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15 февраля - День памяти о
россиянах, исполнявших

слóжебный долã за
пределами Отечества

Сегодня особенная дата. Ров-
но 30 лет назад завершился вы-
вод советских войск из Афгани-
стана.
Военные историки называют эту

войну уникальной. Советский Союз
не только воевал, но и занимался
обустройством страны: строились
дороги, жилые дома, социальные
объекты. Поставлялась гуманитар-
ная помощь. Наши специалисты ле-
чили и обучали мирное население.
Спустя годы афганцы с уважением
говорят о советских солдатах и офи-
церах, с теплом отзываются о граж-
данском персонале.
Советский контингент покинул

Афганистан с чувством выполненно-
го долга. Но война, длившаяся по-
чти десять лет, унесла жизни более
15 тысяч воинов и оставила в нашей
памяти много незаживающих ран.
Современный мир сложный и не-

спокойный. Всего со времен Вели-
кой Отечественной войны наши
солдаты и офицеры участвовали в
миротворческих, антитеррористи-
ческих и других операциях в "горя-
чих точках" на территории более 30
государств: в Африке, на Ближнем

  С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

17 февраля - День российсêих
стóденчесêих  отрядов!

Российсêим  стóденчесêим
отрядам  исполняется  15  лет,

стройотрядам - 60!Востоке, в Юго-Восточной Азии.
В прошлом году на пилонах памят-

ника-мемориала на площади Сла-
вы в Хабаровске появился новый
раздел - сирийский. В него внесли
имена четырёх военнослужащих,
погибших при выполнении специ-
альных задач в Сирийской Арабской
Республике.
В этот день мы отдаём дань уваже-

ния всем, кто героически выполнил
свой интернациональный долг, и
разделяем боль утраты с теми, кто
потерял в военных конфликтах сво-
их родных и близких. Светлая па-
мять навсегда сохранится в наших
сердцах!
Сейчас в Хабаровском крае про-

живают более 10 тысяч участников
боевых действий. Наша общая за-
дача - оказывать им и их семьям все-
стороннюю поддержку.
Уважаемые ветераны и военнос-

лужащие! Спасибо за активную жиз-
ненную позицию, за вклад в сохра-
нение исторической памяти и учас-
тие в работе с молодежью. Желаю
вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, мира и благополучия!

Это движение стало образом
жизни для нескольких поколе-
ний советской молодежи. Сту-
денты работали на самых масш-
табных стройках страны, полу-
чали первый трудовой опыт, на-
чинали профессиональную ка-
рьеру. Здесь закалялся харак-
тер и рождалась крепкая друж-
ба.
Отрадно, что и сейчас движение

остается молодым! В летних трудо-
вых отрядах в Хабаровском крае
заняты более двух тысяч студентов.
На их счету участие в стройках, ко-

торыми гордится вся страна: возве-
дение объектов Олимпийских зим-
них игр в Сочи, космодрома "Вос-
точный" в Амурской области, заво-
да "Маяк" в Челябинской области,
завода "Звезда" в Приморском
крае.

Бойцы из трудовых отрядов рабо-
тают на путине, проводниками в по-
ездах, вожатыми в детских центрах,
санитарами в больницах. И сегодня
им на смену подрастает будущее
поколение. В 2018 году в составе
отрядов старшеклассников в сво-
бодное от учёбы время было трудо-
устроено почти пять тысяч школьни-
ков.
На счету стройотрядовского дви-

жения - множество добрых дел. Уча-
щаяся молодежь приносит  реаль-
ную пользу нашему региону и всей
стране. И важно поддержать её в
этом стремлении.
Дорогие друзья! Будьте уверены,

что работа в 2019 году у вас будет!
Желаю всем участникам стройот-

рядовского движения успехов во
всех начинаниях и новых трудовых
побед!

  С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В настоящее время участились
случаи нападения собак (как до-
машних, так и бездомных) на жи-
телей нашего села Богородское.
В редакцию газеты "Амурский
Маяк"  звонят жители села и про-
сят помочь в решении этой про-
блемы.  Но так, как редакция та-
кие вопросы не решает, я обра-
тилась к главе сельского поселе-
ния "Село Богородское" Алек-
сею Калинину. Вот что он мне рас-
сказал:

- Данная проблема назрела уже
давно, причиной тому, что на террито-
рии села нет специализированной
организации по отлову собак, хотя ад-
министрация района и сельское по-
селение обращались к организаци-
ям разной формы собственности о
создании на территории поселения
данной организации, но, к сожале-
нию, никто не откликнулся.
Хотелось бы обратиться к жителям

села, особенно к хозяевам собак,
будьте ответственнее к выгулу своих
собак, не будьте равнодушными по
отношению к своим односельчанам,
не допускайте их нахождения без на-
мордников, т.к. собаки разные (спо-

ПРОБЛЕМА    ОСТАЕТСЯ

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

В 2018 году проводился смотр-
конкурс ветеранских организа-
ций, посвященный 80-летию со
дня образования Хабаровского
края.
В районном этапе смотра-конкур-

са первичная ветеранская органи-
зация с. Булава заняла  1-е место.
Почетная грамота Министерства со-
циальной защиты населения Хаба-

ВЕТЕРАНЫ  РОДНОМУ  КРАЮ

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

ровского края вручена  председа-
телю этой организации Дечули Кла-
ре Петровне.  Клара Петровна очень
ответственный, добросовестный,
энергичный человек.  Всегда при-
дет на помощь в трудную минуту.  Так
отзываются о ней односельчане.
Здоровья Вам, Клара Петровна!

Уважаемые    жители    Хабаровсêоãо    êрая!

койные и агрессивные) и помните,
что по улицам села ходят дети и
взрослые (особенно тогда, когда
взрослые и дети возвращаются с ра-
боты, со школы в вечернее время су-
ток).
Администрация сельского поселе-

ния "Село Богородское" также ин-
формирует о том, что необходимо со-
блюдать ч. 2.2.4. п.2.1. ст.2 постанов-
ления Правительства Хабаровского
края от 21.04.2015 №79-пр "Об утвер-
ждении правил содержания живот-
ных на территории Хабаровского
края и порядка регистрации домаш-
них животных на территории края", а
именно "Принимать необходимые
меры для предотвращения поведе-
ния животного, ставящего в опас-
ность жизнь и здоровье граждан, а
также их имущество, жизнь и здоро-
вье других животных".
В случае неисполнения данного по-

становления, административная ко-
миссия Ульчского муниципального
района вынуждена будет составить
административный протокол в отно-
шении хозяина.
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Маленькое национальное село Ухта,
что находится напротив районного
центра на левом берегу Амура, это ко-
лыбель   таких  одаренных людей, о
которых  в советское время  часто гово-
рили в   средствах массовой информа-
ции,  и  об одной из семей  был   снят
документальный фильм.
Мне известны, по крайней мере, трое уче-

ных  из одной семьи. Это  физики - ядерщи-
ки  - Петр Петрович   и  Михаил Петрович
Дечули,  работающие в Академгородке в го-
родах - Новосибирске и  Томске; Игорь Пет-
рович Дечули, ученый академии медицин-
ских наук, преподаватель медицинского
университета в  г. Хабаровске;  Аркадий Пет-
рович был  капитаном корабля, осуществ-
ляющего рейсы по Амуру.  Дочери из семьи
Дечули  -  Ирина Петровна Куреня, препо-
даватель  математики в Богородской сред-
ней школе, Мария Петровна Дечули, поэтес-
са, в свое время, жившая  в районном цен-
тре, и работавшая  главным редактором га-
зеты "Амурский маяк" и Ульяна Петровна
детский врач-педиатр.
И есть  еще   односельчане,  прославившие

свои фамилии  -  Ходжер Петр Константино-
вич,  ученый атомщик, строивший атомную
станцию.  Надежда  Александровна, Любовь
Александровна  Ходжер, ученые - биологи.
Из  семьи  Ян  вышли  медицинские работ-
ники, которые спасали и спасают  жизни
людей.  В настоящее время получили спе-
циальности  работников  органов  правопо-
рядка и работают в этой области - Гейкер
Оксана  Александровна,  Ракитина  Ольга
Александровна.  В советское  время получил
юридическое образование и успешно трудил-
ся  юристом - Иван Иванович Сидага.
Из семьи Карикмасовых  получил почет-

ную  профессию  кораблестроителя - Иван
Петрович, а Петр Петрович был рулевым-
мотористом на морских судах. Карикмасов
Анатолий Иванович в настоящее время слу-
жит в рядах СОБРа Российской армии. И
всем в районе известный  руководитель дет-
ского  образцового  фольклорно песенно-
танцевального  ансамбля "Диро" - Лидия
Антоновна Урангина.
До чего ж   богатое на громкие имена  ма-

ленькое село Ухта!
Большое спасибо  Людмиле Владимиров-

не  Корниловой, дополнившей  мои неболь-
шие знания о   жителях села,  прославив-
шихся на просторах  России своим  трудом.
Разве это не удивительно, что  такая ма-

ленькая деревенька взрастила таких заме-
чательных людей? Может быть,  все дело в
особом расположении села, или  в  земле, на
которой находится  село, или  в свежем ве-
терке, что дует с Амура изо дня в день? Нет.
Все дело в  самих людях, в поколении,  вос-
питанных  социалистической  идеологией,
и  в  достойных семейных  традициях!
Время не повернуть вспять, оно неумоли-

мо, и век двадцатый сменил двадцать пер-
вый,  но село Ухта, как и прежде,  стоит на
том  же  месте, только  состарившееся, как
все живое за много лет бытия.  Если бы не
новая школа-сад, и не дома подтопленцев,
да ряд крепких хозяйских дворов, общий
вид  желал бы, конечно,  лучшего. О том, как
нынче живут сельчане, как справляются с
трудностями, о чем мечтают, я сегодня хочу
вам рассказать, уважаемые читатели. Уже
не один год малые села  по Амуру выжива-
ют, как могут,  решают насущные  вопросы,
довольствуются  малым.  Вот об этом хочет-
ся говорить  все чаще со страниц  нашей  га-
зеты, чтобы нас слышали и обращали иног-
да внимание.
В  сентябре прошлого года  вступил  в дол-

