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Дороãие земляêи!
9 декабря - День Героев
Отечества!
Сегодня мы отдаём дань глубокого
уважения нашим прославленным соотечественникам, которые удостоены
высших государственных наград. Среди них Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда, Герои России, кавалеры ордена Славы.
Этот праздник продолжает замечательную дореволюционную традицию чествовани я воин ов, н агражд енн ых за
подвиги орденом Георгия Победоносца.
Мы гордимся своими героями и не
забываем о них. В их честь названы
учебные заведения, улицы, спортивные

турниры. В крае изданы Книга Памяти
об участниках Великой Отечественной
войны и Книга Памяти " Черный тюльпан" о воинах-интернационалистах.
Столица Дальнего Востока по праву носит почетное звание Города воинской славы. Боевыми и трудовыми подвигами
прославили Хабаровский край 198 наших
земляков. Их имена можно увидеть на
обелиске "Стела Героев" в Хабаровске.
Герои - это люди, способные на настоящий
поступок, верные долгу и Родине. Их мужество, честь и отвага всегда будут служить
нам высоким нравственным ориентиром.
Желаю всем жителям края счастья, мира,
добра и новых свершений во славу России!

С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Дороãие земляêи!
Поздравляю вас с замечательным
праздником - Днём добровольца.
Сегодня волонтерскому движению в
нашей стране уделяется особое внимание. По решению Президента России 2018
год прошёл под знаком добровольца.
Волонтерство в Хабаровском крае объединяет более 27 тысяч людей разных
возрастов. Радует, что большинство из
них - молодежь, школьники и студенты.
Добровольцы активно помогают решать
многие социально значимые вопросы: поддерживают ветеранов, оказывают помощь в
больницах, проводят экологические мероприятия, благоустраивают памятные места.
Без добровольцев не обходится ни одно
знаковое для региона событие. Наши волонтёры прекрасно зарекомендовали себя
во время проведения в Хабаровске миро-

вых и российских спортивных первенств,
участвовали во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи и чемпионате
мира по футболу. Хабаровский край вошел в число регионов, где будут готовить
волонтеров для чемпионата WorldSkills,
который пройдёт в 2019 году в Казани.
Мы поддерживаем волонтерское движение.Правительство края предоставляет гранты на реализацию молодежных проектов.В
этом году создан Совет по развитию добровольчества, открылся ресурсный центр по
обучению добровольцев поиску пропавших
людей.В крае учреждён почётный знак "Доброволец (волонтер) Хабаровского края".
Дорогие друзья! Спасибо вам за целеустремленность, искренность и активную
гражданскую позицию. Уверен, ваши добрые дела обязательно отзовутся сторицей

С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Д Е Т И

Уважаемые земляêи!
Примите искренние поздравления с
государственным праздником -Днем
Конституции Российской Федерации!
Кон ституц ия - главн ый г аран т
г ражд ан ских п рав и свобод, незави симости и целостности России. Время
показало, что это не просто декларация, а реально действующие положен ия об укреп лен ии п равовог о г о суда рс тв а и г ра жд ан ск ог о о бщ ес тва,
ф ун дамен т со ц иально г о бл аго по лучия . Наш до лг - з нать и четко соблю-

Ф.ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
С.МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В администрации района
12 декабря 2018 года в Хабаровском крае, как и по всей стране, по
поручению Президента Российской
Федерации Владимира Путина состоится общероссийский день приема граждан.
Жители региона со своими обращениями смогут прийти в государственные и
муниципальные органы власти. Личные
приемы будут проводиться с помощью
специального программного обеспечения
по проведению личного приема граждан
с использованием универсальных автоматизированных рабочих мест, что позволит уполномоченным должностным
лицам проводить личный прием граждан, начиная с уровня администрации
Президента Российской Федерации и до
уровня любой из ветвей государственной
власти и местного самоуправления, находящихся в любом из регионов Российской Федерации и желающих реализовать

В О Е Н Н О Г О

Войну начинают взрослые и сильные мужчины. А расплачиваются дети, женщины и старики…
Такими словами началась церемония вручения нагрудного знака " Дети войны" в районном Доме культуры с. Богородское.
О войне написано немало повестей, рассказов, песен, стихов и книг. Но, пожалуй, никогда не наступит время, когда можно будет сказать, достаточно, все уже сказано. Всего сказать не удастся никогда. Многих, прошедших через все испытания войны, нет среди нас.
Тем весомее и дороже живая память тех, кто выстоял в той войне. Среди них дети войны.
Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. Но не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее,
выносливее.
Для открытия церемонии вручения нагрудного знака "Дети военного времени" на сцену был приглашен глава администрации Ульчского муниципального района Иващук Ф.В.
Понятие "дети войны" довольно объемное. Всех детей войны очень много - их миллионы, начиная с тех, чье детство оборвалось 22 июня 1941 года и, заканчивая теми, кто
родился впервые дни мая 1945 года. Если принять во внимание даты рождения, то
получится немалый исторический период длиною в 18-19 лет. Все, родившиеся в эти

дать все з ал ожен ны е в Ко нсти туци и
н ормы . То лько в это м сл учае м ы будем жи ть в сво бо дн ой стран е, а труд
каждо го и з нас стан ет вкл адом в её
стаби л ьн ое раз вити е и п оз и ти вн ы е
перемены в обществе.
Искрен не жел аем Вам ми ра и добра, счастья и здоровья, благополучия
и достатка! Путь это т праз дн ик п ри даст Вам новы е си лы в д ости жени и
поставленных целей на благо России,
Хабаровского края и родного района!

свое право на обращение.
Личный прием пройдет с 12.00 до 20.00
в порядке живой очереди. При этом заявитель должен будет предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Прием граждан руководителями администрации Ульчского муниципального
района в пределах компетенции будет
вестись в администрации Ульчского муниципального района по адресу: с. Богородское, ул. 30 лет Победы, 54, каб. № 31.
Запись на прием ведется сотрудниками организационно-контрольного отдела
администрации Ульчского муниципального района ежедневно, кроме выходных
и праздничных дней, с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.15 часов по телефонам: (42151) 5-13-45; 5-16-73.
Приглашаем жителей района принять
участие в данном мероприятии!

В Р Е М Е Н И

годы, могут с полным основанием называться детьми войны.
Дети военной поры могут рассказать много: как умирали от голода и страха, как тосковали, когда наступило 1 сентября 1941 года. Как в 10-12 лет, встав на ящик, дотягивались до
станков и работали по 12 часов в сутки, они воевали в партизанских отрядах, блокадные
мальчики и девочки были достойными помощниками взрослым. Дети помогали фронту
всем, чем могли. Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что в
это трудно было поверить. Но это было. Было в истории большой нашей страны, было в
судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных мальчишек и девчонок.
Ежегодно многонациональный народ нашей страны отмечает одну из величайших и
славных дат своей истории - Победу в Великой Отечественной войне. Для нас, россиян,
этот день является воистину святым и светлым праздником. В этот день Отечество наше
чествует воинов-победителей, славит мужество и отвагу своих сынов и дочерей, каждого,
кто сделал все, чтобы пришла весна Победы сорок пятого. А среди них и те, кого называют
"детьми войны".
В заключение церемонии был дан небольшой концерт для всех присутствующих в зале.

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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Новости района

В А ДМ И Н И С Т РА Ц И И Р АЙ О Н А
27 ноября 2018 года состоялось очередное заседание коллегии при главе Ульчского муниципального района. На повестке дня были заслушаны два вопроса.
По первому вопросу "О патриотическом воспитании детей и молодежи в Ульчском муниципальном районе" было предоставлено слово Наталье Верещагиной, председателю комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района. Она рассказала о работе, которая проходит в районе по патриотическому
воспитанию детей и молодежи.
По второму вопросу "О состоянии развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Ульчском муниципальном районе Хабаровского края в 2018 году и перспективах развития в 2019 году"
выступила Марина Ыча, главный специалист по межнациональным вопросам и работе с
общественными организациями администрации Ульчского муниципального района. В
своем выступлении она отметила, что по состоянию на 15 ноября 2018 г. общая численность населения района из числа коренных народов составляла 3 803 человека, которые
представлены 11 национальностями, из них наибольшую численность представляют ульчи - 2302 чел., нивхи - 738 чел., нанайцы - 344 чел., негидальцы - 212 чел.
На территории Ульчского муниципального района в 2018 году производственную деятельность осуществляли 57 предприятий, из которых 28 - общины коренных народов.
Проблемой возрождения родного языка коренных народов, приобщения детей к их культуре в текущем учебном году занимаются 296 детей в восьми образовательных учреждениях нашего района.
Мероприятия национального характера проводятся во всех культурно - досуговых учреждениях и библиотеках района: дни национальной культуры, выставки декоративноприкладного творчества, презентации книг районных авторов и другие.
Одним из значимых событий этого года стало присуждение премии Правительства Российской Федерации "Душа России", народному мастеру Куйсали Юрию Никитовичу за
вклад в развитие народного творчества в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 16 октября 2018 года № 2233-р. Торжественное вручение премии состоится в декабре текущего года.
В прениях приняли участие: Елена У, заместитель директора по воспитательной работе

У ЕЛЕНА

МБОУ СОШ с. Булава; Татьяна Бородихина - директор Центра культуры и досуга п. ДеКастри; Светлана Перцевая - директор КГКУ "Центр социальной поддержки населения по
Ульчскому району; Марина Одзял - председатель районной общественной организации
ассоциации коренных малочисленных народов Севера Ульчского района; Людмила Бобкова - глава Санниковского сельского поселения.
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30 ноября 2018 года в Де-Кастринском сельском поселении прошло торжественное собрание
"Дети войны", на котором были вручены значки
детям военного времени.
Ведущая мероприятия Инна Копылова зачитала
обращение Губернатора Хабаровского края С. Фургала к
детям военного времени. Памятные медали детям войны вручал заместитель главы по социальным вопросам
Ульчского муниципального района Шереметьев О.Л.
Как тяжело, когда идет война,
Солдаты гибнут, умирают дети,
Я не хочу, чтобы была она
Ни в телевизоре, ни на планете.
Пусть войны на земле совсем замрут,
И никогда не запылают снова,
И в каждом доме будут счастье и уют,
И люди не останутся без крова!
Помните, "Мы живы, пока жива память", берегите друг
друга!

