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Уважаемые  жители
Хабаровсêоãо  êрая!
Поздравляю  вас  с

Междóнародным  днем  семьи!

Главное, что есть в жизни каждо-
го человека, - семья, любимый дом,
дети и родители. Эти ценности
остаются неизменными.
В Хабаровском крае много крепких и

красивых семей. В этом году медалью
"За любовь и  верность"  будут награж-
дены 80 супружеских пар, которые жи-
вут в браке более четверти века и  до-
стойно воспитали детей. 32 пары сыг-
рали золотую свадьбу, а одна пара от-
метила 75-летний юбилей совместной
жизни.
Сейчас  в крае проживает более 200

тысяч  семей, из  них-17 тысяч  много-

детные. И хорошо, когда в семьях рож-
даются сыновья и  дочки. Наши  дети -
наше будущее!
Радует, что  в регионе продолжает

развиваться институт приемных семей.
Это  тяжелый  труд  для  родителей, но
он  приносит великое детское счастье -
жить и воспитываться в семье.
Уверен, что чем больше будет счаст-

ливых семей и детей, тем  крепче ста-
нет наш  край.
Берегите свои семьи! Пусть в ваших

домах всегда царят мир и  согласие, а
рядом  всегда будут близкие люди!
Счастья вам, любви и  благополучия!

  С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые жители
Ульчсêоãо района!

Примите  самые  исêренние
поздравления  с  замечательным

семейным  праздниêом -
Междóнародным  днем  семьи!

Семья - это главная опора в жиз-
ни, источник нравственности, люб-
ви, уважения, залог спокойствия
и гармонии в обществе. Здесь фор-
мируется основа нашего будуще-
го, и поэтому очень важно, чтобы
каждый ценил и уважал семейные
традиции. Крепкая и дружная се-
мья - это результат нелегкого, кро-
потливого труда.

Особые слова благодарности и при-
знательности выражаем  многодетным
семьям, семьям  с приемными  детьми
за щедрость души, родительский труд,
терпение и заботу.
В этот праздничный день желаем всем

семьям стать еще крепче, пронести свою
любовь через годы и каждый день по-
мнить о том, что они самые родные
друг другу люди! Пусть в каждой семье
царят мир, добро и  любовь! Будьте
счастливы!

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

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Уважаемые ветераны и сотрóдниêи
мóзеев! Примите самые теплые

поздравления с вашим
профессиональным праздниêом -
Междóнародным днем мóзеев!

Ваш вклад в сохранение культур-
ного наследия родного района,
возрождение духовно-нравственных
ценностей, формирование патри-
отизма и гражданственности про-
сто неоценим! Вы по крупицам соби-
раете уникальные исторические мате-
риалы, предметы материальной куль-
туры, ведете просветительскую и вос-
питательную работу с нашей молоде-
жью - занимаетесь нужным  и  благо-
родным делом. Спасибо, что вы стре-

митесь сделать музейные коллекции
максимально доступными  и интерес-
ными для зрителей, подаете пример
уважения  к истории  своей  земли  и
увековечиванию памяти предков.
Благодарим  вас за добросовестный

труд, усердие, бесконечную преданность
любимому делу. Искренне желаем здо-
ровья, творческой  активности, энтузи-
азма, дальнейших успехов в вашем
созидательном труде на благо нынеш-
него и грядущих поколений.

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

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В первую очередь изменения кос-
нулись людей старше 40 лет.
В Хабаровском крае вступил в силу

новый порядок проведения профилак-
тических медосмотров для населения.
Теперь граждане старше 40 лет смогут
проходить обследование каждый год. При
этом  им  в обязательном  порядке будут
делать скрининги для ранней диагно-
стики  онкологических заболеваний.

 - В свете новых поправок диспансе-
ризация по-прежнему остается добро-
вольной  и  бесплатной. Граждане с 18
лет могут проходить осмотры раз в три
года. Особые условия предусмотрены
для людей старше 40 лет. Также ново-
введением станет то, что вскоре попасть
на диспансеризацию можно будет по
субботам, а также в вечернее время.

Для этого в  краевую программу дис-
пансеризации населения вносятся по-
правки, - сообщила заместитель началь-
ника управления минздрава края Ири-
на Филимончикова.
Пройти профосмотры в регионе можно

по полису ОМС в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях. Поликлини-
ка должна обязательно иметь лицен-
зию на оказание этого вида медицин-
ских услуг.
Отметим, ранее в Российской Феде-

рации профилактические медосмотры
граждане зачастую были вынуждены
проходить в рабочее время, так как они
совпадали с часами приема врачей. Это
создавало дискомфорт как для людей,
так и для персонала поликлиник.

НОВОСТИ  ПРАВИТЕЛЬСТВА  ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ

Ðàçúÿñíåíèÿ  ïðîêóðàòóðû
Óëü÷ñêîãî  ðàéîíà
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Школьники средних общеобра-
зовательных  школ с.  Сусанино и
с.  Большие  Санники приняли уча-
стие в уроках,  посвящённых Дню
парламентаризма. Подобные  уро-
ки в районе проходят ежегодно. На
этот раз они приурочены к юбилей-
ной дате - 25-летию Собрания де-
путатов Ульчского муниципально-
го района и Законодательной Думы
Хабаровского края.
Первые открытые уроки для школь-

ников провели депутаты Собрания де-
путатов Ульчского района Татьяна Го-
ловинова (с.Большие Санники) и Га-
лина Чурбаш  (с.Сусанино).
Татьяна Зиновьевна и  Галина Ива-

новна рассказали учащимся о совре-
менном парламентаризме на региональ-
ном  и  местном  уровнях власти Рос-
сийской  Федерации, затронули тему
"Парламентаризм в России: прошлое,
настоящее и будущее"  и обсудили фор-
мы  работы Молодёжной палаты в Со-
брании депутатов Ульчского района.
В ходе встречи  депутаты отметили,

что молодёжь интересуют вопросы фор-
мирования бюджета, нехватки профес-
сиональных кадров, состояния автомо-
бильных дорог и транспорта.

"Во время проведения открытых уро-
ков обсуждается не только история рос-
сийского парламентаризма, но и важ-
ные современные вопросы, касающие-
ся молодёжной политики, перспектив
обучения и трудоустройства" - проком-
ментировала председатель Собрания
депутатов Светлана Михайлова.

 День российского парламентаризма
был учрежден 27 июня 2012 года, когда
были внесены изменения в Федераль-
ный закон  "О днях воинской славы  и
памятных датах России" . Установле-
ние  новой  памятной  даты  призвано
способствовать привлечению внимания
населения к деятельности Федерально-
го Собрания  РФ  и  законодательных
органов власти в регионах. В качестве
даты празднования было выбрано 27
апреля. В этот день (по старому стилю)
в 1906 году начала работу Государствен-
ная дума Российской Империи  - пер-
вый в истории страны демократичес-
кий институт.

В Ульчсêом районе в общеобразовательных
шêолах проходят  óроêи,  посвящённые

Дню  парламентаризма

Образование

Г.И. Чурбаш, с.Сусанино

НАШ КОРР.
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В   администрации  района
В апреле месяце текущего года в

актовом зале  администрации Уль-
чского муниципального района
состоялось очередное  заседание
коллегии при главе Ульчского му-
ниципального района. На повест-
ке были рассмотрены вопросы:

1. Об организации  проведения госу-
дарственной  итоговой аттестации  по
общеобразовательным программам ос-
новного общего образования в Ульчс-
ком  муниципальном  районе в 2019
году.

Председатель  комитета по образова-
нию  администрации Ульчского муни-
ципального района Роман  Криксин  в
своем выступлении  отметил, что в со-
ответствии с Федеральным  законом от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об об-
разовании в Российской Федерации",
и рядом  других подзаконных актов, с
целью обеспечения организованной
подготовки к проведению государствен-
ной итоговой аттестации по програм-
мам основного и среднего общего обра-
зования обучающихся 9,11 классов об-
щеобразовательных организаций Ульч-
ского муниципального района в форме
единого государственного экзамена и в
форме государственного выпускного
экзамена.
Для проведения ГИА в районе орга-

низовано взаимодействие государствен-
ных экзаменационных комиссий, реги-
онального центра обработки информа-
ции с комитетом по образованию ад-
министрации  Ульчского муниципаль-
ного района и муниципальными обра-
зовательными организациями, являю-
щимися пунктами проведения экзаме-
нов. Основным  параметром  качества
организации государственной итоговой
аттестации является объективность ее
проведения. На основе показателей,
установленных Рособрнадзором, в крае
разработана модель анализа объектив-
ности проведения государственной ито-
говой  аттестации  в муниципальных
районах и городских округах.

