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Сердечно поздравляем Вас с профессиональ-
ным праздником!
Медицина - это та сфера, где человеческий фактор

наиболее важен. В этой профессии нет и не может быть
случайных людей. В медицину приходят по призва-
нию. Ведь для того, чтобы помогать людям, мало обла-
дать глубокими знаниями и отработанными навыка-
ми. Необходима душевная щедрость, чуткость и благо-
родство. Ведь какой бы современной не была меди-
цинская техника, главное - ваши знания, навыки,
золотые руки и безграничная самоотдача. Ваш каждод-
невный труд, преданность долгу и призванию, профес-
сионализм и прекрасные человеческие качества дос-
тойны самого высокого признания и благодарности.
Многие из вас - врачи, медсестры, фельдшеры,

младший медицинский персонал встретят день про-
фессионального праздника на своем посту, ведь у
болезней  нет ни праздников, ни выходных.
Низкий поклон вам  за высокий и славный труд,

за терпение, за бессонные ночи и спасённые жизни,
за открытость  души и чуткость!
От всей души желаем вам новых профессиональ-

ных успехов, совершенствования, доброго семейного
счастья и, конечно, крепкого здоровья, цену которо-
му вы знаете как никто другой.

Ф.В. Иващук,
глава Ульчского муниципального района,

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

От  имени  жителей  Хабаровского края и  от
себя лично поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!
День медицинского работника в этом году вы ге-

роически встречаете на передовой в борьбе с корона-
вирусной инфекцией. На ваших плечах -огромный
груз ответственности. Каждый день, рискуя собствен-
ным здоровьем, вы спасаете от смертельной опасно-
сти  своих земляков.
Профессия, которую вы выбрали, требует высокого

профессионализма, сострадания и настоящего муже-
ства.Убежден, что медицинские работники, верные
клятве Гиппократа, не могут быть другими. Ведь
они несут ответственность за самое дорогое на свете
- жизнь человека.
В год 75-летия Великой Победы мы с особой теп-

лотой вспоминаем самоотверженный  труд военных
медиков. В самых тяжелых условиях врачи и мед-
сестры самоотверженно помогали раненым на фрон-
тах и в госпиталях. Этот подвиг служит примером
для преодоления трудностей, с которыми мы столк-
нулись сегодня.

У нас в крае трудятся 16 тысяч врачей и  средних
медицинских работников. Огромное спасибо всем,
кто сейчас на посту! Сейчас каждый из нас еще раз
убедился, насколько важна и ответственна ваша работа.
Правительство страны высоко оценивает труд ме-

дицинских работников, особенно в такое тяжелое
время, поэтому были введены новые меры  по под-
держке медперсонала, в том числе повышенные фе-
деральные и региональные надбавки.
Для успешной борьбы с новой коронавирусной инфек-

цией мы должны создать достойные условия для работы
врачей. В сжатые сроки в крае построен многофункцио-
нальный медицинский центр для военных и граждан-
ских пациентов. Сейчас закупаем новую современную
аппаратуру для больниц. Занимаемся подготовкой до-
полнительного количества врачей. Пандемия пройдет, а
оборудование останется и будет служить людям.
Дорогие друзья! Благодарю вас за самоотвержен-

ный труд и выдержку!Желаю всем крепкого здоро-
вья, сил и профессиональных успехов! Берегите себя!

С.И. Фургал,
губернатор Хабаровского края

Óâàæàåìûå æèòåëè
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ!

22 июня - День памяти  и  скорби.
Ровно 79 лет назад началась Великая Отечествен-

ная война. Сколько бы не минуло десятилетий, нам
нельзя забывать события тех страшных и героичес-
ких лет.
Война унесла миллионы человеческих жизней.

Более 40 тысяч жителей Хабаровского края не вер-
нулись с полей сражений. Имена наших земляков
бережно хранят тома Краевой Книги Памяти. В честь
героев названы многие улицы  и учебные заведе-
ния.
В этот день к памятникам и обелискам во всех

городах и поселках края люди приносят цветы и
зажигают свечи, вспоминая тех, кто в годы Великой
Отечественной войны отдал свою жизнь за Родину.
Мы всегда будем хранить и защищать память о

великом подвиге нашего народа, который ценой ог-
ромных жертв и лишений на фронте и в трудовом
тылу отстоял свое Отечество, освободил мир от фа-
шизма. Именно на это направлена поправка в но-
вую редакцию Основного закона страны, провозг-
лашающая недопустимость фальсификации истории.
Точно так, как было 75 лет назад, в этом  году по

распоряжению Президента страны 24 июня пройдет
парад  Победы. Все жители нашего края смогут уви-
деть его трансляцию в прямом эфире. Уверен, что
праздник пройдет красиво и достойно.
Дорогие ветераны и труженики тыла! Спасибо за

Победу! Крепкого вам здоровья и долголетия!
С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые работниêи
здравоохранения
Ульчсêого района!

Уважаемые  работниêи
здравоохранения!

От имени депутатов Законодательной Думы Хаба-
ровского края примите самые искренние и добрые
поздравления с Днем медицинского работника!
Сегодня ваша профессия, как и всегда, - это высо-

чайший уровень ответственности, мастерство владе-
ния актуальными технологиями лечебного дела и орга-
низации работы учреждений. Она требует глубоких
знаний и навыков, особых нравственных качеств -
милосердия, чуткости, терпения, а еще - призвания!
Сообщество медицинских работников представляет

уникальный круг образованных и социально почита-
емых людей, особенный ресурс приумножения населе-
ния нашей страны, здоровьесбережения. От вас, в том
числе, зависит качество жизни и качество человечес-
кого развития. А это - сфера больших государственных
приоритетов, национальной политики, в которой ваша
роль - значительная и, пожалуй, самая важная!
Уверена, то уважение, которое испытывают к вам

люди, -результат неустанного труда, истинной пре-
данности и служения принципам сохранения вели-
чайшей ценности и чуда - человеческой жизни. И
сейчас, когда весь мир проходит очередную провер-

Уважаемые  работниêи
здравоохранения,  дороãие  земляêи!

ку на прочность, вы  - на переднем фронте, рискуя
своим здоровьем, спасаете жизни людей.
Вопросы развития здравоохранения и забота о здо-

ровье населения стали главнейшими в повестке орга-
нов власти, которые делают все возможное, чтобы ми-
нимизировать распространение вируса.Очень важно,
чтобы каждый ответственно относился к соблюдению
рекомендованных мер по предотвращению распрост-
ранения заболевания.
В этот непростой период выражаю огромную при-

знательность всем медицинским работникам за ог-
ромный вклад в охрану здоровья населения, пре-
данность своей профессии, мужество, любовь к лю-
дям. Ваш благородный труд достоин самых высоких
наград и признания, где главной оценкой становит-
ся выздоровление и благодарность людей.
Низкий поклон за вашу отзывчивость, высокую сте-

пень ответственности, работоспособность и выдержку.
Здоровья, успехов, благополучия, душевного тепла, дол-
гих и счастливых лет жизни вам и вашим близким!

Ирина Зикунова, председатель
Законодательной Думы Хабаровского края

В истории нашей страны есть особые, судь-
баносные даты. Одна из важнейших 22 июня.
Это день памяти о великой трагедии нашей стра-

ны и скорби о бесчисленных жертвах. В день памя-
ти и скорби мы склоняем  головы в память о тех,
кто погиб на полях сражений, в фашистских конц-
лагерях, умер от ран.
Мы отдаем дань глубокой признательности и ува-

жения фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и
детям войны. Всем тем, кто день и ночь  прибли-
жал Победу на полях сражений  и у станков.
В нашей стране, пожалуй, нет ни одной семьи,

которой бы не коснулась эта страшная война. Вме-

Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
è òðóæåíèêè òûëà! Óâàæàåìûå æèòåëè Óëü÷ñêîãî ðàéîíà!

сте со всей страной в рядах защитников Родины
стояли и наши  земляки. Они отдали свои жизни  за
будущее человечества, мир и свободу на земле.
Мы бесконечно благодарны  вам за возможность

жить и трудиться, растить и воспитывать детей под
мирным небом.
Вечная  память  павшим героям! Вечная слава

победившим!
Земной вам поклон за стойкость и героизм!

Ф.В. Иващук, глава Ульчского
муниципального района,

С.А. Михайлова, председатель Собрания
депутатов Ульчского муниципального района
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По первому вопросу: "Об организации взаи-
модействия при реализации механизма ран-
него выявления незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ
среди обучающихся образовательных организа-
ций. О принимаемых мерах по привлечению
родительской общественности к профилактике
незаконного оборота наркотиков среди несовер-
шеннолетних" выступили: И.О. министра обра-
зования и науки края В.Г. Хлебникова; министр
здравоохранения А.В. Витько; глава Николаев-
ского муниципального района А.М. Леонов; глава
Ульчского муниципального района Ф.В. Иващук.

 В своем докладе Федор Васильевич отметил:
- Проблема вовлечения детей, подростков, молоде-

жи в злоупотребление наркотиками и другими психо-
активными веществами продолжает оставаться ост-
рой и актуальной. Наиболее удобным местом для пре-
вентивной работы по борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ яв-
ляется школа, где осуществляется целенаправленное
и систематическое обучение на протяжении ряда лет.
Типовые профилактические программы включаются
в учебный план. Учителей специально обучают мето-
дике проведения антинаркотических работ. Програм-
мы включают в себя: методическое пособие для учи-
телей (до нескольких сот страниц текста); пособие для
родителей; материалы по поддержанию и развитию
работы после окончания общего обучающего курса.
Одной из основных мер профилактики является

организация занятости подростков и молодежи. Так,
в 2019-2020 учебном году в образовательных уч-
реждениях района действуют более 155 кружков и 36
секций. Ведется системная работа по вовлечению
молодёжи  в добровольческую деятельность. Увели-
чилось количество молодежных добровольческих ко-
манд с охватом более 50 волонтеров.
Учащиеся привлекаются в летние формирования

различных видов: трудовая практика, ремонтные
бригады, лагеря с дневным пребыванием, походы,
индивидуальное трудоустройство несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, с начала этого года были трудоустроены 20
несовершеннолетних. Заявку на трудоустройство на
летний период подготовили образовательные учреж-
дения в количестве 80 человек.
Активную роль в профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних играют психо-
логи, социальные педагоги и классные руководители.
В 15 общеобразовательных учреждениях существуют

Советы профилактики, в которые входят родительская
общественность, старшеклассники, педагоги, социальные
педагоги, психологи, заместители директора по вне-
урочной работе. Для повышения эффективности инди-
видуально-профилактической работы, направленной на

В  администрации  района
Заседание антинаркотической комиссии Хабаровского края в режиме ви-

деоконференции состоялось в конце мая 2020 года. Вступительным словом
открыл заседание губернатор Хабаровского края С.И. Фургал

предупреждение безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, по повышению эффективности
борьбы с преступностью ежегодно с апреля по сентябрь
в районе проходит акция "Подросток".
Совет профилактики образовательных организаций

организует индивидуальное шефство над трудными
подростками, осуществляет профилактическую рабо-
ту с неблагополучными семьями, не выполняющи-
ми свои обязанности по воспитанию детей.
Неотъемлемым  инструментом  профилактики по

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ в молодежной  среде явля-
ется патриотическое воспитание, ориентированное на
формирование высокого патриотического сознания и
активной гражданской позиции.
Педагогические коллективы совместно с органами

опеки и попечительства, сотрудниками  ОМВД Рос-
сии  по Ульчскому муниципальному району и  ко-
миссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав решают вопросы, касающиеся учащихся "груп-
пы риска". Для учета детей этой группы комитетом
по образованию постоянно обновляется банк дан-
ных. Вопросы, касающиеся школьников "группы
риска", комитет по образованию решает совместно с
комитетом социальной защиты  населения района,
органами опеки и попечительства, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, подразделе-
нием по делам несовершеннолетних, администраци-
ями  сельских муниципальных образований.
Родительская общественность также привлекается

к вопросам профилактики незаконного оборота нар-
котических веществ среди несовершеннолетних, наи-
более активно используются четыре группы форм
работы с родителями:

1. Анкетирование родителей.
2. Тематические классные часы, родительские со-

брания.
3.Использование сайтов общеобразовательных орга-

низаций для освещения проблем воспитания и обу-
чения детей.

