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Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!

От имени депóтатов Заêонодательной
Дóмы Хабаровсêоãо êрая поздравляю

вас с Днем Весны и Трóда!
Этот весенний праздник связан

с  пробуждением природы и нача-
лом новых свершений, отмечен
особым чувством солидарности
всех, кто своим ежедневным тру-
дом вносит  вклад  в  развитие Ха-
баровского края и всей страны. Труд
– верный спутник успеха, который
объединяет  людей разных взгля-
дов и поколений.
Совместные инициативы  законода-

тельной и исполнительной власти, проф-
союзов, бизнес-сообщества, некоммер-
ческого сектора направлены на то, что-
бы создать комфортные условия для
жизни в нашем крае, обеспечить раз-

витие  региональной   экономики и  со-
циальной сферы.
Уверен, что благодаря нашим общим

усилиям, трудолюбию и  ответственно-
сти мы достигнем всех поставленных
целей и  сможем  воплотить все добрые
начинания.
Дорогие земляки! В этот празднич-

ный  день от всей  души  желаю вам
крепкого здоровья, весеннего настрое-
ния, вдохновения и сил для осуществ-
ления всех ваших планов. Пусть ваш
труд всегда будет востребован и оце-
нен по достоинству. Тепла и мира вам,
вашим  родным  и близким!

С. ЛУГОВСКОЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

22 апреля 2019 ãода состоялось  заседание
Президиóма Правительства Хабаровсêоãо

êрая, на êотором  ãлавой Ульчсêоãо
мóниципальноãо района Федором

Васильевичем Иващóêом представлен отчет о
социально-эêономичесêом

развитии района.

Глава района рассказал о рабо-
те по выполнению указов Прези-
дента Российской Федерации и
реализации задач, установленных
приоритетными направлениями
деятельности Правительства Хаба-
ровского края.
В своем  докладе  Федор Васильевич

отразил и проблемы района, в решении
которых требуется помощь Правитель-
ства края, такие как транспортная до-
ступность, улучшение состояния дорог,

вопросы рыболовства, изношенность
объектов жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры и другие.
По итогам заседания Президиума Пра-

вительства Хабаровского  края будут
разработаны мероприятия и даны по-
ручения Губернатора  края  Фургала
С.И. органам  исполнительной власти
края и  администрации района, направ-
ленные  на решение вышеуказанных
вопросов.

НАШ КОРР.

Уважаемые работниêи и ветераны
радиосвязи Ульчсêоãо района!

Исêренне поздравляем Вас с вашим
профессиональным праздниêом –

Днем радио!
Сегодня мир нельзя представить

без современных средств связи, без
оперативного обмена информаци-
ей, спутниковой связи, новых про-
грессивных технологий. Скорость и
качество передачи информации
приобретает все большее значение
для развития экономики и обще-
ства.  Эти поистине  безграничные
возможности появились благодаря
открытию радио, которое карди-
нально изменило нашу жизнь,

открыло дорогу стремительному
прогрессу во многих сферах.
Уверены, что и  в дальнейшем, ис-

пользуя новые технологии, Вы будете
плодотворно работать во имя процве-
тания экономики и  социальной жизни
Ульчского района.
Желаем Вам  новых интересных про-

ектов и  достижения успехов во всех
делах! Крепкого здоровья, оптимизма,
бодрости духа и благополучия!

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

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Вниманию  ãраждан  района!
Настóпает  пожароопасный  период

Уважаемые жители района! Сжи-
гание мусора на участках и терри-
ториях, которые относятся к част-
ному дому, регулируется пунктом
218 Правил Противопожарного ре-
жима на территории РФ. Особо важ-
ным  для  владельца  является  после-
дний пункт документа, поскольку имен-
но в нем  детально описано, в каком
случае сжигать мусор нельзя, а когда
можно, но при соблюдении особых пра-
вил и норм. Чтобы избежать возмож-
ных проблем, следует изучить главные
постулаты.
При разведении огня на откры-

