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×èòàéòå â íîìåðå:
Âíèìàíèþ ãðàæäàí ðàéîíà!                         ñòð.2
ÇÍÀÌß ÏÎÁÅÄÛ - ÇÍÀÌß ÏÀÌßÒÈ, ÇÍÀÌß ÏÎÄÂÈÃÀ ñòð.3

ÃÎÄÛ, ÎÏÀËÅÍÍÛÅ ÂÎÉÍÎÉ    ñòð.4
Îáúÿâëåíèÿ                    ñòð.8Ïðîãðàììà ÒÂ                 ñòð.5-6

Þáèëåéíûé êîíöåðò àíñàìáëÿ
íàðîäíîé ïåñíè "Àâñåíü"       ñòð.7

Сердечно поздравляю вас с 76-летием воинской славы - Днем Побе-
ды нашего народа в Великой Отечественной войне!

9 Мая - непросто историческая дата, это символ гордости за тех, кто отстоял
свободу и независимость нашей страны, символ воли и достоинства русского
народа.
Этот праздник, как никакой другой, объединяет разные поколения людей,

напоминает о стойкости и героизме нашего народа, служит ярчайшим примером
преданности и бескорыстной любви к своей Родине.
С глубоким почтением мы  склоняем головы перед теми, кто не жалея жизни

защищал Родину на фронте и в тылу, кто совершил беспримерный  подвиг,
отстаивая нашу свободу и независимость!
Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во имя мира и благополучия!
Пусть добрые дела и трудовые победы каждого из нас  будут достойны светлой

памяти тех, кто защищал нашу Родину на полях сражений Великой Отечествен-
ной войны.
Искренне желаем вам  и вашим близким крепкого здоровья, благополучия,

мира и согласия.
С Днем Великой Победы! Путь небо над нашей Родиной всегда будет ясным,

а жизнь стабильной и успешной!
Ф.В. Иващук,

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

депутатов Ульчского муниципального района

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, òðóæåíèêè òûëà,
äåòè âîéíû è æèòåëè Óëü÷ñêîãî ðàéîíà!

Искренне поздравляем вас  с  вашим  профессиональным  праздни-
ком - Днем радио!
Современное общество невозможно представить без средств коммуникации и

связи. Радио, телевизор, телефон, интернет, мобильная связь стали неотъемле-
мой частью нашей повседневной жизни.
Эффективная работа связистов способствует укреплению экономики, социаль-

ной и культурной сфер, повышению качества жизни каждого жителя района.
Отрадно, что в  районе увеличивается качество оказываемых услуг, вне-

дряются новейшие технологии. Растет число пользователей интернета и або-
нентов сотовой связи.
Ежедневно обеспечивая бесперебойную связь со всеми населенными пункта-

ми района, вы  вносите огромный вклад в развитие деловых контактов, инфор-
мирование населения и общение между людьми.
Желаем вам новых интересных проектов и достижения успехов во всех делах!

Крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и благополучия!
Ф.В. Иващук,

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

депутатов Ульчского муниципального района

Уважаемые  работниêи  и  ветераны
радиосвязи  Ульчсêоãо  района!

Сердечно поздравляем вас  с  профессиональным праздником  - Меж-
дународным  днем  медицинской  сестры!
Ваша работа требует высокого профессионализма, компетентности, ответ-

ственности, терпения и  милосердия. Вы  вносите  неоценимый  вклад  в раз-
витие системы  здравоохранения  района, в сохранение  лучших  традиций
отечественной медицины.
В день  профессионального праздника примите слова искренней благодар-

ности и признательности за ваше профессиональное мастерство, сострадание
и  преданность  избранному делу.
Уверены, что огромный профессиональный потенциал, верность славным

традициям  позволят вам  и впредь успешно выполнять поставленные перед
вами  задачи.
От всей  души  желаем  вам крепкого здоровья, счастья, успехов в  вашей

благородной деятельности и всего самого доброго!
Ф.В.  Иващук,

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

депутатов  Ульчского муниципального района

Уважаемые  медицинсêие
сестры  Ульчсêоãо  района!

Правительство России на заседании в чет-
верг утвердило проект поправок в закон о "Даль-
невосточном гектаре". Документ будет внесен в
установленном порядке в Государственную Думу.
Напомним, в августе прошлого года по итогам
поездки на Дальний Восток Председатель Пра-
вительства России Михаил Мишустин распо-
рядился внести в кабмин законопроект, кото-
рый позволит получить дополнительный "даль-
невосточный гектар" при успешном освоении
первого. Кроме  того, программа упрощенного
предоставления земельных участков будет рас-
пространена на Арктику.

- Предоставление земли гражданам - это степень
экономической свободы. На Дальнем Востоке человек
сам выбирает земельный участок, сам решает, что он
будет делать. У людей разные цели. Кто-то строит жилье,
кто-то создает туристическую базу или охотничий при-
ют. Появилась потребность во втором гектаре. Прави-
тельство услышало людей, пошло им на встречу. Арк-
тика еще более сложная территория по отношению к
Дальнему Востоку. Не все возьмут там землю. Но там

Новости êрая

Îôîðìèòü äîïîëíèòåëüíûé "äàëüíåâîñòî÷íûé ãåêòàð"
ñìîãóò æèòåëè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

тоже живут активные люди, которые бы хотели что-то
сделать на своей земле. Получить бесплатно землю в
максимально короткие сроки, на мой взгляд, - это
здорово, - отметил заместитель Председателя Прави-
тельства РФ - полномочный представитель Президен-
та РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Согласно проекту федерального закона, раз-

работанному Минвостокразвития России, учас-
тники программы "Дальневосточный гектар",
успешно освоившие землю и оформившие её в
собственность или длительную аренду, смогут
взять дополнительный "гектар".

- У нашей семьи пять дальневосточных гектаров. На
них мы построили дом, создали фермерское хозяйство.

Государство помогло нам со строительством дороги. Жду
возможности взять дополнительный гектар - участок
использую для расширения пастбищ, чтобы выйти на
полное самообеспечение хозяйства - не закупать семе-
на и сено, а иметь все свое. Сейчас у нас на ферме
работает 13 человек, по сути развиваем три микробиз-
неса: производство молока, его переработку и продажу.
Создали кооператив, в который в ближайшее время
войдут еще несколько ферм, открытые на гектарах. Уже
сейчас они сдают свое сырье нам на переработку. К
2026-2028 годам планирую обеспечивать молоком весь
Хабаровский край и наладить экспорт в Японию, Ко-
рею и Китай, - рассказал фермер, участник программы
"Дальневосточный гектар" в Хабаровском крае Миха-
ил Утробин.
По данным Минвостокразвития России, всего в

рамках программы "Дальневосточный гектар" бесплат-
ную землю получили более 91 тысячи человек. Общая
площадь предоставленных земельных участков состав-
ляет 63,2 тысяч гектаров. В Хабаровском крае оформ-
лен 10651 участок площадью 7,5 тысяч гектаров.
Напомним, что программа предоставляет право каж-

дому гражданину России на получение бесплатного
земельного участка площадью до одного гектара на
Дальнем Востоке. Оформление заявления на предос-
тавление "дальневосточного гектара" проводится на
сайте "НаДальнийВосток.РФ".

Новости Правительства Хабаровского края

Óâàæàåìûå æèòåëè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ!
Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ 76-é ãîäîâùèíîé Ïîáåäû

â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå!
9 Мая - священная для нас  дата. Это день национальной гордости,

день скорби и вечной памяти.
Героизм и мужество нашего народа отразили разрушительный натиск фашиз-

ма. Наши деды  и прадеды  дали нам возможность жить в независимом и сво-
бодном государстве. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, защи-
тили мир. Это никак не измерить, ничем  не оплатить.
Нелегкий путь к Победе Хабаровский край прошел вместе со всей страной. Мы помним

и гордимся боевыми подвигами воинов-дальневосточников. Они мужественно сража-
лись в боях и трудились в тылу. Это - величайший пример сплоченности и стойкости.
Быть наследниками Победы - великая честь. Нам завещано беречь родную  землю.

Сегодня наши воины с честью несут службу на восточных рубежах, а предприятия
Хабаровского края обеспечивают экономическую и оборонную безопасность страны.
У нас в крае проживают свыше 2 тысяч ветеранов Великой Отечественной

войны. Их самоотверженность и стойкость всегда будут для нас примером ис-
тинной любви к Родине.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за Победу и низкий поклон! Мы сделаем всё,

чтобы вы жили достойно и были спокойны за будущие поколения.
С праздником Великой Победы! Здоровья, мирного неба и благополучия на

родной земле!
М.В. Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края
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Вниманию  ãраждан  района!
За  незаêоннóю  рóбêó  деревьев  предóсмотрена
административная  и  óãоловная  ответственность
За незаконную рубку  древесных

насаждений (произрастающих  в
лесах или на территории населен-
ных пунктов деревьев и кустарни-
ков) - их валка (спиливание, сруба-
ние, срезание), а также иные техноло-
гически связанные с ней процессы,
законодательством Российской Фе-
дерации  предусмотрены уголовная
и административная  ответствен-
ность. Кроме того, в соответствии с
постановлением администрации Ульч-
ского  муниципального района от
10.07.2018 № 644-па "Об утверждении
Правил сноса и методики расчета ком-
пенсационной стоимости зелёных на-
саждений, произрастающих на террито-
рии Ульчского муниципального райо-
на", за незаконную рубку деревьев и
кустарников на территории, находящей-
ся в ведении органов местного само-
управления, помимо возмещения са-
мой стоимости незаконно вырубленных
деревьев, при расчете ущерба приме-
няется пятикратный повышающий ко-
эффициент, т.е. сумма возмещения
ущерба за незаконную рубку увеличи-
вается в пять раз.
Административная  ответствен-

ность за незаконную рубку лесных
насаждений, деревьев, кустарников и
лиан включает в себя ответственность
за следующие деяния (ст. 8.28.КоАП
РФ):

1. Незаконная рубка, повреждение
лесных насаждений или самоволь-
ное выкапывание в лесах деревьев,
кустарников, лиан влечет наложе-
ние административного штрафа:

- на граждан в размере от 3 тысяч
до 4 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 20 ты-
сяч до 40 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 200 тысяч
до 300 тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные с
применением механизмов, автомо-
тотранспортных средств, самоход-
ных машин и других видов техни-
ки, либо совершенные в лесопар-
ковом зеленом поясе, если эти дей-
ствия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, влекут наложение
административного штрафа:

- на граждан в размере от 4 тысяч
до 5 тысяч рублей с конфискацией про-
дукции незаконного природопользова-
ния, а также с конфискацией орудия
совершения административного право-
нарушения или без таковой;

- на должностных лиц - от 40 ты-
сяч до 50 тысяч рублей с конфискаци-
ей продукции незаконного природополь-
зования, а также с конфискацией ору-
дия совершения административного
правонарушения или без таковой;

- на юридических лиц - от 300 тысяч

Вопрос - Ответ
Отвечает руководитель клиентс-

кой службы ПФР в Ульчском райо-
не Галина Кирьянова.
Вопрос:
-  Я в прошлом году получила ма-

теринский капитал. Сейчас ребёнку 11
месяцев и капитал я никуда пока не
потратила. Это правда, что теперь все
деньги переведут на мою пенсию? Я
не хочу этого и пока не планирую ни-
куда тратить материнский капитал.
Что мне нужно сделать для этого?

