦЕ-
РА. "Мертвые души". Телесе-
риал (Мосфильм, 1984). Режис-
сер М. Швейцер
21.35 К 65-летию ПААТЫ

Пятница, 14 февраля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети".  (0+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.25 "ZZ TOP: Старая добрая
группа из Техаса"  (16+)
2.05 "На самом деле" (16+)
3.00 "Про любовь" (16+)
3.45 "Наедине со всеми" (16+)
5.15 "Россия от края до края"
(12+)
Суббота, 15 февраля
6.00 Телеканал "Доброе утро.
Суббота"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Анна Герман" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.20 "Теория заговора" (16+)
15.55 "ДОстояние РЕспубли-
ки: Анна Герман"  (12+)
17.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига  (16+)
23.35 Чемпионат мира по
биатлону 2020
0.50 "Большая игра" (16+)
2.00 Рэйчел Вайс в фильме
"Моя кузина Рэйчел"  (16+)
3.45 "На самом деле" (16+)
4.40 "Россия от края до края"
(12+)
Воскресенье, 16 февраля
5.15 "Зимний роман"  (12+)
6.00 Новости
6.10 "Зимний роман"  (12+)
7.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.45 "Часовой"  (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Теория заговора" (16+)
15.45 "Татьяна Тарасова. "Лед,
которым я живу" (12+)
16.40 "Точь-в-точь"  (16+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Премьера. "Dance Рево-
люция"  (6+)
0.05 Чемпионат мира по би-
атлону 2020
0.50 "Дочь и ее мать"  (18+)
2.25 "На самом деле" (16+)
3.20 "Про любовь" (16+)
4.10 "Наедине со всеми" (16+)

Понедельник, 10 февраля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00 "Большие надежды".
(12+)
23.15 "Сваты".  (12+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.00 "По горячим следам".
(12+)
Вторник, 11 февраля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
17.25 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00 "Большие надежды".
(12+)
23.15 "Сваты".  (12+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.00 "По горячим следам".
(12+)
Среда, 12 февраля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном".  (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
17.25 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00 "Большие надежды".
(12+)
23.15 "Сваты".  (12+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.00 "По горячим следам".
(12+)
Четверг, 13 февраля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
17.25 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00  "Большие надежды".
(12+)
23.15 "Сваты".  (12+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.00 "По горячим следам".
(12+)
Пятница, 14 февраля
5.00 Утро России
9.00 Вести

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  10 ФЕВРАЛЯ  - 16 ФЕВРАЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Матч-ТВ
Понедельник, 10 февраля
7.40 Все на Матч!
8.10 Шорт-трек. (0+)
8.40 Художественная гимнас-
тика. (0+)
11.00 Футбол. (0+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Жестокий спорт". (16+)
14.00 Новости
16.00 Дзюдо. (0+)
18.00 "Катарские игры 2020".
Специальный репортаж (12+)
18.20 Футбол. (0+)
1.35 "Катарские игры 2020".
Специальный репортаж (12+)
2.25 Баскетбол
4.25 "ВАР в России". (12+)
5.00 Тотальный футбол
Вторник, 11 февраля
6.00 "Курс Евро". (12+)
6.20 Все на Матч!
7.00 Баскетбол. (0+)
9.00 Хоккей. Евротур. (0+)
11.15 "На вершине мира: Ис-
тория Мохаммеда Али". (16+)

13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Жестокий спорт". (16+)
14.00 Новости
16.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.  (16+)
18.00 "Инсайдеры" (12+)
18.30 Тотальный футбол (12+)
19.30 "Гид по играм" (12+)
21.00 Футбол. (0+)
23.00 "Европейский футбол
возвращается". (12+)
0.00 "Ярушин Хоккей Шоу"
(12+)
0.30 "Евротур. Live". (12+)
2.00 Хоккей. КХЛ
Среда, 12 февраля
6.10 Борьба.  (0+)
8.10 Футбол
10.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. (16+)
12.25 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Жестокий спорт". (16+)
16.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

19.05 "Гид по играм" (12+)
19.35 "Боевая профессия" (16+)
20.05 Футбол. (0+)
23.10 "Жизнь после спорта"
(12+)
23.40 "Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги" (12+)
1.10 Пляжный футбол
5.40 Футбол
Четверг, 13 февраля
7.40 Все на Матч!
8.15 Борьба. (0+)
10.15 "Этот день в футболе"
(12+)
10.25 Футбол
12.25 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Жестокий спорт".  (16+)
14.00 Новости
16.00 Футбол.  (0+)
18.00 "Европейский футбол
возвращается". (12+)
19.20 "Гид по играм" (12+)
19.50 "Евротур. Live". (12+)
20.25 Футбол. (0+)
23.00 "Чемпионат мира среди
клубов. Live". (12+)

23.25 Биатлон
2.25 Гандбол
4.15 "Рекордный лёд Солёных
озёр".  (12+)
5.25 Конькобежный спорт
Пятница, 14 февраля
6.25 Все на Матч!
6.40 Конькобежный спорт
9.15 Борьба. (0+)
10.25 Футбол
12.25 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Жестокий спорт".  (16+)
14.00 Новости
16.00 Пляжный футбол. (0+)
18.15 Биатлон. (0+)
20.25 Санный спорт
23.20 Биатлон
1.40 "Любовь в большом спорте"
(12+)
2.10 Пляжный футбол
5.05 "Точная ставка" (16+)
5.25 Футбол
Суббота, 15 февраля
7.25 Все на Матч!
7.45 Конькобежный спорт
11.00 Борьба. (0+)