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ С ОПТИМИЗМОМ

Побывав в селе Савинское, я встретилась с директором ООО "Савинское коммунальное хозяйство" - Ириной Ольховой, чтобы поговорить о деятельности предприятия, одного из
самых важных объектов сел Савинское и Монгол. На сегодняшний день,
по словам директора, в ведении коммунального хозяйства - ДЭС, водоколонка, автогараж.
На вопрос корреспондента о состоянии
дел на предприятии Ирина Ольхова ввела в курс дела, рассказав вот о чем:
- Живые, и ладно! А если серьезно? Хочу
сказать, что мы против 44 Федерального
закона. По этому закону необходимо участвовать в аукционах. К примеру, в прошлом году мы заказали двигатель для ДЭС,
он пришел в начале сентября, а должен был
- 7 июня. Получается, опоздал на два месяца, практически, пришел в горячий осенний сезон, пришлось срочно его монтировать и обкатывать. И он показал себя в работе не с лучшей стороны. Во-первых, он
китайский, постоянно то одно сломается, то
второе. Специалист из Сахалина целый
месяц проверял монтаж двигателя, но после месяца работы, у двигателя протек бак.
Ко всему прочему, на него очень трудно
найти запчасти, даже те, которые необходимы на техобслуживание. Это воздушные фильтры. А ведь у нас есть наработанные схемы с Тутаевскими поставщиками,
параметры, которых, нас устраивают. Также мы выходили в прошлом году на аукцион по закупке трактора, и тоже половину
зимы возились с ним. Разве это дело?
Что касается двигателя на ДЭС. Получается, что Алтайский завод изготавливает двигатели и в законсервированном виде
отправляет на Волгоградский завод для
сборки. Консервация подразумевает под
собой защиту от пыли и грязи бумагой. А
Волгоградский завод должен расконсервировать его полностью, удалив бумагу. Эти
действия были соблюдены, но как оказалось, после месяца работы, у нас сгорела
поршневая. Выяснилось, что не была убрана бумага.
Мы считаем, что 44 ФЗ только приносит

вред. Хорошо было раньше, когда сам имел
возможность выбирать, а не как сейчас.
-То есть, вы хотите, минуя аукцион,
самим находить поставщиков?
- Конечно. Были бы нормальные поставщики, они нам прислали бы нормальный
двигатель, и сами бы установили его. И
еще, хотелось бы работать с отечественными поставщиками, так как у нас специалисты неплохо разбираются в отечественных
агрегатах. Хорошие двигатели изготавливают Ярославский и Тутаевский заводы.
Также на сегодняшний день у нас больная тема - высоковольтная линия. Как
обычно, если нет денег, то и нечем ремонтировать. Пытаемся своими силами выходить из трудного положения. За свой счет
отремонтировали линию - Савинское Монгол, а в этом году нет денег. В планах в
этом году мы намечали от дизельной станции до Монгола обновить линию, но, коли
нет денег, приходится частично ремонтировать - на упавшие опоры ставим пасынки, и только таким образом. Надеемся, что
тарифы будут нормальными, и, когда они
будут установлены, деньги пойдут. Без
тарифов мы никуда.
- По информации Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края, прогнозом социальноэкономического развития, одобренным Правительством РФ 20 сентября
2018 года, предусмотрены индексации совокупного платежа граждан за
коммунальные услуги с 1 января 2019
года в размере 1,7 % . И с 1 июля
2019 года в размере 2,4 %, в связи с
увеличением ставки НДС с 18 до 20 %.
Стало быть, тарифы будут подняты.
- Что такое 1,7 %? Это же крохи. В этом
году предприятие, как никогда в убытке,
только из-за того, что наши тарифы маленькие. Плюс к этому - незапланированно ушли
средства на закупку топлива, так как поднялась его стоимость на 20 %, и повысился МРОТ. Мы подсчитали, что за год мы
уйдем на минус 2 миллиона. Если бы стоимость топлива была как в прошлом году,
нам было бы легче. Надеемся, что тарифы
защитим, и что-то пойдет в лучшую сторо-

ну. Мы пока сильно не склоняем головы,
дальше видно будет. Было положение и похуже тогда, когда я только пришла на предприятие.
- Сколько ж человек в поселении трудится в вашей организации?
- В нашем коммунальном хозяйстве трудится девятнадцать человек, люди дорожат своими рабочими местами, ведь в деревне найти работу непросто. Сами понимаете. И вместе с тем, обозначилась такая
проблемка - стареющие кадры, возможно,
вскоре может возникнуть такая задача, как
необходимость в молодых специалистах.
- Я с Вами полностью согласна. Село
ваше небольшое, поэтому, люди не
хотят терять работу, стабильность и
заработок, поэтому трудятся по многу лет.
- С нового года к нам еще может присоединиться село Дуди. Для этого мы защищаем тарифы, и как только будут утверждены тарифы, они перейдут к нам.
- Это же головная боль. Соответственно, вам добавится работы.
- Конечно. Но, относительно поездок в
Дуди, проблем не будет. Зимой у нас ходит
машина, летом на водном транспорте можно добраться. Просто людям нужно будет
понять, что наше предприятие хозрасчетное - что мы сами зарабатываем, то и получаем. Всего лишь.
- Ирина Владимировна, хоть ваше
предприятие и хозрасчетное, но ведь
район вам все равно помогает?
- Конечно, в экстренных случаях обязательно помогают. Вот в прошлом году мы
капитально ремонтировали двигатели с помощью района. У нас сейчас три двигателя
на ДЭС, один из них списанный, один старый и один новый, но для благополучной
и бесперебойной работы ДЭС нужен еще
хотя бы один новый двигатель. У нас сейчас 320-й, это на большую мощность. А вот
гробить наши маленькие двигатели очень
не хотелось бы, поэтому нам нужен резервный двигатель.
Есть у нас еще задумка - опутать надежными изолированными проводами - СИПом село Дуди. Возможно, в дальнейшем
сможем эту задумку реализовать.

Аêтóально
1 деêабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

СВОЕВРЕМЕННАЯ
ВИЧ - инфекция в 21 веке стала настоящей чумой, нашествием, с которым очень сложно бороться. Поражает эта беда не только взрослых, но
также и маленьких детей, беременных, молодежь и лиц преклонного
возраста. Перед ВИЧ все равны, и
заразиться этой болезнью может абсолютно каждый из нас. Именно поэтому профилактика ВИЧ, СПИД на
сегодняшний день является наиболее актуальной темой, которая должна подниматься как в семьях, так
и в дошкольных и школьных учреждениях.
Элла Ходжер - заместитель главного врача по лечебной части КГБУЗ
"Ульчская районная больница". К
ней я и обратилась с вопросами об
этой страшной болезни.
- Элла Андреевна, расскажите, пожалуйста, о факторах риска ВИЧ.
- ВИЧ- инфекция - это инфекционное
заболевание, которое, проникая в человеческий организм, очень медленно прогрессирует. Причина поражения ВИЧ - это
вирус иммунодефицита человека, который проникает глубоко в иммунитет человека, в результате чего организм дополнительно может заразиться злокачественной опухолью, инфекцией - в результате чего заразившийся человек через определенное время погибает.
ВИЧ - это первоначальная стадия забо-

левания; СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита человека - это конечная стадия поражения организма
ВИЧ-инфекцией (то есть, при отсутствии
необходимого лечения).
- Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?
-Главный источник заражения и переносчик ВИЧ-инфекции - это человек.
Причем, именно больной человек может
передать другому ВИЧ-инфекцию через
половой контакт, далее - через кровь,
шприцы с иглами, ножи, булавки и другие колюще-режущие инструменты, на
которых присутствует кровь человека с
ВИЧ. Третий и также очень распространенный способ передачи ВИЧ - это от
матери к плоду.
- Как передается ВИЧ через половой контакт?
- Половой контакт с ВИЧ-пораженным
человеком в 90% случаях может привести к необратимому заражению инфекцией. Риск значительно повышается, если
половой акт ВИЧ-инфицированного и
здорового человека происходит без предохранения (то есть, без презерватива).
Наиболее распространен ВИЧ, СПИД
среди гомосексуальных пар - в таком
случае ВИЧ передается намного чаще, в
2-3 раза. У мужчины в сперме концентрация ВИЧ намного выше, нежели в слизи влагалища женщины.
ВИЧ может передаться не только при