жность  главы  сельского  поселения села Ухта
25-летний Степан Карикмасов. Это самый
молодой глава  села в Ульчском районе!
За  короткое время Степан   немного  осво-

ился, и продолжает входить в курс дела, то
есть, знакомиться с  работой  и обязанностя-
ми  главы  поселения. Ведь руководителя-
ми не рождаются, ими становятся, и не за
один день, потому как опыт приходит  со
временем.  Плюс в этом, ему помогает
администрация района, главы сельских по-

ГДЕ   РОДИЛСЯ ,   ТАМ   И    ПРИГОДИЛСЯ !
селений, к которым он обращается за помо-
щью, а также -  специалист 1-й категории и
предыдущий глава.
Ныне в селе проживает  164 человека, сре-

ди них 43 ребенка. Осуществляют деятель-
ность  - ЖКХ, сельский клуб, библиотека, на-
чальная школа, ФАП и совсем недавно за-
регистрировался индивидуальный пред-
приниматель. Вот, что говорит глава:

- Помещение фельдшерско-акушерского
пункта - наша головная боль,  в помещении
даже летом топится печь,  потому, что  хо-
лодно. Обращались по этому вопросу, обе-
щали  построить новый ФАП, но пока ника-
ких сведений о строительстве нет.

- Это, в  каких же условиях должен
принимать  фельдшер больных?  Бла-
го, что многие дети, окончившие на-
чальную школу, выезжают обучаться в
районный центр, где, без проблем,
если ребенок заболел,  проходит меди-
цинское  обследование и лечение. Но в
селе   остаются дошкольники и млад-
шие школьники, которые могут забо-
левать сезонными простудами.  А при-
ем осуществляется  в холодном поме-
щении, чего, категорически,   не долж-
но быть, и нужно стучаться во все две-
ри.

- Также  в старом здании администрации
поселения было очень холодно, где за зиму
уходило  много дров, да все  впустую. Поэто-
му,  мы  вынуждены были перейти сюда.
Здесь главное - тепло, а текущий ремонт
мы обязательно проведем ближе к лету.

- Какое положение  с жильем?
- Так как в селе мало  рабочих мест, то и

люди стараются выехать отсюда, поэтому нет
очереди на жилье.  У нас наибольшее коли-
чество людей трудится в школе и в Детском
саду, всего  14 рабочих мест, шесть рабочих
мест на электростанции и в  СП два рабочих
места.  Специалистом у нас работает  с  2011
года  Елена  Александровна  Клинова.

-Жаль, что на этом и заканчивается
позитивная  информация.   Плохо, ког-
да негде работать, а это значит, что
идет отток населения и деревни пусте-
ют.
Степан Петрович,  пока Вы  были на

объекте, я узнала у специалиста, что
администрация поселения работает
без WI-FI, то есть,   связь осуществля-
ется на  личном уровне. Почему?

- Так получается дешевле. Хочешь жить -
умей вертеться!

- Правильная позиция, по-хозяйски
мыслите. Вы мне скажите,  какое у  Вас
образование?

- Я  выучился  на  техника авторемонтно-
го предприятия.

- То есть, Ваша профессия - механик?
- Работать механиком, конечно,  было бы

проще, но я выбрал то, что посложнее. Пла-
нирую продолжать обучение по - занимае-
мой должности, в этом году буду поступать
в ДВАГС.

- 131 Федеральный закон  дает боль-
шие полномочия, но при отсутствии
градообразующих предприятий  в
маленьком селе, стать самодостаточ-
ным,  просто нереально.

- Да, это так.  Основная  проблема села  -
нет работы, а те, кто  у нас устроился, доро-
жат своими рабочими местами.  Трудоспо-
собное население выезжает туда, где можно
найти работу, например в Богородское, Ком-
сомольск, Хабаровск. Другая проблема - нет
жилья. В скором времени потребуется  жи-
лье для педагога, но с этим проблемы, так
как у нас давно уже ничто не строится.
Я поддерживаю политику нашего Губер-

натора - Сергея Фургала, где он сказал, что
первостепенная задача в крае - создание
рабочих мест и  строительство жилья. Он
побывал на открытии завода в районе име-
ни Лазо, где  был ввод рыборазводного за-
вода. Здесь бы тоже не мешало открыть та-
кой завод, условия,  позволяют, но  все упи-
рается в средства. Район имени Лазо на это
мероприятие затратил 22 миллиона рублей.
Есть и другие  сложные  вопросы - рыбо-

разводные заводы по Амуру выпускают

малька в Амур, а  рыба назад не возвраща-
ется. Почему?

- В последние годы это стало уже нор-
мой.  Пусть в этом вопросе  разбирает-
ся наука, которая  ведет мониторинг
по рыбным косякам, и в чем проблема
невозврата рыбы назад. А как в этом
году прошла у вас осенняя путина,
как люди смогли сделать запасы на
зиму?

-  Как и повсеместно, где-то лучше, в чем-
то хуже. Но,  в этом году возникла новая
проблема -  нам  сообщили, что нужно воз-
вращать рыболовные журналы. За столько
лет, это впервые. У кого-то журналы были
порваны и выброшены инспекторами, кто-
то утерял,  и нужно будет заплатить за это
штраф. Далее, в этом году ожидается  еще
проблема с разрешительными документа-
ми.  Дело в том, что иногда  меняются фор-
мы заполнения заявок, часть заявок в
прошлом году у нас подана по старой фор-
ме, кто-то подал заявки без росписи и так
далее, так, что будут недовольства.  В на-
шем селе нет  председателя первичной
организации КМНС, и главе села пришлось
самому заниматься этими вопросами.
Чувствую, будут  претензии ко мне. Я уже
к этому морально подготовился.

- Поэтому, вам обязательно нужно
будет найти  такого человека, кото-
рый бы взял на себя функции пред-
седателя первички. В горячий осен-
ний сезон, когда идет период заго-
товки на зиму  традиционной рыбой,
всегда  очень много хлопот. Вам ну-
жен хороший помощник.
И потом,  необходимо поддерживать

связь с  главным специалистом по
межнациональным вопросам и рабо-
те с общественными организациями
администрации района - Мариной
Владимировной Ыча, чтобы быть в
курсе новшеств в части заполнения
тех или иных документов, новых пра-
вил рыболовства и так далее.

- Мы   не можем найти такого человека,
который  будет заниматься ТОСами, а
председателя первичной организации тем
более трудно найти.  ТОСЫ, это, конечно,
здорово!
Например,  яркое тому подтверждение -

детские площадки в Богородске. Объясня-
ешь людям, они соглашаются, и на этом всё.

- Наверное,  надо чаще собираться НИНА СИДОГА

на сходах и поднимать такие вопро-
сы, чтобы люди владели множествен-
ной информацией.  Сейчас  можно за-
ходить и на сайты, чтобы узнавать
что-то новое и полезное для себя. А для
этого нужен интернет и свет. Как  у вас
обстановка  с подачей электроэнер-
гии?

- Сейчас стали возникать проблемы с
электричеством, так как дизеля  вырабо-
тали свой ресурс и случаются перебои. Но
топлива  хватает.  В селе дороги чистятся,
конечно, пока человек еще учится этому
делу, но всему свое время.  На содержание
дорог не так много выделяется средств,  а
для того, чтобы  содержать в нормальном
состоянии дороги, надо копить средства.
Что мы и делаем.

- Еще ведь можно участвовать и в
конкурсах по  содержанию дорог,  в
конкурсах на реконструкцию электро-
сети и  во многом другом.

-  У нас  в поселении должна была поме-
няться электросеть  вместо открытой воз-
душки на закрытую.  Вот уже, как три года
меняется. Были поставлены  столбы, а зак-
рытый СИП до сих пор не протянули.  По-
чему-то к нам не хотят ехать специалис-
ты.
Еще хотелось бы  свою пекарню в селе

поставить, я понимаю, это нереально,  не-
рентабельно, что стоимость хлеба будет
очень  высокой. Я пытаюсь все просчитать.
У нас в поселении 54 квартиры, 49 домов,
сюда, в принципе, много затрат не нужно.
Сильный дизель генератор не нужен. По-
чему? Потому, что электроэнергию можно
черпать из природных ресурсов. Если, до-
пустим, сюда поставить ветровую элект-
ростанцию, только не как в Де-Кастри, а с
другим расположением лопастей, чтобы
они в вертикальной плоскости крутились,
то можно  извлекать не такую дорогую элек-
троэнергию. И эту станцию нужно выносить
ближе к Амуру, где  более ветрено.
Хорошие задумки у главы, да толь-

ко бы ему таких же единомышленни-
ков в помощники.  Он  хочет, чтобы
была недорогой электроэнергия, что-
бы выпекался  свой хлеб, и строилось
жилье, чтобы в селе была работа, и
тогда люди никуда отсюда не будут
уезжать.  А это  главное.
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В этом году вся страна отмечала
75-летний юбилей  снятия  блокады
Ленинграда. В Санниковской сред-
ней школе   учителями начальных
классов  Кореневой О.П. и  Грижи-
бовской Т.Б. был проведен цикл ме-
роприятий, посвящённых этой дате.
Началось всё с посещения сельской
библиотеки. Ребята заинтересова-
лись этой темой. Учителя провели
классные часы на тему "Блокадный
Ленинград", показывали презен-
тации "Блокадный Ленинград",
"Дети блокады", фильм "Блокада
Ленинграда", приняли участие  в
акции "Ленточка Ленинградской
Победы". К сожалению, нынешнее
поколение  мало  знает  об  этой
страшной войне и о блокаде в част-
ности. Надо было донести до малы-
шей эту информацию так, чтобы это
событие нашло отклик в их сердцах.