13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Жестокий спорт". (16+)
14.00 Футбол.  (0+)
16.00 Биатлон. (0+)
17.50 Все на футбол!  (12+)
18.50 "Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги" (12+)
19.25 "В шоу только звёзды".
Специальный репортаж (12+)
20.35 Санный спорт
22.50 "Чемпионат мира сре-
ди клубов. Live". (12+)
2.55 "Жизнь после спорта"
(12+)
3.25 Футбол
Воскресенье, 16 февраля
6.00 Борьба. (0+)
7.20 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных
дистанциях
8.50 Шорт-трек. Кубок мира.
(0+)
9.50 Бобслей и скелетон. Кубок
мира.  (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Лейпциг" - "Вердер"
(0+)

Россия
9.55 "О самом главном".  (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
17.25 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00 "Юморина". (16+)
23.40 "Нелюбимая". 2013 г.
(12+)
3.05 "Стерва". 2009 г. (12+)
Суббота, 15 февраля
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 "По секрету всему свету"
9.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.40 "Слёзы на подушке". (12+)
18.00 "Привет, Андрей!".  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Премьера. Нина Гогае-
ва, Юрий Батурин, Ангелина
Поплавская и Валентина Гар-
цуева в фильме "Идеальный
брак". 2019 г.  (12+)
1.10 Карина Андоленко, Вла-
димир Жеребцов, Артём Се-
макин, Сергей Астахов, Вла-
димир Симонов и Миросла-
ва Карпович в фильме "Мой
любимый гений". 2012 г. (12+)
Воскресенье, 16 февраля
4.30 Надежда Михалкова,
Дмитрий Пчела, Олег Маслен-
ников-Войтов, Наталья Гвоз-
дикова и Игорь Бочкин в
фильме "Нелюбимая". 2013 г.
(12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
9.30 Премьера. "Устами мла-
денца"
10.20 "Сто к одному". Телеиг-
ра
11.10 Премьера. Всероссийский
потребительский проект "Тест".
(12+)
12.05 Ксения Кузнецова, Алек-
сей Фатеев, Мария Звонарё-
ва, Игорь Климов и Светлана
Тимофеева-Летуновская в
фильме "Потерянное счастье".
2018 г. (12+)
14.00 Елена Полянская, Дмит-
рий Белякин, Ирина Новак и
Сергей Радченко в фильме
"Бумажный самолётик". 2018
г.  (12+)
17.50 "Ну-ка, все вместе!". (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер". (12+)
1.30 Дарья Калмыкова, Иван
Волков, Сергей Комаров и Анна
Тараторкина в фильме "Мама
выходит замуж". 2012 г.  (12+)

Кóльтóра
БУРЧУЛАДЗЕ. "Энигма"
Пятница, 14 февраля
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
10.20 Шедевры старого кино.
"Парень из нашего города".
Художественный фильм
(ЦОКС, 1942)
13.30 "Разочарованный Арак-
чеев".  Режиссер И. Бахтина.
(12+)
16.20 К 100-летию со дня рож-
дения МИХАИЛА ШВЕЙЦЕ-
РА. "Мертвые души". Телесе-
риал (Мосфильм, 1984). Режис-
сер М. Швейцер
17.50 Концерт Венского филар-
монического оркестра в Макао
(Китай)
21.25 "Розыгрыш". Художе-
ственный фильм (Мосфильм,
1976). Режиссер В. Меньшов
0.05 "Женщина французского
лейтенанта"
Суббота, 15 февраля
6.30 "Лето Господне". Сретение
Господне. (12+)
10.10 "Раба любви". Художе-
ственный фильм (Мосфильм,
1975). Режиссер Н. Михалков.
(12+)
13.30 "Театральная летопись.
Владимир Зельдин". Избран-
ное
14.15 "Учитель танцев". Ху-
дожественный фильм (Мос-
фильм, 1952). Режиссер Т. Лу-
кашевич
16.35 Торжественное открытие
XIII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи
18.10 80 лет со дня рождения
ПАВЛА ЛЕБЕШЕВА. "Неокон-
ченная пьеса".  (12+)
18.50 "Кин-дза-дза!" Художе-
ственный фильм (Мосфильм,
1986). Режиссер Г. Данелия.
(12+)
Воскресенье, 16 февраля
8.00 "Парень из нашего горо-
да". Художественный фильм
9.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 "Кин-дза-дза!"  (12+)
12.20 "Письма из провинции".
Барнаул (Алтайский край).
(12+)
13.55 Иллюзион
15.45 К 75-летию Великой
Победы. "Как выйти из ада.
Зельвенский прорыв". (12+)
16.30 "Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком"
17.15 "Пешком...". (12+)
17.45 "Буров и Буров". (12+)
18.35 "Романтика романса"
20.10 "Раба любви". (12+)
21.40  "Сила судьбы"
0.50 "Игра в карты по-науч-
ному"

