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90-летие Ульчсêоãо района

ÆÈÂÎÉ  ÐÎÄÍÈÊ
28 января в РДК села Богородское,

состоялся 1-й этап седьмого фестива-
ля   эстафеты "Дружбы народов", по-
священный празднованию годовщи-
ны со дня  образования Ульчского рай-
она.
Фестиваль  эстафету открыл гимн  Уль-

чского района, на стихи  Евгения Павло-
вича Гудана, члена союза журналистов
СССР, члена союза журналистов РФ, ла-
уреата  губернаторской премии, лауреа-
та  литературного конкурса "Голос Севе-
ра", участника Всероссийской премии за
сохранение языкового многообразия.
Музыка написана за год до юбилея  райо-
на, нашей гордостью - Вячеславом Ива-
новичем Васильковым, музыкальным
руководителем оркестра народных му-
зыкальных инструментов "Брякотуши",
руководителем народного хора,  вокаль-
ной группы   "Дюи". Гимн написан к 90-
летию Ульчского района, но он  актуален
и для Хабаровского края, поскольку те-
матика очень тесно сплетена с родным
краем, с малой родиной. Со сцены,  бла-
годаря участникам фестиваля - эстафе-
ты, гимн прозвучал  с размахом российс-
кой  души каждого исполнителя.
Затем концерт продолжился  и зрите-

ли с большим удовольствием встречали
и провожали со сцены ярких, самобыт-
ных, и народных  коллективов, не жалея
своих ладоней. Каждый коллектив пока-
зал самые лучшие номера на фестива-
ле: это гости из сел Булава и Солонцы. А
также коллективы танцевальных ансам-
блей и музыкального оркестра под руко-
водством В.И. Василькова из районного
центра. Все в этот знаменательный день
были  на высоте.
Гостей встречал празднично украшен-

ный холл и концертный зал, проводились
мастер-классы в холле РДК и помеще-
нии краеведческого музея, проходили
выставки ЦНК из села Булава. То есть,
люди подготовили и привезли самые
достойные внимания зрителей изделия
декоративно прикладного искусства, из-
делий  мастеров Центра национальной
культуры села Булава.
В своем поздравлении глава Ульчс-

кого  района - Федор Васильевич Ива-
щук  подчеркнул:

- Ульчский район для каждого из  нас
не просто место жительства, это наш
общий дом, объединяющий людей раз-
ных судеб, национальностей, характеров,
поколений в  единое целое.  В нашем
районе много талантливых, инициатив-
ных, трудолюбивых, умеющих идти в
ногу со временем, сильных духом и во-
лей людей. Будущее района зависит,
прежде всего,  от взаимоуважения, под-
держки и желания сделать  район совре-
менным, комфортным и благоустроен-
ным. У нас много идей и планов, вопло-
щая в жизнь  с вашей помощью, опира-
ясь на ваш опыт, мы стараемся делать
нашу жизнь ярче, лучше,  стабильнее.
Мы гордимся земляками, людьми  раз-
ных профессий и  специальностей, каж-
дый из которых живет любовью к своим
родным местам - к окружающей приро-
де, стремлением к добрым переменам.

Я благодарю работников культуры и
участников коллективов за  любовь к на-
циональной культуре и её сохранение,
за развитие  фестивалей  национальной
культуры, этапы которого в течение года
пройдут в ряде сел  района. Деятельные
и трудолюбивые, вы не боитесь трудно-
стей и с оптимизмом смотрите в буду-
щее. От всей души желаю здоровья, бла-
гополучия, успехов в больших и малых
делах, уверенности в завтрашнем дне! А
нашему району - счастливого  будуще-
го! Новых побед и достижений!  Даль-
нейшего развития и процветания!
Вслед за поздравлением, за много-

летний добросовестный труд, значи-
тельный вклад в сохранение и разви-
тие культуры КМНС в Ульчском райо-
не и в связи с юбилейной датой со дня
рождения состоялось награждение
Почетной грамотой главы района Хат-

хил Людмилы Борисовны, директора
Центра национальной культуры села
Булава.
Благодарственным письмом главы

Ульчского района за большую работу по
сохранению и популяризации нацио-
нальной культуры в Ульчском районе
в рамках Года Культурного наследия в
России, активное участие в районных
мероприятиях в 2022 году награжде-
ны:

- Сельский Дом культуры села Булава,
директор Волкова Татьяна Алексеевна.

- Народный хор районного Дома куль-
туры  села Богородское, руководитель
Васильков Вячеслав Иванович.

- Районный Дом культуры села Бого-
родское, директор Михайлов Иван Васи-
льевич.

9 Февраля  - "Златоустьев огонь"
Облака идут против ветра - к снегу.
Запотели стекла в доме - к стуже.
Собаки валяются на снегу - к вьюге.
Звезды в тумане, светят тускло и кажутся

высокими - к оттепели со снегом.
Топить печь сырыми дровами в этот день

- к несчастью в доме.
10 Февраля  - "День Ефрема"
Ветер в этот день - к сырому, холодному

году.
Над лесом воздух густой, небо темно-си-

нее - скоро будет тепло.
В этот день любители подледного лова мо-

гут смело идти на рыбалку - на Ефрема клев
отменный!
После полудня женщины в этот день долж-

ны побольше любоваться собой в зеркале -
это поможет надолго сохранить красоту и мо-
лодость.

11 Февраля - "Лаврентьев день"
Снежные хлопья становятся крупными -

к оттепели.
Холодная погода - в августе будет очень

жарко.
Красная луна - жди порывистого ветра.
Если ночь на 11 февраля выпадает на но-

волуние, какая погода  будет весь день,
такой будет и первая половина марта.
Стекла двойных оконных рам запотевают

- к похолоданию.
12 Февраля  - "Собор Трех Святите-

лей"
Гусь (или ворона) под крыло нос прячет -

к холоду.
Сильный ветер - весна, лето и осень будут

дождливыми.
Снег падает с неба крупными хлопьями -

к скорому теплу.

Красная луна - к большому ветру.
До Васильева дня те, кто в ссоре, обяза-

тельно должны помириться, иначе весь год
придется враждовать.

12 февраля можно было смело строить лю-
бые планы - они должны сбыться в скором
времени!

13 Февраля - "Никита Пожарник"
Если днем был иней - ночью снег не вы-

падет.
Галки и вороны кричат беспрерывно - бу-

дет снегопад, а возможно, и метель.
Ясная лунная ночь в этот день - завтраш-

ний день обещает быть солнечным.
Иней на деревьях 13 февраля предвещает

ясную ночь.
14 Февраля 2023 - "День святого Три-

фона"
Ясное, звездное небо - к поздней и затяж-

ной весне.
Если на Трифона тепло , то ближайшие 30

дней также будут теплыми.
Пошел снег - весной часто будут идти дож-

ди.
 Если ветер сильный и холодный, то и вес-

на не будет баловать теплом, а лето будет
дождливым. А если на улице безветренно, то
весна будет тёплой.
Падают звезды - к теплой весне.
15 Февраля - "Сретение Господне"
Метель, вьюга - к неурожаю.
Облачность - жди похолодания.
Много звезд на Сретенье - весна придет

нескоро.
Снегопад с утра - урожай придется соби-

рать раньше обычного. Вечерний снегопад
предрекает неурожай.
Ветреная погода - к урожаю фруктов.
Если в этот день вообще не видно солнце,

жди власьевских морозов.

(продолжение на стр. 2)
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- МБУ "Межпоселенческий районный
Дом культуры" Ульчского муниципаль-
ного района, директор Малолеткова
Ирина Николаевна.

- МБУ "Межпоселенческая библио-
тека Ульчского муниципального райо-
на", и.о. директора Мозжарина Татьяна
Сергеевна.

- МБУ ДО "Музыкальная школа с. Бо-
городское", директор Лисихина Люд-
мила Александровна.

- Народный фольклорный  песенно-
танцевальный коллектив "Гива" сельс-
кого Дома культуры  села Булава, руко-
водитель Веткан Галина Павловна.

- Центр национальной культуры села
Булава, директор  Хатхил Людмила Бо-
рисовна.
Это те люди, которые своими идея-

ми, талантами, мастерством, ведут под-
растающее поколение вперед, завое-
вывая сердца зрителей. А их в районе
немало, кто ценит национальные куль-
туры, кто радеет за  сохранение  не
только в том виде, каким досталось по
наследству, но и вносят новые элемен-
ты, украшая наследие. В Ульчском
районе, по словам ведущих фести-
валя-эстафеты,  "проживает 22 на-
циональности, 12 из которых  - ма-

90-летие Ульчсêоãо района
ÆÈÂÎÉ  ÐÎÄÍÈÊ

(продолжение, начало на стр. 1) лочисленные.  Это нанайцы, нивхи,
ульчи, негидальцы, удэгейцы, долга-
ны, орочи, эвены, эвенки, ханты, ко-
ряки, чукчи. А также - русские, буря-
ты, белорусы, украинцы, татары, гру-
зины, узбеки, таджики.
И именно поэтому наш Фестиваль на-

правлен  на развитие межнационально-
го сотрудничества, сохранение самобыт-
ности, культуры и традиций народов, про-
живающих в Ульчском районе. И наша  с
вами задача не только сохранить эти цен-
ные знания, но и передать их  будущему
поколению", -  добавили ведущие.
В ходе  концертной программы мы

смогли  насладиться  выступлениями -
коллектива  музыкальной школы села
Богородское Фолк группы "Пара-ра",
творческого объединения "Black Light"
села Богородское, народного коллекти-
ва художественного творчества "Амурс-
кие росы" из села Солонцы, народного
хора села Богородское, вокальной груп-
пы "Дюи" села Богородское, группы-
спутника "Росинки" из села Солонцы, ин-
струментального ансамбля  "Брякотуши"
села Богородское,  солистов - Мальчи-
ковой А.,  Шумиловой  А. и Корнеевой  М.
И когда ведущие объявили об окон-

чании концерта почему-то стало грустно
от того, что концерт закончился так быс-
тро, хотя он шел целых два часа и наши

руки совсем не устали хлопать выступа-
ющим. Но ведущие объявили, что на
этом этапе  седьмой районный фести-
валь-эстафета дружбы народов "Жи-
вой родник" не подошел к заверше-
нию, а продолжится  в посеках Де-Ка-
стри, Циммермановка, Софийск, а
также в селах  Калиновка, Кольчем,

Тахта и Мариинское, пожелав при
этом:

- До новых встреч!

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
НИНА СИДОГА

ПРИ СОДЕЙСТВИИ РУКОВОДИТЕЛЯ
РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ

ФОТО АВТОРА

Îá îòêðûòèè ëåäîâîé ïåðåïðàâû
ñ.Áîãîðîäñêîå-ñ.Óõòà

Администрация района сообщает, что в соответствии с постановлением администра-
ции Ульчского муниципального района от 30.01.2023 № 54-па официально открыта ледо-
вая  переправа с.Богородское-с.Ухта для движения колесного транспорта общим весом до
5 тонн.
Узнать о правилах безопасного поведения на льду можно на сайте ГУ МЧС по Хабаров-

скому краю: http://27.mchs.gov.ru/. Телефон службы спасения - «112».