2. Об  итогах исполнения  бюджета
Ульчского муниципального района за
2018 год и о задачах по исполнению
бюджета на 2019 год. С  докладом по
этому вопросу выступила Ирина Бас-
кова, заместитель главы администра-
ции Ульчского муниципального района
- начальник финансового управления
администрации Ульчского муниципаль-
ного района.  Она сказала:

-Исполнение консолидированного
бюджета муниципального района осу-
ществлялось в соответствии  с основ-
ными  направлениями  бюджетной и
налоговой  политики, социально-эконо-
мическим развитием района.
За 2018 год оборот организаций и

предприятий  всех форм собственности
по видам экономической деятельнос-
ти, по предварительной  оценке, соста-
вил 8 820,7 млн  рублей или 92,9% к

аналогичному периоду 2017 года.
Объём промышленного производства

составил 5296,6 млн рублей или  100%
к аналогичному периоду 2017 года.
Индекс промышленного производства

за 2018 года к аналогичному периоду
2017 года в текущих ценах составил:
лесозаготовки - 94,9%, рыболовство -
101,6%, обрабатывающие производства
- 123%, производство и распределение
электроэнергии, пара и  воды - 105,1%.
За 2018 год  консолидированный

бюджет района (бюджет муниципаль-
ного района  и  бюджеты сельских
поселений) по доходам исполнен в
сумме 1 621,8 млн рублей, поступ-
ления к уровню прошлого года со-
ставили  99,9 процента.
Поступления по налоговым и не-

налоговым доходам, зачисляемым
в  консолидированный  бюджет
района в соответствии с бюджет-
ным  законодательством,  состави-
ли 458,0  млн рублей. Рост дохо-
дов к уровню прошлого года в со-
поставимых условиях - 2,2 млн
рублей.
В общем объеме доходов, посту-

пивших в консолидированный
бюджет района, налоговые и нена-
логовые доходы  составили  28,2
процента. Средства в объеме 71,8
процента - безвозмездные поступ-
ления, поступившие из бюджета
края на выполнение  государствен-
ных полномочий края, софинанси-
рование  расходов с долей участия
района, оказание финансовой  по-
мощи  на выравнивание уровня
обеспеченности района.
Основной удельный вес в струк-

туре налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета района со-
ставили:

- налог  на доходы физических лиц -
77,6%;

- доходы от использования имуще-
ства - 8,3%;

- имущественные налоги - 4,2%;
- налоги на совокупный доход- 3,8%.
В объеме поступившего  налога на

доходы физических лиц, поступления
от  бюджетных учреждений, финанси-
руемых  с федерального, краевого и
местного бюджетов составили 151,5 млн
рублей (42,5 процентов суммы нало-
га), предприятий лесной отрасли 51,3
млн рублей (14,4 процента), отрасли ЖКХ
-21,3 млн рублей (6,5 процента), золо-
тодобывающей  отрасли  18,3 млн руб-
лей (5,1 процента), рыбной отрасли  -
9,1 млн  рублей  (2,5 процента).
По итогам года недоимка по налогам

в бюджет края составила 6,1 млн руб-
лей и к уровню на начало прошлого года
снизилась на 2,6 млн рублей. Прове-
денный анализ по недоимке в разрезе
недоимщиков показал, что 79% от об-
щей  суммы недоимки  в бюджет края
составляет недоимка, которая числит-
ся за предприятиями и организация-
ми, не осуществляющими деятельность,
в том  числе находящимися в стадии
ликвидации, банкротства.
Наибольшая сумма недоимки числит-

ся по предприятиям отрасли ЖКХ - 3,7
млн рублей, или 60 процентов общей
суммы недоимки.
Для обеспечения роста налоговых и

неналоговых доходов консолидирован-
ного бюджета края, администрацией
района, администрациями  сельских
поселений района  приняты следующие
меры:

- проведено 22 заседания комиссий
по контролю за поступлением доходов
и сокращению задолженности в бюджет,
в результате  погашена  недоимка по
налогам  в бюджет края в сумме 8,3
млн рублей;

- по мере поступления информации
от налоговых органов,  администрации
сельских поселений проводят  работу
по погашению задолженности   физи-
ческими  лицами по транспортному
налогу, земельному налогу, налогу на
имущество физических лиц.
В целях снижения задолженности по

арендной плате за землю и пользова-
ние муниципальным  имуществом ко-
митетом  по управлению имуществом
УМР в 2018 году:

- направлено арендаторам земельных
участков и использующим имущество
326 претензий на сумму 3,8 млн руб-
лей, удовлетворена 291 претензия на
сумму 2,7 млн рублей;

- подано в суд 41 исковое заявление
на сумму 1,3 млн  рублей, удовлетво-
рено 48 исков на сумму 0,4 млн руб-
лей, в том  числе 15 исков прошлых лет
на сумму 0,1 млн рублей.
Расходы консолидированного бюдже-

та муниципального района   исполне-
ны  в сумме 1 615,3 млн рублей.

 На финансирование  социально-куль-
турной  сферы направлено 973,5 млн
рублей, или  62,1 % от общих расходов
консолидированного бюджета района.
Расходы по отрасли "Образование"

составили 763,5 млн рублей, или 48,7 %
от общей суммы расходов бюджета рай-
она.
На финансирование отраслей  "Куль-

тура и кинематография", "Физическая
культура и спорт" направлено 157,4 млн
рублей  или  10,0 % от общей суммы
расходов бюджета района.
На финансирование отрасли "Соци-

альная политика" направлено 51,7 млн
рублей или 2,9 % от общей суммы рас-
ходов бюджета района.
Расходы на поддержку жилищно-ком-

мунального хозяйства составили 368,6
млн рублей или 23,5 % от общей сум-
мы расходов бюджета района.
Расходы на выплату заработной платы

к уровню 2018 года увеличены на 19,2
процента и составили 776,7 млн руб-
лей, или 49,6 % от общих расходов
бюджета района.
На оказание финансовой  помо-

щи сельским  поселениям направ-
лено 69,5 млн рублей.
На реализацию Указов Президен-

та Российской Федерации от 7 мая
2012 г. №597 "О мероприятиях
по реализации государственной
социальной политики", от 1 июня
2012 г. №761 "О Национальной
стратегии  действий в интересах
детей на 2012-2017 годы" направ-
лено 67,6 млн рублей, из них за
средств бюджета района - 33,8 млн
рублей.
В 2018 году проведен анализ эф-

фективности налоговых льгот (по-
ниженных налоговых ставок). На
основании проведенного анализа
внесены изменения в муници-
пальный нормативный правовой
акт сельского поселения "Село Бо-
городское" в части увеличения с
1 января 2019 г. налоговых ста-
вок по одной категории, бюджет-
ный эффект оценивается в сумме
1,1 млн рублей. Ранее, в 2017 году,
аналогичная работа проведена  по всем
сельским поселениям   района.
Финансовым  управлением  админи-

страции района в соответствии  с пла-
ном контрольных мероприятий по осу-
ществлению внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля на 2018 год,
проведено 13 контрольных мероприя-
тий в 13-ти объектах контроля. Прове-
рено использование бюджетных средств
в объеме 772,9 млн рублей, выявлены
финансовые нарушения на сумму 3,8
млн рублей. Объектам контроля направ-
лено 2 предписания и 10 представле-
ний об устранении  выявленных недо-
статков.
В целях обеспечения открытости  и

доступности бюджетных данных, финан-
совым  управлением  администрации
района проведены публичные слуша-
ния по проекту отчета за 2017 год и по
проекту закона о краевом  бюджете на
2019 год и на плановый  период 2020 и
2021 годов. На  официальном  сайте
администрации района в информаци-
онно-коммуникационной системе "Ин-
тернет"  актуализированы  публикации
"Бюджет для граждан"  и "Отчет для
граждан" в соответствии с требования-

ми Методических рекомендаций  по
предоставлению бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюд-
жетов и отчетов об их исполнении в
доступной  для граждан форме.

 С 2013 года   при  формировании
бюджета района  на очередной финан-
совый год, потребность в заявляемых
средствах на осуществление расходов,
в два раза превышает сумму  поступа-
ющих  налоговых и неналоговых дохо-
дов и  средств  финансовой  помощи
края, не имеющей целевого назначе-
ния.  В связи с дефицитом  средств
ежегодно, на каждое первое число ново-
го года,  формируется  просроченная
кредиторская  задолженность  бюджета
района. Так по состоянию на 01.01.2019 г.
задолженность составила 48,2 млн руб-
лей, в т.ч. задолженность  за оказан-
ные коммунальные услуги  предприя-
тиями ЖКХ  -25,5 млн рублей.  Ежегод-
но, погашение сложившейся задолжен-
ности осуществляется за счет ассигно-
ваний бюджета текущего года.  Анало-
гичная  ситуация   сложилась  и  при
формировании   бюджета  района  на
2019 год.
В 2019 году необходимо продолжить

работу, направленную на увеличение
доходов, оптимизацию расходов и сни-
жение объема просроченной кредиторс-
кой задолженности бюджета.
Несмотря на   существующие пробле-

мы в 2019 году необходимо обеспечить:
- сохранение достигнутого уровня

соотношения средней заработной пла-
ты отдельных категорий  работников,
определенных  указами Президента РФ
к прогнозному  среднемесячному  до-
ходу от трудовой деятельности на 2019
год;

- заработную плату в размере не ниже

установленной минимальной заработной
платы с 01 января 2019 года;

- соблюдение приоритетов, установ-
ленных в муниципальных программах;

- сокращение расходов на содержание
органов местного самоуправления;

- ограничение и экономию муници-
пальных закупок;

- выполнение  принятых обязательств
перед  жителями  района  своевремен-
но и в полном объеме;

- выполнение обязательств, предус-
мотренных соглашением о предостав-
лении дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности - и субсидии на
выравнивание  обеспеченности  муни-
ципальных образований  края;

- достижение целевых показателей
выполнения мероприятий, направлен-
ных на погашение просроченной кре-
диторской задолженности;

- погашение реструктурированных
бюджетных кредитов в объемах и  в
сроки, установленные соглашениями.
В  прениях  приняли  участие  Е .Н.

Тарасюк п. Де-Кастри; В.М. Карасева
с. Булава; Н.Н. Верещагина с. Богород-
ское;  Г.В. Воропаев с. Софийское; Н.П.
Росугбу с. Булава.

Р. Криксин

И. Баскова

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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Конкурс проводится для моло-
дежи из Российской Федерации,
а также других государств - уча-
стников Межгосударственного со-
вета по противодействию корруп-
ции (Армения, Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан, Таджикистан)
и стран БРИКС (Бразилия, Ин-
дия, Китай, ЮАР).
Соорганизаторами этого мероприя-

тия являются компетентные в сфере
противодействия коррупции органы го-
сударств - участников конкурса.
К участию приглашаются молодые

люди  в возрасте   от 14 до 35 лет из
Армении, Беларуси, Бразилии, Индии,
Казахстана, Китая, Кыргызстана, Рос-
сии, Таджикистана и ЮАР, которым
предлагается подготовить антикорруп-
ционные плакаты и видеоролики на
тему "Вместе против коррупции!".
Прием  работ осуществляется с 1

июня по 1 октября 2019 г. на офици-
альном  сайте конкурса
www.anticorruption.life. Правила про-
ведения конкурса доступны  на ука-
занном сайте на русском, английском,
китайском  и португальском языках.
Торжественная церемония награж-

дения победителей конкурса будет при-
урочена к Международному дню борь-
бы  с коррупцией (9 декабря).