13.00 "Анатолий Тарасов. Век
хоккея". (12+)
14.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Рома" (0+)
16.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт  (0+)
17.50 Новости
18.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщи-
ны. 1-я попытка
19.05 Все на Матч!
19.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщи-
ны. 2-я попытка
20.25 Санный спорт
21.45 Биатлон
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Матч звёзд"
3.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Кальяри" - "Наполи"
4.55 Новости
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) -
"Сельта"
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Понедельник, 10 февраля
6.00 "Настроение"
8.10 "Женатый холостяк". (12+)
10.00 "На весах судьбы". (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.50 "Она написала убийство".
Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Дальнобойщики-3". (16+)
3.10 "Прощание" (16+)
4.35 "Вся правда" (16+)
5.05 "Знак качества" (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
Вторник, 11 февраля
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго".  (12+)

10.35 "Людмила Чурсина"
(12+)
11.50 "Она написала убийство".
Детектив (США) (12+)
13.35 "Мой герой" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
18.20 "Следствие любви". (16+)
23.05 "Мужчины Галины
Брежневой".  (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Дальнобойщики-3". (16+)
5.05 "Знак качества" (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
Среда, 12 февраля
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Опасно для жизни!"
Художественный фильм (12+)
10.35 "Никаких компромиссов".
(12+)
11.50 "Она написала убийство".

Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "Отец Браун".  (16+)
18.25 "Следствие любви".
Детектив (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 "Прощание" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Дальнобойщики-3". (16+)
4.35 Линия защиты (16+)
5.05 "Знак качества" (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
Четверг, 13 февраля
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Первое свидание". (12+)
10.35 "Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе..." (12+)
11.50 "Она написала убийство".
Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
18.25 "Следствие любви". (16+)

23.05 "Актёрские судьбы. Кто
в доме хозяин?" (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Дальнобойщики-3". (16+)
3.10 "Тамара Рохлина" (16+)
4.30 "Знак качества" (16+)
5.15 "Она написала убийство".
Детектив (США) (12+)
Пятница, 14 февраля
6.00 "Настроение"
8.10 "Обложка" (16+)
8.45 "Змеи и лестницы" (12+)
13.00 "Он и Она" (16+)
15.40 "Роза и чертополох".
Детектив (12+)
18.15 "Пять минут страха".
Детектив (12+)
20.00 Премьера. "Красавица и
воры". Детектив (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Барс и Лялька". (12+)
1.10 "Жизнь без тормозов".
(12+)

Понедельник, 10 февраля
5.10 "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ" (16+)
6.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+)
8.20 "НЕВСКИЙ" (16+)
13.20 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+)
23.10 "Основано на реальных
событиях" (16+)
0.10 "Поздняков" (16+)
0.20 "Мы и наука" (12+)
1.20 "НЕВСКИЙ" (16+)
4.35 "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ" (16+)
Вторник, 11 февраля
5.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+)
6.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+)
8.20 "НЕВСКИЙ" (16+)
13.20 Обзор

Понедельник, 10 февраля
5.00 "Известия"
5.20 "Чужой район-3". (16+)
19.00 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
3.25 "Страсть-2" (16+)
Вторник, 11 февраля
5.00 "Известия"
5.50 "Снайпер".  (16+)
9.25 "Новая жизнь сыщика
Гурова".  Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.) (16+)
13.25 "Карпов" (16+)
19.00 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
3.25 "Страсть-2" (16+)

Среда, 12 февраля
5.00 "Известия"
5.35 "Карпов" (16+)
9.25 "Новая жизнь сыщика
Гурова". (16+)
13.25 "Карпов" (16+)
19.00 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
3.25 "Страсть-2" (16+)
Четверг, 13 февраля
5.00 "Известия"
5.20 "Карпов-2" (16+)
8.35 "День ангела"
9.25 "Новая жизнь сыщика
Гурова". (16+)
19.00 "След" (16+)

23.10 Премьера. "Великолеп-
ная пятерка-2" (16+)
0.25 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
3.25 "Страсть-2" (16+)
Пятница, 14 февраля
5.00 "Известия"
5.20 "Новая жизнь сыщика
Гурова".  (16+)
13.25 "Карпов-2" (16+)
18.50 "След" (16+)
1.30 "Детективы" (16+)
Суббота, 15 февраля
5.00 "Детективы" (16+)
10.15 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След" (16+) Се-
риал (Россия)

0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа
0.55 "Редкая группа крови".
1 серия (12+) Мелодрама (Рос-
сия, 2013г.) Режиссер: Алек-
сандр Басаев. В ролях: Екате-
рина Порубель, Прохор Дубра-
вин, Дмитрий Орлов, Свет-
лана Устинова, Юлия Жига-
лина
1.55 "Редкая группа крови".
2 серия (12+) Мелодрама (Рос-
сия, 2013)
2.40 "Редкая группа крови". 3
серия (12+) Мелодрама (Рос-
сия, 2013)