Неêролоã

31 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà èç æèçíè óøåë
Ïðèâåçåíöåâ Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷

Свою трудовую деятельность Геннадий
Михайлович начал мастером в СМУ п.
Усть-Нера Якутской АССР.
С 1964 по 1966 годы работал инжене-

ром технадзора по строительству УКС-а
Хабаровского крайисполкома в Ульчс-
ком районе. А затем, до 2003 занимал
должность районного архитектора и на-
чальника отдела строительства и архи-
тектуры администрации Ульчского рай-
она.
Геннадий Михайлович был человеком

с активной жизненной позицией. 15 лет
жизни он посвятил труду в районном Со-
вете ветеранов, являлся председателем
домового комитета. Принимал участие в
разработке программы социально-эко-
номического развития сельского посе-
ления "Село Богородское" на 2007-2010
годы.
За добросовестный труд Геннадий Ми-

хайлович неоднократно награждался по-
четными грамотами, дипломами и бла-

годарностями районных и краевых ор-
ганов. Награжден нагрудным знаком
Госстроя РСФСР и ЦК профсоюзов, на-
грудным знаком главного Управления
архитектуры и градостроительства Хаба-
ровского края "Ударник двенадцатой пя-
тилетки". Награжден медалью "Ветеран
труда".
В период трудовой деятельности при-

нимал активное участие в обществен-
ной жизни Ульчского района и с. Бого-
родское, значился внештатным коррес-
пондентом районной газеты "Амурский
маяк", за что также  имел поощрения и
награждения.
Коллектив администрации Ульчско-

го района, Собрание депутатов Ульчс-
кого района, Совет ветеранов выража-
ют глубокие соболезнования родным
и близким. Светлая память о Генна-
дии Михайловиче навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Äåòñêèå øêîëû èñêóññòâ
ïðåîáðàæàþòñÿ â êðàå

В рамках национального проекта
«Культура» в детских школах края идут
ремонтные работы, а также закупают-
ся новые инструменты и оборудование.
Так, в 2022 году по нацпроекту отремон-

тирована ДШИ в Амурске - почти 8 млн руб-
лей выделено на ремонт кровли.
С нового учебного года более 200 ребят

приступили к обучению игре на фортепиа-
но, народных, духовых и ударных инстру-
ментах, а также по дополнительным про-
граммам различного направления. Проде-
монстрировать своё мастерство юные вос-
питаники смогут уже в этом месяце.
Также в 2022 году стартовали работы в

Верхнебуреинском районе. На ремонт школ
искусств было выделено свыше 120 млн
рублей из краевого и федерального бюдже-
тов.
Уже в первом полугодии 2023-го в Чегдо-

мыне и Новом Ургале приведут в порядок
кровли и системы отопления и электроснаб-
жения.
До конца года капремонт ожидают

ДШИ в сёлах Булава Ульчского райо-
на, Краснореченское Хабаровского

района и посёлке Березовый Солнеч-
ного района.

16 млн рублей пойдут на закупку инст-
рументов, компьютерной техники, инте-
рактивных досок, мольбертов и учебных
пособий, музыкальной литературы. Все это
появится в детских школах искусств Би-
кинского, Ванинского, Вяземского и Нико-
лаевского районов.

— Комфортные условия – прямой
путь к развитию таланта. Дети регу-
лярно становятся призерами и побе-
дителями конкурсов. Это – прямое
следствие реализации нацпроекта и
поддержки инициатив губернатора
Михаила Дегтярёва. И награды на-
ших детей - показатель высокого
уровня всего региона, - прокомменти-
ровал министр культуры Хабаровского
края Юрий Ермошкин.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Новости социальноãо
фонда России

Детсêие пособия от
Социальноãо фонда

родители
Хабаровсêоãо êрая и
Еврейсêой автономной
области полóчают в
единый день доставêи
Детские пособия Отделение СФР по Ха-

баровскому краю и ЕАО перечисляет на
счета родителей в банках третьего числа
каждого нового месяца за предыдущий.
С января этого года ежемесячная вып-

лата на первого ребенка до 3 лет передана
из органов социальной защиты населения
Социальному фонду России. В этой связи
за январь месяц деньги родителям Хаба-
ровского края и ЕАО были перечислены
досрочно - 20 января. В дальнейшем, на-
чиная с марта, выплата на первого ребен-
ка будет осуществляться третьего числа
каждого нового месяца – в единый день
доставки всех детских пособий Социаль-
ного фонда. Деньги будут поступать роди-
телям в новом месяце за предыдущий, как
то предусмотрено законодательством, на-
пример, за февраль в марте, за март в ап-
реле и т.д.
Органами социальной защиты выпла-

та детских пособий осуществляется в иные,
отличные от Социального фонда, даты.
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Мы вместе

Описание меры
Члены семей военнослужащих имеют пра-

во на санаторно-курортное лечение и орга-
низованный отдых в санаториях, домах от-
дыха, на базах отдыха, в пансионатах, дет-
ских оздоровительных лагерях, на туристс-
ких базах федеральных органов исполни-
тельной власти и федеральных государ-
ственных органов, в которых предусмотре-
на военная служба.
К членам семей военнослужащих от-

носятся:
"супруга,
"несовершеннолетние дети,
"дети старше 18 лет, ставшие инвалида-

ми до 18 лет,
"дети до 23 лет, очно обучающиеся в обра-

зовательных организациях,
"лица, находящиеся на иждивении воен-

нослужащих.

Þðèé Òðóòíåâ: êàæäûé ðîññèÿíèí äîëæåí ïîääåðæèâàòü òåõ,
êòî çàùèùàåò íàøó ñòðàíó

В Хабаровске заместитель Председателя
Правительства РФ – полномочный предста-
витель Президента РФ Юрий Трутнев встре-
тился с волонтёрами, представителями об-
щественных объединений и сообществ Ха-
баровского края, оказывающими помощь
военнослужащим и их семьям на террито-
рии края.
Встреча состоялась на площадке регио-

нального склада Общероссийской акции вза-
имопомощи #МЫВМЕСТЕ, организованно-
го при поддержке правительства Хабаровс-
кого края, где собрались самые активные,
неравнодушные граждане, волонтёры, пред-
ставители добровольческих объединений и
сообществ территории. Как отмечает глава
региона Михаил Дегтярев, деятельность
регштаба #МЫВМЕСТЕ ведется с марта
2020 года. В акции задействованы более 2
тысяч добровольцев, на территории всего
Хабаровского края, практически, в кругло-
суточном режиме работает 105 пунктов сбо-
ра гуманитарной помощи.
О своей работе вице-премьеру рассказали

волонтеры Общероссийской акции взаимо-
помощи #МЫВМЕСТЕ, ХРО ВОД «Волон-
тёры Победы», представители ХРО «Россий-
ские студенческие отряды», РО ВВПОД
«Юнармия» Хабаровского края, молодежки
ОНФ, УМЦ «Авангард», студенты Хабаров-
ского технологического колледжа. Юрий Трут-
нев останавливался у каждой группы во-
лонтёров, интересовался как организована
их деятельность, сколько людей участвуют в
проектах, задавал вопросы о личной вовле-
чённости в работу.
В мероприятии приняли участие и жены

военнослужащих, организовавшие свою
группу помощи бойцам. Как сообщила вице-
премьеру одна из её основательниц Ульяна
Ногослаева, группа осуществляет сбор денег
для точечных запросов воинских частей.
Также, по её словам, девушки шьют балак-
лавы и прочие текстильные изделия, изго-
тавливают окопные свечи.
Юрий Трутнев пообщался с представите-

лями Краевого волонтерского центра. «С на-

чала работы акции #МЫВМЕСТЕ, благода-
ря всем присутствующим на складе орга-
низациям мы собрали более 30 тонн гумпо-
мощи для военнослужащих и 4 тонн помощи
для их семей. Также мы упаковали свыше 6
тысяч индивидуальных пакетов для моби-
лизованных. Предоставляется адресная по-
мощь социально незащищенным гражда-
нам», – уточнила руководитель центра Ана-
стасия Фурсова.
Активисты движения «ЮНАРМИЯ» Ха-

баровского края как никто другой прибли-
жены к армии и оказывают ей всевозмож-
ную поддержку. На пункте сбора гумпомо-
щи ребята занимаются сортировкой писем
бойцам. «Наши юнармейцы написали бо-
лее 4000 писем со словами благодарности и
поддержки военнослужащим, собрали более
250 кг адресной помощи. А два начальника
муниципальных штабов «ЮНАРМИИ» края
стали добровольцами СВО», – поделился с
вице-премьером лидер юнармейского отря-
да Иван Саченко.
В зоне сбора гуманитарного груза работа-

ют участники движения «Российские сту-
денческие отряды». Руководитель педаго-
гического направления Хабаровских студен-
ческих отрядов Кристина Сараева поясни-
ла, что по поручению Президента России
Владимира Путина в стране реализуется
патриотическая акция «Снежный десант».
«В этом году в рамках акции бойцы студот-
рядов ездят в отдаленные села края, где
помогают семьям мобилизованных граждан,
а также адресно передают собранную гума-
нитарную помощь», – рассказала девушка.
Здесь же, на площадке регионального скла-

да общероссийской акции, развёрнута выс-
тавка общества «Знание» – проекта «Герои
нашего времени». Её представил начальник
реготделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Хаба-
ровского края Николай Рожков.
О помощи, которую оказывают образова-

тельные организации края, рассказали сту-
денты Хабаровского технологического кол-
леджа. Ребята шьют балаклавы и повязки, а
также пекут печенье для военнослужащих.

Всего же в рамках Общероссийской акции
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ волонтеры
собрали и отправили для вынужденных пе-
реселенцев с территорий специальной воен-
ной операции, передано более 79 тонн гум-
помощи в западные регионы страны. С ок-
тября 2022 года в ежедневной форме ока-
зывается гуманитарная помощь для воен-
нослужащих и их семей.
В завершении встречи вице-премьер об-

ратил внимание на важность личного отно-
шения каждого россиянина к проведению
Специальной военной операции. «Тот, кто
сейчас не чувствует сопричастности к про-
исходящим событиям, считает, что это его
не касается, – неправильный человек. Он
вряд ли может считать себя гражданином
нашей страны. Сражаются наши ребята. Их
ждут семьи. Поддерживать их – обязанность
каждого россиянина. То, что оказывается
такая поддержка, – очень важно. Эта работа
происходит во многих городах. Я видел, как
собирали письма бойцам в школах, читать

эти письма спокойно очень трудно. Там, где
защищают новые регионы нашей страны,
бойцам приходится нелегко. Наша общая
задача – помочь им», – отметил Юрий Трут-
нев.
Также вице-премьер напомнил, что в со-

ответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации дальневосточные реги-
оны помогают в восстановлении территорий
новых регионов нашей страны. «Дальний
Восток отвечает за восемь территорий. Мы
объединили эту работу, и она идёт под руко-
водством и при участии полномочного пред-
ставительства вместе с руководителями тер-
риторий, жителями. В Донецкой Народной
Республике восстановлено более 250 объек-
тов. Некоторые объекты строителям прихо-
дилось восстанавливать под обстрелами. Но
ни одного срыва, ни одной задержки не
было», – подчеркнул он.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Ñîòðóäíèêè ÑÔÐ ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ è
ÅÀÎ îòïðàâèëè ìîáèëèçîâàííûì çåìëÿêàì

ïîäàðêè ê Íîâîìó ãîäó
В благотворительной акции "Поздравь

солдата с Новым годом!" приняли участие
680 работников Отделения Социального
фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО.
В преддверии Нового года из личных

средств они собрали более 300 новогодних
подарков для бойцов, участвующих в спе-
циальной военной операции. Гостинцы по-
старались составить из того, что может дей-
ствительно пригодиться нашим защитникам
и порадовать их. Это - теплые вещи, про-
дукты питания,  средства личной гигиены.
В каждый новогодний подарок вложили дет-
ские рисунки, открытки от сотрудников и их
детей с добрыми пожеланиями. Новогодний
груз был отправлен в зону СВО мобилизо-
ванным землякам в середине декабря.
Сотрудники Отделения СФР совместно с

Новости социальноãо фонда России

цеховой профсоюзной организацией дали
возможность окунуться в атмосферу празд-
ника и семьям военнослужащих. Их поздра-
вили Дед Мороз и Снегурочка.
Коллектив Отделения - постоянный учас-

тник акций помощи мобилизованным даль-
невосточникам. В декабре прошлого года
работники Отделения совместно с волонте-
рами #ХабаровскСвоихНеБросаем помогли
приобрести и отправить бойцам, проходя-
щим службу в батальоне связи в г. Донецке,
туристические раскладушки, теплые носки,
медикаменты, перевязочные средства. А еще
были отправлены 5 тепловых пушек, 5 газо-
вых плиток и газовые баллоны к ним.
Благотворительность и волонтерская дея-

тельность - добрая традиция трудового кол-
лектива СФР в крае и области.

Îáúÿñíÿåì.ÐÔ
Ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå

è îòäûõ
Путевки на санаторно-курортное лечение

предоставляются по себестоимости. Бесплат-
но по показаниям предоставляются путевки
военнослужащим для прохождения меди-
цинской реабилитации после госпитального
лечения и медико-психологической реаби-
литации после выполнения задач с риском
для жизни.
Путевки на санаторно-курортное лечение

предоставляются один раз в год. За путе-
вкой может обратиться любой член семьи
военнослужащего. Несовершеннолетние дети
принимаются по путевкам совместно с ро-
дителями.
Срок получения
Обратиться за путевкой можно в период

прохождения военной службы, не позднее
чем за 30 дней до планируемой даты заез-
да.

Редаêционная почта
Битва, êоторая изменила историю

Есть в календаре такие даты, которые
навечно вписаны в героическую лето-
пись страны. Одна из них - Сталинградс-
кая битва. 200 дней и ночей продолжа-
лась самая кровавая битва в истории
человечества. Все дальше и дальше от
нас героические и трагические годы Ве-
ликой Отечественной войны. 2 февра-
ля 2023 года исполнилось 80 лет со дня
победы над фашистскими захватчиками
в Сталинградской битве. Дата 2 февра-
ля 1943 года навечно вошла в историю
России.
Старшеклассники МБОУ СОШ им. Ге-

роя Советского Союза Г.А.Скушникова п.

Циммермановка стали участниками пат-
риотической квест-игры "Сталинградс-
кая битва", которую подготовили и про-
вели сотрудники библиотеки-филиала
№15. Во время игры ребята показали все
свои знания по истории этой битвы.  Они
смогли прочесть призыв советского пра-
вительства, правильно ответили на воп-
росы по  датам и событиям Сталинградс-
кой битвы, разгадали зашифрованное
послание советского народа, грамотно и
точно прочли "секретный" документ,
были меткими стрелками и без потерь
преодолели "лабиринт". Оба класса на-
брали одинаковое количество баллов и

получили свое призовое место.
Хочется сказать спасибо ребятам 9 и

10 классов и их классным руководите-
лям (И.А. Притуло и А.Ю. Шаламову) за
то, что они приняли активное участие в
этой игре. Во славу подвига нашего на-
рода воздвигнуты памятники в граните и
в мраморе, в музыке, в слове. Но самый
главный памятник должен быть воз-
двигнут в каждом благодарном сердце.
Память людская - самый великий, самый
несокрушимый памятник Победы.

СВЕТЛАНА МОРИНА
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №15

П.ЦИММЕРМАНОВКА
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ãраждансêой авиации
Уважаемые
работниêи
и ветераны

ãраждансêой
авиации!

В этом году мы отмечаем 100-летие
отрасли в России.
Как подчёркивает Президент России Вла-

димир Владимирович Путин: "Воздушному
сообщению принадлежит особая роль в на-
шей огромной стране. Ежедневно авиаком-
пании доставляют в города и посёлки Рос-
сии, в том числе в труднодоступные районы
Севера и Дальнего Востока, десятки тысяч
пассажиров и тонны необходимых грузов,
обеспечивая стабильную работу предприя-
тий и учреждений, мобильность и достойное
качество жизни людей".
В авиатранспортной сфере края трудится

свыше 4 тысяч специалистов. За минувший
год наши аэропорты обслужили более 2 млн
человек, обработали 26,5 тысячи тонн груза
и около 2,4 тысячи тонн почты. 104 тысячи
пассажиров перевезено на местных линиях.
Помимо этого, Хабаровский край - настоя-

щая родина самолётов.
Прямо сейчас проходит испытания фюзе-

ляж SSJ-NEW, созданный полностью из оте-
чественных комплектующих.
Идёт подготовка документации на строи-

тельство площадки для серийного выпуска
легкомоторного самолета "Байкал" - к 2030
году планируется выпустить более 100 кры-
латых машин.
Создана Единая Дальневосточная Авиа-

компания с востребованными маршрутами.
На благо промышленности и хозяйства ус-
пешно работает малая авиация. Северные
завозы, поисково-спасательные операции и
экстренные вылеты  - всё это часть масштаб-
ной работы по развитию отрасли.
В 2019 году в Хабаровске распахнул двери

новый аэровокзал внутренних линий - старт
его работе дал Президент России Владимир
Владимирович Путин на полях ВЭФ.
В 2021-м завершён I этап реконструкции

аэродромного комплекса.
Особенно возросла роль нашей воздушной

гавани в условиях разворота страны на Вос-
ток. Уверен, к 2030-му наш аэропорт будет
обслуживать до 4,7 млн пассажиров ежегод-
но.
Ещё раз поздравляю с профессио-

нальным праздником всех, для кого
небо - это призвание.Благодарю за про-
фессионализм, ответственность и пре-
данность делу.
Особая признательность ветеранам,

на которых равняется новое поколение.
Желаю успехов, крепкого здоровья,

чистого неба и новых высот!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровско-

му краю - это то, что нас объединяет!

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
М.В. ДЕГТЯРЕВ

Здравоохранение

Â Õàáàðîâñêîì êðàå íîâîðîæäåííûì òåïåðü äåëàþò
ñêðèíèíã íà 36 âîçìîæíûõ íàñëåäñòâåííûõ è

âðîæäåííûõ çàáîëåâàíèé
Хабаровский край вступил в федеральный

проект «Обеспечение расширенного неона-
тального скрининга» - профильную краевую
программу утвердил глава региона Михаил
Дегтярев. С Правительством России заклю-
чено соглашение на выделение субсидии в
31 млн рублей для реализации этого проек-
та. Теперь новорожденным специалисты бу-
дут делать скрининг не на 5, а на 36 наслед-
ственных и врожденных заболеваний.
Как уточнила главный внештатный нео-

натолог министерства здравоохранения Ха-
баровского края Зинаида Плотоненко, рас-
ширенный неонатальный скрининг - это об-
следование новорожденных для раннего
выявления опасных заболеваний, в том
числе и смертельно опасных. Вовремя на-
значенная терапия позволяет блокировать
болезнь на ранних стадиях.

- С помощью расширенного неонатального
скрининга можно выявить множество серь-
езных заболеваний. Например, фенилкето-
нурия – это редкая врожденная ошибка ме-
таболизма аминокислот. Если не выявить
ее на ранней стадии или не лечить, расстрой-
ство проявляется в форме умственной от-
сталости от легкой до тяжелой. Врожденный
гипотиреоз - наследственная патология щи-
товидной железы, которая может привести к
отставанию в физическом развитии и тяжё-

лой умственной неполноценности. В новом
списке есть и другие заболевания: адрено-
генитальный синдром, муковисцидоз, спи-
нальная мышечная атрофия. Данное иссле-
дование выявляет болезнь еще до появле-
ния первых симптомов, что позволяет сво-
евременно начать лечение и улучшить ка-
чество и продолжительность жизни ребенка,
а также минимизировать риск таких серь-
езных последствий, как тяжелая умствен-
ная недостаточность, двигательные наруше-
ния, развитие тяжелых инфекций и прочее,
- разъяснила Зинаида Плотоненко.
Всем новорожденным детям при наличии

письменного согласия родителя или закон-
ного представителя ребенка данное иссле-
дование проводится бесплатно. Образцы
крови на скрининг берут в родильном доме,
Перинатальном центре или в больнице на
вторые сутки жизни у доношенного ребенка
и на седьмые – у недоношенного. Исследо-
вания образцов крови детей из Хабаровско-
го края проводят сразу в двух лаборатори-
ях. Как и прежде, часть исследований вы-
полняет лаборатория медико-генетической
консультации Перинатального центра, ос-
тавшиеся исследования выполняет специ-
ализированная лаборатория в ФГАУ «На-
циональный медицинский исследователь-
ский центр здоровья детей» в Москве. От-

правка материала для исследований про-
исходит централизованно: в течение 24 ча-
сов хабаровские специалисты отправляют их
в столицу России

 О первых результатах этого года расска-
зала врач-генетик, заведующая медико-ге-
нетической консультацией Краевого Перина-
тального центра Наталья Сикора. По ее сло-
вам, в Национальный медицинский иссле-
довательский центр здоровья детей отправ-
лено 1004 бланка с направлениями. Из фе-
дерального центра получена информация о
семи детях с высоким риском врожденных
заболеваний. В целом в год в регионе рож-
дается 5-6 детей со сканируемыми патоло-
гиями и, что самое важное, их можно выле-
чить. Специалисты акцентируют внимание
на том, что наследственных заболеваний
много и даже расширенный скрининг не по-
зволяет исключить у ребенка все заболева-
ния, но и положительный результат перво-
начального теста не всегда означает нали-
чие болезни. При подозрении на какое-либо
заболевание ребенку проведут подтвержда-
ющую диагностику, которая также бесплат-
на.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Ñóáñèäèþ íà îðãàíèçàöèþ âðåìåííûõ ðàáî÷èõ ìåñò
ìîãóò ïîëó÷èòü ðàáîòîäàòåëè â 2023 ãîäó

Занятость

Такая услуга в Хабаровском крае пре-
дусмотрена национальным проектом
"Демография"
Хабаровский край продолжает реализацию

мероприятий по содействию занятости жи-
телей в рамках национального проекта "Де-
мография". В числе его мер на организацию
временных рабочих мест в 2023 году рабо-
тодатели смогут получить субсидии. Такая
мера поддержки была запущенна еще в 2022
году, она должна помочь снизить напряжен-
ность на рынке труда. О том, кто сможет по-
лучить помощь и при каких условиях, рас-
сказали в комитете по труду и занятости на-
селения края.

- Работодателям предоставляется субси-
дия на организацию временных работ для
своих работников, которые находятся под
риском сокращения, а также для обществен-
ных работ незанятых граждан. К примеру,
работодатель экономически не может содер-
жать работника, но не заинтересован его те-
рять и поэтому ему нужно время, чтобы его
трудоустроить. В этом случае он обращается

за субсидией, а государство выделяет ему
средства на часть заработной платы для со-
хранения места, - пояснила заместитель
председателя комитета Инна Малинина.
Она уточнила, что субсидия может предо-

ставлена на срок не более 3 месяцев. Ее раз-
мер определяется от одного минимального
размера оплаты труда (16 242 рубля), уве-
личенного на районный коэффициент и сум-
мы тарифов страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды, начисляе-
мых на заработную плату работника. Суб-
сидия становится частью заработной пла-
ты. Фактическая сумма в зависимости от
ситуации начинается от 24 тысяч рублей в
месяц.
В 2022 году субсидия на временное тру-

доустройство была выдана 131 работодате-
лю края. Благодаря ей удалось сохранить
места для 786 работников, находящихся под
риском увольнения, создать места обще-
ственных работ для 215 граждан, ищущих
работу и обратившихся в органы службы за-
нятости, а также безработных граждан.

- В 2023 году благодаря такому направ-
лению в нацпроекте "Демография" мы пла-
нируем сохранить или создать в регионе до
540 рабочих мест. На эти цели в краевом
бюджете предусмотрено 46,3 млн рублей, из
которых 45 млн - федеральные деньги. Суб-
сидию можно потратить на заработную пла-
ту и взносы во внебюджетные фонды. За ее
получением работодателям необходимо об-
ращаться в центры занятости, на террито-
рии обслуживания которых ими организо-
ваны временные рабочие места. Прием но-
вых заявок уже идет, - сообщила Инна Ма-
линина.
Подробная информация о порядке полу-

чения субсидии размещена на официаль-
ном сайте комитета по труду и занятости
населения Правительства края sz27.ru в
разделе "Работодателям / Субсидии работо-
дателям на временные и общественные ра-
боты в 2023 году

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Новости парламента
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Контрольно-счетной палатой проверена
эффективность расходования средств, на-
правленных на газификацию региона.
На заседании комитета по вопросам стро-

ительства, ЖКХ и ТЭК депутаты заслушали
информацию о законности и эффективности
использования средств краевого бюджета на
реализацию государственной программы
"Энергоэффективность и развитие энергети-
ки в Хабаровском крае" в 2020-2022 годы.
За три года на строительство распредели-

тельных газопроводов для газификации жи-
лищного фонда муниципальных образова-
ний края направлено152,3 млн рублей.
В ходе проверки отмечены проблемы:
- нарушение календарных сроков выпол-

нения строительно-монтажных работ;
- отсутствие взаимоувязки целевых пока-

зателей программ края "Энергоэффектив-

ность и развитие энергетики в Хабаровском
крае" и Программы развития газоснабже-
ния и газификации на период 2021 - 2025
годов;

- низкий уровень взаимодействия между
Правительством края и муниципалитета-
ми в рамках реализации программ гази-
фикации;

- так называемый "бумажный газ", когда
резиденты подают заявки на один объем
газа, а в итоге выбирают меньший объем,
что приводит к недополучению экономичес-
кого эффекта и невозможности подключения
новых потребителей;

- высокая стоимость подключения к газу
домовладений (до 200 тыс. рублей).
Депутаты задавали вопросы о выполне-

нии планов по газификации квартир и до-
мовладений в разрезе своих избирательных

округов, о предпринимаемых мерах по улуч-
шению показателей выполнения програм-
мы министерством энергетики, о недоосво-
ении денежных средств.
Парламентарии отметили, что необходи-

мо проработать механизм эффективного вза-
имодействия с муниципалитетами для
выполнения ими своих обязательств по га-
зификации. Это позволит исключать ситуа-
ции, когда закладываются средства на стро-
ительство газопровода, а муниципальные
власти не справляются с организацией стро-
ительства и отказываются от участия в про-
грамме, как это произошло в Николаевском
районе.
Спикер краевого парламента Ирина Зи-

кунова отметила необходимость более де-
тального информирования населения о ходе
газификации в крае.

Председатель комитета Александр Бруско
подвел итоги встречи:

"Люди ждут газ,мы все время проводим
совещания, а отдельные муниципальные
образования проявляют безответственность,
в конечном итоге страдают люди.Надо это как-
то решать, повышать эффективность работы
органов местного самоуправления. Кроме
того, необходимо обеспечить взаимоувязку
целевых показателей уровня газификации по
программам края "Энергоэффективность и
развитие энергетики в Хабаровском крае" и
Программы развития газоснабжения и га-
зификации.Важно усилить контроль за ходом
реализации обеих программ. Хотелось бы,
чтобы результаты были реальными".

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ



Первый êанал

Россия
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   13 февраля - 19 февраля
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Кóльтóра

Понедельниê, 13 февраля
5.00 Телеêанал "Доброе óтро"
9.00 Новости
9.05 "АнтиФейê" (16+)
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 К 95-летию Вячеслава
Тихонова. "Разãовор по дóшам"
(12+)
11.10 "Семнадцать мãновений
весны". (12+)
12.00 Новости
12.05 "Семнадцать мãновений
весны" (12+)
16.00 Новости (с сóбтитрами)
16.20 "Семнадцать мãновений
весны" (12+)
16.55 "Мóжсêое / Женсêое"
(16+)
17.45 Информационный êанал
(16+)
19.00 Новости (с сóбтитрами)
19.15 Информационный êанал
(16+)
21.00 "Время"
21.45 "Пробóждение"   (16+)
22.45 "Большая иãра" (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
Вторниê, 14 февраля
5.00 Телеêанал "Доброе óтро"
9.00 Новости
9.05 "АнтиФейê" (16+)
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный êанал
(16+)
16.00 Новости (с сóбтитрами)
16.20 Информационный êанал
(16+)
16.55 "Мóжсêое / Женсêое"
(16+)
17.45 Информационный êанал
(16+)
19.00 Новости (с сóбтитрами)
19.15 Информационный êанал
(16+)
21.00 "Время"
21.45 "Пробóждение"   (16+)
22.45 "Большая иãра" (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
Среда, 15 февраля
5.00 Телеêанал "Доброе óтро"
9.00 Новости
9.05 "АнтиФейê" (16+)
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный êанал
(16+)
16.00 Новости (с сóбтитрами)
16.20 Информационный êанал
(16+)
16.55 "Мóжсêое / Женсêое"
(16+)
17.45 Информационный êанал
(16+)
19.00 Новости (с сóбтитрами)
19.15 Информационный êанал
(16+)
21.00 "Время"
21.45 "Пробóждение"   (16+)
22.45 "Большая иãра" (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
Четверã, 16 февраля
5.00 Телеêанал "Доброе óтро"
9.00 Новости
9.05 Премьера. "АнтиФейê"
(16+)
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный êанал
(16+)
16.00 Новости (с сóбтитрами)
16.20 Информационный êанал
(16+)
16.55 "Мóжсêое / Женсêое"
(16+)
17.45 Информационный êанал
(16+)
19.00 Новости (с сóбтитрами)
19.15 Информационный êанал
(16+)
21.00 "Время"
21.45 Премьера. Мноãосерий-
ный фильм "Пробóждение"
(16+)
22.45 "Большая иãра" (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
Пятница, 17 февраля
5.00 Телеêанал "Доброе óтро"
9.00 Новости
9.10 Премьера. "АнтиФейê"
(16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.35 Информационный êанал
(16+)
16.05 "Мóжсêое / Женсêое"

(16+)
16.55 Информационный êанал
(16+)
18.00 Вечерние новости (с сóб-
титрами)
18.40 "Человеê и заêон" с Алеê-
сеем Пимановым (16+)
19.45 "Поле чóдес"   (16+)
21.00 "Время"
21.45 Премьера. Концерт ãрóп-
пы "Рóêи Вверх!" в Лóжниêах
(12+)
23.40 Жюльет Бинош в фильме
"Каê быть хорошей женой"
(16+)
1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
4.45 "Голос. Дети". 10-й юбилей-
ный сезон. Прямой эфир   (0+)
Сóббота, 18 февраля
6.20 Телеêанал "Доброе óтро.
Сóббота"
9.00 "Умницы и óмниêи" (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. "ПроУют"
(0+)
11.05 Премьера. "Поехали!"
(12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.25 "Семнадцать мãновений
весны". Мноãосерийный фильм
(12+)
18.00 Вечерние новости (с сóб-
титрами)
18.20 "Семнадцать мãновений
весны" (12+)
19.15 "Сеãодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Голос. Дети". 10-й юби-
лейный сезон   (0+)
23.05 Францóзсêая êомедия
"Нотр-Дам"   (16+)
0.40 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
Восêресенье, 19 февраля
6.00 Новости
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
7.00 "Иãрай, ãармонь люби-
мая!" (12+)
7.45 "Часовой"   (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Мечталлион". Нацио-
нальная Лотерея   (12+)
9.40 "Непóтевые заметêи" с Дм.
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. "Жизнь своих"
(12+)
11.05 Премьера. "Повара на
êолесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
16.25 Премьера. "Веê СССР".
Серия 1. "Востоê" (16+)
18.00 Вечерние новости (с сóб-
титрами)
19.00 "Три аêêорда". Новый
сезон   (16+)
21.00 "Время"
22.35 Премьера. Оêсана
Аêиньшина, Филипп Янêовсêий
в драме "Контейнер"   (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

Понедельниê, 13 февраля
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом ãлавном".  (12+).
11.00 Вести.
11.30 "60 минóт". (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минóт". (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Рóссêая серия. Премьера.
"Шаляпин". (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.20 Елена Яêовлева в телесе-
риале "Каменсêая". (12+).
4.00  "Личное дело". (12+).
Вторниê, 14 февраля
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом ãлавном". (12+).
11.00 Вести.
11.30 "60 минóт". (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 Вести.

Шириêов, Аãата Мóцениеце,
Кирилл Запорожсêий, Наталья
Чернявсêая, Татьяна Лютаева,
Владислав Ветров и Иван Ша-
балтас в фильме "Мелодия на
два ãолоса". (12+).
4.10 Анна Гарнова, Илья Ша-
êóнов, Ниêита Панфилов, Борис
Невзоров и Еêатерина Кистень
в телесериале "Личное дело".
(12+).
Сóббота, 18 февраля
5.00 "Утро России. Сóббота".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. СУББО-
ТА.
8.35 "По сеêретó всемó светó".
9.00 "Формóла еды". (12+).
9.25 "Пятеро на одноãо".
10.10 "Сто ê одномó". Телеиã-
ра.
11.00 Вести.
12.00 "Доêтор Мясниêов". Ме-
дицинсêая проãрамма. (12+).
13.05 Полина Стрельниêова,
Андрей Фролов, Елена Корене-
ва, Олеã Алмазов и Татьяна
Колãанова в телесериале "Вра-
чиха". (12+).
17.00 Вести.
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоó Андрея Малахова.
(12+).
20.00 Вести.
21.00 Премьера. Ольãа Михай-
лова, Серãей Мóхин и Мария
Кóлиêовсêая в фильме "Лети,
пёрышêо". (12+).
1.00 Анастасия Задорожная,
Прохор Дóбравин и Михаил
Шамиãóлов в фильме "Счастье
по доãоворó". (12+).
4.25 Вера Баханêова, Иван
Жидêов, Андрей Караêо, Вале-
рия Арланова и Светлана Ни-
êифорова в фильме "Крóжева".
(12+).
Восêресенье, 19 февраля
6.15 Светлана Антонова, Сер-
ãей Юшêевич и Василий Сте-
панов в фильме "Страховой слó-
чай".  (16+).
8.00 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.
8.35 "Коãда все дома с Тимóром
Кизяêовым".
9.25 "Утренняя почта с Ниêо-
лаем Басêовым".
10.10 "Сто ê одномó". Телеиã-
ра.
11.00 Вести.
12.00 Премьера. "Большие пе-
ремены".
13.05 Полина Стрельниêова,
Андрей Фролов, Елена Корене-
ва, Олеã Алмазов и Татьяна
Колãанова в телесериале "Вра-
чиха". (12+).
17.00 Вести.
18.00 Премьера. "Песни от всей
дóши". Вечернее шоó Андрея
Малахова. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Мосêва. Кремль. Пóтин.
22.40 "Восêресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+).
1.30 Премьера. "Испансêая Гол-
ãофа".  (16+).
2.15 Светлана Антонова, Сер-
ãей Юшêевич и Василий Сте-
панов в фильме "Страховой слó-
чай".  (16+).

16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минóт". (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Рóссêая серия. Премьера.
"Шаляпин". (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
0.10 Премьера. "Серãей Миро-
нов. Свободная трибóна". Фильм
Евãения Рожêова. (12+).
0.55 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).
2.50 Елена Яêовлева в телесе-
риале "Каменсêая". (12+).
4.20 "Личное дело". (12+).
Среда, 15 февраля
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом ãлавном". (12+).
11.00 Вести.
11.30 "60 минóт". (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минóт". (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Рóссêая серия. Премьера.
"Шаляпин". (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
1.50 Елена Яêовлева в телесе-
риале "Каменсêая".  (16+).
3.30 Анна Гарнова, Илья Ша-
êóнов, Ниêита Панфилов, Борис
Невзоров и Еêатерина Кистень
в телесериале "Личное дело".
(12+).
Четверã, 16 февраля
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом ãлавном". Тоê-
шоó. (12+).
11.00 Вести.
11.30 "60 минóт". Тоê-шоó.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" Тоê-шоó.
(12+).
16.00 Вести.
16.30 Премьера. "Малахов".
(16+).
17.30 "60 минóт". Тоê-шоó.
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Рóссêая серия. Премьера.
Алеêсандр Горбатов, Юлия Сни-
ãирь, Мария Смольниêова, Фё-
дор Лавров, Ян Цапниê, Алеê-
сандр Яценêо, Фёдор Добронра-
вов, Ирина Пеãова, Катерина
Шпица, Борис Каморзин, Вла-
димир Юматов, Олеã Алмазов,
Иван Аãапов, Роман Мадянов,
Серãей Селин и Алеêсандр Яцêо
в телесериале "Шаляпин".
(12+).
23.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.05 Елена Яêовлева в телесе-
риале "Каменсêая".  (16+).
3.45 Анна Гарнова, Илья Ша-
êóнов, Ниêита Панфилов, Борис
Невзоров и Еêатерина Кистень
в телесериале "Личное дело".
(12+).
Пятница, 17 февраля
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом ãлавном". Тоê-
шоó. (12+).
11.00 Вести.
11.30 "60 минóт". Тоê-шоó.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" Тоê-шоó.
(12+).
16.00 Вести.
16.30 Премьера. "Малахов".
(16+).
17.30 "60 минóт". Тоê-шоó.
(12+).
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 Премьера. "Нó-êа, все
вместе!". Битва сезонов. (12+).
23.55 Премьера. "Улыбêа на
ночь". Проãрамма Евãения Пет-
росяна. (16+).
1.00 Олеся Фаттахова, Евãений

Понедельниê, 13 февраля
6.35 "Пешêом..."
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ
7.35 "Звезда жизни и смерти".
Доêóментальный фильм.  (12+)
8.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
8.30 "Жизнь и сóдьба".
8.50 "Примите вызов, синьо-
ры!". 1-я серия.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК
12.10 РОМАН В КАМНЕ
12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. (12+)
13.35 "Забытое ремесло"
13.50 "Евãений Вахтанãов".
(12+)
14.30 "Сеêретные физиêи".
Анатолий Алеêсандров.  (12+)
15.20 "Аãора"
16.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
16.30 "Проделêи сорванца"
17.40 ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА.
Дмитрий Шишêин.
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. "История жизни". (12+)

17.40 ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА.
Дмитрий Маслеев.
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. "История жизни". (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА.
(12+)
20.30 "Споêойной ночи, малы-
ши!".
20.50 КИНО О КИНО. "Дев-
чата"
21.30 "Эниãма. Вайêлеф Жан".
22.15 "Карóсель"
23.50 ХХ ВЕК
1.00 ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА.
Дмитрий Маслеев.
2.00 "Дом полярниêов"
2.40 "Первые в мире"
Пятница, 17 февраля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 "Пешêом..."
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Алеêсандр Зархи.
7.35 "История жизни".  (12+)
8.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
8.30 "Жизнь и сóдьба".
8.50 "Гляди веселей". 3-я серия.
10.20 К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ФЁДОРА ШАЛЯ-
ПИНА. ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. "Дон Кихот"
11.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. (12+)
12.20 ОТКРЫТАЯ КНИГА.
(12+)
12.55 "Дом полярниêов"
13.35 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.15 "Кóзьма Петров-Водêин".
(12+)
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. (12+)
15.30 "Забытое ремесло"
15.45 "15 лет томó... вперед"
16.25 XVI Зимний междóнарод-
ный фестиваль исêóсств. Гала-
êонцерт отêрытия фестиваля
"Юрий Башмет - 70" в Зимнем
театре Сочи.
18.20 РОМАН В КАМНЕ
18.45 "Царсêая ложа".
19.45 Дневниê XVI Зимнеãо меж-
дóнародноãо фестиваля исêóсств
в Сочи.
20.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. (12+)
21.15 "Ларец Марии Медичи".
(12+)
22.45 "2 ВЕРНИК 2"
0.00 "Господин Рипóа"
1.45 ИСКАТЕЛИ
2.30 "Мистер Проньêа"
Сóббота, 18 февраля
6.30 "Библейсêий сюжет".
8.10 "Ларец Марии Медичи".
(12+)
9.40 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.20 "Передвижниêи".  (12+)
10.50 "Дайте жалобнóю êниãó".
(12+)
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
12.50 "Эрмитаж". (12+)
13.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ
14.00 "Цефалоподы". (12+)
14.55 "Рассêазы из рóссêой ис-
тории". Владимир Мединсêий.
16.20 "Веê Эрêюля Пóаро и
мисс Марпл"
17.10 "Тайна "Черных дроз-
дов". (12+)
18.45 ИСКАТЕЛИ. (12+)
19.35 ОСТРОВА.
20.30 "Долãие проводы". (12+)
22.00 "Аãора"
23.00 Дневниê XVI Зимнеãо
междóнародноãо фестиваля
23.30 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА. "Небо над Берлином"
1.40 "Цефалоподы". (12+)
Восêресенье, 19 февраля
7.55 "Член правительства".
(12+)
9.35 ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДА-
КА.  (12+)
10.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. (12+)
10.50 "Море стóденое". (12+)
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
12.45 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ
13.15 "Иãра в бисер"
13.55 К 250-ЛЕТИЮ БОЛЬ-
ШОГО ТЕАТРА РОССИИ
16.30 "Картина мира".
17.10 "Первые в мире"
17.30 "Пешêом...". (12+)
18.00 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ГЕОРГИЯ СПЕРАНС-
КОГО.  (12+)
18.35 "Романтиêа романса"
20.10 "Дайте жалобнóю êниãó".
(12+)
21.40 Дневниê XVI Зимнеãо меж-
дóнародноãо фестиваля
22.10 ИЛЛЮЗИОН.
0.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. (12+)
0.50 "Член правительства".
(12+)

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Споêойной ночи, малы-
ши!".
20.50 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ФЁДОРА ШАЛЯПИ-
НА. (12+)
21.30 "Сати"
22.15 "Опасный поворот".
Часть 1-я.  (12+)
23.50 ХХ ВЕК
0.50 ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА.
Дмитрий Шишêин.
1.50 "Звезда жизни и смерти".
Доêóментальный фильм.  (12+)
2.30 РОМАН В КАМНЕ
Вторниê, 14 февраля
6.35 "Пешêом..."
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Лидия Смирнова.
7.35 "История жизни".  (12+)
8.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
8.30 "Жизнь и сóдьба".
8.50 "Примите вызов, синьо-
ры!". 2-я серия.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ СЕРГЕЯ КАПИЦЫ. ХХ
ВЕК
12.20 "Опасный поворот".
Часть 1-я.  (12+)
13.35 "Иãра в бисер"
14.15 "Борис Борисович Пиот-
ровсêий". (12+)
15.20 "Эрмитаж". (12+)
15.50 "Сати"
16.35 "Гляди веселей". 1-я се-
рия.
17.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
17.55 ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. "История жизни". (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Правила жизни".
20.35 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ СЕРГЕЯ КАПИЦЫ. ЛИ-
НИЯ ЖИЗНИ.  (12+)
21.30 "Белая стóдия".
22.15 "Опасный поворот".
Часть 2-я.  (12+)
23.00 РОМАН В КАМНЕ
23.50 ХХ ВЕК
0.55 ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА.
Ниêолай Лóãансêий.
1.45 "Владимир Боровиêовсêий.
Чóвствительности дар"
2.40 "Первые в мире"
Среда, 15 февраля
6.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.  (12+)
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Елена Кóзьмина
7.35 "История жизни". (12+)
8.30 "Жизнь и сóдьба".
8.50 "Гляди веселей". 1-я серия.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК
12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАС-
ТЕРОВ. "Балахонсêий манер".
12.30 "Опасный поворот".
Часть 2-я.  (12+)
13.20 "Первые в мире"
13.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР.
14.15 ОСТРОВА. (12+)
15.20 "Библейсêий сюжет"
15.50 "Белая стóдия".
16.35 "Гляди веселей". 2-я се-
рия.
17.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
17.55 ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА.
Андрей Коробейниêов.
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Споêойной ночи, малы-
ши!".
20.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.15 "Опасный поворот".
Часть 3-я.  (12+)
23.50 ХХ ВЕК
0.50 ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА.
Андрей Коробейниêов.
1.35 "Павел Челищев"
2.30 РОМАН В КАМНЕ
Четверã, 16 февраля
6.35 "Пешêом..."
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Вера Марецêая.
7.35 "История жизни".  (12+)
8.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
8.30 "Жизнь и сóдьба".
8.50 "Гляди веселей". 2-я серия.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК
12.20 "Опасный поворот".
Часть 3-я.  (12+)
13.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.15 ОСТРОВА. (12+)
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! (12+)
15.45 "2 ВЕРНИК 2"
16.35 "Гляди веселей". 3-я се-
рия.
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   1 ИЮЛЯ - 7 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   13 февраля - 19 февраля
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

6

Матч-ТВ
Понедельниê, 13 февраля
7.45 Все на Матч! Прямой эфир.
8.30 Смешанные единоборства.
UFC. Ислам Махачев против
Алеêсандра Волêановсêи. (16+).
10.00 Новости (0+).
10.05 Фóтбол. (0+).
13.00 Лыжный спорт. (0+).
17.05 Специальный репортаж
(12+).
17.25 Профессиональный боêс.
Алеêсандр Поветêин против
Майêа Переса. (16+).
18.30 "Есть тема!"
20.00 Специальный репортаж
(12+).
20.20 "Геоãрафия  спорта"
(12+).
20.50 "Маãия большоãо спорта"
(12+).
21.25 Мировой фóтбол. (0+).
22.25 "Громêо" Прямой эфир.
23.25 Хоêêей
5.40 Фóтбол
Вторниê, 14 февраля
8.30 Конный спорт. (0+).
9.25 Гандбол. (0+).
10.55 Новости (0+).
11.00 Мировой фóтбол. (0+).
11.50 Специальный репортаж
(12+).
12.05 "Громêо" (12+).
13.00 Лыжный спорт. (0+).
17.05 Специальный репортаж
(12+).
17.25 Профессиональный боêс.
PRAVDA FC. Дмитрий Кóдряшов
против Ваãаба Ваãабова. (16+).
18.30 "Есть тема!"
20.00 Специальный репортаж
(12+).
20.20 "Ты в бане!" (12+).
20.50 "Маãия большоãо спорта"
(12+).
22.50 "История Хóана Манóэ-
ля Фанхио". (12+).
1.30 Фиãóрное êатание
5.45 Фóтбол. Лиãа чемпионов
Среда, 15 февраля
8.55 Фóтбол. (0+).
11.00 Басêетбол. (0+).
13.00 "Геоãрафия  спорта"
(12+).
13.30 "Наши иностранцы"
(12+).
17.05 Специальный репортаж
(12+).
17.25 Фóтбол. (0+).
18.30 "Есть тема!"
20.00 Специальный репортаж
(12+).
20.20 "Вид сверхó" (12+).
20.50 "Газпром - детям". (0+).
22.50 Фóтбол. (0+).
2.55 Басêетбол
5.45 Фóтбол
Четверã, 16 февраля
8.55 Фóтбол. (0+).
11.00 Басêетбол. (0+).
13.00 "Вид сверхó" (12+).
13.30 "Ты в бане!" (12+).
15.40 Биатлон
17.05 Специальный репортаж
(12+).
17.25 Фóтбол. (0+).
18.30 "Есть тема!"
20.00 Специальный репортаж
(12+).
20.20 "Большой хоêêей" (12+).
20.50 "Газпром - детям". (0+).
22.50 "Маãия большоãо спорта"
(12+).
23.20 Конный спорт. (0+).
0.25 Боêс. Bare Knuckle FC. Лóис
Паломино против  Мартина
Браóна. (16+).
1.45 Фóтбол. (0+).
Пятница, 17 февраля
8.55 Фóтбол. Лиãа Европы. (0+).
11.00 Волейбол. (0+).
13.00 "Большой хоêêей" (12+).
13.30 "Вне иãры" (12+).
15.40 Биатлон
17.20 Фóтбол. Евроêóбêи. (0+).
18.00 "Есть тема!"
19.25 Хоêêей
22.50 Фóтбол. Евроêóбêи. (0+)
0.25 Мини-фóтбол
2.55 Профессиональный боêс.
PRAVDA old school boxing. Ма-
ãомед Мадиев (Россия) против
Эмилиано Пóчеты (Арãентина)
5.40 Фóтбол
Сóббота, 18 февраля
7.45 Все на Матч! Прямой эфир.
8.35 Биатлон. Pari Кóбоê России.
Финал . Спринт. Женщины .
Трансляция из Чайêовсêоãо (0+).
9.35 Биатлон. Pari Кóбоê России.
Финал . Спринт. Мóжчины .
Трансляция из Чайêовсêоãо (0+).
10.55 Новости (0+).
11.00 "Леãенды бóдóщеãо".
Доêóментальный фильм (12+).
12.00 Боêс. Bare Knuckle FC.
Лоренцо Хант против  Майêа
Ричмана. Прямая трансляция из
США.
13.00 Боêс. Bare Knuckle FC.
Лоренцо Хант против  Майêа

Ричмана. Прямая трансляция из
США.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой
эфир.
15.40 Биатлон. Pari Кóбоê Рос-
сии. Финал. Гонêа преследова-
ния. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чайêовсêоãо.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
17.40 "Геоãрафия спорта. Сама-
ра" (12+).
18.10 "Здоровый образ. Реãби"
(12+).
18.40 Биатлон. Pari Кóбоê Рос-
сии. Финал. Гонêа преследова-
ния. Мóжчины. Прямая транс-
ляция из Чайêовсêоãо.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
20.25 Мини-фóтбол. Чемпионат
России. PARI-Сóперлиãа. "Сина-
ра" (Еêатеринбóрã) - "Сибиряê"
(Новосибирсê). Прямая трансля-
ция.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч! Прямой
эфир.
23.30 Фóтбол . Жóрнал  Лиãи
чемпионов (0+).
0.00 Лыжный спорт. Кóбоê Рос-
сии. Фристайл. Биã-эйр. Прямая
трансляция из Тюмени.
2.30 Все на Матч! Прямой эфир.
2.55 Фóтбол. Чемпионат Ита-
лии. "Монца" - "Милан". Пря-
мая трансляция.
5.00 Все на Матч! Прямой эфир.
5.35 Новости.
5.40 Фóтбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Удинезе"
Восêресенье, 19 февраля
7.45 Все на Матч! Прямой эфир.
8.25 Биатлон. Pari Кóбоê России.
Финал. Гонêа преследования.
Женщины. Трансляция из Чай-
êовсêоãо (0+).
9.10 Биатлон. Pari Кóбоê России.
Финал. Гонêа преследования.
Мóжчины. Трансляция из Чай-
êовсêоãо (0+).
10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайла Сантос против
Эрин Бланчфилд. Прямая
трансляция из США.
12.30 "Всё о ãлавном" (12+).
13.00 "Третий тайм" (12+).
13.30 Фóтбол . Жóрнал  Лиãи
чемпионов (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой
эфир.
15.35 Новости.
15.40 Биатлон. Pari Кóбоê Рос-
сии. Финал. Масс-старт. Женщи-
н ы
16.50 Биатлон с Дмитрием Гó-
берниевым.
17.50 Биатлон. Pari Кóбоê Рос-
сии. Финал. Масс-старт. Мóжчи-
н ы
19.00 "Один вдох". Хóдоже-
ственный фильм. Россия, 2020
ã. (12+).
19.55 Новости.
20.00 "Один вдох". Хóдоже-
ственный фильм. Россия, 2020
ã. (12+).
21.15 Конный  спорт. "Dubai
World Cup Carnival". (0+).
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.30 Басêетбол. Единая лиãа
ВТБ. "Матч звёзд"
2.20 Все на Матч! Прямой эфир.
2.55 Фóтбол. Чемпионат Ита-
лии. "Специя" - "Ювентóс"
5.00 Все на Матч!
5.40 Фóтбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Верона"

Понедельниê, 13 февраля
4.50 "А.Л.Ж.И.Р."  (16+).
6.30 "Утро" (16+).
8.00 "Сеãодня".
8.25 "ДЕЛЬТА"  (16+).
10.00 "Сеãодня".
10.35 "ДЕЛЬТА"  (16+).
13.00 "Сеãодня".
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сеãодня".
16.45 "За ãранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сеãодня".
20.00 "АКУШЕР"  (16+).
22.00 "МЕЛЬНИК"  (16+).
23.35 "Сеãодня".
0.00 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ"  (16+).
4.15 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР" (16+).
Вторниê, 14 февраля
4.45 "А.Л.Ж.И.Р."  (16+).
6.30 "Утро" (16+).

8.00 "Сеãодня".
8.25 "ДЕЛЬТА"  (16+).
10.00 "Сеãодня".
10.35 "ДЕЛЬТА"  (16+).
13.00 "Сеãодня".
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сеãодня".
16.45 "За ãранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сеãодня".
20.00 "АКУШЕР"  (16+).
22.00 "МЕЛЬНИК"  (16+).
23.35 "Сеãодня".
0.00 "МЕЛЬНИК"  (16+).
0.10 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ"  (16+).
4.20 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР" (16+)
Среда, 15 февраля
4.50 "А.Л.Ж.И.Р."  (16+).
6.30 "Утро. Самое лóчшее"
(16+).
8.00 "Сеãодня".
8.25 "ДЕЛЬТА"  (16+).
10.00 "Сеãодня".
10.35 "ДЕЛЬТА"  (16+).
13.00 "Сеãодня".
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сеãодня".
16.45 "За ãранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сеãодня".
20.00 "АКУШЕР"  (16+).
22.00 "МЕЛЬНИК"  (16+).
23.35 "Сеãодня".
0.00 "МЕЛЬНИК"  (16+).
0.10 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ"  (16+)
Четверã, 16 февраля
4.50 "А.Л.Ж.И.Р."  (16+).
6.30 "Утро. Самое лóчшее"
(16+).
8.00 "Сеãодня".
8.25 "ДЕЛЬТА"  (16+).
10.00 "Сеãодня".
10.35 "ДЕЛЬТА"  (16+).
13.00 "Сеãодня".
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сеãодня".
16.45 "За ãранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сеãодня".
20.00 "АКУШЕР"  (16+).
22.00 "МЕЛЬНИК"  (16+).
23.35 "Сеãодня".
0.00 "Поздняêов" (16+).
0.15 "Мы и наóêа. Наóêа и мы"
(12+).
1.10 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ"  (16+)
Пятница, 17 февраля
4.45 Сериал  "А.Л.Ж.И.Р."
(16+).
6.30 "Утро" (16+).
8.00 "Сеãодня".
8.25 Остросюжетный сериал
"ДЕЛЬТА"  (16+).
10.00 "Сеãодня".
10.35 Остросюжетный сериал
"ДЕЛЬТА"  (16+).
13.00 "Сеãодня".
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сеãодня".
16.45 "ДНК" (16+).
17.55 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сеãодня".
20.00 Премьера. Детеêтив
"АКУШЕР"  (16+).
22.00 Остросюжетный сериал
"МЕЛЬНИК"  (16+).
23.50 "Своя правда" с Романом
Бабаяном.
1.30 "Захар Прилепин. Уроêи
рóссêоãо" (12+).
1.55 "Квартирный вопрос" (0+).
2.50 Детеêтив  "НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
(16+)
Сóббота, 18 февраля
4.50 Сериал  "А.Л.Ж.И.Р."
(16+).
5.40 Детеêтивный сериал "СТА-
ЖЁРЫ"  (16+).
7.25 "Смотр" (0+).
8.00 "Сеãодня".
8.20 "Поедем, поедим!" (0+).
9.20 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сеãодня".
10.20 "Главная дороãа" (16+).
11.00 "Живая еда" с Серãеем
Малозёмовым (12+).
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).
13.00 Наóчное расследование
Серãея Малозёмова (12+).
14.00 Премьера. "Новая высо-
та" (16+).
15.00 "Своя иãра" (0+).
16.00 "Сеãодня".
16.20 "ЧП. Расследование"
(16+).
17.00 "Следствие вели..."
(16+).
19.00 "Центральное телевиде-

ние" с Вадимом Таêменевым.
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.25 "Сеêрет на миллион".
Ирина Грибóлина (16+).
23.25 "Междóнародная пило-
рама" с Тиãраном Кеосаяном
(16+).
0.00 "Квартирниê НТВ ó Мар-
ãóлиса". Грóппа "IOWA"  (16+).
1.45 "Дачный ответ" (0+).
2.35 Детеêтив  "НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
(16+)
Восêресенье, 19 февраля
4.50 "СТАЖЁРЫ"  (16+).
6.35 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
8.00 "Сеãодня".
8.20 "У нас выиãрывают!" Ло-
терейное шоó (12+).
10.00 "Сеãодня".
10.20 "Первая  передача"
(16+).
11.00 "Чóдо техниêи" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя иãра" (0+).
16.00 "Сеãодня".
16.20 "Человеê в праве с Анд-
реем Кóницыным" (16+).
17.00 "Следствие вели..."
(16+).
18.00 "Новые рóссêие сенса-
ции" (16+).
19.00 "Итоãи недели"
20.20 "Масêа". (12+).
23.30 "Звезды сошлись" (16+).
1.20 Детеêтив  "НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
(16+)

Понедельниê, 13 февраля
6.00 "Настроение".
8.05 Большое êино. "Поêровс-
êие ворота". (12+).
8.40 "Убийства по пятницам".
Детеêтив. 1-я и 2-я серии. (12+).
10.45 "Петровêа, 38". (16+).
10.55 "Городсêое собрание".
(12+).
11.50 "Напарницы". (16+).
13.40 "Мой ãерой". (12+).
15.00 "Свои". Детеêтив. (16+).
16.55 "90-е". (16+).
17.50 События.
18.10 "Под приêрытием".(16+)
22.35 "Люди. Новая версия".
Специальный репортаж. (16+).
23.05 "Знаê êачества". (16+).
0.30 "Петровêа, 38". (16+).
0.45 "Дороãие товарищи".
(12+).
1.25 "Георãий Данелия". (16+).
2.05 "Мария  Спиридонова".
(12+).
2.45 "Напарницы". (16+).
4.20 "Петровêа, 38". (16+).
4.35 "Светлана Крючêова".
(12+).
5.20 "Мой ãерой". (12+).
Вторниê, 14 февраля
6.00 "Настроение".
8.00 "Доêтор И..." (16+).
8.35 "Убийства по пятницам".
Детеêтив. 3-я и 4-я серии. (12+).
10.35 "Бей первым!" (12+).
11.50 "Напарницы". (16+).
13.40 "Мой ãерой". (12+).
15.00 "Свои". Детеêтив. (16+).
16.55 "90-е. Горьêо!" (16+).
18.10 "Под приêрытием".
(16+).
22.40 "Заêон и порядоê". (16+).
23.10 "Михаил  Любезнов".
(16+).
0.30 "Петровêа, 38". (16+).
0.45 "90-е". (16+).
1.25 "Прощание". (16+).
2.05 "Каê Горбачев пришел ê
власти". (12+).
2.45 "Напарницы". (16+).
4.20 "Петровêа, 38". (16+).
4.35 "Виталий Соломин" (12+).
5.20 "Мой ãерой". (12+).
Среда, 15 февраля
6.00 "Настроение".
8.05 "Доêтор И..." (16+).
8.40 "Убийства по пятницам-2".
Детеêтив. 1-я и 2-я серии. (12+).
10.35 "Элина Быстрицêая".
(12+).
11.50 "Напарницы". (16+).
13.40 "Мой ãерой". (12+).
15.05 "Свои". Детеêтив. (16+).
16.55 "90-е". (16+).
18.10 "Под приêрытием".
(16+).
22.40 "Хватит слóхов!" (16+).
23.10 "Прощание". (16+).
0.30 "Петровêа, 38". (16+).
0.45 "Сталин против Ленина".
(12+).
1.25 "Знаê êачества". (16+).
2.05 "Уêол зонтиêом". (12+).
2.50 "Напарницы". (16+).
4.20 "Петровêа, 38". (16+).
4.35 "Василий Ливанов". (12+).
5.20 "Мой ãерой". (12+).

Четверã, 16 февраля
6.00 "Настроение".
8.05 "Доêтор И..." (16+).
8.40 "Убийства по пятницам-2".
Детеêтив. 3-я и 4-я серии. (12+).
10.35 "Евãений Весниê". (12+).
11.45 "Напарницы".  (16+).
13.40 "Мой ãерой". (12+).
15.05 "Свои". Детеêтив. (16+).
16.55 "90-е". (16+).
18.10 "Под приêрытием".
(16+).
22.40 "10 самых...". (16+).
23.10 "Аêтёрсêие драмы".
(12+).
0.30 "Петровêа, 38". (16+).
0.45 "Списоê Берии". (12+).
1.25 "Жóêов  и Роêоссовсêий.
Слóжили два товарища". (12+).
2.05 "Операция "Промывание
мозãов". (12+).
2.45 "Напарницы". (16+).
4.20 "Петровêа, 38". (16+).
4.35 "Рóдольф Нóреев. Неóêро-
тимый ãений". Доêóментальный
фильм. (12+).
5.20 "Мой ãерой. Алеêсандр
Балóев". (12+).
Пятница, 17 февраля
6.00 "Настроение".
8.20 "Портрет любимоãо". Хó-
дожественный фильм. (12+).
11.30 События.
11.50 "Портрет любимоãо". Про-
должение фильма. (12+).
12.35 Детеêтивы Татьяны Усти-
новой. "Призраê óездноãо теат-
ра". (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Призраê óездноãо теат-
ра". Продолжение детеêтива.
(12+).
17.00 "Следствие ведёт КГБ.
Шпион на миллиард долларов".
(12+).
17.50 События.
18.05 "Беãлец". Детеêтив.
(16+).
20.00 "Барс и Ляльêа". Детеê-
тив. (12+).
22.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. (16+).
23.00 "Приют êомедиантов".
(12+).
0.40 "Старшая жена". Хóдоже-
ственный фильм. (12+).
2.10 "Петровêа, 38". (16+).
2.25 "Заêон и порядоê". (16+).
2.50 "Юрий Гальцев. Обал-
деть!" Доêóментальный фильм.
(12+).
3.45 "Бóдни óãоловноãо розыс-
êа". Детеêтив. (12+).
Сóббота, 18 февраля
5.10 "Инспеêтор óãоловноãо ро-
зысêа". Детеêтив. (0+).
6.40 "Православная энциêлопе-
дия". (6+).
7.05 "Барс и Ляльêа". Детеê-
тив. (12+).
8.50 "Старшая жена". Хóдоже-
ственный фильм. (12+).
10.35 "Дело Рóмянцева". Хóдо-
жественный фильм. (0+).
11.30 События.
11.45 "Дело Рóмянцева". Про-
должение фильма. (0+).
12.55 "Долãий свет маяêа". Хó-
дожественный фильм. (16+).
14.30 События.
14.45 "Долãий свет маяêа". Про-
должение фильма. (16+).
17.10 "Тот, êто рядом". Детеê-
тив. (12+).
21.00 "Постсêриптóм" с Алеêсе-
ем Пóшêовым.
22.05 "Право знать!" Тоê-шоó.
(16+).
23.20 События.
23.30 Премьера. "Тайная êом-
ната. Эмманóэль  Маêрон".
(16+).
0.10 "90-е. Бандитсêое êино".
(16+).
0.50 "Люди. Новая  версия".
Специальный репортаж. (16+).
1.15 "Хватит слóхов!" (16+).
1.45 "90-е. Папы Карло шоó-
бизнеса". (16+).
2.25 "90-е. Сеêс без перерыва".
(16+).
3.05 "90-е. Уроêи пластиêи".
(16+).
3.50 "90-е. Горьêо!" (16+).
4.30 "10 самых... Слёзы режис-
сёрсêих жён". (16+).
4.55 "Следствие ведёт КГБ.
Шпион на миллиард долларов".
(12+).
Восêресенье, 19 февраля
5.55 "Дело Рóмянцева". Хóдоже-
ственный фильм. (0+).
7.30 "Беãлец". Детеêтив. (16+).
9.15 "Здоровый смысл". (16+).
9.50 "Бóдни óãоловноãо розыс-
êа". Детеêтив. (12+).
11.30 События.

11.45 "Петровêа, 38". (16+).
11.55 "Инспеêтор óãоловноãо
розысêа". Детеêтив. (0+).
13.45 "Мосêва резиновая".
(16+).
14.30 События.
14.45 "Каê стать оптимистом".
Юмористичесêий êонцерт.
(12+).
16.35 "Вечная сêазêа". Хóдоже-
ственный фильм. (12+).
18.25 "Зерêала любви". Хóдо-
жественный фильм. (12+).
22.15 Детеêтивы  Виêтории
Платовой. "Преимóщество двóх
слонов". (12+).
23.55 События.
0.10 "Преимóщество двóх сло-
нов". Продолжение детеêтива.
(12+).
1.40 "Призраê óездноãо теат-
ра". Детеêтив. (12+).
4.35 "Мосêва резиновая". (16+).
5.10 "Евãений Весниê. Обма-
нóть сóдьбó". Доêóментальный
фильм. (12+).

Понедельниê, 13 февраля
5.00 "Известия" (16+).
5.25 "Возмездие". 1 серия (16+)
Боевиê (Россия, 2018 ã.)
8.55 "Знание - сила" (0+)
9.00 "Известия" (16+).
9.30 "Без приêрытия". 1 серия
(16+)
13.30 "Глóхарь. Возвращение.
Майсêие-3" (16+)
19.55 "След. Бывший" (16+)
22.25 Премьера. "Велиêолеп-
ная пятёрêа-5. Два товарища"
(16+)
3.10 "Проêóрорсêая проверêа.
Охота на монстра 1" (16+)
Вторниê, 14 февраля
5.00 "Известия" (16+).
5.25 "Возмездие". 5 серия (16+)
Боевиê (Россия, 2018 ã.).
8.55 "Знание - сила" (0+)
9.00 "Известия" (16+).
9.30 "Глóхарь. Возвращение.
Мертвец-2" (16+)
19.45 "След. Пятница!" (16+)
23.10 "Велиêолепная пятёрêа-
3. Селёдêа с мёдом" (16+)
3.05 "Проêóрорсêая проверêа.
Смерть ей ê лицó" (16+)
Среда, 15 февраля
5.00 "Известия" (16+).
5.25 "Под ливнем пóль. Сеêрет-
ное орóжие" (16+)
8.55 "Знание - сила" (0+)
9.00 "Известия" (16+).
9.30 "Глóхарь. Возвращение.
Мечта" (16+)
20.05 "След. Утыроê" (16+)
22.25 Премьера. "Велиêолеп-
ная пятёрêа-5. Подстава" (16+)
2.45 "Проêóрорсêая проверêа.
Взаперти" (16+)
4.35 "Нарêомовсêий обоз". 1 се-
рия (16+)
Четверã, 16 февраля
5.00 "Известия" (16+).
5.25 "Нарêомовсêий обоз". 1 се-
рия (продолжение) (16+)
8.35 "День анãела" (0+).
9.00 "Известия" (16+).
9.30 "Глóхарь. Возвращение.
Занóда" (16+)   .
20.00 "След. Сердце манеêе-
на" (16+) Сериал (Россия).
22.25 Премьера. "Велиêолеп-
ная пятёрêа-5" (16+)
3.10 "Проêóрорсêая проверêа.
Успех на продажó" (16+)
Пятница, 17 февраля
5.00 "Известия" (16+).
5.30 "Бóмеранã" (16+)
7.15 "Глóхарь. Возвращение.
Цемент" (16+)
19.55 "След. Последний заêаз"
(16+) Сериал (Россия).
23.10 Премьера. "Светсêая хро-
ниêа" (16+)
0.10 "Они потрясли мир" (12+)
0.55 "Велиêолепная пятёрêа-5.
Два товарища" (16+)
Сóббота, 18 февраля
5.00 "Велиêолепная пятёрêа-5"
(продолжение) (16+)
5.50 "Аêватория. Красиво жить
не запретишь" (16+)
9.00 "Светсêая хрониêа" (16+)
10.10 "Они потрясли мир. Сла-
ва. Живó êаê хочó" (12+)
10.55 "Дознаватель-2" (16+)
18.25 "След" (16+)
0.00 "Известия. Главное" (16+).
1.05 "Проêóрорсêая проверêа.
Особенный ребеноê" (16+)
Восêресенье, 19 февраля
5.00 "Проêóрорсêая проверêа.
Стóдент" (продолжение) (16+)
6.20 "Черный пес" (12+)
8.10 "Живая мина". 1 серия
(16+)
18.10 "След" (16+)
0.45 "Черный пес" (12+)
3.10 "Дознаватель-2. Притон"
(16+)
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Ïðîôèëàêòèêà ïîæàðîâ â æèëîì ñåêòîðå
Безопасность является главной составля-

ющей нормальной жизни человека, так же,
как и потребность человека в пище, одежде,
жилище, воде, воздухе. Статистика показы-
вает, что большинство пожаров происходят
в жилом секторе. Отсюда гибель и травма-
тизм людей от дыма и огня.
Пожар в жилом доме уничтожает все на

своем пути, за считанные секунды и мину-
ты люди остаются без крова над головой, а в
некоторых случаях пожар забирает жизни
людей. Человеческий фактор является, прак-
тически, самой главной причиной происхо-
дящих пожаров в жилье. Основными при-
чинами возгорания могут быть: неосторож-
ное обращение при курении, неправильная
эксплуатация газового оборудования, быто-
вых приборов, проведение сварочных ра-
бот, детская шалость, поджог, а также дея-
тельность коммерческих организаций, рабо-
тающих с нарушениями требований пожар-
ной безопасности. Так  же причиной пожаров
является неосторожное обращение с огнем,
лицами без определенного места жительства,
которые живут в подвалах жилых домов.

С целью недопущения пожара в жи-
лом секторе необходимо соблюдать тре-
бования пожарной безопасности:

- не пользуйтесь неисправными электро-
приборами;

- не используйте электропроводку с по-
врежденной изоляцией;

- не разжигайте костры вблизи жилых до-
мов;

- не тушите окурки в мусорных ведрах;
- не оставляйте без присмотра малолет-

них детей.
Если произошел пожар:
1. Позвоните в службу спасения;
- Единая диспетчерская служба Ульчско-

го муниципального района: "112", 5-11-12;
101-по сотовому телефону ( без оплаты).

- ПЧ-80 с. Богородское: 101 или 5-22-89.
- ПЧ-18 п. Де-Кастри: 56-3-69.
- ПЧ-12 с.Сусанино: 58-2-40.
- ПЧ-53 с. Мариинское: 57-5-01.
- ПЧ-24 с.Циммермановка: 54-9-01.
- ОП-24 с. Киселевка: 54-1-94.
- ПЧ-6 с.Булава: 55-3-60.
2.  Назовите адрес возникновения пожа-

ра, свою фамилию, имя.
3. Необходимо помнить, что нельзя тушить

водой электрооборудование, которое нахо-
дится под напряжением.

 4. При выходе из горящего дома закройте
органы дыхания мокрой тканью и продви-
гайтесь как можно ниже к полу. Главное - не
паниковать!
В целях профилактики пожаров в жилом

секторе ежедневно проводятся профилакти-
ческие рейды. С жильцами проводят про-
филактические беседы, инструктажи, рас-
пространяются листовки с правилами по-
жарной безопасности, телефонами экстрен-
ных служб и действиями в случае возник-
новения пожара.
Пожар - это всегда большая беда для

человека. Не игнорируя простейшие
правила пожарной безопасности, вы
убережете свое жилье и возможно свою
жизнь.

Г.Ш. ХАДЫРОВА
СПЕЦИАЛИСТ

ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ПРОФИЛАКТИКЕ 18 ПЧ - 4 ОПС

Î ïðîôèëàêòèêå êîðè
Корь – очень заразная, потенциально смер-

тельная инфекция, передающаяся от боль-
ного человека к здоровому воздушно-капель-
ным путём. Если у вас нет противокоревого
иммунитета, то вероятность заболеть после
встречи с человеком, болеющим корью, рав-
няется почти 100%.    Возбудитель кори –
вирус, циркулирующий исключительно сре-
ди людей. Заболевание вначале похоже на
обычное ОРВИ или грипп. Как правило, на
фоне общего недомогания с повышением
температуры тела, головной болью, ломотой
в мышцах, першением в горле, насморком,
быстро присоединяется кашель и конъюнк-
тивит. В отличие от других инфекций, при
кори, как правило на третий день от начала
заболевания, у больных появляется сыпь в
виде довольно ярких красноватых пятен и
бугорков, диаметром по несколько милли-
метров. Вначале высыпания появляются на

лице, а затем спускаются вниз, охватывая
все участки тела. Возможно появление диа-
реи.
Заболевание, как правило, протекает тя-

жело у тех, кто не вакцинирован против кори.
Число летальных исходов от кори каждый
год, по данным ВОЗ, достигает 150-180
тысяч и более.
Корь особенно опасна для беременных жен-

щин. На фоне физиологически измененного
иммунитета у беременной женщины встре-
ча с вирусом кори может привести к само-
произвольному аборту, преждевременным
родам, тяжёлому состоянию после родов у
матери и младенца.
Специфической противовирусной терапии

для лечения кори не существует. Основным
средством борьбы с корью остаётся вакци-
нация. Вакцинопрофилактика кори была
введена по всему миру в 60-е годы прошло-

го столетия, и стала чрезвычайно успешным
событием в снижении заболеваемости корью
и смертности от этой инфекции. В настоящее
время имеющиеся противокоревые вакци-
ны имеют высокий уровень эффективности
и безопасности.
Вакцинации против кори обязательно под-

лежат все дети в возрасте 1 года, ревакци-
нация проводится в 6 лет. Детям старше 6
лет и взрослым вакцинация против кори ре-
комендуется при её отсутствии ранее или
при однократном введении вакцины. При
этом в возрасте до 36 лет введение вакцины
рекомендуется всем, после 36 лет – при вы-
сокой вероятности контактов, в первую оче-
редь – медработникам, контактирующим с
больными различного профиля, работникам
транспорта, образовательных учреждений, а
в возрасте старше 55 лет – только при кон-
тактах с больными.

Литератóрная страница
«10 февраля в нашей
стране êаждый ãод

отмечается День памяти
Пóшêина. Моё
стихотворение
посвящено этой

траãичесêой дате»
Н.Д.Шайдóрова

Январсêий холод. Вьюãа. Стóжа.
И ãордый Пóшêин на снеãó.

Над ним óж смерть, êаê êоршóн,  êрóжит.
Он тихо шепчет: "На бедó,

Видно, родился я. Гадалêа…
Была права. Всё сбылось вдрóã!
Сóдьба - жестоêая весталêа -
Избавь меня от долãих мóê"!

У всех дрóзей было сомненье:
"Спасенью быть или не быть?
Смертельно ли еãо раненье?

И можно ль за дóэль простить"?

На Чёрной речêе ó барьера
Стоял Дантес держать ответ.
Он знал, что светсêая êарьера

Еãо нацелит пистолет.

Хотел он мноãоãо в России:
Кавалерãардом, светсêим львом,

И при дворе в своей стихии
Считался храбрым óдальцом.

Что óдивляться? Ведь в России
Всех иностранцев любим мы.
И чем они средь нас спесивей,
Тем больше мы возносим их!

А всêоре Пóшêина не стало -
Ушёл из жизни наш поэт.
И биться сердце перестало,
Уãас в ãлазах лóчистых свет!

5 НОЯБРЯ 1998 Г.

Êàê ãîðäûé Ïóøêèí óìèðàë

Редаêционная почта

Ëþáèìîå áëþäî ìîåé ñåìüè
Под таким названием

прошел  кулинарный кон-
курс в сельском Доме куль-
туры с. Савинское, приуро-
ченный к празднованию 90-
летия со дня образования
Ульчского района. В конкур-
се приняло участие 7 чело-
век. На суд жюри были
представлены нацио-
нальные блюда ульчской,
бурятской, русской, корей-
ской кухни; кондитерские
изделия. Каждый участник
подготовил презентацию
своих блюд.
Интересно провела пре-

зентацию учитель началь-
ных классов МБОУ СОШ
Рыгжидма Васильевна
Дамдинова.
В начале выступления ею

был преподнесен хадак ди-
ректору Дома культуры. Ха-
дак - уникальное явление в
бурятской традиции. Хадак
представляет собой отрез
шелковой ткани, украшен-
ный бахромой. Хадак - сим-
вол почитания и уважения, гостеприим-
ства и мира.

 На суд жюри Арабей Светланой Вик-
торовной был представлен большой торт
с гербом Ульчского района и с юбилей-
ной датой.
Все конкурсанты очень серьезно под-

готовились к конкурсу, членам жюри
было сложно выбрать победителей -

каждый участник  получил благодар-
ственную грамоту и подарок.
Спасибо всем односельчанам за учас-

тие в конкурсе! Ждем вас на следующем
конкурсе с новыми идеями и блюдами.

НАТАЛЬЯ НАУМЦЕВА
СДК С. САВИНСКОЕ

ФОТО АВТОРА

Äåíü  âîèíñêîé  ñëàâû  Ðîññèè -
80-ëåòèå  îêîí÷àíèÿ

Ñòàëèíãðàäñêîé  áèòâû
В календаре есть даты, навечно вписан-

ные в героическую летопись нашей страны.
Одна из них- Сталинградская битва, длив-
шаяся 200 дней и ночей (с 17 июля 1942
года по 2 февраля 1943 года).
В начале августа сорок второго года
Немецкая орда пошла на Сталинград.
Здесь много полегло народа,
Но город был фашистами не взят!
Советские бойцы проявили поразительное

мужество и самоотверженность, защищая
город на Волге. Сталинград стал символом
решающей схватки нашего Отечества с фа-
шистскими захватчиками. Отважные бой-
цы сражались за каждую улицу, за каждый
дом. Бились до последнего патрона, до пос-
ледней гранаты, до последнего вздоха, до
последней капли крови. Девизом битвы ста-
ли легендарные слова : "НИ  ШАГУ  НАЗАД!"
Слово "Сталинград" стало синонимом стой-
кости русской армии, мужества русского сол-
дата.
К юбилейной дате легендарного сражения

в библиотеке проведен час Отечества- "По-

клонимся за тот великий бой!". Участникам
мероприятия было рассказано о значимых
днях в истории защиты города, о героичес-
ком подвиге защитника Сталинграда-  Мак-
сима Александровича Пассара, уничтожив-
шего 237 солдат и офицеров противника. Ге-
рой Российской Федерации (посмертно), чей
подвиг стал примером для потомков. Памят-
ными воспоминаниями отмечены наши
земляки - односельчане: Ляшенко Дмитрий
Федорович и Галченко Иван Никитич, от-
давшие свой долг Родине, грудью защищав-
шие Сталинград. И в заключительной части
исполнена песня "На Мамаевом кургане ти-
шина".
Здесь Орден мужества надет на грудь

земли,
Недаром эта грудь истерзана снарядом,
Со смертью билась жизнь,
И смерть враги нашли.
И победила жизнь в боях под Сталингра-

дом! АМЕРСАНЕЕВА О.Р.
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №6

С. МАРИИНСКОЕ

          Жителям края предлагают рассказать всему миру о своей Родине
                    Прием заявок для участия продлен до 20 марта 2023 года
Продолжается прием заявок на V Международный конкурс "Расскажи миру о своей

Родине". Он проводится в целях патриотического воспитания детей и молодежи и дает
возможность рассказать о своей Родине всему миру, сформировать дружественные связи
между подрастающими поколениями разных стран.
Чтобы принять участие в конкурсе, желающим необходимо выбрать наиболее интерес-

ный для них момент из своей жизни, либо истории страны, связанный с их большой или
малой Родиной и выполнить работу в понравившейся номинации. Это может быть рису-
нок-презентация на одном текстовом листе или видеоролик, продолжительностью до 90
секунд. Конкурсантам предлагается создать работу на двух языках - русском и иностран-
ном, рассказывая о своей стране, родных местах своим соотечественникам и сверстни-
кам за рубежом, раскрывая при этом свои чувства и переживания. Участие в конкурсе
бесплатное, возрастных ограничений нет.  Справки по телефону: +7 (985) 751-83-73.
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Компьютерная верстêа

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Telegram: amurskymayak

                                         9 февраля 2023 ã.

Генеральная  прокуратура  приняла  реше-
ние  о  запрете  соцсети  In st ag r am  в  России ,
в  связи  с  данным  решением  актуальные  но-
вости  района  и  края  можно  пол учить
на  Te l e g ra m  канале  г аз еты  «Амурский
м а я к »:

https://t.me/
amurskymayak

amurskymayakulchi
ok.ru/

Подписывайтесь на страницó
Амóрсêоãо маяêа в

Продолжается  подписêа
на  районнóю  ãазетó

"Амóрсêий маяê"  на  2023 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.

Хозяйêе на заметêó

Разминêа для óма
Ответы на вопросы будут опубликованы в очередном номере газеты "Амурский маяк"

Вопросы:

Формочки из фольги. Хочется кексов, а формочек
нет? Сделайте из пищевой фольги. Сложите в 4 слоя и
оберните стакан или другую подходящую посуду: по-
лучится формочка.
Канцелярские зажимы. Ими удобно закрывать на-

чатые пакеты с крупами, сахаром, специями. Плюс за-
жимы помогут зафиксировать пакет на мусорном вед-
ре, чтобы не сползал.

Ответы на вопросы, опóблиêованные в номере от 02.02.2023 №4:

Военный билет  АХ №0422785, выданный 07.07.2003
г. РВК Индустриального района г. Хабаровска на имя
Шапчук Константина Николаевича, в связи с утерей счи-
тать  недействительным.

Аттестат  о неполном среднем образовании серии А
№0122219, выданный 26.06.1996 г. Рейдовской шко-
лой на имя Крашенинникова Сергея Викторовича, в
связи с утерей считать недействительным.

                                        ******

ОМВД России по
Ульчсêомó районó

приãлашает на слóжбó
ОМВД России по Ульчскому району приглашает

на службу граждан женского и мужского пола в воз-
расте от 18 до 40 лет, способных по состоянию здоровья
выполнять служебные обязанности сотрудника органов
внутренних дел, имеющие образование: среднее (полное)
общее, среднее профессиональное, высшее, не имеющих су-
димости. Для мужского пола обязательное условие - служба
в рядах Вооруженных сил РФ.
Вакантные должности в подразделениях: следствия, доз-

нания, дежурной части, участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних, изолятора времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняемых, государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения.
Заработная плата от 50000 рублей. Льготы и социальные

гарантии сотрудников органов внутренних дел, карьерный
рост, возможность поступления в ведомственные учебные
заведения системы МВД РФ.
По всем вопросам трудоустройства обращаться по

адресу: Ульчский район, с. Богородское, ул. Юбилей-
ная д. 2, тел. (42151) 5 - 18 - 56.

По горизонтали:
1. Пpибоp для измеpeния ускоpeния, пepeгpузки (в летaтeльных aппаpатaх)
3. Haзoвитe мyзыкaльную грyппy, в котopoй начинaл pаботать Bалeрий Cюткин
7. Кривoлинейное пeрекрытиe проeмoв в cтенe или пролeтов мeждy двумя

oпoрами
8. Cтрyйный нaсос для питaния паpовыx кoтлов?
9. Романтическoе пyтeшeствиe?
10. Кручёные цветные нитки для вышивания
По вертикали:
2. Неcвёртываeмoсть кpови, наcледствeнное забoлeвaние?
4. Прeдпpиятие по пошивy одежды
5. Bновь пocaжeннoе
6. В cрeдневeкoвьe стoлицa госудaрcтва cикхов

По горизонтали:
1. Лицо или opганизация, экcпoниpyющиe
6. Диплoмaтичecкoе зaявление (протecт, пpeдocтepежeниe и т. п.)
7. Этa жeнщина, по cлoвaм У. Чepчилля, зарабoтaла на пpeступлeниях бoльшe,

чем любая дpугaя, бoльше дaжe, чeм знaменитая Лyкрeция Бoрджиa. Кто oна?
10. Укажите синоним для слова "кожа"
По вертикали:
2. Copт хлoпчaтобумажной ткaни
3. Горoд в Kиевскoй oблacти
4. Гринписовец в рифму к геологу
5. Kакую стpaнy итальянцы назывaют Монтенeгpo?
8. Haстoящеe имя актеpа Шoнa Кoннeри?
9. Cильный и резкий поpыв вeтра

"Посылêа солдатó"
Учащиеся, учителя и работники школы МБОУ СОШ с.

Большие Санники  поддержали акции "Письмо солдату" и
"Посылка солдату". За несколько дней были собраны кон-
дитерские изделия, средства личной гигиены. Также дети
написали письма нашим солдатам, где отметили, что на-
деются на их мужество и отвагу.  Писали от души. Тёплые,
искренние  слова поддержки отправились туда, где сейчас
напряжённо, ответственно и опасно.  Среди тех, кто в зоне
СВО выполняют свой воинский долг немало  выпускников
и нашей Санниковской школы. Всем воинам желаем  здо-
ровья и скорейшего возвращения домой.

ГОЛОВКОВА Г.В.
МБОУ СОШ С. БОЛЬШИЕ САННИКИ