На предметной неделе русского языка
и литературы  дети читали воспомина-
ния ленинградцев, прошедших  через это
страшное испытание, слушали "Ленинг-
радскую симфонию" Д. Шостаковича, пи-
сали диктанты на эту тему. Все ребята
приняли  участие в выставке рисунков.
Каждый ребенок рисовал то, что больше  Т.  ГРИЖИБОВСКАЯ, С. БОЛЬШИЕ

САННИКИ

всего запало ему в душу. А ученики 3 и 4
класса написали синквейны: Линник Ва-
силиса написала:

1. Блокада.
2. Страшная, трагическая.
3. Голодали, защищали, прорвали.
4. Блокада Ленинграда - незабываемая

страница.
5. Окружение.
Увидев фотографии детей-блокадни-

ков, ученица 2 класса Линник  Уля  ска-
зала: "Как же это страшно. Я не хотела
бы, чтоб это повторилось".

2 апреля были подведены итоги про-
шедшей предметной недели русского язы-
ка и литературы.. 5 человек  заняли при-
зовые места и были награждены грамо-
тами : 1 место - Сызганов Тимофей, уче-
ник 4 класса,  2 место разделили учени-
ца 3 класса Линник Василиса и ученик 4
класса Головинов Никита, 3 место - уче-
ник 1 класса Рощектаев Дмитрий и уче-
ница 2 класса Линник Ульяна.
Я думаю, что награжденными можно

считать всех участников этих мероприя-
тий, т.к. приобретенные знания, разви-

тие воображения и интерес, чувство  гор-
дости за своих соотечественников и за
свою Родину,  придают человеку уверен-
ность в собственных силах.

В  осенне-зимний период  тради-
ционно  повышается  заболевае-
мость  простудными заболевания-
ми, ОРВИ, гриппом.

     На мои вопросы отвечает  глав-
ный врач КГБУЗ "Ульчская больни-
ца" Наталья Новикова:

- В январе-феврале  2019 года, по прогно-
зам эпидемиологов, ожидается распростра-
нение  заболевания  гриппом  в  Хабаровс-
ком крае, в том числе, в Ульчском районе.

- Какие меры предосторожности не-
обходимо предпринять жителям райо-
на, чтобы уберечься от этого заболева-
ния, опасного своими осложнениями?

- Особенно опасен  грипп для бере-
менных женщин, маленьких детей, лю-
дей пожилого возраста, имеющих хрони-
ческие заболевания (бронхит,астма, са-
харный  диабет, стенокардия)

- Как происходит заражение? Кто яв-
ляется источником инфекции?

- Единственным источником и распрост-
ранителем инфекции является больной че-

Б У Д Ь Т Е   З Д О Р О ВЫ

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

К  7 5  летию  снятия  блоêады  Ленин ãрада

Мы не слышали взрывов грохота,
Мы не видели эту блокаду,

Но мы знаем, как трудно было
Осажденному Ленинграду

ловек. Основным путем распростране-
ния вирусов гриппа от человека к чело-
веку  считается  воздушно-капельное  за-
ражение  при  разговоре, кашле, чихании.
Необходимо  помнить, что  инфекция  лег-
ко передается через грязные руки. При ру-
копожатии, через дверные ручки, другие
предметы, вирусы переходят на руки здо-
ровых, а оттуда к ним в нос, глаза, рот.

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

нается внезапно: повышается темпера-
тура до 38 - 40 градусов, появляется оз-
ноб, сильная головная боль, головокру-
жение, боль в глазных яблоках и  мыш-
цах, слезотечение и резь в глазах.

- Что делать, если человек  заболел?
- При первых симптомах необходимо об-

ратиться к врачу. Максимально избегать
контактов с другими членами семьи, но-
сить медицинскую маску, соблюдать пра-
вила личной гигиены. Это необходимо,
чтобы не заражать других и не распрост-
ранять вирусную инфекцию. Соблюдайте

постельный режим и следуйте всем реко-
мендациям  врача. Самолечение  при
гриппе недопустимо. Ведь предугадать
течение гриппа невозможно, а осложнения
могут быть самыми различными.  В апте-
ках района есть все необходимые лекар-
ства для лечения и профилактики вирус-
ной инфекции, назначенные врачом. Есть
запас масок и дезинфицирующих средств.

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

лактике гриппа - вакцинация. В вакцина-
ции нуждается каждый человек, заботя-
щийся о своем  здоровье и здоровье окру-
жающих. 70-80% провакцинированных со-
трудников  или детей в коллективе создают
иммунную прослойку, которая надежно за-
щищает от гриппа. Своевременная вакци-
нация снижает заболеваемость  гриппом в
несколько раз, смягчает течение болезни,
сокращает ее длительность, предотвращает
осложнения. Прививку от гриппа лучше
всего делать в сентябре-октябре, когда эпи-
демия еще не началась. Иммунитет выра-

батывается  примерно две недели.
Начиная с  2012 года, вакцинация про-

тив гриппа является обязательной для
следующих лиц: дети с 6 месяцев, учащиеся
1- 11 классов; студенты  высших  професси-
ональных и средних  профессиональных
учебных заведений; взрослые, работающие
по отдельным профессиям и должностям
(работники медицинских и образовательных
учреждений, транспорта, коммунальной
сферы и др.); взрослые  старше  60  лет.
Защитить  от заболевания пневмонией и

осложнений гриппа и ОРВИ может привив-
ка от пневмококковой инфекции, которая
является  обязательной  для  детей.
Хочу обратить внимание родителей, что

своевременная постановка прививок от
гриппа и пневмонии  убережет  детей  от
заболевания  пневмонией, затяжным
бронхитом. Здоровье детей важно для
всех нас - и медиков и родителей!
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02  предóпреждает

КАК   УБЕРЕЧЬСЯ   ОТ   МОШЕННИЧЕСТВА
В последнее время участились

случаи телефонных мошенничеств.
Федор Пызгун - ВРИО заместителя
начальника полиции по охране об-
щественного порядка ОМВД России
по Ульчскому району, майор поли-
ции рассказывает и предупреждает
всех жителей Ульчского района, как
уберечься от мошенников:

-  Хочу рассказать о схемах действий
преступников:

1. "Телефонное мошенничество".
Под видом близких родственников,
мошенники звонят гражданам по до-
машнему телефону и сообщают, что
совершили  дорожно-транспортное
происшествие с тяжкими последстви-
ями  или  задержаны  сотрудниками
правоохранительных органов за пра-
вонарушение.  При этом просят  со-
брать определенную денежную сум-
му.

2.  "Размещения на интернет-сайте
"AVITO", других интернет-магазинах
объявлений с ложной информацией".
На интернет-сайте выкладываются
объявления с информацией о прода-
же снегоходов, автомобилей, книг и
т.д. В объявлении указывается контак-
тный номер сотового телефона мни-
мого владельца. При  установлении
контакта с продавцов, продавец про-

сит внести предоплату (иногда 100 %)
за продаваемый товар и  перевести
денежные средства на счет банковс-
кой карты, назначает время и место
встречи, в дальнейшем получает де-
нежные средства и скрывается от по-
купателя.

3. На телефон гражданам приходит
CMC  сообщение с разных номеров
сотовых телефонов "Ваша карта заб-
локирована,  звоните по телефону
(пример-(800)-5555-229 или  любой
сотовый  номер)  "Ваш  Сбербанк".
Граждане перезванивают на указан-
ный в CMC сообщении номер, муж-
чина или женщина отвечают и пред-
ставляются работниками банков. В
дальнейшем предлагают подойти к
ближайшему банкомату, по телефо-
ну диктуют номера готовых телефо-
нов и операции какие надо сделать. В
дальнейшем граждане сами перево-
дят на номера и счета злоумышлен-
ников свои денежные средства.

4. На сотовые телефоны граждан с
разных  сотовых  номеров приходят
CMC  сообщения  следующего  харак-
тера: "Мам,  кинь утром на "Билайн"
(указывается номер телефона) день-
ги. Мне не звони. Позже объясню".

5. Неизвестный преступник  под  раз-
личными  предлогами: интернет со-

общениями  о выигрышах, каких  то
денежных средств в сети Однокласс-
ники, в контактеи т.д., другими сооб-
щениями;  в объявлениях о работе у
потерпевшего просят сообщить но-
мер банковской карты, затем мошен-
ники подключаются к "Сбербанку он-
лайн" через хакерские программы и
воруют денежные средства.

6.  Под видом сотрудников служб
социального обеспечения,  проводя-
щих денежную реформу или работ-
ников ЖКХ,  оказывающих льготные
услуги, а лица цыганской националь-
ности под  предлогом снятия порчи
или гадания,  проникают в квартиры
пенсионеров, откуда совершают хи-
щение вещей и денежных средств.
Чтобы не стать жертвой мошенни-

ков, необходимо знать, что в настоя-
щее время  никакие  денежные ре-
формы не проводятся и не планиру-
ются.

 - Федор, чтобы не стать жертвой
мошенничества и не потерять свои
денежные средства, что нужно сде-
лать? Есть какие-то  правила?

 - Не общайтесь  с посторонними
людьми по телефону и не сообщайте
номера своих банковских карт, коды
доступа, смс - сообщения,  которые
поступают  к  вам на  телефон  иным

лицом. Перед тем,  как перевести де-
нежные средства на номер сотового
телефона лица,  которое сообщает
Вам, что он Ваш родственник и попал
в трудную ситуацию,  свяжитесь с род-
ственниками и узнайте,  действитель-
но ли они в тяжелой ситуации. Если
сообщают, что родственник в поли-
ции, позвоните в отделение полиции
в дежурную часть и узнайте,  находит-
ся ли в данном отделении Ваш  род-
ственник.
Если Вам сообщили, что Ваша карта

заблокирована,  обращайтесь в отде-
ление Сбербанка  к    оператору и  НЕ
выполняйте  указания  человека,
представившегося оператором.  Не
пользуйтесь телефоном, на который
подключен "Мобильный банк" для вы-
хода в интернет, т.к. Ваш телефон мо-
жет быть заражен  вирусом (даже при
наличии современных антивирусных
программ), который в дальнейшем,
без Вашего ведома,  переведет де-
нежные средства с Вашей банковской
карты на чужой счет.