1.55 "Кто в доме хозяин?" (12+)
2.35 "В центре событий"  (16+)
3.35 Петровка, 38 (16+)
3.50 "Найти и обезвредить".
Художественный фильм (0+)
5.15 "Людмила Чурсина"
(12+)
Суббота, 15 февраля
5.55 "Ванечка". (16+)
8.05 Православная энцикло-
педия (6+)
10.20 "Спортлото-82".  (0+)
12.35 "Зеркала любви". (12+)
17.05 "Тень дракона".  (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.20 "Право знать!"  (16+)
0.00 "Сергей Доренко" (16+)
0.50 "Борис Березовский" (16+)
1.35 "Цыгане XXI века". (16+)
2.15 "Несогласные буквы".
(16+)
2.40 "Постскриптум" (16+)
3.45 "Право знать!" (16+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  10 ФЕВРАЛЯ  - 16 ФЕВРАЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

5.00 "Олег Стриженов".  (12+)
Воскресенье, 16 февраля
5.40 "Первое свидание". (12+)
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Верное решение" (16+)
8.10 "Кин-дза-дза!"  (12+)
8.40 "Вместе с Верой". (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 "Пять минут страха".
Детектив (12+)
13.50 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
16.30 "Ольга Аросева" (16+)
17.20 "Я никогда не плачу".
Художественный фильм (12+)
21.35 "Танцы марионеток"
(16+)
1.30 "Барс и Лялька". (12+)
3.05 "Роза и чертополох". (12+)
5.15 "На весах судьбы". Доку-
ментальный фильм (12+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+)
23.10 "Основано на реальных
событиях" (16+)
0.10 "Крутая История"  (12+)
1.05 "НЕВСКИЙ" (16+)
4.35 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+)
Среда, 12 февраля
5.20 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+)
6.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+)
8.20 "НЕВСКИЙ" (16+)
13.20 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "НЕВСКИЙ(16+)
23.10 "Основано на реальных

событиях" (16+)
0.10 "Последние 24 часа" (16+)
1.05 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.50 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+)
Четверг, 13 февраля
5.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+)
6.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+)
10.20 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.20 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "НЕВСКИЙ" (16+)
23.10 "Основано на реальных
событиях" (16+)
0.10 "Уроки русского" (12+)
0.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
3.00 "Дембеля" (12+)

3.50 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+)
Пятница, 14 февраля
5.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+)
6.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+)
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
13.20 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "НЕВСКИЙ" (16+)
23.10 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 "Квартирник НТВ". (16+)
1.00 "ПОЛИЦАИ" (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
2.50 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
Суббота, 15 февраля
5.10 "ЧП. Расследование" (16+)
5.35 "АНТИСНАЙПЕР" (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.20 "Готовим с..." (0+)

8.45 "Доктор Свет" (16+)
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+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
20.50 "Секрет на миллион"
(16+)
22.45 "Международная пило-
рама"  (16+)
23.30 "Своя правда"
1.20 "СЕКРЕТНАЯ АФРИКА.
ВЫЖИТЬ В АНГОЛЬСКОЙ
САВАННЕ" (16+)
2.10 "Дачный ответ" (0+)
3.00 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+)
Воскресенье, 16 февраля
5.25 "Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик" (16+)

6.10 "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+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "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" с Ирадой
Зейналовой
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.55 Константин Хабенский в
фильме "КОЛЛЕКТОР" (16+)
3.05 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+)

Воскресенье, 16 февраля
5.00 "Редкая группа крови".
(продолжение) (12+)
7.05 "Моя правда. Николай
Караченцов. Жизнь всегда
права" (16+)
8.00 "Светская хроника" (16+)
Развлекательная программа
9.00 Премьера. "Моя правда.
Братья Запашные. Среди
хищников" (16+)
10.00 "Классик" (16+) Крими-
нальный (Россия, 1998 г.)
Режиссер: Георгий Шенгелия.
В ролях: Сергей Никоненко,
Алексей Гуськов, Александр
Панкратов-Чёрный

12.05 "Условный мент. Воз-
вращение" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2019 г.) Режиссер: Анд-
рей Коршунов. В ролях: Денис
Рожков, Анастасия Тюнина,
Алексей Нилов
22.25 "Барсы". 1 серия (16+)
Боевик (Россия, 2015 г.) Ре-
жиссер: Артём Мазунов. В ро-
лях: Константин Соловьёв,
Александра Прокофьева
2.05 "Классик" (16+) Крими-
нальный (Россия, 1998 г.)
Режиссер: Георгий Шенгелия.
В ролях: Сергей Никоненко,
Алексей Гуськов
3.40 "Страсть-2" (16+)

Краеведение - это то, что человеку ближе всего. Сна-
чала дом, где он родился, потом -  семья и люди,
которые его окружают. Затем - улица, район, край,
страна. Краеведение - это не только территория, но и
история народа, его герои, самобытная культура. Это
один из ведущих факторов формирования историчес-
кого и патриотического сознания детей и подростков.

25 января сотрудники сельской библиотеки п. Цим-
мермановка провели  для учащихся старших классов час
истории "Счастье там, где ты  живёшь", посвященный
87-летию со дня образования Ульчского района. На наше
мероприятие был приглашён старожил посёлка Казанцев
В.И., который провёл для ребят ознакомительный экс-
курс с историей образования Ульчского района, его дос-
топримечательностями, национальностями, проживающи-
ми в районе, их традициями и обычаями.
По завершению мероприятия, ребята ещё раз обобщили

полученные знания о нашем районе.

