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Уважаемые  учителя, работни-
ки образования и ветераны пе-
дагогического  труда Ульчского
района! Поздравляем Вас  с  за-
мечательным  праздником -
Днем учителя!
Учитель - это слово для каждого из

нас наполнено особым смыслом. Вы
остаетесь в нашей памяти на всю
жизнь, даете нам не только знания о
мире, но и помогаете открыть самих
себя, воспитать характер, выбрать
правильную жизненную дорогу.
Ваш труд всегда был и остается

одним из самых ответственных, ува-
жаемых и благородных. Каждому уче-
нику вы отдаете частицу знаний, теп-
ла и  любви. Вы  помогаете детям
познать себя и поверить в свои силы,
вкладываете в них знания и душу.
Учите самостоятельно мыслить и при-
нимать решения, а главное - добру,
милосердию и патриотизму.
Дорогие учителя! Спасибо Вам за

этот нелегкий каждодневный труд,
мудрость, неравнодушие и доброту
ваших сердец! Пусть  ученики раду-
ют Вас успехами, а энергия, терпе-
ние, постоянное творческое вдохно-
вение будут  вашими постоянными
спутниками! Здоровья, счастья, и
благополучия Вам и Вашим  близ-
ким!

Ф.ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,

С.МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Дорогие  учителя! Поздравляю
вас с  профессиональным праз-
дником!
Сегодня замечательный день для

всех, кого вы учили и учите, чтобы
с особой благодарностью и теплотой
вспомнить  о своих педагогах.
Мы гордимся нашими учителями.

Педагоги края успешно осваивают но-
вые учебные программы, смело вне-
дряют современные методы работы,
реализуют  перспективные научные
проекты. Ваши успехи и достижения
-лучший пример для подражания.
Наши школьники все чаще побеж-

дают на всероссийских и междуна-
родных олимпиадах, а полученные
знания и высокие баллы за экзаме-
ны позволяют им поступать в луч-
шие вузы страны.
Современная жизнь предъявляет к

качеству образования все более вы-
сокие требования. Мы стремимся дать
нашим учителям возможность расти
и совершенствоваться, обменивать-
ся опытом, участвовать в педагоги-
ческих конкурсах. Продолжаем стро-
ить  и новые школы.
В нашем крае трудятся 22 тысячи

педагогов. Важно, что эта профессия
сегодня привлекательна для моло-
дежи. В этом году в учебные заведе-
ния пришли более 380 молодых спе-
циалистов, в том числе в школы сель-
ских районов.
Я поздравляю каждого из вас. И

пусть ученики каждый день радуют
своими успехами!  Желаю вам здо-
ровья, сил, терпения и профессио-
нальных успехов в вашей благород-
ной работе!

  С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

5 оêтября - День
óчителя

Мысленно  вернóться в прошлое
Одна  из самых  уважаемых,

трудных и ответственных профес-
сий  в мире  - это  учитель. Люди,
отдающие  свое  время, знания  и
душу  педагогике  принимают  по-
здравления от благодарных учени-
ков, студентов, их родителей в свой
профессиональный день. Веселый
перезвон первого  звонка и любо-
пытство в глазах первоклашек, те-
ребящая душу, первая влюблен-
ность и слезы от незаслуженно по-
ставленной двойки, волнительный
школьный  бал  и тревожность  пе-
ред экзаменами - любые воспоми-
нания, связанные  со  школьными
годами, вызывают ностальгию  и
умиление. И  как не  вспомнить
наших учителей - строгих  и пони-
мающих, любимых и требователь-
ных.
Раз в году есть  прекрасный повод

не только вернуться мысленно в про-
шлое, а реально поздравить  всех пре-
подавателей с их профессиональным
праздником, который отмечают  в ок-
тябре.
Кто они, преподаватели, что мы о них

знаем?  Большинство уверено, что прак-
тически все. Ведь  эти люди ведут нас

по жизни с самого младенчества. Доб-
рая и ласковая воспитательница забо-
тится о малышах в детском саду, пер-
вая учительница встречает первокла-
шек у входа в школу. Дав нам знания
и наставления, любимые учителя  со
слезами на глазах отправляют  своих
учеников в жизненное плавание с ат-
тестатом зрелости.
Мудрые педагоги и профессора де-

лятся с нами тонкостями выбранной
профессии. И даже будучи взрослыми,
мы обращаемся за помощью к педаго-
гам, которые дают нам необходимую
для жизни и профессиональной дея-
тельности новую и важную информа-
цию.
Сколько стереотипов, мифов, нереаль-

ных историй связано с профессией учи-
теля. Преподаватели - они все разные,
и отношения с родителями и ученика-
ми не могут складываться по отрабо-
танной схеме.
Но большинство вспоминают своих

педагогов только добрыми словами и
старается не оставить их в праздники
без внимания. Малыши и взрослые
готовят поздравления учителю в прозе,
мастерят презенты и составляют сцена-
рии к профессиональному торжеству.

К сожалению, количество педагогов
за последнее десятилетие в  России
уменьшилось практически на треть, а
средний возраст педагогов неумолимо
приближается к пенсионному. Не спе-
шат  учителя-пенсионеры  покидать
стены  школы, так как кадров, несмот-
ря на престижность профессии, неимо-
верно не хватает.
Председатель комитета по обра-

зованию Ульчского муниципально-
го района Роман Николаевич Крик-
син тепло отзывается о  своих  со-
трудниках и поздравляет всех учи-
телей, коллег  с профессиональным
праздником  Днем  учителя:

- День Учителя - прекрасный праз-
дник благодарности всем учителям за
их неоценимый вклад в развитие че-
ловека. Труд учителя, почетный и ува-
жаемый во все времена, является нео-
ценимым  для  будущего страны . Вы
воспитываете, учите молодое поколе-
ние, открываете ему новые горизонты,
передаете свои знания, прививаете луч-
шие качества человека. Выражаю вам,
дорогие коллеги, глубокую признатель-
ность за самоотверженное служение
высоким идеалам просвещения.
Мне хочется сказать, что наша с вами

работа - она особенная. Мы должны
всегда быть внимательны по отноше-
нию к  нашим замечательным учени-
кам, которые реально нуждаются в на-
шей помощи.  Уникальность учительс-
кого труда состоит в том, что его ре-
зультаты видны лишь  спустя десяти-
летия. Наибольшее счастье для педа-
гога - видеть, что несмышленые пер-
воклашки стали честными, образован-
ными, мудрыми людьми. Низко кла-
няюсь вам и благодарю за науку, тер-
пение, материнскую заботу.
Поздравляя вас с Днем учителя, хочу

пожелать талантливых учеников, щед-
рых урожаев на педагогической ниве,
а так  же  хочу пожелать вам только
того, что вам нужно, чтобы всегда чув-
ствовать себя на высоте. Мы, учите-
ля, быстро устаём, но мы должны по-
мнить, что наша работа - самая луч-
шая в этом мире.
От  всей души желаю Вам большого

количества единомышленников,  ин-
тересных плодотворных идей и возмож-
ностей для их выполнения!
Тепла, добра, любви, процветания и

благополучия Вам и Вашей семье.

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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Точêа  роста
24 сентября текущего  года на

базе МБОУ СОШ им. Героя Советс-
кого Союза В.Н. Сластина сельско-
го поселения “Село Богородское” со-
стоялось открытие "Центра  обра-
зования цифрового  и  гуманитар-
ного профилей "Точка роста".

"Точка роста" - это центры образова-
ния, которые создаются в рамках реа-
лизации федерального проекта "Совре-
менная школа" в рамках националь-
ного проекта "Образование". Наша шко-
ла вошла в число "счастливчиков" не
случайно. Школа является сельской ба-
зовой, и поэтому преподаватели уде-
ляют особое внимание инновационной
деятельности, участвуют  в самых раз-
личных  проектах и  стараются не от-

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

стать от городских школ.
По правилам проекта, школа должна

располагать двумя комнатами, площа-
дью не менее 40 квадратных метров
каждая. Было принято решение - раз-
городить помещение на первом этаже,

преобразовав его в шахматную гости-
ную. Затратный  ремонт  сделали  в
школьной мастерской, выделив поме-
щение под занятия по программе "Ро-
ботехника", промышленный  дизайн,
геоинформационные технологии. Был
сделан ремонт в библиотеке, кабине-
тах информатики и ОБЖ. Помимо по-
мещений необходимо было подобрать
педагогов, которые будут  вести уроки,
внеклассные занятия по информати-
ке, ОБЖ и технологии.