- Спасибо, Федор. Будем надеять-
ся, что  люди прислушаются к Ва-
шим советам и не станут жертвой
мошенничества.

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Много лет работает в Богородской
средней школе Ольга Коршунова, учи-
тель английского языка. Всегда при-
ветливая и доброжелательная.  С 2000
по 2017 годы она возглавляла проф-
союзную организацию школы. Вмес-
те с членами профсоюзного комитета
вела большую работу по защите прав
членов коллектива, заботилась об
организации досуга, охране здоро-
вья. Имеет награды: значок "Отлич-
ник народного просвещения"; Почет-
ную грамоту министерства образова-
ния РСФСР; медаль "100 лет Профсо-
юзам России".  Вместе с мужем вос-
питали двоих детей. Сын хирург, дочь
работает в контрольно-счетной пала-
те Хабаровского края. Сама Ольга
Анатольевна вот так рассказывает о
себе и своей работе:

- Родилась я в городе Комсомольске - на -
Амуре, но детство и школьные годы прошли
в Приморском крае, в селе с красивым на-
званием Рощино, куда мои родители пере-
ехали после рождения моей младшей сест-
ры.  После окончания школы, выбор, куда
пойти учить, не стоял. Я давно решила, что
буду учителем английского языка. На мой
выбор оказали  влияние моя первая учи-
тельница, на которую я хотела быть похожа,
а в пятом классе, когда мы стали изучать
английский язык, я влюбилась в предмет
и мне очень нравилась молоденькая, сим-
патичная, стройная учительница. Мама
меня отговаривала, а папа был не против.
Я поступила в Уссурийский государствен-

ный педагогический институт на факуль-
тет иностранных языков. Окончив его, при-
ехала работать в родную школу учителем
английского и немецкого языков. Мои быв-
шие учителя стали моими наставниками.
Муж Коршунов Виктор Александрович
учился в это время в медицинском инсти-
туте  г.  Владивосток. По  распределению
мужа приехали в Ульчский район село Бо-
городское в 1982 году, и я робко начала ра-
боту в Богородской  средней  школе.  Дирек-
тором тогда была Фролова Серафима Ива-
новна. Я вела часы английского языка, не-
мецкого, работала на группе продленного
дня. В то время в школе работали такие
опытные педагоги, как Махровская Любовь
Марковна, Денисова Татьяна Михайлов-
на, Кулешова Галина Ивановна, Понитков
Иван Васильевич, Ермолова Нина Алексан-
дровна и многие другие, у которых можно
было многому  научиться.  И я училась. И

Я   ЛЮБЛЮ   СВОЙ   ПРЕДМЕТ   И   СВОИХ   УЧЕНИКОВ
Твои  люди,  Приамóрье

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

росла. В школьные годы профессия учителя
казалась мне легкой. Объяснил, спросил, по-
ставил оценки и все. Однако, на самом деле,
это оказалось не так. Работа, конечно, инте-
ресная, своеобразная, требует творческого
подхода. Работа, которая  требует  много  сил,
энергии, времени. Многим  приходится
жертвовать. Но мысли сменить работу и
уйти, не  было никогда.

- Глядя на Вас, можно с увереннос-
тью сказать, что свой предмет, свою
работу Вы очень любите…

- Я люблю свою работу и  своих учеников.
Современные ученики - интересные, ин-
дивидуальные, необычные, талантливые и
не очень; открытые, раскрепощенные, неза-
комплексованные, имеющие свое мнение.
Ученики, шагающие в ногу со временем.
Меняется и роль учителя. Сегодня учи-

тель перестает быть носителем "объектив-
ного знания". Наша задача - научить уче-
ников учиться, быть инициативными, са-
мостоятельными в открытии новых зна-
ний. Учить учеников искать способы уметь
их применить при  решении различных
проблемных  задач. На уроке учитель вме-
сте с учащимися на равных ведет работу
по поиску и отбору научного содержания
знания, подлежащего усвоению.  Ученики
учатся под руководством учителя опре-
делять тему урока, цель и ставить зада-
чи, находить вместе пути решения про-
блемы и оценивать свою работу на уроке.
Я десять лет была руководителем мето-

дического объединения учителей английс-
кого языка. Рядом со мной трудятся про-
фессионалы своего дела, творчески работа-
ющие учителя-иностранцы: Альбина Баз-
гутдинова, Ирина Козак. Мы работаем и
учимся друг у друга. Это не просто колле-
ги, это мои друзья, которые всегда готовы
помочь, поддержать, подсказать. Я  очень
дорожу их дружбой.
В заключение нашей встречи Оль-

га Анатольевна процитировала сло-
ва русского педагога, основополож-
ника научной педагогики  России К.
Д.  Ушинского:

" В деле обучения и воспитания, во всем
школьном деле ничего нельзя улучшить,
минуя голову учителя. Учитель живет до
тех пор, пока он учится. Как только он пере-
стает учиться, в нем умирает учитель".
Пожелаю же всему учительству здоро-

вых идей и  здоровых  детских  душ!
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В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  18 ФЕВРАЛЯ - 24 ФЕВРАЛЯ
«АМ»

Понедельник, 18 февраля
5.00 "Доброе  утро"
9.00 Новости
9.20 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время  покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время  покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть  говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.00 "Познер" (16+)
Вторник, 19 февраля
5.00 "Доброе  утро"
9.00 Новости
9.20 " День начинается" (6+)

9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть  говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.00 "Афганистан" (16+)
Среда, 20 февраля
5.00 "Доброе  утро"
9.00 Новости
9.20 "Модный приговор" (6+)
10.25 "Жить здорово!" (16+)
11.30 Контрольная закупка
(6+)
12.00 Новости

12.05 "Время покажет" (16+)
13.55 "Давай поженимся!"
(16+)
14.40 "Мужское / Женское"
(16+)
16.20 "На самом деле" (16+)
17.20 "Пусть  говорят" (16+)
18.30 Новости (с субтитрами)
19.00 Ежегодное  послание
Президента РФ Владимира
Путина  Федеральному  Со-
бранию
20.00 "Время  покажет" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.05 "Афганистан" (16+)
Четверг, 21 февраля
5.00 "Доброе   утро"
9.00 Новости
9.20 " День  начинается" (6+)
9.55 "Модный  приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время  покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)

15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время  покажет" (16+)
18.50 "На  самом  деле" (16+)
19.50 "Пусть  говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
Пятница, 22 февраля
5.00 "Доброе   утро"
9.00 Новости
9.20 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный  приговор" (6+)
10.55 "Жить  здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время  покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)

17.00 "Время  покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон"  (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый се-
зон (0+)
23.15 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.10 "Ева" (18+)
Суббота, 23 февраля
6.00 Новости
6.10 "Дачная  поездка  сержан-
та Цыбули" (0+)
7.50 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ..." (12+)
10.00 Новости
10.10 "ОФИЦЕРЫ" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Небесный тихоход" (0+)
13.50 "Экипаж" (12+)
16.35 "9 рота" (16+)
19.10 Концерт к Дню защит-
ника Отечества (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Танки" (16+)
23.10 К 75-летию   великого ак-
тера. "Янковский" (12+)
0.35 "Слово полицейского"
(16+)

Воскресенье, 24 февраля
5.30 "Голубая  стрела" (0+)
6.00 Новости
6.10 "Голубая  стрела" (0+)
7.30 "Смешарики " (0+)
7.45 "Часовой" (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки"
(12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь  других" (12+)
11.10 "Наедине  со всеми"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Олег Янковский. "Я, на
свою беду, бессмертен" (12+)
13.10 "Влюблен  по  собствен-
ному желанию" (12+)
14.50 "Любовь  Успенская.
"Почти любовь, почти паде-
ние" (16+)
15.45 "Три  аккорда" (16+)
17.40 "Главная  роль" (12+)
19.30 "Лучше  всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Клуб  Веселых  и На-
ходчивых" (16+)
0.45 "Капитан Фантастик"
(18+)

Понедельник, 18 февраля
5.00 Утро  России
9.00 Вести
9.25 Утро  России
9.55 "О самом  главном".
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба  человека  с
Борисом  Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 "Кто  против?" (12+)
17.25 "Андрей  Малахов "
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Склифосовский"  (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Вторник, 19 февраля
5.00 Утро  России
9.00 Вести

9.25 Утро  России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба  человека с
Борисом  Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 "Кто  против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов "
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Склифосовский"  (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Среда, 20 февраля
5.00 Утро  России
9.00 Вести
9.25 Утро  России
9.55 "О самом главном".
(12+)

11.00 Вести
11.40 "Судьба  человека с
Борисом  Корчевниковым".
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 "Кто  против?" (12+)
17.00 "Андрей Малахов
"(16+)
18.00 Вести
19.00 Ежегодное  послание
Президента  РФ  Владимира
Путина  Федеральному
Собранию
20.00 Вести
21.00 "Склифосовский" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Четверг, 21 февраля
5.00 Утро  России
9.00 Вести
9.25 Утро  России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести

11.40 "Судьба  человека  с
Борисом  Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 "Кто  против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов "
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Склифосовский" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Пятница, 22 февраля
5.00 Утро  России
9.00 Вести
9.25 Утро  России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба  человека  с
Борисом  Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести

14.40 "Кто  против?" (12+)
17.00 Вести. Местное  время
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Бенефис  Елены
Воробей" (12+)
23.25 "Выход в люди" (12+)
0.45 "Ветер в лицо"  (12+)
Суббота, 23 февраля
5.05 "Любимые женщины
Казановы". 2014 г.  (12+)
8.55 Большой  юбилейный
концерт,  посвящённый  90-
летию  Академического
ансамбля  песни и пляски
им. А.В. Александрова
11.00 Вести
11.25 "Измайловский  парк"
(16+)
13.55 "Двойная  ложь" (12+)
17.55 "Бриллиантовая рука"