Счастье  там,  где  ты  живёшь
"Страна не поймёт, в сóматохе событий:
Реальность, а, может быть, сон…
Совсем не Хабаровсê, Мосêвó или Питер,
Мы чествóем Ульчсêий район"
                                                 (С. Долженêо)

Светлана Морина, п.  Циммермановка
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На протяжении последних деся-
тилетий по адресу: с. Богородское,
ул. 30 лет Победы, 56, осуществ-
ляет  свою деятельность  Фонд под-
держки малого предприниматель-
ства Нижнего Амура, учредителя-
ми  которого являются  кампания
"Эксон  Нефтегаз Лимитед", адми-
нистрация Ульчского муниципаль-
ного района, ООО "Раста" и Фонд
поддержки  малого  предпринима-
тельства Хабаровского края.  Фонд
создан именно для поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, зарегис-
трированного в  Ульчском районе.
В настоящий момент его возглавляет

генеральный директор - Александр Вла-
димирович Бондарь, к которому мы
обратились с рядом вопросов с тем, что-
бы  узнать о самых положительных мо-
ментах  работы Фонда.  Насколько нам
известно, Фонд  помогает начинающим
и действующим предпринимателям, без
деятельности которых, мы просто не
представляем своей жизни в северной
глубинке. В чем заключается эта помощь?
Конечно, в финансах, консультациях и
обучающих семинарах.  Мы обратились
к Александру Владимировичу:

-  В сложных экономических усло-
виях развиваться малому и  сред-
нему бизнесу  без поддержки, ко-
нечно,  сложно.  Сегодня мы не пред-
ставляем своей жизни без  сферы
торговли, бытового обслуживания,
пассажирского обслуживания и
многих других видов деятельности,
связанных с  комфортной   жизнью
населения  Ульчского района.
Александр  Владимирович, рас-

скажите  нам, пожалуйста,  о пре-
доставляемых Фондом микрозай-
мах. Что  это  за микрозаймы, и в
чем их плюсы?

- Фонд поддержки малого  предпри-
нимательства Нижнего Амура на протя-
жении десятилетий выдавал и выдает
займы начинающим  и действующим
предпринимателям  Ульчского района.

- А существуют ли требования для
начинающих предпринимателей,
например, как стаж работы не
менее полугода?

ВАМ   НУЖНА   ПОДДЕРЖКА?
-  Такие требования  существовали

раньше. Ныне мы можем одобрить заём,
практически, сразу до 300 тысяч руб-
лей, но с поручителем.

-  Это хорошо. Среди нас немало
предприимчивых людей, и если та-
кой  человек  зарегистрировался во
всех инстанциях, получается, что он
может, практически сразу, взять
заём в вашем Фонде. Назовите са-
мые минимальные и максимальные
размеры займов для предпринима-
телей района. И что нового за пос-
леднее время было введено для  них?

-  Предприниматель может взять заем
от 300 тысяч до  миллиона. В  2020
году сроки возврата средств увеличи-
лись до двух лет,   уменьшился про-
цент -   от  9  до 11 % годовых. Ранее
было  - от 10 до 13 %.  Разница, конеч-
но,  явная.

- Если взята большая сумма, то
уменьшенные проценты, это  ощу-
тимо. А если у начинающего пред-
принимателя плохая кредитная
история, что тогда?

- В любом  случае  мы принимаем
документы, и рассматриваем их.  Вы-
давать или  нет, решение принимает
кредитный комитет из числа учреди-
телей. Дело в том, что у нас брать заём
выгоднее, чем  в любых других банках,
так, как проценты меньше. Но заём в
миллион рублей предусматривает по-
ручительство и залог недвижимости.

- Так оно и должно быть. Но, хо-
телось спросить, выдавая заём на
определенные цели, вы прослежи-
ваете его  целевое использование?

- Обязательно. Предприниматель дол-
жен  будет отчитаться,  и представить
документы о  том, на что были потра-
чены  средства.

- А если  он не  выполнил своего
обязательства?

- Такого у нас еще не было. Как пра-
вило, люди выполняют всё, на что
планировали их потратить.

- На что, в  основном,   берутся
кредиты?

-  Большинство берет на пополнение
оборотных средств в торговле, а также
на приобретение необходимого обору-

Бондарь А.В.,
генеральный директор

Фонда  поддержки малого
предпринимательства

Нижнего Амура

дования, или на улучшение интерьера,
как, например, гостиничный комплекс.
Также займы предоставляет краевой

Фонд поддержки малого предпринима-
тельства,  где мы можем выступать по-
средниками, то есть, принимать доку-
менты и отправлять, либо они могут дей-
ствовать напрямую. В краевом Фонде
суммы предоставляются больше и тре-
бования немного другие. Об этом все-
гда можно узнать в нашем учреждении.
Вот такие  изменения были при-

няты в  новом году  в  Положении
Фонда по предоставлению микро-
займов  для малого и  среднего
предпринимательства.
А мы, жители  района, только

"за", потому,  как без вашего
труда, уважаемые  предпринима-
тели, нам никак не обойтись.
Процветайте, расширяйтесь во бла-
го Ульчского района!