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО

МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА
СОЦИАЛЬНОЙ

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
РЕКЛАМЫ "ВМЕСТЕ ПРОТИВ

КОРРУПЦИИ!"

Правила проведения конкур-
са доступны на официальном
сайте конкурса

http://www.anticorruption.life/
rules/.
Прием работ будет осуществ-

ляться с 1 июня по 1 октября 2019
г. на официальном сайте конкур-
са http://anticorruption.life по
двум номинациям-социальный
плакат и социальный видеоро-
лик.

Разъяснения  проêóратóры
Ульчсêоãо  района

Начисление страховых выплат и
получение пенсии иностранными
гражданами на территории Россий-
ской Федерации.
С каждым годом остается стабиль-

ным число иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятель-
ность, либо проживающих на терри-
тории России.
С учетом изложенного выше, тру-

довым мигрантам, а также иностран-
ным гражданам проживающим на
территории Российской Федерации
необходимо знать следующее.
В соответствии с Федеральными за-

конами "Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Фе-
дерации" от 15.12.2001 г. №167-ФЗ
(далее -ФЗ № 167), "О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации" от 15.12.2001
г. №166-ФЗ (далее - ФЗ №166) ус-
тановлен порядок получения пенсий
иностранными  гражданами, а также
внесения страховых взносов.
Согласно ст. 7 ФЗ №167  застрахо-

ванные лица - граждане Российской
Федерации, постоянно или времен-
но проживающие на территории Рос-
сийской Федерации иностранные
граждане или лица без гражданства,
а также иностранные граждане или
лица без гражданства, временно
пребывающие на  территории Рос-
сийской Федерации, работающие по
трудовому договору, в том числе ру-
ководители организаций, являющи-
еся единственными участниками (уч-
редителями), членами организаций,
собственниками их имущества, или
по договору гражданско-правового
характера, предметом которого яв-
ляются выполнение работ и оказа-
ние услуг.
Также  к  таковым  относятся  лица,

получившие  статус  беженцев  в
соответствии с Федеральным зако-
ном от 19.02.1993 г. №4528-I "О бе-
женцах".
Согласно ч.1,2 ст.22.1.ФЗ №167

страхователи (в данном случае ра-
ботодатели), в отношении застрахо-
ванных  лиц  из числа иностранных
граждан или лиц без гражданства,
постоянно проживающих на терри-
тории Российской Федерации, упла-
чивают страховые взносы по тари-
фу, установленному настоящим Фе-
деральным законом для граждан Рос-
сийской Федерации на финансиро-
вание страховой и накопительной ча-
стей трудовой пенсии, в зависимос-
ти от года рождения указанных зас-
трахованных лиц.
В отношении застрахованных лиц

из числа иностранных граждан или
лиц без гражданства, временно про-
живающих на территории Российс-
кой Федерации, а также иностран-
ных граждан или лиц без граждан-
ства (за исключением высококвали-
фицированных специалистов), упла-
чивают страховые взносы по тари-
фу независимо от года рождения
указанных застрахованных лиц.
Согласно ч.3 ст.4 Федерального за-

кона от 28.12.2013г.  №400-ФЗ
"О страховых пенсиях", иностранные
граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие в Россий-
ской Федерации, при соблюдении
ими условий, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом,
имеют право на страховую пенсию
наравне с гражданами Российской
Федерации, за исключением случа-
ев, установленных федеральным
законом или международным дого-
вором Российской Федерации.
Согласно с п .п.1п .5ч.1ст.11 ФЗ

№166 право на социальную пенсию
имеют  постоянно проживающие в

Российской  Федерации: граждане
Российской Федерации, достигшие
возраста 70 и 65 лет (соответствен-
но мужчины  и  женщины),  а также
иностранные граждане и  лица без
гражданства, постоянно проживаю-
щие на территории Российской Фе-
дерации не менее 15 лет и достиг-
шие указанного возраста.
При этом необходимо учитывать по-

ложения, установленные ст.8 Феде-
рального закона от  25.07.2002 г.
№115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации", согласно которых для
получения социальных пенсионных
выплат, иностранный гражданин дол-
жен постоянно проживать на терри-
тории Российской Федерации, иметь
вид на жительство.
Так же необходимо помнить, что в

соответствии с ст.7 Соглашения о га-
рантиях прав граждан государств уча-
стников СНГ в области пенсионного
обеспечения от 13.03.1992 г.Моск-
ва, при переселении пенсионера в
пределах государств - участников Со-
глашения (Азербайджанская Респуб-
лика, Республика Армения, Респуб-
лика Беларусь, Республика Казахстан,
Кыргызская Республика. Республи-
ка Молдова,Туркменистан, Республи-
ка Узбекистан, Российская Федера-
ция, Украина) выплата  пенсии  по
прежнему месту жительства прекра-
щается, если пенсия того же вида
предусмотрена  законодательством
государства по новому месту жи-
тельства пенсионера.
Права и обязанности граждан,

подлежащих призыву на воинскую
службу при прохождении медицин-
ского освидетельствования о год-
ности к военной службе, а также
соблюдение установленного поряд-
ка воинского учета.
Ежегодно на основании Указа Пре-

зидента Российской Федерации в со-
ответствии с Федеральными закона-
ми "Об обороне" №61-ФЗ от
31.05.1996, "О воинской обязаннос-
ти и военной службе" № 53-ФЗ от
28.03.1998, в Российской Федерации
осуществляется призыв на военную
службу граждан в возрасте от 18 до
27 лет.
В 2019 году, согласно Указу Пре-

зидента Российской  Федерации
от 30.03.2019 №135 призыв на во-
енную службу установлен  с
01.04.2019 по 15.07.2019, при этом
в соответствии с ст. 25 Федераль-
ного закона "О воинской обязаннос-
ти и военной службе" от 28.03.1998 г.
№53-ФЗ  (далее - Закон №53-ФЗ)
граждане, проживающие в отдель-
ных  районах  Крайнего Севера или
отдельных местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера, призы-
ваются на военную службу с 1 мая
по 15 июля или с 1 ноября по 31
декабря.
Согласно Приказа Генерального

прокурора  Российской Федерации
№188 от 26.11.2007 "Об организа-
ции прокурорского надзора за испол-
нением законов о несовершеннолет-
них и молодежи", органами проку-
ратуры осуществляется надзор за ис-
полнением требований закона о во-
инском учете граждан, подлежащих
призыву на военную службу.
С учетом изложенного, гражданам

призывного возраста необходимо
разъяснить следующее.
Согласно ст.1 Закона №53-ФЗ про-

хождение военной службы  по при-
зыву, а также подготовка граждани-
на к  военной службе является во-
инской  обязанностью граждан
Российской Федерации.
Согласно ст.11 Закона №53-ФЗ

обязательная подготовка граждани-
на к  военной службе включает в себя
медицинское освидетельствование и
профессиональный психологический
отбор.
В соответствии с п.1,п.3ст.5.1 За-

кона №53-ФЗ граждане при призы-
ве на военную службу, а также граж-
дане, ранее признанные ограничен-
но годными к  военной службе по со-
стоянию здоровья, проходят меди-
цинское освидетельствование вра-
чами-специалистами (терапевтом, хи-
рургом, невропатологом, психиатром,
окулистом, оториноларингологом,
стоматологом) и в случае необхо-
димости - врачами других специаль-
ностей.
Порядок  организации и проведе-

ния медицинского освидетельство-
вания граждан, определяется Поло-
жением о военно-врачебной экспер-
тизе, утвержденным Постановлени-
ем Правительства РФ от 04.07.2013
г. №565, согласно которому гражда-
не, призванные на военную службу,
непосредственно перед направлени-
ем к  месту военной службы прохо-
дят медицинский осмотр в целях ис-
ключения призыва на военную служ-
бу граждан, не подлежащих призы-
ву по состоянию здоровья.
В случае несогласия гражданина с

результатами освидетельствования о
годности  к  военной  службе,  конт-
рольный медицинский осмотр про-
водится призывной комиссией
субъекта Российской Федерации и в
случае установления результатов из-
меняющих категорию годности граж-
данина, призывная комиссия при- К.П. САВИН

ПРОКУРОР УЛЬЧСКОГО РАЙОНА

нимает одно из следующих  реше-
ний: о призыве на военную службу;
о направлении  на альтернативную
гражданскую службу; о предостав-
лении отсрочки от призыва на воен-
ную службу; об освобождении  от
призыва на военную службу; о за-
числении в запас; об освобождении
от исполнения воинской обязаннос-
ти.
В  соответствии  с  ст . 8  Закона

№53-ФЗ,  в редакции Федерально-
го закона от 06.02.2019 №8-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный
закон №53-ФЗ", вступившем в силу
17.02.2019, граждане обязаны состо-
ять на воинском учете. Отсутствие у
граждан регистрации по месту жи-
тельства и месту пребывания не ос-
вобождает их от обязанности состо-
ять на воинском учете и не может
служить основанием для отказа в по-
становке их на воинский учет.
Воинский учет граждан, не имею-

щих регистрации по месту житель-
ства и месту пребывания,  а также
граждан, прибывших на место пре-
бывания на срок  более трех меся-
цев и не имеющих регистрации по
месту пребывания, осуществляется
военными комиссариатами по мес-
ту, указываемому гражданами в за-
явлении в качестве места  их  пре-
бывания (учебы),  по форме и в
порядке, которые устанавливаются
Положением о воинском учете, ут-
вержденного Постановлением Пра-
вительства  РФ  от  2 7 . 11. 2006 г .
№719 с  изменениями от 16.03.2019.
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9 мая - День Победы в ВОВ 1941 - 1945 ãã.