- Вот уже пришла зима, какой она
будет, неизвестно. Если окажется
снежной, то, как будете очищать дороги от снежных заносов?
- У нас очень хороший есть помощник в
этом непростом деле, как для многих деревень. Но не для нас. Это индивидуальный
предприниматель - Хараишвили Гурами
Амбросович, наша палочка-выручалочка.
Мы тесно сотрудничаем с ним по вопросам очистки дорог от снега. Большое ему за
это спасибо!
Мы поговорили с Ириной Владимировной обо всем, что я наметила, а далее посетили святая - святых - ДЭС. Но перед
тем, как зайти на станцию, Ирина Владимировна предупредила меня, что на станции соблюдается чистота, работники находятся на дежурстве в домашних тапочках.
И действительно, когда мы вошли в помещение, я все это увидела своими глазами.
На электростанции дежурили в этот день
мотористы - Ван Алексей Сергеевич и Беляев Павел Феодосеевич, которые пили кофе
в подсобке, в свободные минутки. Посмотрела я и дизельную, хотя мне лично работающие агрегаты ни о чем не сказали, потому, как не смыслю в них ничего. Зато Ирина Владимировна пыталась мне, под
страшный грохот, объяснить суть работающих и неработающих агрегатов, я так и не
смогла усвоить. А только заставило задуматься и удивиться: "И как она в этих механизмах разбирается? Ведь она женщина!". А потом я представила, как она работает с мужским коллективом, где зачастую
проскальзывает крепкое словцо. Мало того,
дочь Ирины Владимировны, Ольга Владимировна, тоже трудится в коммунальном хозяйстве, только в должности главного инженера, стало быть, растет смена. Все
у них под надежным контролем, и так оно
будет впредь, пока есть такие хозяева на
земле, истинно радеющие за комфортную
жизнь сельчан, в плане подачи электроэнергии.
Мы желаем предприятию ООО " Савинское коммунальное хозяйство" стабильности, исполнения всех задуманных планов, понимания.
НИНА СИДОГА

ПРОФИЛАКТИКА
непосредственном половом проникновении, но также и во время орального и
анального секса.
- Расскажите, о первых симптомах
проявления ВИЧ/СПИД.
- Первые наиболее характерные симптомы ВИЧ/СПИД - это:
"Резкое снижение массы тела человека;
"Повышенная сонливость;
"Ощущение непроходящей усталости;
"Полная или частичная потеря аппетита;
"Понос;
"Периодически возникающие сильные
головные боли;
"Патологическое увеличение лимфоузлов практически по всему телу.
- Ну и в заключение беседы, скажите о профилактике ВИЧ.
- При половом контакте с ВИЧ - инфицированным единственной возможной
профилактикой заражения является использование презерватива. При этом не
рекомендуется использовать лубриканты
на основе вазилина, так как они значительно снижают прочность презервативов.
Риск заражения ВИЧ присутствует в случаях: при любом виде полового контакта, при попадании спермы или влагалищных выделений на ротовою полость
или же слизистые оболочки, а также на
травмированную, поврежденную кожу
(раны, порезы).

Единственной профилактикой ВИЧ у
лиц, принимающих наркотики, является лечение от этой зависимости и использование индивидуальных игл и шприцев.
У ВИЧ-позитивных родителей профилактикой ВИЧ будущего ребенка является прием противовирусных препаратов
при уже состоявшейся беременности, родоразрешение путем кесарева сечения,
отказ от грудного вскармливания.
При проведении медицинских манипуляций единственным методом профилактики является использование одноразовых инструментов для инъекций.
Если речь идет о донорстве, то в таком
случае только тщательная проверка донорской крови на ВИЧ позволит снизить
риск заражения инфекцией.
До сих пор медики не изобрели вакцины от ВИЧ-инфекции, поэтому, единственной мерой защиты от летального
исхода в результате поражения СПИДом
является своевременная профилактика.
- Где можно получить консультацию
об этом заболевании?
- Жители Ульчского района могут проходить бесплатное, а также анонимное
тестирование на ВИЧ с понедельника по
пятницу с 9-00ч до 11-00ч по месту жительства и получить консультацию участкового врача.
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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НАНИ ХЭСЭДИН
НЮРУВХЭ БИТХЭ
М о я
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Сочинения

Музейду хаматандэхум балапти хадюсал ичэвэнчити,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное хони балана нанисал бичити, хайва там бичити, хон бичиучреждение среднее общеобразовательная школа ти. Тау дяка кэт нёдули иргади иргалахати!
Би сарии, хайду дэ гой баду мун Булау улэндии кэвэ!
сельского поселения "Село Дуди" Ульчского муниципального района Хабаровского края.
Перевод на русский
Районный конкурс
Брал Виктория.
Сочинение на тему: " Нгуйвэдэ энгдэ онгобовоси. ХайвэЯ люблю свою родину.
дэ онгбоми орки".
Я очень люблю свою родину. Село, в котором я родилась и
Язык: ульчский
Ф. И.: Ольчи Ксения
Класс: 4
Руководитель: Ольчи Н.А.
с.Дуди
2018г

Сочинение: " Нгуйвэдэ энгдэ онгобовоси. Хайвэдэ
онгбом орки".
Хори дюэли инегдуни дюлу сила бени уму минга хуюндю тангу дэи уму анянду немцасали хокчохоти мун би
странати. Великая Отечественная война очини. Мун нанчада хусэ гурсэли войнати нгэнэхэти. Эгди гурсэли мэнбэн нючудюм кэвэти.
Мин даи дадаи, Бондарко Чимна Мартыновна, война
эрундуни гои гурсэлди гэсэ тэс кусулуми дэнгсэхэти. Война ходуханди медалисалба нанду бухэти бичини. Тива бу
кичум дяпчипу. Би мэн даи дадава ичем кэвэ, нючкэгуни. Нан мин дадаити алдачахани: хонэ нати дэнгсэхэти.
Война ходухандуни нисэл чупал тэс барачахати!
Мун школа стендаду бини дурусули войнаду бичи гурсэлисэли.
Анян анянду хую числаду дюлу сила бедуни мун школаду ти дурусулбэ дяпам нгенипу памятникбани, чичасалба нэми тиду. Намбат муручум би анян- анян пулсии
нисэлди гэсэ памятникбани. Гуделэ гурсэлбэ, даи дадаида, нат нгуйдэ эси кэвэти мунди!
Нюнгудю ила аняни война ходухандини сихэни. Бу
энгдэ онгбоми бипу война бичимбэми. Би сарасимби войнава. Нат гэбундини бу эси бипу! Кэси, ветерансали, труженики тыла!

Перевод на русский
Сочинение: "Никто не забыт. Ничто не забыто"
22 июня 1941 года на нашу страну напали немцы. Началась Великая Отечественная война. Из нашего села тоже
уходили на фронт чьи-то сыновья, братья, отцы и деды.
Многие из них не вернулись обратно.
Моя прабабушка Бондарко Чимна Мартыновна, была
тружеником тыла, в годы войны. За это ей были вручены
медали. Сейчас мы бережно их храним. Я не застала ее в
живых. Но из рассказов моей бабушки, я знаю о ее нелегкой
жизни, о том, как она трудилась в годы войны, как они
радовались вести о Великой Победе.
В фойе нашей школы висит стенд, на котором фотографии
односельчан -участников в Великой Отечественной войне.
Каждый год 9 мая наша школа проводит акцию "Бессмертный полк" с возложением венка у памятника. Мы
идем с портретами ветеранов войны. Очень жаль, что их
нет рядом с нами. Я всегда принимаю участие в таком
торжественном и немного грустном мероприятии.
С окончания Великой Отечественной войны прошло 73
года. Мы никогда не забудем героический подвиг своих
односельчан и всех ветеранов нашей огромной страны. Я не
знаю, что такое война! Благодаря им живём мы в мирное
время! Спасибо вам, Ветераны войны и труженики тыла!
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение среднее общеобразовательная школа
Булавинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края.
Брал Виктория.
Би улэсие мэн бава.
4 класс.
Би тэс улэсие мэн бава. Мин балдахамби, урии гаса гэлбуни Булау. Нан нючкэн дэ бимэри, тэс ларги. Хурэ алданкин илсини. Туду хурэнки сусучум ая, дюандюпчит чичакади, нядяхади, дэксуди, моди улэсуву. Булау Мангу кирадунду илсини. Дюала Мангуду бу элбэсипу, туэду бутандипу. Долбоду, бе нэм бидун гуч хоста нэм-нэм тит, кэт
нёдули.
Булаунду музей, пиктэмэ художественнай школани гуч
центр национальнай культурани бити.

№274

ли. Нан булти пиктэсэлвэ татучин нанидам урчулумбуву,
яяву. Нани яямба, мэнэ нюрхэ яямба. Школанду нани хэсэн факультативду Кучекта Наталья Алексеевна гуч Дечули Надежда Павловна татучити. Дюл сичэву учебниксал
нани хэсэдин н'эхэти.
Би кэт улэсие мэн гасава гучи мун культурава.

Перевод на русский

выросла, называется Булава. Она хоть и маленькая, но всё
равно очень красивая. Село окружают сопки. Зимой с них
можно кататься, а летом любоваться цветами, красивой
природой. Булава стоит на берегу Амура. Летом на Амуре
мы купаемся, а зимой рыбачим. Ночью, когда светит луна
и сверкают звёзды всегда очень красиво.
В Булаве есть музей, детская художественная школа и
центр национальной культуры.
В музее экспозиции рассказывают о жизни ульчей в далёкие времена, культуре и обычаях. Интересно разглядывать предметы быта, одежду. Каждая вещь украшена восхитительными узорами!
Я знаю, что нет на свете лучше и красивее места, чем моя
Булава!