Заниматься в "Точке роста" учени-
ки будут  как в рамках школьной про-
граммы, так и после уроков. Только
уроки технологии у ребят  будут  отли-

чаться от  обычных уроков труда: на-
равне с приготовлением пищи и вы-
тачиванием деревянных деталей, они
займутся моделированием роботов, а
в свободное время будут  играть в шах-
маты  или заниматься  в  коворкинге.
(Коворкинг - Co-working - совместная

работа. Это рабочее пространство с орг-
техникой, скоростным доступом в ин-
тернет  и рабочим местом).
В  "Точке роста" в 5-м классе школь-

ники уже будут  изучать промышлен-
ный  дизайн (работа с программами
моделирования на компьютерах и со-
здания 3D-моделей), в 6-м классе зай-
мутся созданием виртуальной допол-
ненной реальности (здесь  пригодится
шлем виртуальной реальности с про-
граммным  обеспечением), а  в  7-м

классе дети будут  работать   с геоин-
формационными системами - иссле-
довать местность с помощью квадро-
коптеров.

В  рамках проекта каждая школа по-
лучит комплект  современного цифро-
вого и учебного оборудования для обу-
чения и организации проектной рабо-
ты школьников, комплект мебели и обо-
рудования  для  шахматной  зоны  на
сумму 1,64 миллиона рублей.

Коллектив Богородской средней шко-
лы надеется, что "Центр образования
цифрового и гуманитарного профилей
"Точка роста" объединит ребят, научит
их работать в команде,  вооружит  зна-
ниями и технологиями создания и раз-
вития собственного бизнеса.
На открытии центра присутствова-

ли: Куреня Д.А., Криксин Р.Н., Кали-
нин А.Ю., Копылова Т.Л., Гмырина З.М.
и др.

Несêольêо слов о здоровье

Здоровье — это лучшее богатство,
которое есть у нас!

                           Гиппократ

В  настоящее время довольно часто
люди с воодушевлением говорят о здо-
ровом образе жизни, но представление
об этом самом «здоровом образе жиз-
ни» зачастую отрывочно и, мягко го-
воря, не вполне осязаемо. По большо-
му счету здоровый образ жизни – это
больше, чем просто соблюдение режи-
ма питания, режима сна и проведение
регулярных занятий спортом.
Это такой образ жизни, при котором

человек может по настоящему всем сер-
дцем и душой наслаждаться жизнью,
ее красотой и насыщенностью различ-
ными событиями. Конечно же, он свя-

зан  и  с комфортом в физическом и
эмоционально-психологическом смыс-
лах. В  идеале, здоровый образ жизни
позволяет  оставаться активным, жиз-
нерадостным и целеустремленным че-
ловеком с довольно хорошим физичес-
ким здоровьем до конца жизни.
К  основным  принципам  здорового

образа жизни можно отнести в первую
очередь спорт. Физическая активность
является стимулятором работы  всех
систем организма, ведь тело человека
создано для движения. При недостат-
ке этого самого движения (а это в со-
временном  обществе наблюдается
сплошь  и  рядом  – сидячая  офисная
работа, работа водителя, продавца и
т.д.) тело дряхлеет и становиться боль-
ным. Жизнь теряет  краски. Быть здо-
ровыми, красивыми, полными  сил
хотят и взрослые и дети.

Для детей Савинского сельс-
кого поселения в дни летних ка-
никул сотрудниками Дома куль-
туры проводились мероприятия,
направленные на приобщение де-
тей к здоровому образу жизни.
Активный отдых на свежем воз-
духе - всевозможные спортивные
эстафеты и игры укрепили здо-
ровье ребят, а  проводимые по-
знавательные  часы  - беседы-
диспуты о негативном  влиянии
на организм  наркотиков, алко-
голя и табака, являются профи-
лактическими мероприятиями -
детям нужно внушать, а моло-
дежи напоминать, что плохо, а
что хорошо .

НАТАЛЬЯ НАУМЦЕВА,
С. САВИНСКОЕ
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Дошêольное образование
ДЕТСКИЕ БУДНИ

Очень часто, родители, отправив
любимое чадо в сад, ищут возмож-
ность увидеть, как ведет себя ма-
лыш вне дома, в другой обстанов-
ке. Ведь когда ребенок еще малень-
кий и не умеет  говорить, очень
сложно  узнать что  - либо  у  него
самого. Так вот, сегодня у нас по-
явилась  возможность  рассказать
читателю, как проходят настоящие,
детские  будни на примере  одной
из групп МБУ  ДОУ  детского  сада
№1 с. Богородское.
Раннее утро. В игровой комнате ца-

рит уютная, домашняя атмосфера. Ма-
лыши уже позавтракали, и потихоньку
занимаются любимыми делами - иг-
рают в домино, машинки, собирают кон-
структор. Пока ребята заняты, я зна-
комлюсь с воспитателем - Александрой
Семеновной Гейкер.

Свою профессию Александра выбрала
осознанно, еще в 10 классе она уже зна-
ла, что поступит в педагогическое учи-
лище. Сейчас объясняет свой выбор тем,
что эта профессия ей симпатична, по-
тому, что работать нужно с маленьки-
ми детьми, а смотреть, как они растут,
учить чему-то - это очень интересно.
После училища Александра работала

воспитателем в детском Доме. Затем,
после того, как сама стала мамой, во-
семь лет воспитывала ребятишек в дет-

ском саду №3. С апреля 2018 года ведет
трудовую деятельность в детском саду
№1.
Сегодня под руководством Александ-

ры Семеновны вторая младшая груп-
па, все ребята в возрасте от двух до
трёх лет. Она с удовольствием расска-
зывает о своих воспитанниках:

- Это очень интересный возраст. Дети
начинают  говорить, а некоторые уже
разговаривают. Хочу отметить, что наши
дети очень любят спортивные игры, на-
стольные игры, вообще всесторонне
очень развиты. Мы играем в куколь-
ный театр, и, представьте, ребята уже
могут сами сыграть целую сказку. Не-
давно мы с Жанной  Владимировной
Лизновской, она тоже воспитатель, на-
блюдали, как ребята ставили  сказку
"Колобок". Конечно, мы немножко упро-
стили сценарий, но получилось очень

интересно, малыши  своими  силами
воспроизвели все действия героев.
В этом возрасте малыши учатся дру-

жить между собой. В нашей группе уже
появилась тройка закадычных друзей.
У этих мальчиков общие интересы, они
всегда выручают  друг друга, и время
проводят вместе.
Все ребята очень разные, каждый из

них уже маленькая личность. Девочки
очень добрые и ласковые. Ярослава -
помощница, помогает детям одеваться,

если кто плачет, подойдет, пожалеет.
Авилина - маленький профессор, де-
вочка усидчивая, она любит  наблю-
дать за происходящим вокруг, разви-
та не по годам. Алиса - девочка ак-
тивная, спортивная, но присматривать
за ней нужно очень внимательно, по-
тому, что этот ребенок очень любозна-
телен и не боится ничего, даже высо-
ты. Недавно к нам  пришел Вадик,
мальчик нежный и ранимый, он уже
адаптировался в коллективе, и начи-
нает дружить  с ребятами.
А теперь немного о том, как прохо-

дил наш  "детсадовский" день. Утро
началось с бодрящей зарядки. Потом
завтрак. В 9.20  пришло время для
занятий. Сегодня воспитатель прове-
дет с ребятами интереснейшее занятие
на тему "Жизнь в детском саду", кото-
рое представлено в виде экскурсии по
другим группам и знакомства с вос-
питанниками и сотрудниками детско-
го сада. Далее - в спортивный зал, где
детки будут  заниматься физической
культурой. Они отрабатывают шесть ос-
новных движений, по программе фи-
зического развития соответствующих
возрасту.
Затем смотрим погоду, сегодня на

улице тепло, так что можно идти гу-

лять. На прогулочной площадке распо-
ложены несколько беседок, для каждой
группы своя. Внутри нашей нарисова-
на дорога, пешеходный переход и дядя
- регулировщик. Эту импровизацию при-
думали и воплотили в жизнь воспита-
тели для того, чтобы научить малышей
основным правилам дорожного движе-
ния. Вот  такие прогулки на улице при-
носят пользу не только здоровью, но и
прекрасно тренируют память. Удиви-
тельно, но маленькие дети, действитель-
но, запоминают и применяют получен-
ные знания.
Ребята с удовольствием играют в игру

"Правила дорожного движения" под
чутким руководством Александры Се-
меновны. Приятно видеть, какой тес-
ный контакт налажен между воспита-
телем и детьми. Александра замеча-
тельно ладит с малышами.
На этом я с ребятами распрощалась.