Наталья Кормушина,
п. Де-Кастри

Ответ:
- Не переживайте. Если вы  не рас-

порядились своим материнским ка-
питалом (или распорядились им не
полностью), то никуда ваши средства
не денутся. И тем более (без вашего
на то решения) не уйдут на пенсию.
Семьям, которые пока не планируют
распоряжаться материнским капита-
лом  никакие заявления никуда по-
давать не нужно.
Такие вопросы  у семей возникли в

связи с вступлениями в силу изме-
нений в Правила отказа от направле-
ния средств материнского капитала на
формирование накопительной пенсии
(Приказ Минтруда  № 93н  от
26.02.2021). Но эти  нововведения
касаются только тех  мам, которые
направили материнский капитал на
свою будущую пенсию, а впоследствии
решили отказаться от этого решения.
Если мама писала заявление о на-

правлении капитала на  накопитель-
ную пенсию, а  потом  передумала,
то у неё есть  6 месяцев  чтобы  сде-
лать  выбор  и  перенаправить  эти
средства  на другие нужды  семьи.
Срок  можно  продлить, написав  за-
явление в  ПФР, но  только один  раз.
Если после отзыва  капитала со сво-
ей пенсии  мама так и  не  распоря-
дилась  им  в течение  отведённого
законом  срока, то  средства  снова
будут переведены  ей пенсию.
Хочу отметить, что делать выбор как

распорядиться материнским  капита-
лом нужно обдуманно. И если все-таки
принимается решение - изменить на-
правление использования с пенсии
мамы на что-то другое, то необходи-
мо учитывать закреплённые законо-
дательством сроки.
В Ульчском районе один владелец

сертификата на материнский капитал
направил его на формирование своей
накопительной пенсии.

до 500 тысяч рублей с конфискацией
продукции незаконного природопользо-
вания, а также с конфискацией орудия
совершения административного право-
нарушения или без таковой.

3. Приобретение, хранение, пере-
возка или сбыт заведомо незакон-
но заготовленной древесины, если
эти действия не содержат призна-
ков уголовно наказуемого деяния,
влечет наложение  административ-
ного штрафа:

- на граждан в  размере  5 тысяч
рублей;

- на должностных лиц - 50 тысяч
рублей;

- на юридических лиц - от 400 тысяч
до 700 тысяч рублей.
Уголовная ответственность за не-

законную рубку лесных насаждений, де-
ревьев, кустарников, лиан, включает в
себя ответственность за следующие де-
яния (ст. 260 УК  РФ.):

1. Незаконная рубка, а равно по-
вреждение  до степени прекраще-
ния роста лесных насаждений или
не  отнесенных к лесным насажде-
ниям деревьев, кустарников, лиан,
если эти деяния совершены в зна-
чительном  размере, наказывают-
ся  штрафом в  размере:
до 500 тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 3 лет, либо
обязательными работами на срок до 480
часов, либо исправительными работа-
ми на срок до 2 лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 2 лет со
штрафом  в размере от 100 тысяч до
200 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осуж-
денного за период от 1 года до 18 ме-
сяцев или без такового, либо лишением
свободы на срок до 2 лет со штрафом в
размере от 100 тысяч до 200 тысяч
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за
период от одного 1 до 18 месяцев или
без такового.

2. Незаконная рубка, а равно по-
вреждение  до степени прекраще-
ния роста лесных насаждений или
не  отнесенных к лесным насажде-
ниям деревьев, кустарников, лиан,
если эти деяния совершены:
а) группой лиц;
б) лицом  с использованием своего

служебного положения;
в) в крупном размере -
наказываются штрафом в размере

от 500 тысяч до 1 500 000 рублей или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от 3 до 4
лет, либо принудительными работами
на срок до 4 лет со штрафом в размере
от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период от 18
месяцев до 2 лет или без такового и с
лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 3
лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до 4 лет со штрафом в
размере  от 150 тысяч до 300 тысяч
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за
период от 18 месяцев до 2 лет или без
такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
3 лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные ча-
стями первой или второй статьи 260
УК РФ, совершенные в особо круп-
ном размере, группой лиц по пред-
варительному сговору или органи-
зованной группой, наказываются
штрафом в  размере:

- от 1 миллиона до 3 миллионов руб-
лей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за пери-
од от 4 до 5 лет, либо принудительны-
ми работами на срок до 5 лет со штра-
фом  в размере от 300 тысяч до 500
тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужден-
ного за период от 2 до 3 лет или без
такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
3 лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до 7 лет со штрафом в
размере  от 300 тысяч до 500 тысяч
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за
период от 2 до 3  лет или без такового
и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до 3
лет или без такового.
Значительным размером признается

ущерб, причиненный лесным насажде-
ниям  или не отнесенным  к лесным
насаждениям деревьям, кустарникам
и лианам, исчисленный по утвержден-
ным  Правительством Российской Фе-
дерации таксам и методике, превыша-
ющий 5 тысяч рублей, крупным раз-
мером - 50 тысяч рублей, особо круп-
ным размером - 150 тысяч рублей.

 Поэтому, решив заготовить себе
столбики на ограждения или из-
бавиться  от мешающего растения
без получения соответствующего
разрешения, желательно еще  раз
задать себе вопрос  - а стоит ли оно
того? Ведь разрешение можно по-
лучить  за деньги, причем размер
трат будет во много раз меньше
штрафа, не  говоря уж о других
видах  наказания.

Администрация  Ульчского
муниципального района

О выплате единовре-
менной денежной по-
мощи ветеранам Вели-
кой Отечественной вой-
ны в Ульчском муници-

пальном районе
В связи с проведением празднич-

ных мероприятий, посвященных 76-й
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, Цен-
тром социальной поддержки населе-
ния по Ульчскому району в апреле
2021 года  произведена выплата еди-
новременной денежной помощи за счет
средств краевого бюджета, в размере:

- участникам Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов (подпункт
1 пункта 1 статьи 2 Федерального за-
кона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ве-
теранах") - 10 000 рублей;

- лицам, проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 г. по 09 мая
1945 г. не менее шести  месяцев, ис-
ключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР,
либо награжденных орденами и ме-
далями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной
войны - 3000 рублей;

- детям военного времени - 1 000
рублей.
Всего получили выплату 16 ветера-

нов Великой Отечественной  войны и
556  "детей военного времени" на сум-
му 611 тыс. рублей, в том числе: че-
рез  отделения "Почты России" -  468
человек, через кредитные учреждения
- 104 человека.

КГКУ "Центр социальной
поддержки населения
по Ульчскому району"

10 тысяч человек воспользовались
услугами авиакомпании "Хаба-
ровские авиалинии" с начала 2021
года. Юбилейным пассажиром стал
Евгений Рыженко, который приоб-
рёл билет  на рейс  "Хабаровск  -
Богородское". После  регистрации
министр транспорта и дорожного
хозяйства края Роман Мирошин
лично поздравил счастливого пас-
сажира и вручил  ему  сертификат
на бесплатный перелёт туда-обрат-
но  по  любому  ее  маршруту  авиа-
компании в текущем году.

- Честно не ожидал, на регистрации
увидел камеры, немного растерялся. В
лотереях, конкурсах не выигрывал, а
тут вот сразу, приятно очень. Летаю
много, с раннего детства. Сейчас часто
летаем к детям, у нас с женой их чет-

Новости êрая

Þáèëåéíîãî 10-òè òûñÿ÷íîãî ïàññàæèðà "Õàáàðîâñêèõ
àâèàëèíèé" âñòðåòèëè â àýðîïîðòó Õàáàðîâñêà

веро - двое поступили и учатся в Ха-
баровске, двое еще в школу ходят в
родном Богородском, - поделился впе-
чатлениями Евгений.
Отметим, что 22 апреля, КГУП "Хаба-

ровские авиалинии" отмечает 17-летие
со дня основания. Поздравляя авиаком-
панию, Роман  Мирошин  подчеркнул
особую социальную значимость её дея-
тельности. Компания является ключе-
вым исполнителем краевой программы
льготных перевозок для северян. За
первый квартал 2021 года компанией
продано свыше 5000 билетов, 3122 из
которых по льготным тарифам для жи-
телей северных районов.

- В Хабаровском крае выполняется
десять регулярных внутрикраевых рей-
сов на трех самолетах типа Ан-24, Ан-
26-100, L410. В этом году мы  понизи-

ли тарифы на грузовые перевозки, что-
бы сделать север доступным. Работаем
над планами расширения географии
авиационных пассажирских перевозок,
чтобы обеспечить транспортную доступ-
ность для жителей края, - подчеркнул
Роман Мирошин.
С 17-ой годовщиной основания авиа-

компанию поздравил генеральный ди-
ректор АО "Международный аэропорт
Хабаровск" Юрий Кондратчик.

- "Хабаровские авиалинии" являют-
ся одной из базовых в международном
аэропорту Хабаровск. Перевозчик вы-
полняет социально значимые рейсы в
северные районы края, соединяя отда-
ленные населенные пункты с краевым
центром, обеспечивает стабильную пе-
ревозку пассажиров и грузов. От лица
международного аэропорта Хабаровск
поздравляю авиакомпанию с 17-лети-
ем и желаю ей дальнейшего развития,
расширения авиационного парка, уве-
личения пассажиропотока, - отметил
Юрий Кондратчик.

Новости Правительства
Хабаровского края
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Ещё  с древнейших времён суще-
ствует воинская традиция  - уста-
навливать символ победы над по-
верженным врагом в том месте, где
была его цитадель.
Знамя Победы в Великой Отечествен-

ной войне, водружённое над Рейхста-
гом  - государственная реликвия Рос-
сии, по сей день хранимая в музее
Вооружённых Сил.
Водружение знамени на главном зда-

нии столицы Германии означало пол-
ную и окончательную Победу над гит-
леровским фашизмом.
В ходе штурма над Рейхстагом было

водружено несколько красных знамен во-
еннослужащими из разных подразделе-
ний, но Знаменем Победы считается
знамя, укрепленное Михаилом Егоровым
и Мелитоном Кантария.
Знамя Победы является импровизи-

рованным флагом Союза Советских Со-
циалистических республик. Представ-
ляет собой красное однослойное полотно
размером  188 на 82 см, в левом вер-
хнем углу которого изображена симво-
лика Союза Советских Социалистичес-
ких Республик - серп, молот и звезда
(серебром).
Свое начало  известный  историчес-

кий факт берет осенью 1944 года, ког-
да  Верховный  главнокомандующий
Вооруженными  Силами  СССР  И.В.
Сталин  на  официальном  мероприя-
тии  упомянул  в  своей  речи  о  том,
что в ознаменование скорого разгро-
ма немецко-фашистских войск нужно
водрузить  над  Берлином  Знамя  По-
беды . Слова  главнокомандующего
были  взяты  на  вооружение. Одна  из
московских фабрик срочно изготови-
ла флаг  из  красной  ткани, по всем
правилам  и  канонам производства.
Но по разным  причинам  он  не смог
очутиться  в  Берлине.
Когда была разработана Берлинская

операция, командующий 1-го Белорус-
ского фронта маршал Советского Союза
Г.К. Жуков дал указания командующим
армиями сообщить, как только первая
из них достигнет немецкой столицы.
Главнейшей частью плана по ее захва-
ту было водружение Знамени Победы
над Рейхстагом.
В Берлинской операции были задей-

ствованы сразу несколько армий 1-го
Белорусского фронта. Ввиду неких об-
стоятельств основные усилия по штур-
му городского центра  пришлись на
3-ю ударную армию. Так  она  стала
"первопроходцем" у стен Рейхстага. На
ее плечи легла ответственность за ис-
полнение приказа. Но флага, который
должен  взять на себя роль символа
победы, не дождались. Надо было сроч-
но предпринять какие-то действия. На
исходе  апреля, когда  уже поступил
приказ  о взятии города, командую-
щий 3-й ударной армии генерал-пол-
ковник В. Кузнецов распорядился как
можно быстрее сделать замену Зна-
мени  Победы. В немецком  магазин-
чике приобрели  кусок  простой ткани
красного цвета, из которой на скорую
руку сшили 9 флагов. Ровно столько
дивизий входило  в состав 3-ей удар-
ной  армии. Накануне штурма их раз-
дали командирам.
Волей судьбы Знаменем Победы ока-

зался флаг № 5. Он был в 150-й Ид-
рицкой стрелковой дивизии под коман-
дованием подполковника М.В. Артюхо-
ва, водрузившей красное знамя на глав-
ную фашистскую цитадель. Именно ее
солдаты во главе штурмующих колонн
первыми добрались до исторического
места. Выполняя  приказ полковника

ЗНАМЯ   ПОБЕДЫ  -  ЗНАМЯ   ПАМЯТИ,  ЗНАМЯ  ПОДВИГА
И вот óже ó стен Рейхстаãа
Ожесточенный бой êипит,
Советсêих воинов отваãа
В последней схватêе победит.
И над фашистсêою столицей,
Пронзая синевó насêвозь,
Каê вестниê славы, вольной птицей,
Победы знамя вознеслось.

Зинченко, с риском  для жизни, под
прикрытием роты автоматчиков, млад-
ший  сержант Кантария  с  помощью
сержанта Егорова  первым  вылез на
крышу, водрузил знамя  и  закрепил
на куполе. Предназначенный для вод-
ружения над Рейхстагом  штурмовой
флаг, ставший Знаменем  Победы, был
установлен  на  крыше  Рейхстага  30
апреля в 22 часа (по  "берлинскому"
времени; 1 мая  по Московскому вре-
мени). Это четвёртое  по счёту знамя
из числа   установленных на крыше
здания. Первые три были  уничтоже-
ны  в результате ночного дальнобой-
ного немецкого  артобстрела  крыши
Рейхстага. Через  сутки  Кантария  и
Егоров  перенесли  Знамя  на  купол.
Впоследствии  оба воина  получили
высокое звание  Героев  Советского
Союза, а их имена навечно вписаны
в историю.
За  сухими  цифрами  и  фактами

военных  отчетов прячутся  жестокие
бои, едва  ли не самые кровопролит-
ные за всю историю войны. Фашист-
ские солдаты с дьявольским упорством
защищали свою столицу, не жалея ни
сил, ни жизни. Здание немецкого пар-
ламента являлось одним  из важней-
ших  опорных пунктов в системе обо-
роны Берлина, к тому же это было одно
из крупнейших сооружений  в герман-
ской столице. C трёх  сторон  здание
было окружено рекой Шпрее, через
которую оставался  целым  лишь один
мост. Ширина реки высокими гранит-
ными  берегами составляла  25 мет-
ров. С четвёртой же стороны Рейхстаг
был  прикрыт рядом  каменных  зда-
ний  по периметру Рейхстага превра-
щённых гитлеровцами в крепости, в
том  числе "Домом  Гиммлера" - зда-
нием  рейхсминистерства внутренних
дел. Подходы  к зданию представляли
собой открытые площадки, насквозь
простреливаемые пулемётно-автомат-
ным  огнём, многочисленной зенитной
артиллерией и тяжёлыми  орудиями.
Все  двери  и окна были забаррикади-
рованы. Оставлены  были лишь узкие
амбразуры  для стрельбы  из автома-
тического оружия и артиллерийских
орудий. Опоясывающие здание в  не-
сколько рядов траншеи соединялись с
подвалами  здания.
По отчетным данным, за одну лишь

Берлинскую операцию Советская армия
потеряла около 350 тысяч человек уби-
тыми и ранеными.
Командующий войсками 1-го Бело-

русского фронта маршал СССР Г.К. Жуков
утвердил дату, когда главный символ
Третьего Рейха должен  пасть перед
натиском советских бойцов. Он рассчи-
тал, что это произойдет 30 апреля 1945
года. Но выполнение было сорвано по
причине ожесточенного сопротивления.
Только 1 мая, наконец, удалось захва-
тить вход в здание. Его штурм  не пре-
кращался почти двое суток. Сражения
шли за каждый этаж.
В таких условиях довелось  водру-

зить Знамя Победы.
Флаг, реявший над Рейхстагом, стал

самым  знаменитым , но  он  был  не
один. Штурмуя  здание, начиная  от
входа и  продвигаясь  дальше, совет-
ские  воины  старались  укрепить  по-
бедные знамена во всех местах, куда
только  могли  дотянуться. По  мере
овладения  каждым этажом  и  крылом

здания, наши воины  повсеместно ук-
рашали  его  стены  и  окна  новыми
красными  флагами. Стяги  были  из
разных материй и всевозможных раз-
меров.
По всему зданию закрепили свыше

40 самодельных флагов, флажков  и
полотнищ. Они как бы символически
прочертили путь сражения.
Когда штурм Рейхстага окончился, и

фашисты полностью прекратили сопро-
тивление, все флаги после снятия были
разорваны на мелкие лоскутки и ра-
зобраны в качестве сувениров.

3 мая 1945 года фотографии горящего
Рейхстага с реющим над его куполом
знаменем Победы, были опубликова-
ны в московской газете "Правда".
Знамя Победы развевалось над по-

верженным  Берлином  до 5 мая, по
одним данным, и до 12 мая, по дру-
гим.
Когда символ Победы  демонтирова-

ли с цитадели  нацизма, первую неде-
лю он хранился в 756-м  полку. Потом
его передали в распоряжение 150-й
стрелковой дивизии  подполковника
М.В. Артюхова.
Затем его перевезли в столицу нашей

Родины для участия в Параде Победы
на главной площади страны. Таков был
приказ командующего 1-го Белорусско-
го фронта маршала Г.К Жукова. Все с
нетерпением ждали этого момента. К
сожалению, этому событию не суждено
было состояться. Хотя знаменная груп-
па готовилась и тренировалась, но не-
достаток времени, низкая строевая
выучка, а также боевые раны  фронто-
виков, входивших в группу, не позво-
лили провести этот ритуал. Принимав-
ший парад маршал Жуков отказался от
выноса.
Великий символ 10 июля 1945 года

был направлен в Центральный музей
Вооруженных Сил, где  находится и
сейчас. Знамя не покидает  стен му-
зея. Исключение сделали  лишь для
парада 1965 года в честь юбилейной
годовщины  Победы  в Великой Отече-
ственной войне. Ассистентами знамен-
щика на нём были назначены леген-
дарные бойцы - те самые участники
штурма Рейхстага, водрузившие Зна-
мя Победы над его куполом.
На все последующие парады и офи-

циальные церемонии выносят не саму
реликвию, а ее точную копию. Это ре-
шение было принято с целью обеспе-
чить сохранность бесценной реликвии.
Даже знамя, выставленное среди экс-
понатов Центрального музея Вооружен-
ных Сил, является копией.
Подлинник содержится в подземном

хранилище знаменного фонда. Полот-
нище расположено горизонтально. При-
шлось извлечь даже гвозди - в количе-
стве 9 штук. Мера была вынужденной,
поскольку со временем их шляпки на-
чали покрываться коррозией и ржаветь,
что могло испортить вид знамени.
Знамя  Победы  не  утратило своей

исторической ценности. Наш народ гор-
дится своими героями и бережно хра-
нит в памяти факты  жестокой и опус-
тошительной войны.
Знамя Победы - символ, предостере-

гающий от печального опыта.
Слишком высокая цена заплачена за

восстановления мира, за Великую По-
беду.

 Наталья  Соснина

С 16.03.2021 врио губернатором
Хабаровского края на территории
Хабаровского края введен особый
противопожарный режим.
С установлением теплой погоды про-

исходит осложнение обстановки с по-
жарами, что в первую очередь связа-
но с возникновением пожаров от про-
ведения палов сухой прошлогодней ра-
стительности, сжигания мусора.
Летнее время традиционно очень не-

благополучные месяцы по количеству
пожаров и травмированных на них
людей. Начинается сжигание мусора или
сухой травы, не учитывая погодные
условия, направление и силу ветра,
близость построек. В итоге огонь выхо-
дит из-под контроля, выгорают целые
улицы жилых домов и хозяйственных
построек. Люди в панике пытаются ту-
шить огонь, получают ожоги, и даже, к
сожалению, бывают смертельные случаи.
Проведенный анализ пожаров пока-

зывает, что именно люди в большин-
стве случаем являются причиной воз-
гораний. Так  человек становится при-
чиной 8 из 10 случающихся пожаров.
В соответствии со статьей 34 ФЗ №

69 "О пожарной безопасности" граж-
дане обязаны:

- соблюдать требования пожарной
безопасности;

- иметь в помещениях и строениях,
находящихся в их собственности
(пользовании), первичные средства
тушения пожаров и противопожарный
инвентарь в соответствии с правилами
пожарной безопасности и перечнями,
утвержденными соответствующими
органами местного самоуправления;

- при обнаружении пожаров немед-
ленно уведомлять о них пожарную ох-
рану или позвонить по номеру - 112;

- до прибытия пожарной охраны при-
нимать посильные меры по спасению
людей, имущества и тушению пожаров.
Согласно Правил противопожарного

режима РФ, утвержденных Постанов-
ление Правительства РФ от 16 сен-
тября 2020 г. N 1479 "Об утвержде-
нии Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации":

- Запрещается использовать проти-
вопожарные расстояния между здани-
ями, сооружениями и строениями для
складирования материалов, мусора,
травы и иных отходов, оборудования
и тары, строительства (размещения)
зданий и сооружений, в том числе вре-
менных, для разведения костров, при-
готовления пищи с применением от-
крытого огня (мангалов, жаровен и др.)
и сжигания отходов и тары.

- На землях общего пользования на-
селенных пунктов, а также на террито-
риях частных домовладений, распо-
ложенных на территориях населенных
пунктов, запрещается разводить кост-
ры, использовать открытый огонь для
приготовления пищи вне специально
отведенных и оборудованных для это-
го мест, а также сжигать мусор, траву,
листву и иные отходы, материалы или
изделия, кроме мест и (или) способов,
установленных органами местного са-
моуправления городских и сельских
поселений, муниципальных и городс-
ких округов, внутригородских районов.

- Правообладатели земельных учас-
тков (собственники земельных участ-
ков, землепользователи, землевладель-
цы и арендаторы земельных участков),
расположенных в границах населенных
пунктов и на территориях общего
пользования вне границ населенных
пунктов, и правообладатели террито-
рий ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных
нужд (далее - территории садоводства
или огородничества) обязаны произ-
водить своевременную уборку мусора,
сухой растительности и покос травы.
Также, напоминаю, что за наруше-

ние требований пожарной безопаснос-
ти предусмотрена административная
ответственность в соответствии со ст.
20.4 КоАП РФ, а также уголовная от-
ветственность по ст. 219 УК РФ.

К.П.Савин,
прокурор района

Проêóратóра разъясняет

Ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â ïåðèîä ïîæàðîîïàñíîãî

ïåðèîäà 2021 ãîäà.
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76-я ãодовщина Победы в ВОВ 1941 - 1945 ãã.

ГОДЫ,  ОПАЛЕННЫЕ  ВОЙНОЙ

"Годы, опаленные войной, забывать
нельзя. Помнить войну и тех, кто при-
нес  победу - значит бороться за мир.
Я хочу в  своем  сочинении  расска-

зать  об одном  замечательном  чело-
веке, который  участвовал  в  Великой
Отечественной  войне  - Костине Анд-
рее  Алексеевиче,  работавшем  в  на-
шей  Циммермановской   школе. Он
родился  20 октября  1914 года в  по-
селке  Смыловка  Шереметьевского
района. Его отец  был купцом  первой
гильдии, он  отстроил  большой  дву-
хэтажный  дом  для   семьи. Так  же  он
имел  поля, где  выращивал зерновые
культуры  и  продавал  в  собственной
лавке. Но   случилось  так, что в  1930-
ом   году  семья  Костиных   попала
под  раскулачивание  и  их  выслали
на  Дальний  Восток. Новым  приста-
нищем  для  семьи  Костиных  стал
поселок  Главный  Стан, который  на-
ходился  в  районе  имени  Полины
Осипенко. Этот переезд  был   долгим
и  очень   трудным . От длительного
голода они  сильно ослабли.
Старшего брата  и отца Андрея Алек-

сеевича сразу определили  на работу
в  карьеры, где  они  в  холодной  воде,
вручную мыли   золото. А  маленько-
му Андрею, чтобы  оградить  от тяже-
лой физической работы, мать при ре-
гистрации  указала  год   рождения
1917-й. Это  дало  возможность  Анд-
рею Алексеевичу окрепнуть и повзрос-
леть.
И вот, спустя  несколько  лет, Кос-

тин  отправил прошение в НКВД СССР
о прекращении  репрессии в отноше-
нии  его  семьи.
В этот период  Андрей  Алексеевич

стоял  перед   выбором  будущей  про-
фессии. Его  мечтою было  стать   ар-
тистом , но  репрессия  его  семьи  да-
вал о себе знать - возможность полу-
чить   образование  была  не  во  всех

Районный творческий  конкурс  сочинений, посвященный  75-летию
Победы в ВОВ.
Автор:  Баланюк  Мария, учащаяся   5 класса МБОУ  СОШ имени

Героя Советского Союза Г.А. Скушникова СП  п. Циммермановка.
Руководитель:  Жагдарова  Жигзыма Юндуновна

учебных заведениях. И Андрей  Алек-
сеевич  принял  решение  поступить в
педагогическое  училище  города  Ни-
колаевск-на-Амуре. А 20 августа 1938
года он получил долгожданную справ-
ку о  реабилитации , и  сразу же  был
призван  в  ряды  Советской  Армии.

1939 год… Началась  финская  вой-
на, и  Андрея  Алексеевича  отправи-
ли  в  Финляндию. Во  время   боевых
сражений их отряд неоднократно по-
падал  в  окружение, но  все  заканчи-
валось благополучно.
Однажды, выполняя  боевое  зада-

ние, Андрей  Алексеевич получил  тя-
желое ранение. Военные медики сей-
час  же  прооперировали  бойца  и  де-
мобилизовали  для  дальнейшего  ле-
чения .
Конец финской войны, тогда совсем

еще  молодому Андрею Алексеевичу,
хотелось забыть о пройденной войне,
учиться, завести  семью. Но… Радо-
ваться   мирной  жизни  пришлось  не-
долго. 22 июня  1941 года, не успела
страна  восстановиться  после  одной
войны, как  началась  вторая, еще  бо-
лее жесткая и  более кровопролитная
- Великая  Отечественная война с  не-
мецкими  оккупантами. Вновь  Кос-
тина  Андрея  Алексеевича, Сталинс-
ким  райвоенкоматом  города Ивано-
во,  призвали  на фронт, и  молодой
боец , взяв  в  руки  оружие ,  пошел
защищать  свою  Родину.
В составе 56-го Стрелкового полка

Костин  участвовал  на Северо-запад-
ном   фронте в должности  командира
стрелкового отделения. И уже 23 июня
1941 года полк принял свой первый
бой. Огромной черной тучей фашистс-
кие самолеты затмили небо, и немец-
кие  бомбы  свинцовым  градом, с жут-
ким  завываньем  летели  на  землю. И
хотя Андрей Алексеевич не раз смот-
рел  смерти в глаза, которая  ходила
за каждым советским солдатом по пя-
там, этот страх  пробирал до мозга
костей.
Однажды, 10 июля  1941 года, в  од-

ном  из  сражений  с  фашистами  от
взрыва  мины   Андрея  Алексеевича
ранило  в  левую  стопу. Его  отправи-
ли  в  военно-полевой   госпиталь  на
лечение. Но  находиться  в  госпитале,
когда  его  товарищи, не  жалея  свои
жизни, воюют с врагом, Костин  долго
не  мог. 19 июля  он  прервал   свое
лечение  и  отправился  на  передовую
воевать, в  свой 56 Стрелковый  полк.
Один  раз, 15 августа  1941 года, во

время  атаки , Андрей  Алексеевич
вновь   получил  тяжелое  осколочное
ранение. Но  солдат выжил. Его  от-
правили   в  эвакуационный  госпи-
таль  города  Кандолакша. Военные
медики  оказали  бойцу  первую  ме-
дицинскую помощь и демобилизова-
ли  его  для  дальнейшего  лечения  в
город  Архангельск, а  затем  в  Ново-
сибирскую  область , в  госпиталь
№1245 города  Анжеро-Судженск, где
он находился с 12 сентября 1941 года

по 22 января 1942 года. Андрею Алек-
сеевичу ампутировали   три  пальца
левой  кисти.
После госпиталя он  был демобили-

зован , и  два  года  восстанавливал-
ся. В 1943 году  Андрей  Алексеевич
женился  на  Анне  Сергеевне.
Но сильный дух советского солдата

и огромное желание как можно быст-
рее   победить  врага, вновь  позвали
на  фронт. Однако , командование ,
учитывая  все   перенесенные  ране-
ния  и  состояние  здоровья  бойца, не
пустило  его  на  передовую. Андрей
Алексеевич был  определен заведую-
щим  хранилища отдела боеприпасов
Полевого фронтового артиллерийско-
го  склада  15-ой  Армии  Дальневос-
точного фронта.
Победу он  встретил  в  Маньчжурии.

За боевые  заслуги  Андрей  Алексее-
вич был  награжден  медалями, одна
из  которых  - "За  боевые  заслуги".
После  окончания  войны  Андрей

Алексеевич  вернулся  домой  и  про-
должил  обучение. Окончив  училище,
он  поступил  в   педагогический  ин-
ститут города  Хабаровск  на  физико-
математический  факультет. Желания
вернуться  на  свою родину, в  Татар-
стан, после  учебы  у Андрея  Алексе-
евича  не  было, и  вся  трудовая  дея-
тельность в должности  преподавате-
ля  прошла  на  Дальнем  Востоке.
Из воспоминаний дочерей, Натальи

Андреевны  и  Капиталины  Андреев-
ны, Андрей  Алексеевич был  челове-
ком, влюбленным в своё дело, и очень
быстро завоевал своим профессиона-
лизмом и трудолюбием  огромный ав-
торитет и  среди   учителей , и  среди
учеников. Прошедший суровую фрон-
товую школу, он  оставался  веселым
и  добрым  человеком . "Не  помню,
чтобы  он  хоть  раз  повысил  голос  на
кого-либо. Нам  было  видно, что  он
любит свой  предмет и свою профес-
сию, поэтому никто   не хулиганил на
его  уроках", - вспоминает Наталья
Андреевна.
Костин  Андрей  Алексеевич  был

очень  добрый  и  отзывчивый  чело-
век. Но  когда что-либо касалось дела,
которому он  отдавался  весь  без  ос-
татка, Андрей Алексеевич  становился
твёрдым  и  неумолимым. Он  всегда
старался  добиться  улучшения  усло-
вий  учёбы  для  учащихся . На  своем
личном  примере  прививал  школьни-
кам любовь  к  творчеству и  любовь  к
Родине. Это можно  подтвердить тем,
что  он  часто  участвовал  в  художе-
ственной  самодеятельности  и  в  по-
становках.  Не стало Андрея  Алексе-
евича  28 октября  1982 года.

Мы бóдем  помнить вас, земной
всем вам поêлон,
За то, что живы, есть и бóдем!
Ваш подвиã свят - история проста,
Мы ниêоãда еãо не позабóдем!".

Проêóратóра разъясняет
Генеральная прокуратура
Российской Федерации

выступает организатором
Международного

молодежного конкурса
социальной антикоррупци-

онной рекламы
"Вместе

против  коррупции!"
В текущем году Генеральная про-

куратура Российской Федерации вы-
ступает организатором Международ-
ного молодежного конкурса социаль-
ной рекламы антикоррупционной
направленности на тему: "Вместе
против коррупции!". Его проведение
анонсировано на 8-й сессии Конфе-
ренции государств - участников Кон-
венции ООН против коррупции.
Прием конкурсных работ осуществ-

ляется с 01.05.2021 по 01.10.2021 на
официальном сайте конкурса http://
anticorruption.life по двум номинаци-
ям - социальный плакат и социальный
видеоролик.
Подведение итогов конкурса, объяв-

ление победителей и призёров конкурса
будет приурочено к Международному
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Правила проведения конкурса дос-

тупны на официальном сайте конкур-
са http://anticorruption.life.

И.А. Бортов,
заместитель прокурора

Ульчского района

Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà
÷åðåç ñóä âîññòàíîâëåíû
ïðàâà ìåñòíîãî æèòåëÿ

íà ïîëó÷åíèå
æèëèùíîé ñóáñèäèè

Прокуратурой Ульчского района,
по  обращению гражданина, про-
живающего в Санниковском сель-
ском поселении, проведена про-
верка соблюдения администраци-
ей Ульчского муниципального рай-
она законодательства по предос-
тавлению жилищной субсидии ин-
валиду по программе переселения
из районов Крайнего Севера.
Так, в ходе проверки установлено,

что 03.03.2011 года гражданин адми-
нистрацией Ульчского муниципального
района был поставлен на учет на по-
лучение жилищной субсидии по про-
грамме переселения из районов Край-
него Севера, а 08.05.2019 решением
районной жилищной комиссии снят с
учета по причине  рождения позже
01.01.1992 года.
Не согласившись с действиями ад-

министрации, гражданин обратился за
защитой своих прав в прокуратуру
Ульчского района, по результатам  рас-
смотрения обращения, прокуратурой
района действия администрации рай-
она признаны незаконными, главе
администрации Ульчского муниципаль-
ного района внесено представление, в
удовлетворении которого отказано.
В связи с изложенным, прокурату-

рой района отказ администрации рай-
она обжалован в Ульчском районном
суде, которым принято решение об
удовлетворении требований прокуро-
ра района и восстановлении гражда-
нина в очереди на получение жилищ-
ной субсидии по программе переселе-
ния из районов Крайнего Севера.
Апелляционным определением Ха-

баровского краевого суда от 17.02.2021
данное решение оставлено без изме-
нений, апелляционная жалоба адми-
нистрации Ульчского муниципально-
го района без удовлетворения.

И.А. Бортов,
заместитель прокурора

Ульчского района
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Первый êанал

«АМ»

Понедельник, 10 мая
5.00 "Медсестра"  (12+)
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других"  (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 К 65-летию Влада Лис-
тьева. (16+)
15.00 "Эхо любви". (12+)
17.00 "Без антракта"  (16+)
19.25 "Лучше всех!"  (0+)
21.00 "Время"
21.30 "Ничто не случается
дважды". Новые серии  (16+)
22.30 Юбилейный вечер Иго-
ря Крутого. (12+)
0.10 "Гурзуф". (16+)
1.10 "Модный приговор" (6+)
2.00 "Давай поженимся!" (16+)
2.40 "Мужское / Женское" (16+)
4.00 "Россия от края до края"
(12+)
Вторник, 11 мая
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ничто не случается
дважды". Новые серии  (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "Гурзуф". (16+)
1.10 "Время покажет" (16+)
3.25 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 12 мая
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ничто не случается
дважды". Новые серии  (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "Гурзуф". (16+)
1.10 "Время покажет" (16+)
3.25 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 13 мая
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.10 "Жить здорово!" (16+)
10.10 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости

Понедельник, 10 мая
7.20 "Расмус-бродяга"  "
10.15 "Весна"
11.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Любовь Орлова и Гри-
горий Александров. (12+)
13.35 III Международный кон-
курс молодых пианистов Grand
Piano Competition
15.40 "Повторный брак"
18.55 "Осенний марафон".
(12+)
20.30 "Пласидо Доминго -
Весна. Любовь. Опера"
22.45 "Хороший сосед Сэм"
Вторник, 11 мая
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
9.45 "Забытое ремесло"
12.00 "Первые в мире"
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
22.10 ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ.
"Тайна "Мулен Руж". Художе-
ственный фильм (Франция,
2011). Режиссер С.Каппе.  (16+)
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0.00 "Шахерезада". 1-я серия
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
Среда, 12 мая
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 "Первые американцы".
(12+)
11.10 ХХ ВЕК. "Мастер. Миха-
ил Булгаков"
15.20 "Мария Башкирцева
"Святые жены" в программе
"Библейский сюжет"
18.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. "Первые американцы".
(12+)
21.25 К 800-ЛЕТИЮ АЛЕК-
САНДРА НЕВСКОГО. ВЛАСТЬ
ФАКТА. "Русь против кресто-
носцев"
2.25 "Мир Пиранези"
Четверг, 13 мая
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 "Тайны исчезнувших
гигантов". (12+)
9.45 "Забытое ремесло"
13.50 К 800-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-
ДРА НЕВСКОГО. ВЛАСТЬ
ФАКТА. "Русь против кресто-
носцев"
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! Ведущий Пьер-Кристи-
ан Броше. "Праздники кацка-
рей". (12+)
15.45 "2 ВЕРНИК 2". Валерий
Тодоровский
20.45 КИНО О КИНО. "Свадьба
в Малиновке". Вашу ручку,
битте-дритте". (12+)
Пятница, 14 мая
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
8.15 "Забытое ремесло".

15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ничто не случается
дважды". Новые серии  (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "Гурзуф". (16+)
1.10 "Время покажет" (16+)
3.25 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 14 мая
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ничто не случается
дважды". Новые серии  (16+)
22.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
23.30 "Тайная жизнь"  (16+)
2.35 "Модный приговор" (6+)
3.25 "Давай поженимся!" (16+)
4.05 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 15 мая
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.15 "На дачу!" с Наташей
Барбье (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
13.15 К 130-летию Михаила
Булгакова. (16+)
14.10 "Собачье сердце" (0+)
16.40 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
18.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига  (16+)
23.30 "Генерал Де Голль"  (16+)
1.30 "Модный приговор" (6+)
2.20 "Давай поженимся!" (16+)
3.00 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 16 мая
5.00 "Медсестра"  (12+)
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.15 "Жизнь других"  (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 "Доктора против интер-
нета"  (12+)
15.00 "Белые росы" (12+)
16.40 "Тодес".  (12+)
18.45 "Точь-в-точь". (16+)
23.00 Премьера. "Налет 2"  (16+)
0.00 "В поисках Дон Кихота"
(18+)
1.45 "Модный приговор" (6+)
2.35 "Давай поженимся!" (16+)
3.15 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 10 мая
3.45 "Ни шагу назад!". (12+)
8.00 "Солдатик". [6+]
9.40 "Герой 115".  (12+)
11.00 Вести
11.30 "Чёрное море".  (16+)
20.00 Вести
21.20 "Обитель". (12+)
23.25 "Вдовий пароход". (16+)
1.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
3.55 "Обитель. Кто мы?".  (12+)
Вторник, 11 мая
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Близкие люди". (16+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Обитель". (12+)
23.30 "Остаться в живых".
(12+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Право на правду".  (16+)
Среда, 12 мая
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Близкие люди". (16+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Обитель". (12+)
23.30 "Остаться в живых".
(12+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Право на правду".  (16+)
Четверг, 13 мая
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Близкие люди". (16+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Обитель". (12+)
23.30 "Остаться в живых".
(12+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Право на правду".  (16+)
Пятница, 14 мая
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  10 МАЯ - 16 МАЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Близкие люди". (16+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.00 "Я вижу твой голос".  (12+)
22.55 "Любовь без размера".
(16+)
0.55 "Цвет спелой вишни".
(12+)
4.05 "Право на правду".  (16+)
Суббота, 15 мая
5.00 "Утро России. Суббота"
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Формула еды". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!". (16+)
12.35 "Доктор Мясников".
(12+)
13.40 "Время дочерей".  (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Я всё начну сначала".
(12+)
1.05 "Нелюбимая".  (12+)
Воскресенье, 16 мая
4.20 Светлана Антонова, Сер-
гей Юшкевич и Василий Сте-
панов в фильме "Страховой
случай".  (16+)
6.00 Наталья Бурмистрова и
Дмитрий Муляр в фильме
"Поцелуев мост".  (12+)
8.00 Местное время
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Премьера. "Большая
переделка"
12.00 Премьера. "Парад юмо-
ра". (16+)
13.40 Алина Ланина, Александр
Соколовский, Анна Якунина,
Анатолий Котенёв и Александр
Кузнецов в телесериале "Вре-
мя дочерей".  (12+)
18.00 Премьера. Евгения Лоза,
Андрей Барило, Александр
Соколовский, Ксения Лукьян-
чикова и Дмитрий Малашен-
ко в фильме "Стюардесса".
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер". (12+)
1.30 Светлана Антонова, Сер-
гей Юшкевич и Василий Сте-
панов в фильме "Страховой
случай".  (16+)
3.10 Наталья Бурмистрова и
Дмитрий Муляр в фильме
"Поцелуев мост".  (12+)

Кóльтóра
10.15 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. "Бесприданница"
11.55 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-
СТЕРОВ. "Магия стекла"
12.05 "Катя и принц. История
одного вымысла".
13.45 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА
ТРОШИНА. ОСТРОВА
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Лебяжье (Ленинградская
область). (12+)
17.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
21.25 "Одинокая женщина
желает познакомиться". (12+)
0.05 "Синдром Петрушки"
Суббота, 15 мая
7.05 "Василиса Микулишна"
9.50 "Передвижники". (12+)
10.20 "Опасные гастроли". (12+)
11.45 "Эрмитаж". (12+)
12.15 "Дикая природа Бава-
рии". 1-я серия.  (12+)
13.10 "Найти человека". (12+)
13.40 РУССКИЕ КОМПОЗИ-
ТОРЫ ХХ ВЕКА. "Мастер Ан-
дрей Эшпай"
14.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси
16.05 130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ МИХАИЛА БУЛГАКО-
ВА. (12+)
18.30 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО. (12+)
19.10 "Любовная страсть"
21.05 ПРЕМЬЕРА. К 800-ЛЕ-
ТИЮ АЛЕКСАНДРА НЕВСКО-
ГО. (12+)
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
0.05 "Добро пожаловать, мис-
тер Маршалл!"
Воскресенье, 16 мая
7.50 "Театральный роман".
(12+)
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.55 "Длинный день". (12+)
12.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Лебяжье (Ленинградская
область). (12+)
14.00 "Коллекция". (12+)
14.25 "Игра в бисер"
16.30 "Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком"
17.10 "Первые в мире"
17.25 "Из жизни памятников"
18.20 "Романтика романса".
Александр Зацепин
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом Флярковским
20.10 "Опасные гастроли". (12+)
21.35 ЗНАМЕНИТЫЕ ХОРЕ-
ОГРАФЫ XX-XXI ВЕКОВ
22.30 "Разомкнутые объятия"
0.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
(12+)
1.15 "Длинный день". (12+)
2.40 "Жил-был пёс". "Велико-
лепный Гоша"

Понедельник, 10 мая
13.00 Профессиональный бокс.
(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 "Старые знакомые".  (0+)
16.20 "Непобедимый Мэнни
Пакьяо".  (16+)
18.55 Регби
21.55 Гандбол
23.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
4.30 Профессиональный бокс.
(16+)
Вторник, 11 мая
6.00 Тотальный футбол (12+)
6.30 Все на Матч!
7.25 Регби. (0+)
9.25 "Когда папа тренер". (12+)
10.25 Новости (0+)
10.30 Футбол. (0+)
12.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. (0+)
16.00 Специальный репортаж
(12+)
16.20 "Матч". (16+)

19.00 Все на регби!
19.35 Специальный репортаж
(12+)
19.55 "Главная дорога" (16+)
21.40 Бокс.  (0+)
22.35 Футбол. (0+)
23.55 Баскетбол
1.55 Гандбол
3.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
5.55 Футбол
Среда, 12 мая
8.00 Все на Матч!
8.55 "Где рождаются чемпио-
ны. Наталья Ищенко" (12+)
9.25 "Я стану легендой". (12+)
10.25 Новости (0+)
10.30 Баскетбол. (0+)
12.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. (0+)
16.05 Специальный репортаж
(12+)
16.25 "Правила игры" (12+)
16.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
18.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. (16+)
19.35 Специальный репортаж
(12+)
19.55 "Главная дорога" (16+)
21.40 "Непобедимый Мэнни
Пакьяо". (16+)
23.55 Хоккей. Евротур
2.25 Футбол
Четверг, 13 мая
8.00 Футбол. (0+)
9.55 Новости (0+)
10.00 Хоккей. НХЛ
12.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. (0+)
16.05 Специальный репортаж
(12+)
16.25 "На пути к Евро" (12+)
16.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+)
19.35 Специальный репортаж
(12+)
19.55 "Главная дорога" (16+)
21.45 "Юнайтед. Мюнхенская
трагедия". (16+)
23.55 Хоккей. Евротур
2.25 Баскетбол

4.40 Футбол. Кубок Германии
Пятница, 14 мая
6.55 Футбол
8.00 Все на Матч!
9.00 "Манчестер Юнайтед. Путь
к славе". (12+)
10.25 Новости (0+)
10.30 Футбол. (0+)
12.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. (0+)
16.05 Специальный репортаж
(12+)
16.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
19.35 Специальный репортаж
(16+)
19.55 "Главная дорога" (16+)
21.45 "Легионер".  (16+)
0.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
1.55 Баскетбол
3.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Женщины. Вышка.
Синхронные прыжки. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м

Суббота, 15 мая
6.15 "Точная ставка" (16+)
6.35 Все на Матч!
7.30 Баскетбол. (0+)
9.30 "The Yard. Большая вол-
на". (12+)
10.25 Новости (0+)
10.30 Бильярд. Пул. Кубок
мира. Финал. (0+)
12.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. (0+)
13.00 Профессиональный бокс.
К. Колберт - Х. Арболеда. (16+)
16.30 "Матч-реванш". (0+)
16.50 "Первый автограф".  (0+)
17.00 "Юнайтед. Мюнхенская
трагедия". (16+)
19.55 Баскетбол
22.55 Хоккей. Евротур. "Чеш-
ские игры". Россия - Чехия
1.20 Все на Матч!
2.05 Новости
2.10 Футбол. Кубок Англии.
Финал. "Лестер" - "Челси"
4.25 Все на Матч!
4.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Лацио"

Воскресенье, 16 мая
6.45 Все на Матч!
7.45 "Рестлер". (0+)
10.00 Футбол.  (0+)
12.00 Профессиональный бокс
15.00 Новости
16.30 "Метеор на ринге".  (0+)
16.50 "Утёнок, который не умел
играть в футбол". (0+)
17.00 "Легионер". (16+)
19.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+)
19.55 Новости
20.00 Все на футбол с Георги-
ем Черданцевым
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
23.00 "После футбола"
0.25 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России
1.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Женщины. Трамп-
лин 3 м. Синхронные прыж-
ки. Мужчины. Вышка
4.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монако" - "Ренн"
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Понедельник, 10 мая
5.40 "Неуловимые мстители".
Художественный фильм (6+)
7.10 "Новые приключения
неуловимых".  (6+)
8.50 "ПИРАТЫ XX ВЕКА". (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
11.30 События
12.35 "Гений". (12+)
15.50 "Домохозяин". (12+)
19.30 "Тайна последней гла-
вы". Детектив (12+)
23.25 События
23.40 Петровка, 38 (16+)
23.50 "Когда возвращается
прошлое". (16+)
3.05 "Добровольцы". (0+)
Вторник, 11 мая
6.00 "Настроение"

8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Корона Российской им-
перии, или Снова неулови-
мые".  (6+)
11.30 События
11.50 "МИСС МАРПЛ". (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 "Такая работа". (16+)
17.50 События
18.10 "Мышеловка". (12+)
22.00 События
22.35 "Закон и порядок" (16+)
23.10 "Цена измены". (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
3.20 "Такая работа". (16+)
Среда, 12 мая
6.00 "Настроение"
8.15 "Гений". (12+)

11.30 События
11.50 "МИСС МАРПЛ". (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Такая работа". (16+)
17.50 События
18.10 "Аура убийства". (12+)
22.00 События
22.35 "Хватит слухов!" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.15 "Укол зонтиком". (12+)
3.20 "Такая работа". (16+)
Четверг, 13 мая
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.55 "Над Тиссой". (12+)
10.40 "Александр Невский. За-
щитник земли Русской". (12+)
11.30 События
11.50 "МИСС МАРПЛ". (12+)

14.50 Город новостей
15.05 "Такая работа-2". (16+)
17.50 События
18.10 "Каменный гость". (12+)
22.00 События
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.15 "Последние залпы". (12+)
3.20 "Такая работа-2". (16+)
Пятница, 14 мая
6.00 "Настроение"
8.15 "Анатомия убийства".
(12+)
14.55 Город новостей
15.05 "Анатомия убийства".
(12+)
18.10 "Похищенный". (12+)
20.00 Премьера. "Я иду тебя
искать". Детектив (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Приют комедиантов"

Понедельник, 10 мая
5.00 "Севастополь. В мае 44-
го" (16+)
5.50 "ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ" (12+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Чудо техники" (12+)
11.20 "Дачный ответ" (0+)
12.30 "Жди меня". (12+)
13.30 "АЛЕКС ЛЮТЫЙ" (16+)
2.10 Сергей Гармаш, Констан-
тин Хабенский в фильме
Дмитрия Месхиева "СВОИ"
(16+)
3.55 "Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная" (16+)
Вторник, 11 мая
4.50 "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ"
(16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)

Понедельник, 10 мая
5.00 "Моё родное. Культпрос-
вет" (12+) Документально
фильм
8.35 "Мама Лора". 1 серия
(12+) Детектив, комедия (Рос-
сия, 2017 г.) Режиссер: Анд-
рей Силкин. В ролях: Елена
Панова, Константин Юшкевич,
Ольга Тумайкина, Анна Уко-
лова, Андрей Назимов
1.55 "Конвой". 1 серия (16+)
Военный (Украина, 2017 г.)
Вторник, 11 мая
5.00 "Известия"
5.25 "Последний бой". 1 серия
(16+) Военный (Украина, 2018

г.) Режиссер: Виталий Ващен-
ко. В ролях: Михаил Хмуров,
Игорь Петрусенко, Владимир
Гориславец, Анастасия Ива-
нова, Борис Смолкин
9.55 "Снайпер. Офицер
СМЕРШ". 1 серия (16+) Во-
енный (Беларусь, Россия, 2017
г.) Режиссер: Алексей Мура-
дов. В ролях: Никита Ефре-
мов, Мария Андреева, Павел
Делонг, Юрий Цурило, Мак-
сим Кречетов
13.55 Танкист. 1 серия (12+)
Драма, мелодрама, военный
(Беларусь, 2016 г.) Режиссер:
Александр Ефремов. В ролях:

Алексей Чадов, Вероника
Пляшкевич, Лиза Арзамасо-
ва, Анатолий Кот, Валерия
Арланова
17.45 Премьера. "Угрозыск.
Няня". 1 серия (16+)
18.55 "След. Вербатим" (16+)
Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Я докажу тебе
любовь" (16+) Сериал (Россия)
Среда, 12 мая
5.00 "Известия"
5.30 "Короткое дыхание". 1 се-
рия (16+)
9.25 "Дознаватель. Пикник".
1серия (16+)
17.45 Премьера. "Угрозыск.
Очень личное". 3 серия (16+)
18.55 "След. Убей кота" (16+)

Сериал (Россия)
23.10 Премьера. "Ментозавры.
Чужая жизнь" (16+)
1.15 "Детективы. Семечки"
(16+) Сериал (Россия)
Четверг, 13 мая
5.00 "Известия"
5.30 "Дознаватель. Поединок".
3 серия (16+) Криминальный
(Россия, 2010г.)
17.45 Премьера. "Угрозыск.
Хочу замуж ". 5 серия (16+)
Детектив (Россия, 2018 г.)
18.55 "След. Не храпи" (16+)
Сериал (Россия)
2.25 "Детективы. Великий
комбинатор" (16+)
Пятница, 14 мая
5.00 "Известия"

(12+)
1.05 "Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной".  (12+)
1.50 Петровка, 38 (16+)
2.05 "Мышеловка". (12+)
Суббота, 15 мая
5.20 "Судьба Марины". (0+)
7.15 Православная энцикло-
педия (6+)
7.45 "Марья-искусница" (0+)
9.00 "Сверстницы". (12+)
10.50 "Суета сует".  (6+)
12.55 "Женщина наводит по-
рядок". Детектив (12+)
17.05 "Персональный ангел"
(12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)
1.30 "Хватит слухов!"  (16+)
2.00 "Дикие деньги" (16+)
5.20 "Закон и порядок" (16+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  10 МАЯ - 16 МАЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Воскресенье, 16 мая
5.50 "Похищенный".  (12+)
7.40 "Фактор жизни" (12+)
8.05 "10 самых..."  (16+)
8.40 "Я иду тебя искать. Мос-
ковское время". Детектив (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
11.45 "Хочу в тюрьму". (12+)
13.50 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
15.40 "Олег Видов".  (16+)
17.25 "Не в деньгах счастье".
Художественный фильм (12+)
21.15 "Не в деньгах счастье-
2". (12+)
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 "Женщина наводит поря-
док". Детектив (12+)
4.20 "Пётр Столыпин". (12+)
5.10 "Михаил Булгаков".  (12+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.35 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
21.15 "ЗА ЧАС ДО РАССВЕ-
ТА" (16+)
23.25 Сегодня
23.40 "ЛИНИЯ ОГНЯ" (16+)
3.20 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ" (16+)
Среда, 12 мая
4.50 "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ"
(16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 ЧП

14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.35 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
21.15 "ЗА ЧАС ДО РАССВЕ-
ТА" (16+)
23.25 Сегодня
23.40 "ЛИНИЯ ОГНЯ" (16+)
3.15 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ" (16+)
Четверг, 13 мая
4.40 "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ"
(16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.35 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
21.15 "ЗА ЧАС ДО РАССВЕ-
ТА" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)

0.10 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+)
0.40 "Мы и наука" (12+)
1.35 "ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ "БРОДЯГА" (16+)
3.10 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ" (16+)
Пятница, 14 мая
4.40 "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ"
(16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.35 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
21.15 "ЗА ЧАС ДО РАССВЕ-
ТА" (16+)
23.20 "Своя правда"
1.05 Квартирный вопрос (0+)
2.00 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ" (16+)

Суббота, 15 мая
5.00 "ЧП. Расследование" (16+)
5.25 "ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ "БРОДЯГА" (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.20 "Готовим с..." (0+)
8.50 "Поедем, поедим!" (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 "Основано на реальных
событиях" (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние"
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 "Секрет на миллион".
Раиса Рязанова (16+)
23.15 "Международная пило-
рама" (16+)
0.00 "Квартирник НТВ у Мар-

гулиса". (16+)
1.25 "Дачный ответ" (0+)
2.20 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+)
Воскресенье, 16 мая
5.15 "МАСТЕР" (16+)
7.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
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+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты супер! 60+" (6+)
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
0.10 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" (16+)
1.45 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+)

5.25 "Дознаватель. Мразь". 10
серия (16+) Криминальный
(Россия, 2010г.)
9.25 "Крепкие орешки. Пере-
возчик" 1 часть (16+)
17.25 Премьера. "Угрозыск.
Секта". 7 серия (16+) Детек-
тив (Россия, 2018 г.)
18.35 "След. Графское подво-
рье" (16+) Сериал (Россия)
1.30 "Детективы. Бытовая
дипломатия" (16+) Сериал
(Россия)
Суббота, 15 мая
5.00 "Детективы. Два ноль"
(продолжение) 16+ Сериал
(Россия)
9.00 Светская хроника (16+)
Развлекательная программа

10.00 "Великолепная пятёрка.
Целительница" (16+)
15.00 Большое расследование на
Пятом: "След. Незаконченная
история" (16+) Сериал (Россия)
0.55 "Барс". 1 серия (16+)
Воскресенье, 16 мая
5.00 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Добрая память" (16+)
8.30 "Ветеран". 1 серия (16+)
12.20 "Бык и Шпиндель". 1
серия (16+)
16.05 "Подозрение". 1 серия (16+)
19.50 "Медвежья хватка". 1
серия (16+)
23.40 "Ветеран". 1 серия (16+)
Боевик (Россия, 2014 г.)
3.00 "Улицы разбитых фонарей-
3. Он один из нас" (16+)

Правила поведения сотрудников и
руководителя при обыске в офисе ком-
пании.
Кто уполномочен  приходить  в

офис компании с обыском?
Производить обыск могут сотрудники

полиции, Следственного комитета и ФСБ.
Важно знать, что обыск в офисе ком-

пании возможен при расследовании
уже возбужденного уголовного дела.
На стадии доследственной проверки

обыски в офисах не проводятся.
Что правоохранители могут де-

лать во время обыска?
Согласно УПК РФ во время обыска

должностные лица, производящие
обыск могут: вскрывать любые поме-
щения; изымать любые документы,
вещи, компьютеры, карты  памяти,
другие носители электронной инфор-
мации, которые могут иметь значение
для уголовного дела.
Важно запомнить, что обыскивать

одежду или карманы сотрудников по-

Транспортная проêóратóра разъясняет
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лиция во время обыска не может, по-
тому что это уже не обыск в помеще-
нии, а личный обыск (ст. 184 УПК).
Личный обыск может производиться,

только если есть достаточные основа-
ния полагать, что сотрудник скрывает
на себе предметы  и/или документы,
которые могут иметь значение для уго-
ловного дела.
В таком случае личный обыск прово-

дится без соответствующего постановле-
ния. Не надо пытаться спрятать на себе
предметы и документы компании.
Как вести себя при появлении со-

трудников правоохранительных ор-
ганов.
Проверьте удостоверения сотрудников

полиции или СК и правовые основания
для обыска в офисе вашей компании. При
этом вы можете переписать данные удо-
стоверений (ФИО., звание, место службы,
срок действия документов).
У сотрудников должно быть постанов-

ление о производстве обыска, подписан-

ное следователем (п. 2 ст. 182 УПК РФ).
Закон  не возлагает на должностное

лицо, производящее обыск, предостав-
лять  сотрудникам компании  возмож-
ность копировать текст постановления.
Поэтому зачастую следователь отказы-
вается выдать копию постановления.
Однако у вас есть право знакомиться
с постановлением, в том числе делать
из него выписку интересующей вас ин-
формации.
В тексте постановления проверьте:

имеется ли ссылка на уголовное дело.
Должен быть указан номер этого дела,
а также статья Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, по которой дело
возбуждено; название и адрес компа-
нии, в офисе которой проводится обыск;
Проследите, чтобы при обыске

присутствовали двое  понятых
Согласно ч. 1 ст. 170 УПК РФ,при

производстве обыска обязательным яв-
ляется участие понятых (в количестве
не менее 2 человек).
Проследите, чтобы понятые присутство-

вали при всех действиях сотрудников
правоохранительных органов. Бывают
ситуации, когда сотрудники "разбреда-
ются" по помещениям компании, из-за
чего часть следственных действий про-
водится в отсутствии понятых и/или
представителей компании.

Если такое произошло, напоминай-
те сотрудникам  о том, что понятые
должны  присутствовать. Внесите со-
ответствующие замечания в протокол
обыска.
Следите за тем, чтобы сотрудни-

ки органов описывали отличитель-
ные  признаки  изымаемых  пред-
метов и документов
Указание отличительных признаков

позволяет исключить фальсификацию
документов или предметов, а также
конкретизировать количество и пере-
чень изъятых документов.
Что делать с протоколом обыска

в офисе  компании?
Проследите, чтобы все изъятые до-

кументы и вещи были описаны с ин-
дивидуальными признаками.
Требуйте включить в текст протоко-

ла ваши замечания о нарушениях. Нап-
ример, о том, что обыск частично про-
водился без понятых (когда сотрудни-
ки "разбрелись" по помещениям офиса
и пропали из виду понятых).
Если не знаете, что писать в прото-

коле, то впишите фразу: возражения на
протокол будут представлены допол-
нительно.
Это позволит проанализировать про-

токол и выявить нарушения, допущен-
ные при производстве обыска.
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"Нам  5  лет"
Юбилейный  êонцерт  ансамбля народной  песни  "Авсень"
В  глубочайшей древности Авсень

почитался  нашими  предками  как
божество, возжигающее  солнечное
колесо и дарующее миру  свет. Ав-
сень  открывал  путь  новому  лету.
Вез  из  райской  страны  щедрые
дары  плодородия  и  распределял
их между  смертными согласно бо-
жественному  предопределению:
одним  щедро, с  избытком, дру-
гим  скудно.
Ансамбль  народной песни "Авсень"

был  создан  2 апреля 2016 года. И 2
апреля  2021 года  в районном  Доме
культуры  состоялся  концерт уже ок-
репшего  ансамбля  народной песни
"Авсень", учащихся  муниципального
бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования "Музыкальная шко-
ла с.Богородское" Ульчского муници-
пальногорайона.
Для поздравлений на сцену была

приглашена председатель комитета по
культуре, молодёжной политике и спорту
администрации Ульчского муниципаль-
ного района Наталья Николаевна Вере-
щагина.
Участники ансамбля "Авсень" любят

народную песню так же, как и руково-
дитель коллектива Лисихина Людмила
Александровна.
Когда дети спрашивают: "А почему

наш ансамбль называется "Авсень"?,
Людмила Александровна отвечает: "Да
вы же у меня будто солнышко ясное,
звонкие и яркие. Как же еще можно было
вас назвать?". Так  и получил  свое
название этот творческий коллектив.
Дети являются лауреатами всерос-

сийских конкурсов и фестивалей. Не-
часто выезжают, как хотелось  бы, но у
начинающего коллектива всё только
впереди.
В ансамбле "Авсень" есть свои тра-

диции. Все участники  стараются со-
бираться чаще обычного на репети-
ции, чтобы  попить чаю и рассказать
последние  новости. Дружественная

аура ансамбля передается и в другие
коллективы  музыкальной школы, ко-
торые только формируются при новой
форме работы  школы. С детьми зани-
маются профессионалы направлений
народного творчества. Здесь хореог-
рафия, и аккомпанирование, и народ-
ное творчество, конечно, вокал во всех
смыслах народного жанра.
Преподаватели отделения - Рыков

Евгений Александрович, Лисихин Кон-
стантин Сергеевич и заведующая от-
делением  "Музыкальный фольклор"
Людмила Александровна Лисихина.
Ансамбль народной песни "Авсень"

изначально насчитывал всего трех уча-
стников: Саврас Татьяну, Номоконову
Жанну и Миронова Егора. В дальней-
шем  в коллектив присоединились Су-
хар Дарья, Маевская Дарья, Ищенко
Диана, Дедович Ксения, Костюкова
Юлия, Григорьева Светлана, Никифо-
рова Екатерина. И так ежегодно коллек-
тив стал немного расширяться. Но не
без потерь. Участники не все остаются,
ведь жизнь течет, дети растут, но лю-
бовь к народной песне остается. Кол-
лектив ансамбля насчитывает девять
крепких ребят, которые с любовью и по-
ниманием  относятся к песне. Это: Но-
моконова Жанна, Сухар Дарья, Ищен-

ко Диана, Маевская  Дарья, Кай  Со-
фия, Гмырина  Анастасия, Бурбыгин
Сергей, Сапрыкин  Трофим, Осокина
Неля. Так же у старшего состава, есть
уже и подрастающее поколение народ-
ников  - вокальная  группа  "Дивия",
в  которой  на  сегодняшний  день  за-
нимается три  удивительные девчон-
ки: Жиборт Екатерина, Негашева Ека-
терина, Гмырина Виктория. Пожела-
ем  нашим  малышам  и  их  наставни-
кам  терпения, благополучия, здоро-
вья  и творческих  успехов.
Видеопоздравление директора Дома

народного творчества краевого научно-
образовательного творческого объедине-
ния культуры, лауреата премии "Душа
России", заслуженного работника куль-
туры РФ Даниловой Варвары Михай-
ловны было приятным  сюрпризом для
ансамбля. Ее пожелания и напутствия
вдохновили коллектив на дальнейшие
творческие идеи и замыслы.
Руководители коллектива благодарят

партнеров концерта - коллектив сотруд-
ников районного Дома культуры с. Бо-
городское, а отдельная благодарность -
звукоорежиссёру концерта  Ефимову
Михаилу.

Людмила Лисихина,
с.Богородское

"Книãа-пóть  ê  звёздам"
Под таким девизом в библиотеке

села Булава прошли "Библиосумер-
ки 2021".

"Библиосумерки" - это социально-куль-
турная акция, событие общенациональ-
ного уровня в поддержку литературного
процесса и пропаганды чтения, органи-
зации новых форматов проведения до-
суга библиотечными пользователями.
Наша библиотека впервые приняла уча-
стие во всероссийской акции "Библиосу-
мерки 2021". Получился  настоящий
праздник  для детворы в библиотеке в
вечернее время. Тема акции посвящена
60-летию полета Юрия Гагарина, перво-
го человека в космос, и приурочена к
празднованию Года науки и технологий.
Для юных гостей мы подготовили в

"Центре подготовки космонавтов" инте-
ресные игровые конкурсы: выход в от-
крытый космос, обед космонавта, гонка
за лидером, встреча с гуманоидом,  за-
тем были показаны  кадры из видео
хроники о подготовке Юрия Алексеевича
Гагарина к полёту и в заключении по-
участвовали в "Космической викторине".
Библиотека принимала гостей два дня,
все наши юные гости остались довольны.

Доброй  традицией станет проводить та-
кие праздники в нашей  библиотеке.

 Елена Рыбакова,
с.Булава

Î ïîëíîìî÷èÿõ
îðãàíîâ íàäçîðà

â îáëàñòè æèëèùíûõ
ïðàâîîòíîøåíèé

В  последнее  время участились

обращения  граждан  по  вопросу
нарушения  прав  потребителей
жилищно-коммунальных  услуг,
связанных  с  прекращением  по-
дачи  газа  газоснабжающей

организацией.  В  связи  с  чем,
территориальный  отдел  Управ-

ления  Роспотребнадзора по Ха-
баровскому  краю по городу  Ком-
сомольску-на-Амуре, Комсомоль-

ском, Амурском, Солнечном, им.
Полины  Осипенко  и  Ульчском

районах  разъясняет следующее.
Федеральный надзор в области за-

щиты  прав  потребителей  не  подра-

зумевает проверки соблюдения юри-
дическими  лицами  и  индивидуаль-

ными  предпринимателями  обяза-
тельных требований  жилищного  за-

конодательства, в частности, по воп-
росам  предоставления коммуналь-
ных услуг  и внесения платы за жилое

помещение и  коммунальные  услу-
ги.

Управление Роспотребнадзора по
Хабаровскому краю напоминает,

что обращения, касающиеся на-
рушений жилищного законода-
тельства по вопросам:

- не  предоставления  коммуналь-
ных  услуг  или  предоставление  их

ненадлежащего качества;
- ненадлежащее содержание и ре-

монт жилья;
- не устранение аварийных ситуа-

ций жилья;

- начисление платы  за коммуналь-
ные услуги, содержание и ремонт жи-

лья;
- проведение перерасчетов за ком-

мунальные  услуги  рассматривают-
ся органами государственного  жи-
лищного надзора.

В Хабаровском  крае органом, осу-
ществляющим государственный  жи-

лищный  надзор, является Главное
управление регионального государ-
ственного контроля и лицензирова-

ния  Правительства  Хабаровского
края, куда и  следует обращаться  по

указанным  выше  вопросам.
Адрес: г.  Хабаровск,  Амурский

бульвар,  д.  43, 680021;
Телефон: (4212) 40-25-39

(приемная)

Электронная  почта:  E-mail:
klp@adm.khv.ru

Официальный  сайт:  https://
krgk.khabkrai.ru/

Вниманию потребителей
жилищно-êоммóнальных

óслóã!

В  центрах  социальной  поддер-
жки  населения  края  отмечается
прирост  посетителей, желающих
оформить  бесконтактную  бан-
ковскую  карту  "МИР" для  оп-
латы  льготного  проезда. Ежене-
дельно  специалисты  принима-
ют  порядка двухсот  заявлений.
За  два  месяца  этот  способ  оп-
латы  выбрали  около  3,5 тысячи
человек.

Новости êрая

Îêîëî 200 ÷åëîâåê åæåíåäåëüíî îôîðìëÿþò êàðòó "ÌÈÐ" äëÿ ëüãîòíîãî ïðîåçäà
Напомним, в Хабаровском крае по-

жилые люди, школьники из многодет-
ных семей, а также инвалиды  имеют
право на льготный проезд на обществен-
ном транспорте городского и пригород-
ного сообщения. В качестве платежного
инструмента они могут оформить как
социальную транспортную карту (СТК),
так и банковскую карту "МИР".
В первом случае для СТК ежемесячно

установлен лимит бесплатного проезда,

в зависимости от льготной категории.
Для реабилитированных лиц и лиц,
пострадавших от политических репрес-
сий, тружеников тыла он составляет 1020
руб.; для ветеранов труда и военной служ-
бы, граждан пожилого возраста и школь-
ников из многодетных семей - 1000 руб.;
для федеральных льготников - 300 руб. В
случае использования карты "МИР" по
итогам месяца выплачивается компен-
сация в рамках установленных лими-

тов. Так, в марте возврат за льготный
проезд получили более 110 льготников
на сумму 376,9 тысячи рублей, в ап-
реле - 2000 льготников на сумму 644,3
тысячи рублей.
Заявления  на  выдачу карт "Мир"

или СТК принимают в центрах соц-
поддержки населения по месту житель-
ства (без записи). Оформить их можно
в том числе почтовым отправлением,
либо через стационарный ящик. За-
явление можно также подать через МФЦ
или посредством сайта uslugi27.ru.

Новости Правительства
Хабаровского края
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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

Instagram: amurskymayak

Копирование
и сканирование
документов

Чёрно- белая копия А4 - 15 р., двухсторонняя -30 р.
Чёрно- белая копия А3 - 30 р., двухсторонняя - 60 р.

Сканирование  одного  листа А4 на флешку - 10 р.

От всей дóши поздравляем  с Днём рождения
нашó дороãóю  Татьянó Иãнатьевнó Ширяевó!
Хотя она óже  на пенсии, но всеãда переживает
за êаждоãо сотрóдниêа Циммермановсêой  боль-
ницы. Консóльтирóет и советами лечит людей
даже за пределами  Ульчсêоãо района.
Желаем Татьяне Иãнатьевне здоровья, испол-
нения желаний и, чтобы её всеãда оêрóжала лю-
бовь, забота и доброта  родных и близêих!

Коллеãи

Продолжается  подписêа
на  районнóю  ãазетó

"Амóрсêий Маяê" на  2021 ãод.
Подписêó  можно  оформить  в

редаêции  ãазеты "Амóрсêий  Маяê"
по  адресó: село  Боãородсêое,

óлица  30 лет  Победы, 56.
Телефон: 5-17-69.

Таê же  подписаться  на  ãазетó
можно  ó  почтальона.

Продается  благоустроенная  2 комнатная
квартира  на 3-этаже. В квартире остается  вся
мебель, одновременно  с этим  гараж с  погре-
бом, ухоженный  земельный  участок  с хоз. по-
стройками, водопроводом , теплицей. Тел .:
8-914174-60-44.


Пассажирские  перевозки  по  пятницам

Богородское - Хабаровск. И каждое воскресенье
Хабаровск - Богородское. Тел.: 8-914-215-26-21.


Аттестат о полном   среднем  образовании

А№636434, выданный  25.06. 1988 г. Санни-
ковской  средней школой на имя  Валутовой
Марины Борисовны, в связи с утерей считать
недействительным.

Пожароопасный сезон в Хабаровском крае на-
бирает силу. Ежедневно в регионе  возникают
все новые очаги природных пожаров, которые
необходимо оперативно ликвидировать. Так, се-
годня, 27 апреля, силы краевой лесной охра-
ны  тушат сразу  7 возгораний, произошедших
в пяти разных частях региона. Горят  леса
Бикинского, Верхнебуреинского, Вяземского,
Амурского и Хабаровского районов. Площадь
небольшая  - всего 398 га - однако, пожары
имеют свойства очень быстро разгораться, чего
допустить нельзя.

- На тушении сейчас задействованы  82 сотрудни-
ка лесоохраны, используется 14 единиц техники. К
тушению привлечены и воздушные суда. Обычно,
ликвидация пожара занимает до суток. Проблема в
том, что пока тушится один пожар, в другой части
края возникает уже другой. Поэтому это постоянная
работа, которой занимаемся круглосуточно, - отме-
тил председатель краевого комитета лесного хозяй-
ства Вадим Сабуров.
Для профилактики пожаров уже на этих выходных

в рейды выйдут сводные межведомственные патру-
ли из сотрудников лесоохраны и полиции, которые
будут выявлять нарушителей противопожарного ре-
жима. Режим, ограничивающий посещение лесов, дей-
ствует в регионе с середины  апреля. Правилами

Новости êрая
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запрещено без необходимости посещать леса, разво-
дить костры и вести любые огневые работы, так как
это может спровоцировать крупные пожары. За пре-
небрежение этими правилами предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

- Просим  земляков в преддверии длинных майс-
ких выходных проявлять благоразумие и соблюдать
правила пожарной безопасности. Дачникам рекомен-
дуем воздержаться от сжигания сухой травы, это строго
запрещено. Кроме того, по мнению многих ученых,
выжигание травы повреждает верхний слой почвы,
гибнут насекомые и микрофлора, что ухудшает пло-
дородные свойства земли. Поэтому не нужно этого
делать, достаточно убраться граблями, сделать ком-
пост, - посоветовал Вадим Сабуров.
Сегодня законодательством за нарушение

противопожарного режима установлены доста-
точно  внушительные  штрафы. Для физлиц
суммы составляют от 5 до 8 тысяч рублей, а
для юрлиц - доходят до 500 тысяч рублей.
В то же время Комитет лесного хозяйства также

просит жителей при обнаружении лесного пожара со-
общать на горячую "линию ведомства" по номеру:
8-800-100-94-00. В этом случае сотрудники лесной
охраны смогут оперативно принять меры к ликви-
дации возгораний. По регламенту лесные пожары
необходимо тушить в течение суток.

Обновленные правила государственной реги-
страции самоходных машин и  других  видов
техники вступили в действие  с этого года. Те-
перь зарегистрировать транспортное средство
можно без привязки к месту  прописки. Об ос-
новных  изменениях рассказали в главном
управлении регионального госконтроля и ли-
цензирования правительства края.

- С 2021 года владелец техники может зарегистри-
ровать ее в любом месте пребывания в пределах
субъекта РФ. При этом правилами вводится запрет
поставки на учет самоходной техники несовершен-
нолетним лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Также ограничено количество лиц, указанных в сви-
детельстве о регистрации в качестве собственника.
Им может выступать только одно лицо, - отметил
начальник управления государственного техничес-
кого надзора главного управления Олег Лотфуллин.
Изменениями также дается право на приостановле-

ние госрегистрации в случае утраты регистрацион-
ных документов или возникновения сомнений в их
подлинности. К примеру, это может касаться несоот-
ветствия номеров в документах фактическим номе-
рам. Предусмотрен и переход на электронные паспор-
та самоходных машин. Получить такую выписку можно
будет через "Личный кабинет" на Едином портале
государственных и муниципальных услуг. Собствен-
ники ранее оформленных машин по своему желанию
смогут заменить паспорт на бумажном носителе на
электронный. Эти изменения вступят в силу с 1
ноября 2021 года.

- Регистрации подлежит ТС, на которую оформляют-
ся паспорта самоходных машин, то есть техника, которая
оборудована двигателем внутреннего сгорания с ра-
бочим объемом более 50 кубических сантиметров или
электродвигателем мощностью более 4 кВт. Это трак-
торы, самоходные дорожно-строительные, коммуналь-
ные, сельскохозяйственные машины и другие назем-
ные безрельсовые механические транспортные сред-
ства, а также прицепы к ним. В свою очередь, гоноч-
ные автомобили, мотоциклы, мотоблоки, а также

Ñ ýòîãî ãîäà çàðåãèñòðèðîâàòü ñàìîõîäíóþ òåõíèêó
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транспортные средства, собранные в индивидуаль-
ном  порядке из запасных частей и агрегатов (вело-
сипеды с подвесным двигателем, самоходные газо-
нокосилки, детские электромобили, моноколеса и вся
садовая техника, которая имеет двигатель), органа-
ми Гостехнадзора не регистрируется, - пояснил Олег
Лотфуллин.
В связи с  вступившими в силу изменениями,

заводы изготовители должны оформлять электрон-
ные паспорта самоходных машин. Поэтому неисполь-
зованные до 1 ноября 2021 года бланки паспортов,
являющиеся документами строгой отчетности, под-
лежат сдаче в органы гостехнадзора по месту их
регистрации. Главное управление просит собствен-
ников и владельцев самоходных машин  обратить
внимание и учесть данные изменения при обраще-
нии для получения госуслуг.
Дополнительную информацию можно получить

по  адресу: г. Хабаровск, ул. Джамбула, 87,
телефон: 40-24-80.
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Прием граждан осуществляется в следствен-
ном отделе по Ульчскому району следственного
управления Следственного комитета РФ по Ха-
баровскому краю и ЕАО по адресу: Ульчский район,
с.Богородское, ул.Партизанская, 5, прием руковод-
ством отдела проводится ежедневно согласно графи-
ку. Часы работы отдела ежедневно с понедель-
ника по четверг с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00
до 14-00, пятница с 09-00 до 16-45, перерыв с 13-00
до 14-00, сб., вс. - выходные дни. Прием граждан
ведёт руководитель отдела Швед Светлана Петровна,
телефон для справок: 5-11-08.