той территории, необходимо соблю-
дать следующие нормы и прави-
ла:

-открытый огонь можно разводить в
яме, глубина которой  не меньше 30
сантиметров, а диаметр не более мет-
ра;

-огонь можно разводить на расстоя-
нии не менее 50 метров от построек, до
100 метров от хвойного леса, а также до
30 м  от лиственного;

-участок, где планируется разведе-
ние огня, должен  быть полностью вы-
чищен на 10 метров от сухой  травы,
веток, порубочных остатков и осталь-
ных материалов, поддающихся горению;

-по границе участка должна в обяза-
тельном порядке проходить противопо-
жарная полоса шириной не меньше 40
сантиметров;

-на территории должны иметься все
нужные  инструменты  и  материалы ,
которые помогут в случае возгорания
оперативно потушить огонь;

-человек обязан на протяжении всего
процесса утилизации мусора контроли-
ровать горение и не покидать площад-
ку до окончания тления.
Если для сжигания отходов ис-

пользуется закрытая емкость из не-
горючих материалов:
Емкость должна быть удалена на:
-25 м от всех построек;
-50 м от хвойного леса;

-15 м от лиственного леса;
-5 м  от веток, сухой травы и др. го-

рючих материалов.
Рядом  с емкостью нужно иметь ме-

таллический лист, способный перекрыть
ее сверху и ограничить доступ воздуха
к огню (противопожарную полосу уст-
раивать не нужно).
Человек должен находиться на

площадке  до окончания горения
(тления).
Какой штраф  грозит  за сжига-

ние мусора на своем участке без
соблюдения обязательных требова-
ний пожарной безопасности?
Напомним, лица, виновные в нару-

шении  правил  пожарной  безопасно-
сти,  в  зависимости   от  характера
нарушений  и   их  последствий,  несут
административную  или   уголовную
ответственность.

 Так, согласно установленным нормам
ст. 20.4 КоАП РФ:

-на граждан налагается штраф от 2
до 3 тысяч рублей;

-на  должностных лиц  - от 6 до  15
тысяч рублей;

-на юридических лиц  - от 150 до 200
тысяч рублей.
Если на территории муниципаль-

ного образования введён особый
противопожарный режим, всякое
сжигание мусора ЗАПРЕЩЕНО!!!
При этом, сумма взимаемых штра-

фов увеличивается вдвое:
- для граждан от 2 до 4 тысяч руб-

лей;
- должностных лиц - от 15 до 30 тысяч

рубле;
- для юридических лиц - от 200 до

400 тысяч рублей.
Если  ущерб от действия пожара со-

ставил более 250 тысяч или есть пост-
радавшие люди, то для виновных лиц
наступает уголовная ответственность.
В случае пожара незамедлитель-

но звоните по телефонам "101" или
"112"!

Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ
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Перечень   основных   мероприятий,
 посвященных   Дню   Победы   в   Велиêой

Отечественной   Войне,
проводимых   в   с. Боãородсêое   в   2019   ãодó

С  НОВОСЕЛЬЕМ   ВАС,    ПОЖАРНЫЕ   И  СПАСАТЕЛИ!
Отличный подарок получили

пожарные  села Сусанино  в каче-
стве  ввода в эксплуатацию нового
пожарного депо, причем в канун
профессионального  праздника –
30 апреля – Дня  пожарной охра-
ны.
До недавнего  времени   сотрудники

12 пожарной части 4 отряда противо-
пожарной  службы  края  занимались
арендой помещения, неся охрану днем
и ночью  по защите  Сусанинского сель-
ского поселения от пожаров.  Но если не
хозяин, то, о  каком  спокойствии  мо-
жет идти речь?  Вот и выхлопотали себе
новенькое  депо, благодаря  Правитель-
ству Хабаровского края, районному и
поселковому руководству. А на празд-
ник пригласили  гостей, чтобы вместе
отметить в этот знаменательный день
для двух сел – Анненские Минераль-
ные Воды и Сусанино,   важное собы-
тие.  Депо расположено  по улице Цен-
тральной несколько севернее, но видно
его издалека, так как оно стоит на взгор-
ке.
В этот памятный день   поздравляли