20.00 Вести
20.25 "Движение  вверх"
(12+)
23.10 "Экипаж"  (12+)
Воскресенье, 24 февраля
6.10 "Сам  себе  режиссёр"
7.00 "Смехопанорама"
7.30 Утренняя  почта
8.10 Местное  время
8.50 Юбилейный концерт,
посвящённый  85-летию
народного  артиста  СССР
В. С.  Ланового
11.05 "Бриллиантовая рука"
13.10 "Движение  вверх"
16.00 "Шаг к счастью" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
23.00 "Воскресный  вечер  с
Владимиром  Соловьёвым"
(12+)

Понедельник, 18 февраля
6.35 "Пешком...". Москва
эмигрантская
7.05 "Правила  жизни"
7.35 Любовь Орлова
8.05 "Сита и Рама"
8.50 "Отряд специального
назначения"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
 12.30 "Ледоколы  России"
13.15 ЖИЗНЬ  ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНЫХ  ИДЕЙ
 13.40 "Мифы и монстры"
14.30 К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬ-
ШОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА
15.10 "На  этой  неделе... 100
лет назад"
15.40 "Агора". Ток-шоу с Ми-
хаилом  Швыдким
16.40 "Отряд специального
назначения"
17.50 Открытый мастер-
класс  Юрия  Башмета
18.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИ-
ЩА
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. "Ле-
доколы России"
19.45 ГЛАВНАЯ  РОЛЬ
20.05 "Правила  жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Спасенные  в  Швей-
царии"
21.15 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с  Сергеем  Слонимс-
ким
22.00 "Янковский"
23.35 Гузель Яхина. "Дети
мои"
0.05 ВЛАСТЬ  ФАКТА. "Ледо-
колы  России"

Вторник, 19 февраля
6.35 "Пешком...". Москва зла-
тоглавая
7.05 "Правила  жизни"
7.35 Сергей Филиппов
8.05 "Сита и Рама"
8.50 "Отряд специального
назначения"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.30 "Тем  временем.  Смыс-
лы"
13.15 "Эффект  присутствия"
13.45 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
14.30 К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬ-
ШОГО  ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия"
16.25 МИРОВЫЕ  СОКРО-
ВИЩА
16.40 "Отряд специального
назначения"
17.50 Открытый  мастер-
класс  Александра  Князева
18.40 "Тем временем. Смыс-
лы"
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Память"
21.15 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
22.00 80 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ
АТЛАНТОВУ. "Две жизни"
22.45 "Запечатленное вре-
мя"
23.35 "Подземные дворцы
для вождя и синицы"
0.15 "Тем временем. Смыс-
лы"
Среда, 20 февраля

6.35 "Пешком...". Москва мос-
кворецкая
7.05 "Правила  жизни"
7.35 Рина Зеленая
8.05 "Сита и Рама"
8.50 "Отряд специального
назначения"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.30 "Что делать?". Програм-
ма  Виталия  Третьякова
13.15 "Аспириновый скан-
дал"
13.45 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
14.30 К 100-ЛЕТИЮ  БОЛЬ-
ШОГО  ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.25 МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА
16.40 "Отряд специального
назначения"
17.50 Открытый  мастер-
класс  Симоне  Рубино
18.40 "Что делать?". Програм-
ма  Виталия  Третьякова
19.45 ГЛАВНАЯ  РОЛЬ
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Память"
21.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.00 "Кто, если не я?"
22.55 "Первые в мире"
23.35 "Железный  поток.  Бит-
ва  заводов"
0.15 "Что делать?". Програм-
ма  Виталия  Третьякова
Четверг, 21 февраля
6.35 "Пешком...". Москва
гимназическая
7.05 "Правила жизни"

7.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИ-
ЩА
7.55 "Сита и Рама"
8.40 "Отряд специального
назначения"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.30 "Игра в бисер"
13.10  ЖИЗНЬ  ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНЫХ  ИДЕЙ
13.35 ДОРОГИ  СТАРЫХ
МАСТЕРОВ. "Древо жизни"
13.45 АБСОЛЮТНЫЙ  СЛУХ
14.30 К 100-ЛЕТИЮ  БОЛЬ-
ШОГО  ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.30 "Отряд специального
назначения"
17.50 Открытый  мастер-
класс  Романа  Патколо
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Гус-
тав Климт. "Золотая Адель"
18.45 "Игра в бисер"
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Память"
21.15 "Энигма. Захар Брон"
21.55 "Эрик Булатов. Моя
Третьяковка"
23.35 ЧЕРНЫЕ  ДЫРЫ. БЕ-
ЛЫЕ ПЯТНА
0.15 "Игра в бисер"
0.55 ХХ ВЕК
Пятница, 22 февраля
6.35 "Пешком...". Москва  Го-
дунова
7.05 "Правила  жизни"
7.35 ЛЕГЕНДЫ  МИРОВОГО
КИНО. Эраст  Гарин
8.05 "Сита и Рама"

8.50 "Отряд специального
назначения"
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. "60 дней"
11.45 "Пароль - Валентина
Сперантова"
12.25 "Подземные  дворцы
для  вождя  и  синицы"
13.05 100  ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ АНДРЕЯ МЫЛЬНИ-
КОВА
13.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-
ЛЫЕ ПЯТНА
14.30 К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬ-
ШОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА
15.10 ПИСЬМА  ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ
15.40 "Энигма. Захар Брон"
16.25 "Первые в мире"
16.40 "Отряд специального
назначения"
17.50 Открытый  мастер-
класс  Давида  Герингаса
18.45 "Царская ложа"
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.35 70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ
АСМОЛОВУ. ЛИНИЯ  ЖИЗ-
НИ
21.35 "Прощание славянки"
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.20 "2 ВЕРНИК 2"
0.10 "Разомкнутый круг"
(18+)
Суббота, 23 февраля
6.30 "Честь мундира".
7.15 "Прощание  славянки"
8.40  Мультфильмы
9.00 "Сита и Рама"
10.30 ТЕЛЕСКОП
11.00 "Идеальный  муж" (12+)
12.30 "Беличьи  секреты"
13.25 Юбилейный  концерт
15.05 "Последнее  пике"
15.45 "Небесный тихоход"

(0+)
17.00 ХII Зимний междуна-
родный  фестиваль искусств
Юрия  Башмета
19.05 РЕПОРТАЖИ  ИЗ БУ-
ДУЩЕГО
19.45 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ  ОЛЕГА  ЯНКОВСКО-
ГО (6+)
21.15 "Те, с которыми я... Олег
Янковский. Pieta"
21.55 "Мифы и монстры"
22.40 "Человек в "Бьюике"
(12+)
0.15 Игры  в джаз с Дании-
лом Крамером
Воскресенье, 24 февраля
6.30  Мультфильм
7.10 "Сита и Рама"
9.30 "Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым"
10.00 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.40 "Полеты во  сне и на-
яву" (6+)
12.15 ПИСЬМА  ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
13.25 "Человек в "Бьюике"
(12+)
15.00 "Эрик Булатов. Моя
Третьяковка"
16.20 ИСКАТЕЛИ
17.10 "Пешком..."
17.35 К ЮБИЛЕЮ  ЕВГЕНИЯ
КРЫЛАТОВА. ЛИНИЯ ЖИЗ-
НИ
18.30 "Романтика романса"
20.10 "Идеальный  муж"(12+)
21.40 "Белая студия"
22.20 "Нижинский". Гамбур-
гский балет
0.45 "Небесный  тихоход" (0+)
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Понедельник, 18 февраля
6.00 "Настроение"
8.00 "Сладкая женщина"
(12+)
10.00 "Наталья Гундарева.
Несладкая  женщина" (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Борис
Грачевский" (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "Шекспир  и  Хэтэуэй.
Частные  детективы" (12+)
16.55 "Естественный  отбор"
(12+)
17.40 "С чего  начинается
Родина" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право  голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Афган. Герои и
предатели" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События
Вторник, 19 февраля
6.00 "Настроение"

8.00 "Доктор И..." (11 (16+)
8.35 "Рядом с нами". (12+)
10.35 "Олег Ефремов.
Последнее  признание" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой  герой.  Александр
Половцев" (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "Шекспир и Хэтэуэй.
Частные  детективы" (12+)
16.55 "Естественный  отбор"
(12+)
17.45 "С  чего  начинается
Родина" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошенни-
ки! Бес  в  голову" (16+)
23.05 "Женщины  Владими-
ра Высоцкого" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "90-е.  Королевы
красоты" (16+)
Среда, 20 февраля
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..." (16+)

8.40 "Без  права  на  ошибку"
(12+)
10.30 "Ивар Калныньш.
Разбитое  сердце" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой.  Ирина
Климова" (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "Шекспир и Хэтэуэй.
Частные  детективы" (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "С  чего  начинается
Родина" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право  голоса" (16+)
22.00 События
22.30 Линия  защиты (16+)
23.05 "90-е. Шуба" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Прощание. Иосиф
Кобзон" (16+)
Четверг, 21 февраля
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..."  (16+)
8.35 "В  зоне  особого  внима-
ния"
10.35 "Сергей  Гармаш.
Вечная  контригра" (12+)

11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой  герой.  Роман
Курцын" (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "Шекспир  и  Хэтэуэй.
Частные  детективы" (12+)
16.55 "Естественный  отбор"
(12+)
17.45 "С  чего  начинается
Родина" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право  голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... Трудовое
прошлое  звёзд" (16+)
23.05 "Горькие  ягоды"
советской  эстрады" (12+)
0.00 События. 25-й час
Пятница, 22 февраля
6.00 "Настроение"
8.05 "Два капитана"
10.10 "Месть  на  десерт"
11.30 События
11.50 "Месть  на  десерт"
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "Шекспир  и  Хэтэуэй.
Частные детективы" (12+)
16.55 "10 самых... Трудовое