Марфан Регина.
Моя малая родина.
Моя малая родина - село Булава, расположенное на берегу
реки Амур. Наше село очень небольшое, но достопримечательностей хватает. Например сопка "Аури". С этой сопки
открывается прекрасный вид на просторы Амура, природу.
Раньше там было село, сейчас это просто красивейшее место.
В Булаве есть музей, в котором собраны старинные вещи
и предметы быта, рассказывающие нам о жизни наших
предков. Дети с удовольствием ходят туда на экскурсии и
узнают много интересного о культуре своего народа.
В нашем селе есть два детских образцовых ансамбля "Хоста" и "Диро". На их занятиях дети узнают особенности национального танца, поют песни на ульчском языке.
Мурашова Ксения.
Наш народ постепенно забывает свой язык и культуру.
Би мун бади барачие.
Осталось
немного носителей нашего языка. Среди них Де4 класс.
Мин нючкэ родинаи - би балдахамби, бии гаса. Нани чули Лилия Петровна. Она неустанно занимается с детьми
Мангу кирадунду илсини. Мун Булаумба центрди нацио- родным языком, разучивает народные песни и песни собственного сочинения на ульчском языке. В школе ведётся
нальнай нан'и культуради гэлбусити.
Би тэс барачии хамата н'исэлди би бии. Булаунду Дом факультатив ульчского языка. Их ведут Кучекта Наталья
культурани, пиктэмэ школа искусствани, центрани нацио- Алексеевна и Дечули Надежда Павловна. Вышло два нональнай культурани бини. Гучи мунду бини хайда саву вых учебника по ульчскому языку.
национальнай ансамблисали: народнай ансамбльни
Я люблю своё родное село и родную культуру.
"Гива", образцовай пиктэ ансамблисали "Хоста", "Диро".
Би ансамбльти "Хоста" пулсии. Нанд'и Галина Павловна
Веткан далачини. Мунд'илэ уйлини балетмейстер Марина
Ангина Елена.
Владимировна Актанко.
Мин би на.
Мунду чу улэ школаи: нэгде, ларги. Би улэсии мэн алаум7 класс.
д'исалба, нати мумбэ татучити.
Тау ниду меун экулэдэ бин ти удэ, хайду нан балдаха,
Хурэнду покто дякпадуни модоланду памятник илсини, урэхэ. Гаса, тули, хагду - бин удэ. Нисалду ба, хайду нат
дякпадуни холдоксо ни халанчу, Великай Отечественнай балдахати, урихэти, бити чу нёдули, чу улэсити ба.
войнад'и дидисихэни.
Мин би удэни - Булау. Мун гасапу хэд,идумэ Мангуду
Би кэт салии мен родинава.
бини. Мун гаса даи дэ биси, ти там дэ бу мин деди кэт
намба улэсипу. Хотонсалду, гой гасансалду мэн достоприПеревод на русский
мечательностисал
бити. Мун гасанду дэ достопримечательМурашова Ксения.
ностисал
бини:
Великай
Отечественнай чаухаду бучит солЯ малой родиной горжусь.
Моя малая родина - село, в котором я родилась и живу. датасалду, нанима музеи, хурэ Любви.
Мангу кирадунду илси осини, анд,ила Аури хурэвэни
Оно расположено на берегу реки Амур. Булаву ещё называичэво,
деунд,ила - Сама хурэвэни.
ют центром национальной ульчской культуры.
Мун мангуду хаматандэхум сугдата бини: кори, хангу,
Я горжусь людьми, которые здесь живут. В Булаве есть
Дом культуры, детская школа искусств, центр националь- уоро, дава, лаха, дэли, сива, гуч малху гойдума сугдата.
ной культуры. А ещё у нас есть очень известные нациоМинду, мин десалду Булау - меунду лан би ба. Эй мун
нальные ансамбли: народный ансамбль "Гива", образцо- родинапу, мун бипу ба, бу балдахапу ба. Би кэт кэсичу
вые детские ансамбли "Хоста" и "Диро". Я хожу в ансамбль Булаунду балдахамби, бии. Би муручии, тау ни, Булаунду
"Хоста". Им руководит Галина Павловна Веткан. С нами бини, типэк вэндини, муручини мин мэчилэ.
занимается балетмейстер Марина Владимировна Актанко.
У нас самая хорошая школа: светлая, уютная. Я горжусь
Перевод на русский
учителями, которые дают нам знания.
На сопке у дороги среди деревьев стоит памятник, а ряАнгина Елена.
дом доска с фамилиями павших в Великой Отечественной
Моя малая родина.
войне.
Каждому человеку дорого и близко то место, где он родился
Я горжусь своей малой родиной.
и вырос. Будь это село, дом или улица-это всё малая родина. Людям место, где они родились и провели всю свою
Марфан Регина.
жизнь, кажется самым красивым и близким душе.
Мин тэи.
Моя малая родина - это село Булава. Оно находится в
7 класс.
нижней части реки Амур. Село наше не такое уж и большое,
Мин балдахам ба - Булау, Мангу кирадунду бин гаса. но оно очень дорого мне и моей семье. В городах и сёлах
Мун гасампу даи дэ биси, ти бим дэ достопримечательно- всегда есть свои достопримечательности. В нашем селе они
стисал бити. Кирадунди анд,ити ичеми, Аури хурэвэни тоже есть: памятник погибшим воинам в Великой Отечеичиво. Ти хурэнд,и гурэ-гурэ кэт ларги Мангува, аудава, ственной войне, музей народа ульчи, сопка Любви. Если
вэенва ичэво. Балана тиду гаса бичини, эс лэ бай нёдули встать на берегу, то справа можно увидеть сопку Аури, а
ба.
слева - Шаман-гору.
Булаунду музей бини. Ти музейду хаматандэхум балапВ нашей реке обитает много разнообразной рыбы: щука,
ти хадю, дяка бини. Балана бичит нисэл хон бивхэт ичэво. карась, горбуша, кета, сом, таймень, краснопёрка и многие
Пиктэсэл тихалавуме тавас экскурсияди пулсит, мэн куль- другие разновидности рыб.
турава, дорова сабди. Сэбденусум пулсити.
Для меня и моей семьи Булава - это самое дорогое, что у
Мун гасанду дюл образцовай пиктэ ансамбльсал "Хоста", нас всех есть. Это наша малая родина, наше место житель"Диро" бити. Тиду хупумэ, пиктэсэл нани пилисилбэ пили- ство и место, где мы впервые появились на этот свет. Мне
силити, нанидам яява яити.
посчастливилось родиться и жить в этом селе. Мне кажется,
Мун гурсэли эркэди мэн хэсэвэи, культурава омбити. На- что любой житель Булавы может сказать и думать то же
нидам урчулундит нисэл ои очуха. Лилия Петровна Дечу- самое, что и я.
НАШ КОРР.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 10 ДЕКАБРЯ - 16 ДЕКАБРЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Первый êанал

16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
Понедельник, 10 декабря (6+)
17.00 "Мужское / Женское"
6.00 Телеканал "Доброе утро" 11.55 "Жить здорово!" (16+) (16+)
13.00 Новости
10.00 Новости
18.00 "Время покажет" (16+)
13.15 "Время покажет" (16+) 19.50 "На самом деле" (16+)
10.15" День начинается"
16.00 Новости
(6+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
10.55"Модный приговор" 16.15 "Давай поженимся!" 22.00 "Время"
(16+)
(6+)
22.30 "Чужая кровь" (16+)
11.55 "Жить здорово!" (16+) 17.00 "Мужское / Женское" 23.30 "Большая игра" (12+)
(16+)
13.00 Новости
0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
13.15 "Время покажет" (16+) 18.00 "Время покажет" (16+) Четверг, 13 декабря
19.50 "На самом деле" (16+) 6.00 Телеканал "Доброе утро"
16.00 Новости
20.50 "Пусть говорят" (16+) 10.00 Новости
16.15"Давай поженимся!"
22.00 "Время"
(16+)
10.15 "День начинается"
17.00"Мужское / Женское" 22.30 "Чужая кровь" (16+)
(6+)
23.30 "Большая игра" (12+) 10.55 "Модный приговор"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+) 0.30 "Молния бьет по высо- (6+)
19.50 "На самом деле" (16+) кому дереву" (16+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+) Среда, 12 декабря
13.00 Новости
6.00 Телеканал "Доброе утро" 13.15 "Время покажет" (16+)
22.00 "Время"
10.00 Новости
22.30 "Чужая кровь" (16+)
16.00 Новости
23.30 "Большая игра" (12+) 10.15 " День начинается" 16.15 "Давай поженимся!"
0.30 "Вечерний Ургант" (16+) (6+)
(16+)
Вторник, 11 декабря
10.55 "Модный приговор" 17.00 "Мужское / Женское"
6.00 Телеканал "Доброе утро" (6+)
(16+)
11.55 "Жить здорово!" (16+) 18.00 "Время покажет" (16+)
10.00 Новости
10.15 " День начинается" 13.00 Новости
19.50 "На самом деле" (16+)
13.15 "Время покажет" (16+) 20.50 "Пусть говорят" (16+)
(6+)
10.55 "Модный приговор" 16.00 Новости
22.00 "Время"

22.30 "Чужая кровь" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
Пятница, 14 декабря
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 " День начинается"
(6+)
10.55 "Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.50 "Человек и закон" (16+)
20.55 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Голос. Перезагрузка"
(16+)
0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
Суббота, 15 декабря
6.05 "Ошибка резидента"
(12+)
7.00 Новости
7.10 "Ошибка резидента"

(12+)
8.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
9.45 "Смешарики" (0+)
10.00 Умницы и умники
(12+)
10.45 "Слово пастыря" (0+)
11.00 Новости
11.10 "Арфы нет - возьмите
бубен!" (16+)
12.10 "Теория заговора"
(16+)
13.00 Новости
13.20 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.10 "Небесный тихоход"
(0+)
15.45 "Арфы нет - возьмите
бубен!" (16+)
16.40 "Повелитель "Красной
машины" (16+)
17.40 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым (16+)
19.15 "Сегодня вечером"
(16+)
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.40 Кубок Первого канала
по хоккею 2018