односельчан и  служащих  - Лапик  Н.Л.,

заместитель  председателя комитета
Правительства  края по  гражданской
защите; Корниенко   В.Н., начальник
КГКУ «Управление по делам  граждан-
ской   обороны, чрезвычайным ситуа-
циям  и пожарной безопасности Хаба-
ровского края»;  Заверуха Г.С., началь-
ник 4 ОПС  г. Николаевска–на-Амуре;
Иващук Ф.В., глава Ульчского  района;
Михайлова С.А., председатель Собра-
ния  депутатов Ульчского  района и
Сидельникова  В.С., специалист адми-
нистрации  Сусанинского  СП.
Торжество  открыли -  Константин  и

Людмила Лисихины, наши постоянные
ведущие  культурных программ, при-
гласив  первых лиц  для разрезания
ленточки  у парадного входа в новое
здание.
Прилегающая  территория  перед  депо

оказалась  выложенной  плитами,  и на
них в этот день стояли  две пожарные
машины с  надписью на бортах:  «СУ-
САНИНО». Захочешь, не  спутаешь.
Перед началом мероприятия участни-
ки торжества сфотографировали  укра-
шенный воздушными шарами  фасад

здания,  технику  и людей, а  потом
дружно  прошли  в  помещение гаража,
где состоялся митинг.
Поздравили  огнеборцев   с 370-лети-

ем  со дня образования  Российской
пожарной  службы не только официаль-
ные лица, но и  коллеги  соседней  по-
жарной части,  а также  детский  танце-
вальный коллектив Тутти-Фрутти.
Николай  Леонидович Лапик, под друж-
ные  аплодисменты  коллег,  вручил
начальнику 12 пожарной  части 4 от-
ряда  - Турбину Александру Викторо-
вичу символический   ключ от нового
депо.
В ходе программы были отмечены

благодарностями,  почетными грамо-
тами  и денежной премией   сотрудни-
ки  12 ПЧ 4 отряда  за успехи  в труде
и высокое профессиональное мастерство
от  комитета по гражданской защите
Правительства Хабаровского края  и
главы Ульчского района.
После торжества  все вместе  сфотог-

рафировались на память, а далее  го-

стям  показали убранство  внутри по-
мещения депо.  Скажу вам, оно  на
хорошем  уровне.  Для занятий  отряда
предусмотрен    учебный  класс со сто-
лами и интерактивной доской,  столо-
вая с наличием  микроволновки, элек-
трочайника, электроплитки, комната
отдыха с двухъярусными кроватями,
диспетчерская с пультом  управления
и видеонаблюдением,  душевая, туа-
лет, уголок пожарной амуниции, гарде-
роб с металлическими  шкафчиками,
просторный теплый гараж и даже элек-
тронное табло  с характеристикой пого-
ды.
Даже стало завидно, что в этом зда-

нии будут работать другие люди, а не
ты.  Но это очень хорошо, что  кому-то
будет комфортно на рабочем месте.  С
чем мы их поздравляем и желаем,  как
в этот день  многие   желали, сухих
рукавов!  С двойным  праздником  вас,
уважаемые  пожарные села Сусанино!

НИНА СИДОГА

Наименование мероприятия Дата 
проведения

Начало 
проведения 

Место проведения 

Встреча участников районного автопробега из 
населенных пунктов района «Салют, Победа!» 