В каждой профессии есть свои преиму-
щества. Проведя совсем немного вре-
мени в такой большой и дружной ком-
пании, невольно проникаешься теплом
и доверием, царящим вокруг. В такие
места всегда хочется возвращаться снова
и снова.

ОКСАНА БРУЯКО

Веселый театр
Как мы все знаем, 2019 год  объяв-

лен Годом Театра. Работа сельского
Дома культуры села Дуди направ-
лена на работу с детьми и приоб-
щению их к театральному искусст-
ву. Ребятишки с удовольствием уча-
ствуют в театрализованных пред-
ставлениях - экспромт, мини-теат-
ре. Очень нравится детям прини-
мать участие в театре-экспромте, где
им предлагается  поставить сказку
в театральных костюмах. Участни-
ки  самостоятельно распределяют

роли, выбирают костюмы и разыг-
рывают заданную сказку. Им очень
нравится, когда у них есть право
выбора и даже самые стеснитель-
ные детки с удовольствием прини-
мают участие в мероприятии.
Весело проходил у нас театр-экспромт,

где ребята 1-4 классов ставили сказку
"Репка", костюмы и роли выбирали само-
стоятельно. Также весело прошло театрали-
зованное представление "Жила-была Сказ-
ка", в котором участвовали дети дошколь-
ного возраста и ученики начальных клас-

сов. Участники сами
подготовили мероприя-
тие, наряжались в кос-
тюмы волка, тыкву, се-
стрицу Аленушку, Ма-
рью-Искусницу и  в дру-
гие персонажи, которые
им  нравятся.
После представления

был проведен квест по
русским народным сказ-
кам, где дети рисовали,
играли, выполняли раз-
личные задания. В кон-
це мероприятия все  уча-
стники были награжде-
ны сладкими подарка-
ми за находчивость, ар-
тистичность.
Наши мероприятия

всегда проходят весело,
в дружеской обстанов-
ке. И мы, работники
сельского Дома культу-
ры, выражаем благодар-
ность учителям МБОУ
СОШ с. Дуди Ольчи На-
талье Александровне и
Харфовой Инге Леони-
довне за помощь в про-
ведении мероприятий,
а также библиотекарю
филиала №4 МБУ МБ с. Дуди Аристо-
вой Надежде Николаевне за помощь в

проведении и участии в театральных по-
становках.

ТАТЬЯНА ШПИТОНКОВА, с. ДУДИ
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Причины возниêновения пожаров в
зимний период.

Первичные средства пожаротóшения
и их применение в бытó

Человеческий фактор является при-
чиной практически всех пожаров, про-
исходящих  в  жилье.  Каждому из нас
хоть однажды  доводилось  видеть по-
следствия пожара в сельской местно-
сти  или  частном секторе: обугленные
бревна, пустые глазницы  окон, чер-
ные от сажи стены, обгоревшие вещи.
Одной  из причин возникновения по-
жара в жилье - это эксплуатация пе-
чей   с нарушением  правил пожарной
безопасности, а именно:  отсутствие
предтопочного листа, что приводит  к
пожару из-за выпадения  из топки и
зольника горящих  углей;  перекали-
вание печей   приводит  к появлению
в  кирпичной  кладке трещин  через
которые происходят  воспламенения
перегородок стен и потолков; исполь-
зование легковоспламеняющихся жид-
костей для растопки печей; сушка белья
над  топящимися печами; оставление
топящихся  печей без присмотра.
Другая  распространенная  причина

пожаров  - нарушение правил пожар-
ной  безопасности  при эксплуатации
бытовых электронагревательных при-
боров. С наступлением отрицательных
температур увеличивается количество
включенных в  сеть  электронагрева-
тельных  приборов, а, следовательно
увеличивается  нагрузка на электро-
проводку. В  ряде случаев  из-за есте-
ственного старения, также вследствие
длительного периода эксплуатации с
перегрузкой, происходит  пробой изо-
ляции и короткое замыкание электро-
проводки, которое приводит к возник-
новению пожара. Использование не сер-
тифицированных электроприборов, из-
готовленных  кустарным  производ-
ством, ремонт электропроводки свои-
ми  силами, не имея соответствующих
знаний и навыков, все это может  при-
вести  к  пожару.
Также одна из основных причин по-

жара - это оставление малолетних де-
тей  в  квартире без присмотра, кото-
рым  нередко поручается  растаплива-
ние печей, разрешается пользоваться
электронагревательными  и  другими
электрическими приборами, газовы-
ми  плитами.
Не пренебрегая элементарными пра-

вилами пожарной безопасности, вы со-
храните свое жилье, имущество, а мо-
жет быть, и жизнь. Последствия пожа-
ра несопоставимы ни с какими  рас-
ходами на ремонт Вашего домашнего
очага. Поэтому хотелось  бы  сказать,
что Ваша безопасность  в Ваших ру-
ках.
К  первичным  средствам пожароту-

шения  следует  относить  различные
предметы или  типы материалов, спо-
собные ликвидировать  или, хотя бы,
минимизировать  возгорание на его
начальном  этапе. Такие первичные
средства знакомы всем и каждому. Это
различного рода огнетушители,  внут-
ренние пожарные краны, пожарный
инвентарь  (бочки  для  воды, ведра
пожарные, ткань асбестовая, ящики с
песком, пожарные щиты и  стенды). А
также  пожарный инструмент (багры,
ломы, топоры, ножницы для резки ре-
шеток и др.).
Вода - наиболее распространенное

средство для  тушения  огня. Огнету-
шащие свойства ее заключаются глав-
ным  образом  в способности  охладить
горящий  предмет, снизить  темпера-
туру пламени. Вода электропроводна,
поэтому ее нельзя использовать  для
тушения  сетей и установок, находя-
щихся под напряжением. Обнаружив
загорание электрической сети, необхо-
димо в  первую  очередь  обесточить
электропроводку, а после этого при-
ступают  к  ликвидации  очагов  горе-
ния, используя  огнетушитель, воду,
песок.

Запрещается тушить  водой горящий
бензин, керосин, масла и  другие лег-
ковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости в условиях жилого дома, гаража
или  сарая. Эти  жидкости, будучи  лег-
че воды, всплывают  на ее поверхность
и продолжают гореть, увеличивая пло-
щадь  горения при растекании воды.
Поэтому  для их тушения, кроме огне-
тушителей, следует применять  песок,
землю, соду, а  также использовать
плотные ткани, шерстяные одеяла,
пальто, смоченные водой.
Песок  и земля с успехом  приме-

няются для тушения  небольших  оча-
гов  горения, в  том  числе при горении
жидкостей  (керосин, бензин, масла,
смолы и др.).
Кошма  служит  для  лишения  огня

необходимого тому доступа воздуха.
Но данный  метод  эффективен, разу-
меется, только в  ситуации  с незначи-
тельным  очагом  возгорания.
В  начальной  стадии  пожара, когда

требуется потушить  небольшое возго-
рание или  удержать  распространение
огня до прибытия  пожарных, необхо-
димо использовать огнетушитель. Каж-
дый человек должен знать, как устро-
ен  и  как  действует  огнетушитель ,
уметь обращаться  с ним.
Огнетушители  разделяются  на

следующие  типы:
Пенные. Для тушения горючих жид-

костей (бензин, масло, лак, краска) и
очагов пожаров твердых  материалов
на площади не более 1м2, за исключе-
нием  установок, находящихся под на-
пряжением.
Порошковые. Для тушения загора-

ний  легковоспламеняющихся и горю-
чих  жидкостей (лаков, красок, пласт-
масс, электроустановок, находящихся
под напряжением  до 1000 вольт).
Углекислотные. Для  тушения  раз-

личных веществ и  материалов, элек-
троустановок под напряжением, лю-
бых  жидкостей. Эти  огнетушители  не
имеют  себе равных  при тушении по-
жара в  архивах, хранилищах  произ-
ведений искусств.
Использование
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку,

направьте раструб на очаг  возгора-
ния  и  начните тушение.

2. Огнетушитель следует держать вер-
тикально.

3. Огнетушитель  должен храниться
вдали  от  отопительных  приборов и
прямых  солнечных лучей, при  сред-
ней  температуре, вне досягаемости
детей.
Не используйте огнетушители с ис-

текшим сроком годности!
В порошковых огнетушителях содер-

жится сода, а она всегда есть  в шкаф-
чике на кухне. Ею можно, кстати, ту-
шить и электроприборы. Даже исполь-
зование соли  и  стирального порошка
поможет  изолировать доступ кислоро-
да к огню и потушить  небольшое воз-
горание. Можно, в крайнем случае, ис-
пользовать землю в  цветочных горш-
ках. Если  горит  мебель, то набрасы-
вание плотной ткани или  одеяла пе-
рекроет доступ  кислорода, и огонь по-
тухнет.
Огонь  - это  страшная сила, ко-

торая может  все  смести на своем
пути.  Если  быть  во  всеоружии,
иметь  средства  пожаротушения
под  рукой  и  знать  правила  их
использования, то  пожар  не  зас-
тигнет  вас  врасплох  и  вам  все-
гда  удастся  с  ним  справиться.
Лучше  предотвратить  такие  ситу-
ации, а  для  этого  необходимо
всегда и везде соблюдать  прави-
ла пожарной безопасности и учить
им  детей  с  раннего  возраста.

 НИКОЛАЙ КОЛЬКОВЕЦ,
с. БОГОРОДСКОЕ

Последних белóх из "êитовой
тюрьмы" специалисты выпóстят с

наóчноãо  сóдна

Ученые с помощью научно-иссле-
довательского судна доставят ос-
тавшихся в "китовой тюрьме" в
Приморье белух к месту выпуска в
Хабаровском крае, сообщает Все-
российский научно-исследователь-
ский институт рыбного  хозяйства
и океанографии (ВНИРО).
Первую партию из  двух  косаток  и

шести белух выпустили 27 июня, вто-
рую группу из трех косаток - 16 июля,
третью партию из трех косаток - 6 ав-
густа. Последних двух косаток и шесть
белух выпустили 27 августа. По дан-
ным  Минприроды, в  "китовой  тюрь-
ме" остаются 75 белух. Транспортиров-
ку очередной группы животных долж-
ны были начать 12 сентября, но из-за
паводка на Амуре отложили.

- Научно-исследовательское судно
ВНИРО примет на борт группу белух
из бухты Средняя. Животных плани-
руется доставить в Сахалинский залив
к побережью Хабаровского края в рай-
он, где ранее проводился выпуск белух
и косаток  в  рамках мероприятий по
реадаптации и выпуску морских мле-
копитающих в естественную среду. До-

рога от бухты до места выпуска займет
около трех суток, - говорится в сообще-
нии.
Для перевозки белух  подготовили

ванны. Животных будут сопровождать
специалисты Тихоокеанского филиала
ВНИРО и ветеринарные врачи, кото-
рые будут следить за состоянием их
здоровья.

- У  науки уже был успешный опыт
выпуска животных с судна. Мы  рас-
считываем, что весь процесс пройдет
удачно и никакие погодные условия
нам  не помешают. Транспортировка
животных начнется в самое ближайшее
время, - сообщил заместитель директо-
ра ВНИРО - руководитель Тихоокеанс-
кого филиала ВНИРО Алексей Байта-
люк.
Напомним, следователи завели дело

о незаконном вылове водных биологи-
ческих ресурсов и жестоком обращении
с животными. По данным СК, в бухте
было 11 косаток (все они оказались
детенышами) и 90 белух, которые не
достигли половой зрелости, 13 из них
были младше года. Позже три белухи и
одна косатка пропали из вольеров.

Заболеваемость ãриппом в Хабаровсêом
êрае ниже эпидемичесêоãо пороãа

В  крае  продолжается  комплекс
организационных  и  практических
мероприятий  по  профилактике
ОРВИ  и гриппа, проводится и так
называемая  иммунизации  насе-
ления, особое  внимание  уделяет-
ся территориям  в зоне  подтопле-
ния .
По состоянию на 26.09.2019 заболе-

ваемость ОРВИ и гриппом в крае на-
ходится на неэпидемическом уровне.
Во всех возрастных группах населения
заболеваемость ОРВИ находится ниже
уровня эпидемического порога.

 - Вакцинация - единственный эф-
фективный и безопасный способ защи-
титься от гриппа и его осложнений, -

напомнили в управлении Роспотребнад-
зора по Хабаровскому краю.
В рамках проводимой кампании по

вакцинации  против  гриппа планиру-
ется привить 678 670 человек - более
51% совокупного населения края. Уже
привито против гриппа более 200 ты-
сяч человек (30% от плана), в том числе
более 54,5 тысяч детей.
Напомним, в  Хабаровске начался

период ухудшения эпидемиологической
обстановки. Число обращений в боль-
ницу с симптомами  энтеровирусных
инфекций уже идет на сотни. В связи с
этим администрация города обратилась
к перевозчикам с просьбой ежедневно
обрабатывать транспорт.



3 оêтября 2019 ã. 5

Первый êанал

«АМ»

Понедельник, 7 октября
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+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Отчаянные" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"   (16+)
0.00 "Познер".   (16+)
1.00 "Время покажет" (16+)
3.35 "На самом деле" (16+)
Вторник, 8 октября
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+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Отчаянные"  (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Время покажет" (16+)
3.40 "На самом деле" (16+)
Среда, 9 октября
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+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Отчаянные" (16+)
22.30 "На самом деле" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"   (16+)
0.00 "Время покажет" (16+)
3.30 "Про любовь" (16+)
4.15 "Наедине со всеми" (16+)
Четверг, 10 октября
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+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Отчаянные" (16+)
22.30 "На самом деле" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"   (16+)
0.00 "Время покажет" (16+)
3.30 "Про любовь" (16+)
Пятница, 11 октября
4.35 Футбол. Отборочный матч

Понедельник, 7 октября
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 "Пешком..."
7.05 "Маленькие секреты ве-
ликих картин".  (12+)
7.35 Иван Пырьев
8.00 "Богатая невеста"
9.30 "Другие Романовы".  (12+)
10.15 "Наблюдатель"
16.25 "Долгая дорога в дю-
нах". 1-я серия
17.45 "Первые в мире"
18.00  Берлинский филармо-
нический оркестр
20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.40 "Сати"
22.20 "Шахерезада". (12+)
2.40 "Первые в мире". (12+)
Вторник, 8 октября
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Викинги". (12+)
8.30 "Театральная летопись"
9.00 "Шахерезада".  (12+)
10.15 "Наблюдатель"
12.25 "Тем временем"
14.05 "Викинги". (12+)
15.40 "Белая студия"
16.25 "Долгая дорога в дю-
нах".  2-я серия
17.40 Бостонский симфоничес-
кий оркестр
18.40 "Тем временем"
20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
22.20  "Шахерезада".  (12+)
23.50 "Империя балета"
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
(12+)
Среда, 9 октября
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Викинги".  (12+)
8.30 "Театральная летопись"
9.00 "Шахерезада".  (12+)
10.15 "Наблюдатель"
12.25 "Что делать?"
14.05 "Викинги".  (12+)
16.25 "Долгая дорога в дю-
нах". 3-я серия
17.30 Королевский оркестр Кон-
цертгебау
18.40 "Что делать?"
20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
22.20 "Шахерезада". (12+)
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
(12+)
Четверг, 10 октября
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Викинги". (12+)
8.30 "Театральная летопись"
8.55 "Шахерезада". (12+)
10.15 "Наблюдатель"
12.00 "Корабль судьбы"
12.25 "Игра в бисер"
14.05 "Викинги". (12+)

чемпионата Европы-2020
6.45 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+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос".  (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"   (16+)
0.25 "Back to black" (16+)
1.35 "На самом деле" (16+)
2.35 "Про любовь" (16+)
3.20 "Мужское / Женское" (16+)
4.00 "Наедине со всеми" (16+)
Суббота, 12 октября
5.50 "Комиссар" (12+)
6.00 Новости
6.10 "Комиссар" (12+)
8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.10 "Смешной до слез" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.10 "Ролан Быков" (12+)
13.15 "Из жизни отдыхающих"
(12+)
14.55 "По семейным обстоя-
тельствам" (12+)
17.30 "Кто хочет стать милли-
онером?"  (12+)
19.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига   (16+)
23.30 "Шпионы по соседству"
(16+)
1.30 "Обезьяньи проделки"
(12+)
3.20 "Про любовь" (16+)
4.05 "Наедине со всеми" (16+)
4.50 "На самом деле" (16+)
Воскресенье, 13 октября
6.00 Новости
6.10 "Я вас, дураков, не бро-
шу..." (12+)
7.00  "Из жизни отдыхающих"
(12+)
8.20 "Часовой" (12+)
8.50 "Здоровье" (16+)
10.20 "Жизнь других" (12+)
11.20 "Видели видео?" (6+)
13.55 "По семейным обстоя-
тельствам" (12+)
16.10 "Страна Советов" (16+)
18.10 Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства (12+)
19.45 "Щас спою!"  (12+)
22.00 "Большая игра" (16+)
23.45  "Чего хочет Джульетта"
(16+)
1.45 Футбол
4.00 Бокс (12+)

Понедельник, 7 октября
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 "Кто против?".  [12+]
17.25 "Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
21.00 "Входя в дом, оглянись".
[12+]
23.15 "Екатерина". [12+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
4.00  "Семейный детектив".
[12+]
Вторник, 8 октября
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 "Кто против?".  [12+]
17.25 "Прямой эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
21.00 "Входя в дом, оглянись".
[12+]
23.15 "Екатерина". [12+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
4.00   "Семейный детектив".
[12+]
Среда, 9 октября
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 "Кто против?". [12+]
17.25 "Прямой эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
21.00 "Входя в дом, оглянись".
[12+]
23.15 "Екатерина. Взлёт". [12+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
4.00 "Семейный детектив".
[12+]
Четверг, 10 октября
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 "Кто против?". [12+]
17.25 "Прямой эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
21.00 "Входя в дом, оглянись".
[12+]
23.15 "Екатерина. Взлёт". [12+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
4.00 "Семейный детектив".
[12+]
Пятница, 11 октября
5.00 "Утро России"
9.00 ВЕСТИ
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу.[12+]
11.45 "Судьба человека".[12+]
12.50 "60 Минут".  [12+]

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   7 ОКТЯБРЯ  - 13 ОКТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Матч-ТВ
Понедельник, 7 октября
6.40 Все на Матч!
7.10 "Дерби мозгов" (16+)
7.40 Лёгкая атлетика. (0+)
10.00 Футбол.   (0+)
12.00 "Спортивный детектив".
(16+)
13.00 "Вся правда про ...". (12+)
13.30 "Жестокий спорт".  (16+)
16.00 Футбол. (0+)
23.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина.
Трансляция из США (16+)
2.00 Баскетбол. (12+)
5.10 Тотальный футбол
Вторник, 8 октября
6.10 "Краснодар" - "Спартак".
Live".  (12+)
6.30 Все на Матч!
7.00 "Уличный боец: Кулак
убийцы". (16+)
9.00 Смешанные единоборства.
ACA 99. Хусейн Халиев про-
тив Али Багова. Олег Борисов

против Абдул-Рахмана Дуда-
ева. Трансляция из Москвы
(16+)
10.50 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Шона
Портера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
13.00 "Вся правда про ...". (12+)
13.30 "Жестокий спорт".   (16+)
16.00 Футбол.  (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 "Краснодар" - "Спартак".
Live". (12+)
20.10 Регби. Чемпионат мира
22.25 Спортивная гимнасти-
ка.  (12+)
1.25 Хоккей. КХЛ.
3.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2021. Женщины
Среда, 9 октября
6.55 "Воскрешая чемпиона".
Художественный фильм. США,
2007 (16+)

9.00 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины.  (0+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.  (16+)
13.00 "Вся правда про ...".
Документальный цикл (12+)
13.30 "Жестокий спорт".   (16+)
14.00 Новости
16.10 "Как обыграть друга?!"
Специальный репортаж (12+)
16.40 Регби. Чемпионат мира.
Россия - Шотландия
19.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. (0+)
21.40 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира
2.20 "Гран-при" (12+)
2.50 "Не (исчезнувшие)" (12+)
3.20 "На пути к Евро 2020".
Специальный репортаж (12+)
4.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Аргентина
Четверг, 10 октября
6.40 Все на Матч!
7.30 "Любой ценой". Художе-
ственный фильм. США, 2012
(16+)

9.30 Бокс. (0+)
11.00 "Как обыграть друга?!"
Специальный репортаж (12+)
11.30 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира.  (0+)
13.00 "Вся правда про ...".
Документальный цикл (12+)
13.30 "Жестокий спорт".  (16+)
16.00 Футбол. (0+)
20.15 Волейбол
23.10 "Тает лёд" (12+)
23.30 "Сборная с белым фла-
гом". (12+)
23.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира
3.35 "На гол старше" (12+)
4.05 Все на футбол!
4.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир.
Нидерланды - Северная Ир-
ландия. Прямая трансляция
Пятница, 11 октября
6.40 Все на Матч!
7.25 "Кибератлетика" (16+)
7.55 Футбол. (0+)
9.55 "На пути к Евро 2020".
Специальный репортаж (12+)

10.25 "Гран-при" (12+)
10.55 Формула-1
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про ...".
Документальный цикл (12+)
13.30 "Жестокий спорт".  (16+)
15.55 Волейбол
18.30 Футбол.  (0+)
22.35 "Россия - Шотландия.
Live". (12+)
23.55 Футбол
1.55 Спортивная гимнастика
4.40 Футбол
Суббота, 12 октября
6.40 Все на Матч!
7.30 Футбол.   (0+)
9.30 Плавание. (0+)
11.00 "Любой ценой". Художе-
ственный фильм. США, 2012
(16+)
12.55 Формула-1
14.00 Профессиональный бокс.
Владимир Шишкин против
ДеАндре Вара. Шохжахон Эр-
гашев против Абдиэля Рами-
реса. Трансляция из США (16+)
15.55 Формула-1

Россия
14.45 "Кто против?".  [12+]
17.25 "Прямой эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА. "Аншлаг и
Компания".[16+]
0.30 Елена Шилова, Владис-
лав Погиба, Янина Колесни-
ченко и Пётр Баранчеев в
фильме "Старшая жена". 2016г.
[12+]
4.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым".[12+]
Суббота, 12 октября
5.00 "Утро России. Суббота"
8.15 "По секрету всему свету"
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА.[12+]
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. "Юмор!
Юмор! Юмор!!!".[16+]
13.50 Анастасия Дубровина,
Денис Нурулин, Дмитрий Его-
ров и Ксения Кузнецова в
фильме "Опавшие листья".
2018г. [12+]
18.00 "Привет, Андрей!".  [12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 "Линия жизни". 2019г.
[12+]
1.00 "Вдовец". 2014г. [12+]
Воскресенье, 13 октября
4.40 "Сам себе режиссёр"
5.20  "Мама напрокат". 2010г.
[12+]
7.20 "Семейные каникулы"
7.30 "Смехопанорама Евгения
Петросяна"
8.00 "Утренняя почта"
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
9.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться
разрешается"
13.40 Ольга Павловец и Алек-
сей Фатеев в фильме "Моё
сердце с тобой". 2018г. [12+]
17.50 ПРЕМЬЕРА. "Удивитель-
ные люди-4".[12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё-
вым".[12+]
0.30 ПРЕМЬЕРА. "Действую-
щие лица с Наилей Аскер-заде".
[12+]
1.30 Анатолий Руденко, Юлия
Кельчевская, Дмитрий Мазу-
ров и Евгения Симонова в
фильме "Два билета в Вене-
цию". 2011г. [12+]
3.25 Елена Панова и Илья
Шакунов в фильме "Мама
напрокат". 2010г. [12+]

Кóльтóра
16.25 "Долгая дорога в дю-
нах". 4-я серия
18.45 "Игра в бисер"
20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.40 "Энигма"
22.20 "Шахерезада". (12+)
2.00 "Сцена жизни".
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
Пятница, 11 октября
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Загадочные открытия в
Великой пирамиде".  (12+)
8.30 "Театральная летопись"
9.00 "Шахерезада". (12+)
10.20 "Парень из тайги"
13.05 "Первые в мире"
13.20 "Русский космизм"
15.40 "Энигма"
16.25 "Долгая дорога в дю-
нах".  5-я серия
17.35 Будапештский фестиваль-
ный оркестр
19.00 "Смехоностальгия"
20.30 К 65-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ
КРЫМОВА. ЛИНИЯ ЖИЗ-
НИ.(12+)
21.40 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ РОЛАНА БЫКО-
ВА. "Портрет неизвестного сол-
дата"
2.30 Мультфильмы.  (12+)
Суббота, 12 октября
6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Мультфильмы
8.05 "Поживем-увидим"
9.50 "Маленькие секреты ве-
ликих картин". (12+)
10.20 "Чучело". (12+)
12.50 "Коста-Рика".  (12+)
13.45 "Дом ученых". (12+)
14.15 "Эффект бабочки". (12+)
15.10 "Визит дамы". (12+)
18.20 КВАРТЕТ 4Х4
21.00 "Агора"
22.00  "Великое ограбление
поезда"
23.55 КЛУБ 37
0.55 "Коста-Рика". (12+)
2.35 "Большой подземный
бал". (12+)
Воскресенье, 13 октября
6.30 Мультфильмы
7.15 "Визит дамы". (12+)
9.30 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.10 "Великое ограбление по-
езда"
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. (12+)
13.10 "Другие Романовы".
(12+)
13.35 "Нестоличные театры"
16.30 "Картина мира"
17.25 "Ближний круг"
18.25 "Романтика романса"
20.10 "Мой ласковый и нежный
зверь"
21.55 "Белая студия"
22.40 "Аида"
2.10 ИСКАТЕЛИ. (12+)