1.00 "Асса" (12+)
Воскресенье, 16 декабря
5.20 "Судьба резидента"
(12+)
7.00 Новости
7.10 " Судьба резидента"
(12+)
8.30 "Смешарики" (0+)
8.45 "Часовой" (12+)
9.15 "Здоровье" (16+)
10.20 "Непутевые заметки"
(12+)
11.00 Новости
11.10 "Наслаждаясь жизнью"
(12+)
12.10 "Теория заговора"
(16+)
13.00 Новости
13.10 "Валерий Ободзинский. "Вот и свела судьба..."
(12+)
14.05 "Наедине со всеми"
(16+)
15.55 Фильм "Судьба резидента" (12+)
18.20 "Три аккорда" (16+)
20.15 "Лучше всех!" (0+)
22.00 "Толстой. Воскресенье"
23.55 Кубок Первого канала
по хоккею 2018

12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с БоПонедельник, 10 декабря (12+)
рисом Корчевниковым"
6.00 Утро России
12.00 Вести
(12+)
10.55 "О самом главном" 12.40 "Судьба человека с Бо- 13.50 "60 Минут" (12+)
(12+)
рисом Корчевниковым" . 15.00 Вести
12.00 Вести
(12+)
15.40 "Тайны госпожи Кир12.40 "Судьба человека с Бо- 13.50 "60 Минут" (12+)
сановой" (12+)
рисом Корчевниковым" . 15.00 Вести
18.25 " Андрей Малахов"
(12+)
15.40 "Тайны госпожи Кир- (16+)
13.50 "60 Минут" (12+)
сановой" (12+)
19.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести
18.25 " Андрей Малахов" 21.00 Вести
15.40 "Тайны госпожи Кир- (16+)
22.00 "Тайны следствия"
сановой" (12+)
19.50 "60 Минут" (12+)
(12+)
18.25" Андрей Малахов" 21.00 Вести
0.15 "Отец Матвей". (12+)
(16+)
22.00 "Тайны следствия" Четверг, 13 декабря
19.50 "60 Минут" (12+)
(12+)
6.00 Утро России
21.00 Вести
0.15 "Отец Матвей" (12+)
10.00 Вести
22.00 "Тайны следствия" Среда, 12 декабря
10.15 Утро России
6.00 Утро России
(12+)
10.55 "О самом главном"
10.00 Вести
2.30 "Отец Матвей" (12+)
(12+)
10.15 Утро России
Вторник, 11 декабря
12.00 Вести
10.55 "О самом главном" 12.40 "Судьба человека с Бо6.00 Утро России
10.55 "О самом главном". (12+)
рисом Корчевниковым"

(12+)
13.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести
15.40 "Тайны госпожи Кирсановой" (12+)
18.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Тайны следствия"
(12+)
0.15 "Отец Матвей" (12+)
Пятница, 14 декабря
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 "О самом главном"
(12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
(12+)
13.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести

15.40 "Тайны госпожи Кирсановой" (12+)
18.25 "Андрей Малахов "
(16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
22.00 "Тайны следствия"
(12+)
0.30 "Мастер смеха" (16+)
Суббота, 15 декабря
6.00 "Утро России"
9.40 Местное врем (12+)
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Пятеро на одного"
12.00 Вести
12.40 "Смеяться разрешается"
13.50 "Личные счеты" (12+)
16.00 "Выход в люди" (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.50 "Привет, Андрей!"
(12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 "На обрыве" (12+)
2.00 "Судьба Марии" (12+)
Воскресенье, 16 декабря
5.30 "Личные счеты" (12+)
7.40 "Сам себе режиссёр"
8.30 "Смехопанорама"
9.00 Утренняя почта
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
12.00 Вести
12.20 Аншлаг и Компания
(16+)
14.40 "Далёкие близкие"
(12+)
15.55 "Мне с Вами по пути"
(12+)
19.50 "Синяя Птица"
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
0.00 "Воскресный вече" (12+)

тель"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.20 Цвет времени
12.30 К 90-летию со дня рождения ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА
дольше века длится день..."
13.15 "Абсолютный слух"
14.00 "Александр Солженицын. Слово"
15.00 Новости культуры
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ РОССИЯ!
15.35 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 "Профессия - следователь"
17.35 К 80-летию ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА
18.00 Академический симфонический оркестр
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.35 Ступени цивилизации
21.25 "Энигма. Бобби Макферрин"
22.05 "Первые в мире"
22.20 "Прощальные гастроли"
23.30 К 80-летию ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА
0.00 Новости культуры
0.20 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным
1.00 ХХ ВЕК
Пятница, 14 декабря
6.35 "Пешком...". Москва
дворцовая
7.05 "Правила жизни"
7.35 Иностранное дело. "Дипломатия побед и поражений"

8.25 "Влюбиться в Арктику"
8.50 Цвет времени. Клод
Моне
9.00 "Профессия - следователь"
10.15 "Мечта"
12.10 "Острова". Ростислав
Плятт
12.50 "Рудольф Нуриев. Танец к свободе"
14.20 "Больше, чем любовь"
15.00 Новости культуры
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Энигма. Бобби Макферрин"
16.25 "Профессия - следователь"
17.20 Мировые сокровища
17.35 К 80-летию ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА
18.00 П.И. Чайковский. Концерт №
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 "Синяя птица"
20.50 ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
ГОДА ТЕАТРА В РОССИИ
22.05 "Линия жизни". Алексей Попогребский.
23.10 Новости культуры
23.30 Премьера. КЛУБ 37
0.30 "Почтальон всегда звонит дважды" (18+)
Суббота, 15 декабря
6.30 Библейский сюжет
7.05 "Сита и Рама"
9.40 "Передвижники. Николай Богданов-Бельский"
10.10 ТЕЛЕСКОП
10.40 "Прощальные гастроли"
11.50 "Вера Васильева. Ка-

нуны"
12.35 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР
13.10 "Изумрудные острова
Малайзии"
14.10 "Первые в мире"
14.25 "Эрмитаж"
14.55 К 90-летию со дня рождения ЛЕОНИДА БЫКОВА
15.35 "Алешкина любовь"
17.00 Большой балет
19.20 "Те, с которыми я...Русский мужик Михаил Ульянов"
20.40 "Частная жизнь"
22.15 "2 ВЕРНИК 2"
23.05 "Хеппи-энд"
0.15 "Изумрудные острова
Малайзии"
Воскресенье, 16 декабря
6.30 "Сита и Рама"
9.50 Мультфильм
10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым"
10.40 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
11.25 "Частная жизнь"
13.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.40 Гала-концерт к юбилею
маэстро Юрия Темирканова
15.45 "Хеппи-энд"
17.00 "Предки наших предков"
17.40 "Ближний круг Юрия
Грымова"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 "Ваш А. Солженицын"
22.10 "Белая студия"
22.50 К 100-летию МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
23.40 "Алешкина любовь"
1.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

Россия

Россия - Кóльтóра
Понедельник, 10 декабря
6.35 "Пешком...". Москва
авангардная
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Париж Сергея Дягилева".
8.25 "Португалия. Замок
слез".
8.50 "Профессия - следователь"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Хоккей Анатолия Тарасова"
12.15 Мировые сокровища
12.30 Власть факта
13.15 "Линия жизни"
14.15 "Предки наших предков"
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе...100
лет назад"
15.45 "Агора"
16.50 "Профессия - следователь"
18.00 Академический симфонический оркестр
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Хамдамов на видео"
21.20 "Мешок без дна"
23.10 Мировые сокровища
23.30 80 ЛЕТ ЮРИЮ ТЕМИРКАНОВУ
0.00 Новости культуры
Вторник, 11 декабря
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 Иностранное дело
8.25 "Влюбиться в Арктику"

8.50 "Профессия - следователь"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 Мировые сокровища
12.30 "Тем временем. Смыслы"
13.20 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
14.00 "Первые в мире"
14.15 "Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман"
15.00 Новости культуры
15.10 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотровского
15.40 "Белая студия"
16.25 "Профессия - следователь"
17.30 К 80-летию ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА
17.55 П.И. Чайковский. Симфония № 5
18.45 "Тем временем. Смыслы"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Абсолютный слух"
21.15 100 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА
22.15 "Одиссея Петра"
23.30 К 80-летию ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА
0.00 Новости культуры
0.20 "Тем временем. Смыслы"
1.05 ХХ ВЕК
Среда, 12 декабря
6.35 "Пешком...". Москва барочная
7.05 "Правила жизни"

7.35 Иностранное дело. "Великий посол"
8.20 "Влюбиться в Арктику"
8.45 "Профессия - следователь"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.30 "Что делать?" Программа Виталия Третьякова
13.20 Искусственный отбор
14.00 "Первые в мире"
14.15 "Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.25 "Профессия - следователь"
17.35 К 80-летию ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА
18.00 С. Прокофьев. Концерт
№2
18.40 "Что делать?" Программа Виталия Третьякова
19.30 Новости культуры
19.45 "Щелкунчик"
21.45 "Первые в мире"
22.00 "Рудольф Нуриев. Танец к свободе"
23.30 К 80-летию ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА
0.00 Новости культуры
0.20 "Что делать?" Программа Виталия Третьякова
Четверг, 13 декабря
6.35 "Пешком...". Москва меценатская
7.05 "Правила жизни"
7.35 Иностранное дело. "Хозяйка Европы"
8.25 "Влюбиться в Арктику"
8.55 "Профессия - следова-
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ТВЦ
Понедельник, 10 декабря
6.00 "Настроение"
8.10 "Тонкая штучка". (12+)
10.00 "Екатерина Васильева.
На что способна любовь"
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Михаил
Жигалов" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Коготь из Мавритании" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Траектория силы"
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События
Вторник, 11 декабря
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..." (10 (16+)

8.35 "Женщины"
10.35 "Нина Сазонова. Основной инстинкт" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Тутта Ларсен" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Коготь из Мавритании" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+)
23.05 "Прощание. Михаил
Козаков" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Дикие деньги. Валентин Ковалев" (16+)
Среда, 12 декабря
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Доброе утро" (12+)
10.35 "Леонид Быков. После-

НТВ
Понедельник, 10 декабря
6.00 "Деловое утро НТВ"
8.20 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
12.00 "Вежливые люди"
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+)
18.15 "ГОРЮНОВ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ГОРЮНОВ" (16+)
21.00 "ПЁС" (16+)
0.10 Сегодня
0.20 "Поздняков"
0.35 "ПЁС" (16+)
Вторник, 11 декабря
6.00 "Деловое утро НТВ"
8.20 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
12.00 "Вежливые люди" (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+)
18.15 "ГОРЮНОВ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ГОРЮНОВ" (16+)
21.00 "ПЁС" (16+)
0.10 Сегодня
0.20 "ПЁС" (16+)
Среда, 12 декабря
6.00 "Деловое утро НТВ"
8.20 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
12.00 "Вежливые люди"
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня

Матч-ТВ
Понедельник, 10 декабря
7.25 Все на Матч!
7.55 Фигурное катание
10.30 Конькобежный спорт
(0+)
11.00 Бобслей и скелетон (0+)
12.00 Профессиональный
бокс (16+)
13.00 "Заклятые соперники"
(12+)
13.30 "Жестокий спорт" (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Дзюдо. Кубок России
(16+)
16.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
17.15 Биатлон. Кубок мира
(0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Бокс. Матчевая встреча (16+)
20.50 Новости
20.55 Футбол (0+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
0.00 "Анатолий Тарасов. Век

хоккея" (12+)
1.05 Новости
Вторник, 11 декабря
7.55 Все на Матч!
8.30 Гандбол. Чемпионат
Европы (0+)
10.15 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
12.10 Профессиональный
бокс (16+)
13.00 "Заклятые соперники".
(12+)
13.30 "Первые леди". (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
17.50 Тотальный футбол
(12+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.25 Смешанные единоборства. UFC (16+)
20.50 Новости
20.55 Плавание
23.25 "Кубок Попова: наравне с чемпионами" (12+)
23.45 Новости
23.50 Все на Матч!

дний дубль" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Константин
Чепурин" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Коготь из Мавритании-2" (12+)
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. Звезды из "ящика" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Удар властью. Герои
дефолта" (16+)
Четверг, 13 декабря
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.50 "Баламут" (12+)
10.35 "Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган"
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+)

13.40" Мой герой. Игорь
Угольников" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Коготь из Мавритании-2" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Обложка. Звёздные
хоромы" (16+)
23.05 "Тайны советской номенклатуры" (12+)
0.00 События. 25-й час
Пятница, 14 декабря
6.00 "Настроение"
8.10 " Кубанские казаки"
(12+)
10.25 "Отравленная жизнь"
(12+)
11.30 События
11.50 "Отравленная жизнь"
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 "Обложка. Звёздные
хоромы" (16+)
15.40 "Кольцо из Амстердама" (12+)

17.25 "Снайпер". Детектив
(16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.40 События
20.05 "Выстрел в спину"
(12+)
22.00 "В центре событий"
(16+)
23.10 "Леонид Агутин. От
своего "Я" не отказываюсь"
(12+)
0.15 "Валентина Титова. В
тени великих мужчин" (12+)
Суббота, 15 декабря
5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 АБВГДейка
6.30 "Отцы и деды"
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20 "Выходные на колесах"
(6+)
8.50 "Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться" (12+)
9.55 "Покровские ворота"
11.30 События
11.45 "Покровские ворота"
12.55 "10 стрел для одной"
(12+)
14.30 События
14.45 " 10 стрел для одной"(12+)
16.55 "Ныряльщица за жемчугом" (12+)
21.00"Постскриптум"с Алек-

сеем Пушковым
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
2.45 "Траектория силы" (16+)
Воскресенье, 16 декабря
5.55 " Кубанские казаки"
(12+)
7.45 "Один век - один день"
(6+)
8.50 "Выстрел в спину". Детектив (12+)
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" (12+)
11.30 События
11.45 "Не могу сказать "прощай" (12+)
13.30 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.45 "Хроники московского
быта. Власть и воры" (12+)
15.35 "90-е. Крёстные отцы"
(16+)
16.20 "Прощание. Япончик"
(16+)
17.15 "Исправленному верить" (12+)
21.20 "Тот, кто рядом" (12+)
0.20 События
0.35 "Тот, кто рядом" (12+)
1.30 "Снайпер" (16+)
3.00 Петровка, 38 (16+)

16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "ГОРЮНОВ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ГОРЮНОВ" (16+)
21.00 "ПЁС" (16+)
0.10 Сегодня
0.20 "ПЁС" (16+)
Четверг, 13 декабря
6.00 "Деловое утро НТВ"
8.20 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
12.00 "Вежливые люди"
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+)
18.15 "ГОРЮНОВ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ГОРЮНОВ" (16+)
21.00 "ПЁС" (16+)
0.10 Сегодня
0.20 "ПЁС" (16+)

Пятница, 14 декабря
6.00 "Деловое утро НТВ"
8.20 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.35 "ЧП. Расследование"
(16+)
20.00 "ГОРЮНОВ" (16+)
21.00 "ПЁС" (16+)
0.20 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
0.50 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
Суббота, 15 декабря
5.10 "ЧП. Расследование"
(16+)
5.40 "Звезды сошлись" (16+)
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+)
11.05 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" с Татьяной Митковой (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион"(16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+)
23.55 "Международная пилорама" (18+)
0.45 Группа "ЧАЙФ" (16+)
Воскресенье, 16 декабря
5.10 "ЧП. Расследование"
(16+)
5.35 "Центральное телевиде-

ние" (16+)
7.20 "Устами младенца" (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 "Кто в доме хозяин?"
(16+)
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 сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой
20.10 "Звезды сошлись"
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 "Женщины Михаила
Евдокимова" (16+)
0.00 "ВДОВА" (16+)

0.25 "Тает лёд" (12+)
Среда, 12 декабря
7.55 Все на Матч!
8.40 Баскетбол (0+)
10.40 Футбол (0+)
12.40 "Десятка!" (16+)
13.00 "Заклятые соперники"
(12+)
13.30 "Первые леди" (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 Новости
20.40 Все на Матч!
20.55 Плавание
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
23.55 Футбол
1.55 Новости
Четверг, 13 декабря
7.55 Все на Матч!
8.45 Гандбол (0+)
10.30 Футбол (0+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
13.00 "Заклятые соперники"

(12+)
13.30 "Первые леди" (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 Новости
20.40 Все на Матч!
20.55 Плавание
23.15 Биатлон
0.50 Новости
1.00 Профессиональный бокс
(16+)
Пятница, 14 декабря
7.55 Все на Матч!
8.35 Баскетбол (0+)
10.35 Обзор Лиги Европы
(12+)
11.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
13.00 "Заклятые соперники"
(12+)
13.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Биатлон (0+)

17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 Футбол (0+)
20.05 Новости
20.15 Все на Матч!
20.55 Плавание
23.20 Биатлон
0.55 Новости
1.00 Все на Матч!
Суббота, 15 декабря
7.40 Все на Матч!
8.10 Гандбол (0+)
9.55 Бобслей и скелетон 0+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
15.00 Все на Матч!
15.30 "Анатолий Тарасов. Век
хоккея" (12+)
16.35 Новости
16.45 Все на футбол! Афиша
(12+)
17.45 Биатлон (0+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.05 Биатлон
21.05 Плавание
23.20 Биатлон
0.45 Новости
0.55 Волейбол

Воскресенье, 16 декабря
7.25 Все на Матч!
8.00 Шорт-трек. Кубок мира
(0+)
8.25 Конькобежный спорт
(0+)
8.55 Бобслей и скелетон (0+)
9.20 "Класс 92" (16+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
13.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
15.30 Все на Матч!
16.00 Биатлон (0+)
17.40 Смешанные единоборства. RCC-5 (16+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
19.55 Биатлон
21.55 Новости
22.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
22.30 Биатлон. Кубок мира
0.40 Новости
0.45 Все на Матч!
1.25 "ФутБОЛЬНО" (12+)
1.55 Футбол
3.55 Новости
4.00 Все на Матч!
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ДОКТОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Ежегодно в осенне-зимний период, когда велика
вероятность переохлаждения, учащаются случаи
простудных заболеваний, в частности ОРВИ.
Как предупредить заболевание, что является отличительным признаком ОРВИ? По этому вопросу
интервью дает врач инфекционного кабинета
КГБУЗ "Ульчская районная больница" Алексей Малахов:
- Отличительным признаком ОРВИ является начало заболевания с его локальных проявлений. Поэтому симптомы могут включать насморк, осиплость голоса, "першение"
в горле, сухой кашель. Признаки же общей интоксикации
организма выражены умеренно: температура, как правило,
не превышает 380С и развивается к 3 дню заболевания.
Другие возможные симптомы ОРВИ - это недомогание, головные боли, быстрая утомляемость.
- Что является источником заражения?
- Известно более 200 различных вирусов, вызывающих
данные заболевания. Среди них вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и другие. Источником заражения
является больной человек, причем в течение всего периода заболевания. ОРВИ - самое частое заболевание на земном шаре, в периоды пандемий в течение года переболеть
могут более 30% всего человечества. Такая высокая распространённость объясняется простым способом передачи - воздушно-капельным путём, высокой контагиозностью ("заразностью") и отсутствием формирования стойкого иммунитета после перенесённой инфекции.
- В чем заключается главная опасность ОРВИ?
- Главная опасность ОРВИ заключается в возможности
присоединения бактериальной инфекции и развития осложнения в виде гайморита, бронхита, пневмонии и др.
Во время эпидемий гриппа заболеваемость бактериальными инфекциями дыхательных путей (бронхитом, пневмонией) резко возрастает. К тому же грипп вызывает обострения хронических болезней, усугубляет их течение.
Сам по себе грипп намного чаще, чем другие ОРЗ,
вызывает опасные осложнения, особенно при отсутствии
должного лечения: пневмонию, отит (воспаление среднего уха), иногда переходящий в менингит (опаснейшее воспаление оболочек мозга), поражения сердечнососудистой и нервной системы.
Наиболее опасным и частым осложнением гриппа является воспаление легких, вызванное присоединившейся бактериальной инфекцией, или вторичная бактериальная пневмония. Реже встречается комбинированная
форма инфекции (вирусная и бактериальная).
- А каковы симптомы пневмонии, воспаления легких, тоже очень опасных заболеваний?
- Характерные симптомы пневмонии: 37,5°С до 39,5°С,
головная боль, состояние вялости, тревожности, признаки апатии. При наличии пневмонии страдает и психическое здоровье больного: у человека появляется безразличие к ранее интересовавшим его вещам. Воспаления
легких сопровождаются проблемами, связанными со
сном. В ночное время больной обильно потеет. Вначале
кашель может быть сухим, а по истечении 3-4 дней становится мокрым. Мокрота обретает коричневый окрас,
потому что в ее составе имеются эритроциты.
У маленького ребенка таких выделений может не быть.