06 мая 12.00 Мемориал Памяти и Славы 

Праздничный концерт, посвященный 74-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 

08 мая 15.00 
Районный Дом культуры  

с. Богородское 
(вход свободный) 

Праздничное шествие «Парад Победы» и Митинг, 
посвященный 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, акции «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк», «Солдатская 
каша» 

09 мая 

10.30 – построение 
колонны, 

10.40 – начало 
движения 

Около администрации 
Ульчского муниципального 

района 

11.00 – начало 
митинга 

Мемориал Памяти и Славы 

Легкоатлетическая эстафета для школьников, 
посвященная Дню Победы 

09 мая 12.00 

Старт и финиш – на 
пересечении улиц Сластина – 
Партизанская, движение по 

Сластина - Ленина 
Массовое гуляние, просмотр художественного 
фильма 

09 мая 19.00 Мемориал Памяти и Славы 

Праздничный салют 09 мая 21.00 Мемориал Памяти и Славы 
Районный военно-патриотический конкурс для 
детей и молодежи «Молодые таланты Отечества» 
(вокал, хореография, художественное слово) 

11 мая 13.00 
Районный Дом культуры  

с. Богородское 
(вход свободный) 
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КАК    ЖИВЕШЬ,  ВЕТЕРАН  ?
Великая Отечественная война

1941 - 1945 годов  сломала  мил-
лионы  людских судеб,  отобрала
миллионы  человеческих жизней.
Долгие   четыре года регулярные
войска Красной Армии    противо-
стояли  немецким фашистам по
всем фронтам,    в тылу -  на за-
водах и фабриках, на полях и на
рыбацких тонях,   приближали
Победу и стар и млад, самоотвер-
женно трудясь,  не ради славы.
В этом году исполнится  74 годов-

щина Дня Победы в ВОВ,  и  мы
знаем цену  этой Победы,  благода-
ря   тем,  кого сегодня  уже почти
не осталось рядом с нами. Но мы
можем  еще поговорить    с теми,
кто в  тяжелые дни войны трудился
ради Победы, будучи детьми.
Сколько людей, столько  судеб, но

в одном они  очень схожи  - все
прошли через  тяготы войны.
В селе Богородское живет  Анна

Александровна  Колесникова, вете-
ран труда, труженица тыла.  И мы
сегодня хотим рассказать об этой
прекрасной женщине, о её судьбе-
судьбинушке, о том, как трудилась,
что  пережила за 88 лет.
Это отзывчивый, не зачерствевший

душою человек, отдавший более по-
ловины своей жизни  тяжелому тру-
ду. Да, да, это действительно  так  и
есть. Потому, что родилась Анна Алек-
сандровна  в большой  и  дружной
семье,  где было 11 детей. По тем
временам,  почти  в каждой  семье
было по многу детей.  А  деревень-
ка, в которой она появилась в 1930
году на свет,  называлась  Кабачи,
ныне её нет и в помине. А  находи-
лась она между Тахтой и Кальмой.
Так вот, росла наша героиня в  тру-
долюбивой семье, потому, что име-
ли  они большое  хозяйство. Это
коров,  телят,  свиней, кур, уток  и
гусей. И  со всем этим добром уп-
равлялись все в их семье, вот  по-
чему Анна Александровна  и  впита-
ла любовь к труду и порядку.
Когда  началась война, конечно,

было очень страшно и  непонятно,
что их  ждет  впереди. Хотя  война
далеко, а отголоски о ней доходили
и до наших краев.  Ощутили они  это,
когда с хлебом  появились  пробле-
мы. На весь день детям выдавался
маленький паек, взрослым чуть по-
больше, но  подспорьем все-таки для
их большой семьи  было домашнее
хозяйство. Благо,  что  и  лес, и речка
рядом  были. Летом собирали гри-
бы, ягоды, орехи, ловили рыбу, од-
ним словом - запасались.  Зимой
помогали колхозу в  заготовке дров,

в обработке рыбы.  В 1943 году Анна
окончила начальную школу,  и нуж-
но было продолжать учиться даль-
ше. В то время в селе   была  школа
четырехлетка.
Когда шла война,  все люди жили