4. Создание советов школ, районных советов родителей.
По второму вопросу "Об исполнении медиа-плана

информационно-профилактической работы в средствах
массовой  информации  и целевых аудиториях по
профилактике наркомании и противодействию неза-
конному обороту наркотиков на 2019 год, утвержден-
ного пунктом 4 протокола  заседания экспертно-кон-
сультативного совета при антинаркотической комис-
сии края от 27 июня 2019г. №1"  выступила кон-
сультант департамента региональной безопасности
губернатора края, секретарь антинаркотической ко-
миссии края Олейник Е.С.
И завершил  работу видеоконференции С.И. Фургал.

    Виктория Кучерявченко,
с. Богородское

Я        Богородсêое
Ежегодно работниками сельской  администрации

проводятся работы по благоустройству данной тер-
ритории (озеленение, стрижка газонов, высадка цве-
тов на центральной клумбе).
В связи с этим, администрация сельского поселе-

ния просит всех жителей принять активное участие
в благоустройстве с. Богородское.

                          Наш корр.

В рамках реализации  федерального проекта
"Формирование  комфортной городской среды"
создана общественная территория "Area" (тер-
ритория, прилегающая к  зданию  Сбербанка),
на которой в 2019 году были проведены рабо-
ты по благоустройству: выложена брусчатка, ус-
тановлено ограждение, световые  опоры, ска-
мейки, урны. В  2020 году  установлена стела
"Я   Богородское".

Óâàæàåìûå æèòåëè
Óëü÷ñêîãî ðàéîíà!

Указом президента Российской Федерации от 1
июня 2020 года №354 на 1 июля 2020 года назна-
чено общероссийское голосование по вопросу одоб-
рения изменений в Конституцию Российской Феде-
рации, предусмотренных статьей 1 Закона Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации "О совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов организации и функци-
онирования публичной власти".
Чтобы принять участие в голосовании, выберите

удобные и комфортные для Вас участок, дату спо-
соб голосования.

1. Определите  удобный для Вас участок для
голосования:

- по месту жительства, при этом в список участ-
ников голосования Вы уже включены;

- либо по месту Вашего фактического нахождения
- с помощью сервиса "Найди свой избирательный
участок" на сайте ЦИК России (http://cikrf.ru/digital-
services/naydi-svoyizbiratelnyy-uchastok/). Для вклю-
чения в списки участников голосования по месту
фактического нахождения подайте заявление на пор-
тале "Госуслуги" (с 05 июня до 14:00 по московско-
му времени 21 июня) или в подразделении МФЦ (с
05 июня до 14:00 по местному времени 21 июня),
или в территориальной комиссии (с 05 июня до
14:00 по местному времени 21 июня), или в уча-
стковой комиссии (с 16 июня до 14:00 по местному
времени 21 июня). Подав такое заявление, Вы будете
исключены из списка участников голосования по
месту жительства.

2. Определите  удобные для Вас день и вре-
мя голосования по месту жительства или фак-
тического нахождения:

- до дня голосования 25 и 26 июня с 10:00 до
19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00);

- до дня голосования 27 и 28 июня с 10:00 до
18:00 (без перерыва);

- до дня голосования 29 и 30 июня с 10:00 до
19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00);

- в день голосования 1 июля Вы можете проголо-
совать с 8:00 до 20:00.

3. Определите удобный для Вас способ голосования:
- в помещении  для голосования;
- вне помещения для голосования, когда члены ко-

миссии прибудут к Вам для проведения голосования.
При выборе голосования вне помещения для го-

лосования Вам необходимо подать обращение с по-
мощью портала "Госуслуги" (с 5 июня до 14:00 по
московскому времени 21 июня) или в участковую
комиссию (с 16 июня до 17:00 по местному времени
1 июля). Причина выбора такого голосования ука-
занию и подтверждению не подлежит.
При подаче обращения в участковую комиссию

допускается как письменная, так и устная форма
обращения, в том числе переданного через иных лиц
(Ваших друзей, родственников, знакомых и т. д.).
При этом для создания наиболее комфортных и

безопасных условий голосования просим указывать
удобную для Вас дату голосования (в границах пе-
риода с 25 июня по 30 июня) и  время голосования
(в первой половине дня или во второй половине
дня), а также контактный  телефон для Вашего опо-
вещения. В согласованные день  и время к Вашему
дому прибудут члены комиссии, оповестят о готов-
ности провести голосование на придомовой терри-
тории (в подъезде).
Посещение членами комиссии квартиры (дома)

не допускается, за исключением случаев, когда уча-
стник голосования не может самостоятельно (в свя-
зи с инвалидностью, престарелым возрастом) поки-
нуть квартиру (дом).

4. Для голосования предъявите паспорт гражда-
нина Российской Федерации, не передавая его в
руки членам комиссии, с разворотом страниц с фо-
тографией и отметкой о регистрации. Получив бюл-
летень, примите участие в голосовании.
Документы, заменяющие паспорт, приведены в

перечне, определенном ЦИК  России (полный пере-
чень  документов  http://khabarovsk.izbirkom.ru/
golosovanie-obshcherossiyskoe/index.php).

Территориальная избирательная
 комиссия Ульчского района

Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè ãîëîñîâàíèÿ!
Информируем Вас о том, что 26 июня 2020 года

в труднодоступных (отдаленных селах) Ульчского
района: с. Белоглинка, с. Кальма, с. Кольчем, с.
Монгол, с. Чильба, пос. Ключевой пройдет досроч-
ное голосование на общероссийском голосовании по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации.
В период с 15 по 29 июня 2020 года будет про-

ведено досрочное голосование для отдельных групп
избирателей, занятых на вахтовых работах в гор-
нодобывающих и рыбодобывающих предприятиях
на территории Ульчского района.
Дополнительную информацию о проведении дос-

рочного голосования можно получить в территори-
альной избирательной комиссии Ульчского района
по телефону: 5-16-66 или в участковой избиратель-
ной комиссии по месту жительства (нахождения).

Территориальная избирательная комиссия
Ульчского района
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О  НЕКОТОРЫХ  ВОПРОСАХ
ОБОРОТА  ГРАЖДАНСКОГО  ОРУЖИЯ
Отделение  лицензионно-разре-

шительной работы (по Николаевс-
кому  и  Ульчскому  районам) Управ-
ления Росгвардии  по Хабаровско-
му  краю в  целях профилактики  и
недопущения неправомерного ис-
пользования  огнестрельного ору-
жия информирует Вас о некоторых
изменениях в  Федеральном зако-
не  от  13.12.1996г. №150-ФЗ  "Об
оружии", правилами оборота граж-
данского  и  служебного  оружия и
патронов к нему, ответственности
за незаконное использование ог-
нестрельного оружия.  Данная ста-
тья особенно интересна будет для
граждан, владеющих  огнестрель-
ным оружием и  желающих приоб-
рести огнестрельное оружие.
Информируем, что 16.01.2019  всту-

пили  в силу следующие изменения,
внесенные в  Федеральный закон  от
13.12.1996 № 150-ФЗ "Об оружии":
В соответствии с п.11 ст.6 Федераль-

ного закона от 13.12.1996г. №150-ФЗ
"Об оружии" на территории Российс-
кой Федерации гражданам Российской
Федерации запрещено приобретение
спортивного огнестрельного коротко-
ствольного оружия с нарезным ство-
лом и патронов к нему в целях кол-
лекционирования.
В соответствии со ст.9 Федерального

закона от 13.12.1996г. №150-ФЗ "Об
оружии" приобретение, экспонирование
и коллекционирование оружия и пат-
ронов к нему на территории  Российс-
кой Федерации не подлежат лицензи-
рованию в случае:

- приобретения списанного оружия и
охолощенных патронов;

- приобретения спортивного и охот-
ничьего холодного клинкового оружия.
Механические распылители, аэрозоль-

ные и другие устройства, снаряжен-
ные слезоточивыми или раздражающи-
ми веществами, электрошоковые уст-
ройства и искровые разрядники оте-
чественного производства, пневмати-
ческое оружие с дульной  энергией  не
более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм вклю-
чительно, списанное оружие имеют право
приобретать граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет,
без получения лицензии.
Старинное (антикварное) оружие, ко-

пии старинного (антикварного) оружия,
реплики старинного (антикварного) ору-
жия, холодное оружие, имеющее куль-
турную ценность, имеют право приоб-
ретать граждане Российской Федерации,
имеющие лицензию на коллекциони-
рование оружия (ст.13 ФЗ " Об ору-
жии" 150-ФЗ).
В соответствии со ст.13.1 Федерально-

го закона от 13.12.1996г. №150-ФЗ "Об
оружии" контрольный отстрел из граж-
данского и служебного огнестрельного
оружия с нарезным стволом прово-
дится органами  внутренних дел.
Контрольный отстрел из вновь изготов-
ленного гражданского и служебного ог-
нестрельного оружия с нарезным ство-
лом перед его реализацией проводится
юридическими лицами, осуществляющи-
ми производство данного оружия.
Порядок выдачи  направления на

проведение контрольного отстрела из
гражданского и  служебного оружия с
нарезным стволом и  порядок органи-
зации проведения контрольного отстрела
из гражданского и служебного оружия
с нарезным стволом регламентирован
совместным приказом ФС ВНГ России
и МВД России от 09.08.2018 № 372/
506.
Граждане, имеющие огнестрельное

оружие с нарезным стволом, обраща-
ются в ОЛРР (по Николаевскому и Уль-
чскому районам) Управления Росгвар-
дии по Хабаровскому краю с заявле-
нием о продлении разрешения на хра-
нение и ношение огнестрельного ору-
жия с нарезным стволом, после чего
получают направление на проведение

контрольного отстрела в ОМВД России
по Николаевскому району либо ОМВД
России по Ульчскому району, зависит
от места регистрации, отстрел произ-
водится 1 раз в 15 лет, в случае отка-
за от оружия с последующей его утили-
зацией, а также при каждом случае про-
дажи  оружия с нарезным  стволом.
Запрещается использовать старинное

(антикварное) оружие для поражения
живой или иной цели, подачи сигна-
лов, осуществления выстрела и иным
способом, не связанным с хранением,
коллекционированием, экспонированием
указанного оружия и создающим угро-
зу его повреждения или уничтожения.
Запрещается использовать оружие,

имеющее культурную ценность, не от-
носящееся к старинному (антикварно-
му) оружию, копии старинного (анти-
кварного) оружия и  реплики старин-
ного (антикварного) оружия для пора-
жения живой  или иной  цели, подачи
сигналов, осуществления выстрела или
иным  способом, не связанным  с хра-
нением, коллекционированием, экспо-
нированием указанного оружия, за ис-
ключением  случаев  его  ношения  и
имитации его использования вместе с
историческими  костюмами  во время
проведения историко-культурных либо
иных публичных мероприятий.
В  январе 2019 года у  обладате-

лей разрешения  на  ношение  и
хранение  гражданского  огне-
стрельного длинноствольного ору-
жия появится  право  не  покупать
новые  дорогостоящие  патроны, а
самостоятельно снаряжать старые,
используя  гильзу  несколько  раз.
Изменения  в  закон "Об оружии"
внесены законом  от  19.07.2018
№ 219-ФЗ.
Согласно нововведениям, самостоя-

тельно снаряжать можно патроны для
гладкоствольного и  нарезного огне-
стрельного длинноствольного охотничь-
его и  спортивного оружия для после-
дующего использования в личных це-
лях. Те, кто обзаводится оружием
впервые, прошедшие  обучение
после 11.01.2019 г., дополнитель-
но должны пройти  обучение с  це-
лью приобретения навыков  снаря-
жения патронов специальными ве-
ществами.
Поскольку данные вещества и дру-

гие материалы  для снаряжения пат-
ронов несут потенциальную опасность
для жизни и  здоровья граждан, Пра-
вительство  РФ постановлением от
20.12.2018 № 1591 уточнило Правила
оборота гражданского и служебного ору-
жия и патронов к нему (утверждены
Постановлением Правительства РФ  от
21.07.1998 № 814).
Обновленные в части хранения ору-

жия и боеприпасов правила вступили
в силу одновременно с положениями
закона 219-ФЗ - 16.01.2019. С этого
дня обладатели  оружия должны
будут хранить под  замком в сей-
фовых/металлических шкафах или
деревянных ящиках, обитых желе-
зом, не  только оружие  и  патроны
к нему, но также  порох и капсюли
для самостоятельной  зарядки пат-
ронов. Кроме того, они должны обес-
печить недоступность содержимо-
го оружейного хранилища для  по-
сторонних лиц.
ОЛРР (по Николаевскому и  Ульчс-

кому районам) Управления Росгвар-
дии по  Хабаровскому краю в  целях
предотвращения различных наруше-
ний, связанных с оборотом оружия в
Российской Федерации, напомнит не-
сколько незыблемых правил всем вла-
дельцам огнестрельного оружия.
Хранение оружия
Хранение оружия и  патронов к нему

разрешается гражданами, получивши-
ми в Федеральной службе войск наци-
ональной гвардии Российской Федера-
ции или  её территориальных органах

разрешения на хранение или  хране-
ние и использование, или хранение и
ношение оружия.
Оружие и патроны, а также иниции-

рующие и воспламеняющие вещества
и материалы (порох, капсюли) для са-
мостоятельного снаряжения патронов
должны  храниться по месту житель-
ства владельца с соблюдением усло-
вий, обеспечивающих их сохранность,
безопасность хранения и исключающих
доступ к ним, запирающихся на замок
(замки) сейфах, сейфовых шкафах, или
металлических шкафах для хранения
оружия, ящиках из высокопрочных ма-
териалов либо в деревянных ящиках,
обитых железом.
Федеральная служба войск нацио-

нальной гвардии Российской Федера-
ции, её территориальные органы, орга-
ны внутренних дел по месту житель-
ства (пребывания) владельцев имеют
право проверять условия хранения за-
регистрированного оружия.
Ношение и  использование  ору-

жия
Ношение и использование оружия осу-

ществляется на основании выданных
Федеральной службой войск националь-
ной гвардии Российской Федерации или
её территориальными органами лицен-
зий  либо разрешений на хранение и
ношение, хранение и использование
конкретных видов, типов и  моделей
оружия.
В ходе  проведения  охоты  или

спортивных мероприятий  заряжание
оружия осуществляется в порядке, оп-
ределенном соответствующими прави-
лами.
При ношении оружия лица, обязаны

иметь при себе документы, удостоверя-
ющие их личность (паспорт или служеб-
ное удостоверение, военный или охот-
ничий билет и т.п.), а также выданные
Федеральной службой войск националь-
ной гвардии Российской Федерации или
её территориальным органом лицензию
либо разрешение на хранение и ноше-
ние имеющихся у них оружия.
При  передвижении  на  различных

плавательных средствах по водоемам
необходимо принимать исчерпываю-
щие меры, исключающие возможность
утраты оружия (ношение оружия не-
посредственно при (на) себе; необхо-
димо предусмотреть страховочные ре-
мешки, исключающие возможность ут-
раты оружия, либо иные средства, по-
зволяющие без особых усилий  изъять
оружие при попадании  его в водоем
на большие глубины). При отправле-
нии на охоту либо возвращении с нее,
не оставлять оружие или боеприпасы к
нему в местах, не приспособленных
для его хранения (автомобилях, па-
латках, гаражах, дачах и  др.).
Транспортирование  и  перевозка

оружия  и патронов
Граждане Российской Федерации осу-

ществляют транспортирование оружия
по территории Российской Федерации
в количестве не более 5 единиц и  пат-
ронов не более 1000 штук на основа-
нии разрешений Федеральной службой
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации или её территориаль-
ных органов  на хранение, хранение и
ношение, хранение и использование.
Транспортирование принадлежащего

гражданам  оружия осуществляется в
чехлах, кобурах или  специальных фут-
лярах, а так же в  специальной упа-
ковке производителя оружия.

 Оружие при транспортировании дол-
жно находиться в разряженном состо-
янии отдельно от патронов.
Применение  оружия
Граждане Российской Федерации мо-

гут применять имеющееся у них на
законных основаниях оружие для за-
щиты  жизни, здоровья и собственнос-
ти в состоянии необходимой обороны
или крайней необходимости.

Окончание на 4 стр.

Голосование  по внесению  по-
правок в Конституцию 1993 года,
назначенное на 22 апреля 2020
года, было перенесено на более по-
здний срок в связи с распростра-
нением новой коронавирусной ин-
фекции  COViD-19, охватившей
всю планету.
Сегодня,  пандемия идет на спад

повсеместно, и  Президент РФ объя-
вил о  новой дате Всероссийского
референдума - 1 июля 2020 года.
Времени осталось совсем  мало, и, в

связи с  этим, Губернатор Хабаровс-
кого края Сергей Иванович Фургал,
провел 10 июня видеоконференцию с
главами  районов, председателями
ТИК, обозначив первоочередные воп-
росы, возникшие по процедуре прове-
дения голосования в условиях соблю-
дения санитарно-профилактических
мероприятий.  Губернатор подчеркнул,
что со снятием ограничительных мер
в крае, не стоит пренебрегать мерами
безопасности. Это должно быть при-
нято за основу.  Поэтому были  рас-
смотрены все варианты  по соблюде-
нию мер предосторожности.
Что на сегодня обозначилось? Во-

первых,  в  настоящий  момент осу-
ществляется прием  заявлений для
участия в голосовании от граждан
по месту нахождения;  рассматрива-
ются   вопросы  по  голосованию вне
помещений;  различные сроки по го-
лосованию в связи с коронавирус-
ной инфекцией;  о  нахождении  на
избирательных участках обществен-
ных наблюдателей; о средствах  за-
щиты во время процедуры голосова-
ния для избирателей и членов уча-
стковых избирательных комиссий; об
информировании население края по-
средством   социальных сетей,  ин-
тернета, мессенджера, баннеров, ин-
формационных стоек; о привлечении
волонтеров к  помощи в голосовании
для маломобильных  групп; о транс-
портной обеспеченности; о мерах по
бесперебойному  энергообеспечению
во  время  голосования, а также  о
проведении культурно-массовых ме-
роприятий вне  стен учреждений. Вот
об этом  обсуждалось  коллегами на
видеоконференции.

НИНА СИДОГА

1 июля - Всероссийсêий
День ãолосования

 ÏÅÐÂÎÎ×ÅÐÅÄÍÛÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ
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Окончание. Начало на 3 стр.
Применению оружия должно предше-

ствовать четко выраженное предупреж-
дение об этом лица, против которого
применяется оружие, за исключением
случаев, когда промедление в приме-
нении оружия создает непосредствен-
ную опасность  для жизни людей или
может повлечь  за собой иные тяжкие
последствия. При  этом применение
оружия в состоянии необходимой обо-
роны  не должно причинить  вред тре-
тьим  лицам. О каждом  случае приме-
нения оружия владелец обязан неза-
медлительно, но не позднее суток, со-
общить в органы внутренних дел и тер-
риториальный орган федерального орга-
на исполнительной власти (подразде-
ление лицензионно-разрешительной
работы  Росгвардии), по месту приме-
нения оружия.
Запрещается:
- применять огнестрельное оружие в

отношении  женщин , лиц  с  явными
признаками  инвалидности, несовер-
шеннолетних, когда их возраст очеви-
ден или известен, за исключением слу-
чаев, когда промедление в примене-
нии оружия создает непосредственную
опасность для жизни людей или может
повлечь за собой иные тяжкие послед-
ствия. При этом применение оружия в
состоянии необходимой обороны не дол-
жно причинить  вред третьим  лицам;

- установка на оружие приспособле-
ний для бесшумной  стрельбы  и при-
целов (прицельных комплексов) ноч-
ного видения, за исключением прице-
лов для охоты, порядок использования
которых устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации, а также
их продажа;

- ношение оружия в состоянии опья-

нения, во время участия в собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях, пикетирования, религиозных обря-
дах и церемониях, культурно-развле-
кательных, спортивных и иных пуб-
личных мероприятиях;

- хранение патронов к гражданскому
оружию лицами, не владеющими на
законном основании  таким гражданс-
ким  оружием.
За неправомерное применение ору-

жия законодательством РФ предусмот-
рена уголовная и административ-
ная ответственность
Статья 108 УК РФ. Убийство, со-

вершенное при  превышении  пре-
делов необходимой обороны, - на-
казывается исправительными работа-
ми на срок до двух лет, либо ограни-
чением свободы на срок до двух лет,
либо принудительными работами на
срок до двух лет, либо лишением сво-
боды  на тот же срок.
Статья  111 ч. 2 п. "з" УК  РФ.

Умышленное  причинение  тяжкого
вреда здоровью  с  применением
оружия  -  наказываются лишением
свободы на срок до десяти лет с огра-
ничением свободы на срок до двух лет
либо без такового.
Статья 112 УК  РФ ч. 2 п. "з" УК

РФ. Умышленное  причинение
средней тяжести вреда здоровью с
применением оружия - наказывает-
ся лишением  свободы на срок до пяти
лет.
Статья  114 УК  РФ. Причинение

тяжкого или средней  тяжести вре-
да здоровью при превышении  пре-
делов необходимой обороны, либо
при превышении  мер, необходи-
мых для задержания лица, совер-
шившего  преступление.

1. Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, совершенное при пре-
вышении пределов необходимой обо-
роны, наказывается исправительными
работами на срок до одного года, либо
ограничением свободы  на срок до од-
ного года, либо принудительными ра-
ботами на срок до одного года, либо
лишением свободы на тот же срок.

2. Умышленное причинение тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью,
совершенное при  превышении мер,
необходимых для задержания лица,
совершившего преступление, наказы-
вается исправительными работами на
срок до двух лет, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами  на срок до
двух лет, либо лишением  свободы на
тот же срок.
Статья  115  ч. 2 п. "в" УК  РФ.

Умышленное  причинение  легкого
вреда здоровью  с  применением
оружия - наказывается обязательны-
ми работами  на срок до трехсот шес-
тидесяти часов, либо исправительны-
ми работами  на срок до одного года,
либо ограничением свободы на срок
до двух лет, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 213 УК РФ. Хулиганство -

грубое нарушение общественного поряд-
ка, выражающее явное неуважение к
обществу, совершенное с применением
оружия или предметов, используемых
в качестве оружия, наказывается штра-
фом в размере от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей, либо исправи-
тельными работами на срок от одного
года до двух лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Согласно ст. 20.13 Кодекса  РФ об
административных  правонарушени-
ях, стрельба из оружия в  населенных
пунктах  и  в  других, не  отведенных
для  этого местах, влечет наложение
штрафа в размере от сорока тысяч до
пятидесяти  тысяч рублей  с конфис-
кацией  оружия  и  патронов  к  нему,
либо лишение права на приобретение
и  хранение, или  хранение и  ношение
оружия  на срок  от полутора до трех
лет с  конфискацией  оружия  и  патро-
нов  к нему.
Напоминаем о том, что владельцы

гражданского оружия, не позднее, чем
за месяц до истечения срока действия
выданных разрешений  на хранение,
хранение и  использование, хранение
и ношение оружия представляют в тер-
риториальный орган лицензионно-раз-
решительной  работы по месту учета
оружия заявление  и документы, не-
обходимые для продления сроков со-
ответствующих разрешений, в том числе
через Единый портал Государственных
услуг.
За неисполнение данных требований

предусмотрена административная от-
ветственность по ст. 20.11 КоАП РФ
(штраф от одной до трех тысяч руб-
лей).
По всем вопросам, связанным с обо-

ротом   оружия, вы  можете обратиться
к сотрудникам  отделения лицензион-
но-разрешительной работы (по Нико-
лаевскому и Ульчскому районам) Уп-
равления Росгвардии по Хабаровско-
му краю по номеру телефона 8(42135)
2-00-15, либо непосредственно в офис
приема по адресу: г.Николаевск-на-
Амуре, ул. М Горького д. 61, кабинет
109 (здание ОГИБДД) либо 8 (42151)
5-10-94, офис приема по адресу:
с. Богородское ул. Партизанская, 5 ка-
бинет 6.

 С.В.  Божинов,
майор полиции,  начальник

ОЛРР (по Николаевскому и Ульчс-
кому  районам) Управления  Росг-

вардии по Хабаровскому краю

О  НЕКОТОРЫХ  ВОПРОСАХ
ОБОРОТА  ГРАЖДАНСКОГО  ОРУЖИЯ

Литератóрная
страница

ВЕРА ПОПОВА

СЕРЫЙ
Людмиле Матвеевне Мехедовой,

хорошему человеку.

Продолжение. Начало в № 22.
 - А курица? Зачем  задавил  любимую мамину

несушку? Обидел хозяйку, плачет она… Смотри  на
меня! - Голос у Юрки был сердитый.
Серый поднял голову и глянул в глаза человека,

ближе и роднее которого у него не было на всём
белом свете. "И вовсе не нужна была мне курица, -
читалось во взгляде желтоватых глаз, - Ты мне
нужен… А я тебе нет… Подвернулась птичка под лапы,
вот я с обиды и… Прости, не со зла…". Пёс снова
опустил голову и слабо вильнул хвостом.

 - Ах, ты ж… - только и сказал Юрка, сев на кор-
точки перед собакой. - Прости, друг!.. А маме мы
весной целую коробку цыплят купим… Что, мир?!
Серый поднял лапу и положил на колено друга.

Вечером на дискотеку отправились втроём.
 В середине декабря в понедельник Юрия пригла-

сили зайти в сельскую администрацию к главе.
 - Присаживайся, Потапов, - пригласил Вадим

Петрович, грузный седоватый мужчина. - Вчера по
факсу получил распоряжение из района… Читай. -
Глава положил перед Юрием документ. - Как ви-
дишь, надобно добыть двух сохатых для нужд рай-
онного тубдиспансера. Край разрешил. Рекомендо-
вали тебя. Ты как, согласен?

 - Ну, а чего? Согласен. Когда надо?
 - Да хоть завтра, Потапов. Чем раньше, тем луч-

ше.
 -Конечно… Послезавтра пойду, Вадим Петрович.

- Юрий надел шапку. - Подготовиться надо. Рассчи-
тываю, в конце недели лоси будут.

 - Добро, Юра, действуй.
 Почти весь следующий день парень  проверял го-

товность оружия, за которым исправно следил. "ТО-
Зовка" ежемесячно чистилась, смазывалась и затем
снова водворялась в стальной сейф. Там же хранил-

ся патронташ с патронами двенадцатого калибра,
охотничий нож и прочие подсобные оружейные при-
бамбасы. Мать с утра протопила баньку и привычно
развешала тёплую одежду сына на просушку, как
некогда делала для своего мужа.
Серый крутился по двору, словно  зная о  пред-

стоящем  походе  в  тайгу. Юрка  всегда  удивлялся
тому животному чутью, который  есть  у собак  и
кошек: как они  узнавали, что ты  проснулся  утром,
если  ещё не открыл  глаза и не пошевелил  под
одеялом  ни  ногой, ни  рукой? Не иначе  по  изме-
нившемуся  дыханию…

 Ночь прошла беспокойно - снились какие-то ду-
рацкие незапоминающиеся сны - встал Юрка затем-
но. Мать уже затопила печь, чтобы вовремя накор-
мить завтраком  сына и сварить кусок мяса с собою
на три дня - такой срок установил сам себе Юрий.

 - Мам, я с собой возьму две буханки хлеба, нам
с Серым хватит… Да, и бутыль с водой…

 Проводив сына до калитки, мать подняла было
руку, чтобы помахать  вслед, но почему-то тут же
опустила: на душе было тревожно - плохо охотнику в
тайге одному.
До зимовья добрались к вечеру - шутка ли, пят-

надцать километров! "Давненько я здесь не был", -
думал Юрий, почему-то первым делом смахивая
пыль со столешни из неоструганных досок. Скинул с
плеч рюкзак, ружьё и занялся растопкой печурки.
Здесь всё было так, как в любом охотничьем зимо-
вье: стол, лежанка, заготовленные в углу дрова да
запасы необходимых продуктов в железном ящике
от пронырливых мышей-полёвок.

 - Что, Серый, рад, небось?
 Пёс закрутил хвостом и гавкнул два раза, как бы

отвечая на вопрос: "Глупости говоришь". Скоро из-
бушка наполнилась приятным теплом, а промёрз-

шие брёвна
слегка отсыре-
ли. Поужинали
при свете све-
чи и  улеглись
спать. Ночь
прошла спо-
койно.

 Рано утром,
выпустив Се-
рого на про-
бежку и умыв-
шись снегом,
Юрий расто-
пил уже остыв-
шую за ночь
печку и поста-
вил на неё ко-
телок с водой.
На завтрак
хватило остав-
шейся с вече-
ра гречневой
каши, бутерб-
рода с ломти-
ком  мяса и
кружки чая с кусочком сахара рафинада.

 - Ну что, друг-товарищ, - обратился к Серому
Юрка, - готов выйти на охотничью тропу?

 В ответ пёс, подпрыгнув, положил лапы  хозяину
на грудь  и попытался лизнуть в щёку.

 - Ну-ну! Не балуй! - отстранился Юрка. - Вперёд!
 Залаяв, Серый выскочил  в открытую дверь  и

остановился у прислонённых к стене лыжах.
 - Всё понимаешь, только говорить не можешь,

дружище! - потрепал пса за ухо Юрка.
 Уже посветлело, но деревья ещё откидывали  чёт-

кие тени, и наверняка сами удивлялись их длине.
Тишина звенела - природа впала в глубокий зим-
ний сон, который изредка нарушался разнообразны-
ми, присущими только лесу, звуками. Откуда-то с
дерева донеслось причмокивающее щебетанье белки.
Серый задрал голову и громко залаял.

 - Дук-дук, дук-дук! - испугалась белочка, взлете-
ла на самую верхушку берёзы и, покачиваясь на
ветке, глядя вниз на грозную собаку, удовлетворён-
но засвистела: "Не достанешь!"

 Засмеявшись, Юрка прикрикнул:
- Тихо! Распугаешь сохатых! Вот, смотри - след. К

тому же, свежий. А значит, замри!
Продолжение следует.



Матч-ТВ

18 июня 2020 ã. 5

Первый êанал

«АМ»

Понедельник, 22 июня
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.05 "Время покажет" (16+)
14.10 "Освобождение". Филь-
мы 1-й и 2-й  (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "По законам военного
времени 3"  (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Познер" (16+)
1.00 "Время покажет" (16+)
2.35 "Наедине со всеми" (16+)
3.20 "Мужское / Женское" (16+)
Вторник, 23 июня
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.05 "Время покажет" (16+)
13.40 "Освобождение". Филь-
мы 3-й и 4-й  (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "По законам военного
времени 3"  (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Право на справедли-
вость" (16+)
1.00 "Время покажет" (16+)
2.05 "Наедине со всеми" (16+)
3.30 "Россия от края до края"
(12+)
Среда, 24 июня
6.00 Новости
6.10 "Парад Победы"
9.10 "Песни Весны и Победы"
(0+)
9.30 "Диверсант. Конец вой-
ны" (16+)
16.10 "Парад Победы"
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, посвя-
щенный 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.
18.10 Новости (с субтитрами)
19.00 "Диверсант. Конец вой-
ны" (16+)
21.00 Москва. Праздничный
концерт  (12+)
22.40 "Освобождение. После-
дний штурм"  (12+)
23.55 Премьера. "Цена Осво-
бождения" (6+)
0.50 "Маршалы Победы" (16+)
2.30 "Россия от края до края"
(12+)
Четверг, 25 июня
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.05 "Время покажет" (16+)
13.30 "Наедине со всеми" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 22 июня
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Лидия Смирнова. (12+)
11.10 "Вариант "Омега". Те-
лесериал (Экран, 1975). Режис-
сер А.Воязос. (12+)
14.25 "Красное поле". Художе-
ственный фильм (К/ст им.
А.Довженко, 1979). Режиссер
В.Ильяшенко. (12+)
19.15 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
21.50 ЮБИЛЕЙ СВЕТЛАНЫ
КРЮЧКОВОЙ. "Монолог в 4-
х частях". (12+)
1.50 РОССИЙСКИЕ ОРКЕС-
ТРЫ
Вторник, 23 июня
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Нижний Тагил. (12+)
10.15 "Первые в мире". Доку-
ментальный сериал. "Луноход
Бабакина"
14.30 "Жизнь и судьба". По-
становка Льва Додина. Запись
2009 года
19.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Владимир Этуш. (12+)
0.05 "Кинескоп"
Среда, 24 июня
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Село Репьёвка (Воронеж-
ская область). (12+)
9.30 Сергей Шакуров в проек-
те "Русский характер". (12+)
15.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Анатолий Папанов и
Надежда Каратаева. (12+)
15.45 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ. "Вместе в трудные
времена". Концерт
18.20 "Любимые песни". Ва-
силий Герелло, Фабио Маст-
ранджело и оркестр "Русская
филармония"
21.10 КИНО О КИНО. "Офи-
церы". Есть такая профессия,
взводный".  (12+)
1.10 "Дикая природа Шетлен-
дских островов". Документаль-
ный фильм (Великобритания).
(12+)
Четверг, 25 июня
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Удмуртия. (12+)
12.25 85 ЛЕТ МИХАИЛУ
ВОСКРЕСЕНСКОМУ. "Клави-
ши души".  (12+)
16.45 "Галина Уланова. Неза-
данные вопросы"
18.45 "Память". Документаль-
ный сериал (Россия, 2020).
Режиссер Е. Безбородов. "Баку.
Рихард Зорге". (12+)
23.35 "Рассекреченная исто-
рия". Документальный сери-
ал. "Несущие смерть". (12+)
Пятница, 26 июня
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Республика Коми. (12+)

18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "По законам военного
времени 3"  (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Гол на миллион" (18+)
0.50 "Время покажет" (16+)
3.10 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 26 июня
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.05 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Две звезды". (12+)
23.20 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "Найти сына"  (16+)
1.30 "Наедине со всеми" (16+)
3.00 "Модный приговор" (6+)
3.45 "Давай поженимся!" (16+)
4.30 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 27 июня
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Светлана Крючкова"
(12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.40 "На дачу!" (6+)
14.55 "Родня" (12+)
16.45 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
17.55 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
0.10 "Светлана Крючкова"
(12+)
1.00 "Наедине со всеми" (16+)
2.30 "Модный приговор" (6+)
3.15 "Давай поженимся!" (16+)
3.55 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 28 июня
5.45 "За двумя зайцами" (0+)
7.10 "Алые паруса - 2020"
8.20 "Часовой"  (12+)
8.50 "Здоровье" (16+)
9.55 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.40 "На дачу!" (6+)
14.45 Александр Абдулов, Ев-
гения Симонова в фильме
"Обыкновенное чудо" (0+)
17.15 "Русский ниндзя"  (12+)
19.00 "Три аккорда"  (16+)
21.00 "Время"
22.00 Премьера. "Dance Рево-
люция"  (12+)
0.00 Премьера. Зак Эфрон в
фильме "Красивый, плохой,
злой"  (18+)
1.50 "Наедине со всеми" (16+)
3.20 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 22 июня
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.50 "Тайны следствия".
(12+)
17.15 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.20 "Ненастье".  (16+)
23.05 "Сталинград". (0+)
2.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Вторник, 23 июня
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.50 "Тайны следствия".
(12+)
17.15 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.20  "Ненастье".  (16+)
22.15 "Великая неизвестная
война". (12+)
0.10 "Батальоны просят огня".
[0+]
2.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Среда, 24 июня
5.00 "Эта женщина ко мне".
(12+)
7.00 "Они сражались за Роди-
ну".[0+]
10.15 "ПАРАД ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ". (12+)
11.00 Владимир Вдовиченков,
Павел Деревянко, Александр
Самойленко, Оксана Фанде-
ра, Виталий Хаев, Игорь Уголь-
ников и Никита Панфилов в
фильме "Салют-7".  (12+)
13.30 Данила Козловский, Олег
Меньшиков, Светлана Ивано-
ва, Владимир Меньшов, Ро-
ман Мадянов и Борис Щер-
баков в фильме "Легенда
№17".  (12+)
16.00 Вести
17.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПА-
РАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 75-Й
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945 гг
18.10 Вести
18.40 "Тренер". (12+)
21.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государствен-
ных премий Российской Фе-
дерации
22.00 Вести
23.00 Данила Козловский,
Владимир Машков, Катерина
Шпица, Сергей Шакуров, Сер-
гей Газаров, Вячеслав Разбе-
гаев и Василий Мищенко в
фильме Николая Лебедева
"Экипаж".  (12+)
1.35 Александр Збруев, Олег

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  22 ИЮНЯ - 28 ИЮНЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
Ефремов, Игорь Скляр и Алек-
сандр Феклистов  в экраниза-
ции повести Юрия Бондарева
"Батальоны просят огня".[0+]
3.45 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПА-
РАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 75-Й
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945гг.
Четверг, 25 июня
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.50 "Тайны следствия".
(12+)
17.15 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.20 "Посторонняя".  (12+)
23.25 КОНЦЕРТ ПОБЕДЫ НА
МАМАЕВОМ КУРГАНЕ
1.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Пятница, 26 июня
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном".  (12+)
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.50 "Тайны следствия".
(12+)
17.15 "60 Минут". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.20 Премьера. "Измайловс-
кий парк". Большой юморис-
тический концерт.  (16+)
23.35 "Дочки-Матери".  (12+)
3.15 "Полынь - трава окаян-
ная". (12+)
Суббота, 27 июня
5.00 "Утро России. Суббота"
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Тест". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.25 "100ЯНОВ". (12+)
12.30 "Доктор Мясников".
(12+)
13.30 "Домработница".  (12+)
18.00 "Привет, Андрей!".  (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "Я тоже его люблю".  (12+)
0.30 "Услышь моё сердце".
(12+)
2.20 "Александра".  (12+)
Воскресенье, 28 июня
4.20 "Кукушка".  (12+)
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.25 "Не было бы счастья..."
(12+)
15.55 "Счастье по договору".
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Премьера. "РОССИЯ.
КРЕМЛЬ. ПУТИН". (12+)
23.00 "Воскресный вечер". (12+)
1.50 "Нарочно не придума-
ешь".  (12+)

Кóльтóра
10.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР
12.55 ACADEMIA. Владимир
Котляков. "География и про-
блема изменений климата". 2-
я лекция
18.15 "Андрей Дементьев. Всё
начинается с любви..."
21.10 "Юрий Никулин. Клас-
сика жанра"
0.05 "Мужчина, который мне
нравится". Художественный
фильм (Франция - Италия,
1969). Режиссер К.Лелуш
Суббота, 27 июня
6.30 Кнут Гамсун "Голод" в
программе "Библейский сюжет"
7.55 "Под куполом цирка".
Художественный фильм (Эк-
ран, 1989). Режиссер В.Сема-
ков. (12+)
11.10 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ БОРИСА ХМЕЛЬНИЦ-
КОГО. "Кто вернется - долю-
бит"
14.15 "Новые приключения
янки при дворе короля Арту-
ра"
16.50 Гала-концерт лауреатов
конкурса "Щелкунчик" в
Санкт-Петербурге
23.10 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА. "Отдых воина"
Воскресенье, 28 июня
7.15 "Осенние утренники".
Художественный фильм (К/ст
им. А.Довженко, 1985). Режиссер
А.Муратов
11.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. "Атланты Сибири". (12+)
13.15 Вальсы русских компо-
зиторов. Академический сим-
фонический оркестр Московс-
кой государственной филармо-
нии. Дирижер Юрий Симонов
14.00 "Дом ученых". Алексей
Жёлтиков. (12+)
17.40 КЛАССИКИ СОВЕТСКОЙ
ПЕСНИ. "Заветный камень
Бориса Мокроусова"
18.20 "Романтика романса".
Борису Мокроусову посвяща-
ется.
19.15 "Река жизни". Докумен-
тальный фильм (Россия, 2011).
Режиссер С. Мирошниченко.
"Живая вода". (12+)
20.45 "Прощание". Художе-
ственный фильм (Мосфильм,
1981).  (12+)
22.50 Балет Николя Лё Риша
"Калигула". Парижская наци-
ональная опера
0.15 "Пригоршня чудес". Ху-
дожественный фильм (США,
1961). Режиссер Ф.Капра
2.30 "Шут Балакирев". "Об-
ратная сторона луны". Мульт-
фильмы для взрослых. (12+)

Понедельник, 22 июня
7.40 Все на Матч!
8.25 "Изгой". [16+]
10.10 Профессиональный бокс.
(16+)
12.00 "Самые сильные" [12+]
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про…". (12+)
13.30 "Утомлённые славой".
Документальный цикл (16+)
14.00 Новости
16.00 Футбол.  (0+)
20.30 "ЦСКА - "Зенит".  (12+)
20.50 После футбола. (12+)
21.40 Футбол. (0+)
0.00 "Тайсон". (16+)
1.40 Реальный спорт. Бокс
2.30 Восемь лучших. (12+)
3.25 Футбол
Вторник, 23 июня
7.40 Тотальный футбол
8.40 Несломленные. (16+)
10.40 "Диггстаун". (16+)
12.30 "Где рождаются чемпи-
оны?" (12+)
13.00 "Вся правда про…". (12+)

13.30 "Утомлённые славой".
Документальный цикл (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол.  (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 "Самый умный". (12+)
20.00 Футбол. (0+)
22.35 "Моя игра" (12+)
23.05 Футбол. (0+)
1.50 "Нефутбольные истории"
(12+)
2.20 "Правила игры" (12+)
3.25 Футбол
Среда, 24 июня
7.55 "Футбольная Испания"
(12+)
8.25 Футбол. (0+)
10.15 "Пеле". (16+)
11.15 Реальный спорт. (12+)
12.00 "Где рождаются чемпи-
оны?" (12+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 Футбол. (0+)
20.05 "Вне игры" (12+)
20.35 Футбол. (0+)

23.05 "Месси". (12+)
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол
1.55 "Футбол на удалёнке" (12+)
3.00 Лига Ставок
5.55 Футбол
Четверг, 25 июня
7.55 Футбол. (0+)
9.55 Профессиональный бокс.
(16+)
12.00 "Где рождаются чемпи-
оны?" (12+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про…". (12+)
13.30 "Утомлённые славой".
Документальный цикл (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Восемь лучших.   (12+)
16.20 Футбол. (0+)
18.55 Регби. Лига Ставок
21.00 "Тайсон".  (16+)
23.10 Футбол.  (0+)
1.45 "Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром" (12+)
2.05 "Нефутбольные истории"
(12+)

3.00 Профессиональный бокс
5.55 Футбол
Пятница, 26 июня
7.55 "Рестлер". (16+)
10.00 Регби. Лига Ставок. (0+)
12.00 "Где рождаются чемпи-
оны?"  (12+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про…". (12+)
13.30 "Самые сильные" (12+)
16.00 Футбол.  (0+)
17.50 "Футбольная Испания"
(12+)
18.25 Лига Ставок.  (16+)
20.25 "Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром" (12+)
21.45 Футбол. (0+)
23.50 Все на футбол! (12+)
0.50 Футбол
Суббота, 27 июня
7.40 "Точная ставка" (16+)
8.00 Футбол. (0+)
10.00 "Чистый футбол". (16+)
12.00 "Где рождаются чемпи-
оны?"  (12+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про…". (12+)

13.30 Футбол. (0+)
15.20 Все на Матч!
15.50 "Рестлер". (16+)
17.55 Все на футбол!  (12+)
18.55 "Футбол на удалёнке"
(12+)
19.30 "Нефутбольные истории"
(12+)
20.50 Футбол
22.55 Все на Матч!
23.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
4.15 Новости
4.20 "Открытый показ" (12+)
4.50 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Фиорентина"
Воскресенье, 28 июня
7.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. (0+)
9.30 "Футбол на удалёнке" (12+)
10.00 Профессиональный бокс.
(16+)
12.00 "Где рождаются чемпи-
оны?" (12+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про…".  (12+)

13.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ру-
бин" (Казань) - "Локомотив"
(Москва) (0+)
15.20 Все на Матч!
15.50 Футбол. Кубок Англии.
(0+)
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Сельта" - "Барсело-
на" (0+)
19.45 Все на Матч!
20.15 "Моя игра" (12+)
20.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-1992. Финал. (0+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
1.25 После футбола
2.25 "Динамо" - ЦСКА. Livе".
Специальный репортаж (12+)
2.45 Новости
2.50 Все на Матч!
3.25 Футбол. Кубок Англии
5.25 Все на Матч!
5.40 Футбол
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Понедельник, 22 июня
6.00 "Настроение"
8.15 "Командир счастливой
"Щуки". (12+)
10.20 "Георгий Юматов".  (12+)
13.40 "Алексей Кравченко" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
18.15 "Второе зрение". (12+)
22.25 "Дивный новый мир".
Специальный репортаж (16+)
22.55 "Знак качества" (16+)
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.25 "Василий Шукшин". (16+)
1.45 "Знак качества" (16+)
2.25 "Курск - 1943". (12+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.20 "ПУАРО". (12+)
5.30 "Белое солнце пустыни"
(12+)
Вторник, 23 июня
6.00 "Настроение"

8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Екатерина Воронина".
Художественный фильм (12+)
10.40 "Леонид Быков". (12+)
13.40 "Елена Драпеко" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
16.55 "Война на уничтожение".
Документальный фильм (16+)
18.15 "Второе зрение".  (12+)
22.55 "Шоу "Развод" (16+)
0.10 Петровка, 38 (16+)
1.05 "Анна Самохина" (16+)
1.45 "Шоу "Развод" (16+)
2.25 "Бомба для Гитлера".
Документальный фильм (12+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.20 "ПУАРО". (12+)
Среда, 24 июня
6.00 Праздничный канал "По-
беда - 75"
8.00 "Смелые люди". (0+)

9.40 "У Вечного огня". (12+)
9.55 "Аты-баты, шли солда-
ты..."  (12+)
11.45 "Добровольцы". (0+)
13.40 "Одна Победа - два
парада". (12+)
14.50 "Застава в горах".  (12+)
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, посвя-
щенный 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов
17.50 "Битва за Москву". (12+)
1.05 "Дорога на Берлин". (12+)
2.30 "Война после Победы".
Документальный фильм (12+)
3.10 "Командир счастливой
"Щуки". (12+)
4.50 "Георгий Юматов".  (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
Четверг, 25 июня
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)

8.45 "Сказание о земле Си-
бирской". (6+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
18.15 "Второе зрение". (12+)
22.25 "10 самых..." (16+)
23.50 События. 25-й час
0.10 Петровка, 38 (16+)
1.45 "Борис Березовский" (16+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 "ПУАРО".  (12+)
4.55 "Мой герой" (12+)
Пятница, 26 июня
6.00 "Настроение"
8.10 "Добровольцы". (0+)
10.05 "Элина Быстрицкая". (12+)
10.55 "Когда возвращается
прошлое". (16+)
15.50 "Ковчег Марка" (12+)
19.55 "Седьмой гость".  (12+)
22.00 "В центре событий"  (16+)
23.10 "Приют комедиантов"
(12+)

Понедельник, 22 июня
5.10 "МОСКВА" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 "МУХТАР" (16+)
9.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
13.25 Обзор
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Детектив "ПЁС" (16+)
21.30 "АЛЕКС ЛЮТЫЙ" (16+)
23.35 Сегодня
23.45 "Поздняков" (16+)
0.00 "ШЕЛЕСТ" (16+)
1.50 "Мы и наука" (12+)
2.40 "Кто "прошляпил" начало
войны" (16+)
3.35 Сериал "ГРУЗ" (16+)
Вторник, 23 июня
5.10 "МОСКВА" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 Сериал "МУХТАР" (16+)
9.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-

Понедельник, 22 июня
5.00 "Известия"
5.35 "Куба". (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Белая стрела".  (16+)
23.10 Премьера. "Свои-2" (16+)
Детектив (Россия, 2020 г.)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
1.15 "Детективы" (16+)
Вторник, 23 июня
5.00 "Известия"
5.25 "Ладога". (12+)
9.40 "Высокие ставки" (16+)
Криминальный (Россия, 2015
г.)

17.45 "Белая стрела. Возмез-
дие".  (16+) Боевик, детектив
(Россия, 2015)
19.45 "След" (16+)
1.15 "Детективы" (16+)
Среда, 24 июня
5.00 "Известия"
5.45 "Снайпер. Оружие воз-
мездия". (16+) Военный (Рос-
сия, Беларусь, 2009) Режис-
сер: Александр Ефремов. В
ролях: Дмитрий Певцов, Ма-
рия Миронова, Алина Сергее-
ва, Александр Ефремов, Па-
вел Делонг
9.25 "Высокие ставки" (16+)

Криминальный (Россия, 2015
г.)
13.40 "Три дня до весны" (12+)
Военный, детектив (Россия,
2017 г.) Режиссер: Александр
Касаткин. В ролях: Кирилл
Плетнев, Елена Лотова, Евге-
ний Сидихин, Юрий Ицков,
Владислав Абашин
15.40 "Белая стрела. Возмез-
дие". (16+)
19.45 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Четверг, 25 июня
5.00 "Известия"
5.30 "Высокие ставки. Особые
полномочия" (16+) Крими-

нальный (Россия, 2015 г.)
17.45 "Белая стрела. Возмез-
дие". (16+)
19.45 "След" (16+)
1.55 "Детективы" (16+)
Пятница, 26 июня
5.00 "Известия"
5.25 "Высокие ставки. Ре-
ванш". (16+) Криминальный
(Россия, 2018 г.)
17.30 "Белая стрела. Возмез-
дие". (16+) Боевик, детектив
(Россия, 2015)
19.30 "След" (16+)
1.20 "Детективы" (16+)
Суббота, 27 июня
5.00 "Детективы" (16+)

0.55 "Леонид Филатов". (12+)
1.35 "Битва за наследство".
Документальный фильм (12+)
2.20 "В центре событий" (16+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
3.35 "Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Кру-
зо". (0+)
5.05 "Юрий Назаров". (12+)
Суббота, 27 июня
5.45 "Застава в горах". (12+)
7.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.05 "Полезная покупка" (16+)
8.40 "Берегись автомобиля".
Художественный фильм (0+)
10.35 "Райское яблочко". (12+)
17.25 "Перчатка Авроры". (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)
0.00 "Алексей Кузнецов" (16+)
2.05 "Дивный новый мир".
Специальный репортаж (16+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  22 ИЮНЯ - 28 ИЮНЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

2.30 "Постскриптум"  (16+)
3.35 "Право знать!" (16+)
4.55 Петровка, 38 (16+)
5.05 "Элина Быстрицкая".
(12+)
Воскресенье, 28 июня
5.45 "Контрабанда".  (0+)
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Полезная покупка" (16+)
8.10 "Зорро". (6+)
10.30 "Екатерина Васильева.
На что способна любовь". (12+)
11.50 "Суета сует".  (6+)
13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
15.40 "Виталий Соломин" (16+)
17.25 "Прошлое умеет ждать"
(12+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
4.10 "Григорий Бедоносец".
Документальный фильм (12+)
5.05 "Светлана Крючкова".
Документальный фильм (12+)

ВОЛЫ" (16+)
13.25 Обзор
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Детектив "ПЁС" (16+
21.30 "АЛЕКС ЛЮТЫЙ" (16+)
23.35 Сегодня
23.45 "ШЕЛЕСТ" (16+)
1.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
3.10 Сериал "АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+)
3.40 Сериал "ГРУЗ" (16+)
Среда, 24 июня
5.15 Детектив "ПЁС" (16+)
9.35 "ДНК" (16+)
12.10 "ОПЕРАЦИЯ "ДЕЗЕР-
ТИР" (16+)
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, посвя-
щенный 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 г

18.10 Детектив "ПЁС" (16+)
21.30 "АЛЕКС ЛЮТЫЙ" (16+)
23.40 "Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы!" (12+)
1.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
3.05 Сериал "АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+)
3.40 Сериал "ГРУЗ" (16+)
Четверг, 25 июня
5.10 "МОСКВА" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 Сериал "МУХТАР" (16+)
9.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Детектив "ПЁС" (16+)
21.30 "АЛЕКС ЛЮТЫЙ" (16+)
23.35 Сегодня
23.45 "ШЕЛЕСТ" (16+)
1.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)

3.10 Сериал "АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+)
3.40 Сериал "ГРУЗ" (16+)
Пятница, 26 июня
5.10 "МОСКВА" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 Сериал "МУХТАР" (16+)
9.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
13.25 Обзор
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.30 Детектив "ПЁС" (16+)
23.20 "ЧП" (16+)
23.55 "Захар Прилепин" (12+)
0.25 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Наргиз (16+)
1.30 "Последние 24 часа" (16+)
2.15 Квартирный вопрос (0+)
3.05 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
3.55 Сериал "ГРУЗ" (16+)
Суббота, 27 июня
5.25 Их нравы (0+)

5.40 "ЧП. Расследование" (16+)
6.05 "ОСЕННИЙ МАРАФОН"
(12+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с..." (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
21.00 "Секрет на миллион".
Борис Моисеев (16+)
23.00 "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном
0.45 "Дачный ответ" (0+)
1.40 "ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ" (16+)
Воскресенье, 28 июня
4.40 "СЫН ЗА ОТЦА..." (16+)

6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.55 Николай Добрынин, Ле-
онид Громов, Борис Камор-
зин, Евгения Добровольская
в фильме "ГРОМОЗЕКА"
(16+)
3.35 Сериал "ГРУЗ" (16+)

8.05 "Алые паруса" (12+)
9.55 "Свои-2" (16+)
13.25 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След" (16+)
3.25 "Алые паруса" (12+)
Воскресенье, 28 июня
5.00 "Аз воздам". (16+) Остро-
сюжетный (Россия, 2014 г.)
Режиссер: Сергей Раевский. В
ролях: Яков Шамшин, Вера
Шпак, Алексей Нилов, Кирилл
Полухин, Валентин Смирнит-
ский
5.30 Праздничное шоу "Алые
паруса" 2020 (0+)
8.00 "Аз воздам". (продолже-
ние) (16+) Остросюжетный

10.55 "Оружие" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2011 г.)
Режиссер: Александр Рогожкин.
В ролях: Дмитрий Паламар-
чук, Илья Носков, Светлана
Щедрина, Антон Багров, Ан-
тон Пулит
12.40 "Куба". (16+) Детектив
(Россия, 2016 г.)
0.20 "Аз воздам". (16+)
3.35 "Оружие" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2011 г.)
Режиссер: Александр Рогожкин.
В ролях: Дмитрий Паламар-
чук, Илья Носков, Светлана
Щедрина, Антон Багров, Ан-
тон Пулит

На территории Ульчского муници-
пального района с 30 апреля уста-
новлен особый противопожарный ре-
жим. Это значит, что ЗАПРЕЩЕНО:

- устраивать палы сухой, прошло-
годней травы;

- сжигать мусор и строительные от-
ходы;

- разводить костры, использовать
мангалы;

- проводить любые другие пожароо-
пасные работы.
Помните, что в период действия осо-

бого противопожарного режима за на-
рушение правил пожарной безопасно-
сти на виновных накладывается ад-
министративный штраф:

- для граждан в размере до 4 тыс.
рублей,

- для предпринимателей - до 40 тыс.
рублей,

- для организаций - до 400 тыс. руб-
лей.

7 мая в селе Большие Санники в
дневное время на берегу озера за-
горелся наносной мусор с последу-
ющим загоранием сухой травы.
Огонь, раздуваемый сильным вет-
ром, перекинулся на близко стоящие
к озеру  жилые дома  и уничтожил
полностью три жилых дома. В ре-
зультате две семьи (8 человек, 4 -
из которых дети) остались без кро-
ва и без имущества.
Уважаемые домовладельцы! Во вре-

мя засушливой погоды любая искра
может стать причиной пожара! В огне в
считанные  минуты  окажутся дома,
постройки, пожар с которых с легкостью
может перекинуться на лесной массив.
Для того, что бы этого не произошло:
- очищайте ваши участки от любого

горючего мусора, от сухой травы;
- производите вырубку кустарника и

поросли вдоль заборов;
- своевременно ремонтируйте печи,

очищайте дымоходы от сажи;
- следите за топящимися печами в

домах и  банях;
- не выбрасывайте куда попало не-

затушенные спички и окурки;
- стога сена от жилых и иных постро-

ек должны находиться на расстоянии
не менее 50 метров;

- имейте в своем домовладении ог-
нетушители, бочки  с водой, ящики  с
песком;

- со стороны леса вокруг населенных
пунктов должны быть устроены мине-
рализованные противопожарные поло-
сы и разрывы;

- на территориях населенных пунк-
тов проезжие дороги должны содержаться
в исправном состоянии и достаточно
широкими для проезда крупногабарит-
ной пожарной техники;

- пожарные водоемы должны быть
заполнены водой и обозначены указа-
телями;

01 сообщает

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!!! Ïðîòèâîïîæàðíàÿ ñëóæáà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ íàïîìèíàåò:

- в пожароопасный период прово-
дите с детьми и подростками разъяс-
нительную работу!
При  пожаре или других ЧС не-

медленно звоните по мобильным
телефонам по  номерам 112 или
101! Звонок по этим номерам воз-
можен даже при отсутствии денег
на балансе телефона.

Николай Кольковец,
с.Богородское.
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НАНИ  ХЭСЭДИН
НЮРУВХЭ  БИТХЭ

№290

Ван  Татьяна Ойгиновна балдхан ум
мингга хую  танггу гут дякпундума
анянду гаса Кольчёмду, Ульчского рай-
она, Хабаровского края. Дьва классва
школаду татучум ходханди   нгэнэхэн
хото Бурбэы ум мингга хую танггу сусай
хуюндумэ анянду. Тиду нан татучула-
хан Хабаровский  государственный
педагогический   институтду.
Татучхан химико-биологический фа-

культетду. Тий  институтду татучум
ходхани  ум мингга хую танггу нюнг-
гундю дуй анянду. Тара дэнгсингдэм
нгэнэхэн гаса Савинскоети, Ульчского
района.
Тиду Татьяна Ойгиновна тундя анянэ

дэнгсхэн. Нан дэнгсхэн Савинская вось-
милетняя школаду. Бичин  тиду учи-
тель химии гуч  биологии.
Ум  мингга  хую танггу нюнггундю

хуюндумэ анянду нгэнэхэн хото Ком-
сомольское-на-Амуреду. Тиду нан дэн-
гсулухэн школа рабочей молодежиду,
очин  тиду учитель химии, биологии.
Типэк эрунду дэнгсулухэн воспитате-
лем общежитиеду Дальневосточного
машиностроительного завода (ныне
КнААЗ).
Тий  алдангкин бичин  председатель

городского Совета воспитателей обще-
житий при горкоме ВЛКСМ.
Тий  эрунду эгдырэ  бакактахани по-

четный   грамотасалва, гуч  таман
мангга (ценный) подаркисалва завод
имени Гагаринади, гуч Крайком  ком-
сомолади  улэньди дэнсили   тургун-
дулэн.
Дом  культуры  "Алмазду" Татьяна

Ойгиновна  дёмбухан  клуб "Обще-
ние". Тий  клуб  "Общениети" ихэти
нанисали, голдисали гуч гой-гой  хала

Т.О. ВАН
гурсэли. Улэньди  яи, улэньди  пили-
сили гурсэли.
Тий клуб "Общениети" ихэ гурсэли мун

районтиму хупингдэм пулсихэти. Мун
районный центр гаса Богородское ум
танггу сусай анян исхэмбэни  барачу-
ми анярахаму.  Комсомольскди дичити
клуб "Общение".  Нат ларгинди яячха-
ти, улэньди Хупхэти. Тенчанча улэсум
ичэдехэти, нгалай паняван наксум ба-
рачхати ичэди гурсэли. Татьяна Ойги-
новна дёмбухан клуб "Общениеду" дьва
анян исхэмбэн улэнди анярахати Ком-
сомольскду бий гурсэли.
Татьяна Алексеевна (отечествоваи

лучасал дёмбухати). Нан  амин гэлбун
Ойгин, тива дичи лучасали Алексеев-
на (очуванчит).
Татьяна Алексеевнаду малху  почет-

ный  грамотасали, благодарственные
битхэсэли.
Дёл мингга дьва умундумэ анянду

губернатор края почетная  грамотава
бухэни. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация коренных ма-
лочисленных народов  Севера, Сиби-
ри, Дальнего Востока Российской Феде-
рации дёл  мингга  дьва  иландума
анянду уйдюхэти гуч благодарствен-
ное письмо Ван Т.А.
Гуч нан бакахан  Министерство при-

родных  ресурсов края благодарствен-
ное битхэвэ. Тий  бийни Ван Татьяна
Ойгиновна.
Перевод
Татьяна Ойгиновна (Алексеевна) ро-

дилась 25 февраля 1938 года в селе
Кольчем Ульчского района.
В  1959  году поступила в  Хабаров-

ский  государственный педагогический
институт на химико-биологический

факультет, который окончила в 1964
году.

 Отработав пять лет учителем химии
и биологии в Савинской восьмилетней
школе-интернате, в 1969 году перееха-
ла в г. Комсомольск-на-Амуре. Здесь
Татьяна Алексеевна устроилась учите-
лем   химии в школу рабочей  молоде-
жи  №2 и  параллельно - воспитателем
общежития Дальневосточного машино-
строительного завода (ныне КаААЗ).
Кроме того, занималась общественной

деятельностью: была председателем го-
родского Совета воспитателей общежи-
тий при горкоме ВЛКСМ. За эти годы
много раз поощрялась  ценными подар-
ками, почетными грамотами завода им.
Ю.А.Гагарина, горкомов ВЛКСМ, КПСС,
крайкома ВЛКСМ за образцовую работу
по воспитанию молодежи города.
С 2002 года Татьяна  Алексеевна член

общественной организации коренных
народов Севера и Приамурья города
Комсомольска-на-Амуре. Чтобы защитить
права и интересы коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока, сохранить и развить куль-
туру Татьяной  Алексеевной создан клуб
"Общение" при муниципальном учреж-
дении  - Доме культуры "Алмаз". Уже в
2004 году клуб под руководством Т.А.
Ван участвует в проведении торжествен-
ного вечера для ветеранов и тружени-
ков  из числа коренных малочисленных
народов, посвященного 70-летию КнАА-
За,  а в 2005 году - в проведении со-
вместного с общественной организаци-
ей коренных малочисленных народов
Севера Ульчского района праздника,
посвященного 150-летию села Богородс-
кого.  В 2008 году Т.А. Ван организова-
ла  общественный совет, ставший впос-
ледствии молодежно-этнографическим
объединением "Силакта", затем созда-
ла Центр межэтнического общения. В

2011 году она стала инициатором праз-
дничного национального мероприятия
"Буэ Аняпу", в 2012 организовала ме-
роприятие "Ачамбори", посвященное 10-
летию  клуба "Общение".
Татьяна  Алексеевна неоднократно

награждалась  почетными  грамотами,
благодарностями различного уровня, в
том  числе почетными  грамотами Ха-
баровского края (2011) , Общероссийс-
кой  общественной организации "Ассо-
циация коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации" (2013),
благодарственным письмом министер-
ства природных ресурсов края (2013).

(Материал взят из книги "Время.
События. Люди". Книга выпущена в
городе Хабаровск в 2018 году).

Нанидам нюрдюхэни А.Дяксул

ИЗ  ИСТОРИИ  С.  МАРИИНСКОГО
Война  по  понятиям  четырнад-

цатилетних  подростков  будет  та-
кой, как писалось  в учебниках  ис-
тории: недолгой  и победной, на-
чиная  с  Александра  Невского,
Дмитрия  Донского, М.И. Кутузо-
ва, разгрома  англо-французской
эскадры  на  востоке  России  (1854
г.), ну  и  близкие  нам события  на
Хасане  и  Халхинголе.
Первыми уходили  запасники, отслу-

жившие  в армии, побывавшие  в "го-
рячих точках", в  числе  которых наши
учителя Подтуркин В.В., Харина  М.Т.,
Колотовкин  А.М., Моисеев  В.Ф. По-
том  провожали  выпускников  нашей
школы 1939-1940 г . выпусков. Наши
старшие товарищи, пионервожатые, ру-
ководители кружков. Они были с нами
рядом, мы  помним  их лица, улыбки.
Вы  их  имена читаете на страницах
истории, а для нас они  навечно оста-
нутся  живыми.
Они  навечно  останутся  в  числе

школьников Мариинской  школы: Ли-
ванов В., Лямин  В., Моисеев В., Ме-
жевой И., Лукас  И., Товпик  Н., Пуп-
ков  Г., Власов В., Воропаев  А., Коз-
ловский  Б., Черненко И., Шалягин  И.,
Плотникова  Маша - самые  лучшие
первыми  ушли  и многие  пали  в боях
за Родину.
Понимать суть  войны  стали, когда

начали  приходить извещения, кото-
рые  в народе  называют похоронка-
ми. Приходили  на почту все  свобод-
ные от работы. Служащие уже стави-
ли  на фронтовые треугольники  печа-
ти, вручали адресатам. Последней  из
мешка доставали  сумку с казенными

печатями с  разными документами  и
письма  в  конвертах, эти  письма по-
чтальон  в  почтовые  ящики  не  бро-
сал, а  заносил в  дом, клал  на  стол и
поспешно  уходил. Уже  за  дверями
слышал полный боли стон матери или
жены. В школе  первые  уроки  начи-
нали  с минуты  молчания.
Пионерские сборы, комсомольские

собрания  начинали  с  вечно живых,
правофланговых. Война  вошла в  нас
с болью, слезами  и осталась незажи-
вающей  раной  до конца наших  дней.

 Все, что происходило на фронте, пе-
реживали и выражали свои чувства как
могли. Когда по радио Юрий Левитан
объявил о разгроме фашистов под Мос-
квой, на страницах газеты  "Тоз", на
стенде появились полоски бумаги со
стихами:

"Фрицам сибиряêи врезали
по шее,
Поãнали от Мосêвы - реêи,
До Берлинсêой Шпрее"
"До берлоãи фриц не
дошел, êаê ни старался.
На смоленсêой дороãе
зимовать остался,
Шинельêой с êолпаêом
êое-êаê óêрылся,
Мороз присыпал снежêом
Чтоб не простóдился"

К сожалению традиции, связанные
с  событиями  Отечественной  войны
и  памятью о  павших  в  боях  наших
односельчан  в школе, исчезли, вспо-
минают 9 мая. А история  жива  па-
мятью живых. В ней  и  бессмертие
тех , кто  шел  к  победе, не  дошел  до
дня  Победы , но  через  века  пройдут
в  бессмертных  полках, шествие  ко-
торых  начинается  с  1941 года  и  мои
погодки  (1927 г .), отсчет лет до  Дня
Победы  начинают  от 1941 года.
Хорошие  сотрудники  "Маяка", по-

здравляю Вас с 75 годом  Победы.
Счастью в  жизни, успехов в работе.
Чтобы  "Маяк" светил многим поколе-
ниям "Амурских  ребят". Мария Алек-
сандровна.

Не óспели сêазать
У приемниêов стояла вся страна,
Звóчал тревожно ãолос Левитана
Те страшные слова: "Пришла война"
на ãоды разлóчили нас с отцами.
На станциях стояли эшелоны,
Орóдия и танêи на платформах.
Чеêаня шаã, шли ê фронтовым ваãонам,
Отцы в êрасноармейсêой форме.
Отправляясь, ãóдели паровозы
Последних слов сêазать нам не óспели,
Прощаясь по-мóжсêи, сêрывая слезы.
В тот июньсêий день мы повзрослели.
Возвращались в Россию эшелоны,
Встречала Родина своих ãероев.

Не все отцы выходят из ваãонов,
остались там, отêóда не приходят.
Четыре долãих ãода ожидали
встречó и последний день войны.
Отцы не пришли, но êаê обещали,
День Победы подарили нам они.

Уходила юность
В оêопах, на фронтовых дороãах,
В боях, со смертью рядом, не по êнижêам,
Таêóю жизнь в те фронтовые ãоды,
прошли двадцатилетние мальчишêи.

Одетóю в солдатсêие шинели,
юность óвела с собой война,
И домечтать ребята не óспели,
И долюбить война им не дала.

Гремят залпы в честь велиêой Даты,
Идóт в êолоннах соблюдая строй,
Деды и отцы, бывшие солдаты -
юность, опаленная войной.

Бессмертный полê - это вся Россия.
Дрóãая юность идет в еãо рядах,
В тех полêах, они, вечно живыми,
Пройдóт бессмертными через веêа.

    Устюгова М.А., ветеран ВОВ
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Компьютерная верстêа

ЕЖЕДНЕВНО! КОМСОМОЛЬСК , ХАБА-
РОВСК  (Ульчский  р-он) и  обр. ИДЕАЛь-
ные водители  на  комфортабельных  м/а
"Хайс"  доставят  от  адреса  до  адреса .
Проездные билеты (если  необходим  кас-
совый  чек, предупредите диспетчера).
Тел.: 8-914-310-02-82,
       8-962-222-32-00.
Имеется комната ожидания (ул. Кантера

11 оф.6). Квартиры посуточно (расходные
док-ты выдаем). Заказывайте, бронируйте.
Тел.: 8-909-875-02-25

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

Срочно продам дом в с. Богородское (76 кв.м.).
Дом теплый, благоустроенный, скважина. Име-
ются надворные постройки. Все вопросы по тел.:
8-914-406-88-41.



Продам 3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в с. Богородское по ул. Юбилейной. Вопросы
по тел.: 8-914-176-20-73.



Продам или сдам на длительный срок благо-
устроенную, 3-комнатную квартиру по ул.Юби-
лейной д.6, 57,9 кв.м. 2/2. Квартира теплая и
солнечная. Окна и  трубы поменяны. В квартире
остается мебель и хорошая бытовая техника.
Возможна оплата сертификатом и т.д. Торг уме-
стен. Тел.: 8-909-808-06-06, 8-924-212-81-40.



Продам  3-комнатную квартиру в с. Богородс-
кое ул. Парковая, 97 кв.м., проведен  зимний во-
допровод, имеются надворные постройки. Контак-
тные тел.: 8-914-409-69-82, 5-21-84.



Продам  ЗИЛ-131 (дизель) с крановой установкой и
грузоподъемностью -3 тонны.
Продам пилораму "Тайга 3" (ленточная). Тел.:

8-914-313-61-51.



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



Продам железный гараж. Обращаться по тел.:
8-914-218-85-13.

Instagram: amurskymayak
Web: amurskymayak

ОАО "Де-Кастринская ТЭЦ" доводит до Ва-
шего сведения, что на основании Постановления
администрации Ульчского Муниципального райо-
на №526-па от 01.06.2020 г, с 01.07.2020 г.
будет производиться отключение систем тепло-
потребления в многоквартирных и иных жилых
домах. Дома, имеющие раздельное потребление го-
рячего водоснабжения от системы центрального ото-
пления будут иметь возможность потреблять горя-
чее водоснабжение в штатном режиме.

С уважением, администрация
ОАО "Де-Кастринская ТЭЦ"

С  наступлени-
ем летнего  кани-
кулярного  пери-
ода  школьники
после длительно-
го  обучения  вы-
ходят  на улицы,
где  будут  прово-
дить  большую
часть своего сво-
бодного времени
катаясь  на  вело-
сипедах, мопе-
дах, скутерах  и
других средствах
индивидуальной
мобильности.

- Казалось  бы,
ничего необычного
в  этом  нет. Если
бы с каждым годом  не  увеличивалось  количество
жертв ДТП среди  водителей данных транспортных
средств, а также пешеходов, пострадавших от стол-
кновения с данной  техникой. Малолетние велоси-
педисты и скутеристы бесстрашно рассекают по про-
езжей  части среди  автотранспорта, не имея  эле-
ментарных знаний  ПДД и  слабые навыки управ-
ления транспортом, могут совершить неожиданный
маневр и  попасть  под автомобиль, - рассказы-
вает   Александр  Радионов, старший  лейте-
нант  полиции, начальник  отделения  ГИБДД
ОМВД  России  по Ульчскому  району

 - Госавтоинспекция Ульчского района в очеред-
ной раз бьет тревогу и призывает всех родителей
обратить внимание, ведь большинство "скутеристов"
- дети. Собираясь приобрести подобную технику для
ребенка, задумайтесь. Последствия травм в дорож-
но-транспортном происшествии остаются на всю
жизнь, если эта жизнь не потеряна в результате бес-
печности детей и, самое главное, родителей.
Помните! Велосипед, мопед, скутер - это самые

незащищенные виды транспортных средств, что даже
простое падение с них может повлечь за собой  се-
рьезные последствия. В соответствии с требовани-
ями  Правил дорожного движения мопедом  разре-
шено управлять лицам, достигшим 16-летнего воз-
раста, прошедшим  обучение  в автошколе и  полу-
чившим водительское удостоверение категории "М".
Взрослые зачастую пренебрегают этими  правила-
ми и  приобретают для  своих детей  двухколесную
технику, не осознавая всю тяжесть  последствий,
наступающих в результате неумелого обращения не-
совершеннолетними.
Многие водители скутеров предпочитают не оде-

вать при движении шлем. "Скутеристы" не считают
необходимым изучать правила дорожного движения,
это неправильный подход.

- Какое  наказание  грозит за управление  по-
добной техникой без соответствующего права
несовершеннолетнему  водителю, достигшему
16 лет?

 - Управление  подобной  техникой  без  соответ-
ствующего права несовершеннолетнему водителю,
достигшему 16 лет, грозит административная  от-
ветственность  -  штраф от 5 до  15 тысяч рублей,
при  этом  транспортное средство будет помещено
на штрафную стоянку. В случае если  несовершен-
нолетний  не достиг 16 лет, то за него нести  ответ-
ственность  будут  родители  или  законные  пред-
ставители.

 Альбина Комарицына
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Главный государственный жилищный  инспек-
тор Хабаровского края  обозначил акценты со-
блюдения жилищных прав граждан, проживаю-
щих  в аварийном жилищном фонде.
Главный  государственный  жилищный  инспек-

тор  края , Андрей  Коротков , принял  участие  в
заседании межведомственного оперативного со-
вещания при прокуратуре Хабаровского края под
председательством прокурора края Николая Ря-
бова. Совещание было посвящено состоянию за-
конности  в  сфере  соблюдения  жилищных  прав
граждан , проживающих  в  аварийном  жилищном
фонде. В  обсуждении  вопросов  приняли  учас-
тие  работники  аппарата прокуратуры  края , го-
родские  и  районные  прокуроры, представители
министерства жилищно-коммунального  хозяй-
ства края , мэр  города  Хабаровска .

- Предметом проверок органа государственного
жилищного надзора является соблюдение обяза-
тельных требований  к порядку признания поме-
щений  жилыми помещениями либо непригодны-
ми для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Не желание управляющих организаций осуществ-
лять деятельность по управлению ветхими и ава-
рийными домами, несвоевременное принятие мер
органами местного самоуправления и  министер-
ством обороны России наносит ущерб благополу-
чию жителей края. Принимаются все возможные
меры в рамках полномочий главного управления
к предотвращению и устранению нарушений, меры,
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направленные на понуждение  организаций, осу-
ществляющих  управление  многоквартирными
домами к соблюдению требований законодатель-
ства  по надлежавшему содержанию общего иму-
щества, - рассказал начальник главного управле-
ния госконтроля края Андрей  Коротков.
На  протяжении  2019-2020 гг . главным  управ-

лением  и  органами  прокуратуры края проводится
совместная работа по выявлению нарушений жи-
лищных  прав  граждан  края . Так  за указанный
период было осмотрено 318 домов, имеющих при-
знаки  аварийности. В части  аварийного  фонда
министерства  обороны  России, по  выявленным
нарушениям , принято  решение  о  направлении
письма  в  военную прокуратуру Восточного  во-
енного округа  для  последующего  принятия  мер
прокурорского реагирования.
Главное управление  продолжит принимать ис-

ключительные  меры  по  восстановлению нару-
шенных прав жителей  края, путем  принятия  мер,
направленных на понуждение организаций, осу-
ществляющих управление многоквартирными до-
мами , к  соблюдению  законодательства по  над-
лежащему содержанию общего имущества.Также
в  целях  усиления  контроля  будет проводиться
мониторинг ветхого и аварийного жилищного фон-
да на территории Хабаровского края, с последу-
ющим  направлением информации  в органы  про-
куратуры  края, местного  самоуправления и  при-
нятием  мер  оперативного реагирования.
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