17.10 Бокс.  (0+)
0.30 "На гол старше" (12+)
1.55 Футбол
Воскресенье, 13 октября
6.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новоселов против Дмит-
рия Смолякова. Евгений Иг-
натьев против Никиты Ми-
хайлова. Прямая трансляция
из Москвы
7.40 Все на Матч!
8.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира.  (0+)
9.55 Плавание. (0+)
11.55 Волейбол
13.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков
против Рафаэля Карвальо.
Трансляция из Италии (16+)
14.50 Формула-1
17.15 "Мастер спорта" (12+)
17.35 Бокс. Чемпионат мира
22.15 Все на Матч! Прямой
22.55 Футбол
1.00 Все на футбол!
4.40 Футбол
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Понедельник, 7 октября
6.00 "Настроение"
8.00 "Приключения Шерлока
Холмса".  (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо".  (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО".   (12+)
18.20 "Синичка".  (16+)
22.30 "Нас не догонят". (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Коломбо". (12+)
2.40 "Прощание" (16+)
3.30 "Знак качества" (16+)
4.20 "Бунтари по-американс-
ки". (12+)
5.05 "Джинн".  1-я серия (12+)

Вторник, 8 октября
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..."  (16+)
8.35 "Приезжая". (12+)
10.35 "Ия Саввина" (12+)
11.30 События
12.05 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО". (12+)
18.20 "Синичка-2".  (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники!
Курсы для лохов" (16+)
23.05 "Жажда крови". (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 "Коломбо". (12+)
2.20 "Хроники московского
быта. Многомужницы" (12+)
3.15 "Олимпиада-80". (12+)
4.45 "Джинн".  2-я серия (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

Среда, 9 октября
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..."  (16+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". (12+)
13.35 "Мой герой" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО". (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
0.00 События. 25-й час
2.20 "Виталий Кличко".  (16+)
3.10 "Иосиф Сталин".  (12+)
3.55 "Мюнхен -1972". (12+)
4.50 "Джинн". 3-я серия (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
Четверг, 10 октября
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Забудь меня, мама!"
Художественный фильм (12+)
10.35 "Юрий Назаров". (12+)
11.30 События

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". (12+)
13.35 "Дмитрий Крымов" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО". (12+)
22.30 "Вся правда" (16+)
23.05 "Леонид Брежнев".  (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Коломбо". (12+)
3.10 "Иосиф Сталин". (12+)
4.00 "Прага-42". (12+)
4.50 "Джинн". 4-я серия (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
Пятница, 11 октября
6.00 "Настроение"
8.00 "Ералаш" (6+)
8.25 "Последняя обида". (12+)
9.15 "Сашкина удача". (12+)
11.30 События
11.50 "Сашкина удача". (12+)
13.20 "Цвет липы" (12+)
14.50 Город новостей

Понедельник, 7 октября
5.05 "ППС" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 "Инспектор Купер" (16+)
10.00 Сегодня
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя Правда" (16+)
19.00 Сегодня
19.40  "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА" (16+)
23.50 "Соня Суперфрау" (16+)
3.25 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Вторник, 8 октября
5.00 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 "Инспектор Купер" (16+)

Понедельник, 7 октября
5.00 "Известия"
5.20 "Карпов-3" (16+)
19.00 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Вторник, 8 октября
5.00 "Известия"
5.20 "Опасный Ленинград"
(16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Опера. Хроники убойно-
го отдела".   (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Опекун".  (16+)
18.30 "Известия"
19.00 "След" (16+)

0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Среда, 9 октября
5.00 "Известия"
5.35 "Опекун". (16+) Детектив
(Россия, 2015 г.)Режиссер Ка-
рен Захаров. В ролях: Екате-
рина Климова, Юрий Беляев,
Вячеслав Манучаров, Софья
Хилькова, Гела Месхи
9.00 "Известия"
9.25 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". (16+)
13.00 "Известия"

13.25 "Опекун".  (16+)
18.30 "Известия"
19.00 "След" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Четверг, 10 октября
5.00 "Известия"
5.20 "Опекун". (16+)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "Любовь с оружием".  (16+)
Криминальный, мелодрама
(Россия, Украина, 2012 г.)Ре-
жиссер Сергей Чекалов. В ро-
лях: Виктория Исакова, Павел

Трубинер, Игорь Миркурбанов,
Александр Гетьманский, Петр
Томашевский
13.00 "Известия"
13.25 "Опекун".(16+)
18.30 "Известия"
19.00 "След" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Пятница, 11 октября
5.00 "Известия"
5.20 "Опасный Ленинград"
(16+)
6.35 "Лютый".  (16+) Боевик,
криминальный (Россия, 2013

18.15 "Роковое sms". (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Приют комедиантов"
(12+)
1.00 "Ролан Быков" (12+)
2.05 "Последняя передача".
(12+)
2.55 "В центре событий" (16+)
4.05 Петровка, 38 (16+)
Суббота, 12 октября
5.25 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка (0+)
6.25 "Река памяти".  (12+)
8.45 "Ролан Быков" (12+)
9.50 "Приключения Шерлока
Холмса". (12+)
11.30 События
13.15 "Письма из прошлого".
(12+)
17.15 "Маменькин сынок".
Детектив (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   7 ОКТЯБРЯ  - 13 ОКТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

0.00 "Дикие деньги" (16+)
0.50 "Прощание" (16+)
1.35 "Жажда крови".(16+)
2.25 "Нас не догонят". (16+)
2.55 "Постскриптум"   (16+)
5.45 Линия защиты (16+)
Воскресенье, 13 октября
6.15 "Простая история".  (0+)
8.05 "Фактор жизни" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
12.45 "Ларец Марии Меди-
чи". Детектив (12+)
14.45 "90-е. Бог простит?" (16+)
15.35 "Хроники московского
быта" (12+)
17.15 "Бабочки и птицы".
Художественный фильм (12+)
21.05 "Женщина в зеркале"
(12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 "Викинг". Х/ф.(16+)
5.10 "На весах судьбы". (12+)

10.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя Правда" (16+)
19.40  "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА" (16+)
23.50 Премьера "Соня Супер-
фрау" (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.25 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Среда, 9 октября
5.00 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 "Инспектор Купер" (16+)
10.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

14.00 "Место встречи" (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя Правда" (16+)
19.40  "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА" (16+)
23.50 Премьера "Соня Супер-
фрау" (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.25 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Четверг, 10 октября
5.00 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 "Инспектор Купер" (16+)
10.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя Правда" (16+)
19.40  "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА" (16+)
23.50 "Соня Суперфрау" (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.25  "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Пятница, 11 октября
5.00 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.05 "Доктор Свет" (16+)
9.00 "НАВОДЧИЦА" (16+)
10.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Жди меня" (12+)
19.40 "ПУСТЫНЯ" (16+)
0.25 "Мы и наука" (12+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 "Место встречи" (16+)
4.25 Их нравы (0+)
Суббота, 12 октября
5.00 "ЧП. Расследование" (16+)

5.30 "ЗВЕЗДА" (12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 "Последние 24 часа" (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
21.00 "Россия рулит!" (12+)
23.20 "Международная пило-
рама" (18+)
0.15 "Квартирник НТВ". (16+)
2.00 "Дачный ответ" (0+)
3.05 "ГРОМОЗЕКА" (16+)

Воскресенье, 13 октября
5.00 "Таинственная Россия"
(16+)
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион".
Азиза (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.20 "ТРИО" (16+)
3.25  "СВИДЕТЕЛИ" (16+)

г.)Режиссер Станислав Маре-
ев. В ролях: Ирина Апексимо-
ва, Владимир Епифанцев,
Михаил Трухин, Елена Пано-
ва, Андрей Лавров
9.00 "Известия"
13.25 "Лютый 2". (16+)
19.10 "След" (16+)
23.45 ПРЕМЬЕРА. "Светская
хроника" (16+)
Суббота, 12 октября
5.00 "Детективы. (16+)
10.15 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След" (16+) Се-
риал (Россия)
0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Свои. Укус на миллион"

(16+) Детектив (Россия, 2018)
1.50 "Свои" (16+)
Воскресенье, 13 октября
5.00 "Моя правда". (12+)
8.00 "Светская хроника" (16+)
Развлекательная программа
9.00 "Моя правда" (16+)
10.00 "Классик" (16+) Крими-
нальный (Россия, 1998 г.)
12.00 ПРЕМЬЕРА. "Условный
мент. Возвращение" (16+) Де-
тектив (Россия, 2019 г.)
22.20 "Спецназ".(16+)
1.15 "Классик" (16+)
3.00 "Большая разница" (16+)
4.10 "Любовь с оружием".   (16+)
Криминальный, мелодрама

В  осенне-зимний период  тради-
ционно  повышается заболевае-
мость  простудными заболевания-
ми, ОРВИ, гриппом.
На мои вопросы отвечает  глав-

ный врач КГБУЗ "Ульчская больни-
ца" Наталья Новикова:

- В январе-феврале  2019 года, по
прогнозам эпидемиологов, ожидается
распространение  заболевания  грип-
пом  в  Хабаровском крае, в том числе,
в Ульчском районе.

- Какие меры предосторожности
необходимо предпринять жителям
района, чтобы уберечься от этого за-
болевания, опасного своими ослож-
нениями?

- Особенно опасен грипп для бере-
менных женщин, маленьких детей, лю-
дей пожилого возраста, имеющих хро-
нические заболевания (бронхит,астма,
сахарный диабет, стенокардия)

- Как происходит заражение? Кто
является источником  инфекции?

- Единственным источником и рас-
пространителем  инфекции  является

БУДЬТЕ   ЗДОРОВЫ
больной человек. Основным  путем
распространения вирусов гриппа от
человека к человеку  считается  воз-
душно-капельное  заражение  при  раз-
говоре, кашле, чихании. Необходимо
помнить, что  инфекция  легко переда-
ется через грязные руки. При рукопо-
жатии, через дверные ручки, другие
предметы, вирусы переходят  на руки
здоровых, а оттуда к ним в нос, глаза,
рот.

- Как  проявляется грипп?
- В типичных случаях болезнь начи-

нается внезапно: повышается темпера-
тура до 38 - 40 градусов, появляется
озноб, сильная головная боль, головок-
ружение, боль  в глазных  яблоках  и
мышцах, слезотечение и резь в глазах.

- Что делать, если человек  забо-
лел?

- При первых симптомах необходимо
обратиться к врачу. Максимально из-
бегать  контактов с другими членами
семьи, носить медицинскую маску, со-
блюдать правила личной гигиены. Это
необходимо, чтобы не заражать других

и не распространять вирусную инфек-
цию. Соблюдайте постельный режим и
следуйте всем рекомендациям врача.
Самолечение при гриппе недопустимо.
Ведь предугадать течение гриппа не-
возможно, а осложнения могут быть са-
мыми различными.  В аптеках района
есть все необходимые лекарства для ле-
чения и  профилактики вирусной ин-
фекции, назначенные врачом. Есть запас
масок и дезинфицирующих средств.

- Как  защитить  себя от гриппа?
- Самое эффективное  средство  в  про-

филактике гриппа - вакцинация. В вак-
цинации нуждается каждый человек, за-
ботящийся о своем  здоровье и здоро-
вье окружающих. 70-80% провакцини-
рованных сотрудников   или  детей в
коллективе создают иммунную прослой-
ку, которая надежно защищает от грип-
па. Своевременная  вакцинация сни-
жает заболеваемость  гриппом в не-
сколько раз, смягчает течение болезни,
сокращает ее длительность, предотвра-
щает осложнения. Прививку от гриппа
лучше всего делать  в сентябре-октяб-

ре, когда эпидемия еще не началась.
Иммунитет  вырабатывается  пример-
но две недели.
Начиная с  2012 года, вакцинация

против гриппа является обязатель-
ной для следующих лиц: дети с 6 ме-
сяцев, учащиеся 1- 11 классов; студен-
ты  высших  профессиональных и сред-
них  профессиональных  учебных заве-
дений; взрослые, работающие по отдель-
ным профессиям и должностям (работ-
ники медицинских и образовательных
учреждений, транспорта, коммунальной
сферы и др.); взрослые  старше  60  лет.
Защитить  от заболевания пневмо-

нией  и  осложнений  гриппа и  ОРВИ
может прививка от пневмококковой ин-
фекции, которая является  обязатель-
ной  для  детей.
Хочу обратить внимание родителей,

что своевременная постановка приви-
вок от гриппа и пневмонии  убережет
детей  от заболевания пневмонией, за-
тяжным  бронхитом. Здоровье детей
важно для всех нас - и медиков и ро-
дителей! НАШ КОРР.
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В 2018 году  в нашем районе вышел поэтический
сборник  стихов  "Это все наш Софийск небольшой",
составитель Г.А. Звездов.  В сборник вошли стихи
местных авторов: Ефим Байкалов, Валерий Бичеев,
Александр Звездов, Андрей Звездов, Нина Звездо-
ва, Людмила Ионина, Вера Коновалова, Василий
Нефедов, Наталья Петрик, А. Удыльский (А.Н. Бобро-
вич), Любовь  Юринская.

    НАТАЛЬЯ ПЕТРИК

Белая берёза

У белой березы далеêой весною
Увиделись мы,  мой хороший, с тобою.
И соêом êрасавицы белолицей,
Ты помнишь, давал ты мне вдоволь напиться.

Береза, ты плаêала или смеялась,
Коãда я тем соêом твоим óмывалась?
Послóшай, береза, родная подрóжêа,
Я бóдó счастливой, и плаêать не нóжно.

Послóшай, береза, я тайнó отêрою:
Ты стала подрóãой моей дороãою,
И бóдó с любимым тропинêой лесною
К тебе я захаживать êаждой весною.

    ВАСИЛИЙ НЕФЕДОВ

Дороãа

Словно ленты, припóдрены пылью,
По раздольной земле пролеãли
И, êаê стрóны, звенящие былью,
О себе пропоют êолеи.

Не сêрипит на óхабах телеãа,
Не лошадêа плетется домой.
От машинноãо быстроãо беãа
Провода прозвенят надо мной.

Гóл моторов стоит над полями,
Поднимается пыль из-под шин.
По дороãе с двóмя êолеями
Пробеãают êолонны машин.

Мноãо в жизни дороã, ответвлений,
Устремившихся вниз или вверх.
Но одна мне дороãа милее,
Где меня ожидает óспех.

    ВАЛЕРИЙ БИЧЕЕВ

Песнь о селе Софийсêе

В амóрсêом низовье лесистом,
Где вместе нам жить повезло,
На взãорье прибрежном, сêалистом
Расêинóлось наше село.

Гарнизон. Горêа. Лесозавод,
Два рóчья, ãде вода, словно мед.
Люди с доброй, отêрытой дóшой -
Это все наш Софийсê небольшой.

Природа и мать, и óчитель.
Поймет êаждый, êто здесь пожил,
Не зря Инноêентий - святитель
Коãда-то здесь место святил.

Живем мы счастливо и честно
И любим всеãда от дóши.
Все женщины наши прелестны,
Мóжчины во сем хороши!

Заботой и добрым примером
Растим наших славных детей,
С Любовью, Надеждой и Верой
Шаãаем по жизни своей.

Мы ценим соседство и дрóжбó,
И, если слóчится беда,
В жарó или в зимнюю стóжó
Дрóã дрóãó поможем всеãда.

Красиво ó нас! Спозараноê
Тóманом одета реêа.
Колышется поле сараноê,
И хвоею пахнет тайãа.

Привольно в êраю первозданном!
Нам шóм ãородсêой не понять.
На острове Бычьем песчаном
Приятно всеãда отдыхать.

Рыбалêа, охота, походы,
Брóсниêа, ãрибы, соê берез,
Призывно ãóдят теплоходы -
Все сердцó родное до слез!

Нас ãде бы сóдьба не носила,
Желаем сêвозь дали - ãода,
Чтоб Божия Сила хранила
Софийсê наш любимый всеãда!

    ЕФИМ БАЙКАЛОВ

Сохрани, Дóша

Сохрани, Дóша,
Все, что было тóт.
Вспомни не спеша,
Наш с тобой маршрóт.

Мноãо ярêих дней
Гаснóт позади.
Мчимся все быстрей,
Чаще боль в ãрóди.

День на встречó нам
Машет рóêавом,
Падает ê ноãам
Золотым êовром.

Мы идем с тобой,
Побеждая страх,
С тайною сóдьбой,
С песней на ãóбах.

    ЛЮБОВЬ ЮРИНСКАЯ

Успоêой мою дóшó тревожнóю,
Обними, приласêай, обоãрей.
Хоть рóãаемся мы, нó и что же,
 Коãда миримся - любим сильней.

Бóдь ты проêлята, жизнь оêаянная!
Сêольêо черных полос развелось…
Весь на нервах, и нет просветления,
Не дождешься óж белых полос.

И мечты, и надежды - все рóшится,
Годы мчатся, беãóт под отêос.
Надоело в жилетêó нам плаêаться,
Но себя молодой не вернешь.

Таê смирись с этой жизнью нелеãêою,
Позабóдь про болячêи свои,
Улыбайся, живи и бóдь проще ты,
А любовь свою внóêам дари.
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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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

От всей души  поздравляем с юбилеем
замечательную женщину, талантливого
педагога, уважаемую и любимую всеми
Голенко Галину Алексеевну!

Дорогая Галина Алексеевна!

КОЛЛЕКТИВ МБОУ СОШ п. ДЕ-КАСТРИ

Мы знаем, что не êаждомó возможно
Доверить воспитание детей.
Таêих, êаê Вы, - проверенных, надежных -
Немноãо в мире сыщется людей.

Учитель - это ведь призвание,
Не всяêий  может наóчить,
Каê верно выполнить задание:
Дрóжить, ценить и просто жить!

В Ваш юбилей, Вас поздравляем,
Желаем бодрости всеãда,
Здоровья, счастья и óдачи.
Пóсть óêрашают Вас ãода!

Работа причала ó села
Боãородсêое Ульчсêоãо

района временно
преêращена

Из-за паводка "Метеоры" не будут заходить в
населенный пункт.

Работа причала у села Богородское Ульчского рай-
она приостановлена с 24 сентября. Об этом сообщи-
ли в министерстве транспорта и дорожного хозяй-
ства. Перевозка пассажиров прекращена в связи резким
повышением  уровня  воды  в районе населенного
пункта.

- На сегодняшний день возможности бункеровки
от Комсомольска-на-Амуре до Николаевска-на-Аму-
ре. Это привело к вынужденной остановке движения
судов типа "Метеор" по скоростной  линии. С пони-
жением уровня воды в реке Амур до приемлемых
границ работа причала будет возобновлена, - сооб-
щили в ведомстве.
За минувшие сутки на устьевом участке Амура от

с. Богородское до устья возобновился подъем воды
на 1-8 см. По последним данным уровень воды  у
населенного пункта составил 601 см.

Срочно продам 2-комнатную благоустроенную
квартиру в с.Богородское по ул.Юбилейная. Тел.:
8-914-155-45-10.


Продается 2-х комнатная благоустроенная квар-

тира в с. Богородское по ул. 30 лет Победы, 53.
Квартира полностью меблированная, сделан ремонт.
Имеется большой шлакобетонный гараж (в собствен-
ности). Все вопросы по тел. 8-914-176-20-79, 8-
914-371-52-20.


Продам 3-комнатную квартиру в с. Богородское

с мебелью, коммуникационные трубы и батареи
новые, пластиковые окна. Тел. 53-2-66, 8-914-403-
84-75, сотовая связь не всегда доступна.


Продам дом в с. Богородское. Имеются надвор-

ные постройки. Скважина. Недорого. Тел. 9- 914-
406-88-41


Продам дом в селе Анненские Минеральные Воды.

Телефон: 8-914-414-34-34.


Продам 2-комнатную квартиру в с. Богородское
ул. Партизанская, 29 кв.2. Торг уместен. Тел.: 8-
914-188-98-92.


Продается 2-комнатная благоустроенная квар-

тира по ул. Юбилейной в с. Богородское, с евроре-
монтом, мебелированная. Тел.: 8-914-421-78-52,
8-914-547-62-83, 5-21-19.


В с. Богородское, ул. Строительная 10а  прода-

ется дом 51 кв. м с большим земельным участком
в собственности.  Фото на "Фарпост". Тел. 8-924-
111-62-85.


Продам земельный участок  с фундаментом под

строительство жилого дома в п. Де-Кастри  по  ул.
Школьная, 52.  Тел. 8-914-177-79-83.

Домовые êниãи для населения
Всегда в продаже
домовые книги
по форме №11

административного

По вопросам
приобретения
обращаться

с. БогородскоеЦена 100 р

Администрация Ульчского муници-
пального района Хабаровского края со-
общает о проведении 25 октября 2019 г. в
11-00 (время местное) открытого аукциона
в электронной форме по продаже объекта
движимого муниципального имущества Уль-
чского муниципального района Хабаровс-
кого края - ПАЗ 32053-70, идентификацион-
ный номер (VIN) Х1М3205ЕХ60009828, тип
транспортного средства - автобус, номер
двигателя 523400 61023278, номер шасси
(рама) не установлен, номер кузова
60009828, цвет желтый, год изготовления
ТС 2006, государственный номер У699АМ27.
Начальная цена продажи - 154 000,00 (сто

пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копе-
ек, в том числе НДС - 25 666,67 руб.
Обеспечение заявки на участие в аукци-

оне осуществляется путем внесения задат-
ка в размере 20% (30 800,00 рублей) от
начальной цены продажи Объекта в соот-
ветствии с условиями Договора о задатке.
Место проведения торгов: электронная

площадка - Единая электронная торговая
площадка (www.roseltorg.ru).
Ознакомление с имуществом по запросу

организатору торгов.
Заявки принимаются с 27.09.2019 г. по

21.10.2019 г. включительно до 17-00 часов
(время местное).
Информация о торгах размещена на сай-

тах: в сети "Интернет" на официальном
сайте администрации Ульчского муниципаль-
ного района: https://ulchiadm.khabkrai.ru/, на
официальном сайте РФ: www.torgi.gov.ru,
на электронной площадке www.roseltorg.ru.
Контакты для получения информации:

8(42151)51482.

Продам ГАЗ 66 (1975), 220 т.р. В отличном со-
стоянии, ПТС, Бензин. Тел.: 8-968-170-00-30, 8-914-
543-78-28, 8-968-170-00-20.

Продается полдома: 1 млн. р. (торг), 63 м2,
холодная вода, проводятся работы по подключению
к газу, частично мебелирован, участок 12 соток ,
теплица, баня, 2 сарая, летняя кухня. СП Де-Кас-
три, ул. Гагарина 12/2. Возможна аренда с последу-
ющим выкупом. Тел.: 8-968-170-00-30, 8-914-543-
78-28, 8-968-170-00-20.



Продам за 120 т.р. ленточную пилораму АТЛАНТ
(б/у), 380в, профессиональная, демонтирована го-
това к транспортировке, заточной, разводной станок
и 10 пил в подарок, (цена в магазине 380 т.р.) Тел.:
8-968-170-00-30, 8-914-543-78-28, 8-968-170-00-20.



Приём заявок
на бланки

- Производится  на  первом  этаже  в
типографии

- Или  на  втором  этаже  в  бухгалтерии

При себе необходимо иметь оригинал бланка

Телефон  для  справок: 5-13-56, 5-17-69

ВНИМАНИЕ!  ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
Краевое  Государственное  Казенное учреждение

Центр занятости населения Ульчского района
проводит ярмарку  вакантных рабочих мест  в по-
мещении Центра занятости по адресу: с.Богородское
ул.Сластина 10 и просит работодателей, имеющих
вакантные места, принять участие в  ярмарке.
Приглашаем  предприятия и организации всех

форм собственности,  а также индивидуальных пред-
принимателей принять  участие в  ярмарке.
Заявки на участие  принимаются по телефо-
ну: 5-10-81
Ярмарка состоится в помещении Центра за-

нятости: 15.10.2019

Пассажирские  перевозки Бельды А.А.
Богородское - Хабаровск: 4, 9, 18, 25 октября.
Хабаровск - Богородское: 6, 13, 20, 27 октября.
т. 5-13-96, 8-914-215-26-21, 8-909-843-19-61.



Требуются охранники 4 разряда (мужчины)
в мобильную группу "РН-Охрана" п. Де-Кастри.
Обращаться по телефону 8-984-283-96-56.



Продам навоз. Дешево. Тел.: 8-914-165-30-82.