Кашель возникает по той причине, что слизистая бронхов
воспаляется. Легкое отекает, а кашель является своеобразной защитной реакций, с помощью которой, орган пытается
очиститься от слизи. Помимо кашля, у человека появляются боли в области легкого, которое повреждено. Боль становится сильнее при вдыхании. Признаки легочной недостаточности - это одышка, посинение кожи в зоне носа и рта.
Если пневмония двусторонняя, одышка является главным признаком, при ее наличии человеку тяжело осуществлять вдох. Симптом имеет место тогда, когда пораженное легкое теряет некоторые функции, в результате ткани
органа насыщаются кислородом, но не полностью. Если очаг
воспаления слишком большой, одышка будет сильной. Среди признаков пневмонии у больных детей стоит обозначить учащенное дыхание. Этот симптом является основным. У маленьких деток синеет носогубный треугольник.
У больных, страдающих хроническими заболеваниями
сердца и легких, может возникнуть вирусная, или так называемая первичная гриппозная пневмония. Она развивается стремительно и часто приводит к смерти.
Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы
чаще встречаются у пожилых людей. При повторяющихся рецидивах гриппа может развиться миокардит и перикардит (воспалительное заболевание мышц сердца,
которое может привести к сердечной недостаточности).
При гриппе возможны неврологические осложнения: воспаление тканей головного мозга и мозговых оболочек (энцефалиты, менингиты и менингоэнцефалиты).
- Алексей, давайте поговорим с Вами о профилактике гриппа и пневмонии…
- Давайте. Мы, врачи, всегда предупреждаем людей
об опасных заболеваниях. Но, к сожалению, мало кто прислушивается к рекомендациям. Расскажу о профилактике гриппа и пневмонии.
Есть такая неспецифическая профилактика: рационально питаться; бывать на свежем воздухе (прогулки
помогают укрепить физическое и психическое здоровье);
умеренные физические нагрузки, для поддержания тела
в тонусе; избегать переутомления и стрессов; отказаться
от курения и употребления спиртного; не переохлаждать
организм в любое время года; проветривание помещений , но не допускать сквозняков; проводить комплексное лечение хронических болезней под контролем врача;
исключить возможность пассивного курения (вдыхания
табачного дыма); своевременно лечить простуду.
Специфическая профилактика.
Сегодня существуют эффективные вакцины, созданные с
учетом того, какие именно штаммы (типы) вируса гриппа
будут активны в будущем сезоне. Ежегодная вакцинация
современными полимер-субъединичными вакцинами
дает надежную защиту от гриппа.
Также существует вакцина от пневмококковой инфекции, которая назначается преимущественно призывникам и лицам старше 65 лет, которые наиболее подвержены заболеванием пневмонией, вакцинация которой производится наряду с вакциной от гриппа в
поликлинике районной больницы и по месту жительства в амбулаториях, и ФАПах, что существенно снизит
риски заболевания гриппом и его осложнениями.
Так что следуйте профилактике, и будьте здоровы!

Вопрос - ответ
Вопрос: С 2018 года в с. Богородское начала
действовать муниципальная программа "Формирование современной городской среды". Что
было сделано за этот год?
На мой вопрос отвечает глава сельского поселения "Село Богородское" Алексей Калинин:
Ответ: В рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории сельского поселения "Село Богородское" проводятся работы по благоустройству дворовых
и общественных территорий. В 2018 году участвовали
в данной программе дворовые территории: улицы
Юбилейная, д.1, Юбилейная, д.8, Кирова, д.31, Сластина, д. 14 и одна общественная территория по ул. Некрасова, 10A.
В текущем году были проведены следующие работы:
планировочные (отсыпка грунтом, песком, планировка), монтаж и подключение уличных опор освещения,
по ул. Кирова, д.31 - устройство бельевой площадки и
устройство ограждения по ул. Сластина, д. 14. Работы
по устройству ограждения по ул. Некрасова, 10А продолжаются.
Кроме того, закуплено спортивное и детское оборудование (детские игровые комплексы, тренажеры, турники, песочницы, качели, беседки, скамейки) для указанных территорий, поставка данного оборудования в
с. Богородское будет произведена в начале декабря
2018 года. Планировали выполнить весь объем работ
в этом году, т.е. уже установить детское оборудование,
но с учетом норм законодательства по муниципальным закупкам, у нас это не получилось. В связи с этим,
вышеуказанное оборудование установим в июне июле 2019 года.
Вопрос: Расскажите об итогах голосования за
проект во время выборов Губернатора.
Ответ: По итогам рейтингового голосования, которое состоялось 09 сентября в день выборов Губернатора Хабаровского края победил проект благоустройства
" Центр культуры и отдыха", который подразумевает
благоустроительные работы части территории парка
при Районном Доме культуры и территории около здания Сбербанка (прогулочные и велодорожки, дополнительное освещение, обустройство зоны отдыха и т.д.).
Администрацией поселения проведена работа по определению сметной стоимости работ. Работа масштабная и дорогостоящая, запланированная на три года.
Сумма определена и направлена заявка в Министерство ЖКХ края для последующего участия в Программе "Формирование современной городской среды" на
территории поселения в 2019 году с целью получения
краевого софинансирования.
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 10 ДЕКАБРЯ - 16 ДЕКАБРЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Пятый êанал
Понедельник, 10 декабря
5.00 "Известия"
5.25 "Крот". 1 серия(16+) Детектив (Россия, 2001)
9.00 "Известия"
9.25 "Прорыв" ( 2006)(16+)
Боевик (Россия, 2006)
11.00 "Искупление" (16+) Боевик (Россия, 2010 г.)
12.50 "Глухарь. Продолжение". 13 серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2009 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Продолжение". 13 серия (продолжение)(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2009 г.)
19.00 "След. Отсроченная
смерть" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Резерв" (16+)
Сериал (Россия)
23.15 "Свои. Гримаса смерти" (16+) Детектив (Россия,
2018)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "Свои. Чемодан смерти"

(16+) Детектив (Россия,
2018)
Вторник, 11 декабря
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Продолжение".
15 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2009 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Крот-2". 1 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2002)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Продолжение". 19 серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2009 г.)
19.00 "След. Недосягаемая
высота" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Сталкер" (16+)
Сериал (Россия)
23.15 "Свои. Дело без тела"
(16+) Детектив (Россия,
2018)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "Такая работа. Возмездие" Часть 1(16+) Детектив
(Россия, 2014 г.)

Среда, 12 декабря
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Продолжение".
21 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2009 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Крот-2". 5 серия (16+)
Криминальный (Россия,
2002)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Продолжение". 25 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия,
2009 г.)
19.00 " След. Болтливые
рыбы" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Помоишники"
(16+) Сериал (Россия)
23.15 "Свои. Укус на миллион" (16+) Детектив (Россия,
2018)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "Такая работа. Семейное
счастье" (16+) Детектив (Россия, 2014 г.)
Четверг, 13 декабря
5.00 "Известия"
5.50 "Глухарь. Продолжение".
28 серия(16+) Детектив, кри-

минальный (Россия, 2009 г.)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "Крот-2". 9 серия(16+)
Криминальный (Россия,
2002)
12.50 "Глухарь. Продолжение". 31 серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2009 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Продолжение". 31 серия (продолжение)(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2009 г.)
19.00 "След. Камень за пазухой" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Королева мяса"
(16+) Сериал (Россия)
23.15 "Свои. Смертельный
подиум" (16+) Детектив (Россия, 2018)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Чингачгук" (16+)
Сериал (Россия)
Пятница, 14 декабря
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Продолжение".
35 серия(16+) Детектив, кри-

минальный (Россия, 2009 г.)
7.00 "Инквизитор" . 1 серия(16+) Детектив, триллер
(Россия, 2014 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Инквизитор". 3 серия
(16+) Детектив, триллер (Россия, 2014)
13.00 "Известия"
13.25 "Инквизитор". 7 серия(16+) Детектив, триллер
(Россия, 2014)
18.55 "След. Исчезновение"
(16+) Сериал (Россия)
1.20 "Детективы. Охотничий
салат" (16+) Сериал (Россия)
1.40 "Детективы. Коллекция
32" (16+) Сериал (Россия)
Суббота, 15 декабря
5.00 "Детективы. Чай вдвоем" (16+) Сериал (Россия)
8.50 "След. Чернокнижник"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Информационно-аналитическая программа
0.50 " Акватория. Любовь
зла" (16+) Детектив (Россия,
2017)
1.40 "Акватория. Большая
рыба" (16+) Детектив

