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В начале марта текущего года глава администрации  Ульчского муниципаль-
ного района Ф.В. Иващук вручил юбилейную медаль  к 75-летию Победы  жи-
тельнице села Софийск Комоловой Евгении Васильевне. Евгения Васильевна
является труженицей тыла в годы  Великой Отечественной  войны. В марте
месяце  у нее самой юбилейная дата - 90 лет со дня рождения.  Здоровья Вам,
Евгения Васильевна!

Спасибо  за  Победó!

Заменили  óшедших  на  фронт
В прошлом  номере газеты "Амурский Маяк"  за 5 марта В.П. Наумова писала

в редакцию о   труженике тыла, жителе села Большие Санники Ф.Ф. Гурьеве. И
вот 5 марта  в день юбилея  этого замечательного человека мне довелось быть
в этом селе. Присутствовала я  на поздравлении  юбиляра, которому исполни-
лось 90 лет. Скажу, что поздравить Федора Ферапонтовича пришло  очень много
жителей села. Не сдержал слез труженик тыла, это и понятно. Не за награды
ковалась победа, не за поздравления, а во имя мира на земле, за безоблачное
небо над головой.  Спасибо, Федор Ферапонтович, за Победу!

Основными документами, регу-
лирующими деятельность в  этой
сфере, являются закон  Хабаров-
ского края "О развитии физичес-
кой  культуры  и спорта"  и  крае-
вая  государственная  программа
"Развитие  физической  культуры
и  спорта  в  Хабаровском  крае" ,
цель  которой к 2024 году вовлечь
в  регулярные  занятия  спортом
более  половины  населения  края
- 55 процентов.  Это более  700 ты-
сяч  жителей  края,  при нынеш-
нем охвате  508 тысяч человек.  В
помощь  для  реализации  цели
разработан  перечень  мероприя-
тий в рамках  регионального про-
екта "Спорт  -  норма  жизни" .
По  словам  Дмитрия  Чикунова, по-

чти  43 процента жителей  края  систе-
матически занимаются спортом. В ос-
новном, это  дети и молодежь.Важную
роль  в  пропаганде  массового  спорта
сыграл всероссийский физкультурно-
спортивный  комплекс  "Готов к  труду
и  обороне" . По  оценке уполномочен-
ного  федерального  оператора, край
входит  в  двадцатку  лучших  регио-
нов страны  по  реализации  комплек-
са. В системе ГТО. РФ зарегистриро-
вано  более 100 тысяч  жителей  края.
В этом  году началось внедрение ком-
плекса ГТО  среди  граждан  с  ограни-
ченными  возможностями  здоровья.
В  регионе  ведется  строительство  и

оснащение стадионов, физкультурно-
оздоровительных  комплексов  и
спортивных  площадок. Так, в числе
введенных  в  2 01 9 году  в  эксплуа-
тацию  объектов  бассейн  в р .п . Чег-
домын, семь площадок ГТО, футболь-
ное  поле  с  легкоатлетическими
дорожками  в  г .  Советская  Гавань ,
реконструирован  стадион  "Смена"
г .  Комсомольск-на-Амуре .  В  этом
году  на  территории  края  продолже-
но  строительство  Краевого  дворца
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единоборств "Самбо"  в г. Хабаровс-
ке, Центра сложнокоординационных
видов  спорта  и  Центра  игровых
видов спорта и единоборств в г. Ком-
сомольске-на-Амуре. В  муниципаль-
ных районах начинают строительство
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса  с  плавательным  бассейном
в  г . Вяземский , теннисных кортов  в
Нанайском  районе .
Депутатов интересовало, какие  по-

зитивные  сдвиги  ожидаются  на  их
избирательных  округах, ведь  боль-
шинство  объектов  спорта  все-таки
приходятся  на  краевой  центр , где
происходят главные спортивные  со-
бытия краевого, всероссийского и даже
мирового  масштаба . А в районах не
хватает  тренеров  и  спортивных со-
оружений, стадионы  и  спортзалы  в
большинстве своем  при  школах и  не
доступны  для  массового  посещения.
Поднимался  вопрос  и  о  создании

условий  для  регулярных  и  доступ-
ных занятий  физкультурой  пожилых
людей ,  жителей  многоэтажек  на
спортивных площадках придомовых
территорий  под  руководством  "улич-
ных"  тренеров -  волонтеров  или  на
оплачиваемой  основе .  Задавались
вопросы  о  финансировании  питания
детей-спортсменов, приезжающих на
краевые  соревнования, формирова-
нии  кадрового  резерва  для  профес-
сионального  спорта и  многое другое.
По  итогам  правительственного  часа

депутаты  получили  ответы  на постав-
ленные  вопросы  и  договорились  с
представителями  ведомства о  даль-
нейшем  взаимодействии по решению
обозначенных проблем , в том  числе
посещения  жителями  края  спортив-
ных залов  в  общеобразовательных
организациях.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского  края

Альбина Комарицына

                                              Наш корр.

20 марта 2020 года в 11.00 часов  в актовом зале  администра-
ции Ульчского муниципального района состоится  очередное  за-
седание  коллегии  при главе  Ульчского  муниципального  района.
На  повестке  дня  будут  рассмотрены  следующие  вопросы:
1. "О  мерах по  предупреждению  и  ликвидации  лесных пожаров на

территории  Ульчского  муниципального  района  в  2020 году" .
Информация  Федорова Алексея  Ивановича, начальника отдела по  воп-

росам  гражданской защиты  населения  и  экологической безопасности  ад-
министрации  Ульчского  муниципального  района.

2. "О прохождении  максимума  зимних нагрузок  в  отопительный  пе-
риод  2019-2020 года и  задачах  по  подготовке  к  отопительному периоду
2020-2021 годов" .
Информация  Бугрештановой  Елены  Юрьевны , начальника управле-

ния  коммунальной  инфраструктуры  и  жизнеобеспечения  администра-
ции  Ульчского  муниципального  района.
Всех  желающих  приглашаем принять  участие  в  данном засе-

дании .
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"Дошкольное детство - уникальный
период в жизни человека, когда фор-
мируется здоровье, осуществляется
развитие личности ребенка. Воспи-
тание предусматривает комплекс
физического, умственного, нрав-
ственного, трудового, эстетического
развития ребенка" Л. Выготский.
Первым опытом малыша в познании

окружающего его социума является се-
мья и детский сад. В этом возрасте ре-
бенок находится в полной зависимости
от окружающих взрослых - родителей и
педагогов дошкольного учреждения. По-
этому одна из основных задач ДОУ - это
создание социально благополучной сре-
ды для каждого воспитанника. А целью
воспитательно-образовательного процес-
са в ДОУ является всестороннее обуче-
ние дошкольников на основе гармонич-
ного сочетания интеллектуального и фи-
зического развития, формирования у
детей социальных контактов и способно-
сти к совместным действиям в услови-
ях развивающего обучения и воспита-
ния. В детском саду происходит взра-
щивание человека в процессе создания
условий для развития целенаправлен-
ных, позитивных и духовно-ценностных
ориентаций. Также дошкольный возраст
самый благополучный для формирова-
ния культурных навыков, нравственных
представлений и поступков, а поступки
детей - это лицо и родителей, и итог ра-
боты педагогов ДОУ.
Педагог детского сада - это сложная, но

интересная работа. Может, даже не про-
сто работа, а призвание. Когда речь идёт
о детях, то к работе с ними необходимо
относиться добросовестно, так как лень в
работе педагога дошкольного учреждения
недопустима. Педагог ДОУ должен по-
могать дошкольникам в развитии их
инициативности и творчества, в форми-
ровании их общественного мнения, по-
требности в познании, в искусстве, на-
выка самоуправления, в достижении
моральных и общественных ценностей,
удовлетворять в потребности играть, а
также в потребности высокого духовного
порядка, давать знания и умения их
применять, соблюдать режим, рациональ-
но организовывать обучение и отдых,
познавать окружающий мир, формиро-
вать желание здорового образа жизни, со-
здавать условия для социализации лич-
ности каждого воспитанника.
Жизнь в детском  саду должна быть

Всё они моãóт, всё им под силó, людям с широêой дóшою.
Зло ниêаêое их не осилит. Они - Педаãоãи с бóêвы большой!
                                                                            /С. Боãдан/

С   óважением ê женщинам,  êоторые посвятили  себя
трóдó в  дошêольном  образовании,  посвящается

интересной, запоминающейся, радост-
ной. Происходит это  во время инди-
видуальной и коллективной деятель-
ности, во время совместного труда, игр,
праздников, прогулок, экскурсий, так-
же если педагоги с уважением относят-
ся к потребностям  и  возможностям
каждого воспитанника, знают достоин-
ства и  способствуют их развитию в
процессе проживания детей дошколь-
ного детства в стенах детского сада.
Чтобы соответствовать данным кри-

териям педагога детского сада, немало
труда прилагает педагогический кол-
лектив МБДОУ детский сад №17 п. Де-
Кастри под руководством Н.П. Георги-
евской. Проведение праздников, совме-
стных с семьями воспитанников ме-
роприятий, такие, как украшение тер-
ритории ДОУ иллюминацией, построй-
ками снежных фигур и горок на прогу-
лочных площадках, украшение приём-
ных в групповых комнатах на Новый
год, на 23 февраля, на 8 Марта, попол-
нение новыми игрушками, дидактичес-
кими и настольными играми и посо-
биями предметной развивающей сре-
ды  групп и многое другое.
Немаловажен педагогический  труд

профильных специалистов ДОУ, которые
с любовью и уважением к потребностям
воспитанников, добросовестно выполня-
ют свои профессиональные обязаннос-
ти. Это педагог-психолог Л.М.Щетини-
на, учитель-логопед Е.В. Долженкова,
музыкальный руководитель Т.П. Тели-
цина, инструктор по физической куль-
туре Г.Ш. Хадырова, педагог дополни-
тельного образования В.Д. Кареева. Пе-
дагогический коллектив МБДОУ с ра-
достью встретил сообщение о том, что
за основную образовательную програм-
му данного дошкольного учреждения
получено благодарственное письмо от
Комитета образования Ульчского райо-
на, которая была составлена старшим
воспитателем  МБДОУ №17 А. А. Тал-
мазан с учетом инновационных техно-
логий в системе дошкольного образова-
ния и опыта педагогов МБДОУ.
Нововведениям в системе дошколь-

ного образования, а также призыву
использовать в своей педагогической
деятельности апробированного передо-
вого педагогического инновационного
опыта, проявлять творчество, инициа-
тивность, следуют профильные специа-
листы  МБДОУ №17. Например, под

руководством  музыкального руководи-
теля МБДОУ  Т.П.Телициной, педагоги
групп  готовят и  проводят в Центре
культуры  и досуга праздничные кон-
церты  с участием  воспитанников
МБДОУ для жителей поселка, что спо-
собствует тесному взаимодействию дош-
кольников и окружающего их социума,
формированию любви детей к своей
малой родине и уважению к  людям,
проживающим с ними по соседству.
Подобранные Т.П.Телициной под каж-

дую возрастную группу музыкальные
занятия, с  учетом  как  индивидуаль-
ных возможностей дошкольников, так
и их возрастных способностей, приво-
дит в восторг от занятий по музыкаль-
ной культуре, как самих дошкольников,
так и их родителей (законных предста-
вителей) во время проведения празд-
ничных мероприятий  и развлечений.
Учитель-логопед МБДОУ №17 Е.В.

Долженкова использует в своей образо-
вательно-коррекционной деятельности
для оказания помощи дошкольникам с
нарушением речи инновационные тех-
нологии: мультимедийная технология,
"Синквэйн", пальцевой массаж, арт-те-
рапия -(танц\терапия, муз\терапия),
изготовление воспитанниками "мнемо-
таблиц", конструирование из цветной
бумаги и картона поделок, ТРИЗ,  для
формирования правильного звукопроиз-
ношения, развития связной речи дош-
кольников, что немаловажно в их даль-
нейшей социализации, формировании
элементов конструктивного и логичес-
кого мышления и благополучном обу-
чении в школе. Воспитанники  после
занятий, проведенных Е.В.Долженковой,
ждут следующих занятий.
Инструктор по физической культуре

Г.Ш. Хадырова в своей педагогической
деятельности со старшими дошкольника-

ми использует метод ритмики. После
подготовительного этапа - разучивания
движений комплексов ритмики, воспи-
танники радостно, эмоционально, с
желанием, под музыку выполняют рит-
мические упражнения.
Педагогом-психологом МБДОУ №17

Л.М.Щетининой, с учетом  индивиду-
альных потребностей и возможностей
воспитанников разного возраста, был
оборудован  кабинет психолога, в кото-
ром во время занятий с Л.М.Щетини-
ной, дошкольники удовлетворяют свои
психологические потребности, находят
интересные занятия и не очень хотят
из него уходить. Посетив однажды  ка-
бинет Л.М.Щетининой и  позанимав-
шись, дети ждут встречи с ней.
Педагог дополнительного образования

В.Д. Кареева в своей кружковой, педаго-
гической деятельности использует инно-
вационные технологии, что помогает вос-
питанникам погрузиться в мир изобра-
зительного искусства, научиться изготав-
ливать игрушки по примеру умельцев
прикладного народного творчества, почув-
ствовать себя художниками и радовать-
ся своим изобразительным достижениям,
которые В.Д. Кареева предлагает внима-
нию, как сотрудникам ДОУ, так и семь-
ям воспитанников во время проведения
выставок детского творчества.
Хочется отдельно отметить младше-

го воспитателя Е.А.Мизенину, которая
украшает стол красивыми оригами из
разноцветных салфеток, что делает при-
ем  пищи  приятным, культурным. Е.А.
Мизенина искусству оригами для  ук-
рашения обеденного стола обучает дош-
кольников.
Про труд педагогов ДОУ можно пи-

сать бесконечно, приглашаем  всех же-
лающих посетить наш сайт, где в режи-
ме фотографий, роликов предоставля-
ется работа педагогического коллекти-
ва нашего детского сада, наши празд-
ники, наши мероприятия, наши радо-
сти.  Статью хочется закончить стиха-
ми, посвященными  труду педагога
детского сада.

Зрителю впервые удалось послушать
прекрасные стихи собственного сочи-
нения  от  Олейник  Елизаветы, рас-
сказ  автора Дарьи  Поповой  тоже  для
многих  был  открытием . Девушки  -

Лóчшая  из  лóчших

прирожденные  писательницы ! А пев-
ческий  дебют с  песней   "Плакала"  от
Ирины  Цыбульской  выше  всяческих
похвал ! Ирина сама  не  ожидала от
себя  такого  солирования. У  неё  всё

Финальный этап конкурса под названием "Лучшая из лучших",
реализованный в рамках проекта по раскрытию талантов среди мо-
лодежи, прошел на сцене сельского Дома культуры посёлка Циммер-
мановка. Смелые, красивые и талантливые девушки, учащиеся МБОУ
СОШ имени Героя Советского Союза Г.А.Скушникова выступили перед
зрителями, чтобы продемонстрировать свои умения. Нелегкая задача
стояла перед жюри под председательством Т.В.Абрамовой (директора
школы). Выбрать лучшую из  лучших было сложно, ведь каждая из
участниц неповторима и хороша по-своему.

получилось! Лизавета Дордыкина  в
этапе  конкурса   "Битва  талантов"
назвала  одним  из  основных  своих
талантов любовь к  матери  и  прочи-
тала трогательные стихи, которые не
оставили  равнодушными  никого  в
зрительном  зале. Алина Кимлык гра-
циозная  и  яркая  участница  притя-
гивала к  себе восхищённые взгляды
зрителей. В  перерывах между этапа-
ми  конкурса зрителей радовали  юные
вокалистки  Евангелина Божок  и  Эль-
вира  Гармонщикова  и  завсегдатаи
сцены  Ольга Гармонщикова и  Дмит-
рий  Попов.
Во  время  конкурса  я , как  режис-

сёр-постановщик,  очень волновалась
и  переживала  за каждую из  конкур-
санток. Работать с  ними  было  одно
удовольствие ,  ведь  мы  понимали
друг  друга  с  полуслова !  Девушки
просто  чудесные! Спасибо  им  огром-
ное  за их  труд  и  отвагу!
Конкурс  есть  конкурс! Нужно  опре-

делять победителя . Это  сложная  за-
дача! Жюри  так  старательно  пыта-
лись  оценить  по-достоинству  каж-
дую, что... Упс! Случается  и  такое  -
в момент награждения произошла не-
большая  заминка , дипломы  победи-
телей  в  номинациях случайно  были
испорчены  опечаткой  и  наградили
ими  не  всех  участниц . Приносим
свои  извинения  за  недоразумение.
Тем  не  менее, старания  каждой  были
оценены , девушкам  вручили  призы .

 В  результате итоги  конкурса рас-
пределились следующим  образом :

- "Мисс  Грация"  -  Алина Кимлык;
- "Мисс  Элегантность"  - Лизавета

Дордыкина;
-  "Мисс  Талант"  - Елизавета Олей-

ник .
 Приз  зрительских  симпатий  и  ти-

тул  "Мисс  Очарование"  завоевала
Ирина  Цыбульская . Диадему  и  ти-
тул  "Лучшая  из  лучших"  получила
Дарья  Попова!
Не стоит забывать, что  мнение чле-

нов жюри  всегда субъективно, ведь
в таких конкурсах нет жёстких кри-
терий, и приходится руководствовать-
ся  собственным  вкусом  и  впечатле-
нием . Если  судить  по  реакции  зри-
телей  в  зале, то  каждая  из  участниц
могла соответствовать всем  номина-
циям  конкурса. Девушки  приблизи-
ли весну на месяц раньше своей кра-
сотой  и  юностью.
Поздравляю  всех участниц  и  орга-

низаторов! Отдельное  спасибо  заме-
стителю директора по воспитательной
работе и педагогу дополнительного об-
разования  МБОУ  СОШ п.Циммерма-
новка А.Ю.Шаламову и  О.Г.Гармон-
щиковой  за  подготовку  и  ведение
конкурсной  программы. Спасибо  ро-
дителям  и  группам  поддержки , ко-
торые  помогали  девушкам  готовить-
ся  к  конкурсу. Сельский  Дом  куль-
туры  всегда  рад  сотрудничеству  и
никого  не  оставляет  без  внимания.

 С  уважением и массой наилуч-
ших пожеланий режиссёр -

постановщик СДК  п.  Циммер-
мановка  Фаина Черных

Нелеãêо быть педаãоãом, малышей óчить.
Нóжно здесь не стольêо строãим, сêольêо чóтêим быть.
Нежно, ласêово направить, óлыбнóться, подбодрить.
Кое-что помочь исправить или снова объяснить.
Повторить не раз, не дважды, заêрепить ещё раз пять…
Словом, далеêо не êаждый Педаãоãом может стать!
Вы непросто воспитатели для детоê, вы им мамó заменяете вполне.
Им  не нóжно сладеньêих êонфетоê, если радостно, êомфортно на дóше!
Для детей, ведь ãлавное - забота и óход, вниманье днём за днём.
Воспитатель - сложная работа, если подопечных полон дом.
Блаãодарны мы Вам за старанья, за óлыбêи детсêие и смех!
Пóсть проблемы и переживанья, позади останóтся ó всех.

/Е. Соêоловсêая/
 Елена  Долженкова,

п. Де-Кастри
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С каждым годом все меньше и
меньше остается  участников и ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны.  Но остается память. Память о
тех, кто отстоял свободу и незави-
симость нашей Родины. В нашем
Ульчском районе  остался один участ-
ник  этой страшной войны, о котором
пойдет мой рассказ.
Андрей  Алексеевич Истомин  родил-

ся  в 1925 году в Змеиногорске Ал-
тайского  края  в семье  рабочих. Рос,
учился, состоял  в  рядах ВЛКСМ.  В
Красную Армию призван  Змеиногор-
ским  районным  военкоматом   в ян-
варе  1943 года, красноармеец, стре-
лок, пехотинец .
Андрей Алексеевич работал санита-

ром эвакоотделения 418 Медико-сани-
тарного батальона 329 стр. дивизии,
отдавая все силы и умения для эваку-
ации тяжело раненых бойцов и офице-
ров. Во время артиллерийского мино-
метного обстрела батальона без малей-
шего проявления трусости и паники про-
должал работать по эвакуации раненых.
Смотришь на этого невысокого роста,
симпатичного  дедушку,  и с трудом
представляешь, как  он  таскал на себе
раненых, эвакуировал их  в госпиталь…

Ýòîò äåíü
ìû ïðèáëèæàëè, êàê ìîãëè

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты "Амурский Маяк!"
Пишет Вам  участник Великой Оте-

чественной  войны  Истомин  Андрей
Алексеевич. Хочу через газету сказать
большое спасибо учителям Булавинс-
кой средней школы, лично директору
Карасевой  Вере Михайловне за ока-
занную мне помощь.
Мозговая Н.А., классный руководи-

тель 10-го класса вместе с учениками
пришли ко мне домой и занялись кол-
кой дров. Хочу учеников назвать по-
именно: Бабицкий Андрей, Дечули Ти-
мур, Волков Савелий, Шапов Михаил,
Мозговой Евгений, Дечули Валерия, Ме-
тальникова Алена, Матвеева Наталья,
Перменко Екатерина, Тумали Екатери-
на, Сарычева Александра, Лончакова
Ксения, Плотник Александра Помогали:
Пельминев Алексей, Витулевич Петр.
Мальчики кололи дрова, а Мозговая Н.Л.
вместе с девченками сложили их в по-
леницу. Огромное всем спасибо!
А еще хочется поблагодарить Ольгу

Николаевну Чмух (магазин "Лидер")
Не забывает поздравить с Днем Побе-
ды, поздравляет и с Новым  Годом.
Всегда приезжает с подарками. Спа-
сибо Вам, Ольга Николаевна!
С уважением А.А.Истомин, участ-

ник Великой Отечественной войны

Поêа мы
помним -
они живы
Приближается  7 5-ая  годов-

щина  Великой  Победы  -  День

радости и скорби, светлой гру-

сти…  Мы  уже  писали  все  эти

годы  о  наших  защитниках,  но

не  помешает  напомнить о  том,

что  из  нашего,  тогда  неболь-

шого  села  Булава,  ушли защи-

щать  Родину  4 3  человека,  из

них  1 7  не  вернулись  домой,

остались  на  полях  боёв…  В

восьмидесятые  годы  12 защит-

ников  скончались  дома  от  бо-

лезней,  от  полученных  ран…

Молодежь, старики  во время  вой-

ны  работали  на  добыче  рыбы -

круглосуточно , в любую погоду, не

доедая , не  досыпая , трудились  и

отправляли  всё  для  фронта , всё

для  Победы !

Сегодня  не  могу  не  вспомнить  и

отца  моих  детей  -  Малахова  Юрия

Григорьевича , уроженца  Сталинг-

радской  области . Он  под  звуки  ухо-

дящей  Сталинградской  битвы , со-

здал  детскую  бригаду  для  восста-

новления  железной  дороги . Труже-

ник Сталинградского  тыла работал

в  с .Булава начальником  АТС, ушел

из  жизни  в  201 0 году…

В большом  живописном  селе Аури

жили  три  брата  Ангины . Старший

Ангин  Линга  был  нашим  дедом  по

материнской  линии , кроме  нашей

мамы  Антонины , у  него  было  два

сына  -  Борис  и  Яков . Как  и  все

мужчины  округа, он  был  знатным

рыбаком  и  охотником… У  мужчин

того  времени  были  длинные  косы ,

когда  наш  дед  занемог , местные

фельдшеры  Дубоносовы  заставили

срезать  их, таким  образом , волей

случая ,  дед  стал  законодателем

новой  моды  на  короткую  стрижку,

умер  он  в  50-х  годах.

Второй  брат  Ангин  Гитэкэ имел

двух сыновей  (Дмитрий  Иванович

и  Владимир).  Говорили ,  что  все

добрые  духи  природы  были  на  его

стороне  и  отводили  беду . Когда  в

1 938 году  машина  репрессии  доб-

ралась   до  небольшого  Ульчского

села  Аури , Гитэкэ  Ангина  аресто-

вали  и  увезли  в  г . Николаевск-на-

Амуре . Что  уж  там  пытались  по-

ставить  в  вину  неграмотному  и

практически  не  говорящему  по  -

русски  ульчу , теперь не  узнать . Но

произошло  чудо: Гитэкэ  продержа-

ли  несколько  месяцев  в  тюрьме  и

отпустили . Он  пешком  пошёл  до-

мой  сквозь  холодную  ноябрьскую

тайгу  в лёгкой  одежде, без  оружия

и  спичек, не  зная  дороги . Его  со-

родичи  искренне  удивлялись, как

он  выжил : не  замерз ,  не  умер  с

голоду. Во  время  войны  он  ушёл

на  фронт,  участвовал  в  боях , но

вернулся  домой  без  единой  цара-

пины . Он  воспитывал  детей , вну-

ков, оставив  после  себя  хорошую

память…

Младший  брат  Ангин  Каю  был

отцом  двух  дочерей  (Катя  и  Люба).

В  80-е годы  не  стало  этих  добрых

людей .

      К.П.  Дечули,  с.  Булава

Во  время  операции  в р. Глогау Ис-
томин  А.А. отдавал  все силы  и  уме-
ния  для  спасения жизни  тяжело  ра-
неных. Своей самоотверженной рабо-
той  он заслужил  любовь и  уважение.
За период  боевых действий   Истоми-
ным  эвакуировано более 2500 ране-
ных бойцов и  офицеров.  Демобили-
зовался  в 1948 году.
Истомин  Андрей Алексеевич прошел

с боями через Украину, Харьков, Пол-
таву, Катинец , Подольскую область.
Имеет медаль "За отвагу" , две ме-
дали  "За боевые заслуги", Орден Оте-
чественной войны  2 степени, юбилей-
ные медали , медаль  Жукова, Гвар-
дейский  знак.
После  войны  жил  в Рубцовске, ра-

ботал  оператором  на станке-автома-
те. В  Булаву переехал  в 1986 году
вместе с  женой  Марией  Алексеевной
и  детьми . Работал кочегаром , рыба-
ком .  Каждый  год  9 мая,  день рож-
дения  в декабре  Андрей  Алексеевич
принимает поздравления  и  подарки.
СПАСИБО ЗА  ПОБЕДУ!
МЫ ПОМНИМ! МЫ ЧТИМ!

Альбина  Комарицына

Ежегодно 8 марта весь мир отме-
чает Международный женский
день.
В  нашем  клубе села Ухта прошли

праздничные мероприятия, приуро-
ченные  к этому замечательному дню.
В  связи  с  тем,  что  из-за карантина
у нас  было  отменено   мероприятие,
назначенное  на 23 февраля, посвя-
щенное Дню защитника  Отечества,
мы  все же решили поздравить заодно
и  наших  мужчин . По  этой  причине
у нас  состоялся  двойной  концерт, в
первой части  концерта  был  показа-
на сценка  с   поздравлениями  к  23
февраля    под  названием   "Как  сын-
ка родная  мать провожала!" .   Дело
было  так -  к  военкому пришла мать
просить  взять  ее  в  армию  вместо
своего сынка.  А  вместе с ней и бабка,
и  Дунька,  и  кума,  и  подружка Дунь-
ки  просятся  в  армию,  чтоб  найти
там  женихов, потому что  в деревне
от  них  уже  все  парни  шарахаются .
Было  очень смешно!
Во второй  части  мы,  конечно же,

поздравили наших замечательных жен-
щин  постановкой  "Как Весна с Зимою
трон  делили!".  В этом  сценарии Зима
уж очень не хотела   уступать свой трон
сестре,  которая  была уже на пороге. В
споре  все  дружно решили,   что все же
пришло время  сестры  Весны.
В   культурной   программе  высту-

пил  коллектив "Талисман"  с  танце-
вальными  номерами , которые    заж-
гли  зрительный  зал, подняв людям
настроение.

И  СНОВА  ПРАЗДНИК!

С  теплыми словами  поздравления
сельчан  выступил Глава администра-
ции СП с.Ухта С.П. Карикмасов.
А 9 марта у нас  состоялись проводы

Зимы  с  веселыми конкурсами,  та-
кими  как: перетягивание каната, езда
на лопатах, бой мешками и, конечно
же, прыжки  в мешках. Этот вид  со-
стязаний  очень повеселил  болельщи-
ков!  Надо сказать, что   культурное
мероприятие  -    проводы  Зимы,  про-
водилось  под   музыкальное сопро-
вождение русских народных  наигры-

шей. И кульминацией  нашего  празд-
ника состоялся   спортивный   конкурс
-  "СТОЛБ"   на  который  пытались
влезть самые ловкие, но это удалось
немногим .
Хотелось  бы выразить благодарность

населению за активное участие в ме-
роприятиях. А самое главное,  сказать
огромнейшее спасибо главе админист-
рации СП с.Ухта Карикмасову Степану
Петровичу за помощь в организации  и
оказании спонсорской помощи!

Людмила Ходжер
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«Я  ЖДУ  ТЕБЯ ,  МАМА»
«Мама, таê тебя люблю, что не знаю прямо,
я большомó êораблю  дам названье «Мама».

Роман М.,  2006
Подвижный, веселый, смеш-

ливый, добрый, разговорчи-
вый мальчик, хороший  по-
мощник при проведении раз-
личных мероприятий. Уча-
ствует во всех театрализо-
ванных представлениях, по-
могает старшим в посильном
труде. Любит спорт, занима-
ется художественной гимна-
стикой и теннисом.

Анастасия  М.,  2006
Спокойная, рассудитель-

ная ,  доброжелательная ,

воспитанная   девочка ,
очень   исполнительная  и
самостоятельная .  Любит

рисовать, петь, танцевать.
Занимается  спортом,   по-

лучила  золотой  значок
"ГТО".

Егор  К.,  2003

Подвижный, веселый, разго-
ворчивый, артистичный. Хоро-
ший  помощник  по  хозяйству.

Занимается  спортом ,  уча -
ствует  в  соревнованиях  по

борьбе. Любит слушать  музы-
ку ,  читать  рэп ,  работать  на
компьютере .  Очень  любит

своих  сестер  и  брата.

Владимир   Х.,   2004
Спокойный, веселый, об-

щительный,  исполнитель-
ный ,проявляет  самостоя-
тельность  во всех  бытовых
делах, хороший  помощник
взрослым  и  детям . Полу-
чил  звание  "Лучший  во-
лонтер  года" .  Занимается
в  волейбольной  секции ,
любит  подвижные игры  на
воздухе,  артистичен,  при-
нимает   активное  участие
во всех  мероприятиях   в
школе  и  детском  доме .
Очень  любит  свою  сестру
и  заботится  о ней.

Наталья  Х,.2007

Веселая, разговорчивая,

коммуникабельная, любозна-

тельная девочка. Любит чи-

тать, собирать пазлы, карти-

ны из алмазной крошки. Ак-

тивно занимается спортом,

посещает секцию самбо.

Самостоятельная и трудолю-

бивая, хорошо справляется

с различными поручениями,

всегда  готова помочь

взрослым и  детям. Любит

своего старшего брата.

Татьяна Б., 2003

Очень  жизнерадостная,

веселая, общительная, лю-
бознательная девочка. Лю-
бит читать  книги, слушать

музыку,  смотреть  художе-
ственные фильмы. Занима-

ется спортом, катается  на
коньках, лыжах, сдала нор-
му ГТО на  золото.  Активно

участвует в  мероприятиях
в школе и детском  доме,

призер  всех  конкурсов  и
олимпиад,  хорошо поет,
читает стихи, танцует

Çèìó
ïðîâîäèëè
С  чего  начинается  весна? Ко-

нечно ,  с  проводов  зимы.  Вот

и  в  нашем  поселении  Масле-

ницу  отмечали  широко,  радо-

стно,  с  хороводами  да  игра-

ми -забавами .

Солнце  круглое  как блин,

Улыбаясь,  светит.

Рады  теплой встрече  с  ним

Взрослые  и дети!

Масленица  -  это  встреча  Вес-

ны  и  проводы  Зимы , озорной  и

веселый  праздник.  Весна  несет  в

себе  жизнь ,  пробуждение  приро-

ды ,  солнечный  свет  и  тепло .

Именно  в  честь  Солнца  в  этот

праздник  пекут  блины ,  ведь  они

круглые, желтые  и  теплые, как сол-

нце .

07   марта  голоса  весёлых зазы-

вал  пригласил  всех  на  улицу.  От-

крыли  праздник  скоморохи  в лице

Ирины   Константиновой  и  Свет-

ланы  Мориной , которые  с  шутка-

ми  и  прибаутками   рассказыва-

ли , как  называется  каждый  день

в  масленичную  неделю  и  чем  в

эти  дни  занимаются . В  ходе  праз-

дника  сельчане  соревновались  в

беге  в  мешках,  бились  подушка-

ми , перетягивали  канат,  тягали ,

казалось ,  неподъемные  гири…

Милые  женщины  упражнялись  в

повышении  мастерства  по  пению

частушек  и  многое  другое .. При-

шла Весна и   Зиме пришлось уйти .

Все с  радостью проводили  ее  и  по-

прощались  с  ней  до  следующего

года . Для  Весны   пели  песни ,  во-

дили  хороводы , играли  в  веселые

игры ..

Традиционно  праздник  закон -

чился   сжиганием  чучела  "Мас-

леницы" ,   поеданием  вкусных  и

ароматных  блинов,  пирогов, сла-

достей, которые  с  любовью  приго-

товили  сельчане.  Праздником  все

остались  довольны .

 Праздник  прошел, настали  буд-

ни , и мне , как  руководителю  сель-

ского  Дома  культуры , хочется  ска-

зать  огромное  спасибо   всем ,  кто

помогал  провести  это масштабное

мероприятие: Липчук  Юлии ,  Шев-

цовой  Светлане , Блесковой  Ири-

не, Шевцову  Дмитрию, Горшковой

Наталье ,  Константиновой  Ольге .

Особое  "спасибо"  говорю  началь-

нику  ЦТНГ  №  4  Воропаеву  Алек-

сею Владимировичу. Алексей  Вла-

димирович  неоднократно  оказы-

вал  помощь  СДК  в  решении  воп-

росов   для   подготовки  и  прове-

дения  всех  мероприятий ,  прово-

димых  в  СДК  п .  Циммерманов-

ка .  ОГРОМНОЕ  СПАСИБО !

Ирина  Константинова,

п.  Циммермановка
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Понедельник, 23 марта
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.05 "Время покажет" (16+)
15.05 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Заступники". (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "Познер" (16+)
1.10 "На самом деле" (16+)
2.10 "Время покажет" (16+)
Вторник, 24 марта
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.05 "Время покажет" (16+)
15.05 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Заступники". (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "Право на справедли-
вость" (16+)
1.10 "На самом деле" (16+)
2.10 "Время покажет" (16+)
Среда, 25 марта
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.05 "Время покажет" (16+)
15.05 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Заступники". (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "На самом деле" (16+)
1.20 "Время покажет" (16+)
3.35 "Наедине со всеми" (16+)
Четверг, 26 марта
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.05 "Время покажет" (16+)
15.05 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Заступники". (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "На самом деле" (16+)
1.20 "Время покажет" (16+)
3.35 "Наедине со всеми" (16+)

Понедельник, 23 марта
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 "Русская Атлантида".
(12+)
11.10 ХХ ВЕК. "Фестивальный
репортаж". К открытию ХII Все-
мирного фестиваля молодежи
и студентов в Москве. 1985
14.15 "Фургон комедиантов"
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. "Про-
свещение и Французская ре-
волюция"
23.20 К 80-ЛЕТИЮ РЕЖИС-
СЕРА. "Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин". (12+)
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. (12+)
Вторник, 24 марта
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 "Вселенная Стивена Хо-
кинга". Документальный се-
риал (США). (12+)
12.25 "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архангель-
ским
16.40 КИНО+ТЕАТР. Анатолий
Белый, Мария Саффо и Сер-
гей Никоненко в фильме-спек-
такле "Длинноногая и ненаг-
лядный"
0.10 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА-
МЕРА. "Рим в кино и в дей-
ствительности. Пространство
взаимного узнавания"
Среда, 25 марта
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.20 "Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин". (12+)
12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эду-
ард Мане. "Бар в Фоли-Бер-
жер"
14.10 "Меж двух кулис". "Юрий
Бутусов. В поисках радости".
(12+)
16.40 КИНО+ТЕАТР. Дмитрий
Назаров в фильме-спектакле
"Абонент временно недосту-
пен". Режиссер И.Иванов
21.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории музы-
кальной культуры
0.10 "Альбатрос"
Четверг, 26 марта
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.10 ХХ ВЕК. "Кинопанора-
ма". Ведущий Ростислав Плятт.
1979
14.10 "Меж двух кулис". "Дмит-
рий Крымов. Своими слова-
ми". (12+)
16.40 КИНО+ТЕАТР. Александр
Феклистов, Алла Покровская,
Ирина Пегова в фильме-спек-
такле "Не такой, как все". Ре-
жиссер Д.Николаев
 18.45 "Игра в бисер". Алек-
сандр Пушкин. "Песнь о ве-
щем Олеге"
21.30 "Энигма"
0.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ

Пятница, 27 марта
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.05 "Время покажет" (16+)
15.05 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети".  (0+)
23.20 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.15 "Майлз Дэвис"  (16+)
2.15 "Мужское / Женское" (16+)
3.45 "Про любовь" (16+)
4.30 "Наедине со всеми" (16+)
Суббота, 28 марта
6.00 Телеканал "Доброе утро.
Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
13.55 "Теория заговора" (16+)
14.45 К дню рождения Инно-
кентия Смоктуновского. "Бе-
регись автомобиля" (12+)
16.35 "Кто хочет стать милли-
онером?" с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
17.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Dance Революция"  (12+)
23.00 "Большая игра" (16+)
0.10 "Цена успеха"  (16+)
1.45 "Мужское / Женское" (16+)
2.30 "Про любовь" (16+)
3.15 "Наедине со всеми" (16+)
Воскресенье, 29 марта
5.00 Ирина Пегова, Олег Фо-
мин в многосерийном филь-
ме "Комиссарша"  (16+)
6.00 Новости
6.10 "Комиссарша"  (16+)
7.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.45 "Часовой"  (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
13.55 "Теория заговора" (16+)
14.55 Василий Меркурьев,
Борис Чирков в фильме "Вер-
ные друзья" (0+)
16.50 "Точь-в-точь"  (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
"Лучше всех!" Новый сезон  (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.10 Премьера. Жан-Клод Ван
Дамм в фильме "Лукас"  (18+)
0.45 "Мужское / Женское" (16+)
2.20 "Про любовь" (16+)
3.05 "Наедине со всеми" (16+)

Понедельник, 23 марта
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
17.25 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00 "В шаге от рая".  (12+)
23.10 "Шаманка".  (16+)
1.40 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Вторник, 24 марта
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
17.25 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00 "В шаге от рая".  (12+)
23.10 "Шаманка".  (16+)
1.40 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Среда, 25 марта
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
17.25 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00 "В шаге от рая".  (12+)
23.10 "Шаманка".  (16+)
1.40 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Четверг, 26 марта
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
17.25 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00 "В шаге от рая".  (12+)
23.10 "Шаманка".  (16+)
1.40 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Пятница, 27 марта
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
17.25 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00 Премьера. "Измайловс-
кий парк". Большой юморис-
тический концерт.  (16+)
23.35 "Анютино счастье".  (12+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  23 МАРТА  - 29 МАРТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
3.20 Марина Александрова,
Дмитрий Исаев, Ирина Роза-
нова, Кирилл Кяро, Артём
Осипов и Фёдор Лавров филь-
ме "Бесприданница". 2011 г.
(12+)
Суббота, 28 марта
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 "По секрету всему свету"
9.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается".
Юмористическая программа
13.40 Григорий Антипенко,
Анастасия Уколова, Анна Не-
вская, Пётр Баранчеев, Вале-
рий Афанасьев и Наталья
Лукеичева в фильме "Она
сбила летчика". 2016 г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Премьера. Екатерина
Астахова, Михаил Гаврилов,
Виктория Литвиненко и Алек-
сандр Кобзарь в фильме "Ви-
ражи судьбы". 2019 г.  (12+)
0.40 ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА
ГОВОРУХИНА. "Конец пре-
красной эпохи". 2015 г.  (16+)
2.30 Мария Куликова, Кон-
стантин Стрельников, Борис
Хвошнянский, Ивар Кал-
ныньш, Анна Антонова и Алек-
сей Барабаш в фильме "Золо-
тые небеса".2011 г.  (12+)
Воскресенье, 29 марта
4.15 Дарья Егорова, Илья Нос-
ков, Вадим Андреев, Олег
Харитонов и Светлана Камы-
нина в фильме "Анютино сча-
стье". 2014 г. (12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 "Когда все дома"
9.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Премьера. "Тест". (12+)
12.10 Премьера. "Осторожно:
мошенники". Расследование
Леонида Закошанского. (12+)
13.10 Наталья Бергер, Вален-
тин Смирнитский, Артем Ка-
расёв, Софья Лебедева и Сер-
гей Черданцев в фильме "Лю-
бовь по найму". 2018 г.  (12+)
17.00 Премьера. "Ну-ка, все
вместе!". Финал.  (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Премьера. РОССИЯ.
КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.45 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
1.30 Алла Юганова, Янина
Соколовская и Александр Вол-
ков в фильме "Подруги". (12+)

Кóльтóра
Пятница, 27 марта
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. "Девушка спешит на
свидание". Художественный
фильм (Белгоскино, 1936)
11.25 ОТКРЫТАЯ КНИГА.
"Гость". (12+)
13.15 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ТАМАРЫ ПЕТКЕ-
ВИЧ. "Жизнь - сапожок непар-
ный". Документальный фильм
14.10 "Меж двух кулис". "Дмит-
рий Бертман. Реалии мечты".
(12+)
17.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. Мстислав Ростропо-
вич, Леонард Бернстайн и
Национальный оркестр Фран-
ции
23.30 "2 ВЕРНИК 2"
0.20 КУЛЬТ КИНО с Кирил-
лом Разлоговым. "Надо мною
солнце не садится"
Суббота, 28 марта
6.30 "Библейский сюжет"
8.00 "Анонимка"
9.10 ТЕЛЕСКОП
9.40 "Русская Атлантида". (12+)
11.40 "Диалог без грима"
11.55 "Праотцы". Иаков. (12+)
12.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
(12+)
12.55 "Дикие Анды". (12+)
14.00 "Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки". (12+)
14.30 "Сватовство гусара". (12+)
15.55 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ПЬЕРА БУЛЕЗА.
"Жизнь ради музыки"
18.15 "Поздняя любовь".  (12+)
21.00 "Агора"
22.00 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА. "Одиночество бегуна на
длинные дистанции"
23.40 КЛУБ 37
0.55 ТЕЛЕСКОП
1.25 "Идеальный муж". (12+)
Воскресенье, 29 марта
7.55 "Сватовство гусара". (12+)
9.05 "Обыкновенный концерт"
9.35 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.15 "Идеальный муж". (12+)
11.45 "Диалог без грима"
12.00 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ
ЛЯДОВОЙ. Концерт в Боль-
шом зале Московской консер-
ватории
14.05 ИЛЛЮЗИОН
15.30 "Диалог без грима"
15.45 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ. "Битва за Москву"
16.30 "Картина мира"
18.00 "Баллада о солдате". (12+)
20.10 "Weekend (Уик-энд)"
21.50 "Нижинский"
0.15 "Человек родился".   (12+)
2.30 "Легенда о Сальери". "Кот
и Ко". (12+)

Новости êрая
Õàáàðîâñê ïðèìåò ôèíàë

÷åìïèîíàòà Ðîññèè
ïî áàñêåòáîëó 3õ3

Финал чемпионата России по
баскетболу 3х3 пройдет в Хабаров-
ске. Местом проведения соревно-
ваний сильнейших мужских и
женских команд станет  универ-
сальный краевой спортивный ком-
плекс.  В  соревнованиях примут
участие 12 мужских и 6 женских
коллективов. Матчи группового
этапа состоятся 20 марта, плей-
офф  и финал - 21 марта.
Хабаровский край впервые примет

у себя чемпионат России по баскетбо-
лу 3х3. С прошлого сезона борьбу за
золотые медали команды начинают на
предварительных этапах. Всего их во-
семь. Проходят они с 3 декабря по 9

В  связи  со  сложившейся  ситуацией  со  спортивными  соревнованиями  и  необходимостью  получения  разрешения  для  постановки
в  эфир  ряда  событий,  программа  телеканала  Мартч-ТВ  не  будет  предоставлена  на  странице  нашей  газеты.

марта. По их итогам и будет определен
состав участников финальных состяза-
ний в Хабаровске.
В первый день, 20 марта с 15 часов

в универсальном краевом спортивном
комплексе пройдут матчи группового
этапа. В субботу, 21 марта, с 12 часов
начнутся  игры  плей-офф. Матчи  за
титул чемпионов России среди мужчин
и женщин пройдут в 18 часов.
Победитель турнира среди мужских

команд также получит путевку на тур-
нир Мирового тура (Мастерс) ФИБА 3х3
в Маниле (Филиппины). Призёры чем-
пионата России отправятся на Челлен-
джеры Pro-цикла ФИБА 3х3. В женском
мировом  календаре аналогичных тур-
ниров не существует. Чемпион России,
который определится в Хабаровске, также
получит путевку на Кубок России 3х3.
Напомним, что действующими чем-

пионами России являются  мужская
команда "Инаномо"  (Москва) и женс-
кая команда МБА (Москва).



Æèòåëÿì êðàÿ â âîçðàñòå
45+ ïîìîãóò îòêðûòü

ñâîé áèçíåñ
Новая обучающая программа "Се-

ребряный бизнес" стартует в Хаба-
ровском крае. Главная цель обра-
зовательного проекта - вовлечение
в предпринимательство граждан
старше 45 лет. Как рассказали в
региональном министерстве инве-
стиционного развития и предпри-
нимательства, первые мероприятия
пройдут в Хабаровске и Комсомоль-
ске-на-Амуре с 16 по 20 марта.

- Программа входит в число бесплат-
ных обучающих мероприятий ЦОУ "Мой
Бизнес". Мы уверены, что участие в
проекте поможет гражданам старше 45
лет реализовать накопленный жизненный
и профессиональный потенциал, а также
повысит уровень и качество их жизни и
членов их семей. Серия образователь-

ных мероприятий организована в рам-
ках национального проекта "МСП и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы". Если проект бу-
дет востребован, мы расширим его гео-
графию и на районы Хабаровского края,
- отметили в министерстве.
В рамках обучающих мероприятий

участникам  программы  "Серебряный
бизнес" расскажут, что такое идея и
бизнес-модель, организация и экономика
предприятия, как зарегистрировать биз-
нес и грамотно управлять персоналом,
какую систему налогообложения выбрать
и многое другое. В роли спикеров выс-
тупят сертифицированные тренеры Ми-
нистерства экономического развития РФ,
а также АО "Корпорация МСП".
Время проведения образовательной

сессии с 10.00 до 18.00 часов. В Хабаров-
ске занятия пройдут по адресу ул. Запа-
рина, 51, в Комсомольске-на-Амуре - пр.
Первостроителей 22/2. Зарегистрироваться
в качестве участников можно здесь: https:/
/moibizkhvru.timepad.ru/events/.

Новости Правительства
Хабаровского края
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Понедельник, 23 марта
6.00 "Настроение"
8.10 "Максим Перепелица".
Художественный фильм (0+)
10.00 "Петр Алейников".  (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 "Она написала убийство".
Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
22.35 "Мир на карантине".
Специальный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Прощание" (16+)
1.40 "Знак качества" (16+)
2.20 "Вся правда" (16+)
4.55 "Анна Ковальчук" (12+)
Вторник, 24 марта
6.00 "Настроение"

8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Уснувший пассажир".
Художественный фильм (12+)
10.20 Премьера. "70 лиц Алек-
сандра Буйнова". (12+)
13.40 "Илья Исаев" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
23.05 "Нина Дорошина". (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
1.35 "Нина Дорошина". (16+)
2.45 "Дуэт солистов". (12+)
Среда, 25 марта
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.50 "Дело Румянцева". (0+)
10.55 "Актерские судьбы" (12+)
13.40 "Анна Легчилова" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "Отец Браун". (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 "Александр Барыкин"
(16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Женщины Евгения Ев-
стигнеева". (16+)
2.20 Линия защиты (16+)
2.45 "Засекреченная любовь".
(12+)
Четверг, 26 марта
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.35 "Случай в квадрате 36-
80". (12+)
10.00 "Улица полна неожидан-
ностей". (12+)
13.35 "Сергей Друзьяк" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
18.15 "Вскрытие покажет".
Детектив (16+)
22.35 "10 самых..." (16+)
23.05 "Актерские драмы". (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 "Людмила Гурченко" (12+)
2.20 "Вся правда" (16+)
2.45 "Засекреченная любовь.
Бумеранг". (12+)
Пятница, 27 марта
6.00 "Настроение"
8.10 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
8.45 "Женщина наводит по-
рядок". Детектив (12+)
13.00 "Он и Она" (16+)
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 "Помощница". (12+)
18.10 "Путь сквозь снега". (12+)
20.00 "Нож в сердце". (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Приют комедиантов"
(12+)
1.05 "Дворжецкие" (12+)
1.55 "Актерские драмы". (12+)
2.35 "В центре событий"(16+)
3.35 "Три смерти в ЦК". (16+)
4.30 "Путь сквозь снега". (12+)

Понедельник, 23 марта
5.10 "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
9.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных
событиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ" (16+)
23.10 "В КЛЕТКЕ" (16+)
0.20 "Поздняков" (16+)
0.30 "Мы и наука" (12+)
1.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
3.50 "Таинственная Россия"
(16+)
Вторник, 24 марта
5.15 "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ" (16+)

Понедельник, 23 марта
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь".  (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2010 г.)
17.45 "Великолепная пятерка-
2" (16+) Детектив (Россия, 2020
г.)
19.20 "След" (16+) Сериал
(Россия)
1.15 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
3.25 "Страсть-2" (16+) Мелод-
рама (Украина, 2014г.)
Вторник, 24 марта
5.00 "Известия"

5.25 "Город особого назначе-
ния". (16+)
8.25 "Глухарь. Возвращение".
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2010 г.)
17.30 "Известия"
17.45 "Великолепная пятерка-
2" (16+) Детектив
19.20 "След" (16+)
1.15 "Детективы" (16+)
3.25 "Страсть-2" (16+)
Среда, 25 марта
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Возвращение"
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2010 г.)

17.30 "Известия"
17.45 "Великолепная пятерка-
2" (16+) Детектив
19.20 "След" (16+)
23.10 Премьера. "Великолеп-
ная пятерка-2" (16+)
1.15 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
3.25 "Страсть-2" (16+)
Четверг, 26 марта
5.00 "Известия"
5.40 "Глухарь. Возвращение".
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2010 г.)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых фона-

рей" (16+)
17.45 "Великолепная пятерка-
2" (16+) Детектив
19.20 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
3.25 "Страсть-2" (16+) Мелод-
рама (Украина, 2014г.)
Пятница, 27 марта
5.00 "Известия"
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
17.30 "Великолепная пятерка-
2" (16+) Детектив
19.15 "След" (16+) Сериал
(Россия)
1.30 "Детективы " (16+) Сери-
ал (Россия)

Суббота, 28 марта
6.00 "Улица полна неожидан-
ностей". (12+)
7.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.00 "Любовь Орлова".  (12+)
8.50 "Волшебная лампа Алад-
дина" (6+)
10.15 "Укротительница тигров".
Художественный фильм (0+)
12.40 "Окончательный приго-
вор". Детектив (12+)
16.50 "Ловушка времени".
(12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)
0.50 "Удар властью" (16+)
2.10 "Мир на карантине".
Специальный репортаж (16+)
2.40 "Постскриптум" (16+)
3.45 "Право знать!" (16+)
5.00 Петровка, 38 (16+)
5.15 "Петр Алейников". (12+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  23 МАРТА  - 29 МАРТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Воскресенье, 29 марта
5.55 "Случай в квадрате 36-
80". (12+)
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Полезная покупка" (16+)
8.10 "Фрунзик Мкртчян". (12+)
8.50 "Суета сует". (6+)
11.45 "Артистка". (12+)
13.55 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.50 "Хроники московского
быта. Градус таланта" (12+)
15.40 "Андрей Миронов" (16+)
16.35 "Звёзды лёгкого пове-
дения". (16+)
21.10 "Темная сторона души"
(12+)
1.05 Петровка, 38 (16+)
1.15 "Нож в сердце". (12+)
4.15 "Увидеть Америку и уме-
реть".  (12+)
5.00 "Дворжецкие. На роду
написано..."  (12+)

6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
9.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных
событиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ"
(16+)
23.10 "В КЛЕТКЕ" (16+)
0.20 "Крутая история" (12+)
1.15 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
Среда, 25 марта
5.10 "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
9.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных

событиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ" (16+)
23.10 "В КЛЕТКЕ" (16+)
0.20 "Последние 24 часа" (16+)
1.15 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
Четверг, 26 марта
5.15  "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
9.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных
событиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ" (16+)
23.10 "Критическая масса"
(16+)
0.00 "Захар Прилепин. Уроки

русского" (12+)
0.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
Пятница, 27 марта
5.10 "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
9.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "Жди меня" (12+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ" (16+)
23.10 "ЧП. Расследование" (16+)
23.45 "ВЕРСИЯ 5.5" (16+)
1.15 "Исповедь" (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
2.55 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
Суббота, 28 марта
5.05 "ЧП. Расследование" (16+)
5.35 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с..." (0+)
8.45 "Доктор Свет" (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
21.00 "Секрет на миллион".
Наталия Гулькина (16+)
23.00 "Международная пило-
рама" (16+)
23.50 "Своя правда"
1.40 "Дачный ответ" (0+)
2.35 "ПОСРЕДНИК" (16+)
Воскресенье, 29 марта
5.20 "Большие родители" (12+)

6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой
Зейналовой
20.10 "Маска" (12+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
0.25 "Основано на реальных
событиях" (16+)
3.40 Детективный сериал
"МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ" (16+)

Суббота, 28 марта
5.00 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
9.10 "Моя правда. Александр
Малинин. Голос души" (16+)
Документальный фильм
10.10 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След" (16+) Се-
риал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа
0.55 "Позднее раскаяние".(16+)
Мелодрама (Украина, 2013)
Воскресенье, 29 марта
5.00 "Позднее раскаяние".(16+)
Мелодрама (Украина, 2013)

6.15 "Моя правда. Елена Про-
клова. Трудное счастье" (16+)
7.05 "Моя правда. Нонна Гри-
шаева. Не бойся быть смеш-
ной" (16+)
8.00 "Светская хроника" (16+)
Развлекательная программа
9.00 "О них говорят. Певица
Максим" (16+)
10.00 "Двое с пистолетами".
(16+) Детектив (Россия, Укра-
ина, 2013 г.)
0.35 "Отдельное поручение"
(16+) Боевик, криминальный
(Россия, 2012 г.)
2.10 "Двое с пистолетами".
(16+) Детектив

В этот день весенний
Раздастся птичья трель,
Это для любимой, мамочки моей!
Она как лучик солнца, как звез-

дочка в ночи,
Дорогу освещает на жизненном

пути!

ДЛЯ  ЛЮБИМЫХ  И  РОДНЫХ
Мама… Это не только первое и самое

важное слово. Ее нет ближе и родней,
именно она является опорой и путе-
водной звездой для маленького чело-
века. И, конечно же, для наших доро-
гих женщин, матерей и бабушек, суще-
ствует свой, особый, светлый и душев-

ный праздник - 8 Марта.
Шестого марта состоялся утренник в

ДОУ Детский сад № 3. Ребята из груп-
пы "Цветные ладошки" приготовили для
своих родителей оригинальные поздрав-
ления в виде стихов, трогательных пе-

сен и танцевальных номеров. Все вы-
ступления отлично подготовлены, в чем
несомненная заслуга воспитателя груп-
пы, Юлии Ивашиной, которая, к тому
же, провела интересную развлекатель-
ную программу для мам  и бабушек
юных артистов, проявив себя прекрас-
ной ведущей. По окончанию утренника
малышами  были вручены памятные
подарки, сделанные своими руками.

ОКСАНА БРУЯКО
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Одним из  важных требований безопасной
эксплуатации автомобилей является соблюде-
ние водителем требований пожарной безопас-
ности. Причинами пожаров в автомобилях явля-
ется банальный недостаток знаний пожарной опас-
ности отдельных узлов, агрегатов, применяемых го-
рюче-смазочных материалов, невыполнения и не-
соблюдения правил пожарной безопасности при тех-
нической эксплуатации автомобилей, несвоевремен-
ного и не в полном объёме проведённого техничес-
кого обслуживания.
Пожары в автомобилях быстротечны и предос-

тавляют большую опасность для водителей и пасса-
жиров. Обилие электрооборудования и синтетичес-
кой обшивки салона в случае пожара выделяют боль-
шое количество токсичных газов. Наличие огнету-
шителя в Солоне является неотъемлемой частью
комплектации автомобиля. Огнетушитель должен
быть надёжным и исправным.
Наиболее часто повторяющиеся причины

пожара:
В гаражах: неосторожное обращение с огнём; нару-

шение правил пользования электрооборудованием;
проведение электросварочных работ; неисправность
электрооборудования и электрической сети; нару-
шение требований пожарной безопасности при хра-
нении и заправке автомобиля топливом и горюче-
смазочным  материалом.
В автомобиле: неисправность электрооборудования

и топливной системы; неосторожное обращение с ог-
нём при курении в салоне; использование открытого
огня (факелов) для разогрева двигателя. При ре-
монте: неисправность электрооборудования; наруше-
ние правил пожарной безопасности при проведении
электросварочных работ и неосторожного обращения
с огнём; неисправность системы питания.
Анализ пожаров в автомобилях показывает, что

наиболее частой причиной их возникновения яв-
ляются короткое замыкание при неисправности элек-
трооборудования.
Меры пожарной безопасности:
Только повышенная ответственность каждого вла-

дельца индивидуального транспортного средства за
соблюдением правил пожарной безопасности соб-
ственного гаража и автомобиля исключает возмож-
ность возникновения загораний и пожаров.
Каждый гараж является местом повышенной по-

жарной опасности, потому что в нем  находится ав-
томобиль, постоянно имеющий в своем баке легко
воспламеняющуюся жидкость. Для благополучного
существования гаража и его обитателя-автомобиля
имеется 1 важнейшее правило техники противопо-
жарной безопасности в гараже не должно быть от-
крытого пламени. В гараже не рекомендуется ку-
рить ни самому хозяину, ни его гостям. Здесь так-
же запрещено пользоваться спичками, свечами или
керосиновыми лампами.
Иногда по роковой случайности и вопреки всем

предосторожностям горючий материал в гараже спо-
собен все-таки загореться. На столь трагический слу-
чай в гараже под рукой всегда нужно иметь огне-
тушитель, воду, песок и брезент. Горящий бензин
погасить водой нельзя, необходимо быстро засы-
пать пламя песком или накрыть его брезентом. Пожар
в гараже обычно так стремительно набирает силу,
что потушить его подручными средствами невоз-
можно. Лучше, если на этот случай под рукой ока-
жется надежный и исправный огнетушитель. В га-
раже должны иметься как минимум 2 порошковых
или углекислотных 5-литровых огнетушителя. Не-
исправные огнетушители требуется вовремя менять.
По правилам пожарной безопасности исправный

огнетушитель следует укрепить на внутренней сто-
роне гаражных ворот, где он максимально доступен
в критический момент. Тут же на воротах рядом  с
огнетушителем желательно разместить написанную
крупными буквами  инструкцию по его примене-
нию. Все горючесмазочные материалы и краски для
обеспечения противопожарной безопасности надо хра-
нить в специально отведенном для них металли-
ческом шкафу, соединенном с системой вентиля-
ции. Вблизи от шкафа нужно  поставить  ящик с
песком, а над ним  повесить огнетушитель и лопату
для песка.
Меры противопожарной безопасности в гараже тре-

буют соблюдения безупречной чистоты. На полу не
должно быть даже намеков на следы бензина или
масла, ветоши и тряпок, смоченных маслом  или
иными горючими материалами. Все работы по ре-
монту и техническому обслуживанию автомобиля
должны проводиться при заглушенном  двигателе и
выключенном  зажигании. Для освещения мест и
участков работы необходимо пользоваться перенос-
ными лампами напряжением не более 12 вольт.
Перегоревший предохранитель можно заменить только
после устранения причины короткого замыкания.
Во время подзарядки аккумуляторной батареи про-
исходит выделение свободного водорода. Смесь во-
дорода с кислородом воздуха образует взрывоопас-
ную концентрацию. Поэтому в месте подзарядки
аккумуляторов запрещается пользоваться открыты-
ми источниками огня. Зажимы  на клеммы акку-
мулятора должны  обеспечить надёжность контакта.
ПОМНИТЕ, ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ,

ЧЕМ ПОТУШИТЬ! ВОСЕМЬ ИЗ ДЕСЯТИ ПОЖА-
РОВ ВОЗНИКАЮТ ПО ВИНЕ ЧЕЛОВЕКА.
Граждане, будьте бдительны в быту и требо-

вательны на работе в области безопасности.
Николай Кольковец, с. Богородское

Накануне праздника 8-е марта  в ОМВД  России
по Ульчскому району состоялось праздничное собра-
ние, на котором  начальник ОМВД России по Уль-
чскому району подполковник полиции  В.П. Бесов
поздравил  женщин  с праздником, пожелал всем

Примите  поздравления
здоровья, успехов  в работе, счастья в личной жиз-
ни, весеннего настроения. Любите и будьте любимы-
ми, а, мы, мужчины, всегда будем  рядом с вами,
- сказал он, заканчивая свое поздравление.

            Альбина Комарицына

В честь самого весеннего праздника "8 Марта" сотрудники участковых уполномоченных по-
лиции ОМВД России по Ульчскому району совместно с представителями общественного совета
поздравили многодетных матерей с Международным женским днем.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÓËÜ×ÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ
ÆÅÍÙÈÍ Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÆÅÍÑÊÈÌ ÄÍÅÌ.

Праздничный патруль поздравил девичий состав
семей с замечательным праздником, пожелал хоро-
шего настроения, здоровья и, конечно же, успехов в
учебе. Напомнил о необходимости соблюдения безо-

пасности в быту и общественных местах. Кроме ис-
кренних пожеланий, стражи порядка напомнили адреса
участковых пунктов полиции и телефон для связи.

        Анна Михайлова, с. Богородское
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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;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Пассажирские перевозки до г. Хабаровска и
обратно. Адресная доставка. Тел.: 8-914-215-28-28.

Кровельные работы
Металлочерепица, профнастил, ондулин, водо-

сточная система.


Фасадные работы
Сайдинг металлический/виниловый (корабель-

ная доска, Евробрус, бревно), замеры бесплатно.
Доставка. Монтаж. Скидки.
Тел.: 8-914-415-50-74.

Ремонт квартир! Внутренняя отделка! Строи-
тельство домов, бань, гаражей, хоз. постройки! Инстру-
мент в наличии. Тел.: 8-914-415-50-74.



 Продам 3-х комнатную квартиру 66 кв.м с Богород-
ское, баня, гараж. Школа, детсад, поликлиника, магази-
ны в шаговой доступности. Возможен обмен г. Комсо-
мольск. Тел.: 8-984-293-89-85.



Продам 3-х комнатную благоустроенную квартиру
(73,8 кв.м., балкон) с. Богородское, 5-11-75,     8-914-406-
15-73.



Продам 3-комнатную  благоустроенную квартиру в с.
Богородское (1-й этаж, солнечная сторона, коммуника-
ционные трубы и система отопления новые), есть земель-
ный участок. Тел.: 8-914-403-84-75. Торг уместен.



Продается 2-комнатная благоустроенная квартира
по ул. Юбилейной в с. Богородском, с евроремонтом, меб-
лированная. Тел.:  8-914-421-78-52, 5-21-19.



Продам 3-комнатную квартиру в кирпичном доме
(общей площадью 73, 6 кв.м.) в с. Сусанино по ул. Цент-
ральной. Тел.: 9-984-173-01-50.



Продам 3-комнатную квартиру в с. Богородское, ул.
Юбилейная ("брежневка", 2 этаж, хорошее состояние, со
всей бытовой техникой и мебелью). Торг уместен. Кон-
тактные телефоны: 8-924-212-81-40, 8-909-808-06-06,
8-914-374-88-93.



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



Продам комплект литья R-14 (4 отверстия). Прода-
ются печи для гаража, сарая. Тел.: 8-914-420-29-85.



Бурение скважин на воду. Тле.: 8-914-204-30-13.



Продам: аппарат отопительный  Zota "Дымок" АОТВ
25М, новый, подходят обычные  дрова, отопительную
систему батареи 10 секций 6 шт., трубы пропилен Д40,
32, 25, насос, фильтр, американки, а также все необходи-
мые фитинги. Тел.: 8-914-375-93-84.

В  правительстве  Хабаровского  края состо-
ялась презентация  системы Электронных  пу-
тевых листов  (ЭПЛ) компании  "Яндекс".  Си-
стему,  которая  успешно  себя  зарекомендо-
вала  в  ряде  российских  субъектов,  плани-
руют  в  пилотном режиме  внедрить в  Хаба-
ровском крае.
Система ЭПЛ  позволит  отказаться  от бумажно-

го  подтверждения  предрейсового  осмотра, кото-
рое отнимает  много  времени  и  заставляет  пере-
возчиков  держать  штатного  медика .  Удаленная
процедура  занимает  считанные  минуты  и  ее
можно  организовать  в  удобном  для  водителей
месте. Чтобы  получить ЭПЛ, водителю нужно  через
свое  рабочее  мобильное  приложение  записаться
на  осмотр  в  ближайшей  к  нему  точке , например
на  АЗС. Там  его  встретит  механик, проверит  ма-
шину  и  примет  решение  о  допуске  автомобиля
на  линию. С  помощью  телемедицинского  обору-
дования  врач  проведет  удаленный  осмотр  -
проверит  давление , температуру, пульс , нали-
чие  следов  алкоголя . Результаты  зафиксируют  в
электронной  базе  данных. Если  техосмотр прой-
ден  успешно, то  водителю откроют  доступ  к  зака-
зам . Действительность  ЭПЛ  можно  проверить  по
базе  данных.
Представители  компании  рассказали , что  так-

сопаркам  и  компаниям , занимающимся  автобус-
ными  перевозками ,  ЭПЛ  позволит  снизить  в  3-
4 раза организационные  издержки  и  затраты  на
содержание  штата  врачей  и  механиков, а  такси-
стам  -  сэкономить  рабочее  время  и  повысить
средний  часовой  заработок.

-  Это  высокотехнологичное  решение  призвано

Новости êрая

Ñèñòåìó ýëåêòðîííûõ ïóòåâûõ ëèñòîâ
ïëàíèðóþò âíåäðèòü â Õàáàðîâñêîì êðàå

помочь перевозчикам  снизить затраты  на орга-
низацию предрейсовых  осмотров  и  одновремен-
но  дать  госорганам  эффективный  современный
механизм  для  контроля . Мы  заинтересованы  в
развитии  отечественной  экономики  и  компания
готова  делиться  своим  опытом  и  технологиями  с
российскими  регионами , -  отмечает  директор по
стратегическим  направлениям  ООО  "Яндекс"
Алексей  Федотов.
Планируется , что  после  проработки  организа-

ционных вопросов, консультаций с бизнесом,  кра-
евые  власти  подпишут соглашение  с  компанией .
Далее   в регионе приступят  к  реализации  проек-
та  в  пилотном  режиме .

-  Все  мы  понимаем , что  мир меняется  и  циф-
ровизация  экономики  сегодня  выходит  на  пер-
вый  план .   Сотрудничество  с  компанией  даст
возможность  Хабаровскому краю внедрить совре-
менный  опыт. Очень  надеемся, что  первый  этап
нашего  взаимодействия  в  дальнейшем  выльет-
ся  в  более  серьезные  проекты, -  отмечает  пер-
вый  заместитель  председателя  Правительства
края  по  экономическим  вопросам  Юрий  Золо-
чевский .
Рабочий  прототип  ЭПЛ  был  разработан  в  июне

201 9 года. Пилотные  проекты  по  внедрению ЭПЛ
компания  также  реализует  в  Новосибирске , Ка-
зани , Калуге , Белгороде  и  Омске .
Напомним , что  введение  системы  в  тестовом

режиме  поддержал  федеральный  Минтранс . Эк-
сперимент  продлится  до  30 октября  2020 года .
Пока  его  ввели  в  шести  регионах  - Москве , Мос-
ковской , Калужской, Рязанской  областях, Респуб-
лике  Татарстан  и  Краснодарском  крае .

С этого  года бюджетных  мест  в Дальнево-
сточном государственном медицинском уни-
верситет  стало больше.  Как сообщили в кра-
евом минздраве,  на  факультет  "Лечебное
дело"  согласована  квота  в  2 4 0 мест ,  а  на
"Педиатрию"  -  14 0.  На каждое  направле-
ние  в  сравнении  с  прошлым годом добави-
ли по 10 мест.  В  новом учебном году это  по-
зволит  заполнить  7 0% мест  "целевиками" .

-  В  январе  этого  года  Президент Владимир Пу-
тин  в  обращении  к  Федеральному собранию  при-
звал довести  количество бюджетных целевых мест
в  медвузах  по  специальности  "Педиатрия"  до
7 5%, а по  "Лечебному  делу"  - до  7 0%. Мы  прак-
тически  уже  вышли  на  эти  цифры . Надо  отме-
тить , что  и  заполняемость  мест  хорошая . Абиту-
риенты  приходят  подготовленные . В  универси-
тете  вырос  средний  балл  на  вступительных  эк-
заменах, где  сдается  три  предмета. На  "Лечеб-
ном  деле"  он  составил  21 9, а  на  "Педиатрии"
21 5. Можно  назвать  это  рекордом , -  рассказал
ректор ДВГМУ  Константин  Жмеренецкий .
Огромное  значение  с  этого  года  планируется

уделить  и  ординатуре . В  этом  году  Минздрав
РФ  намерен  перевести  на  стопроцентный  целе-
вой  прием  48 программ  по  дефицитным  меди-
цинским  специальностям, что  позволит ускорить
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переобучение  врачей  первичного  звена. Прези-
дент  же  поручил  сделать  ординатуру  полностью
целевой.

 -  На  ординатуре  в  201 9 году  у  нас  было  159
бюджетных  мест, из  которых  80% -  целевые . В
этом  году  мы  добавили , и  у  нас  будет  17 9 ме-
ста . Думаю,  что  мы  выйдем  на  90%  целевого
обучения .  С  2013 года  мы  довели  количество
целевиков  с  63  до  7 60. Уверен , что  задача , по-
ставленная  Президентом, будет выполнена, - под-
черкнул  ректор.
И  бюджетные  места  для  поступающих в  мед-

вузы ,  и  целевая  ординатура  призваны  помочь
решить многолетнюю проблему дефицита кадров
в  системе  здравоохранения . Этому  же  способ-
ствуют и  программы  "Земский  доктор"  и  "Зем-
ский  фельдшер" . С  этого  года  выплаты  в Хаба-
ровском  крае существенно  увеличились . Так, для
врачей, согласившихся  работать  в  сельской  ме-
стности, вознаграждение  выросло  с  1  млн  рублей
до  2 млн  рублей , а  для  фельдшеров -  с  500 тысяч
рублей  до  1  млн  рублей . С  201 2 года  в  рамках
обоих  программ  в регионе  удалось  привлечь 311
специалистов.

Новости
Правительства

Хабаровского края

Муниципальное Автономное Учреждение "Ин-

формационно-Издательский  Центр "Амурский

Маяк" реализует старые газеты по  стоимо-

сти 10 руб.00 коп за один экземпляр.

Обращаться по телефону 8 (42151) 5-14-80.

ООО "ТЭК "УССУРИ" на постоянную работу тре-
буются: машинисты энергоблока, слесаря по обслу-
живанию электро-тепломеханического оборудования,
электромонтеры  по обслуживанию воздушных и ка-
бельных линий, электромонтеры  по обслуживанию
электрооборудования, слесаря по обслуживанию
тепловых сетей,  водителя, машинисты ДВС, дис-
петчера АДС (возможно женщин). Обращаться:
с. Богородское, ул. Партизанская,3. Тел.:
5-15-32, office@tek-ussury.ru.