одинаково тяжело, в то время вы-
давали  талоны и карточки на   хлеб
в соседнем селе Романовка, ведь в
Кабачах не было пекарни, и прихо-
дилось   ходить за три километра по
сопкам, чтобы отовариться  хлебом.
Первый и второй класс дети из Ка-
бачей  также  осваивали   в том же
селе, и каждый день  гурьбой дет-
вора шла по сопкам в любую погоду
и  непогоду,  в мороз,  и в снег в
школу.  Редкостью было, когда де-
тей возили на  запряженных конях.
А потом уже чья-то семья  из Каба-
чей  выделила  большую комнату в
своем доме, где организовали  еще
два класса - 3-й и 4-й.  В первую
смену учился третий класс, во вто-
рую - четвертый.    Но  в их дом
пришла беда,   откуда не ждали -  в
1944 году умерла мать и всё  сразу
осиротело.  Отец  немного погодя
обезножил, ему отрезали  сначала
одну ногу, затем вторую. Он работал
десятником в бригаде, которая стро-
ила мосты.
Четырех мальчиков отправили в

детский Дом, старшая сестра к тому
времени окончила медицинское учи-
лище в Николаевске и уже работа-
ла, вторая  после окончания школы
семилетки, работала в Тахте.  И стар-
ший  брат  учился в Николаевске в
ремесленном училище.  Две млад-
шие сестренки - погодки, учились в
Кальме в школе, а   Анну оставили
дома, так  как нужна была помощни-
ца по хозяйству и нянька для двух-
летней сестренки.  И пообещали  ей,
что, когда  сестренки окончат учить-
ся в Кальме, поедет учиться  в шко-
лу уже Анна.  А пока, до 1948 года,
она сидела с самой младшей  сест-
рой в Тыре у старшей сестры.  Уже
после смерти мамы, Анна тоже на-
чала трудиться  на базе в Тыре, где

перебирала чебака,  или была  на
подхвате  у взрослых.  Зимой   с
бригадой  на  речке Хылке готовили
лес, который  впоследствии  паро-
мили.   Когда  пришло тепло,  она
уже  работала в  Тыре на рыбобазе.
Рыбы было в то время много.  Вес-
ной начинали солить и вялить  ко-
рюшку,   таскали тяжелые носилки с
солью, что  было очень  тяжело для
девчонки. Солила и  обрабатывала
сырец наравне со  взрослыми жен-
щинами   и мужчинами.  Приходи-
лось спускаться  в круглый  чан  и

раскладывать рыбу по всему радиу-
су высокого чана, затем сверху за-
сыпать солью и колотым льдом. И,
так, до тех пор,  пока чан не запол-
нялся почти до краев.  Тяжелая была
у Анны работа с самого детства!
Также трудилась она и на заготов-

ке леса, где были  одни молодень-
кие девчата, которые ходили с пи-
лами двухручками  и   валили  лес.
Научить-то  было  некому, как под-
пиливать дерево, чтобы оно упало в
нужную сторону,  вот оно и падало
на другое дерево и  зацеплялось.
Приходилось подпиливать  то,  на
которое первое свалилось, второе
тоже падало не туда, куда надо было.
В общем, в конце концов, девчата
с трудом добивались своего - все
деревья падали. После этого  надо
еще было сучки обрубить, на чурки
попилить,  наколоть и в поленницу
сложить.  Конечно,  холодно было
зимой,  и одеты  были плоховато,
валенок  не было, вместо  них  носи-
ли брезентовые чуни   с чулком из
кожи сыромятины.  Прежде, чем при-
ступить к  работе, они  разжигали
костер и грели ноги, правда, толку
не было никакого.  Бывали дни, ког-
да у них не получалось свалить  даже
одно дерево,  настолько слабыми
были  девчата. Из еды с собой бра-
ли  из дома  по куску хлеба или что-
нибудь  еще, перекусывали и бра-
лись  дальше за работу.
В 1952 году Анна Александровна

вышла замуж,  и от рыбозавода её
перевели работать в детский сад, а
после пяти вечера она бежала  ра-
ботать на плот до двух часов ночи
из-за того, что привозили рыбу на
обработку. А  дома её  ждали трое
детей.
В 1967 году  завод закрыли,  и вся