Воскресенье, 16 декабря
5.00 "Акватория. Единственный вариант" (16+) Детектив (Россия, 2017)
5.30 "Акватория. Моряк сошел на берег" (16+) Детектив
(Россия, 2017)
6.05 "Светская хроника". 15
серия(16+) Развлекательная
программа
7.05 "Моя правда. Людмила
Гурченко" (12+) Документальный фильм
10.00 "Светская хроника"
(16+) Развлекательная программа
10.55 "Вся правда о... овощах/фруктах" (16+) Познавательная программа
11.50 Неспроста" (16+) Развлекательная программа
12.55 "Грозовые ворота". 1
серия(16+) Военный, драма
(Россия, 2005 г.)
16.45 " Стражи Отчизны.
Матрешки". 1 серия(16+) Боевик, детектив (Россия, 2018
г.)
0.20 "Жажда". 1 серия(16+)
Военный (Россия, 2011 г.)
1.10 "Жажда". 2 серия(16+)
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СПЕШИ ТВОРИТЬ
ДОБРО
Осенью этого года в Хабаровском крае проходила акция "Спеши творить добро", посвященная детям - инвалидам. Одним из организаторов этой акции является Хабаровское краевое Отделение общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд". В Ульчском муниципальном районе в этой
акции участвовали 12 детей из четырех сельских поселений: Булава, Богородское, Циммермановка, Де-Кастри. За каждым ребенком была закреплена организация, которая собирала денежные средства и приобретала подарки. Сбор средств проходил через см-сообщения.
Заказы от детей были разные: велосипед, ноутбук, беговая дорожка, развивающие игры и другое.
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МОБИЛЬНАЯ ГРУППА В Пожарная безопасность
ПУТИ
в новоãодние праздниêи
В Ульчском районе проходят информационные
встречи в рамках реализации программы "Дальневосточный гектар". Об этом мы узнали из телевизионных новостей. В связи с поступившей информацией я обратилась к заведующей сектором
по управлению и распоряжению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным имуществом Ульчского района Лут Светлане.
И вот такую получила информацию:
- В целях реализации Федерального закона от 01. 05.
2016 года №119-ФЗ "Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации краевой мобильной группой Правительства Хабаровского края будут проводиться информационные встречи с гражданами.
- Встречи, вероятно, состоятся в самых густонаселенных пунктах района, в каких именно?
- 04.12. 2018 года в 13 часов 30 минут в здании Дома
культуры сельского поселения "Поселок Циммермановка". В этот же день в 17 часов в здании Дома культуры
поселка Де-Кастри.
-05.12.2018 года в 11часов 00 минут встреча состоится с гражданами села Савинское в здании Дома культуры.
В здании РДК села Богородское мобильная группа проведет встречу с жителями.
-06.12.2018 года в 13 часов 00 минут в здании Дома
культуры сельского поселения "Село Софийск".
Нас, конечно, будут интересовать итоги встреч, поэтому мы обязательно проинформируем население об этом,
а также о наиболее актуальных вопросах на сегодняшний
день, и какую помощь оказала мобильная группа для
граждан, имеющих "Дальневосточный гектар".
НИНА СИДОГА

В Булавинском сельском поселении подарок ребёнку-ин
валиду вручил заместитель главы района по социальным
вопросам Олег Шереметьев.
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Продам 1 комн. благоустроенную квартиру в с. Богородское, 1-й этаж, лоджия, большая кухня, с мебелью. Торг
при осмотре. Тел.: 8-914-204-56-74.


ИП Спиридонов Е.В. Пассажирские перевозки на декабрь: В Хабаровск: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 26, 28, 29.
В Богородское: 8, 12, 15, 19, 22, 25, 26, 27, 30.
Тел.: 8-909-808-84-88, 8-914-776-52-75, 8-914-403-3778.



"Администрация сельского поселения "Село Богородское" выражает слова признательности и неравнодушия к проблемам социального значения с. Богородское руководителям Сидоркину Н.В. (СППССК "РК им.
Куйбышева
2"),акции:
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2018
шим спонсорскую помощь в части проведения спортивного соревнования по ГТО, а также для наших детейинвалидов".

Выражаем огромную и сердечную благодарность
всем многочисленным родственникам, друзьям, соседям, коллегам и односельчанам за моральную, материальную помощь, поддержку в организации и проведении похорон нашего дорогого брата, мужа, отца, дедушки
Спинко Андрея Николаевича.
Семьи Спинко, Фёдоровы

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


Пассажирские перевозки на ноябрь: Богородское Хабаровск 9,16, 23, 30 ноября. Хабаровск - Богородское
11, 18, 25 ноября.
На декабрь: Богородск - Хабаровск 7, 14, 21, 28 декабря. Хабаровск - Богородское 2, 9, 16, 23, 30 декабря.
Дом. Тел:. 5-13-96, 8-914-215-26-21.


Осуществляем еженедельные пассажирские перевозки: Хабаровск - Богородское в четверг, Богородское
- Хабаровск в воскресенье. Тел.: 8-914-417-14-62.


Требуется повар в ресторан "Пять звезд" (зарплата
от 25.000); водитель на школьный автобус. Тел.: 8-984293-59-50.

Продам "Буран". Тел.: 8-984-177-80-47


Продам 1-комнатную квартиру с приусадебным участком в с. Савинское. Тел. 8-914-428-60-66


Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру по
ул. Юбилейная. Телефон 8-914-155-45-10

ТАКСИ "ДВ РЕГИОН"
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для того, чтобы
эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности,
которые очень просты. Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните эти простые правила:
- устанавливайте ёлку на устойчивом основании и так,
чтобы ветви не касались стен, потолка и находились на безопасном расстоянии от бытовых электроприборов и печей.
- поставьте ствол ёлки в ведро с мокрым песком и смачивайте его по мере высыхания, если ёлка высохла, выбросите её, потому что она может вспыхнуть, как факел.
- не зажигайте на ёлке свечи, бенгальские огни. Не используйте самодельные электрогирлянды, не направляйте
в её сторону хлопушки;
- дети могут находиться у ёлки с включенной гирляндой
только в присутствии взрослых, выключайте её, если выходите из комнаты.
- положите в легкодоступном месте несколько пакетов с
песком или поставьте ёмкость с водой, приготовьте старенькое
покрывало и электрический фонарик.
- при загорании электрогирлянды немедленно выдерните из розетки вилку электропитания (розетка должна находиться в удобном месте и на виду) или выключите автоматы в электрощите.
- повалите ёлку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх (могут загореться обои и шторы), накиньте на неё одеяло, забросайте огонь песком или залейте
водой (если это живая ёлка). Синтетическая ёлка горит очень быстро, при этом её материал плавится и
растекается, при горении выделяя отравляющие вещества. Тушить водой горящие полимеры опасно изза возможного разброса искр и расплавленной массы.
Не прикасайтесь к горящей ёлке голыми руками, накиньте на неё плотное покрывало и засыпьте песком.
- вызовите сами или с помощью соседей пожарную
охрану, удалите детей из комнаты.
В период Новогодних и Рождественских каникул многие выезжают с детьми в город. Перед тем как отправить ребёнка на праздничное мероприятие, расскажите,
как ему действовать при пожаре, если он остался один:
1. При обнаружении признаков пожара сообщите об этом
взрослым, позвоните по телефону: 01 (112, 101) и назовите
адрес, где вы находитесь.
2. Если в здании с Вами находятся младшие дети, успокойте их и выведите из здания.
3. При перемещении закройте двери в помещение, в
котором произошел пожар.
4. Если комнаты задымлены, передвигайтесь к выходу
ползком по полу, внизу над полом остается кислород.
5. Если огонь отрезал Вам путь к выходу, выйдете
на балкон, откройте окно, разбейте стекло и зовите о
помощи. В замкнутом помещении стучите в стены, пол,
потолок, чтобы Вас услышали люди.
6. В задымленном помещении дышите через ткань намоченную водой.
7. При загорании на Вас одежды не пытайтесь бежать
(горение будет еще сильнее) снимите быстро с себя одежду, бросьте ее в безопасное место, потушите. Если одежду быстро снять невозможно, то обернитесь тканью (одеялом, покрывалом), или упадите на пол, землю и вращайтесь чтобы зажать пламя и затушить его. Так же
можно потушить быстро одежду на другом человеке.
8. При пожаре в любом помещении, если Вы не можете
выйти, не прячьтесь под сгораемые предметы, держитесь
ближе к стенам, при обрушении это наиболее безопасное
место.
9. В задымленном помещении реагируйте на окрики, не
пугайтесь, дайте себя обнаружить и спасти.
Уважаемые родители! Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности и строго контролируйте поведение детей в дни зимних каникул!
Напоминаем, что в случае возникновения пожара в службу
спасения можно позвонить по телефонам: 01, телефон для
сотовой связи: 112, 101.
НИКОЛАЙ КОЛЬКОВЕЦ,
ИНСТРУКТОР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ 80 ПЧ 4ОПС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,
комфортабельные автобусы.

Продается благоустроенная 2-комнатная квартира
по ул. 30 лет Победы. Обращаться по телефону 8-914313-25-61


с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;
8-914-176-80-10;
8-924-229-33-22.
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Продается 3-комнатная благоустроенная квартира в
с. Богородское (2-й этаж, лоджия застекл.). Тел.: 8-909858-99-89.
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