НИНА СИДОГА. Фото автора

Àêöèÿ
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õëåá"
26-27 января   на территории

Киселёвского сельского поселения
прошла Всероссийская  акция
"Блокадный  хлеб".  Эта акция
станет  первым мероприятием
Года памяти и славы в 2020 году.
Главная цель мероприятия - сохра-

нить память о трагедии, с которой стол-
кнулись жители Ленинграда. Ключе-
вой символ акции - кусочек хлеба весом
в 125 грамм: именно такая ежеднев-
ная минимальная норма была уста-
новлена во время блокады Ленингра-
да. Это символ стойкости и мужества
защитников города, их подвига на фоне
всех тяжестей военного времени  и
память об этом  нужно сохранить в
наших сердцах.
Акция стартовала в сельском  Доме

культуры.  Ульяна  Ромашко  расска-
зала о блокаде Ленинграда и о людях,
которые там жили. Как они умирали от
голода и холода, как попадали под об-
стрелы фашистов. Немногим удалось
выжить в это страшное время.
Библиотекарь  Янченко Нина Виль-

гельмовна  рассказала о дневнике Тани
Савичевой,  был  показан видео ролик
с листочками этого дневника.
Ребята - волонтёры заранее соста-

вили и  напечатали листовки, в кото-
рых имелось фото карточки того вре-
мени,  состав ленинградского хлеба и
его нормы выдачи. Участники мероп-
риятия  разрезали и взвешивали ку-
сочки хлеба, упаковывали, готовили для
раздачи населению.
Несмотря на мороз и ветер на улице,

отряд волонтёров в составе: Власенко
Софья.   Дуксеева Злата, Клушина Ели-
завета, Вотинева Виктория, Бармин
Егор, активно общались с жителями
села.  Рассказывали об акции, разда-
вали листовки и хлеб. Младшие чле-
ны  отряда Дюкова Юля, Коваленко
Дарья и  Стуленко Андрей помогали
старшим товарищам.75 лет прошло  с  того  дня, но  па-

мять  о  нем  живет  в  сердцах  всего
русского  народа. Для  того, чтобы  в
сердцах подрастающего поколения не
осталось  ни  одного  сомнения  в  пра-
вильности, справедливости  и  значи-
мости  этого  дня,  нами  должна  про-
водиться  систематическая  работа  в
данном  направлении.
Первое  мероприятие в  этом  году,

посвященное  знаменательной  дате,
стала акция  "Блокадный  хлеб", ко-
торая  состоялась  26 января  в  14.00.
в селе Мариинское. Организаторами
были  работники Дома культуры  и  во-
лонтеры.
В центре  села  развесили  лозунги

того времени, был поставлен стол, по-
крытый  газетами, на котором   сто-
яли  чашечные весы. Были  разложе-
ны  кусочки  черного  хлеба  (125гр.)
на военных карточках-талонах.
Хотелось как можно больше отразить

событие того времени. Собрались все
неравнодушные  люди, кому дорога
память  о  подвиге  ленинградцев  в
блокадные  годы. Волонтеры  разда-
вали  символизирующие  ленточки
зеленого цвета, брошюры с информа-
цией  о  блокадном  хлебе  и  хлеб с
карточкой-талоном.
Мы  надеемся , что  проделанная

нами работа способствовала  форми-
рованию чувства патриотизма, ува-
жения  к  героическому прошлому на-
шей  Родины .

Лариса  Майорова,
с.Мариинское

 "Íå áóäü õëåáà - íå áûëî áû è Ïîáåäû!"
Есть в нашей жизни события, которые переполняют душу радостью,

безмерной гордостью и счастьем за всех людей, всю страну. Таким
событием является День Победы  нашего великого народа над фаши-
сткой Германией в  1945 году.

Выражаем благодарность индивиду-
альному предпринимателю Стариенко
К.А., который дал согласие на проведе-
ния акции в его магазине.
В памяти участников  акции  закре-

пился героический подвиг ленинград-
цев. И этот подвиг мы никогда не за-
будем. Будем передавать подрастаю-
щему поколению, воспитывая дух пат-
риотизма.

Ольга Мантулова,
с. Киселевка



И.о. ãлавноãо
редаêтора
Комарицына А.А.
5-13-56
Бóхãалтерия
подписêа
5-17-69

Корреспондент, êорреêтор,

приём объявлений 5-14-80

Системный
администратор

5-15-54

Адрес редаêции, издателя: 682400, с. Боãородсêое,
Ульчсêий район, Хабаровсêий êрай, óл. 30 лет Победы, д. 56.
Фаêс: 8(42151)5-17-69, E-mail: gazeta@bgr.kht.ru

6+

8

Мнения авторов
пóблиêаций моãóт не
совпадать с точêой
зрения редаêции

Газета отпечатана
ООО Издательсêий Дом

«Гранд эêспресс» ã. Хабаровсê
Уссóрийсêий бóльвар 9, êорпóс А

Заêаз  №  5
Тираж  1000

6 февраля 2020 ã.«АМ»

Учредители (соóчредители):
Администрация Ульчсêоãо мóниципальноãо района

Хабаровсêоãо êрая, Комитет по информационной политиêе и
массовым êоммóниêациям Правительства Хабаровсêоãо êрая.

Газета зареãистрирована Управлением Федеральной
слóжбы по надзорó в сфере связи, информационных технолоãий и
массовых êоммóниêаций по Дальневосточномó федеральномó оêрóãó.

Свидетельство о реãистрации СМИ ПИ № ТУ27-00688
от 28.02.2019 ã.                                          Подписной индеêс: 54541

Компьютерная верстêа

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

В гостиничный комплекс "Уютный дом" требу-
ются  два администратора. Обращаться по адресу: ул.
Невельского, 14 (администратор) или по тел.: 8-914-373-
23-15.


В с. Богородское продается дом (51 м2) по ул. Строи-

тельная, 10 а, скважина, бойлер, слив, хоз. постройки,
большой участок. Фото на Форпост, Ульчский р-он. Тел.:
8-914-153-74-20, 8-914-219-16-94.


Продается большой кирпичный дом со всеми удоб-

ствами в центре с. Богородское. Есть огород и фруктовый
сад. Цена 2 100 000 рублей. Торг уместен. Контактный
телефон: 8-914-214-02-87.


Продам 1-комн. благ.  квартиру по ул. 30 лет Победы

в с. Богородское. Цена 1 450 000 руб. Тел.: 8-914-370-49-
69.


Продам 2-х комн. квартиру в селе Богородское по ул.

Спортивная недорого.   Тел.: 8-984-263-21-93.


Продам 3-комнатную квартиру (70 кв.м.)  в с. Бого-
родское по ул. Кирова.  Имеются гараж, баня, теплица,
сад. Тел.: 8-914-197-71-86.


Продам квартиру в деревянном доме  (60,6 кв.м.)

Промкомбинат. Есть скважина (вода заведена в дом),
бойлер, гараж, теплица и т.д. Все вопросы по  телефону: 8-
914-202-46-20.


Продам дом. Комбинат. Тел.: 8-914-774-56-48.


Продам  ЗИЛ-131  бортовой  в  хорошем  состоянии.

Торг уместен. Тел.: 8-914-213-26-48.


Продам контейнер 5т., 3т., гараж железный, вагон-
бытовку. По всем вопросам обращаться по тел.: 8-909-
857-94-95.


Запчасти на любую технику.  Доставка Тел.: 8-914-

416-24-86.


Куплю авто. Помогу  с приобретением авто Тел.:
8-914-416-24-86.


Доставка грузов. Тел.:  8-914-416-24-86.


Куплю газовые балоны, непригодные для использо-

вания. Тел.: 8-914-420-29-85.

Пассажирские перевозки на январь - фев-
раль: Богородское - Хабаровск   в каждую пятни-
цу -17, 24, 31 января.
Хабаровск - Богородское в воскресенье - 19, 26

января.
Богородское - Хабаровск -7, 14, 21, 28 февраля.
Хабаровск - Богородское -2, 9, 16, 23 февраля.

Тел.: 8-914-215-26-21, 5-13-96, 8-909-843-19-61.

Продам дрова, 8 куб.м., предоставляем кви-
танции. Тел.: 8-914-184-19-51, с.Богородское.

Новости êрая

Òðè ïðèðîäíûõ çàêàçíèêà
ïîÿâÿòñÿ â Õàáàðîâñêîì êðàå

äî 2024 ãîäà
В  Хабаровском  крае  в  рамках  нацпроекта

"Экология" к  2024 году  планируется создать
три  новых  особо  охраняемых  природных тер-
ритории  (ООПТ).  Заказники  появятся  в  бас-
сейнах  рек  Тугур  и  Майя  в  Тугуро-Чумикан-
ском районе, а также  на  стыке  Хабаровского
и  Амурского  районов, где  потенциально  мо-
жет  обитать амурский  тигр.  Охраняемые  зоны
получат  имена "Арсеньевский", "Тугурский"
и  "Майский". Общая  площадь  территорий
превысит  1,7 млн  га. Документы  на заказ-
ник  "Арсеньевский" могут  оформить  уже  в
2020 году, сейчас  документы  находятся  на
согласовании.  "Тугурский" и  "Майский"
появятся позже  - в  2022 и  2024 году  соответ-
ственно.

- В проектируемом заказнике "Арсеньевский" со-
вмещаются три вида флор: урало-сибирская, мань-
чжурская и охотско-камчатская. Территория проек-
тируемого заказника - это юго-восточные склоны
Куканского хребта и самая западная часть хребта
Джаки-Унахта-Якбыяна. Ученые отмечают там 600
видов сосудистых растений, кедрово-широколиствен-
ные и темнохвойные леса, в которых обитает более
27 видов животных. Эти места идеально подходят
для амурского тигра. Уже есть факты появления
краснокнижных хищников в этом районе. Террито-
рия представляет интерес с точки зрения научной
деятельности, а также развития экотуризма, - сооб-
щили в краевомминприроды.
Другой заказник - "Тугурский" - будет носить имя

известного путешественника и исследователя Алек-
сандра Миддендорфа. На его территории произрас-
тают 395 видов сосудистых растений из 210 родов и
52 семейств, что составляет 6,2% всей флоры реги-
она. Исследования позволили обнаружить  23 вида
редких растений и грибов, включенных в Красные
книги  разных  рангов и  охраняемых Конвенцией
СИТЕС. На территории заказника обитает 47 видов
млекопитающих, 190 видов птиц, 6 видов земновод-
ных и пресмыкающихся, 22 вида рыб, из которых 5
видов млекопитающих и 31 вид птиц, занесены в
Красную книгу.

- Заказник "Майский" не уступает по богатству флоры
и фауны "Тугурскому". Они похожи и тем, что оба
стоят на берегах нерестовых рек. Протяженность по
основному руслу реки Мая составляет 294 км. В этом
плане, взяв эти районы тайги под защиту, мы авто-
матически решаем проблему сохранения популяции
осетровых, - отметили в министерстве природы края.
По закону, в новых заказниках будут запрещены

промышленные рубки деревьев, строительство круп-
ных объектов и любая другая деятельность, которая
может нанести урон окружающей природе. За испол-
нением запретов проследит краевая служба по охра-
не животного мира и ООПТ. Всего в Хабаровском
крае сейчас уже насчитывает 100 особо охраняемых
природных территорий.

Новости
Правительства

Хабаровского края

Новости êрая

Äåòÿì âîåííîñëóæàùèõ
âûïëàòÿò ïîñîáèå íà ëåòíèé

îçäîðîâèòåëüíûé îòäûõ
Семьи военнослужащих могут оформить посо-

бие на проведение летнего оздоровительного от-
дыха детей. Выплата ежегодно индексируется,
в этом году она равна 25952 рублям. Докумен-
ты на пособие принимают до 1 марта.
Как пояснили в министерстве социальной защиты

населения края, на меру поддержки имеют право
дети военнослужащих, а также сотрудников органов
внутренних дел, спасателей, уголовно-исполнитель-
ной  системы проходивших военную службу по при-
зыву и погибших либо ставших инвалидами в свя-
зи с выполнением задач на территории Северного
Кавказа. При этом их пенсионное обеспечение осу-
ществляется Пенсионным фондом РФ.
Пособие назначается ежегодно, пока ребёнок учит-

ся в школе, до достижения им 18 лет, и выплачива-
ется  перед  началом  каникул. Оформить выплату
можно обратившись центр  соцподдержки по месту
жительства либо в МФЦ, а также на портале госуслуг.
Документы принимают до 1 марта.
Мера поддержки действует в Хабаровском крае с

2009 года. Сумма ежегодно индексируется. В 2020
году размер выплаты составляет 25952,83 руб.
Более подробная информация по телефону мини-

стерства социальной защиты населения края: 8 (4212)
32-83-17 (в рабочее время).

Новости
Правительства

Хабаровского края

Муниципальное Автономное Учреждение "Ин-
формационно-Издательский Центр "Амурский
Маяк" реализует старые газеты по  стоимо-
сти 10 руб.00 коп за один экземпляр.
Обращаться по телефону 8 (42151) 5-14-80.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãàçîïðîâîä ïðèðîäíîãî ãàçà!
В Комсомольском районе (п. ЯГОДНЫЙ), УЛЬ-

ЧСКОМ районе (с. Богородское и с. Аннинские
Минеральные Воды) проложены газопроводы
природного газа.
В соответствии  с требованиями  Правил охраны

сетей газораспределения и магистрального трубо-
провода природного газа для исключения возмож-
ности повреждения газопроводов устанавливаются
охранные зоны:

- вдоль трасс трубопровода природного газа - в
виде участка земли, ограниченного условными ли-
ниями, проходящими в 25 м от оси трубопровода
с каждой стороны;

- вокруг газораспределительных станций - в виде
участка земли, ограниченного замкнутой линией,
отстоящей от границ территории объекта на 100 м
во все стороны.
Трасса трубопровода природного газа обозначена

опознавательными знаками (с щитами-указателя-
ми) высотой 2 м от поверхности земли, установ-
ленными в пределах прямой видимости и на углах
поворота газопроводов.
В охранной зоне газопровода запрещается произ-

водить действия, могущие нарушить нормальную
эксплуатацию газопровода либо привести к его по-
вреждению. Работы в охранной зоне газопровода
без письменного разрешения Комсомольского фили-
ала АО "Газпром газораспределение Дальний Вос-
ток" запрещаются.
Предприятия, организации или отдельные граж-

дане, имеющие намерение производить работы в
охранной  зоне, обязаны не позднее чем за 5 суток
до начала работ, пригласить представителя Комсо-
мольского филиала АО "Газпром газораспределение
Дальний Восток" на место производства работ.
Предприятия и организации, ведущие работы в

охранной зоне газопровода, обязаны выполнять ус-
ловия, обеспечивающие сохранность газопровода и
опознавательных знаков, и несут ответственность
за их повреждение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
При обнаружении повреждения газопровода

природного газа или утечек газа необходимо
сообщить в АО "Газпром газораспределение
Дальний Восток" по телефонам "104" или "112"

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Часы работы с 9.00 до 19.00 час по адресу:

с. Богородское, ул. Ленина, 62.
В наличии: венки, цветы, одежда, ритуальные изде-

лия из дерева, оградки, памятники.
Круглосуточный тел.: 8-914-159-82-24, стационарный:

5-10-51.

Продолжается подписêа
на районнóю ãазетó

"Амóрсêий маяê"
на 2020 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.