семья переехала в Богородское.
Здесь  они с супругом построили дом,
это было уже в 70-е годы.  Место,
конечно, не очень пришлось  по
душе, так как вокруг была вода. Даже
помнит  она, как  на этой улице дети
катались на  плотах.  Постепенно все
привели в порядок, супруг сделал
отвод  воды,  и  теперь никто не
скажет, что в этом месте на улице
Почтовой,  был   когда-то пруд.   И
вновь  Анна  Александровна  стала
трудиться, теперь уже в РСУ маля-
ром - штукатуром.   Её руками сде-
лано в  селе очень многое,  а  уж
собственный дом обихожен на заг-
ляденье.  Во-первых, идеальный
порядок  вокруг дома, двор застелен
досками, аккуратное крылечко, ве-
ранда. Все выкрашено. Внутри дома
очень уютно, все на своих местах и

со вкусом. Обратила  я внимание на
фотографии в рамках, одну из кото-
рых,  Анна Александровна поцело-
вала. Это, говорит,  внучка Катя со
своей  семьей, которую, баба Аня,
очень сильно любит.
Никаких излишеств,  только самое

необходимое в доме, но как  уютно!
И это  благодаря рукам трудолюби-
вой  немолодой  женщины, которой
девятый десяток.  На столе в зале
множество рассады помидоров и
сладкого перца, цветы. Ведь за ок-
ном весна, скоро посадки, к  кото-
рым наша героиня каждый год гото-
вится,   несмотря на   преклонный
возраст и хвори. Дети и внуки зап-
рещают бабушке самой залезать в
подполье, и когда приходят,  доста-
ют сами  ей  все,  что требуется.
Берегут любимую маму и бабушку.
Оно  ведь так и должно быть в каж-
дой семье.
Показала Анна Александровна  мне

юбилейные медали, наградные  удо-
стоверения, трудовую книжку, кото-
рые бережно хранятся  в  память о
самых трудных, тяжелых и стойких
годах  советских  людей, освободив-
ших  от  фашизма все порабощен-
ные страны, а не только Советский
Союз.  Среди   медалей  я увидела
наградную планку,  это осталось в
память от покойного мужа, военная
часть, которого,  участвовала  в  войне
с милитаристской  Японией в 1945
году.
Довольна  Анна Александровна пен-

сией, которой ей хватает на всё, что
необходимо, и  на лекарства, и на
еду, и на  коммунальные услуги. А
большего - и не надо.   Благодарит
сердечно врача - терапевта Бутори-
ну Татьяну Григорьевну,  вылечив-
шую  Анну Александровну от высо-
кого давления.  Сейчас давление
почти всегда в норме.
Ежегодно приглашают Анну Алек-

сандровну на празднования Дня
Победы  в РДК,  где она отдыхает
душой,  окунаясь в воспоминания
молодости. Не забывают социальные
службы о труженице тыла,  уделяют
ей  внимание. Но, от  социального
работника она наотрез отказалась.  В
свои 88 лет  она со всем управляет-
ся пока сама.
В преддверии Дня Победы поже-

лаем ей многих лет жизни, крепкого
здоровья,  благополучия и  внима-
ния  дорогих  ей людей! Пусть  нич-
то не омрачает  Вашу  жизнь, Анна
Александровна!

НИНА СИДОГА
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Информирóем  ãраждан,  полóчивших
земельные  óчастêи  в  безвозмездное
пользование  в  рамêах  проãраммы

«Дальневосточный  ãеêтар».
Комитет  по управлению муни-

ципальным имуществом Ульчско-
го муниципального района Хаба-
ровского края сообщает:
На основании части 22 статьи 8 Фе-

дерального закона  от 1 мая  2016 г.
№ 119-ФЗ “Об особенностях предостав-
ления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности  и рас-
положенных на территориях субъектов
Российской  Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального
округа, и  о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации” гражданам заключив-
шим договора безвозмездного пользо-
вания земельным  участком  в рамках
проекта «Дальневосточный  гектар»,
необходимо в срок  не позднее трех
месяцев после истечения трех лет со
дня заключения договора безвозмезд-
ного пользования земельным участком
предоставить в администрацию Ульч-
ского муниципального района (далее –
администрация района) декларацию об
использовании земельного участка по
форме, утвержденной  приказом Мин-
востокразвития России  от 16.04.2018
№ 63 “Об утверждении формы декла-
рации  об использовании  земельного
участка, предоставленного гражданину
(гражданам) Российской  Федерации  в

безвозмездное пользование”. Указанная
декларация подается или направляет-
ся в администрацию района гражда-
нином  по его выбору лично или  по-
средством почтовой связи на бумаж-
ном носителе, либо в форме электрон-
ного документа с использованием  фе-
деральной информационной системы
«НаДальнийВосток.рф». Указанная дек-
ларация также может быть подана граж-
данином  через многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг или Управле-
ние Росреестра по Хабаровскому краю.
В случае, если договор безвозмездного
пользования земельным  участком зак-
лючен с несколькими гражданами, ука-
занная  декларация представляется
одним гражданином.
Форма декларации  размещена  на

официальных  сайтах администраций
Ульчского  муниципального района  и
сельских поселениях Ульчского муни-
ципального района.

 Консультацию по заполнению декла-
рации можно получить в комитете по
управлению муниципальным  имуще-
ством Ульчского муниципального рай-
она, расположенному по адресу: Хаба-
ровский край, Ульчский  район, с. Бого-
родское, ул. 30 лет Победы, д. 56 или
по  телефонам:  8(421-51)5-13-20,
8(421-51)5-18-74.

В  администрации  района

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПРОГРАММА  ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ
В апреле месяце текущего года в

администрации Ульчского муници-
пального района состоялось обсуж-
дение государственной программы
Хабаровского края “Развитие жи-
лищного строительства в Хабаров-
ском крае, утвержденная постанов-
лением Правительства Хабаровско-
го края от 22 июня 2012 г. № 205
– пр.” В обсуждении государственной
программы принимала участие Надежда
Гусева – начальник отдела реализации
жилищных программ  управления жи-
лищного строительства министерства
строительства края. Она рассказала об
основных мероприятиях по созданию

условий  для  роста предложения  на
рынке жилья, соответствующего потреб-
ностям различных категорий  граждан,
проживающих на территории  края; об
основных мероприятиях по стимули-
рованию спроса на рынке жилья и раз-
витие механизма адресной поддержки
граждан.  Также  были  рассмотрены
вопросы обеспечения жильем молодых
семей. Молодые семьи – это семьи, в
том числе неполные, возраст супругов
в которых не превышает 35 лет, нуж-
дающиеся в улучшении жилищных ус-
ловий. Был затронут вопрос «Предос-
тавление дополнительной социальной

выплаты  на погашение части  долга по
жилищному (ипотечному) кредиту при
рождении ребенка.  Размер дополни-
тельной социальной выплаты состав-
ляет 5% от нормативной стоимости
жилого помещения, в соответствии с
которой была рассчитана государствен-
ная поддержка.  Надежда Гусева  рас-
сказала об улучшении  жилищных усло-
вий граждан, не состоящих в браке, либо
семей, возраст которых  превышает 35
лет.
По всем вопросам для более подроб-

ной информации гражданам необходи-
мо обращаться в отдел государствен-
ной поддержки граждан министерства

строительства края по адресу: г. Хаба-
ровск, ул. Запарина, д. 76, каб. 531.Те-
лефон 8(4212)32-52-46

https://minstr.khabkrai.ru/
В обсуждении государственной про-

граммы приняли  участие: Ольга Кри-
кунова – начальник отдела капиталь-
ного строительства и архитектуры Уль-
чского  муниципального  района;
Денис Куреня – и.о. главы админист-
рации Ульчского муниципального рай-
она; Олег Шереметьев – заместитель
главы администрации  района по соци-
альным вопросам; Ю.П. Сазонов – пред-
седатель Совета ветеранов района и
другие.