Понедельник, 18 февраля
5.00 "ЛЕСНИК" (16+)
6.00 Сегодня
6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
7.05 "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.05 "ЛЕСНИК" (16+)
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место  встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место  встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ  ЧУЖИХ" (16+)
23.00 "Вежливые  люди" (16+)
0.00  Сегодня
Вторник, 19 февраля
5.05 "ЛЕСНИК" (16+)
6.00 Сегодня

6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
7.05 "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.05 "ЛЕСНИК" (16+)
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место  встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место  встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+)
23.00 "Вежливые  люди" (16+)
0.00 Сегодня
Среда, 20 февраля
5.05 "ЛЕСНИК" (16+)
6.00 Сегодня
6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
7.05 "ЛЕСНИК" (16+)

8.00 Сегодня
8.05 "ЛЕСНИК" (16+)
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место  встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место  встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "ОТСТАВНИК" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ОТСТАВНИК" (16+)
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+)
23.00 "Вежливые  люди" (16+)
0.00  Сегодня
Четверг, 21 февраля
5.05 "ЛЕСНИК" (16+)
6.00 Сегодня
6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
7.05 "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.05 "ЛЕСНИК" (16+)
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ  ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место  встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место  встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "ОТСТАВНИК-2" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ОТСТАВНИК-2" (16+)
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ  ЧУЖИХ" (16+)
23.00 "Вежливые  люди" (16+)
0.00 Сегодня
Пятница, 22 февраля
5.05 "ЛЕСНИК" (16+)
6.00 Сегодня
6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
7.05 "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.05 "ЛЕСНИК" (16+)
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место  встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место  встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)

18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.40  фильм "ОТСТАВНИК-
3" (16+)
21.40 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование"
(16+)
0.15 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+)
Суббота, 23 февраля
4.45 "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ" (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Зарядись удачей!"
(12+)
9.25 "Готовим  с  Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда  живая  и мёрт-
вая" (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ" (0+)
14.50 "КОНВОЙ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "КОНВОЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 "ОТСТАВНИК. ОДИН
ЗА ВСЕХ" (16+)
21.10 ОТСТАВНИК. СПАСТИ

ВРАГА" (16+)
23.15 "Секретная Африка.
Выжить в ангольской саван-
не" (16+)
Воскресенье, 24 февраля
5.20 "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ..." (0+)
6.40 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-
ТЫНИ" (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-
ТЫНИ" (0+)
8.40 "Кто в доме хозяин?"
(12+)
9.25 Едим  дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо  техники" (12+)
11.55 "Дачный  ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
(12+)
15.05 Своя  игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие  вели... (16+)
18.00 "Новые  русские  сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "ПУСТЫНЯ" (16+)
0.20 "Брэйн ринг" (12+)

Понедельник, 18 февраля
6.00 Все на Матч!
6.25 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
6.55 Биатлон
8.35 Регби (0+)
10.35 Волейбол (0+)
12.35 "КиберАрена" (16+)
13.00 "КиберАрена" (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон (0+)
17.30 Новости
17.35 Биатлон (0+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.40 Футбол  (0+)
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.05 Футбол (0+)
23.55 Новости
0.00 Футбол (0+)
Вторник, 19 февраля
7.25 Тотальный  футбол

8.25 Профессиональный бокс
(16+)
11.30 "КиберАрена" (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости
15.35 Художественная
гимнастика (0+)
17.10 Футбол (0+)
19.00 Тотальный футбол (12+)
19.55 Новости
20.00 Футбол (0+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Футбол
0.55 "Локо. Новая
кровь"(12+)
Среда, 20 февраля
7.55 Все на Матч!
8.30 "Взрыв"(16+)
10.15 Футбол (0+)
12.15 "Команда мечты" (12+)
12.30 "Звёзды Премьер-
лиги" (12+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
14.00 Новости

14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные единобор-
ства (16+)
20.35 Новости
20.40 Футбол (0+)
22.40 Новости
22.50 Биатлон
0.40 Новости
Четверг, 21 февраля
7.55 Все на Матч!
8.30 Биатлон т(0+)
10.30 Волейбол (0+)
12.30 Обзор  Лиги  чемпио-
нов (12+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол (0+)
20.35 Лыжный спорт

22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.05 Лыжный спорт
Пятница, 22 февраля
7.55 Все на Матч!
8.30 Баскетбол (0+)
10.30 Баскетбол (0+)
12.30 Обзор  Лиги  Европы
(12+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Биатлон (0+)
16.50 "Тает лёд" (12+)
17.20 Футбол (0+)
19.20 Новости
19.25 Лыжный спорт
20.35 Новости
20.40 Все  на  Матч!
21.10 "Не плачь по мне,
Аргентина. Эмилиано Сала"
(12+)
21.30 Все  на  футбол!
22.00 Футбол
22.25 Новости

22.30 Все на Матч!
23.00 Футбол (0+)
1.00 Новости
Суббота, 23 февраля
6.55 Все на Матч!
7.30 Бобслей и скелетон
9.30 "Вся правда про ..."
(12+)
10.00 Бобслей  и  скелетон
10.45 "Команда мечты" (12+)
11.00 Бобслей  и  скелетон
12.00 "Катарские будни"
(12+)
13.00 Футбол (0+)
15.00 Все на футбол! (12+)
15.30 Футбол (0+)
17.20 "Дорога в Эстерсунд"
(12+)
17.40 Новости
17.50 Биатлон
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
19.55 Футбол
20.45 Все на Матч!
21.10 Лыжный спорт
22.55 Футбол
23.50 Лыжный спорт

0.25 Новости
Воскресенье, 24 февраля
7.25 Все на Матч!
7.45 Бобслей  и  скелетон
9.35 Конькобежный  спорт
10.10 Гандбол (0+)
12.00 Смешанные  единобор-
ства. Bellator (16+)
14.00 Биатлон
17.20 Все на Матч!
17.50 Биатлон
18.40 Новости
18.50 "Лучшие  бомбардиры
Европы" (12+)
19.20 Все на Матч!
19.50 Все на лыжи! (12+)
20.20 Лыжный спорт
21.50 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Баскетбол
0.55 Футбол
2.00 Футбол. Олимп
3.55 Новости
4.00 Все на Матч!
4.30 Футбол  (0+)
5.30 Все на Матч!
5.55 Футбол

прошлое  звёзд" (16+)
17.30 "Дорогой  мой  человек"
19.40 События
20.00 "Северное сияние.
Шорох  крыльев" (12+)
22.00 "В центре событий"
(16+)
23.10 "Приют  комедиантов"
(12+)
1.05 "Олег  Янковский.
Последняя  охота" (12+)
Суббота, 23 февраля
5.25 Марш-бросок (16+)
5.55 АБВГДейка
6.25 "Упал! Отжался! Звёзды
в армии" (12+)
7.20 Православная  энцикло-
педия  (6+)
7.45 "Здравствуй, страна
героев!" (12+)
8.55 "Солдат Иван Бровкин"
10.50 "Иван Бровкин на
целине" (12+)
11.30 События
11.45 "Иван Бровкин на
целине" (12+)
13.00 Детективы  Татьяны
Устиновой. "Хроника
гнусных времен" (12+)
14.30 События
14.45 "Хроника  гнусных
времен"  (12+)
17.00 "Шахматная  королева"

(12+)
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 События
23.55 "Право  голоса" (16+)
Воскресенье, 24 февраля
5.25 "Два капитана"
7.10 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Фантомас  разбушевал-
ся" (12+)
9.45 "Сергей  Безруков. Всё
через край" (12+)
10.40 "Спасите, я  не  умею
готовить!" (12+)
11.30 События
11.45 "Дорогой мой человек"
13.55 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.45 "Хроники  московского
быта. Жёны секс-символов"
(12+)
15.35 "Хроники  московского
быта. Звездные отцы-
одиночки" (12+)
16.30 "Прощание. Виктория
и Галина Брежневы" (16+)
17.15 "Домохозяин"  (12+)
21.10 "Взгляд из прошлого"
(12+)
0.00 События
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Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  18 ФЕВРАЛЯ - 24 ФЕВРАЛЯ

«АМ»

Понедельник, 18 февраля
5.00 "Известия"
5.20 "Вышибала". 3 серия
(16+) Криминальный,Россия,
2016
9.00 "Известия"
9.25 "Вышибала". 7 серия
(продолжение)(16+) Крими-
нальный,Россия, 2016
13.00 "Известия"
13.25 "Вышибала". 11 серия
(продолжение) (16+) Крими-
нальный,Россия, 2016
18.30 "Известия"
19.00 "След. Убийственные
танцы" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. До самой смерти"
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Фирменное
блюдо" (16+) Сериал (Россия)
Вторник, 19 февраля
5.00 "Известия"
5.20 "Ограбление по-женски".
1 серия (16+) Комедия
(Украина, 2014 г.)
8.45 "Под ливнем пуль". 1
серия (16+) Боевик, военный
(Россия, 2006 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Под ливнем пуль". 1
серия (продолжение) (16+)
Боевик, военный (Россия,

2006 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Кордон следователя
Савельева".17 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, Украина, 2012)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Курочка,
несущая золотые яйца" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. ФЭС контроль"
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Ремонт-это
надолго" (16+) Сериал
(Россия)
Среда, 20 февраля
5.00 "Известия"
5.20 "Право на помилова-
ние". 1 серия (16+) Драма,
криминальный (Россия,
Украина, 2009 г.)
 8.35 "Без права на ошибку".
1 серия (16+) Военный
(Россия, 2010)
9.00 "Известия"
9.25 "Без права на ошибку".
1 серия (продолжение) (16+)
Военный (Россия, 2010)
13.00 "Известия"
13.25 "Кордон  следователя
Савельева". 22 серия (16+)
(Россия, Украина, 2012)

18.30 "Известия"
19.00 "След. Предвыборная
гонка" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Красота убивает"
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Три буквы"
(16+) Сериал (Россия)
Четверг, 21 февраля
5.00 "Известия"
5.20 "Под ливнем пуль". 1
серия (продолжение) (16+)
Боевик, военный (Россия,
2006 г.)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "Двое" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2011 г.)
11.10 "Кордон  следователя
Савельева". 26 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, Украина, 2012)
12.10 "Кордон следователя
Савельева". 27 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, Украина, 2012)
13.00 "Известия"
13.25 "Кордон  следователя
Савельева". 27 серия
(продолжение)(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
Украина, 2012)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Жизнь, которой

не было" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Порода" (16+)
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Семейная
ценность" (16+) Сериал
(Россия)
Пятница, 22 февраля
5.00 "Известия"
5.20 "Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского" (16+)
Документальный  фильм
(Россия, 2010)
7.15 "Двое" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2011 г.)
 9.00 "Известия"
9.25 "Тихая застава" (16+)
Военная  драма  (Россия,
2010)
11.05 "Снайперы". 1 серия
(16+) Военный, драма
(Россия, 2012 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Снайперы". 3 серия
(16+) Военная драма
(Россия, 2012)
19.00 "След. Решалка" (16+)
Сериал (Россия)
1.25 "Детективы. Соловьи и
смерть  в  подарок" (16+)
Сериал (Россия)
Суббота, 23 февраля
5.00 "Детективы. Сыновья

любовь" (16+) Сериал
(Россия)
10.55 "След. Тот, которого не
было" (16+) Сериал (Россия)
11.45 "След. Муж на час"
(16+) Сериал (Россия)
12.30 "След. Голая правда"
(16+) Сериал (Россия)
13.20 "След. Закон ямы"
(16+) Сериал (Россия)
14.10 "След. Травля" (16+)
Сериал (Россия)
15.00 "След. Секрет  улитки"
(16+) Сериал (Россия)
15.50 "След. Память высшей
пробы" (16+) Сериал (Россия)
16.40 "След. В последний
раз" (16+) Сериал (Россия)
17.25 "След. Спаситель"
(16+) Сериал (Россия)
18.10 "След. Вторая полови-
на" (16+) Сериал (Россия)
19.05 "След. Охота на
волчицу" (16+) Сериал
(Россия)
19.55 "След. Майор без
головы" (16+) Сериал
(Россия)
20.45 "След. Ключи от
королевства" (16+) Сериал
(Россия)
21.30 "След. Детки в клетке"
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Не сотвори
себе..." (16+) Сериал (Россия)

23.10 "След. У озера" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Мама-детектив". 1
серия (12+) Детектив
(Россия, 2013 г.)
1.55 "Мама-детектив". 2
серия (12+) Детектив
(Россия, 2013)
Воскресенье, 24 февраля
5.00 "Мама-детектив". 6
серия (12+) Детектив
(Россия, 2013)
5.50 "Светская хроника"
(16+)
6.35 "Моя правда. Михаил
Светин" (12+)
10.00 "Светская  хроника"
(16+)
11.05 "Вся правда об...
обмане в Интернете" (16+)
12.05 "Неспроста" (16+)
13.05 "Загадки подсознания.
Любовь, отношения" (16+)
14.05 "Братья". 1 серия (16+)
Криминальный (Россия,
2011 г.)
0.00 "Братья". 11 серия (16+)
Криминальный (Россия,
2011 г.)
0.50 "Братья". 12 серия (16+)
Криминальный (Россия,
2011 г.)
1.40 "Братья". 13 серия (16+)
Криминальный

Литератóрная
страница

Вера Попова
ОХ ,   УЖ   Э Т И   ЩУКАРИ…

Деревня без коровы,
что трава без росы.
- Бабы! Это что жа?! Не, вы видели?! Это как жа?! Дожи-

ли, блин - деревня! -  кричала дородная женщина у дере-
венского магазина "Продукты", возмущённо всплескивая
руками.

- Чего это Фроська шум подняла с утра пораньше? Всех
собак  переполошила? - спросила у Владимира Сосных
шедшая на работу  учительница  Серафима  Ивановна.

     А Фроська вертела головой, как пропеллером, явно при-
влекая внимание односельчан к белому листку, наклеен-
ному на стенку магазина, туда, где обычно висели всевоз-
можные объявления.

- Ты чего разбушевалась, Фрося?
Заинтересовавшийся необычным поведением всегда

спокойной женщины, Владимир, а за ним и Серафима Ива-
новна, подошли поближе.

- А чего жа не бушевать? Нет, ты почитай, Володька, по-
читай, что сочинили наши депутаты, блин - деревня!

- Очки я с собой не прихватил, Фрося.  Серафима  Ива-
новна, почитайте, пожалуйста, вы.
Учительница Серафима  Ивановна, глазам которой очки

ещё не были нужны, отодвинула Фроську в сторону на два
шага и стала читать вслух.

-  Так. "Выписка из Решения Совета депутатов от
01.04.2017 года № 03-02 "Об утверждении правил бла-
гоустройства и санитарного  состояния  сельского  посе-
ления "село Щукари". Статья 7.10.3 Правил содержания
собак и кошек на территории сельского  поселения  село
Щукари. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - содержать собак и кошек в
местах общего пользования и придомовой территории; -
нарушать тишину с десяти часов вечера до восьми ча-
сов утра, в том числе гуляя по улице. РАЗРЕШАЕТСЯ: -
выгуливать собак в намордниках, на поводке на пло-
щадке "Для выгула собак". На ошейнике обязателен же-
лезный жетон с указанием ФИО владельца и его регист-
рация. ПОСТСКРИПТУМ: На нарушителей будет нала-
гаться штраф в размере от пятисот до тысячи  рублей.

- Гы-гы-гы! - рассмеялся Володька. - Шутка, однако!
- Какая же шутка? - подпись  и  печать - всё, как полага-

ется, - заметила  Серафима  Ивановна.

- А дата? Первое апреля… Сегодня уже сентябрь, припоз-
днили что-то с решением.

- Володька, - встряла Фроська, - приняли решение в ап-
реле старые депутаты, а молодые спохватились и вывеси-
ли!

- Гы-гы-гы! Умора! Тогда я как-то не врублюсь: что там
насчёт тишины? Как я могу запретить своему коту Васи-
лию орать, когда ему "приспичит" в марте? Гы-гы-гы! Да
ещё с 22  часов до 8… Кого-то в школе плохо учили: кот есть
животное  ночное, не спящее, гуляющее само по себе… Сера-
фима Ивановна, а вы правильно прочли, правила эти точ-
но для села? Или для города?

- Владимир, вы же слышали: Решение Совета депутатов
села  Щукари!
Учительница отвечала спокойно, вежливо и терпеливо,

как привыкла на уроках. Сегодня она особо не торопилась в
школу. Видимо, её урок по расписанию стоял не первым.

- Конечно, больше подходит для города, а не для деревни!
- громко заявила Фроська.

- Вы по какому поводу разорались у моих  дверей? -
подошла к режимному открытию магазина продавщица
Софья Ковалёва. - Забыли уже, что больше трёх в одном
месте собираться  нельзя? Тем более - митинговать! Хотите,
чтобы меня привлекли как зачинщицу? Что тут у вас?

- А где нам ещё собираться, если  сельСовет сам нару-
шает: вывешивает листовки на стене твоего магазина? -
резонно заметил  Володька. - Где место общественное,
многолюдное - там и объявления.

- … собак и кошек… до восьми  утра, гуляя по улице. Хрень
какая-то! - покачала головой Софья.

- Что за хрень? Что-то интересное?
- Про что читаем?
К собравшимся подошли две работницы почты.
- Места общего пользования - это что? - спросила одна.
- Это твоя почта, детский сад, спортивная площадка, -

пояснила учительница.
- А  придомовая  территория? - спросила вторая.
- Ну, Варька, ты даёшь! - Софья  стала  отмыкать  амбар-

ный навесной  замок  с  двери. - Это земля от твоей калитки
до дороги.

- А почему моей Мусечке запрещается на ней гулять?
- Чтоб не гадила где попало! Гы-гы-гы! - заметил Во-

лодька.

- А чего бы ей там  не гадить?! Я эту территорию са-
молично подметаю несколько раз в году! - возмути-
лась почтальонша.

- Товарищи! - голос Серафимы Ивановны прекратил вся-
кие споры. - Тут вопрос более важный: где находится этот
самый "выгул собак и кошек"? Кто-нибудь из вас знает?
Не знал никто. А вот вопрос, заданный учительницей,

заинтересовал  всех.
- Вот-вот, поинтересуйтесь у Зойки. Она теперь голова

над депутатами. И давайте-ка расходитесь. Вас рабочие
места давно ждут, - скомандовала Софья.
К вечеру Щукари гудели.
- Колька, - жаловался двенадцатилетний Мишка дружку,

- мне мамка запретила с Тузиком в догонялки по улице
бегать.

-  Почему?
- Говорит: малОй ещё. Вот паспорт получишь, тогда бе-

гай. Тебе тоже запретят.
- Нет, мне не запретят.
- Почему?
- У нас Жучка, а не Тузик.
- Верка, слыхала? Сонька-продавщица в район пять

ящиков мыла "К" заказала.
- Чёй-то за мыло такое?
- Вонючее,  оранжевого  цвета.  Всех поголовно, ска-

зала, мыть будут от педикулёза. Кто откажется, тому
штраф принесут.

- Не смеши голого в бане, Катька! Где мыть будут? Баню-
то уж пятнадцать лет как по брёвнышкам разобрали. В озе-
ре что ли?

- Сосед, а сосед!
- Чего тебе, Пётр?
- У тебя ведь Рекс в силу входит?
- Ну!
- С завтрашнего дня по правилам сколь у моей Чучи от

твоего Рекса щенков народится, столь ты мне алиментов
платить будешь.

- Тебе-то с чего? И потом, мой Рекс - овчарка, а твоя Чуча
той-терьер. Думать  головой  надо,  Пётр!

- Машенька, доченька, что случилось, что за слёзки? Кто
обидел?

- Мамочка-а-а, нашей Мурке  язычок отрежут! А-а-а-а…..
- О, Господи! Глупости какие! С чего ты это взяла, дочень-

ка?
- Старшие девочки на улице сказали, что кошкам нельзя

мяука-а-ать… Если замяукает, придёт дядя ветеринар и
ей язычок отрежет, насовсе-е-е-ем… А-а-а-а…
Страсти накалялись.
И только Зойка, то есть теперь уже Зоя Алексеевна,

новоизбранный  председатель Совета депутатов села
Щукари, о деревенских волнениях не ведала. Она была
спокойна и  в благодушном  настроении. Сегодня, за-
кончив бумажные дела, она собиралась домой, а вот
на завтра по плану ей предстояло навестить Василия
Нечаева по поводу мычания его коровы.
Корова у Василия была со странностями: пока вымя

было полно молока, она молчала. Но стоило хозяйке её
подоить, как она начинала мычать до тех пор, пока сол-
нышко не уходило за горизонт.
Жалоба поступила от соседа Василия Александра Дюжего.
В  проулке Зоя  встретила  Катерину Петрову. Та,

пыхтя, толкала перед собой двухколёсную тачку, гру-
жёную какими-то мешками  и пакетами.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
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Продам 3-комнатную квартиру (61,2 м2) в  с. Суса-
нино . Имеются надворные постройки гараж, летняя кух-
ня, баня, дровяник. Тел.: 8-984-178-45-60.



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



Выполним электротехнические работы любой
сложности от монтажа  телеантенны до замены электро-
проводки. Быстро. Качественно. Недорого. Тел.: 8-914-
542-35-39.

Продам  а/м "Тойота   Corolla Levin" 1991 г.в. Бензин
1.6, Автомат, передний привод, цвет черный, 6 поколе-
ние, 101 кузов R.15. Тел.: 8-914-406-87-85.

С 4 февраля по 5 апреля 2019 года "Волонтеры
Победы" проводят Всероссийский конкурс среди доб-
ровольцев "Послы Победы. Москва". Победители
примут участие в организации ключевых событий
празднования 74-летия Дня Победы в Москве - Па-
рада Победы и шествия "Бессмертного полка".

   В конкурсе могут принять участие граждане Россий-
ской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет - руководите-
ли и участники волонтерских некоммерческих органи-
заций и объединений, инициативных  добровольческих
групп. Для этого необходимо зарегистрироваться или ав-
торизоваться на сайте волонтерыпобеды.рф, заполнить
конкурсную анкету и выполнить условия конкурса.

   Конкурс проходит при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Феде-
рального государственного  бюджетного  учреждения
"Российского центра гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи".

Стартовал
всероссийсêий

êонêóрс "Послы
Победы. Мосêва"

Внимание - Конêóрс

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА: установка, обслуживание.
Тел.: 8-914-212-73-76.

Образование

О приеме в 1-й êласс
на новый

óчебный ãод
Комитет  по образованию администрации

Ульчского муниципального района информирует
о том, что с 01 февраля 2019 года начался прием
заявлений   в 1-й класс на новый учебный год.
Информацию дает  главный специалист  по
содержанию образования и учебно-методической
работе Лидия Дяксул:

- В соответствии со статьей 5 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"  право  на  образование в
Российской Федерации гарантируется независимо от
места жительства, а также других обстоятельств. В
Российской Федерации  гарантируются общедоступность
и  бесплатность  в  соответствии  с  федеральными
государственными  образовательными стандартами
дошкольного, начального  общего, основного общего и
среднего  общего  образования.
Согласно статье 67 Федерального закона и Порядку

приема граждан  на обучение по  образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего   общего   образования,   утвержденному
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 г. № 32, правила приема
на  обучение  по  основным  общеобразовательным
программам  должны  обеспечивать  прием  всех
граждан, которые имеют право на получение общего
образования соответствующего уровня, если  иное не
предусмотрено Федеральным законом.
Порядком  установлены  общие  правила подачи

заявления  и  иных  документов ,  предъявляемых
для  приема  в  организации ,  осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным
программам  начального общего, основного общего
и среднего общего образования.
Предъявление указанных в Порядке документов имеет

своей целью определение круга детей для зачисления в
первый класс, проживающих на территории, за которой
закреплена образовательная организация, в период с 1
февраля  по 30 июня текущего года.
Таким  образом, предъявление документов,

подтверждающих проживание  на закрепленной
территории, является необходимой организационной
мерой, направленной на обеспечение территориальной
доступности  соответствующих  образовательных
организаций для тех детей, которые имеют право на
получение образования данного уровня.
Образовательные организации были закреплены за

территориями  сельских поселений  Ульчского
муниципального района в 2019 году постановлением
администрации Ульчского муниципального района от 17
января 2019 г. № 20-па. Ознакомиться со списком
закрепленных территорий можно на сайте администрации
Ульчского муниципального района по адресу: https://
ulchiadm.khabkrai.ru/ в разделе "Документы" либо на
официальном сайте образовательной организации.
Для  детей, не  проживающих на  закрепленной

территории, прием заявлений в первый класс начинается
с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных
мест, но  не позднее  5 сентября  текущего  года.
Образовательные организации, закончившие прием в
первый класс всех детей, проживающих на закрепленной
территории, осуществляют прием детей, не проживающих
на закрепленной территории, ранее 1 июля.
В  приеме  в  муниципальную  образовательную

организацию может быть отказано только по причине
отсутствия в ней  свободных мест.

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

 Есть   проблема,
 изменим   заêон

Мать инвалида пожаловалась губернатору
Хабаровского края  С. Фургалу на то, что семьи
опекунов  и попечителей недееспособных
инвалидов  с  детства,  вынуждены платить
транспортный налог. Она написала, что
обратилась в налоговую инспекцию с просьбой
освободить ее от уплаты транспортного налога,
но ей отказали, сославшись на то, что законы
Хабаровского  края такой льготы не
предусматривают.
По поручению губернатора края были подготовлены

изменения  в Закон  "О  региональных налогах и
налоговых льготах в Хабаровском  крае", которые
приняты Законодательной думой Хабаровского края и
вступили в силу с 22 ноября 2018 года.
Изменениями предусмотрено освобождение от уплаты

транспортного  налога  родителей  (усыновителей,
опекунов, попечителей), которые осуществляют уход за
инвалидом с детства, которому установлена I группа, -
за одно транспортное средство (легковой автомобиль или
мотоколяска) с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55
кВт) включительно.
Таким  образом , у женщины  теперь  есть право

обратиться в инспекцию Федеральной налоговой службы
для получения налоговой льготы. Такой же льготой могут
воспользоваться и все остальные жители края, которые
взяли на себя труд ухаживать за инвалидами с детства.

Обратная  связь

Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру (50
кв.м.) лоджия в с. Богородское. Тел.: 8-914-195-47-69,
8-909-878-53-02

Продается большой  новый   теплый  дом  на
Промкомбинате. Тел.: 8-914-774-56-48.

Продам квартиру двухкомнатную в с. Богородское
(Промкомбинат). Цена при осмотре. Тел.: 8-909-856-16-
54.





Администрация   Ульчского  муниципального
района  Хабаровского  края  объявляет  о

вынесении  на  общественное  обсуждение  в
форме  публичного  слушания  материалов,

обосновывающих  лимиты  и  квоты  добычи

охотничьих ресурсов на территории охотничьих
угодий  Хабаровского  края,  за исключением

особо  охраняемых  природных  территорий
федерального значения, на период с 01 августа

2019 г. до 01 августа 2020 г.
Публичные слушания состоятся 15 марта 2019 г. в 17-00

по адресу: с. Богородское, ул. 30 лет Победы, д. 54, в здании
администрации Ульчского муниципального района

Хабаровского края (актовый зал).

Название намечаемой деятельности: утверждение
лимитов  и  квот  добычи  охотничьих  ресурсов  на

территории   охотничьих  угодий  Хабаровского края,
за  исключением  особо  охраняемых  природных

территорий федерального значения, на период  с  01
августа 2019 г. до 01 августа 2020 г.

Месторасположение: Хабаровский край.
Заказчик :  министерство  природных  ресурсов

Хабаровского края, 680000, г. Хабаровск, ул. Карла
Маркса, 56, тел. (4212) 32 50 80.

Срок  проведения  оценки  воздействия  на

окружающую среду - 2018 -2019 гг.
Орган, ответственный за организацию слушаний:

администрация Ульчского муниципального района
Хабаровского края, адрес: с. Богородское, ул. 30 лет

Победы, д. 54, телефон  (42151) 5-16-73 (приемная),
5-14-71.

Форма проведения  общественных обсуждений:
публичные слушания.
Форма предоставления замечаний  и предложений:

устная, письменная.

Ознакомиться с материалами, а также оставить свои

предложения  и   замечания в письменной форме о
реализации намечаемой хозяйственной деятельности можно

в администрации Ульчского муниципального района
Хабаровского края  по  адресу: с. Богородское,  ул. 30 лет

Победы, д. 50, оф. 12, телефон (42151) 5-14-71, и министерстве
природных ресурсов Хабаровского края в комитете

охотничьего хозяйства по адресу: г. Хабаровск, ул.
Запарина 92, каб. 211, в рабочие дни с 15.00 до 17.00,

телефон  8 (4212) 32-86-47, 31-51-99, а также на
официальном сайте министерства природных ресурсов
Хабаровского края (mpr.khabkrai.ru) в направлении

деятельности "Охотпользование" (раздел "Общественные
обсуждения").

Срок представления замечаний  и предложений: 30
дней  с даты  опубликования  извещения.

Пóбличные слóшания

МАРИНА  ЫЧА
С.БОГОРОДСКОЕ

В администрации   района