АВТОПРОБЕГ   В  ЧЕСТЬ
ВЕЛИКОЙ   ПОБЕДЫ

9 мая - самый важный  день в
жизни  каждого человека на зем-
ле, и для того, чтобы  сохранялась
память  о великом подвиге  совет-
ских солдат в Великой Отечествен-
ной войне, в  стране проводятся
акции памяти. В преддверии  Дня
Победы  также и во многих   горо-
дах Европы  уже откликнулись на
акцию "Бессмертный полк", и
будут  участвовать  в ней  в этом
году более 150 стран. Из России с
автопробегом до Германии, посвя-
щенном памяти великого подвига
советского народа,  ежегодно от-
правляется  колонна мотоциклистов.
Отдавая дань памяти  дедам  и  пра-

дедам  за Победу в самой кровопролит-
ной войне,  жители Ульчского района,
по инициативе  ООО "Газпром  Транс-
газ Томск",  четвертый  год  подряд,
осуществляют  традиционный автопро-
бег. Для  нас с вами он  является
сиволом  неразрывной связи   поколе-
ний, передаваемую от дедов к сыновь-

ям, от сыновей к  внукам, от внуков к
правнукам.

6 мая  в село Богородское  прибыли
сотрудники  ООО "Газпром  Трансгаз
Томск"   совместно с  церемониальным
отрядом старшеклассниц из Де-Кастри
для участия в митинге у мемориала
"Памяти  и Славы"  на набережной Аму-
ра.  Со словами  приветствия  и при-
зывом  не забывать  подвиг дедов и
прадедов, чтить память  о них, и  не
допускать  повторения  такой войны,
выступили  -  глава района и  предсе-
датель районного  Совета ветеранов, а
также  школьницы   с   исполненной
песней.
Вот уже  74 года мы живем  под мир-

ным  небом, благодаря  мужеству и
стойкости солдат  Советской  Армии.
Огоромный  вклад в Победу внесли  и
труженики тыла,  работая  у станков и
на полях. Наша задача сегодня  обес-
печивать им  достойную жизнь, и вос-
питывать  подрастающее поколение  в
духе  патриотизма.

НИНА СИДОГА

Движение "Время перемен" око-
ло месяца назад  создали обще-
ственники, предприниматели и
бюджетники.  Вместе  они хотят
прекратить  политические дрязги
и сформировать новую команду,
которая совместно с губернатором
будет  работать для развития Ха-
баровского края.
Участники  движения заявили о  не-

обходимости  обновления кадров в за-
конодательной  власти, организации
открытого народного голосования, ко-
торое  позволит выбрать новых кан-
дидатов, готовых к конструктивной ра-
боте, и создании корпуса народных на-
блюдателей.
Основные  постулаты, с  которыми

вышли общественники, разделены на
пять "за"  и  пять "против".  Рассмот-
рим  их подробнее.
Первый лозунг - "Против бедно-

сти!".  Активисты  готовы бороться  с
несправедливой  разницей  между ре-
альными  зарплатами и затратами на
жизнь в регионе.
Также  "Время перемен" против

недоступности здравоохранения.
Общественники отмечают, что  в рай-
онах Хабаровского края невозможно за-
писаться к специалистам  узкого про-
филя, а для обследования приходит-
ся  лететь в Хабаровск. В  регионе не
хватает квалифицированных специа-
листов, остаются  только пенсионеры,
а  молодые врачи  уезжают в другие
субъекты.

Третье "Против"  -  против высоких
тарифов ЖКХ. Представителей  движе-
ния удивляют высокие тарифы  и  не-
соответствие качеству предоставляе-
мых коммунальных услуг.
Активисты выступают  против

рыбного беспредела.  Жители бога-
того рыбой  края  почти  не имеют к ней
доступа. С другой  стороны, имеет ме-
сто бесконтрольный  вылов лососевых
пород, что привело с  истощению по-
пуляции. По мнению общественников,
природные ресурсы Хабаровского края
нужно вернуть под контроль жителей.
Также  представители движения

против  безработицы. Компании  из
других регионов скупают производства,
завозят иногородних работников в ре-
гион . Жителям  края просто негде  ра-
ботать и  не на  что  жить. Молодежи
приходится уезжать в поисках лучшей
жизни. В селах остаются только пожи-
лые люди. Ни  к  чему хорошему такое
положение дел не приведет.
Что касается  позиции "За", то  тут

активисты  за честную  и  открытую
власть, которая должна включать  че-
стное народное голосование, открытые
выборы  с народными наблюдателями
от всех общественных сил, прозрач-
ные госзакупки, введение  обязатель-
ного ежегодного отчета всех депутатов
перед  жителями своего округа.
Второй постулат  - "Власть - слу-

га народа". Он заключает  в себя
сразу несколько моментов  - это за-
конопроект об отзыве депутатов по тре-

АННА МЕЗЕНЦЕВА

Что  несет  "Время  перемен"?
бованию жителей округа, содер-
жательные, неформальные отве-
ты  власти  на  обращения и  на-
казы, а также ужесточение  на-
казания  за коррупцию.
Третье - желание "Говорить

правду!".  Активисты утвер-
ждают, что люди  устали  от по-
стоянного  вранья, бесконечных
историй  о  том, как на Дальний
Восток пойдут деньги  и  "реги-
он  заживёт так, как надо". Люди
смотрят в окно  и  видят, что  все
совсем  не так: разбитые доро-
ги, неблагоустроенные дворы,
бедность и несправедливость.
"Время  перемен"  называет
вещи  своими именами, крити-
кует бездельников и считает, что
у каждой проблемы есть имя  и
фамилия.

"Время  перемен" готово
"Услышать каждого!".  Актив-
ные  общественники, неравно-
душные люди приходят в дви-
жение - каждый  со своим  кон-
кретным  проектом , улучшаю-
щим  жизнь  людей  в  конкрет-
ном  населенном  пункте. "Вре-
мя перемен" - механизм  сбо-
ра  этих идей  и  проектов, донесения
их до принимающих решения  и  реа-
лизации  в Хабаровском  крае.
Заключительный пункт  -  "Дело

в людях!".  Общественники  считают,
что главное не то, к какой  партии при-
надлежит  человек. Главное, что  он

делает на благо жителей  края. И  де-
лает ли  вообще. Люди  конкретных дел
- придумывающие, изобретающие, со-
здающие новые рабочие места, помо-
гающие тем, кто нуждается, - с нами!
Главная надежда Хабаровского края  -
это его жители: сильные, настойчивые
и  талантливые!

Именно так хочется
назвать концерт, по-
священный Дню Побе-
ды, состоявшийся 6
мая в школе села Бо-
городское.
Начинающие  артисты,

или  просто талантливые
дети, ученики  3 классов
под руководством  Бруяко
Е.Г., Маляновой О.Г. и
Кушнир В.Б., смогли сде-
лать то, что под силу не
каждому взрослому - пе-
редать настроение тех,
давно  минувших, но  не
забытых, тяжелых лет войны.
Каждое выступление, как отдельная

история, повествует о чьей то судьбе.
Каждая песня, танец, или просто стих,
передает те эмоции, переживания, что
когда то, в тех далеких сороковых, ис-
пытали наши защитники, их семьи, а
главное, дети.
Сценки, разыгранные школьниками,

позволили нам, будто вживую увидеть
худеньких ребятишек в маленькой, тем-
ной комнате ветхого, серого дома бло-
кадного Ленинграда.  Больше всего эти
несчастные малыши боялись не Гитле-
ра, не крыс, которых было в те годы
слишком  много, они боялись потерять
хлебные карточки, бумажки, которые
давали надежду на жизнь.
Эмоции очень сложно передать сло-

вами, глядя  как девочка  на  сцене
пыталась объяснить маленькому бра-
тишке, что их мамы больше нет.
Мы увидели, как девушки провожа-

ли  ребят, как тяжело было отпускать
любимых и родных, зная, что  могут
больше не встретиться.
В той войне особенно страдали дети.

Страдали от холода и голода, от невоз-
можности вернуться в детство, от кро-
мешного ада бомбежек и страшной ти-
шины сиротства.
Если  бы мы захотели почтить мину-

той молчания каждого ребенка войны,
то человечеству пришлось замолчать на
25 лет.
Каждый из нас в душе патриот. На

протяжении всех выступлений  в зале
стояла тишина. Даже первоклашки

притихли… На глазах у многих высту-
пали слезы…
Спетая детскими голосами песня "Я

хочу, чтоб не было войны",  тронула до
мурашек. Мы все хотим, чтоб войны,
этой страшной, убивающей и калеча-
щей, разрушающей войны, больше не
было.
Вроде маленькие дети, а мальчик в

форме солдата смотрит совсем по взрос-
лому, будто сам  пережил тот ужас. Де-
вочки, совсем как юные девушки, ко-
торые только начинали влюбляться и
мечтать, легко танцуют довоенное тан-
го.
Ребята показали то, что не поймешь

при  просмотре кинофильма, или  из
рассказанной кем то истории. Они дали
нам возможность прочувствовать, при-
мерить на себя, подсмотреть, как это
было на самом деле.
Мы понимаем, что  за все, что  мы

имеем  - жизнь и  праздник в нашей
жизни, мы обязаны  тем, кто воевал,
погибал или выживал. Жаль, слишком
многим  мы так и  не смогли сказать
спасибо, но мы передаем это чувство
благодарности и уважения своим  де-
тям  и  внукам.
Страна не забывает своих ге-

роев.
Спать легли однажды дети -
Окна все  затемнены.
А проснулись на рассвете -
В  окнах свет - и
Нет войны!       (С.В. Михалков)

ВОЙНА   ГЛАЗАМИ   ДЕТЕЙ

ОКСАНА БРУЯКО
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Россия - Кóльтóра

Россия

Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  20 МАЯ - 26 МАЯ
«АМ»

Понедельник, 20 мая
6.25  "Доброе  утро"
9.00 Новости
9.15 "День начинается"
(6+)
9.50 "Модный приговор"
(6+)
10.50 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Мама Лора"
(16+)
23.30 Премьера. "Боль-
шая игра" (12+)
0.30 "Познер" (16+)
Вторник, 21 мая
5.00  "Доброе  утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается"
(6+)
9.50 "Модный приговор"

(6+)
10.50 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Мама Лора"
(16+)
22.25 Премьера. "Боль-
шая игра" (12+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
Среда, 22 мая
6.30  "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+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Мама Лора"
(16+)
22.30 "Большая игра"
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
Четверг, 23 мая
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+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+)
17.00 "Время покажет"

(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Мама Лора"
(16+)
23.30 Премьера. "Боль-
шая игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
Пятница, 24 мая
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+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "Человек и закон"
(16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Три
аккорда"  (16+)

23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.30 "Киллер поневоле"
(18+)
Суббота, 25 мая
5.30 "Россия от края до
края" (12+)
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до
края" (12+)
6.30 "Приказано взять
живым" (0+)
8.10 "Играй, гармонь
любимая!" (12+)
8.55 Умницы и  умники
(12+)
9.45 "Слово пастыря"
(0+)
10.00 Новости
10.10 "Охотник за
головами. В объективе -
звезды" (16+)
11.10 "Теория заговора"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный
ремонт" (6+)
13.20 Премьера. "Живая
жизнь" (12+)
16.20 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+)
17.50 "Эксклюзив" с
Дмитрием Борисовым
(16+)
19.30 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"

21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Довлатов"  (16+)
1.20 "Rolling Stone:
История на страницах
журнала" (18+)
Воскресенье, 26 мая
5.50 "Проект "Альфа"
(12+)
6.00 Новости
6.10 "Проект "Альфа"
(12+)
7.40 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые замет-
ки" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других"
(12+)
11.10 "Теория заговора"
(16+)
12.00 Новости
12.20 "Марина Неелова.
"Я умею летать" (12+)
13.30 "Ты у меня одна"
(16+)
15.25 "Стас Михайлов.
Все слезы женщин" (12+)
16.35 "Все для тебя"
(12+)
18.50 "Ледниковый
период. Дети" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресе-
нье"
22.30 "Клуб Веселых и
Находчивых" (16+)

Понедельник, 20 мая
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут"  (12+)
20.00 Вести
21.00 "Всё могло быть
иначе"  (12+)
23.20 Детективный
телесериал "Морозова"
(12+)
1.20 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым"

Вторник, 21 мая
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека "
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Всё могло быть
иначе"  (12+)
23.20 "Морозова"  (12+)
1.20 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым"
Среда, 22 мая
5.00 Утро России

9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Всё могло быть
иначе"  (12+)
23.20 "Морозова"  (12+)
1.20 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым"
Четверг, 23 мая
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести

11.45 "Судьба человека "
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Всё могло быть
иначе".  (12+)
23.20 "Морозова"  (12+)
1.20 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым"
Пятница, 24 мая
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека "
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)

Понедельник, 20 мая
6.35 "Пешком..." . Моск-
ва Гиляровского
7.05 "Правила жизни"
7.35 Джина Лоллобрид-
жида
8.00 "Сита и Рама"
8.45 "Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау"
9.15 "Предки наших
предков"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ
МАСТЕРОВ. "Магия
стекла"
12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА.
"Империя монголов"
13.10 "Контрасты и
ритмы Александра
Дейнеки"
13.50 ЖИВАЯ ВСЕЛЕН-
НАЯ. "Луна. Возвраще-
ние"
14.20 "О чем  молчат
львы"
15.10 "На этой неделе...
100 лет назад"
15.40 "Агора". Ток-шоу с
Михаилом  Швыдким
16.45 "Культурная
полиция. Охотники за
искусством"
17.30 МИРОВЫЕ  СО-
КРОВИЩА
17.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ. Артур
Рубинштейн
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА.
"Империя монголов"
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "О чем  молчат
львы"
21.30 "Сати. Нескучная
классика..."
22.10 "Без вины вино-

ватые" (16+)
23.00 "Дом архитектора"
23.50 "Магистр игры"
0.20 ВЛАСТЬ ФАКТА.
"Империя монголов"
Вторник, 21 мая
6.35 "Пешком...". Горохо-
вец заповедный
7.05 "Правила жизни"
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. Павел
Кадочников
8.00 "Сита и Рама"
8.45 "Дом архитектора"
9.10 "Без вины винова-
тые"  (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.20 "Тем временем.
Смыслы"
13.10 "МЫ - ГРАМО-
ТЕИ!"
13.50 ЖИВАЯ ВСЕЛЕН-
НАЯ. "Поиски жизни"
14.20 "О чем  молчат
львы"
15.10 ПЯТОЕ  ИЗМЕРЕ-
НИЕ
15.40 "Белая студия"
16.20 "Рожденная
революцией"  (0+)
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ. Альфред
Брендель
18.40 "Тем временем.
Смыслы"
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "О чем  молчат
львы"
21.30 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
22.10 "Без вины вино-
ватые" (16+)
23.00 "Дом архитектора"
23.50 "Счастливый
билет Бориса Василье-

ва"
0.30 "Тем временем.
Смыслы"
Среда, 22 мая
6.35 "Пешком..." . Моск-
ва деревенская
7.05 "Правила жизни"
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. Серафима
Бирман
8.00 "Сита и Рама"
8.45 "Дом архитектора"
9.10 "Без вины винова-
тые"  (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.20 "Что делать?"
13.10 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
13.50 ЖИВАЯ ВСЕЛЕН-
НАЯ. "Земля и Венера.
Соседки"
14.20 "О чем  молчат
львы"
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ
СЮЖЕТ
15.40 "Три тайны
адвоката Плевако"
16.05 "Рожденная
революцией" (0+)
17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ
18.40 "Что делать?"
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "О чем  молчат
львы"
21.30 Альманах по
истории  музыкальной
культуры
22.10 "Без вины вино-
ватые" (16+)
23.00 "Дом архитектора"
23.50 "Шарашка -
двигатель прогресса"
0.30 "Что делать?"
Четверг, 23 мая
6.35 "Пешком..." . Моск-
ва запретная

7.05 "Правила жизни"
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. Николай
Симонов
8.00 "Сита и  Рама"
8.45 "Дом архитектора"
9.10 "Без вины винова-
тые"  (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.25 "Игра в бисер"  с
Игорем  Волгиным
 13.10 Альманах по
истории  музыкальной
культуры
13.50 ЖИВАЯ ВСЕЛЕН-
НАЯ
14.20 "О чем  молчат
львы"
15.10 "Шумбратада"
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.30 "Рожденная
революцией" (0+)
17.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ. Владимир
Горовиц
18.45 "Игра в бисер"  с
Игорем  Волгиным
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "О чем  молчат
львы"
21.30 "Энигма. Зубин
Мета"
22.10 "Без вины вино-
ватые" (16+)
23.00 "Дом архитектора"
23.50 ЧЕРНЫЕ  ДЫРЫ.
БЕЛЫЕ  ПЯТНА
0.30 "Игра в бисер"
Пятница, 24 мая
6.35 "Пешком...". Ярос-
лавль узорчатый
7.05 "Правила жизни"
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. Евгений
Матвеев
8.00 "Сита и  Рама"
8.45 "Дом архитектора"

9.10 "Без вины винова-
тые"   (16+)
10.15 "Петербургская
ночь" (12+)
12.15 ДОРОГИ  СТАРЫХ
МАСТЕРОВ. "Древо
жизни"
12.25 "Божественная
Гликерия"
13.10 "Лунные скиталь-
цы"
13.50 "Счастливый
билет Бориса Василье-
ва"
14.30 "Пешком...".
Москва православная
15.10 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ
15.40 "Энигма. Зубин
Мета"
16.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ.
БЕЛЫЕ  ПЯТНА
17.00 "Дело №. Пётр
Столыпин. Покушение в
антракте"
17.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ. Фридрих
Гульда
18.45 "Билет в Боль-
шой"
19.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
Николай Ге
20.00 ДЕНЬ СЛАВЯНС-
КОЙ  ПИСЬМЕННОСТИ
И  КУЛЬТУРЫ
21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
Людмила Петрушевская
22.25 "Вокальные
параллели" (12+)
23.50 "2 ВЕРНИК 2"
0.35 "Король кёрлинга"
(16+)
Суббота, 25 мая
6.30 БИБЛЕЙСКИЙ
СЮЖЕТ
7.05  Мультфильмы
8.25 "Сита и Рама"
9.55 ТЕЛЕСКОП
10.25 "Испытательный
срок"   (12+)
12.05 "Шарашка -

14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Мои дорогие"
(12+)
1.15 "Ненавижу и люблю"
(12+)
Суббота, 25 мая
5.00 "Утро России"
8.15 "По секрету всему
свету"
8.40 Местное время
(12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.40 "Кузнец моего
счастья"  (12+)
13.40 "Огонь, вода и
ржавые трубы" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!"

20.00 Вести в субботу
21.00 "Ну-ка, все вмес-
те!"  (12+)
0.20 "Когда его совсем не
ждёшь" (12+)
Воскресенье, 26 мая
4.20 "Сваты" (12+)
7.30 "Смехопанорама"
8.00 Утренняя почта
9.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разре-
шается"
14.05 "Далёкие близкие"
(12+)
15.40 "Синее озеро" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 "Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-
вым" (12+)
1.30 "Далёкие близкие"
(12+)

двигатель прогресса"
12.45 ПЯТОЕ  ИЗМЕРЕ-
НИЕ
13.15 "Ритмы жизни
Карибских островов"
14.10 "Нано- Опера"
16.45 "Одевайтесь по
правилам! Мода и
провокация"
17.40 Хрустальный бал
"Хрустальной  Турандот"
18.40  Инна Чурикова в
спектакле "Аудиенция"
21.00 "Агора"
22.00 "Барри Линдон"
(16+)
1.05 "Ритмы жизни
Карибских островов"
Воскресенье, 26 мая
6.30  Мультфильмы
7.55 "Сита и Рама"
10.10 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым"
10.40 "Капитанская
дочка" (6+)
12.20 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ
12.50 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк.
Тенерифе
13.30 "Николай  Прже-
вальский. Экспедиция
длиною в жизнь"
14.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.20 "А чой-то ты во
фраке?"
16.30 "Картина мира с
Михаилом  Ковальчуком"
17.15 "Ближний круг
Исаака Штокбанта"
18.15 "Романтика
романса"
20.10 "Испытательный
срок" (12+)
21.45  "Отелло". Поста-
новка театра "Ковент-
Гарден"
0.25 "Одевайтесь по
правилам! Мода и
провокация"
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В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   20 МАЯ - 26 МАЯ

НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ

«АМ»

Понедельник, 20 мая
6.00 "Настроение"
8.00 "Ход конём"  (0+)
9.35 "Роман Карцев.
Шут гороховый"   (12+)
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30 События
11.50 "Детективное
агентство "Лунный свет"
(16+)
13.35 "Мой  герой.
Евгений Сидихин"
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Доктор Блейк"
(12+)
17.05 "Естественный
отбор" (12+)
17.55 "Смертельный
тренинг" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 "Мусорная рево-
люция" (16+)
23.05 "Знак качества"
(16+)
0.00 События
Вторник, 21 мая
6.00 "Настроение"

8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Золотая мина"
(0+)
11.30 События
11.50 "Детективное
агентство "Лунный свет"
(16+)
13.40 "Мой герой.
Виктор Цвиркун" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Доктор Блейк"
(12+)
17.05 "Естественный
отбор" (12+)
17.55 "Смертельный
тренинг" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно,
мошенники! Бандитская
аренда" (16+)
23.05 "Женщины Васи-
лия Шукшина" (16+)
0.00 События. 25-й час
Среда, 22 мая
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Пассажирка" (16+)
10.35 "Людмила Чурси-
на. Принимайте меня

такой!"   (12+)
11.30 События
11.50 "Детективное
агентство "Лунный свет"
(16+)
13.40 "Мой герой.
Тамара Глоба" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Доктор Блейк"
(12+)
17.05 "Естественный
отбор" (12+)
17.55 "Забытая женщи-
на" (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. Квартирный
вопрос" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Удар властью.
Распад СССР" (16+)
Четверг, 23 мая
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Инспектор уголов-
ного розыска" (0+)
10.35 "Вадим  Спиридо-
нов. Я уйду в 47" (12+)
11.30 События
11.50 "Детективное
агентство "Лунный свет"

(16+)
13.40 "Мой герой. Елена
Шевченко"  (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Доктор Блейк"
(12+)
17.05 "Естественный
отбор" (12+)
17.55 "Забытая женщи-
на" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 "Вся правда"
(16+)
23.05 "На осколках
славы" (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Хроники московс-
кого быта. Советский
Отелло"   (12+)
Пятница, 24 мая
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..." (16+)
8.35 "Уснувший пасса-
жир"  (12+)
10.10 "Озноб" (12+)
11.30 События
11.50 "Озноб" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Доктор Блейк"
(12+)
17.20 "Ускользающая

Понедельник, 20 мая
6.00 "Утро. Самое
лучшее"  (16+)
8.10 "Мальцева"
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ"  (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Место встречи"
(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ  СОБЫТИЯХ"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
21.45 "КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА" (16+)
0.00 Сегодня
Вторник, 21 мая
6.00 "Утро. Самое
лучшее"  (16+)
8.10 "Мальцева"

9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ"  (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Место встречи"
(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ  СОБЫТИЯХ"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
21.45 "КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА" (16+)
0.00 Сегодня
Среда, 22 мая
6.00 "Утро. Самое
лучшее"  (16+)
8.10 "Мальцева"
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ"  (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Место встречи"
(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ  СОБЫТИЯХ"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
21.45 "КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА" (16+)
0.00 Сегодня
Четверг, 23 мая
6.00 "Утро. Самое
лучшее"  (16+)
8.10 "Мальцева"
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ"  (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)

16.00 Сегодня
16.25 "Место встречи"
(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ  СОБЫТИЯХ"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
21.45 "КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА" (16+)
0.00 Сегодня
Пятница, 24 мая
6.00 "Утро. Самое
лучшее"  (16+)
8.10 "Доктор свет" (16+)
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ"  (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Место встречи"
(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди  меня" (12+)
19.00 Сегодня

19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
21.45 "КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА" (16+)
0.00 "ЧП. Расследова-
ние"  (16+)
Суббота, 25 мая
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексе-
ем  Зиминым"  (0+)
8.50 "Кто в доме хозя-
ин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 "Еда живая и
мёртвая" (12+)
12.00 Квартирный
вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНад-
зор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!"
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..."
(16+)
17.00 "Секрет на милли-
он" (16+)
19.00 "Центральное
телевидение"
21.00 "Звезды сошлись"

Понедельник, 20 мая
6.40 Все на Матч!
7.15 Футбол (0+)
9.15 Прыжки в воду
(0+)
10.15 Художественная
гимнастика (0+)
11.15 Тхэквондо (0+)
12.30 "Команда мечты"
(12+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Капитаны" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.05 Новости
15.10 Футбол (0+)
17.00 Новости
17.05 Футбол (0+)
18.55 Новости
19.00 Футбол (0+)
20.50 Новости
20.55 Хоккей (0+)
23.05 Новости
23.10 Хоккей (0+)
1.20 Новости
1.25 Все на Матч!
Вторник, 21 мая
6.40 Тотальный футбол
7.50 Все на Матч!

8.20 Хоккей  (0+)
12.40 "Братислава.
Live". Специальный
репортаж (12+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Капитаны" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости
15.35 Футбол (0+)
17.25 Новости
17.30 Хоккей (0+)
19.40 Все на Матч!
20.05 Хоккей
22.40 Все на Матч!
23.00 "Неизведанная
хоккейная Россия" (12+)
23.30 Новости
23.35 Все на хоккей!
0.05 Хоккей
Среда, 22 мая
6.40 Все на Матч!
7.30 Волейбол (0+)
9.30 Чемпионат Европы-
2019 по латиноамери-
канским  танцам  (12+)
10.35 Спортивная
гимнастика (0+)
12.30 "Команда мечты"

(12+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Капитаны" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Хоккей (0+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
19.00 Хоккей (0+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.45 "Братислава. Live"
(12+)
22.05 Хоккей (0+)
0.15 Новости
0.25 "Кубок России.
Главный  матч". Специ-
альный репортаж (12+)
Четверг, 23 мая
7.55 Все на Матч!
8.25 Профессиональный
бокс (16+)
10.25 Футбол
12.30 "Евровесна.
Хомуха team". Специ-
альный репортаж (12+)
13.00 "Вся правда про
..."  (12+)
13.30 "Капитаны" (12+)
14.00 Новости

14.05 Все на Матч!
15.30 Новости
15.35 "Кубок России.
Главный матч"  (12+)
16.05 Футбол (0+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.40 Футбол (0+)
20.40 Новости
20.45 Профессиональный
бокс (16+)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.15 "Братислава.
Live". Специальный
репортаж (12+)
23.35 Все на хоккей!
0.05 Хоккей
Пятница, 24 мая
6.40 Все на Матч!
7.15 Профессиональный
бокс (16+)
8.50 Волейбол
10.55 Профессиональный
бокс (16+)
12.40 "Братислава.
Live". Специальный
репортаж (12+)
13.00 "Вся правда про
..."  (12+)
13.30 "Капитаны" (12+)
14.00 Новости

14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Волейбол (0+)
18.00 Новости
18.05 Баскетбол (0+)
20.05 Новости
20.10 Хоккей (0+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
23.15 Хоккей (0+)
1.25 Новости
Суббота, 25 мая
6.00 Все на Матч!
6.30 "Кибератлетика"
(16+)
7.00 "Защитник" (16+)
9.15 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)
11.25 "Глена". Докумен-
тальный фильм (16+)
13.00 Хоккей (0+)
17.20 Новости
17.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала.
Трансляция из Слова-
кии  (0+)
21.45 Новости
21.50 "Братислава.
Live". Специальный
репортаж (12+)
22.10 Все на хоккей!
22.35 "Неизведанная

жизнь" (12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.40 События
20.05 "Отцы"  (16+)
22.00 "В центре собы-
тий"  с Анной  Прохоро-
вой (16+)
23.10 "Приют комедиан-
тов"  (12+)
1.05 "Актерские драмы.
Геннадий Нилов и
Вадим Бероев" (12+)
Суббота, 25 мая
5.50 Марш-бросок (12+)
6.25 АБВГДейка (0+)
6.50 "Короли эпизода.
Станислав Чекан" (12+)
7.40 "Выходные на
колёсах" (6+)
8.15 Православная
энциклопедия (6+)
8.40 "Свадебное платье"
(12+)
10.50 "Приезжая" (12+)
11.30 События
11.45 "Приезжая" (12+)
13.00 "Смертельный
тренинг" (12+)
14.30 События
14.45 "Смертельный
тренинг" (12+)
17.05 "Старая гвардия"
(12+)
21.00 "Постскриптум"  с
Алексеем Пушковым
22.10 "Право знать!"

(16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса"
(16+)
Воскресенье, 26 мая
5.25 "Ванечка" (16+)
7.25 "Фактор жизни"
(12+)
8.00 "Храбрые жены"
(12+)
9.50 "Актерские драмы.
Геннадий Нилов и
Вадим Бероев" (12+)
10.40 "Спасите, я не
умею готовить!" (12+)
11.30 События
11.45 "Застава в горах"
(12+)
13.45 "Смех с доставкой
на дом"  (12+)
14.30 События
14.45 "Свадьба и
развод. Сергей Жигунов
и Вера Новикова" (16+)
15.35 "Прощание.
Марина Голуб" (16+)
16.25 "Хроники московс-
кого быта. Доза для
мажора"  (12+)
17.15 "Дом на краю
леса" (12+)
21.05 "Каинова печать"
(12+)
23.55 События
0.15 "Каинова печать"
(12+)
1.10 "Отцы" (16+)

хоккейная Россия" (12+)
23.05 Хоккей
1.40 Формула-1. Гран-
при Монако. Квалифи-
кация (0+)
Воскресенье, 26 мая
6.30 Баскетбол (0+)
8.30 Футбол (0+)
10.30 Спортивная
гимнастика (0+)
12.00 "Тает лёд"  с
Алексеем Ягудиным
(12+)
12.30 "Команда мечты"
(12+)
13.00 "Анатолий Тара-
сов. Век хоккея" (12+)
14.10 Хоккей (0+)
16.20 "Братислава.
Live". Специальный
репортаж (12+)
16.40 Хоккей (0+)
18.50 Новости
19.00 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
20.50 Новости
20.55 Футбол
22.55 Новости
23.00 Все на хоккей!
23.35 Хоккей
2.10 Новости

(16+)
22.15 Ты не поверишь!
(16+)
23.25"Международная
пилорама"  (18+)
0.20 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)
Воскресенье, 26 мая
6.00 "Центральное
телевидение" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас  выигрыва-
ют!"  (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"
(12+)
11.55 "Дачный ответ"
(0+)
13.00 "НашПотребНад-
зор" (16+)
14.00 "Малая земля"
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 "Новые русские
сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты супер!" (6+)
22.50 "КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ"  (16+)



16 мая 2019 ã.  7

Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  20 МАЯ - 26 МАЯ

«АМ»

Понедельник, 20 мая
5.00 "Известия"
5.20 "Стражи Отчизны.
Благо во смерть". 7
серия (продолжение)
(16+) Боевик, детектив
(Россия, 2018 г.)
6.30 "Чужой  район-1.
Огнестрел". 13 серия
(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011
г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Чужой район-1.
Игрок". 15 серия (про-
должение) (16+) Детек-
тив, криминальный
(Россия, 2011 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район-1.
Чужие". 19 серия (про-
должение) (16+) Детек-
тив, криминальный
(Россия, 2011 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След....И рыцарь
на белом коне"  (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итого-
вый  выпуск"
0.25 "След. Сколько
стоит измена" (16+)

Сериал (Россия)
Вторник, 21 мая
5.00 "Известия"
5.20 "Страх в твоем
доме. Невестка" (16+)
Документальный, драма
(Украина, 2014)
8.35 "Снайперы". 1
серия (16+) Военный,
драма (Россия, 2012 г.)
 9.00 "Известия"
9.25 "Снайперы". 1
серия (продолжение)
(16+) Военный, драма
(Россия, 2012 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Новая жизнь
сыщика Гурова. Продол-
жение". 11 серия (16+)
Детектив (Россия, 2010
г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Осколки"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итого-
вый  выпуск"
0.25 "След. Чистый
мед" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы. Серий-
ный любовник" (16+)
Сериал (Россия)

Среда, 22 мая
5.00 "Известия"
5.20 "Новая жизнь
сыщика Гурова. Продол-
жение". 13 серия (16+)
Детектив (Россия, 2010
г.)
8.40 "Снайперы". 5
серия (16+) Военная
драма (Россия, 2012)
9.00 "Известия"
9.25 "Снайперы". 5
серия (продолжение)
(16+) Военная драма
(Россия, 2012)
13.00 "Известия"
13.25 "Новая жизнь
сыщика Гурова. Продол-
жение". 17 серия (16+)
Детектив (Россия, 2010
г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Дом,
милый дом" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итого-
вый  выпуск"
0.25 "След. Грязная
история" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы. Па-
пенькин сынок"  (16+)
Сериал (Россия)
Четверг, 23 мая

5.00 "Известия"
5.20 "Новая жизнь
сыщика Гурова. Продол-
жение". 19 серия (16+)
Детектив (Россия, 2010
г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Новая жизнь
сыщика Гурова. Продол-
жение". 23 серия (про-
должение) (16+) Детек-
тив (Россия, 2010 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Новая жизнь
сыщика Гурова. Продол-
жение". 27 серия (про-
должение) (16+) Детек-
тив (Россия, 2010 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Проверка
на дорогах" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итого-
вый  выпуск"
0.25 "След. Ничего
личного" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы. Бай-
кер" (16+) Сериал
(Россия)
Пятница, 24 мая
5.00 "Известия"
5.20 "Страх в твоем
доме. Меня продали,

как вещь"  (16+) Доку-
ментальный, драма
(Украина, 2014)
6.45 "Под прикрытием".
1 серия (16+) Боевик
(Россия, 2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Под прикрытием".
3 серия (продолжение)
(16+) Боевик (Россия,
2012 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Под прикрыти-
ем". 6 серия (продолже-
ние) (16+) Боевик
(Россия, 2012 г.)
19.30 "След. Право на
доверие" (16+) Сериал
(Россия)
23.45 ПРЕМЬЕРА.
"Светская хроника"
(16+)
0.45 "След. Билет в
никуда" (16+) Сериал
(Россия)
1.35 "Детективы. Прятки
со смертью" (16+)
Сериал (Россия)
Суббота, 25 мая
5.00 "Детективы. Ма-
ленький человек"
(продолжение) (16+)
Сериал (Россия)
10.40 "След. Запчасть"

(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное"
Информационно-анали-
тическая программа
0.55 "Фаворский". 1
серия (16+) Приключе-
ния, криминальный
(Россия, 2005 г.)
Воскресенье, 26 мая
5.00 "Фаворский". 6
серия (продолжение)
(16+) Приключения,
криминальный  (Россия,
2005 г.)
8.05 "Светская хроника"
(16+) Развлекательная
программа
9.00 "Моя правда.
Алексей Глызин: я не
ангел" (16+)
10.05 "Чужой район -2.
Ошибка". 4 серия (16+)
21.20 "Чужой район  -2.
Побег". 16 серия (16+)
Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)
22.15 "Снайпер. Оружие
возмездия". 1 серия
(16+) Военный (Россия,
Беларусь, 2009)
1.30 "Под прикрытием".
1 серия (16+) Боевик
(Россия, 2012 г.)

Пасхальная  сóета

Под таким названием  в Центре Культуры и
Досуга п.Де-Кастри прошло мероприятие, по-
священное дню Великой Пасхи. На мероп-
риятие  были приглашены дети с ограничен-
ными возможностями, дети из полных, непол-
ных, многодетных семей, семей, находящих-
ся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации, на контроле.

Очень тепло и радостно встречали  детей соци-
альные волонтеры,  работники КГБУ "Богородский
КЦСОН" отделения социального обслуживания п. Де-
Кастри, ЦКД п. Де-Кастри.  Сценарий  подготовлен
режиссером-постановщиком ЦКД  Инной  Копыловой.
Она  открыла мероприятие и предоставила слово
священнику Дионисию, который, задавая вопросы
детям и  рассказывая, объяснил про пасху.

 Затем театрализованная группа "Явление"  (руко-
водитель Вербицкая Ю.) показала сценку "Готовим-
ся к пасхе".
Ребята и все гости внимательно слушали и смот-

рели сценку. Самое интересное было впереди, когда
все детки  дружно сели за стол и  занялись мастер-
классом, изготовлением декоративного яйца из цвет-
ного картона, а С.А. Попугаева - руководитель образ-
цового коллектива студии  ИЗО ИДПИ "Саламанд-
ра",  подготовила заготовки  и рассказывала детям,
как нужно правильно лепить из теста. Весело и дружно
занимались детки изготовлением яйца,  им помога-
ла   Светлана Александровна, родители, социальные
волонтеры.
Мастер-класс, изготовление пасхальных куличей,

об этом детям рассказал, показал Константинов Иван
- учащийся 10 класса. Дети с большим удовольстви-
ем слушали, смотрели, как ловко и быстро все делает
Иван.  Он  рассказывал ход замеса теста, выпечки
куличей, взбивания белка для смазывания и, ко-
нечно,  сами ребята принимали  в этом   участие,
украшали  куличи, а многие постарались и  сразу

попробовали свое готовое изделие.
Очень активно детки участвовали в игротеке, ко-

торую проводили Абидов Руслан, Мукашев Ролан.
Задорно,  весело каждый из ребят старался победить
и получить приз, особенно азартной была  игра, у
кого дольше всех прокрутится яичко, она  выявила
победителя, им стал Володькин Артем, он получил
медаль.
От имени работников КГБУ "Богородский  КЦСОН"

и от себя лично выражаю  благодарность и говорю
огромное спасибо всем,  кто организовал и  провел
мероприятие, рассказал детям много нового и  инте-
ресного.
Большое спасибо деткам, кто принял участие в

нашем мероприятии  и их родителям, они  помогали
своим  детям  участвовать в изготовлении декора-
тивных яиц  и куличей.
Мероприятие, которое прошло в ЦКД п. Де-Кастри,

сблизило всех детей  и, конечно,  самое главное нашему
вниманию предстало то, что детки очень активные,
весёлые, задорные, очень много всего знают, расска-
зывают, обмениваются впечатлениями,  в общем,
РЕБЯТА МОЛОДЦЫ!
Я хочу еще раз сказать всем огромное СПАСИБО!
Уважаемые родители, дети,  будьте активнее. По-

могайте друг  другу, а особенно  не забывайте о
детях  своих, чужих, которым так необходима  по-
мощь и поддержка взрослых.

СВЕТЛАНА КИРЬЯНОВА, П. ДЕ-КАСТРИ

В  апреле  2019 года  для  учащихся  стар-
ших  классов  МБОУ  СОШ имени  героя  Со-
ветского  Союза  С.В.  Руднева  п.  Де-Каст-
ри,   Центр  Культуры  и  Досуга,  совместно
с  КГБУЗ  "Центр  по  профилактике  и  борьбе
со  СПИДом  и  инфекционными  заболева-
ниями" г .  Хабаровска,  а  также  волонтё-
рами  движения  "Волонтёры  Де-Кастри",
проведена  акция  "Стоп  ВИЧ/СПИД".
Главная  цель  акции  -  пропаганда  правиль-

ного ,  здорового  образа  жизни ,  информиро-
вание  о  возможных  последствиях  при  упот-
ребления  алкоголя ,  наркотических  средств ,
беспорядочных  половых  контактах ,  привлечь
внимание  к  теме  ВИЧ-инфекции ,  донести  до
каждого  правильную  и  полную  информацию
об  этой  болезни ,  необходимость  регуляр -
ного  тестирования  на  ВИЧ ,  помочь  защи -
тить  себя  и  своих  близких .
В  акции  приняли  участие  8 0  человек ,  им

были  продемонстрированы  видео  ролики
"Разница  ВИЧ  от  СПИДА",  "Цепочка  незнаю-
щих", "Распространение ВИЧ  инфекции", "Как
работают  наркотики".    Участникам  акции  был
роздан  информационный  материал ,  темати-
ческие  брелоки  и  магниты ,  всего  приняло
участие  8 0 старшеклассников .
ЦКД  выражает  благодарность  КГБУЗ "Центр

по  профилактике  и  борьбе  со  СПИДом  и  ин-
фекционными  заболеваниями "  г .Хабаровс-
ка  за  оказанную  помощь  в  проведении  ак -
ции ,  а  также  надеемся  на  дальнейшее  со-
трудничество.

ЮЛИЯ ВЕРБИЦКАЯ, П. ДЕ-КАСТРИ

"Стоп ВИЧ/СПИД"
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

ОБЪЯВЛЕНИЯ





Продам  винты оригинальные на мотор Сузуки от
60 л.с. до 140 на 17, 19, 23.  Тел.: 8-914-186-36-88



Продается 3-комн.  квартира по ул. Парковой в с.
Богородское; а/м "Нисскан-Сафари" 2003 г. выпуска,
бензин. По всем вопросам обращаться по тел.: 8-914-
174-68-56.

САЙДИНГ
Отделка сайдингом (корабельная доска, ЕвроБрус,

текстурное  бревно). Утепление панели "Ханьи" под
кирпич и  дикий камень. Доставка материала,
монтаж, замер.

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ
Металлочерепица. Профнастил. Ондулин.

Водосточная система. Доставка материала.  Монтаж.
Замеры.
Тел.: 8-914-415-50-74.

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







Продам  кур-несушек. Тел.: 8-914-154-75-47.

О проведении
Всероссийсêой аêции

"100 баллов для победы"

В рамках Всероссийской акции "100 баллов
для победы" в МБОУ СОШ СП "Село Булава" в
апреле  2019 г. была  организована встреча
учащихся 10-11 классов с  Ангиным Владими-
ром и Ходжер Софией - выпускниками прошлых
лет, набравших высокие баллы на ЕГЭ по рус-
скому языку. Выпускники прошлых лет  поде-
лились своим опытом в подготовке и успеш-
ной сдаче экзамена. Раскрыли секрет успеха,
заключающийся в ежедневном труде и работе
над собой. От своих старших товарищей ребя-
та получили психологическую установку на
достижение высоких результатов.
Всероссийская  акция "100 баллов для победы"

проводится по инициативе   Федеральной служба по
надзору в сфере образования и науки. В этом году
она  посвящена Году театра в России. Мероприятие
призвано снять лишнее напряжение у школьников,
связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на
успех. Традиционно акция проходит в большинстве
регионов России.

Образование

ЛИДИЯ ДЯКСУЛ, С. БОГОРОДСКОЕ

Вспашу трактором огород фрезой или плугом в с.
Богородское. Быстро, качественно. Тел.: 8-914-417-19-30,
5-21-64.

Продам: ручной  окучник для картофеля
(применение: посадка, окучивание) 2500 р.; культиватор
"Торнадо" 1750 р.; копалки ручные для картофеля,
металлические ручки для лопат, вил и т.д. 250 р. Тел.:
8-914-420-29-85.

В   апреле   2019 года в Центре националь-
ной культуры  села Булава  было  проведено
творческое тематическое  занятие, посвящен-
ное Году лосося. На занятии присутствовало
19 человек в  возрасте  от  7 до 19 лет.  Ребята
познакомились  с  проблемой сохранения ло-
сосевых видов  рыб. Узнали о самых извест-
ных представителях семейства лососевых. Для
этого  на доске  были размещены дидакти-
ческие карточки с  описанием и фото этих рыб.
Затем Хатхил Л.Б. представила  небольшую
презентацию  книги Елены  Глебовой "Мета-
морфозы  рыбьей кожи".
Для  участников мероприятия  была  оформлена

небольшая  выставка  изделий  декоративно-при-
кладного  искусства, изготовленных мастерами  и
кружковцами  из  рыбьей  кожи. Экспозицию укра-
сили  декоративные панно, выполненными  масте-
ром  Матвеевой  Татьяной  Борисовной  - инициато-
ром  создания  Центра  национальной  культуры .
Работы из  рыбьей  кожи, сделанные  кружковцами
Сарычевой  Александрой, Урангиной  Дианой, Ду-
ван  Даниилом, Черуль Павлом, являются  частью
выставки  детского творчества  Центра националь-
ной  культуры.
Кульминацией  мероприятия  стала его  творчес-

кая  часть. Дети  должны  были  при  помощи  трафа-
ретов нарисовать контур рыбы  лососевых пород, а
затем  красиво оформить его при  помощи  каранда-
шей, мелков пастель, рыбьей  кожи, бересты. По-
могали ребятам  при  оформлении  творческих ра-
бот все  руководители  кружков - Дечули  Н.А., Ро-
сугбу С.В., Агдумсал  М.В., Кавта  М.Г.

2019 -
Междóнародный

ãод  лосося

ЛЮДМИЛА ХАТХИЛ



30 апреля 2019 года в детском саду с.Боль-
шие Санники проведено мероприятие "Мы по-
тушим кошкин дом" в честь 370-летия пожар-
ной охраны в России. Библиотекарь сельского
филиала библиотеки познакомила детей со
сказкой о добром и злом огне, после чего все
активно участвовали в  беседе, рассматривая
иллюстрации о пожарах. Ребята отгадывали
загадки, познакомились со сказкой-пьесой
С.Маршака "Кошкин дом" и принялись все
вместе тушить кошкин дом. Потом  Виктория
Петровна  раздала раскраски, на которых в
новый кошкин дом пришли гости, и предло-
жила раскрасить радостный сюжет  без пожа-
ра: красивый дом, счастливых зверей, чистое
небо и ясное солнышко, прекрасную природу,
а для этого запомнить, что с  огнём играть
нельзя.
История пожарной охраны России начинается 30

апреля 1649 года, когда был принят "Наказ о град-
ском  благочинии", устанавливающий строгий поря-
док при тушении пожаров в Москве. И до настоящего
времени  остается актуальным один из петровских
указов: " ...и беречь от огня богатства государства
Российского...".
Федеральный закон №69-ФЗ "О пожарной безопас-

ности", принятый 21 декабря 1994 года, определяет
общие правовые, экономические и социальные осно-
вы  обеспечения пожарной безопасности в Российс-
кой Федерации. В настоящее время деятельность по
обеспечению пожарной безопасности регулируют бо-
лее 10 федеральных законов и правовых актов Пра-
вительства  Российской  Федерации.

9 ноября 2001 года Указом Президента  Российс-
кой Федерации №1309 Государственная противопо-
жарная служба МВД России  преобразована в Госу-
дарственную противопожарную службу Министерства
Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  по-
следствий  стихийных бедствий.

ВИКТОРИЯ  НАУМОВА

МЫ   ПОТУШИМ
 КОШКИН   ДОМ

с. Большие Санниêи

В апреле в сельском Доме культуры с. Савин-
ское прошла тематическая беседа "Пожарная
безопасность". Целью ее была проверка и уг-
лубление знаний подростков о пожарной безо-
пасности, профилактика травматизма и ги-
бели детей в результате  пожаров. Ребята отве-
тили на вопросы теста: Как надо действовать,
если случится пожар: последовательность дей-
ствий при распространяющемся пожаре?  Как
необходимо действовать при панике  в обще-
ственном месте?  и др.
Ни  для кого не секрет,  что огонь - одно из самых

больших чудес природы, с которым человек познако-
мился на начальном этапе своего развития. Но не-
редко случается, что из преданного друга он может
превратиться в беспощадного недруга, уничтожаю-
щего все на своем  пути  в считанные минуты. Пожа-
ры приводят к человеческим жертвам и к огромным
материальным  потерям. Поэтому нашей  главной
задачей является соблюдение правил пожарной  бе-
зопасности, которые не могут быть формальными:
первостепенное условие - практическая реализация
противопожарных мероприятий, предписанных За-
коном РФ о пожарной  безопасности  и Правилами
пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) и разрабо-
танными локальными  нормативными  актами для
Домов культуры.

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

НАТАЛЬЯ НАУМЦЕВА

 с. Савинсêое

с. Бóлава

Продам 2-ком  благ. квартиру 54,2кв.м. пере-
планировка из 3-комн. в Николаевске-на-Амуре.
центр, 2 этаж, ремонт, пластиковые окна, кух. гар-
нитур. 1500 мил руб. Тел.: 8-914-185-16-80.

Продам 2-комнатную благоустроенную  квартиру
в с. Богородское по ул. Юбилейная. Тел.: 8-914-155-
45-10.

Продам полдома в с. Богородское, имеется ц/о,
кухня, баня, гараж, частично меблированная, огород.
Тел.: 8-914-199-58-90.



Отопительный сезон завершается в Хаба-
ровском крае.
Пять муниципалитетов объявили  о сроках пре-

кращения подачи тепла
В пяти муниципалитетах Хабаровского края ус-

тановили сроки завершения отопительного сезо-
на. В первую майскую неделю подачу тепла пре-
кратят в Хабаровске, Бикине, Вяземском и Хаба-
ровском  районе. Как уточнили в минЖКХ края,
администрации этих территорий уже готовят рас-
порядительные документы.
Так, уже 1 мая отопление отключат в городе

Вяземский, в краевой столице и Хабаровском
районе.  С 7 мая завершат теплоснабжение в
Бикине. Сначала там прекратят отапливать жи-
лые дома, а с 13 мая - социальные объекты.

 - Решение об окончании отопительного сезона
принимается администрациями муниципалите-
тов. Даты определяются по установленному  пра-
вилу. Если в течение пяти дней подряд средне-
суточная температура наружного воздуха держит-
ся на уровне выше плюс восьми градусов, то можно
останавливать теплоснабжение, - пояснили в
министерстве.
По сложившейся практике, в центральных и юж-

ных частях Хабаровского края полностью отопле-
ние отключают к концу мая. На севере региона
это происходит примерно в июне. В этом году из-
за теплой весны отопительный сезон завершается
раньше обычного.

НОВОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ