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Вопрос  - Ответ

Неработающие пенсионеры полóчат
перерасчёт социальной  доплаты  ê

пенсии
Вопрос: Я получаю пенсию и допла-

ту до прожиточного минимума, но пос-
ле увеличения пенсии размер выплат
мне не изменился. Слышала, что те-
перь индексация будет проходить по-
новому. Как это будет происходить, и
когда я получу индексацию пенсии?
Отвечает руководитель Клиентс-

кой службы ПФР в Ульчском райо-
не Галина Кирьянова.
Ответ: В соответствии с предложени-

ем  Президента в правила индексации
пенсий  внесены  поправки, согласно
которым пенсии  теперь будут индекси-
роваться с учётом прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе. Для жите-
лей Хабаровского края механизм  ин-
дексации самой пенсии не изменится
и каких-либо дополнительных перерас-
чётов именно размеров пенсий  не бу-
дет. Но прибавку пенсионеры все-таки
получат. Объясню, почему так.
В настоящее время если общая сум-

ма дохода пенсионера (включая пен-
сии) не достигает прожиточного мини-
мума, то  пенсионер получает соци-
альную доплату.
Хабаровский край  входит в число тех

субъектов, где региональный прожиточ-
ный минимум  пенсионера (10895 руб.)
выше федерального (8 846 руб.). Поэто-
му социальная доплата до прожиточ-
ного минимума осуществляется не Пен-

сионным фондом, а органами социаль-
ной защиты населения.
Когда Пенсионный фонд проводит

индексацию, то размер пенсии увели-
чивается. Но если после индексации
пенсия по-прежнему не достигает про-
житочного минимума, то органы соц-
защиты продолжают выплачивать пен-
сионеру социальную доплату, соответ-
ственно уже  в меньшем  размере. В
результате общий доход пенсионера как
был 10895 руб., таким и остался.
Поправки в закон предполагают, что

общая сумма выплат пенсионеру дол-
жна быть выше прожиточного миниму-
ма на  сумму индексации  пенсии и
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
Т.е. социальная доплата теперь не бу-
дет уменьшаться на сумму индекса-
ции пенсии, а останется в том же раз-
мере, что пенсионер её получал до уве-
личения пенсии.
Увеличение доплат пройдёт беззая-

вительно, поэтому пенсионерам не нужно
обращаться в Пенсионный фонд Рос-
сии или  органы социальной защиты,
чтобы подать какие-либо заявления.
Повышения пенсий  и ежемесячной

денежной  выплаты в результате про-
шедших индексаций будут пересмотре-
ны, и установлены в новых размерах,
начиная с мая 2019 г.

Праздничные мероприятия пройдут
в школах региона с 23 по 25 мая.
В этом году в Хабаровском крае "Пос-

ледний звонок"  прозвучит для 13 ты-
сяч девятиклассников и 5 тысяч  вы-
пускников 11 классов. Праздничные
мероприятия пройдут в школах регио-
на с 23 по 25 мая.
Помимо торжественных линеек, будут

проведены классные часы, чаепития,
флэш-мобы, экскурсии, спортивные со-
ревнования, праздники на городских
площадях и в развлекательных цент-
рах. В районе им. Лазо, Охотском, Сол-

нечном, Хабаровском, Верхнебуреинс-
ком районах и в Комсомольске-на-Амуре
запланированы выезды на базы отды-
ха, прогулки  по реке Амур.

 - В этом  году увеличилось количе-
ство выпускников. В 9 классах на 850
человек, в 11 классах - на 350 уча-
щихся. В связи  с этим  торжественные
линейки в Ванинском  и  Нанайском
районах пройдут с  23 по  25 мая. В
Амурском, Аяно-Майском, Верхнебуре-
инском, им. Полины Осипенко, Нико-
лаевском, