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Óâàæàåìûå æèòåëè
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля -праздник, который имеет богатую и

славную историю. И всегда являлся символом му-
жества, долга и преданности родной земле.
Защита Отчизны - дело чести для каждого мужчи-

ны. Из поколения в поколение наш край вносит весо-
мый вклад в укрепление обороноспособности России.
Работники оборонно-промышленного комплекса

региона создают передовые образцы вооружения,
оснащая Российскую армию и флот.Достойно и с
честью выполняют свой долг воины-дальневосточ-
ники, продолжая традиции своих отцов и дедов.
Радует, что сейчас Вооруженные Силы РФ пред-

ставляют собой лучший пример для подражания, а
военная служба вновь стала престижной.
Сегодня особые слова благодарности и уважения

мы говорим ветеранам Великой Отечественной вой-
ны и тем, кто стойко трудился в тылу. Своим при-
мером вы показали, как надо любить и защищать
Родину. Пусть юбилейный 75-й год Великой Побе-
ды станет стимулом  для новых добрых дел.
Желаю нашим ветеранам здоровья и долголетия!

А всем, кто служил и служит, кто честно трудится
на благо России, - успехов и крепости духа, мир-
ного неба и благополучия!
С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

В сельском поселении "Село Богородское" работает всего трое
мужчин. Основная  часть  коллектива женщины, которых
я попросила рассказать о своих  коллегах-мужчинах,
отзываются о  них доброжелательно. С мая 2007 года рабо-
тает водителем служебного автомобиля Алексей Леонидович
Береснев. В должности главы сельского поселения с марта
2016 года  трудится  Алексей Юрьевич  Калинин.
И  инспектором военно-учетного стола с марта месяца
2017 года работает Юрий Александрович Новиков.  Все-
гда хорошо и качественно выполняют свою работу,
коммуникабельны, в  трудную минуту
придут на помощь.
Коллектив женщин сель-
ского поселения "Село Бо-
городское" поздравляет
своих коллег мужчин с  на-
ступающим праздником 23
февраля, желает им крепко-
го  здоровья, счастья, бодрости
и хорошего настроения.

        Альбина Комарицына

С праздниêом, с 23 февраля

Ранее сообщалось, что  9 февраля
2020 года  на газопоршневой  элект-
ростанции села Богородское произош-
ла аварийная остановка газопоршне-
вого агрегата, вследствие чего в этих
селах  был   введен  режим   функци-
онирования  "Чрезвычайная  ситуа-
ция" и  электроэнергия  подавалась  с
перебоями. График веерного отключе-
ния  был  размещен  на сайте админи-
страции  района. Разве   можно   счи-

Наболело

ДА   БУДЕТ  СВЕТ

тать  отключение электроэнергии  от-
ключение абонентов электропотребле-
ния  до   нескольких  суток?
На сход граждан были приглашены -

глава администрации Ульчского муни-
ципального района Фёдор Васильевич
Иващук и   генеральный директор  ООО
"ТЭК "УССУРИ" - Алексей Владимиро-
вич  Кутузов, к которым и обращались
до предела возмущенные граждане.  В
первую очередь людей интересовало,

На  эмоциях  состоялся  сход  граждан  села Богородское  17 февраля
2020 года вечером после  рабочего  дня  в  районном Доме  культуры,
который  в  этот  день  собрал, как  никогда, полный  зал.  Инициато-
ром схода  выступил  депутат  Законодательной  Думы  Хабаровского
края  - Михаил  Борисович Дергилев  в  связи  с  обращениями избира-
телей из числа жителей двух  населенных  пунктов  - село  Богородское
и  село  Нижняя  Гавань.

почему не  соблюдается график веер-
ного отключения? Кто виновен  в со-
здавшейся ситуации? Когда будет на-
веден порядок с подачей электроэнер-
гии в этих населенных пунктах? По-
скольку отключение электроэнергии
повлекло за собой ряд негативных по-
следствий, связанных с криминальной
обстановкой  в селе  Богородское, с
выполнением  профессиональных обя-
занностей специалистов,  поломками до-
рогостоящей бытовой техники. Да,  и,
в конце концов,  люди просто,  хотят
жить в комфортных  условиях.  Налицо
факт нарушения прав граждан, так как
многие остаются без подачи электро-
энергии более чем на 24 часа. По исте-
чении 8 суток со дня объявления ЧС в
селах Богородское и Нижняя Гавань,

ситуация  не изменилась.
Особо нужно отметить, что веерное

отключение подачи  электроэнергии в
последние годы стало приобретать  ус-
тойчивый характер, но, со столь  за-
тяжным,  люди столкнулись впервые.
Народ настроен решительно, и хочет
знать, куда делись средства, выделяе-
мые на профилактические работы газо-
поршневых агрегатов на ГПЭС села
Богородское.
Сход граждан пришел  к мнению, что

необходимо написать  обращение   к
Губернатору Хабаровского края и  к
Собранию депутатов Ульчского района
по эффективности принятых мер  ад-
министрацией  района и  ООО "ТЭК
"УССУРИ" в  целях ликвидации ЧС.

НИНА СИДОГА. Фото автора.
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В рамках празднования Дня родного
языка в образовательных организаци-
ях района рекомендуется провести Не-
делю родного языка и национальной
культуры с итоговым мероприятием 21
февраля 2020 года.
Проведение мероприятий, посвящён-

ных Международному Дню родного язы-
ка, является одним из важнейших
механизмов процесса, направленного на
сохранение и развитие родных языков
коренных малочисленных народов Се-
вера, проживающих в Ульчском районе.
Так, во время проведения Недели

родного языка в школе используются
такие  виды и формы мероприятий:
тематические, научные и  методичес-
кие мероприятия, касающиеся совре-
менных проблем преподавания родно-
го языка (конференции, семинары, "круг-
лые столы" и пр.); книжные выставки,
популяризирующие родной язык, лите-
ратуру и культуру; открытые уроки род-
ного языка; уроки в форме соревнова-
ний (лингвистический турнир, конкурс
знатоков); уроки, имитирующие обще-
ственно-культурные мероприятия (за-

очная  экскурсия, урок-путешествие,
гостиная, лингвистический театр); лин-
гвистическая викторина "Знаешь ли ты
свой язык?"; поэтические и литератур-
но-музыкальные вечера, посвященные
родному языку и культуре; урок-встре-
ча с известными людьми, школьный
лекторий (информационные сообщения,
доклады, мультимедийные презентации
по темам: "Личность, которая представ-
ляет мой родной язык", "Язык - основа
национального самосознания", "Эколо-
гия родного языка и культуры", "Язы-
ковое и культурное многообразие на-
шего класса (школы)", "История возник-
новения и традиции Международного
дня родного языка" и др.): конкурсы
семейных команд на знание устного
народного творчества, истории и куль-
туры родного края, родословной.
В дошкольных образовательных орга-

низациях проводятся тематические за-
нятия, посвященные  Дню родного язы-
ка, ознакомительные беседы о культуре
и быте различных народов, проживаю-
щих в районе, занятия по изодеятель-
ности с использованием национального

21  февраля  -  Междóнародный  День  родноãо  языêа

О  праздновании  Дня  родного  языêа  в  образовательных
организациях  Ульчсêого   мóниципального  района

21 февраля отмечается Международный день родного языка. Генераль-
ная конференция ЮНЕСКО утвердила этот праздник 17 ноября 1999 года,
а отмечается он с февраля 2000 года. Главная цель праздника - повсе-
местное содействие культурному и языковому разнообразию на нашей
планете. Этому вопросу уделяется большое внимание во всем мире. Не
остаются в стороне  и образовательные организации нашего района.

орнамента, национальные игры, состя-
зания, русские народные игры. Запла-
нированы экскурсии с детьми  в музей,
центр национального искусства, школу
искусств. Интересной формой работы
стали совместные проекты, рисунки,
поделки детей и родителей.

13 февраля 2020 года в МБОУ СОШ
СП "Село Булава" на школьном этапе
впервые проведен конкурс "Живая клас-
сика" на ульчском  языке с участием
учащихся 6-11 классов под руковод-
ством Артеменко О.В., учителя русско-
го языка и литературы, Кучекта Н.А.,
заведующего информационно-библио-
течным  центром (ИБЦ). Ведущей на
этом  мероприятии  была Артеменко
Оксана Викторовна.

1 место присуждено Кучекта Надежде,
ученице 11 класса "Легенда о Шаман-
горе", 2 место - Актанко Максиму, уче-
нику 10 класса "Легенда о смелом охот-
нике", 3 место - Чечеткину Данилу,
ученику 10 класса "Легенда о девяти
шаманах" и Серковой Ксении, ученице
9 Б класса, выступившая с отрывком
из книги А. Вальдю "Месяц  первых
цветов". Тексты легенд написал на уль-
чском языке Кучекта Александр Генна-
дьевич с переводом на русский, с пере-
водом на литературный - Артеменко О.В.
Во втором блоке прозвучали стихот-

ворения ульчских поэтов Дечули Л.П.,
Дятала А.Н.

1 место присуждено Урангиной Диа-
не, ученице 7 А класса, стихотворение
А. Дятала  " Там, где вешний  Амур
золотится";

2 место - Серковой Ксении, ученице
9 Б класса, стихотворение Л.П. Дечули
" Песня о Булаве";

3 места распределили между Геращен-
ко Джесикой, ученицы 7 А класса, сти-
хотворение Л.П. Дечули "Я хороший
ребенок" и Непокоровой Ольгой, уче-
ницы 9 Б класса скороговорка "Бую".
В мероприятии   принимали участие

Росугбу Клавдия Павловна, солистка
ансамбля "Гива" с песнями  "Бе  -
маманэ", "Гатау"; участники фольклор-
ного ансамбля  "Диро" под руковод-
ством  Урангиной Лидии Антоновны,

"Живая классика" в МБОУ СОШ с. Булава
выступили   с танцами  "Хэдумбуву",
скороговорками.
Была организована выставка работ ДПИ

Кучекта Анны Александровны, экспони-
ровалась книжная выставка "21 февраля
- Международный день коренных язы-
ков". Оформлен информационный стенд
"Поэты и писатели Ульчского района" с
фотографиями, также стенд с фотографи-
ями красивых мест Ульчского района.
Было избрано жюри в составе носите-

лей ульчского языка: Чижик Юлия Ива-
новна, завуч по учебной работе, Кучек-
таАлексадр Геннадьевич, старейшина села
Булава, Росугбу Клавдия Павловна, со-
листка ансамбля "Гива". Музыкальным
оформлением с национальной музыкой
и песнями занимался Актанко Максим.
Таким образом, оптимальный план

проведения Международного Дня род-
ного языка представляет собой ряд вза-
имосвязанных мероприятий, способных
активно вовлечь в деятельность обуча-
ющихся школ и воспитанников детских
садов, педагогов, родителей, приглашен-
ных гостей и стать для всех настоящим
праздником родного языка.

 Екатерина Манько,
с. Богородское

Одна из самых острых проблем современности - проблема сохранения
национальных культур, особенно культур малочисленных народов.

Родной  языê,  êаê  способ  сохранения
êóльтóрноãо  наследия  КМНС

в  наши  дни  каждый  месяц  в  мире
исчезает два языка. В этот день  каж-
дый должен  задуматься о своем  род-
ном  языке, о том , как  много  языков
есть  на земле, и  каждый  из  них надо
ценить.
И если завтра мой язык исчезнет,
То  я  готов  сегодня  умереть.
Так  выразил свою любовь  к родно-

му языку замечательный  аварский

Ручной труд с  исполь-
зованием национального

орнамента в МБДОУ
детский сад № 4 с  Булава

Ежегодно  21 февраля отмечается
Международный  день  родного язы-
ка.  Он  был  учрежден  в  1999 году
решением  30-й  сессии  Генеральной
конференции ЮНЕСКО. Празднуется
с  2000 года.
Международный день родного язы-

ка, прежде  всего, направлен  на  за-
щиту языков, которые исчезают. И за-
дача эта важная и  актуальная, ведь

поэт Расул  Гамзатов.
Язык является первейшей предпосыл-

кой существования любой нации, важ-
нейшим компонентом и носителем ду-
ховной культуры, основной формой про-
явления национального самосознания.
С целью сохранения и возрождения

национальной культуры, в нашем дет-
ском  саду №4 сельского  поселения
"Село  Булава" мы  реализуем  "Про-
грамму по  изучению родного (ульчс-
кого  языка) и  национальной  культу-
ры в условиях дошкольной  образова-
тельной  организации", автор  Е.С.
Манько,  взаимодействуем  с  Цент-
ром  Национальной  культуры  села
Булава - руководитель  Хатхил  Л.Б.,
Булавинской детской школой искусств
- директор Куйсали Ю.Н.
При  финансовой  поддержке  РОО

АКМНС Ульчского  района - предсе-
датель  Одзял  М.А. и компании "Эк-
сон  Нефтегаз Лимитед", были  реали-
зованы  проекты , в  результате  кото-
рых учреждение оснащено материаль-
но-техническими средствами, игруш-
ками, национальными костюмами, на-
глядными  пособиями и  раздаточны-
ми материалами на ульчском  языке.
В преддверии  праздника хотелось

бы поздравить  Районную обществен-
ную организацию "Ассоциация корен-

ных малочисленных народов  Севера
Ульчского района" с  прошедшим Юби-
леем  и пожелать дальнейших успехов
по сохранению и  развитию традици-
онной  культуры  КМНС.
Коллектив  МБДОУ  детский  сад

№ 4 сельского поселения "Село Була-
ва" сердечно поздравляет всех с Меж-
дународным  днем родного языка! Не
забывайте, любите свой родной язык,
берегите  его, гордитесь  им! Живите
дружно  в мире  и  согласии  с  людьми
разных  национальностей . Счастья
вам, здоровья, доброты.

   Юлия  Дуван,  с.  Булава



СИМВОЛ
НЕСГИБАЕМОЙ

ВОЛИ
"…за исключительную стойкость и мужество,

проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в
Великой Отечественной войне, присвоить посмертно звание

Героя Советского Союза генерал-лейтенанту инженерных войск
Карбышеву Дмитрию Михайловичу"

17 августа 1946 года
Дмитрий Михайлович Карбышев.

Профессор, доктор военных наук,
генерал-лейтенант инженерных
войск. Несколько поколений наших
офицеров учились у него в военных
академиях или изучали его воен-
ные  труды. Символ беззаветной
любви и   преданности  Родине.

8 августа 1941 года  при попытке
выйти из окружения генерал Карбышев
был тяжело контужен в бою у деревни
Добрейка Могилевской области Белорус-
ской ССР. В бессознательном состоя-
нии оказался в плену.
Попав в фашистские застенки,

Д.М.Карбышев  сохранил выдержку,
стойкость, верность присяге и воинско-
му долгу. Он  содержался в немецких
концентрационных лагерях: Замосць,
Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек,
Аушвиц, Заксенхаузен  и Маутхаузен.
Немецкое командование задалось це-
лью любой ценой переманить на свою
сторону советского генерала, предлага-
ли дом в любом государстве, деньги и
неограниченные возможности в работе.
Всё было тщетно. На уговоры переме-
нить голодное лагерное существование
на "роскошную жизнь" генерал отвечал
категорически: "Убеждения не выпадают
вместе с зубами  из-за недостатков
витаминов в лагерном рационе…Роди-
ной не торгуют…"
По свидетельству очевидцев, Карбы-

шев вёл себя непреклонно и мужествен-
но, поднимал дух и укреплял веру в
победу советского народа  у всех узни-
ков концентрационных лагерей. Хотя
ему было за шестьдесят, был одним из
активных руководителей лагерного дви-
жения сопротивления. "Основное сей-
час - сохранить честь советского вои-
на. Ведь  мы лишь временно вышли из
строя…"- говорил генерал и просил за-

помнить и передать всем неписаные
правила поведения советских людей в
фашистском плену.
Карбышевские правила знали наи-

зусть узники разных лагерей:
- Организованность и сплоченность

в любых условиях плена;
- Взаимопомощь. В первую очередь

помогать больным и раненым  товари-
щам;

- Высоко держать честь советского
воина;

- Никогда не ронять своего достоин-
ства перед лицом врага;

- Заставить фашистов уважать един-
ство и сплоченность военнопленных;

- Неустанно вести борьбу с фашиста-
ми, предателями и изменниками Ро-
дины…
Фашисты торопились покончить с Кар-

бышевым - он  был им страшен даже
больной, страдавший дистрофией, высох-
ший, в деревянных колодках, еле пере-
двигающийся на распухших ногах. На-
шими воинами в берлинской канцеля-
рии вермахта был обнаружен документ,
равносильный смертному приговору:
"Этот крупнейший советский фортифи-
катор, кадровый офицер старой русской
армии, человек, которому перевалило за
шестьдесят лет, оказался фанатически
преданным идее верности, воинскому
долгу и патриотизму…Карбышева можно
считать безнадёжным в смысле исполь-
зования его у нас в качестве специали-
ста военно-инженерного дела". На доку-
менте нанесена резолюция: "Направить
в концлагерь Флоссенбург на каторжные
работы. Не делать никаких скидок на
звание и возраст".
В ночь на 18 февраля 1945 года в

концлагере Маутхаузен (Австрия) Кар-
бышев в числе  других заключенных
(около 500 человек) был отобран в осо-

бую группу, которую подвергли особой
казни. Раздетых догола людей продер-
жали несколько часов на морозе и лю-
том ветру, а потом облили водой. Тело
Д.М.Карбышева было сожжено в печах
Маутхаузена.
Историческая память - великая сила,

сила нравственная, культурная. Нынеш-
нее поколение русских людей должно
воспринять и продолжить замечатель-
ную традицию уважения к нашей исто-
рии, к нашему прошлому, всем сердцем
хранить благодарную память о тех, кто
ценой своей жизни спасал нашу Родину
от порабощения. Спасал нас. Поэтому
мы снова и снова возвращаемся к теме
войны, к этим страшным четырем го-
дам и десяткам миллионов погибших;
если по каждому объявить Минуту мол-
чания, то страна будет молчать 32 года.
Вечная память, вечная слава, вечная
благодарность героям!
Наталья Соснина, с. Богородское

20 февраля 2020 ã. 3«АМ»

Совсем недавно прошли новогод-
ние  праздники, а уже на носу День
Защитника Отечества, и  самое
время   начинать ходить  по мага-
зинам,  подыскивая  подарки для
наших дорогих мужчин.
Праздник самой  сильной половины

человечества  пришел к нам   еще с
советских времен, поэтому,  традиция
отмечать этот день,  является  неотъем-
лемой частью славной истории страны.
Готовя  сыновей к  взрослой и ответ-

ственной жизни,  мы отдаем себе отчет
в том, что им  придется, если потребу-
ется, встать  на защиту Родины, на
защиту её рубежей.
С  внедрением   новейших техноло-

гий, жизнь меняется  кардинально, а
тем более в оборонной промышленнос-
ти.  Стоит напомнить  о новейших са-
молетах пятого поколения - Су-35, СУ-
57,  выпускаемых на стратегическом
заводе  Хабаровского края, которые

23  февраля  -  День  Защитниêа  Отечества

 ШКОЛУ  МУЖЕСТВА   ДОЛЖЕН  ПРОЙТИ  КАЖДЫЙ
показали  себя  с лучшей стороны   в
братских странах. А  автомат и пуле-
мет  Калашникова, а  новейшая систе-
ма ПРО (противоракетная оборона)?
Техника и оружие  Российской Армии
предназначены  для  обороны государ-
ственной целостности, а не для насту-
пательных операций.  Вот поэтому  в
Армии сейчас  нужны  образованные
молодые люди.
Еще  40 - 50 лет  тому назад  в рядах

Советской Армии солдаты срочной служ-
бы   служили  по два года, в   военно-
морском флоте  - по три, и возвраща-
лись ребята домой   со службы   уже
возмужавшими и повзрослевшими.
Сегодня мы поговорим с одним из

бывших офицеров Российской  Армии,
служившим по контракту около семи лет.
Это Борис Александрович Парфенов,
ныне глава СП "Село Нижняя Гавань".
Службу по контракту он начал в 1996

году, а окончил в 2003.  Прежде чем
приступить к службе, Борис Александро-
вич  окончил институт, где преподава-
лась военная кафедра, по окончании
которого, ему было присвоено звание
лейтенанта.  К военным обязанностям
приступил  в должности командира взвода
в полку РЭБ в городе Южно-Сахалинс-
ке, где прослужил три года. А  затем
продолжил службу заместителем коман-
дира роты на острове Итуруп  в полку
общевойсковых войск. Курильская гря-
да с севера омывается Охотским морем,
с другой  стороны - Тихим океаном, а
недалеко находится Япония. Север  есть
Север.  Лето  короткое, но на Итурупе
успевало  вырасти  много овощей, хотя
военные  этим не занимались,  ведь им
доставлялось  всё законсервированным.
Даже была сухая картошка. Соответствен-
но, витаминов,  не хватало. Правда,  в
городе ассортимент  продуктов  был по-
богаче, чем в гарнизоне.
Ландшафт Итурупа  богат и интере-

сен  тем, что  там растет  кустарнико-
вый малорослый бамбук,  деревья, есть
чистые нерестовые речки, куда захо-
дит рыба, где можно её наловить.  Также
на острове находятся действующие
вулканы.
Хорошо помнит будни офицерской

службы, не видит разницы  между
"было" и   "ныне". Считает, что солдат
срочной службы советской эпохи нес
службу согласно приказу, что и совре-
менный  солдат. То есть, и сейчас
актуально  познание военного  ремесла
- ходьба  в наряды,   марш-броски,
несение службы  в карауле,  изучение
боевого оружия,  быть  политически
подкованным, участвовать в строевой
подготовке, в  полковых стрельбах  раз
в полгода и  вести   счет дней со дня
приказа командующего.  Солдат дол-
жен уметь  и  через сто лет ходить стро-
евым шагом, стрелять, окапываться,
разбирать и собирать  оружие. Через   всё
это также прошел  Борис, будучи воен-
ным офицером на службе.
Сейчас ребята служат только один год.

После окончания  службы  они могут
остаться на контрактную службу,  или
вернуться  на "гражданку". Год, как
считает Борис Александрович, это  срок
для  выбора тем, кто пожелает посвя-
тить себя военному ремеслу.  Я, как
дилетант в этой теме, сочла службу в
один год, очень коротким сроком, на
что  мой собеседник привел веские
аргументы о  плюсе, именно такого
короткого срока:

- Армия нуждается в высококвали-
фицированных специалистах от рядо-
вого до генерала, вот поэтому   один
год помогает определиться  молодым в
выборе будущей профессии.
Мало того, в Армии можно  её приоб-

рести  на более доступных условиях -
освоить  и получить права  на вожде-
ние автомобилей, гусеничной техники,

стать связистом и  получить  другие
специальности, которые могут приго-
диться в гражданской жизни.
Борис Александрович совсем коротко

рассказал  нам о  службе в рядах Рос-
сийской Армии с позиции командира и
наставника, но есть  еще  и те, кто не-
посредственно несет службу по защите
мирной жизни граждан.  Вчерашние
мальчишки осваивают  навыки летно-
го дела, бороздят океаны,  водят  но-
вейшие  танки. Впереди у них большая
и интересная жизнь, связанная порой
с опасностью,  но  армия закаляет как
физически, так и морально, поэтому
школу мужества должен пройти каждый
из них.
В канун праздника мы поздравляем

всех, кто нес и продолжает нести служ-
бу по защите рубежей, кто выполнял и
выполняет интернациональный долг в
дружеских странах,  кто мужественно
переносил и переносит армейские тяго-
ты,  с самым   главным праздником -
Днём защитника Отечества!

НИНА СИДОГА. Фото автора

Борис с племянницей Ольгой
(Сахалин)

Новости êрая

Â Õàáàðîâñêå â ýòîì
ãîäó îòêðîþò äåòñêèé

òåõíîïàðê "Êâàíòîðèóì"
В Хабаровском крае в этом году

планируют открыть второй детс-
кий  технопарк "Кванториум". Для
этого в рамках регионального про-
екта "Успех каждого ребенка" на-
ционального  проекта "Образова-
ние" привлечено 71 млн рублей.
Как сообщили в региональном  ми-

нистерстве образования и науки края,
технопарк в Хабаровске будет открыт
в структуре Краевого центра образо-
вания. В будущем  "Кванториуме"
предполагается оборудование шести
квантов, лектория, шахматной  гос-
тиной, коворкинг-зоны, а также учеб-
но-производственного цеха "Хайтек".
На его базе будут получать допол-

нительное образование не меньше 800
детей в возрасте от 5-18 лет. Они смогут
осваивать программы по различным
техническим и естественно-научным
направлениям. Преподавать в "Кван-
ториуме" будут не менее 30 человек,
прошедших специальную подготовку
по образовательным программам.
Напомним, первый детский техно-

парк "Кванториум" был открыт в Ком-
сомольске-на-Амуре в декабре 2016
года в целях ранней профессиональ-
ной ориентации и подготовки кадров
для развития будущих отраслей эко-
номики края. В нем созданы совре-
менные исследовательские лаборато-
рии, в которых дети работают с реаль-
ными техническими задачами и про-
ектами по перспективным направле-
ниям - "IT-технологии", "Роботехни-
ка", "Биотехнологии", "Нанотехноло-
гии", "Космические технологии", "Аэро-
технологии" и "Хайтек". На сегодняш-
ний  день в Кванториуме занимается
1050 детей в возрасте 5-18 лет.

Новости
Правительства

Хабаровского края



В  зимне-весенний  период  традиционно  повышается  заболевае-
мость  простудными  заболеваниями , ОРВИ, гриппом.  В  зимне-ве-
сенний  период  2020 г., по  прогнозам  эпидемиологов, ожидается
распространение  заболевания  гриппом  в  Хабаровском  крае  и,
в  том числе, в  Ульчском районе.

Доêтор  предóпреждает

Что   делать,  если  вы  заболели

чинается внезапно: повышается тем-
пература до 38 - 40 градусов, появ-
ляется озноб, сильная головная боль,
головокружение, боль  в глазных  яб-
локах и мышцах, слезотечение и резь
в  глазах.

 - Что делать, если вы заболели?
- При  первых  симптомах необхо-

димо обратиться к врачу. Максималь-
но избегать  контактов с другими чле-
нами  семьи , носить  медицинскую
маску, соблюдать правила личной ги-
гиены . Это  необходимо, чтобы не за-
ражать  других  и  не  распространять
вирусную инфекцию. Соблюдайте по-
стельный режим  и  следуйте  всем  ре-
комендациям  врача. Самолечение
при  гриппе недопустимо. Ведь пре-
дугадать течение гриппа невозмож-
но, а осложнения могут быть самыми
различными.
В аптеках  района есть  все необхо-

димые  лекарства для  лечения  и  про-
филактики вирусной  инфекции, на-
значенные врачом . Есть  запас масок
и дезинфицирующих средств.

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

филактике гриппа  - вакцинация.  В
вакцинации  нуждается  каждый  че-
ловек, заботящийся о своем здоровье

Санитарно-противоэпидемичес-
кая  комиссия  администрации
Ульчского  муниципального  рай-
она отмечает, что  на территории
края  отмечена  тенденция  роста
заболеваемости  острыми  респи-
раторными  инфекциями  (ОРВИ)
и  гриппом. Темп  прироста  числа
заболевших  ОРВИ  и  гриппом
за  5 неделю  (27.01.2020 -
02.02.2020) составляет 33,8%. По
состоянию  на  06.02.2020 приос-
тановлена  деятельность  7  школ
и  4 детских  садов, 161 класса и
33 групп  в  школах  и  детских
садах  края  по  причине  заболе-
вания  детей  ОРВИ.
О том, что из противовирусных  ле-

карственных  препаратов  имеется  в
аптеке  №17 с. Богородское,  расска-
зывает заведующая  аптекой Егошина
Любовь  Алексеевна:

- В нашей аптеке в продаже имеются
все противогриппозные препараты. Это
ингавирин  двух сортов, детский  и
взрослый; анаферон также для детей и
взрослых; полиоксидоний, цитовир, ар-
бидол, циклоферон. От кашля, темпе-
ратуры препараты не переводятся, все
у нас есть. Есть маски, но осталось уже
в небольшом количестве по цене 7 руб-

Îñòðûå ðåñïèðàòîðíûå âèðóñíûå èíôåêöèè è ãðèïï
íà òåððèòîðèè Óëü÷ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

и здоровье окружающих. 70-80% про-
вакцинированных  сотрудниковили
детей в  коллективе создают иммун-
ную прослойку, которая надежно  за-
щищает от гриппа . Своевременная
вакцинация  снижает заболеваемость
гриппом  в  несколько раз, смягчает
течение  болезни, сокращает ее дли-
тельность, предотвращает осложнения.
Прививку от гриппа лучше  всего  де-
лать в сентябре-октябре, когда эпи-
демия еще  не  началась. Иммунитет
вырабатывается  примерно 2 недели.
Начиная  с  2012 года,вакцинация

против  гриппа  является  обяза-
тельной  для  следующих  лиц: дети  с
6 месяцев, учащиеся  1 - 11 классов;
студенты высших профессиональных
и средних профессиональных учебных
заведений; взрослые, работающие по
отдельным профессиям и должностям
(работники  медицинских и образова-
тельных учреждений, транспорта, ком-
мунальной сферы  и др. ); взрослые,
старше 60 лет.
Защитить  от заболевания  пневмо-

нией  и  осложнений гриппа и ОРВИ
может прививка от пневмококковой
инфекции, которая  является  обяза-
тельной  для  детей.
Хочу обратить внимание родителей,

что  своевременная  постановка при-
вивок от гриппа и  пневмонии  убере-
жет детей от заболевания  пневмони-
ей, затяжным  бронхитом. Здоровье
детей важно  для всех нас  - и  меди-
ков и родителей!

 Наш корр.

лей. Имеются различные капли в нос.
По рецептам отпускаем  то, что пропи-
сывает доктор.
В воскресенье у нас будет завоз. При-

дут различные всякие противовирус-
ные  препараты, римантодин  подой-
дет, лекарство  для  горла , тысячу

масок получим. Я считаю, что  этого
достаточно, все у нас есть. Без  ле-
карств  население  не останется. Еще
ведь  есть коммерческие аптеки, где
также можно приобрести лекарствен-
ные препараты .

   Альбина Комарицына

Особенно опасен  грипп для  бе-
ременных  женщин, маленьких  де-
тей, людей  пожилого  возраста,
имеющих  хронические  заболева-
ния  (бронхит, астма, сахарный
диабет, стенокардия).
Какие  меры  предосторожности

необходимо предпринять жителям
района, чтобы  уберечься  от  этого
заболевания  опасного своими  ос-
ложнениями? Кто  является  источ-
ником  инфекции? Как  происхо-
дит  заражение?
Отвечает  главный  врач  КГБУЗ

"Ульчская  районная  больница"
Наталья  Алексеевна  Новикова:

- Единственным  источником  и рас-
пространителем инфекции  является
больной  человек. Основным путем
распространения  вирусов  гриппа
от человека к человеку считается воз-
душно-капельное заражение при  раз-
говоре, кашле, чихании. Необходимо
помнить, что  инфекция  легко  пере-
дается  через грязные руки. При  ру-
копожатии , через  дверные ручки ,
другие  предметы  вирусы  переходят
на руки  здоровых, а оттуда  к  ним в
нос, глаза, рот.

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

Поликлиника с.Богородское

Аптека № 17 с.Богородское
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Рассказывает  председатель ко-
митета по  образованию Роман
Николаевич  Криксин:

- Согласно Поручениям Президента
Российской Федерации В. В. Путина,
озвученных Федеральному Собранию
15 января текущего года, до 2024 года
планируется ввести бесплатное горя-
чее питание для учащихся 1 - 4 клас-
сов. На сегодняшний день в Ульчс-
ком муниципальном районе бесплат-
ное питание получают учащиеся из ма-
лообеспеченных и многодетных семей,
и учащиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а именно, 1094   уча-
щихся из малообеспеченных и много-
детных семей, получают горячее пи-
тание за счет софинансирования
средств из краевого и муниципально-
го бюджетов, плата на одного ребенка
в день составляет 72 рубля 80 копеек.
Также за счет средств из муниципаль-
ного бюджета бесплатным горячим
двухразовым питанием обеспечены
350 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) - из расчета
50 рублей в день. В марте текущего
года планируется повышение стоимо-
сти двухразового питания для детей с
ОВЗ до 100 рублей в день.

Ñèñòåìà
äåòñêîãî ïèòàíèÿ â
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ
Óëü÷ñêîãî  ðàéîíà

Вопрос:  Правда ли, что с 1 февраля
повышаются социальные выплаты?
На вопрос отвечает руководитель

клиентской службы ПФР в Ульчском
районе Галина Кирьянова.
Ответ:
С 1 февраля увеличиваются некото-

рые виды социальных выплат, предос-
тавляемых Пенсионным фондом России.
Прежде всего, на 3 процента индекси-

руется ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ), которую получают более 83,5 тыс.
жителей края, пользующихся правом на
федеральные льготы. К таким людям
относятся инвалиды, ветераны боевых
действий, лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации, Герои Советского Со-
юза и России, а также Герои Социалис-
тического Труда и некоторые другие лица.
Размер индексации определен исхо-

дя из уровня инфляции за 2019 год.
На 3 процента также индексируется

входящий в состав ЕДВ набор соци-
альных услуг. По закону он может предо-
ставляться в натуральной или денежной
форме. Стоимость полного денежного эк-
вивалента набора с 1 февраля вырастет
до 1 155,06 рубля в месяц. Перечень
социальных услуг после индексации бу-
дет выглядеть следующим образом:

- предоставление лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий и про-
дуктов лечебного питания для детей-
инвалидов  (денежный  эквивалент -
889,66 рубля в месяц),

- предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний (денежный
эквивалент - 137,63 рубля в месяц),

- бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте или на
междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно (денежный эквивалент
- 127,77 рубля в месяц).
Помимо этого, с февраля увеличива-

ется пособие на погребение, которое Пен-
сионный фонд выплачивает родствен-
никам умершего неработавшего пенси-
онера. Проиндексированный размер
выплаты с нового месяца составит 6
124,86 рубля. С учетом районного коэф-
фициента в Ульчском районе размер по-
собия теперь составляет 8 574,80 руб.
Ранее в январе были проиндексирова-

ны на 6,6 процента страховые пенсии.
Увеличенную пенсию по-прежнему полу-
чают только неработающие пенсионеры.

Вопрос - Ответ

Ñîöèàëüíûå âûïëàòû
ïîâûøàþòñÿ ñ ôåâðàëÿ

íà 3 ïðîöåíòà
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Первый êанал

«АМ»

Понедельник, 24 февраля
4.50 "Комиссарша"  (16+)
6.00 Новости
6.50 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.35 "Часовой"  (12+)
8.05 "Здоровье" (16+)
9.10 "Люди и тигры" (16+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
13.30 "Триггер"  (16+)
21.00 "Время"
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.05 "Эйфория"  (16+)
1.45 "На самом деле" (16+)
2.40 "Про любовь" (16+)
3.30 "Наедине со всеми" (16+)
Вторник, 25 февраля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Триггер"  (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "Право на справедли-
вость" (16+)
1.10 "На самом деле" (16+)
2.10 "Время покажет" (16+)
Среда, 26 февраля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Триггер"  (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "На самом деле" (16+)
1.20 "Время покажет" (16+)
3.30 "Наедине со всеми" (16+)
Четверг, 27 февраля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Триггер"  (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "На самом деле" (16+)
1.20 "Время покажет" (16+)

Понедельник, 24 февраля
7.40 "Солнце светит всем".
Художественный фильм (Мос-
фильм,1959). Режиссер К.Вои-
нов. (12+)
12.50 Юбилей Молодежной
оперной программы Большого
театра России. Гала-концерт
19.00 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА. "Индокитай". Художествен-
ный фильм (Франция, 1991).
Режиссер Р.Варнье
1.25 "Путешествие волка".
Документальный фильм
(Франция). (12+)
Вторник, 25 февраля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Евгений Самойлов
9.05 "Мария Терезия". Теле-
сериал (Чехия-Словакия-Вен-
грия-Австрия, 2017). Режис-
сер Р.Дорнхельм.  (12+)
15.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа Ирины
Антоновой. (12+)
16.40 "Дни хирурга Мишки-
на". Телевизионный художе-
ственный фильм (Экран, 1976).
Режиссер В.Зобин.
17.55 ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТ-
СЯ... Святослав Рихтер. Из-
бранные произведения
2.35 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано. (12+)
Среда, 26 февраля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Инна Макарова
13.00 "Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие". Доку-
ментальный фильм (Великоб-
ритания). (12+)
15.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
18.40 "Что делать?". Програм-
ма Виталия Третьякова
21.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории музы-
кальной культуры
0.00 "Князь Барятинский и
имам Шамиль". Документаль-
ный фильм
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
"Германия. Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст в Брюле".
(12+)
Четверг, 27 февраля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Зиновий Гердт
11.10 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ РЕЖИССЕРА. ХХ
ВЕК. "Бенефис Евгения Гинз-
бурга".
12.15 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "И.С.Тургенев.
"Ася"
15.25 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.

3.30 "Наедине со всеми" (16+)
Пятница, 28 февраля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети".   (0+)
23.20 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.15 "Элтон Джон"  (16+)
1.35 "На самом деле" (16+)
2.30 "Мужское / Женское" (16+)
3.15 "Про любовь" (16+)
4.00 "Наедине со всеми" (16+)
Суббота, 29 февраля
6.00 Телеканал "Доброе утро.
Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Честное слово" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
14.00 Премьера. "Я тебя ни-
когда не забуду". (12+)
16.10 "Кто хочет стать милли-
онером?"  (12+)
17.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Памяти Влада Листье-
ва (16+)
0.00 Премьера. Катрин Денев,
Дайан Крюгер в фильме "Все
разделяет нас"  (18+)
1.45 "На самом деле" (16+)
2.45 "Про любовь" (16+)
3.30 "Наедине со всеми" (16+)
5.00 "Россия от края до края"
(12+)
Воскресенье, 1 марта
6.00 Новости
6.10 "Комиссарша"  (16+)
8.00 "Часовой"  (12+)
8.30 "Здоровье" (16+)
9.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.35 "Теория заговора" (16+)
14.30 Большой праздничный
концерт
16.00 "Влад Листьев. "Зачем
я сделал этот шаг?" (16+)
17.10 "Точь-в-точь"  (16+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Большая игра" (16+)
22.50 Бокс. Мурат Гассиев -
Джерри Форрест  (12+)
23.50 Лыжные гонки. (0+)
1.25 Бокс. Майки Гарсия -
Джесси Варгас  (12+)
2.30 "На самом деле" (16+)
3.25 "Мужское / Женское" (16+)
4.10 "Наедине со всеми" (16+)

Понедельник, 24 февраля
5.00 "Крепкий брак".   (12+)
6.50 "Иван Васильевич ме-
няет профессию". 1973 г. [6+]
8.50 "Сто к одному". Телеигра
9.40 "Девять жизней". (12+)
19.00 "100ЯНОВ". (12+)
20.00 Вести
20.30  "Герой". 2019 г.  (12+)
23.00  "Экипаж". 2016 г.  (12+)
1.40 "Родина". (16+)
Вторник, 25 февраля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
17.25 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00  "Женские секреты".  (16+)
23.15 "По горячим следам".
(12+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.00 "Сваты".  (12+)
Среда, 26 февраля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
17.25 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00 "Женские секреты".  (16+)
23.15 "По горячим следам".
(12+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.00  "Сваты".  (12+)
Четверг, 27 февраля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном".  (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
17.25 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00 "Женские секреты".  (16+)
23.15 "По горячим следам".
(12+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.00  "Сваты".  (12+)
Пятница, 28 февраля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
17.25 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00 "Юморина". (16+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  24 ФЕВРАЛЯ  - 1 МАРТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Матч-ТВ
Понедельник, 24 февраля
7.55 Дзюдо. (0+)
8.55 Футбол.  (0+)
12.00 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. (0+)
13.00 Футбол.  (0+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Биатлон. (0+)
18.10 Футбол.  (0+)
23.20 Профессиональный бокс.
Б. Фостер - Л. Рейд. Т. Фьюри
- Ю. Зундовскис. (16+)
1.50 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
3.55 "ВАР в России".  (12+)
4.25 Тотальный футбол
5.25 Футбол
Вторник, 25 февраля
7.25 Все на Матч!
8.00 "Малышка на миллион".
(16+)
10.30 Профессиональный бокс.
Женский дивизион (16+)
11.00 "В поисках величия".

Документальный фильм (16+)
12.30 "Первые леди". (12+)
13.00 "Вся правда про…". (12+)
13.30 "Ген победы" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. (0+)
19.00 "Олимпийский гид"
(12+)
19.30 Тотальный футбол (12+)
20.30 "РПЛ 2019/2020. Голы
и герои".  (12+)
21.45 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
22.20 Футбольное столетие. 1960
(12+)
22.50 "На пьедестале народ-
ной любви". (12+)
1.00 "Ярушин Хоккей Шоу"
(12+)
1.30 Континентальный вечер
2.00 Хоккей. КХЛ
5.50 Футбол. Лига чемпионов
Среда, 26 февраля
7.55 Все на Матч!

8.25 Профессиональный бокс.
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В.
Шишкин - У. Сьерра. (16+)
10.25 Футбол
12.25 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про…". (12+)
13.30 "Ген победы" (12+)
16.00 Футбол. (0+)
19.00 "ЦСКА - СКА. Live". (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ
22.00 "Олимпийский гид"
(12+)
22.30 "Биатлон. Уроки чемпи-
оната мира". (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига
2.50 Футбол. Лига Европы
5.00 Все на футбол!
5.50 Футбол. Лига чемпионов
Четверг, 27 февраля
7.55 Все на Матч!
8.10 Футбол
10.10 "Олимпийский гид"
(12+)
10.25 Футбол
12.25 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
13.00 "Вся правда про…". (12+)

13.30 "Ген победы" (12+)
14.00 Новости
16.00 Футбол. (0+)
19.00 Бобслей и скелетон
23.00 Футбол. (0+)
2.05 "РПЛ. Новая весна". (12+)
2.45 Все на футбол!
3.45 Футбол. Лига Европы
Пятница, 28 февраля
7.55 Все на Матч!
8.25 Баскетбол. Евролига.  (0+)
10.25 Футбол
12.25 Обзор Лиги Европы (12+)
13.00 "Вся правда про…". (12+)
13.30 "Ген победы" (12+)
15.30 Баскетбол. Евролига. (0+)
17.35 Футбол.  (0+)
21.40 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы
22.25 Бобслей и скелетон
1.20 "Новая школа. Молодые
тренеры России" (12+)
1.50 Все на футбол!  (12+)
2.55 Баскетбол. Евролига
5.20 "Точная ставка" (16+)
5.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Ним" - "Марсель"

Суббота, 29 февраля
7.40 Все на Матч!
8.10 Конькобежный спорт.  (0+)
9.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Фортуна" - "Герта" (0+)
11.05 Бобслей и скелетон. (0+)
12.00 Прыжки в воду. "Миро-
вая серия". (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал Сосьедад" - "Ви-
льярреал" (0+)
15.00 Все на Матч!
15.30 "Биатлон. Уроки чемпи-
оната мира". (12+)
16.00 Все на футбол! (12+)
17.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. С. Фэйртекс - Д.
Тодд. С.-А Гаянгадао - Р. Огден.
(16+)
19.05 Биатлон
21.20 Все на Матч!
0.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Четвёр-
ки. 2-я попытка
1.55 Футбол
3.55 "Жизнь после спорта" (12+)
5.40 Футбол

Россия
23.40 "Провинциальная ма-
донна". 2017 г.  (12+)
3.15 "Неоконченный урок".
2009 г. (12+)
Суббота, 29 февраля
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 "По секрету всему свету"
9.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному". Телеиг-
ра
11.10 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!". (16+)
13.40 Анна Михайловская,
Анатолий Руденко и Наталья
Ткаченко в фильме "От судь-
бы не зарекайся". 2017 г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Премьера. Дана Абызо-
ва, Александр Давыдов, Сер-
гей Фролов, Дарья Легейда,
Роман Мацюта, Олег Маслен-
ников и Николай Боклан в
фильме "От любви до нена-
висти". 2019 г.  (12+)
0.50 Олеся Грибок, Александр
Пашков, Дмитрий Панфилов,
Алексей Симонов и Юлия
Кудояр в фильме "Я не смогу
тебя забыть". 2014 г.  (12+)
Воскресенье, 1 марта
4.20 Пелагея Невзорова, Евге-
ний Шириков, Анастасия Груз-
дева и Сергей Ланбамин в
фильме "Провинциальная
мадонна". 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"
11.10 Премьера. Всероссийский
потребительский проект "Тест".
(12+)
12.05 Премьера. "Роковые
роли". Расследование Леони-
да Закошанского.  (12+)
13.10 Ирина Таранник, Анато-
лий Руденко, Регина Мянник,
Людмила Нильская и Эдуард
Флёров в фильме "Боль чужой
потери". 2018 г.  (12+)
17.50 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 Елена Яковлева, Алексей
Бардуков, Галина Звягинце-
ва и Владислав Ветров в
фильме "Найдёныш". 2009 г.
(12+)

Кóльтóра
"Кунгур - пуп Земли". (12+)
15.50 "2 ВЕРНИК 2"
18.00 ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТ-
СЯ... Ланг Ланг. Четыре скер-
цо
21.35 "Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о Мравинском"
0.40 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "И.С.Тургенев.
"Ася"
2.40 А.Вустин. Sine Nomine для
оркестра. Владимир Юровский
и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр
России имени Е.Ф.Светлано-
ва. (12+)
Пятница, 28 февраля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 К ЮБИЛЕЮ АЛИНЫ
ПОКРОВСКОЙ. "Все к луч-
шему..."
11.10 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ РЕЖИССЕРА. ХХ ВЕК.
"Бенефис Евгения Гинзбурга"
13.45 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ БОРИСА ИВАНОВА.
"Очарованный жизнью"
16.20 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ СМИРНО-
ВА. "Маленькие роли Большо-
го артиста". (12+)
19.45 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ РЕЖИССЕРА. ХХ ВЕК.
"Бенефис Евгения Гинзбурга"
0.10 "Кто убил кота?". Художе-
ственный фильм (Италия-
Франция, 1977)
Суббота, 29 февраля
6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.20 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ИЛЬИ НУСИНОВА.
"Внимание, черепаха!". Худо-
жественный фильм (Мос-
фильм,1970) (12+)
11.45 Международный цирко-
вой фестиваль в Монте-Карло
15.40 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ФЁДОРА АБРАМОВА.
ОСТРОВА. (12+)
22.00 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА. "Власть луны"
Воскресенье, 1 марта
7.35 "Любовь к ближнему".
Художественный фильм (К/ст
им.А.Довженко, 1988)
10.00 "Где вы, рыцари?". Ху-
дожественный фильм (К/ст
им.А.Довженко, 1971). Режис-
сер Л.Быков. (12+)
11.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Остров Итуруп (Саха-
линская область). (12+)
15.25 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ. Александр Межиров.
"Наш мир с войною пополам".
(12+)
18.35 "Романтика романса"
20.10 "Добряки". (12+)
0.30 "Видения". (16+)

Воскресенье, 1 марта
7.40 Конькобежный спорт.  (0+)
9.15 Бобслей и скелетон. (0+)
10.00 Прыжки в воду. "Миро-
вая серия". (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Кёльн" - "Шальке" (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Валенсия" - "Бетис"
(0+)
15.00 Все на Матч!
15.30 Биатлон. (0+)
20.35 Все на Матч!
22.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
22.45 Новости
22.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции "Восток"
1.25 Новости
1.30 Английский акцент
2.25 Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. Финал. "Астон Вил-
ла" - "Манчестер Сити"
4.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
5.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Интер"
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Понедельник, 24 февраля
5.30 "Белые росы". (12+)
7.05 "Полицейский роман".
Детектив (12+)
9.00 "Жених из Майами". (16+)
10.35 "Вечный жених". (12+)
11.30 События
11.45 "Дорогой мой человек".
Художественный фильм (0+)
13.55 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
15.35 "90-е" (16+)
17.20 "Срок давности". (12+)
21.15 "Капкан для Золушки"
(12+)
1.10 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА". Телесериал (12+)
2.40 "Всадник без головы".
Художественный фильм (0+)
4.45 "Смех с доставкой на дом"
(12+)

Вторник, 25 февраля
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Солдат Иван Бровкин".
Художественный фильм (0+)
10.35 "Любовь Соколова". (12+)
11.30 События
11.50 "Она написала убийство".
Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
18.15 "Московские тайны".
Детектив (12+)
23.05 "Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц".
(16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА". Телесериал (12+)
4.55 "Смех с доставкой на дом"
(12+)

Среда, 26 февраля
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Иван Бровкин на цели-
не".  (12+)
10.40 "Александр Панкратов-
Чёрный". (12+)
11.50 "Она написала убийство".
Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
18.15 "Московские тайны".
Детектив (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА". Телесериал (12+)
3.05 "Удар властью" (19 (16+)
3.50 Линия защиты (16+)
4.55 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
Четверг, 27 февраля
6.00 "Настроение"

8.10 "Доктор И..." (16+)
10.55 "Актерские судьбы" (12+)
11.50 "Она написала убийство".
Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
18.15 "Московские тайны".
Детектив (12+)
23.05 "Актёрские судьбы"(12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА". Телесериал (12+)
4.55 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
Пятница, 28 февраля
6.00 "Настроение"
8.10 "Лариса Лужина. За все
надо платить..." (12+)
8.55 "Любовь в розыске". (12+)
13.00 "Он и Она" (16+)
14.50 Город новостей
15.40 "Детектив на миллион".
Художественный фильм (12+)

Понедельник, 24 февраля
5.10 "Путь к победе. Деньги и
кровь". (16+)
6.00 "ОТСТАВНИК" (16+)
10.20  "ОТСТАВНИК-2" (16+)
10.30 "ОТСТАВНИК-3" (16+)
12.30 "ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ" (16+)
14.40 "ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА" (16+)
16.45 "НЕВСКИЙ" (16+)
23.20 "Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари".
Фильм Алексея Поборцева (16+)
0.25 "ТАКАЯ ПОРОДА" (16+)
3.30 "ТРИО" (12+)
Вторник, 25 февраля
5.10 "АЛБАНЕЦ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+)
13.20 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)

Понедельник, 24 февраля
5.00 "Слепой". (16+)
6.10 "Моя родная молодость"
(12+)
8.40 "Ворошиловский стрелок"
(16+)
10.35 "Ярость". (16+)
1.40 "Морозко" (6+)
2.55 "Ярость". (16+)
Вторник, 25 февраля
5.00 "Известия".
5.20 "Ярость". (16+)
9.00 "Известия".
9.25 "Ярость". (16+)
18.30 "Известия".
19.00 "След" (16+)

23.10 Премьера. "Великолеп-
ная пятерка-2" (16+)
0.00 "Известия".
0.25 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
3.30 "Страсть-2" (16+)
Среда, 26 февраля
5.00 "Известия".
5.40 "Короткое дыхание". (16+)
9.00 "Известия".
9.25 "Легавый-2". (16+)
18.30 "Известия".
19.00 "След" (16+)
23.10 Премьера. "Великолеп-
ная пятерка-2" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)

3.20 "Страсть-2" (16+)
Четверг, 27 февраля
5.00 "Известия".
5.20 "Легавый-2". (16+)
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Легавый-2". (16+)
18.30 "Известия".
19.00 "След" (16+)
23.10 "Великолепная пятерка-
2" (16+)
0.00 "Известия"
1.10 "Детективы" (16+)
3.25 "Страсть-2" (16+)
Пятница, 28 февраля
5.00 "Известия".
5.35 "Легавый-2". (16+)

9.00 "Известия".
9.25 "Условный мент" (16+)
20.05 "След" (16+)
23.45 Премьера. "Светская
хроника" (16+)
1.30 "Детективы" (16+)
Суббота, 29 февраля
5.00 "Детективы" (16+)
10.10 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След" (16+) Се-
риал (Россия).
0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Свои" (16+) Детектив
(Россия, 2017) Режиссер: Ми-
хаил Колпахчиев. В ролях:
Антон Васильев, Полина Тол-
стун, Ирина Горячева, Степан

22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!"
Документальный фильм (12+)
0.10 "Фантомас". (12+)
2.00 "Проклятие кремлевских
жён". (12+)
2.40 "В центре событий" (16+)
3.40 Петровка, 38 (16+)
3.55 "Зеркало для героя".  (12+)
Суббота, 29 февраля
6.10 "Осторожно, бабушка!"
Комедия (12+)
7.55 Православная энцикло-
педия (6+)
10.50 "За витриной универ-
мага".  (12+)
13.00 "Женщина его мечты".
Художественный фильм (12+)
17.30 "Сжигая за собой мос-
ты" (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.20 "Право знать!" (16+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  24 ФЕВРАЛЯ  - 1 МАРТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

0.50 "Удар властью" (16+)
2.15 "Постскриптум" (16+)
3.20 "Право знать!" (16+)
5.00 "Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комп-
лексов". (12+)
Воскресенье, 1 марта
5.45 "Любовь по-японски".
Художественный фильм (12+)
7.30 "Фактор жизни" (12+)
8.05 "Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен".
Художественный фильм (0+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+) 11.45 "Ночной
патруль". (12+)
13.45 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.45 "Бес в ребро". (16+)
17.15 "Взгляд из прошлого".
Художественный фильм (12+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
2.35 "Красная лента". (12+)

17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "НЕВСКИЙ" (16+)
23.10 "Основано на реальных
событиях" (16+)
0.10 "Поздняков" (16+)
0.20 "ОН ВОТ ТАКОЙ, ВЛА-
ДИСЛАВ ГАЛКИН!" (16+)
1.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
3.45  "АЛБАНЕЦ" (16+)
Среда, 26 февраля
5.15 "АЛБАНЕЦ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+)
10.20 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.20 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "НЕВСКИЙ" (16+)

23.10 "Основано на реальных
событиях" (16+)
0.10 "Последние 24 часа" (16+)
1.05 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
3.45  "АЛБАНЕЦ" (16+)
Четверг, 27 февраля
5.15 "АЛБАНЕЦ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+)
10.20 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.20 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "НЕВСКИЙ" (16+)
23.10 "Основано на реальных
событиях" (16+)
0.10 "Захар Прилепин" (12+)
0.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.45  "АЛБАНЕЦ" (16+)

Пятница, 28 февраля
5.15  "АЛБАНЕЦ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+)
10.20 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.20 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
21.00 "НЕВСКИЙ" (16+)
23.15 "ЧП" (16+)
23.50 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". Мот (16+)
1.00 "МАТЧ" (16+)
3.00 Квартирный вопрос (0+)
3.50 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
Суббота, 29 февраля
5.15 "ЧП. Расследование" (16+)
5. 45"КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ" (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+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "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
20.50 "Секрет на миллион"
(16+)
22.45 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном
(16+)
23.30 "Своя правда"
1.25 "Итигэлов" (16+)
2.15 "Дачный ответ" (0+)
3.10 Егор Бакулин, Иван Бро-
вин в комедии "НАЗНАЧЕНА
НАГРАДА" (12+)
Воскресенье, 1 марта
6.10 "Центральное телевидение"

(16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой
Зейналовой
20.10 Премьера. "Маска" (12+)
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
0.20 "Основано на реальных
событиях" (16+)
2.25 "Жизнь как песня" (16+)
3.35 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+)

Бекетов, Ярослав Воронцов
4.10 "Моя правда. Дмитрий
Маликов" (16+)
Воскресенье, 1 марта
5.00 "Маша и Медведь" (0+)
Мультсериал.
5.15 "Моя правда. Валерия"
(16+) Документальный фильм.
6.30 "Моя правда. Никита
Джигурда и Марина Аниси-
на" (16+)
8.00 "Светская хроника" (16+)
Развлекательная программа.
9.00 Премьера. "О них гово-
рят. Федор Емельяненко" (16+)
10.00 "Высокие ставки" (16+)
21.20 "Отпуск по ранению".

(16+) Боевик (Россия, 2014 г.)
Режиссер: Кирилл Капица. В
ролях: Игорь Лифанов, Ирина
Сотникова, Сергей Мурзин,
Александра Никифорова, Ан-
дрей Бабенко.
22.15 "Отпуск по ранению".
(16+) Боевик (Россия, 2014 г.).
1.00 "Короткое дыхание".  (16+)
Мелодрама (Россия, 2005)
Режиссер: Михаил Баркан. В
ролях: Анатолий Васильев,
Илья Носков, Юрий Кузнецов,
Ирина Ефремова, Денис Ки-
риллов.
3.55 "Страсть-2" (16+) Мелод-
рама (Украина, 2014г.).

"Не  курите в постели!" - эту  банальную истину специалисты по про-
филактике  бытовых пожаров  вынуждены  повторять  снова и снова.
Пожарная  статистика показывает, половина трагических пожаров (т.е.
с  гибелью людей) случаются от непотушенной сигареты.

01 сообщает
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Неосторожность при курении, кото-
рая зачастую переходит в небрежность,
как правило, становится причиной воз-
никновения пожара. Небрежно брошен-
ная спичка, не затушенная сигарета,
будь то дома или в сарае, на лоджии
или  балконе, на даче или  в лесу - все
это может обернуться большой бедой.
Не зря говорят, что из одного дерева
можно сделать миллион спичек. Но зато
одной спичкой можно уничтожить мил-
лион деревьев.
Нередко можно наблюдать, как от-

дельные люди, прикуривая, бросают
горящие спички и окурки куда попа-
ло, кладут окурки на деревянные пред-
меты, вблизи вещей, способных вос-
пламениться при малейшем соприкос-
новении с огнем.

Специально проведенные эксперимен-
ты показали, что максимальная тем-
пература тлеющей папиросы колеблет-
ся в пределах 310-420 градусов, время
тления ее 4-8 минут. Сигарета в на-
чальный момент имеет температуру
310-320 градусов, время тления 26-30
минут. Вызвав тление горючего мате-
риала, сам  окурок через  некоторое
время гаснет, но образованный им очаг
тления при благоприятных условиях
перерастает в пожар.
Окурок, брошенный на опилки, вы-

зывает тление. Тепло, выделяющееся
при этом, проникает вглубь опилок. Через
2,5-3 часа температура поднимается до
410-470 градусов и происходит воспла-
менение. Тлеющий окурок способен выз-
вать воспламенение бумаги. Если оку-

рок лежит на поверхности, процесс вос-
пламенения длится 45-50 минут. При
попадании окурка на глубину 5-10 см
он воспламеняется значительно быст-
рее - через 12-35 минут. Примерно та-
кие же последствия возникают при по-
падании окурка в сено или солому.
Крайне опасно курить лежа в посте-

ли, особенно в нетрезвом состоянии.
Курящий засыпает, сигарета падает на
постельные принадлежности, отсюда и
возгорание. Как правило, в этом слу-
чае курильщик получает сильнейшие
ожоги или погибает, отравившись ядо-
витым дымом. И таких случаев нема-
ло. Сотрудники 4 ОПС Хабаровского
края  обращают внимание курильщи-
ков, что в случае с пожарной безопас-
ностью, курение убивает  человека в
прямом смысле слова.
Как уберечь себя и близких от по-

добных пожаров:
-постарайтесь навсегда отказаться от

привычки  курить;
-особенно опасно курить на кровати:

так вы можете заснуть, позволяя непо-
тушенной сигарете выпасть из вашей
руки, что может привести к загоранию;

-не курите в уставшем состоянии или
в алкогольном опьянении;

-никогда не оставляйте непотушен-
ной сигарету, тушите её только в пе-
пельнице и ни в коем случае не бро-
сайте спички и окурки на пол, не по-
ленитесь обезопасить себя и своих близ-
ких от печальных последствий;

-никогда не выбрасывайте пепел из
пепельницы в мусорную корзину сра-
зу же после тушения сигареты;

-внимательно следите за курящими
домочадцами.
Помните: пожар не возникает сам по

себе. Как правило, его причина - люд-
ская халатность и беспечность в обра-
щении с огнём. Из-за одной непоту-
шенной сигареты, которая может упасть
в постель, на деревянный пол или дру-
гие горючие вещи, можно потерять не
только всё своё имущество, но и жизнь.

Николай Кольковец,
с.Богородское
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"Ëûæíÿ Ðîññèè"
Организаторами лыжной гонки

выступил комитет по культуре, мо-
лодежной  политике и спорту ад-
министрации  Ульчского муници-
пального  района.

В гонке приняли участие активис-
ты и любители лыжных зимних ви-
дов спорта из с.Богородское и с.Са-
винское. Мужчины соревновались в
преодолении дистанции на 5 км., а
женщины на 3 км. Все участники
достойно справились с данными ди-
станциями и дошли до финиша.

По итогам  лыжной гонки:
- среди мужчин первое место за-

нял Сергеев Семен (с.Савинское), вто-
рое - Грязных Владимир (с.Богород-
ское), третье - Дяксул  Роман (с.Са-
винское);

- среди женщин  победу одержала
Девжак Татьяна (с.Богородское), вто-
рой  к финишу пришла Зотова Ана-
стасия (с.Богородское), замкнула
тройку призеров Варфоломеева Ан-
жела (с.Богородское).

Все победители и призеры соревно-
вания были награждены грамотами
и  медалями комитета по культуре,
молодежной политике и спорту адми-
нистрации  района. Победителям,за-
нявшим первые места в своих груп-
пах были вручены кубки. Так же все
участники получили памятные суве-
ниры от организатора лыжной гонки.

___________________

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ,
НИЧТО  НЕ  ЗАБЫТО

Война… Это страшное, разруши-
тельное, калечащее  души и судь-
бы время, навсегда оставляет свой
незыблемый след в памяти  каж-
дого, кому довелось стать очевид-
цем этих страшных дней. Голод,
холод, разруха… Поколение, родив-
шееся в  мирные для страны годы,
зачастую лишь со страниц исто-
рической литературы  получает
представление  о том, как тяжело
жили когда-то наши  предки.
Но время не стоит на месте, и не так

уж много осталось тех, кто пусть совсем
детьми, но своими глазами видел, и
прочувствовал на себе ту безнадежность,
беспомощность, страх и боль потерь, ко-
торые неизменно приносит с собой лю-
бая война…
Кировская область. В маленькой де-

ревне Тараканы у жителей было всего
две фамилии - почти все приходились
друг другу родственниками.
Мария Ивановна Сластина (Рылова)

родилась в 1939 году десятым ребен-
ком в семье Ивана и Пелагеи Рыловых.
Несмотря на свой почтенный возраст,
она очень хорошо помнит обстановку
родного дома. Вспоминает старую, рус-
скую, чисто выбеленную печь, на кото-
рой их мать давала жизнь всем детям,
притом без всякой сторонней помощи,
что в то время было обычным делом.
Началась война. Отца, Ивана Федо-

ровича, забрали на фронт. Младшие дети
- Анна, Нина, Петр, Павел  и Мария
остались с матерью.

- Во время войны на каждый двор
был дан налог - насушить определен-
ное количество сухарей. Огород у нас
был 50 соток. Сеяли ячмень, овес. В
определенный день подъезжала подво-
да, и мать была обязана напечь хлеба,
насушить из него сухарей и сдать для
армии. За невыполнение предполага-
лось два года ссылки.
Мы с братом были очень голодные,

но сухариков не брали, знали, что нельзя.
Мама выбирала самые подгоревшие,
обдувала золу и давала нам по одному.

 Пока мама была жива, я помню, как
она говорила;

- Ты останешься одна. Тебе будет
тяжело. Учи "Отче наш" и "Богороди-
цу", и когда очень тяжело будет - чи-
тай, много раз читай. Поможет.
Когда отец вернулся с фронта, ему

исполнилось 50. В те времена он счи-
тался очень грамотным человеком -
закончил три класса церковно-приходс-
кой школы. По словам Марии Иванов-
ны, у ее отца был очень красивый, кал-
лиграфически правильный почерк, та-
ким писали на гравюрах. Иван Федоро-
вич Рылов являлся участником первой
и второй мировых войн, был писарем в
штабе. Совсем недавно члены семьи
Марии Ивановны на официальном сай-
те Министерства обороны нашли допол-
нительную информацию о боевых зас-
лугах своего героического родственни-
ка. Там сказано, что помимо работы в
штабе, он подвозил снаряды на лошади
к передовой. Страшно представить, ведь
каждый раз этот человек рисковал жиз-
нью, доставляя боеприпасы во время
боя. В 1947 мама умерла. Мария Ива-
новна рассказывает, как они с братом
сидели на печке, когда зашел священ-
ник. Его привез отец. Девочка тогда
первый раз увидела служителя церкви.

- Он причащал и исповедовал маму. Я
хорошо помню взгляд этого священника.
Скорбь в его глазах, и его облик до сих
пор живут во мне. Он знал, что нас ждёт…

 Сестра рассказывала, что на десятый
день жизни они с женой брата понесли
меня крестить. Батюшка спросил "Мария
в семье есть?". Они ответили "Нет". Вот
так я и стала Марией. Почему-то он всем
девочкам давал это имя. В первый класс
пошли три Марии с одной фамилией.
Первый учитель, Владимир Ильич,

был без одной руки. Поэтому его не
взяли на фронт.
Освободили Сахалин. В апреле по де-

ревням начали ездить вербовщики. Но
брали они не всех, только самых надеж-
ных, потому, что после японцев там была
запретная зона. Из нашей деревни уеха-
ло много. Отец взял с собой старших детей.
Меня оставил с сестрой Татьяной.
Мы с сестрой стали жить вдвоем. Она

работала в колхозе, деньги там не пла-
тили. Через некоторое время нам стали
приходили посылки с Сахалина. При-
слали ткань, сестра пришила выделан-

ную овечью шкуру и сшила мне пальто.
Нас считали богатыми, потому что отец
помогал. Потом прислали сахар, я уви-
дела, что такое сахар. А конфетку я по-
пробовала первый раз в школе. Была
елка, мы стояли строем, и Дед Мороз
подарил всем по одной конфетке. До этого
момента никто из нас, детей военного
времени, даже вкуса этой конфетки пред-
ставить  не мог. В четвертом классе
сдавали экзамены. Но мы не волнова-
лись, по сравнению с нынешними уче-
никами, не боялись. Вытягивали би-
лет, и отвечали, ничего сложного не было,
ведь весь материал был выучен.
Потом нам устроили выпускной и дали

подарки - булочки из чистой, белой муки.
Их испекла Анна Павловна - женщина,
приехавшая из Ленинграда. От школы
до дома было около километра, и я все
лизала языком эту булочку, пока несла.
Одной есть было нельзя, нужно было
принести домой. Но не удержалась, и
откусила маленький кусочек. Сестра
ругала, учила, что нужно всегда делить-
ся. Мы булочку съели вдвоем.

 У отца было два брата, Михаил и
Андриан. Пока сын  Михаила, Саша,
служил, я каждый день ходила, читала
дядям вслух его письма. Сестра меня
часто у них оставляла, и обычно, пока
я читала, кто-нибудь чинил мои лап-
ти. Да, я до четырнадцати лет ходила
в лаптях, и даже сейчас могу сказать,
что это отличная обувь.
Потом мне прислали валенки, и мои

первые ботинки - мужского типа. Одев
эти самые ботинки, я пошла на пионер-
ский сбор. До сих пор вспоминаю, как
меня отчитали односельчане, увидев на
мне такую обувь, за то, что надела их в
простой день, а не в праздничный. Мне
тогда сказали, что лучшей обуви я ни-
когда не увижу, и по дороге нужно было
идти босиком, неся ботинки в руках,
так берегли. Всю жизнь, покупая новые
туфли, вспоминаю эти ботинки.

 После окончания четвертого класса,
встал вопрос о дальнейшем образовании.
Дядя настоял, чтоб училась дальше.
Приходя к нему вечером, я садилась
читать, но не понимала что именно читаю.
Потом узнала, что это был псалтырь на
славянском языке. И я пошла в пятый
класс. Школа находилась в другом селе,
там, где была церковь. Идти до нее нужно
было семь - восемь километров по лесу.

 Церковь была каменная, двухэтаж-
ная. На втором этаже жил фельдшер.
Здесь же было каменное здание клуба и
деревянное здание библиотеки. В тре-
тьем - наверху жили учителя, а внизу
ночевали дети, которые приходили из
других деревень, в том числе и я. Учи-
лись в две смены, и вечером детей не
отпускали ходить через лес, потому что
волки нападали и загрызали детей.

 Был почти интернат, только еду мы
приносили с собой - хлеб, картошку, тол-
ченную замерзшую, или пекли ее. По-
мню - внизу была печка, котел, и жила
Анна Павловна, она приехала после вой-
ны из Ленинграда, с четырьмя детьми,
пережив блокаду, работала уборщицей.
Спали на нарах, в одной стороне де-

вочки, в другой мальчики. Всю одежду,
в чем ходили днем, ночью клали под
себя и ей же укрывались.
Дети были отощавшие и голодные, и

чтобы хоть как то нас поддерживать, кол-
хоз выделял мешок ржаной муки. И из

нее Анна Павловна варила "затируху" -
заливала муку горячей водой, затирала,
образовывались камушки, потом долива-
ла воду, получался практически клейстер.
В моих глазах до сих пор стоит Владимир
Ильич, с ведром и поварешкой. Он брал
ведро с этой смесью, ставил на стол. У
каждого из нас в холщевой сумке были
алюминиевая ложка и тарелка. Мы под-
ходили к столу, учитель накладывал пару
поварешек, садились, съедали. Посуду ни-
когда никто не мыл, всё вылизывали. Тогда
это считалось лакомством, а по прошествии
многих лет на такую смесь стали клеить
обои. Позже начали давать еще овсянку, а
мне было не положено, так как отец при-
шел с фронта, и сиротой я не была. Дава-
ли только тем, у кого отцы погибли на
фронте. Анна Павловна меня подкармли-
вала, как могла. Пока я пилила дрова
(дети пилили все, чтоб было чем топить
печи), она в окно стукнет - иди! Когда
котел вычищала, остатки собирала, дава-
ла мне, и я за печку пряталась, чтоб никто
не видел, и быстро ела, потому что ее могли
за это наказать. Думаю, что не только меня
она так кормила, но об этом не говорили.
Нам  с сестрой повезло, что держали

корову. Сестра отправляла меня соби-
рать молодой хвощ, потом варила его,
молоком запаривала, и такой суп  мы
ели. Первая моя обязанность была, идя
со школы, нарвать метелками этот хвощ.
Потом  высушивали, толкли, мукой
маленько замешивали и пекли хлеб.
Этот хлеб потом жуешь, а проглотить не
можешь - он колючий. Ели овощи, даже
зеленые иголочки от елки.

 Не окончив школу, многие девочки
уезжали в  город, там  устраивались
работать нянями, повезло, если попа-
дали в хорошие семьи. Шли учиться в
вечернюю школу, затем поступали  в
техникум.

 Сестра с соседкой купили солдатское
одеяло, цвета "асфальт". Разрезали
пополам, половинку разрезали по диа-
гонали, получились треугольники. Их
мы надевали зимой на головы.
Летом работали в колхозе. После пято-

го урока шли на поле дергать лён. Свою
полосу выдернул - иди домой. Копали
картошку. Уже в девять лет работали все.
Мне запрягали лошадку, Звездочкой
звали, чтоб возить навоз. Женщины на-
кладывали, а мы, мелюзга, развозили.
Переворачивали сено, снопы возили,
короче, делали все, что говорили. Вот так
и работали все лето. Скот пасли по оче-
реди, иначе нашу коровку не возьмут в
стадо, и не дадут место, чтоб на зиму
накосить сено. Ведь все было колхозное.
Пасли так: двое детей по сторонам

стада, впереди шла взрослая женщина.
Когда пришла Столыпинская рефор-

ма, крестьяне стали жить очень хоро-
шо. Раздали землю, а семьи были ра-
ботящие, потому и разживались. В на-
шей семье было всё.
Потом все, что нажила наша семья,

пришлось отдать  в распоряжение кол-
хоза. Иначе ссылка. Мы все отдали
добровольно. Из деревни не выслали
никого. Раскулачивания мы избежали.
По крупицам восстанавливалась

наша страна. Перетерпев те страш-
ные  лишения, пройдя  этот кош-
мар, люди  выжили. Мы  восхища-
емся их стойкостью и силой воли,
помним, гордимся, и надеемся, что
никогда больше не будет войны.

ОКСАНА БРУЯКО
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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!!!


В аптеку с. Богородское требуется фармацевт. Тел.:

8-914-181-14-35.


Срочно продам четвертушку  в  с.  Богородское. Обра-

щаться  по телефону: 8-914-201-72-72.


Продам 3-х комнатную благоустроенную квартиру

(73,8 кв.м., балкон) с. Богородское, 5-11-75,     8-914-406-
15-73.


Продам 3-комнатную квартиру (70 кв.м.)  в с. Бого-

родское по ул. Кирова.  Имеются гараж, баня, теплица,
сад. Тел.: 8-914-197-71-86.


Продам дом в с. Богородское, центр (ул. Ленина), 59

кв.м. котёл, дрова+ электричество, центральный водо-
провод, септик. Участок 12 соток. Тел.: 8-984-175-05-96
после 18.00.


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 большой кирпичный дом со всеми удоб-

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


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

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


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

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

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.

Кровельные работы
Металлочерепица, профнастил, ондулин, водо-

сточная система.


Фасадные  работы
Сайдинг металлический/виниловый (корабель-

ная доска, Евробрус, бревно), замеры бесплатно.
Доставка. Монтаж. Скидки. Зимой  завозим мате-
риал, с апреля начинаем  монтаж. Тел.: 8-914-
415-50-74.

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.

В  2018 году  на  базе  МБУ  ДО ЦВР с. Бого-
родское  был  создан  муниципальный  опор-
ный  центр  в  Ульчском  муниципальном  рай-
оне.  МОЦ  создан  в  целях  создания  условий
для  обеспечения  эффективной  системы  раз-
личных  направленностей  взаимодействия
участников  образовательных  отношений  в
сфере  дополнительного  образования  детей
по  реализации  современных  востребованных
дополнительных  общеобразовательных  про-
грамм различных  направленностей  для  де-
тей, обеспечивающей  достижение  показа-
телей развития  системы дополнительного об-
разования  детей.
В целях  выявления  и  распространения  эффек-

тивного  опыта  деятельности  муниципальных
опорных  центров  Хабаровского  края  в  условиях
реализации  регионального  проекта  «Успех  каж-
дого  ребёнка» национального  проекта  «Образо-
вание» КГАОУ ДО  РМЦ был  проведён  краевой
конкурс  «Лучший муниципальный  опорный центр
– 2019».
Участие  в  данном  конкурсе для МБУ ДО ЦВР с.

Богородское было впервые, но благодаря эффек-
тивной работе, учреждение смогло победить в но-
минации «Внедрение системы персонифицирован-

Îá èòîãàõ ó÷àñòèÿ ÌÁÓ ÄÎ ÖÂÐ ñ. Áîãîðîäñêîå â êðàåâîì êîíêóðñå
«Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé îïîðíûé öåíòð – 2019»

Новости района

ного дополнительно-
го  образования».
Награждение  про-

ходило  4 февраля
2020 года  в  КГАОУ
ДО  РМЦ  с  участи-
ем  начальника  уп-
равления  общего  и
дополнительного об-
разования  Ю.В. Зо-
товой, в  рамках  пе-
дагогического сове-
та , посвященного
итогам  реализации
проекта «Успех  каж-
дого  ребёнка» в  Ха-
баровском крае.
На  педагогическом  совете  так  же  выступал  ру-

ководитель  МОЦ Ульчского  муниципального  рай-
она Ильин  Максим  Владимирович, который  рас-
сказал  об основных  результатах  внедрения  про-
екта  «Успех  каждого  ребёнка» в   Ульчском  муни-
ципальном  районе.
В конце педагогического  совета победителей

конкурса  наградили  дипломами  и  памятными
призами.

___________________

Итоги первого месяца реализации льготной
билетной программы для  жителей  северных
районов подвели в крае. Как рассказали в ре-
гиональном министерстве транспорта и дорож-
ного хозяйства, специальным тарифом уже вос-
пользовались 1523 человека. Льготные  авиа-
перевозки  в  Аяно-Майский, Ульчский, Нико-
лаевский, Тугуро-Чумиканский, Охотский  и
район им. Полины Осипенко начались с 13 ян-
варя. Стоимость билета для  взрослых состав-
ляет 4500 рублей, для детей от 2 до 12 лет -
3000 рублей.

- Рейсы выполняют два перевозчика: КГУП "Хаба-
ровские авиалинии" и АО "Аврора". Авиакомпания
"Аврора" работает на маршруте Хабаровск - Никола-
евск-на-Амуре и обратно. В январе правом льготно-
го перелета по данному направлению воспользова-
лись 670 человек, - отметили в министерстве.

"Хабавиа" перевозит граждан по маршрутам Хаба-
ровск - Охотск, Хабаровск - Аян, Хабаровск - Чуми-
кан, Хабаровск - Херпучи, Хабаровск - Богородское,
Хабаровск - Нелькан и в обратном направлении.  С
января 2020 года билеты на эти рейсы приобрели
853 жителя северных районов, из них 500 пассажи-
ров - жители Охотского района.

- Охотчане очень довольны тем, что губернатор
принял решение о продлении льготной программы и
ее распространении на все северные территории края.
Хабаровск - Охотск - Хабаровск - удобное направле-
ние для тех, кто, например, собирается на отдых.
Популярность рейса обусловлена также тем, что мно-
гие жители ездят по выделенным квотам на обсле-
дования в медучреждения в краевой центр, - отме-
тила председатель собрания депутатов Охотского рай-
она Наталья Фомина.
Напомним, цель программы - сделать максималь-

но доступными  авиабилеты для жителей  отдален-

Новости êрая

Áîëåå 1500 æèòåëåé ñåâåðíûõ ðàéîíîâ êðàÿ
âîñïîëüçîâàëèñü ïðàâîì íà ëüãîòíûé àâèàïåðåëåò

ных  посел-
ков , куда
можно  доб-
раться  толь-
ко на самоле-
те. Для офор-
мления  би-
лета  нужна
постоянная
прописка (не
менее 12 ме-
сяцев) в
муниципаль-
ном  районе,
у ч а с т в у ю -
щем  в  про-
грамме, либо
решение суда об установлении факта проживания
на территории муниципалитета. Билеты необходи-
мо приобретать лично, поскольку требуется согла-
сие  на обработку персональных  данных. За год
граждане могут воспользоваться правом льготного
перелета 4 раза.
Все  подробности можно уточнить по телефо-

нам: 8-924-290-34-80 (КГУП "Хабаровские авиа-
линии") и 8-800-250-49-88 (контакт-центр АО
"Аврора").

Новости Правительства
Хабаровского края

Коллеêтив женщин
МАУ ИИЦ "Амóрсêий Маяê"

поздравляет с праздниêом, 23 февраля
Гóдана Евãения Павловича, Ходжера

Алеêсея Юãановича, Кондратьева Олеãа!
Желает им êрепêоãо здоровья, óдачи,
блаãополóчия, хорошеãо настроения!


