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Дороãие
женщины!

Поздравляю вас  с  прекрасным
праздником 8 Марта!
Наши дальневосточные просторы все еще ско-

ваны снегом и льдом, но этот светлый день дарит
всем ощущение тепла и обновления. И напоминает
мужчинам  о том, как много вы для нас значите.
С вами, нашими дорогими мамами, бабушками, сестра-

ми, женами, дочками, связано все лучшее, что есть в нашей
жизни - любовь и семья. Вы - наша поддержка и вдохновение.
Современные женщины работают наравне с мужчинами, делают успехи в

самых разных сферах, покоряя вершины карьеры. Мы ценим то, как много сил,
мудрости и терпения вы вкладываете, чтобы в Хабаровском крае происходили
важные перемены к лучшему.
Особые слова благодарности нашим  мамам, молодым  и многодетным, и

тем, кто взял на воспитание детей-сирот. Это огромный труд дать жизнь
новому человеку, вырастить его и воспитать.
Сегодня вся наша работа направлена на то, чтобы поднять уровень  и каче-

ство жизни семей. Это одна из  главных задач государства, которую поставил
Президент России, предложив новые меры поддержки материнства и детства.
Милые женщины! Пусть этот праздник согреет вас теплом наступающей вес-

ны, вниманием  и заботой родных и близких, детскими улыбками и  смехом.
Счастья вам, здоровья, любви и благополучия!

С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

Милые
женщины!

Примите  искренние  поздравления
с  наступающим  Международным

женским  днем  8 марта!
Этот прекрасный праздник стал  настоящим

символом  весны, с которым  связаны  надежды  на
лучшие  перемены. В это  время  пробуждается  и расцве-

тает природа, зарождаются  новые  планы  и  мечты, даря
радость  и  надежду. Пусть  это настроение сопутствует вам  все-

гда, придавая  силы и  уверенности  в завтрашнем  дне. Ведь  на хруп-
ких  женских плечах  держится  мир  в  доме, семейное  благополучие, здо-

ровье и  будущее  детей. Вы  делаете мир  светлее и  ярче, согреваете наши
души. Благодаря вашему бесконечному терпению, стойкости, мудрости, любви
нам  удается преодолевать  многие трудности  и  невзгоды.
Спасибо  вам, уважаемые  женщины, за труд, заботу, доброту. Пусть  в

ваших домах всегда  царят любовь  и  благополучие, близкие  окружают вас
заботой  и  вниманием, а весна принесёт вам  радость  и  исполнение  жела-
ний!
С  праздником!

Ф.В.  Иващук,
глава  Ульчского муниципального района,

С.А.  Михайлова,  председатель Собрания  депутатов
Ульчского муниципального района

С  междóнародным  женсêим  днём  - 8  марта!

Родоначальником архивной службы
принято считать Петра I. 10 марта 1720
года государь подписал "Генеральный
регламент или Устав", которым опреде-
лил основы организации государствен-
ного управления в стране, ввел архивы
и должность архивариуса - работника
архивов. Предназначение архивной служ-
бы, как в те далёкие времена, так и
сегодня остаётся неизменным - сохра-
нять и доносить до потомков историко-
культурное наследие Российской Феде-
рации. Миллионы уже сохранённых ар-
хивных документов отражают материаль-
ную и духовную жизнь общества, имеют
бесценное научное, социальное, полити-
ческое, экономическое значение, и, что
не менее важно, - значение воспитатель-
ное, ведь собранные в архивах деловые
и иного рода бумаги, способствуют раз-
витию в людях гражданственности и пат-
риотизма.
Хранилищами исторической памяти

красиво называют архивы, и это дей-
ствительно так. В них собрано много
полезной и даже уникальной информа-
ции с давних времён и до сегодняш-
них дней.
Архивисты не только обеспечивают со-

хранность документов, выдают их ко-
пии или архивные справки, они уча-

Уважаемые работниêи архивов,
наши ветераны и начинающие

архивисты!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём

работников архивов!

ствуют в издательских проектах, гото-
вят интересные выставки на основе до-
кументальных материалов и публика-
ций, проводят лекции, беседы и экс-
курсии, тем  самым  повышая  общую
культуру населения и интерес к про-
шлому.
Уважаемые работники архивной служ-

бы! В этот праздничный  день  выража-
ем искренние слова благодарности и
признательности за ваш добросовест-
ный и ответственный труд, преданность
избранному делу.
Уверены, что используя богатый опыт

и профессиональные знания, вы и  в
дальнейшем будете с успехом выпол-
нять поставленные перед вами зада-
чи, сохраняя и приумножая бесценное
историческое и культурное достояние
своей  малой Родины  и страны в це-
лом.
От всей души желаем  вам крепкого

здоровья, счастья, благополучия, но-
вых профессиональных успехов и уда-
чи во всех ваших начинаниях!

Ф.В.  Иващук,
глава  Ульчского

муниципального района,
С.А.  Михайлова,  председатель
Собрания  депутатов  Ульчского

муниципального района

В селе Богородское, в здании старой
школы  (ныне библиотека) находится
районный Совет ветеранов. А распола-
гается он в том самом кабинете, где,
когда то был кабинет английского язы-
ка. Кто учился в этой школе, помнит и
знает этот класс. Теперь  пожилые люди
могут прийти туда с различными воп-
росами. Люди там работают приветли-
вые и доброжелательные, в основном, жен-
щины. Наталья Ивановна Гудан, Нина
Викторовна Манько, Нелли Борисовна
Михайлова и другие.  Приходится по
роду своей деятельности обращаться в

С   первым  праздниêом  весны

Совет ветеранов, и всегда люди идут
навстречу, подскажут, расскажут, посо-
ветуют. Когда я в очередной раз  встре-
тилась  с Председателем Совета ветера-
нов Ульчского района Юрием Павлови-
чем Сазоновым, он сказал много хоро-
ших слов о женщинах, о своих родных и
близких, о коллегах по работе. Сердечно
поздравил с первым весенним празд-
ником Международным женским Днем
8 марта, пожелал здоровья, счастья,
любви, благополучия и весеннего настро-
ения. Мира и чистого неба над головой.

        Альбина Комарицына
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Также главой администрации были вручены По-
четные грамоты "За работу по подготовке документов
граждан, пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации в 2019 году и организации закупок в целях
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций".
По первому вопросу "Об итогах работы с обраще-

ниями граждан  и организаций, поступивших в ад-
министрацию Ульчского муниципального района в
2019 году" с информацией выступила начальник
организационно-контрольного отдела администрации
Ульчского муниципального района Людмила Дизик-
тант. В своем выступлении она отметила, что работа
с обращениями граждан в администрации района
проводится в соответствии с федеральным  и крае-
вым законодательством, нормативными правовы-
ми актами администрации района.
В 2019 году работа с обращениями была направ-

лена на обеспечение объективного, всестороннего и
своевременного их рассмотрения.
За отчетный период в администрацию района от

граждан и организаций Ульчского муниципального
района и других населенных пунктов Российской
Федерации поступило  200 письменных и  устных
обращений, обращений в форме электронного доку-
мента (в 2018 году - 180 обращений), в том числе:

 - в адрес администрации района поступило 140
обращений (содержащие 198 вопросов), что на 19,3%
больше, чем в предыдущем  году (в 2018 году - 113
обращений, 135 вопросов);

- в адрес Правительства Хабаровского края посту-
пило 60 обращений (содержащие 100 вопросов), что
на 9,09% меньше, чем в предыдущем  году (в 2018
году - 66 обращений, 97 вопросов).
На 35% снизилось количество коллективных обра-

щений, так в 2019 году поступило 26 обращений, в
2018 году - 40. Обращения поступили от жителей:

- Сельское поселение "Село Софийск" - 6 обращений;
- Де-Кастринское сельское поселение - 4 обращения;
- Сельское поселение "Село Богородское" - 3 обращения;
- Быстринское сельское поселение - 2 обращения;
- Мариинское сельское поселение - 2 обращения;
- Сельское поселение "Село Ухта" - 2 обращения;
- Сельское поселение "Село Булава", Сельское по-

селение "Село Калиновка", Солонцовское сельское по-
селение, Сусанинское сельское поселение, Тырское
сельское поселение - по 1 обращению;

- другие районы - 2 обращения.
Наиболее актуальными вопросами, в указанных

коллективных обращениях были:
- о содействии в восстановлении работы почтового

отделения;
- о содействии в вырубке и осветлении участка

автомобильной дороги;
- о перебоях водоснабжения;
- о перебоях электроснабжения;
- о несогласии с установленными тарифами за вы-

воз жидких бытовых отходов;

В  администрации  района
В конце февраля 2020 года состоялось заседание коллегии при главе Ульчского муниципального

района. В начале заседания глава района Федор Васильевич Иващук вручил свидетельства "О
праве  на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства" трем семьям из Ульчского района.

Накануне празднова-
ния  90-летнего юби-
лея нашего дорогого од-
носельчанина Гурьева
Федора Ферапонтови-
ча,  мне хочется ещё
раз донести до подра-
стающего поколения,
оставить потомкам то,
что делали наши зем-
ляки - фронту, как ра-
ботали -  Всё для фрон-
та, всё для Победы!
Родился Федор Фе-

рапонтович 5 марта
1930 года в Приморс-
ком крае с. Старая Сы-
соевка. Когда семья
репрессированных Гу-
рьевых прибыла в
Санники, Федор, чет-
вертый сын (всего в се-
мье 7 детей), пошел в
первый класс школы.

 Началась  война.
Закончив 4 класса,
начал трудовую дея-
тельность 13-летним
пареньком. "Заменим
ушедших на фронт" -
лозунг  тех военных
лет. В 1944 году Фе-
дор официально при-
нят на работу в Кизинский ЛПХ и был уже брига-
диром: 6 женщин находились в его бригаде, возили
на коне дрова на Станочный, а далее на Пульсы,
чтобы  заправлять пароходы, которые ходили по
Амуру. Поработал с отцом  и на диковилке, на тре-
левке леса. После того, как надорвал руку, пошел
работать санитаром у ветеринара Мителёва.
После службы в армии вернулся в Санники и

работал бульдозеристом в Кизинском ЛПХ, пред-
приятии некогда крупного лесопромышленного ком-
плекса Дальлеспрома, на котором и проработал до
пенсии.
Федор Ферапонтович имеет награды:
- медаль "За доблестный труд" в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина от 30.03.1970 г.;
- орден "Трудового Красного Знамени" от 10.03.1976 г;
- знак "Почетный мастер заготовки леса и лесопо-

вала"  от 12.02.1965 г.:
-знак "Отличник социалистического соревнования

РСФСР" от 10.09.1974 г.;
-юбилейные награды в честь Победы в ВОВ 1941-

1945 г.  от 1995г., 2005г., 2010г., 2015 г.
-медаль "За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг."от 13.06.1995 г.
- и множественные квалификационные удостове-

рения, а также удостоверения Ветерана труда, Тру-
женика тыла 1941-1945 г.г., знак "Дети военного
времени", свидетельство о реабилитации жертв по-
литических репрессий.
Вот такой славный  человек, наш односельчанин

Гурьев Федор Ферапонтович,  живет рядом с нами.
Низкий поклон Вам за ту сложную жизненную доро-
гу, по которой  Вы прошли достойно, будучи участ-
ником исторических событий и трудясь во благо
будущего поколения. Желаем Вам крепкого здоро-
вья, понимания близких, больше радости и удо-
вольствий, которые Вы так заслужили. С юбилеем!
За 90 своих лет Вы  сделали всё и даже больше, у
Вас прекрасная семья (трех сыновей вырастил,
имеет шесть внуков, и семь правнуков), уютный
дом (хоть и овдовел наш юбиляр, но родные всегда
рядом) и  немалый арсенал великих заслуг: и дом
построил, и деревья посадил, и дороги построил, по
которым мы сегодня ездим. Остаётся пожелать Вам
крепкого здоровья, мира над головой, отрады в
сердце и спокойствия души. Будьте счастливы!

  Валентина  Наумова,
с. Большие Санники

Çàìåíèì
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Героический подвиг советского народа на фрон-
те и в тылу в годы Великой Отечественной войны
бессмертен! Мы должны знать и помнить о людях,
живущих рядом с нами!

- о компенса-
ции проезда.
В отчетном пе-

риоде произошло
снижение коли-
чества письмен-
ных и электрон-
ных обращений,
а также увели-
чение  обраще-
ний, поступив-
ших устно.
Наибольшее

количество обра-
щений поступи-
ло  от жителей
сельского поселе-
ния "Село Бого-
родское" - 53 об-
ращения; Де-Ка-
стринского сель-
ского поселения
- 34, сельского поселения "Село Софийск" - 13, Кисе-
левского сельского поселения - 11, Мариинского сель-
ского поселения - 11.
Наименьшее количество обращений поступило от

жителей сельского поселения "Село Булава", Быст-
ринского сельского поселения, Сусанинского сельско-
го поселения, Тырского сельского поселения - по 8
обращений, Санниковского сельского поселения - 7
обращений, Тахтинского сельского поселения - 6 об-
ращений, сельского поселения "Поселок Циммерма-
новка" - 5 обращений, Солонцовского сельского посе-
ления - 4 обращения, сельского поселения "Село Ухта"
- 2, Савинского сельского поселения и сельских по-
селений "Село Калиновка", "Село Нижняя Гавань" -
по 1 обращению.
Не поступало обращений от жителей сельского по-

селения "Село Дуди". Из других районов и  городов
поступило 19 обращений.
В прениях по первому вопросу выступили: Буг-

рештанова Е.Ю., начальник управления коммуналь-
ной инфраструктуры и жизнеобеспечения админис-
трации Ульчского муниципального района и Нови-
кова Н.А., главный врач КГБУЗ "Ульчская районная
больница" министерства здравоохранения Хабаров-
ского края".
О ходе подготовки к празднованию 75-летия Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
проинформировала присутствующих председатель
комитета по культуре, молодежной политике и спорту
администрации  Ульчского муниципального района
Наталья Верещагина.
В прениях выступили: Наумова В.П., библиоте-

карь библиотеки-филиала № 8 с. Большие Санники;
И. Копылова, режиссер-постановщик центра культу-
ры и досуга п. Де-Кастри.

  Альбина Комарицына

Дизиктант Л.
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 8 марта - Международный женский день
(International Women's Day) - Всемирный день женщин, в который

также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социаль-
ной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.
Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства,

а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания
к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.
Международный женский день - это праздник всех женщин, ставших творцами истории. И все же, в первую

очередь, в современном обществе Международный женский день - это праздник весны и внимания к женщине,
когда представители сильной половины человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин

подарками и заботой.

Алеêсей
С праздниêом, дороãие наши женщины!
Желаю Вам мноãо цветов, óлыбоê
И тольêо восхищенных взãлядов мóжчин
В вашó сторонó!

Виталий
Наши любимые и драãоценные женщины, с 8 марта!
Мир бы без вас просто разрóшился.
Именно вы создаете в наших сердцах тепло и óют,
óêрашаете нашó жизнь, наполняя ее смыслом.
Желаю всем вам долãих и счастливых дней, теплых
êóрортов и милых приêлючений, счастья, еще
большей êрасоты и очарования, любви и
финансовоãо блаãополóчия!

                                           Андрей
Дороãие дамы!
Поздравляю Вас с замечательным праздниêом
весны 8 марта! Оставайтесь всеãда êрасивыми,
любимыми и желанными. Пóсть Вам всеãда
сопóтствóет счастье, óдача и óспех - в делах
личных и слóжебных.

Степан
В этот чóдесный праздниê хочется  пожелать
êрепêоãо здоровья,
Положительных эмоций, оãромноãо счастья и
êрепêой любви.

Дмитрий
Милые женщины!
Примите самые исêренние поздравления с
чóдесным весенним праздниêом -
Междóнародным женсêим  Днем 8 марта!
От всей дóши хочется пожелать здоровья,
чтобы близêие и дрóзья были рядом, чтобы
ãода дарили êрасотó и преêрасное настроение.
Пóсть  Вас ниêоãда не обходит забота мóжчин,
а преêрасные чóвства дарят вдохновение для
новых творчесêих óспехов и жизненных побед!
Бóдьте любимыми и любите, а, мы, мóжчины,
бóдем делать все, чтобы вы чóвствовали себя
счастливыми!

                                            Константин
Желаю всем добра, любви и счастья.
С праздниêом, дороãие женщины!

Альбина Комарицына

Павел
С 8 марта начинается весна.
Поздравляю всех женщин с этим
замечательным праздниêом! Желаю êрепêоãо
здоровья, счастья, блаãополóчия!

          Дороãие женщины!
Примите самые исêренние поздравления с первым ве-
сенним праздниêом - Междóнародным женсêим днем!

8 марта всеãда отмечается с особой теплотой. Этот
праздниê олицетворяет собой оãромнóю любовь и óва-
жение ê преêрасной половине человечества. Блаãода-
ря вашемó бесêонечномó терпению, стойêости, мóд-
рости, любви нам, мóжчинам, óдается преодолевать
мноãие трóдности и невзãоды.
Спасибо вам, óважаемые женщины, за трóд, за-
ботó, добротó. Отдельные слова поздравлений и при-
знательности женщинам - ветеранам, êоторые ãерои-
чесêи защищали странó в ãоды Велиêой Отечествен-
ной войны, трóдились в тылó и восстанавливали стра-
нó. Пóсть вас всеãда оêрóжают любовь, óважение и забо-
та. Бóдьте счастливы и любимы! Пóсть всеãда с вами бóдет

поддержêа мóжчин, пóсть радóют дети, а этот праздниê вместе с
теплом весеннеãо солнца принесет женщинам села Боãородсêое и всеãо

Ульчсêоãо района хорошее настроение и óдачó!!!

Алеêсей
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На  территории  Ульчского  рай-
она  действует  10 народных  дру-
жин, численностью  47 человек.
О  народных  дружинниках  на-
шего  района  рассказывает
Екатерина  Григорьева  -  веду-
щий  специалист  администра-
ции  района:

-  Народные дружинники  вносят
весомый  вклад в охрану обществен-
ного порядка и предотвращение пра-
вонарушений. Вместе с сотрудника-
ми МВД они обеспечивают безопас-
ность массовых  мероприятий, уча-
ствуют в профилактических  рейдах,
посещают неблагополучные семьи,
проводят воспитательную работу.
Ежегодно  народные  дружинники
участвуют в краевых  конкурсах  на
звание "Лучший  народный дружин-
ник", "Лучшая  народная  дружина",
проводимых Правительством  края,
которые позволяют не только отме-
тить  лучших из  лучших, но и  попу-
ляризировать добровольческое дви-
жение  в регионе. Цель  этих конкур-
сов - поощрить  граждан, не побояв-
шихся взять на себя ответственность
за безопасность  населения  и вне-
сших  значительный вклад в  охра-
ну  правопорядка. Так, по  итогам
2018 года лауреатом  конкурса на
звание "Лучший  народный дружин-
ник" признан  Крылов Валерий Ана-
тольевич - командир  народной дру-
жины Де-Кастринского сельского по-
селения, по итогам  2019 года лау-
реатом  конкурса на  звание  "Луч-
ший народный  дружинник" признан
Федотов Вадим Александрович - за-
меститель командира народной дру-
жины Де-Кастринского сельского по-
селения.

2 марта - День создания
народных дрóжин в России

Народные
дрóжины
в Ульчсêом
районе

"Мы часто ездили  в командировки
по району, встречались с семьями фрон-
товиков, - вспоминала бывшая заве-
дующая райсобесом Ульчского района
Нина Федоровна Тенякова, - основное
внимание уделяли своевременной вып-
лате пенсий и пособий, старались учи-
тывать каждую просьбу и хоть как-то
улучшить положение семей, оставших-
ся без кормильцев".
Тенякова  Нина  Федоровна ,

24.12.1920 года рождения, уроженка с.
Чуевка  Тамбовского района Нижне-
Амурской области, образование 7 клас-
сов, начала работать в Ульчском отде-
ле социального обеспечения с 25.10.1941
года в должности  бухгалтера, затем

Твои люди, Приамóрье

Èç èñòîðèè îòäåëà ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ Óëü÷ñêîãî ðàéîíà

Становление системы социального обеспечения на Дальнем Востоке
началось еще  в 1920-е  годы. Первое  время назначением и выплатой
пенсий  занимались органы государственного  страхования, а с  1935
года эти функции перешли к органам соцобеспечения. Годы Великой
Отечественной войны  - особая страница в его истории. По указу Вер-
ховного Совета СССР, принятому еще 26 июня 1941 года, семьям всех
военнослужащих назначались и выплачивались пособия. Помимо того
в Хабаровском крае  был создан общественный  фонд помощи  семьям
фронтовиков, организована выдача единовременных пособий, продо-
вольственных пайков, подарков. Всей этой работой занимались работ-
ники отделов социального обеспечения.

работала инспектором-счетоводом, стар-
шим инспектором. В 1942 году временно
исполняла обязанности заведующей от-
делом. С 22.09.1946 года по 01.07.1971
года работала заведующей отделом со-
циального обеспечения, уволилась в свя-
зи с уходом на пенсию.
В 1949 году Тенякова Нина Федоров-

на была награждена медалью "За доб-
лестный труд в Великой Отечествен-
ной  войне 1941-1945 гг."
В годы Великой Отечественной вой-

ны в отделе социального обеспечения
работали: Малютина Елена Григорьев-
на, Кочеткова Анна Петровна, Коваль
Степан Иванович, Гаврилов Александр
Владимирович (20.07.1943 года поста-

новлением  Нижне-Амурского обкома
ВКПб назначенный председателем ис-
полкома Ульчского райсовета депута-
тов трудящихся).

 Наш корр.

- А  в  районном  центре  созда-
на  народная  дружина?

- Отдача  от добровольных  орга-
низаций сегодня в крае  весьма се-
рьезная, поэтому  их  опыт должен
стать  примером  для остальных жи-
телей, в первую очередь для моло-
дежи.
В сельском  поселении  "Село  Бо-

городское" создана  народная  дру-
жина, которая  в  настоящее  время
в установленном  порядке проходит
процедуру регистрации.
В связи  с  чем, приглашаем  ак-

тивных граждан с. Богородское при-
нять  участие  в  работе  народной
дружины.

 Альбина  Комарицына

Многие  годы радует нас своими
выступлениями Народный хор "Русская
песня" п. Де-Кастри, являющийся не-
пременным участником любых концер-
тов и праздничных мероприятий.
Сегодня в составе Народного хора

"Русская песня" двадцать один  учас-
тник. Меняется его состав, меняются
песни. Неизменным остается руководи-
тель Ирганова Нина Ивановна и лю-
бовь  зрителей, ждущих выступления
артистов.
Привлекателен хор многогранностью

репертуара. В их исполнении звучат
задорные русские народные песни и
песни о войне, лирические, навеваю-
щие грусть и  веселые, заставляющие
идти в плясовую.
Выступления Народного хора "Русская

песня" никого не оставляет равнодуш-
ным, оно всегда красочно, эффектно и
искренне, а значит, профессионально.
Выступления хора не только способ-

ствуют атмосфере праздника, но и сбли-
жают разные поколения людей. В его
состав входят люди разных профессий:
работники школы, детского сада, боль-
ницы, почты, многие участники  сей-
час находятся на заслуженном отдыхе,
но именно они  стояли у истоков воз-
никновения хора. Возраст коллектива
от 40 до 80 лет.
Своим  умением  донести песню и

завоевать симпатию зрителя стали со-

Рóссêая  песня  -  дóша  народа

листы хора: Афонин Э.М., Фаустова А.П.,
Векшина Г.В., Барсукова Л.П.
Радует и  то, что  в выступлениях

вместе со взрослыми принимает учас-
тие вокальная группа "Доминанта" и
детская вокальная группа "Русский
сувенир", а значит, подрастает смена.
В июле 2019 года в очередной раз

состоялся отчетный концерт Народного
хора "Русская песня" для подтвержде-
ния звания "Народный".
Много труда было  вложено в этот

концерт. Для любого, даже самого про-
фессионального коллектива, сольный
концерт - это большое испытание. Для
этого нужны невероятные силы, огром-
ные эмоции  и  просто  безграничная
отдача, но они справились!
Народный хор "Русская песня" при-

нимает участие во всех мероприятиях
поселения: "Масленица", "День пожи-
лого человека", "День поселка", концер-
ты ко дню Победы, весеннему празд-
нику 8 марта, "День  матери", в по-
здравлениях ко Дню учителя, "Живой
родник", в районном фестивале "Талан-
ты  Земли Ульчской".
На сегодняшний день  Народный хор

" Русская песня" живёт полноценной
творческой жизнью и радует зрителей
своими выступлениями. За свой упор-
ный труд, за творческий поиск, за не-
иссякаемую энергию и  за  развитие
народного творчества в нашем поселе-

Кто не любит народную песню, полную лирической глубины и поэтич-
ности? В  красоте русских мелодий выразились высокие  человеческие
чувства и  чаяния.

нии Народный хор "Русская песня" был
неоднократно награжден благодарствен-
ными письмами, грамотами и ценны-
ми подарками.
Здоровья и благополучия, радости и

добра вам и вашим  семьям!
 Татьяна Бородихина,

п. Де-Кастри
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Понедельник, 9 марта
5.10 "Гусарская баллада" (12+)
6.00 Новости
6.10 "Гусарская баллада" (12+)
7.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.45 "Часовой"  (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки"
(12+)
10.00 Новости
10.10 "Лариса Голубкина" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
13.55 "Теория заговора" (16+)
14.45 "Весна на Заречной
улице" (12+)
17.25 "Любовь и голуби" (12+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
21.30 "Магомаев"  (16+)
22.30 "Dance Революция"  (12+)
23.25 "Kingsman: Золотое
кольцо"  (18+)
1.55 "На самом деле" (16+)
2.50 "Про любовь" (16+)
3.35 "Наедине со всеми" (16+)
Вторник, 10 марта
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Магомаев"  (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, 11 марта
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Магомаев"  (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "Таблетка для жизни.
Сделано в России" (12+)
1.05 "Время покажет" (16+)
3.25 "Наедине со всеми" (16+)
Четверг, 12 марта
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)

Понедельник, 9 марта
8.15 "Еще раз про любовь".
(12+)
9.45 "Небо. Самолет. Девуш-
ка". (12+)
11.15 "Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле".
(12+)
12.40 "Золушка"
17.15 ЮБИЛЕЙ ЛАРИСЫ ГО-
ЛУБКИНОЙ. "Дайте жалобную
книгу". (12+)
22.35 "Чикаго"
1.25 "Девушка с характером"
Вторник, 10 марта
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 "Русская Атлантида".
Документальный сериал. "Село
Козлово". (12+)
11.10 ХХ ВЕК. "Театральные
встречи". 1978
13.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.-
"Марокко. Исторический город
Мекнес"
20.45 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ СВЕТЛАНЫ КАР-
МАЛИТЫ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ.(12+)
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. (12+)
Среда, 11 марта
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Георгий Юматов
12.15 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И
ДЕРЕВА. Каргопольская гли-
няная игрушка
14.10 "Настоящая война пре-
столов". Документальный
фильм (Франция). "Братья-
враги. 1575-1584". (12+)
15.25 Фридрих Дюрренматт
"Авария" в программе "Биб-
лейский сюжет"
18.40 "Что делать?"
22.20 "Рожденная звездой".
Телесериал (Россия, 2015).
Режиссеры В. Шевельков,
М.Ким. (12+)
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА."-
Марокко. Исторический город
Мекнес". (12+)
Четверг, 12 марта
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 "Настоящая война пре-
столов". Документальный
фильм (Франция). "Конец
династии Валуа". (12+)
9.10 "Рожденная звездой".
Телесериал (Россия, 2015).
Режиссеры В. Шевельков,
М.Ким. 6-я серия. (12+)
12.30 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Фрэнсис Скотт
Фицджеральд. "Великий Гэтс-
би"
15.25 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
"Под сенью ангелов".(12+)
15.50 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

21.30 "Магомаев"  (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "Гол на миллион" (18+)
1.00 "Время покажет" (16+)
3.15 "Наедине со всеми" (16+)
Пятница, 13 марта
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.30 "Голос. Дети".  (0+)
23.20 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.15 "Григорий Горин" (12+)
1.15 "Берлинский синдром"
(18+)
3.05 "На самом деле" (16+)
4.00 "Про любовь" (16+)
4.45 "Наедине со всеми" (16+)
Суббота, 14 марта
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.10 "Магомаев" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Теория заговора" (16+)
14.45 Концерт, посвященный
юбилею Муслима Магомаева
(12+)
16.15 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
17.50 "Эксклюзив" (16+)
19.35 "Сегодня вечером" (16+)
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.40 "Большая игра" (16+)
23.50 "Чужой: Завет"  (18+)
1.55 "На самом деле" (16+)
2.50 "Про любовь" (16+)
3.35 "Наедине со всеми" (16+)
Воскресенье, 15 марта
5.00 "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"
(12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
13.55 "Теория заговора" (16+)
14.55 Премьера. "Великие
битвы России"  (12+)
16.40 "Точь-в-точь"  (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
"Лучше всех!" Новый сезон  (0+)
21.00 "Время"
22.00 Премьера. "Dance Рево-
люция"  (12+)
23.45 Премьера. Брюс Уиллис
в фильме "Жажда смерти"
(18+)
1.40 "На самом деле" (16+)
2.40 "Про любовь" (16+)

Понедельник, 9 марта
5.00 "Люблю 9 марта!". (12+)
6.20 "Любимые женщины Ка-
зановы". 2014 г.  (12+)
10.20 "Сто к одному"
11.10 Премьера. Аншлаг и
Компания. (16+)
13.20 "Большой". 2018 г.  (12+)
17.40 "Ну-ка, все вместе!".
(12+)
20.00 Вести
21.00  "Невеста комдива".  (12+)
23.20 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина
1.35 "Лекарство для бабуш-
ки". 2011 г.  (12+)
Вторник, 10 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  "Невеста комдива".
(12+)
23.15 "Акула". 2009 г. (16+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Среда, 11 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 "Невеста комдива".  (12+)
23.15 "Акула". 2009 г. (16+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Четверг, 12 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 "Акула". 2009 г. (16+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Пятница, 13 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 "Юморина". (16+)
23.30  "Брачные игры". (12+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  9 МАРТА  - 15 МАРТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Матч-ТВ
Понедельник, 9 марта
7.55 Все на Матч!
8.15 Дзюдо. Гран-при.  0+)
9.00 Конькобежный спорт. (0+)
9.30 Футбол.  (0+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. (16+)
13.00 "Неваляшка". (12+)
14.45 Футбол.  (0+)
16.55 Биатлон. (0+)
17.55 Новости
18.00 Биатлон. (0+)
18.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
19.25 Футбол.  (0+)
21.25 Все на Матч!
21.55 Баскетбол
23.55 Хоккей. КХЛ
3.30 Обзор Европейских чем-
пионатов (12+)
4.40 Тотальный футбол
5.40 Футбол
Вторник, 10 марта
7.40 Все на Матч!
8.10 "Спарринг". (16+)

10.05 "Спорт высоких техно-
логий". (12+)
12.15 "На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал.
Александр Панов". (12+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Самые сильные" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. (0+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
19.35 "Русские в Испании".
Специальный репортаж (12+)
19.55 Футбол. (0+)
0.00 Восемь лучших. (12+)
0.25 "Ярушин Хоккей Шоу"
(12+)
1.55 Хоккей. КХЛ
5.15 Все на футбол!
5.50 Футбол. Лига чемпионов
Среда, 11 марта
7.55 Все на Матч!
8.25 Волейбол. (0+)
10.25 Футбол
12.25 "Команда мечты" (12+)

13.00 "Вся правда про..". (12+)
13.30 "Самые сильные" (12+)
15.55 Новости
16.00 Футбол. (0+)
23.55 Баскетбол. Евролига
2.55 Волейбол
5.00 Все на футбол!
5.50 Футбол. Лига чемпионов
Четверг, 12 марта
7.55 Все на Матч!
8.25 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - Й. Заград-
ник. Бой за титул EBP в пер-
вом полусреднем весе. Э.
Самедов - Г. О. Манрикес.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)
10.25 Футбол
12.25 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Самые сильные" (12+)
16.00 Футбол. (0+)
18.00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
18.20 "Ярушин Хоккей Шоу"
(12+)

19.30 Футбол. (0+)
21.30 "Олимпийский гид"
(12+)
23.00 Футбольное столетие.
Евро. 1968 (12+)
23.35 "ЮФЛ. 2019/2020". (12+)
0.10 Биатлон. Кубок мира
2.45 "Жизнь после спорта" (12+)
3.15 Все на футбол!
3.45 Футбол. Лига Европы
Пятница, 13 марта
7.55 Все на Матч!
8.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (0+)
9.05 "Олимпийский гид" (12+)
9.35 "Русские в Испании". (12+)
9.55 Футбол
11.55 Обзор Лиги Европы (12+)
12.25 "С чего начинается
футбол" (12+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "ВАР в России". (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. (0+)
18.05 Футбол. (0+)
23.05 Все на футбол! (12+)
0.10 Биатлон. Кубок мира
2.55 Баскетбол. Евролига

5.30 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - М. Р Диас.
Э. Самедов - Б. Пелаэс
Суббота, 14 марта
9.00 Реальный спорт. Бокс
9.40 Баскетбол. Евролига. (0+)
11.40 "Боевая профессия" (16+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator
14.55 Все на футбол! (12+)
15.55 Формула-1
17.05 Биатлон. (0+)
18.45 Футбол. (0+)
20.50 "Жизнь после спорта"
(12+)
21.20 "ЮФЛ. 2019/2020". (12+)
22.25 Биатлон. Кубок мира
23.25 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
1.55 Футбол
3.55 Футбольное столетие. Евро.
1968 (12+)
4.25 "Жизнь после спорта" (12+)
5.35 "Точная ставка" (16+)
5.55 Футбол
Воскресенье, 15 марта
7.55 Дзюдо. (0+)

Россия
3.05 "Васильки для Васили-
сы". 2012 г.  (12+)
Суббота, 14 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". Телеиг-
ра
11.10 "Смеяться разрешается".
Юмористическая программа
13.55 Алиса Признякова, Иван
Мулин, Ирина Шевчук и Ва-
лерия Арланова в фильме
"Верни меня". 2015 г.  (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Премьера. Наталья Бур-
мистрова и Евгений Ганелин
в фильме "С тобой хочу я быть
всегда". 2019 г.  (12+)
0.55 Олеся Фаттахова, Сергей
Радченко, Людмила Загорс-
кая и Валентин Томусяк в
фильме "Второе дыхание".
2016 г.  (12+)
Воскресенье, 15 марта
4.25 Софья Шуткина, Артём
Осипов, Евгений Шириков,
Татьяна Догилева и Евгения
Серебренникова в фильме
"Брачные игры". 2017 г.  (12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
9.30 Премьера. "Устами мла-
денца"
10.20 "Сто к одному". Телеиг-
ра
11.10 Премьера. Всероссийский
потребительский проект "Тест".
(12+)
12.20 Анна Леванова, Матвей
Зубалевич, Артём Крылов,
Сергей Губанов и Юлия Юр-
ченко в фильме "Однажды и
навсегда". 2015 г. (12+)
14.00 Пелагея Невзорова, Де-
нис Васильев, Евгений Слав-
ский, Артём Крылов и Елена
Симонова в фильме "Граждан-
ская жена". 2018 г.  (12+)
18.10 Премьера. "Ну-ка, все
вместе!". (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
1.30 Большой праздничный
концерт "КРЫМСКАЯ ВЕСНА"

Кóльтóра

9.00 Футбол.  (0+)
14.50 Формула-1
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи-
ны. (0+)
18.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
18.45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны. (0+)
19.40 Профессиональный бокс.
C. Очигава - А. Каницарро.
Бой за титул чемпионки мира
по версии IBA. А. Егоров - В.
Дуцар.  (16+)
21.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика
21.50 Новости
21.55 Биатлон. Кубок мира
1.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Ростов" -
"Локомотив" (Москва)
3.55 "После футбола"
4.55 "Европейские бомбарди-
ры". (12+)
5.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Рома"

ДЕНИЯ ВАЛЕНТИНА ЧЕРНЫХ.
ОСТРОВА.(12+)
17.40 МАСТЕР-КЛАСС. Мстис-
лав Ростропович
21.40 "Энигма. Иштван Вар-
даи"
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
"Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью". (12+)
Пятница, 13 марта
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.30 "Рожденная звездой".
Телесериал (Россия, 2015).
(12+)
13.20 "Возрождение дирижаб-
ля". Документальный фильм
16.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-
Пьер Сёра
19.00 "Смехоностальгия"
21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Сергей
Полунин.(12+)
0.10 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ.
ПРЕМЬЕРА В РОССИИ.
"Птичка". (18+)
1.45 ИСКАТЕЛИ. "Пропавшие
шедевры Фаберже".(12+)
Суббота, 14 марта
9.50 ТЕЛЕСКОП
14.05 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ВАСИЛИЯ ПЕСКОВА-
."Таёжный сталкер"
18.05 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ ГО-
РИНА. ОСТРОВА.(12+)
22.00 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА. "Манон 70"
23.40 Эл Джарро. Концерт в
"Олимпии"
Воскресенье, 15 марта
8.10 "О тебе". (12+)
9.30 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.10 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 "Метель". (12+)
11.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Вязьма. (12+)
13.35 ИЛЛЮЗИОН. "Сансет
бульвар" (США, 1950). (16+)
15.25 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ. "Маршал Жуков"
17.10 "Песня не прощается...
1972"
18.00 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЖОРЕСА АЛФЁРОВА.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ.(12+)
18.50 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЮРСКО-
ГО. "Игра в жизнь". Докумен-
тальный фильм.(12+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом Флярковским
20.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЮРСКО-
ГО. "Золотой теленок". (12+)
22.55 "Белая студия"
23.40 "Миссионер"
1.45 ИСКАТЕЛИ."Тайна рус-
ских пирамид"
2.35 "Фильм, фильм, фильм".
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Понедельник, 9 марта
6.00 "Высота". (0+)
7.45 "Полезная покупка" (16+)
8.10 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
8.40 "Московские тайны".(12+)
10.35 "Александра Яковлева".
(12+)
11.50 "Дело № 306". (12+)
13.30 "Мой герой" (12+)
14.20 "Кровные враги". (16+)
15.10 "Марина Голуб" (16+)
16.00 "Прощание" (16+)
16.50 "Миллионерша". (12+)
21.00 "Водоворот чужих жела-
ний" (16+)
0.50 "Шахматная королева".
Детектив (12+)
4.05 "Он и Она" (16+)
5.15 "Королевы комедии".
Документальный фильм (12+)

Вторник, 10 марта
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Одиноким предоставля-
ется общежитие". (12+)
10.30 "Ивар Калныньш".  (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
23.05 "Тень вождя". (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
1.35 "Тень вождя". (16+)
2.15 "Осторожно, мошенники!
Отжать кровные" (16+)
2.45 "Странная любовь неле-
гала". (12+)
3.25 "Отец Браун". (16+)
Среда, 11 марта
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Разные судьбы". (12+)
10.55 "Актерские судьбы". (12+)

13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
18.15 "Ныряльщица за жем-
чугом" (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 "Слёзы королевы". (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Кровные враги". (16+)
1.35 "Слёзы королевы". (16+)
2.15 Линия защиты (16+)
2.45 "Засекреченная любовь.
Каторжанка". (12+)
3.25 "Отец Браун". (16+)
4.55 "Мой герой" (12+)
Четверг, 12 марта
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Безотцовщина". (12+)
10.40 "Григорий Горин. Фор-
мула смеха". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 "Прощание" (16+)
2.20 "Вся правда" (16+)
2.45 "Засекреченная любовь.
Нелегальное танго". (12+)
3.25 "Отец Браун".(16+)
4.55 "Мой герой" (12+)
Пятница, 13 марта
6.00 "Настроение"
8.10 "Евдокия". (0+)
10.20 "Окна на бульвар". (12+)
14.50 Город новостей
15.45 "Тёмная сторона света".
Детектив (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Список Лапина". (12+)
0.20 "Фантомас против Скот-
ланд-Ярда". (12+)
2.05 "Закулисные войны в
цирке". (12+)
2.45 "В центре событий" (16+)
3.45 Петровка, 38 (16+)
4.00 "Заговор послов". (12+)
4.55 "Разлучённые властью".

Понедельник, 9 марта
5.20 "Личный код" (16+)
6.05 "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА" (0+)
8.15 "ДОБРАЯ ВОЛНА" (0+)
10.20 "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (12+)
12.00 "АФОНЯ" (0+)
14.00 "ДЕЛЬФИН" (16+)
18.20 Детективный боевик
"ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
(16+)
19.25 Детективный боевик
"ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 "Утро Родины". (12+)
1.40 "Основано на реальных
событиях" (16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.25 "АЛБАНЕЦ" (16+)
Вторник, 10 марта
5.10 "АЛБАНЕЦ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)

Понедельник, 9 марта
5.00 "Дом с лилиями". (16+)
10.40 "Не могу сказать "про-
щай" (12+)
14.40 "Невероятные приклю-
чения итальянцев в России"
(12+)
16.45 "Пес Барбос и необыч-
ный кросс" (12+)
17.00 "Самогонщики" (12+)
17.20 Премьера. "След" (16+)
22.50 Премьера на Пятом:
"Жги!" (12+)
0.50 Премьера на Пятом: "О
чем говорят мужчины. Про-
должение" (16+)

2.30 "Не могу сказать "про-
щай" (12+)
Вторник, 10 марта
5.00 "Известия"
5.20 "Жги!" (12+)
6.55 "Невероятные приключе-
ния итальянцев в России"
(12+)
9.00 "Известия"
9.25 "Глухарь". (16+)
18.30 "Известия"
19.00 "Великолепная пятерка"
(16+)
19.50 "След" (16+)
23.10 Премьера. "Великолеп-
ная пятерка-2" (16+)

1.10 "Детективы" (16+)
3.30 "Страсть-2" (16+)
Среда, 11 марта
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь".(16+)
19.00 "Великолепная пятерка"
(16+)
19.50 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
3.20 "Страсть-2" (16+)
Четверг, 12 марта
5.00 "Известия"
5.20 "Глухарь". (16+)
19.00 "Великолепная пятерка"
(16+)
19.50 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)

3.35 "Страсть-2" (16+)
Пятница, 13 марта
5.00 "Известия"
5.35 "Глухарь". (16+)
19.25 "След" (16+)
1.30 "Детективы" (16+)
Суббота, 14 марта
5.00 "Детективы"  (16+)
9.05 "Моя правда. Владимир
Левкин" (16+)
10.10 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След" (16+)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа
0.55 "Принцесса на бобах"
(12+) Драма (Россия,Украина,

Документальный фильм  (12+)
Суббота, 14 марта
5.50 "Евдокия". (0+)
7.50 Православная энцикло-
педия (6+)
12.30 "Тайна последней гла-
вы". Детектив (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" Ток-шоу
(16+)
23.45 События
0.00 "90-е. Весёлая политика"
(16+)
0.50 "Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов" (16+)
1.30 "Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж" (16+)
2.10 "Постскриптум" с Алексе-
ем Пушковым (16+)
3.15 "Право знать!"  (16+)
4.30 Петровка, 38 (16+)
4.45 "Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце".   (12+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  9 МАРТА  - 15 МАРТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Воскресенье, 15 марта
5.35 "Безотцовщина".  (12+)
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Полезная покупка" (16+)
8.10 "10 самых..." (16+)
8.40 "Ученица чародея". (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!"  (12+)
11.45 "Дело "пёстрых".  (12+)
13.55 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.50 "Дамские негодники".
Документальный фильм (16+)
16.30 "Прощание" (16+)
17.20 "Маруся". (12+)
19.20 "Маруся. Трудные взрос-
лые".  (12+)
21.15 "Призрак в кривом зер-
кале" (12+)   (12+)
1.10 Петровка, 38 (16+)
2.55 "Ученица чародея". (12+)
5.15 "Робер Оссейн. Жестокий
романтик". (12+)

8.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (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 "НЕВСКИЙ" (16+)
23.15"В КЛЕТКЕ" (16+)
0.20 "Крутая История" (12+)
1.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
3.40 "АЛБАНЕЦ" (16+)
Среда, 11 марта
5.15 "АЛБАНЕЦ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (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 "НЕВСКИЙ" (16+)
23.15 "В КЛЕТКЕ" (16+)
0.20 "Последние 24 часа" (16+)
1.15 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
3.45 "АЛБАНЕЦ" (16+)
Четверг, 12 марта
5.15 "АЛБАНЕЦ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (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 "НЕВСКИЙ" (16+)
23.15 "В КЛЕТКЕ" (16+)

0.10 Сегодня
0.20 "Захар Прилепин" (12+)
0.55 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.45 "АЛБАНЕЦ" (16+)
Пятница, 13 марта
5.15 "АЛБАНЕЦ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+)
9.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.15 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "НЕВСКИЙ" (16+)
23.20 "ЧП" (16+)
23.55 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". (16+)
1.00 "ЖИЛ-БЫЛ ДЕД" (16+)
2.40 Квартирный вопрос (0+)
3.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)

Суббота, 14 марта
5.05 "ЧП. Расследование" (16+)
5.30 "АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!"
(16+)
7.25 Смотр (0+)
8.20 "Готовим с..." (0+)
8.45 "Доктор Свет" (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "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".
Любовь Казарновская (16+)
23.00 "Международная пило-
рама"  (16+)
23.50 "Своя правда"
1.40 "Дачный ответ" (0+)
2.35 "БИРЮК" (16+)

Воскресенье, 15 марта
5.30 Премьера. "Русская кух-
ня" (12+)
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Маска" (12+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
0.30 "Основано на реальных
событиях" (16+)
2.30 "Жизнь как песня" (16+)
3.40 Владимир Меньшов, Сер-
гей Горобченко в детективном
сериале "МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+)

1997) Режиссер: Виллен Новак.
В ролях: Елена Сафонова, Сер-
гей Жигунов, Мамука Кика-
лейшвили, Антон Бондаренко,
Владислав Дружинин, Владис-
лав Галкин, Владимир Кон-
кин.
2.50 "О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение" (16+) Коме-
дия (Россия, 2018 г.) Режис-
сер: Флюза Фархшатова. В
ролях: Леонид Барац, Алек-
сандр Демидов, Камиль Ла-
рин, Ростислав Хаит
4.20 "Моя правда. Юлия На-
чалова. Улыбка сквозь слезы"
(16+)

Воскресенье, 15 марта
5.00 "Моя правда" (16+)
7.00 "Моя правда. Татьяна
Буланова. "Не бойтесь любви"
(16+) Документальный фильм
8.00 "Светская хроника" (16+)
Развлекательная программа
9.00 Премьера. "О них гово-
рят. Алексей Панин" (16+)
10.00 "Глухарь".  (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия,
2009 г.)
0.30 "Коммуналка" (16+) Кри-
минальный (Россия, 2011 г.)
2.05 "Старые клячи" (12+)
Комедия (Россия, 1999 г.)
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Ðîññèè. Ïîëèòèêà"
Начался прием заявок на Все-

российский конкурс для будущих
политиков  и  законотворцев "Ли-
деры России. Политика". Нака-
нуне в Администрации Президен-
та РФ состоялся пресс-брифинг,
посвященный старту заявочной
кампании .
По  словам  организаторов, основ-

ное  отличие нового конкурса от ос-
новного  проекта "Лидеры России" в
том, что здесь будут оцениваться не-
сколько  иные  компетенции. В дан-
ном  случае  на первый  план  выхо-

дят социальная ответственность и  оп-
ределенный социальный багаж, кото-
рым должны обладать участники, пре-
тендующие  на выход в  финал  и  по-
беду.

- Если  отбор и обучение  кадрового
резерва для исполнительной  власти
в  конечном  итоге  приводит к  назна-
чениям  на  определенные должности,
то с представительной властью все го-
раздо  сложнее, поскольку назначить
нельзя - только люди  могут избирать.
Поэтому все, что мы  можем  сделать
в  рамках  такого проекта - это ото-
брать  лучших . Провести  открытый
отбор, абсолютно прозрачный, для того
чтобы  было  понятно, что  в предста-
вительных органах власти  тоже рабо-
тают абсолютно открытые социальные
лифты, в которых  нет преимуществ
для  каких-то  людей, -  сказал  первый
заместитель  Руководителя Админис-
трации  Президента  РФ Сергей  Кири-
енко.
Регистрация  на конкурс продлится

до  16 марта, 18:00 (по  московскому
времени). В марте-апреле  участни-
ки  должны  будут выполнить  зада-

ния  дистанционного  этапа на  сайте
конкурса. В  марте-апреле  пройдут
очные  полуфиналы, а в  мае  состоит-
ся  финал.
Конкурс проводится по поручению

Президента России Владимира Пути-
на, его организатором выступает АНО
"Россия - страна возможностей".
Регистрация и  подробная информа-

ция о проекте на сайте: политические-
лидеры.рф.



Ñáîðíàÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
âûèãðàëà Ñïàðòàêèàäó

ó÷àùèõñÿ Ðîññèè

ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì
В  Красноярске  завершился  фи-

нал  Х  зимней  Спартакиады  уча-
щихся России  по  хоккею  с  мячом.
Хабаровский  край  на  этой  ста-
дии  соревнований  представляла
команда  "Ерофей-2005" под  ру-

ководством тренера  Германа Ян-
цена.
Хоккеисты  провели  пять  матчей

против  команд  Красноярского  края,
Кировской, Ульяновской и Иркутской
областей, а  также республики Коми.
Уже в первой игре хабаровские спорт-
смены  встретились  со сборной Крас-
ноярского  края . Уступая  по  ходу
матча  в два  мяча, наши  хоккеисты
сумели  усилиями  своего  капитана
Павла Пономарёва отыграться  и  за-
вершить  встречу вничью 5:5.
В оставшихся  четырех  играх  фи-

нала  Спартакиады  подопечные Гер-
мана  Янцена  добились  уверенных
побед, пропустив лишь  четыре мяча
в свои ворота. Общая  разница заби-
тых  и пропущенных мячей сборной
Хабаровского  края 42-9.
Отметим, что  в  прошлом  сезоне

сборная края по хоккею с мячом стала
победителем  турнира на призы клу-
ба  "Плетеный  мяч" среди  юношей
2005 года  рождения.

Новости
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Хабаровского края
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Губернатор Хабаровского края Сергей  Фур-
гал посетил проблемные  объекты, входящие
в Долгосрочный  план развития Комсомольс-
ка-на-Амуре. В  ходе  рабочей  поездки  глава
региона побывал на стройплощадке Детского
больничного комплекса, осмотрел, как возво-
дится Региональный центр развития спорта,
а также проинспектировал ход работ по стро-
ительству Межрайонного онкологического дис-
пансера.

- 13 марта новый проект Детского больничного
комплекса должен пройти экспертизу. Как только
это произойдет, строительство возобновится - с де-
кабря 2019 года оно временно не ведется. Из нео-
своенных денег 2019 года в краевой бюджет должно
вернуться около 600 миллионов рублей, так как
контракт уже заключен. Эти средства позволят про-
должить работы, - доложил руководитель службы
заказчика минстроя края Павел Поляк.
Сейчас на строительство Детского больничного ком-

плекса привлечено два подрядчика: ООО "СК "Вита"
возводит детскую поликлинику, а ООО "СК "Моно-
лит" - лечебный корпус и консультативное отделе-
ние. С первой организацией в краевом министер-
стве строительства рассматривают вариант растор-
жения договора.

 - Пока закончится экспертиза, деньги придут в
апреле, потом вы будете расторгаться и сроки сго-
рят. Пусть "СК "Монолит" со второй  очереди захо-
дит и на первую. Что касается экспертизы в АО
"Гипроздрав", то краевой  минздрав должен посто-
янно обращаться к ним, чтобы ускорить их работу.
В 2022 году объект должен быть готов в любом
случае, - сказал Сергей  Фургал.
Сейчас готовность Детского больничного комплек-

са составляет 47%. Напомним, строительство ве-
дется с декабря 2017 года, но из-за ошибок в про-
екте процесс идет с отставанием. После возобновле-
ния работ на достройку медицинского учреждения
зайдут не менее 200 человек.
Меньше вопросов у губернатора было по регио-

нальному центру развития спорта.  Новый  спорт-
комплекс необходимо сдать  уже в  этом  году. Но
на часть  проектных решений, возникших в про-
цессе стройки, сейчас тоже нужно получить заклю-
чение проектировщика. Руководство компании  об-
ратилось к властям региона рассмотреть возмож-
ность 10%-ой  компенсации удорожания материа-
лов, так как это не было учтено  в первоначаль-
ном  плане. Сейчас все материалы  завозятся  из
Хабаровска и  других регионов.

- Через экспертизу мы рассмотрим ваше обраще-
ние. Но вы пойдете на наши условия. Вам нужно
будет выставить  полный состав рабочих на две
смены, - подчеркнул Сергей Фургал.
Напомним, что этот объект входит в нацпроект

"Спорт-норма жизни". Его строительство разбито на
несколько этапов, и сейчас идёт возведение центра
сложнокоординационных видов спорта, а также двор-
ца единоборств и игровых видов спорта. Затем нач-
нется строительство легкоатлетического манежа с бе-
говыми  дорожками, площадками  для прыжков в
длину и толкания ядра, метания копья, диска и
молота. Новый спорткомплекс сможет одновремен-
но принимать до одной тысячи человек.
На площадке Межрайонного онкологического дис-

пансера, еще одном объекте, где возникло наиболь-
шее отставание по срокам, Сергей Фургал также встре-
тился с подрядчиками. К настоящему моменту строй-
ка отстает уже на 307 дней. В 2019 году неосвоение
средств превысило 569 млн  рублей.

- Либо мы  с вами  подписываем дополнитель-
ное соглашение о начале строительства, либо мы
расторгаем  контракт. После этого все документы
уходят в правоохранительные органы. Последний
срок - 15 марта. В этот день я приеду, и если
здесь не будет работ, мы расторгаем  с вами кон-
тракт со всеми вытекающими  последствиями, -
заявил губернатор.
Генеральным подрядчиком по строительству Меж-

районного онкодиспансера выступает ООО "Тутта".
В 2019 году неотработанный аванс, выплаченный
компании, составил 357 млн рублей. Общее отста-
вание в денежном выражении составило 690 млн
рублей. Теперь краевым властям предстоит произ-
вести обратный возврат федеральных средств, по-
лученных в 2019 году.
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Хабаровского края

Есть на земле чистое-чистое  озеро, в котором
нет ни  капли лжи  и  обмана… ни зависти  и
ненависти… ни  злобы и  сожаления. Оно пре-
красно! Когда смотришь в его глубины, тебя
переполняет счастье… А находится оно совсем
рядом… в глазах твоего ребенка!!!

 Глаза детей таêие зерêала,
 В êоторых отражается правдиво
 Мы сами, и постóпêи, и дела
 Всё, чем оêрóжены незримо.
 В ãлазах детей таêая ãлóбина,
 Порою êаê бы в них не óтонóть,
 Заãлянóт в дóшó до таêоãо дна,
 Что ночью нам бывает не óснóть.
 А мир детей?!- там чóдеса, там сêазêа,
 Где тольêо добрый может победить
 И мы должны им дать любовь и ласêó,
 Каê можно дольше сêазêó сохранить.
 В преддверии Международного женского дня 8

марта я хочу рассказать о прекрасной женщине, за-
мечательной маме троих детей Горьевой Галине
Степановне.

 Галина Степановна проживает в нашем поселке с
1980 года, работала вязальщицей, заведующей  по
хозяйственной части  в школе, но при этом  никогда
не забывала про свои увлечения, хобби. С детства
она сочиняет стихотворения, любит читать, природу,

В  ãлазах  детей…

ходить в походы, фотографировать. Галина Степа-
новна заняла I место в краевом центре "Грань" в
номинации: "Оригинальный  взгляд".
Она очень творческая, увлеченная, сейчас осваи-

вает нитяную графику - стринг арт. Работает вы-
шивкой по картону. Добрая, отзывчивая на любую
просьбу. Кроме всего, Галина Степановна выращи-
вает редкие экзотические цветы, которые она сама
находит в дикой природе, такие как "Северная ор-
хидея", "Венерин башмачок".

 От всего коллектива детского сада выражаем бла-
годарность за сотрудничество. Галина Степановна!
Начало весны, начало жизни в природе, первое теп-
ло. Пусть красота природы вдохновляет, а начало
весны символизирует начало чего-то очень желанно-
го и прекрасного в нашей жизни!

 Эти стихотворения Галина Степановна посвятила
детям нашего детского сада.

 Кто пишет стихи - тот находится в начале пути  по
самопознанию.

Дети наша дóша,
И за них мы в ответе.
Повторим для себя
Вновь и вновь
Мир спасет доброта
Мир спасóт наши дети
Если мы им подарим любовь!

 Лидия Щетинина, п. Де-Кастри

Новости êрая

Òåõíèêóìû è êîëëåäæè êðàÿ
îòêðîþò íàáîð íà íîâûå ðàáî÷èå

ïðîôåññèè
Восемь образовательных  учреждений  нач-

нут  готовить  специалистов  по  направлению
"Инженерное  дело, технологии  и  техничес-
кие  науки"
В новом  учебном  году восемь  профессиональ-

ных  образовательных  учреждений  края  плани-
руют увеличить  подготовку специалистов  по  на-
правлению "Инженерное дело, технологии и  тех-
нические  науки". Начнется  набор  на  7 новых
профессий, в  том  числе  для людей  с ограничен-
ными  возможностями  здоровья.
В новом  учебном  году  пять  специальностей

будет открыто согласно потребности отраслевых
министерств: "Кровельщик", "Наладчик аппарат-
ного  и программного  обеспечения", "Бригадир-
путеец", "Электрослесарь  подземный", "Опера-
тор  транспортного  терминала". Еще  одна про-
фессия - "Мастер  столярно-плотничных, паркет-
ных  и  стекольных  работ" - будет введена  в  со-
ответствии новыми федеральными государствен-
ными  образовательными  стандартами.
Для  инвалидов  по  зрению  в  новом  учебном

году  откроется  специальность  "Медицинский
массаж".

- Последние  несколько лет мы  наблюдаем  по-
вышенный  спрос на обучение в  профессиональ-
ных  образовательных  учреждениях, есть  конкурс
на бюджетные  места. За два года увеличен  план
приема  по  направлениям  "Машиностроение",
"Техника и  технологии  наземного  транспорта",
начато обучение по 22 новым  профессиям  и  спе-
циальностям . На  2020 учебный  год  выделено  8
165 бюджетных мест, - сообщил заместитель ми-
нистра - начальник  управления профессиональ-
ного  образования  министерства  образования  и
науки  края  Игорь  Макурин.

Ýïèäïîðîã ïî ÎÐÂÈ Õàáàðîâñêå
ïðåâûøåí áîëåå ÷åì íà  9%

В  Хабаровском крае  продолжается  сезон-
ный  подъем  заболеваемости  гриппом  и
ОРВИ.  За  прошлую  неделею  -  с  17 по  23
февраля  - к врачам с  жалобами  на  простуду
обратилось  12863 человека.  В  целом по  ре-
гиону эпидпорог  не  превышен, но  в краевой
столице, где  наиболее  сложная  ситуация  с
заболеваемостью, показатели  выше  нормы.

 - В Хабаровске  с симптомами  простудных  ин-
фекций выявлено 5864 человека. По сравнению с
прошлой неделей  заболеваемость в городе  при-
росла на 1,7%, а в целом  эпидпорог  превышен  на
9,6% В основном  болеют школьники  7-14 лет, -
прокомментировали ситуацию в  краевом  минзд-
раве.
Кроме ОРВИ врачи диагностировали  в  регионе

23 случая  гриппа. Все они  уже подтверждены  ла-
бораторно. Также  медики  выявили  315 фактов
пневмоний.

 - Грипп и  пневмония  -  очень  опасные заболе-
вания, которые  зачастую протекают в  тяжелой
форме. У пациентов наблюдается высокая темпе-
ратура, сильный кашель, общая слабость организма.
В таких  ситуациях  нельзя заниматься  самолече-
нием , а  нужно  сразу обращаться в  лечебное  уч-
реждение. При  температуре  рекомендуется  не
медлить, а  сразу вызывать  скорую  помощь , -
рекомендовали  в ведомстве.
В настоящее время из-за опасности распростра-

нения простудных  инфекций  на  карантин  в  Ха-
баровском  крае полностью закрыты 7 школ  и 3
детских  сада. Еще  в  86 классах  и  13 группах
занятия  приостановлены. Общее  число  заболев-
ших  детей  превышает 2800 человек.
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Хабаровского края

 Отметим , что  сейчас  в  29 техникумах  и  кол-
леджах  края обучение  ведется  по  132 специаль-
ностям  и  62 профессиям.
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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

               Дорогие жители села  Богородское!
На новом  рынке  большое поступление товара: для

женщин, мужчин и детей всех возрастов! А также - ком-
плекты нижнего белья, сумки и головные уборы. А так-
же есть отдел "Всё по 500", где Вы можете взять любую
вещь за эту сумму или даже меньше.  Приходите!!!



Сниму 1-комнатную  меблированную благоустроен-
ную квартиру в центре с. Богородское. Тел.: 8-914-811-
69-84.



Продается 2-комнатная благоустроенная квартира
по ул. Юбилейной в с. Богородском, с евроремонтом, меб-
лированная. Тел. 89144217852, 5-21-19.



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



 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.



Продается 2-ком. благ. квартира (56,9 кв.м.) по ул.
30 лет Победы  в  с. Богородское. Пласт. окна, мебель,
приусадебный участок. Подходит под ипотеку, мат. ка-
питал. Тел.: 8-909-803-30-00.



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

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.

Продолжается подписêа
на районнóю ãазетó

"Амóрсêий маяê"
на 2020 ãод.

Подписêó можно оформить
в редаêции ãазеты

"Амóрсêий маяê"
по адресó:

село Боãородсêое,
óлица 30 лет Победы, 56.

Телефон: 5-17-69.
Таê же подписаться на ãазетó

можно  ó  почтальона.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí, îñóùåñòâëÿþùèõ
ëþáèòåëüñêîå ðûáîëîâñòâî!

С 1 января 2020 г. вступило в силу постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 21
ноября 2019 г. № 1482 "Об утверждении Правил
учета сетных орудий добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов и ведения реестра сетных ору-
дий  добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов и Правил обязательной поштучной марки-
ровки  сетных  орудий  добычи  (вылова) водных
биологических ресурсов", предусматривающее пра-
вила учета рыболовных сетей и их обязатель-
ной поштучной  маркировки.
Учету подлежат все сетные орудия, используемые

для любительского рыболовства в районах Севера,
Сибири и Дальнего Востока.
Для учета владельцы сетного орудия представ-

ляют в территориальный орган, к ответственности
которого относятся водные объекты, в которых вла-
делец планирует осуществлять любительское рыбо-
ловство, соответствующее заявление на бумажном
носителе или в форме электронного документа. За-
явление подается в территориальный орган или в
МФЦ лично, почтовым  отправлением  с описью
вложения или через портал госуслуг.
Срок принятия решения о внесении в реестр све-

дений о сетных орудиях не должен  превышать  20
рабочих дней со дня регистрации заявления.
Каждому сетному орудию, данные о котором вне-

сены в реестр, присваивается учетный номер, со-
держащий серию и номер учета, который наносится
на сетные орудия владельцами самостоятельно. Мар-
кировочный знак представляет собой изделие пря-
моугольной формы из любого материала размером
не менее 15 сантиметров на 10 сантиметров, на
котором размещается:

- фамилия, имя и отчество владельца;
- характеристики сетного орудия, в том числе:

для жаберных сетей, неводов всех типов, бредней
- длина, высота, размер (шаг) ячеи; для сетных
ловушек любых типов и прочих сетных орудий лова
- сведения об основных конструктивных характе-
ристиках в снаряженном  (расправленном) виде
(длина, высота, ширина, размер (шаг) ячеи);

- учетный номер.
Учет осуществляют территориальные органы Рос-

рыболовства путем  внесения сведений о сетных
орудиях в специальный реестр.
Более подробную информацию можно уточ-

нить в  Амурском территориальном управле-
нии Росрыболовства (адрес - 680000, г. Хаба-
ровск, ул. Ленина, 4; телефон приёмной  -
8 (4212) 45-08-01).

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

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

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

5-10-51.

Новости êрая

Â Õàáàðîâñêîì êðàå ðàñøèðèëè
ïåðå÷åíü êàòåãîðèé ãðàæäàí,

èìåþùèõ ïðàâî íà áåñïëàòíóþ
þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü

В Хабаровском крае расширили перечень ка-
тегорий граждан, имеющих право на бесплат-
ную юридическую помощь. Соответствующий
закон принят на февральском очередном засе-
дании Законодательной Думы Хабаровского края.
Напомним, что Федеральным  законом  "О бес-

платной юридической помощи в Российской  Феде-
рации" к полномочиям  органов государственной
власти  регионов отнесено принятие законов, уста-
навливающих дополнительные гарантии  реализа-
ции  права  граждан  на  получение бесплатной ква-
лифицированной юридической помощи. Законом "О
реализации отдельных полномочий  Хабаровского
края в области  обеспечения граждан  бесплатной
юридической  помощью" в  настоящий  момент до-
полнительно к категориям граждан, имеющим  пра-
во на получение правовой помощи в рамках феде-
рального закона, такое право предусмотрено еще 12
иным  категориям  граждан.
В целях повышения уровня социальной защищен-

ности жителей  края указанный перечень категорий
граждан решили расширить и наделить правом  на
получение бесплатной юридической помощи: ветера-
нов боевых действий на территории СССР, на тер-
ритории Российской Федерации и территориях дру-
гих государств; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой войны; лиц, на-
гражденных нагрудным  знаком  "Почетный донор
России", "Почетный донор  СССР"; граждан, подвер-
гшихся воздействию радиации вследствие радиа-
ционных аварий  и катастроф.
Также право на получение бесплатной правовой

поддержки устанавливается для лиц, освобожденных
из мест лишения свободы, в течение шести месяцев
после их освобождения.
Настоящий закон вступает в силу по истечении

десяти дней после дня его официального опублико-
вания.
Всего на февральских очередном и внеочередном

заседаниях Думы принято пять краевых законов.
Пресс-служба Законодательной Думы

Хабаровского края.

Подведены итоги  регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников. В нем при-
няли участие  около 1200 человек, из них 72
признаны победителями. Еще  181 - заняли
призовые места.
В этом году интеллектуальные соревнования сре-

ди учеников 9-11 классов проходили на пяти пло-
щадках: в краевом центре "Созвездие", ДВГУПСе,
АмГПГУ, ТОГУ и ДВГАФКе. За полтора месяца были
проведены олимпиады по 22 предметам. Параллельно
для учеников 7 и 8 классов прошли олимпиады имени
Эйлера по математике и Максвелла по физике. В
них приняли участие 55 старшеклассников, из кото-
рых 8 признаны призерами и победителями.
Ребята, набравшие установленное Министерством

Просвещения РФ количество баллов, отправятся на
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Áîëåå 70 ÷åëîâåê ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ

заключительный  этап. Он пройдет с 20 марта по 30
апреля в 11 городах России. С марта начнутся учеб-
но-тренировочные сборы по подготовке учащихся к
заключительному этапу олимпиады.
Также победители регионального этапа примут

участие в профильных сменах "Маткод - 20" и "Ли-
тература", которые пройдут в "Созвездии" с 1 по 14
марта.
Напомним, в прошлом году команда Хабаровского

края по итогам заключительного этапа Всероссийс-
кой олимпиады  школьников заняла первое место в
медальном зачете среди регионов Дальнего Востока.
Победителями и призерами стали 20 старшекласс-
ников по 10 предметам.

Новости Правительства
Хабаровского края

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


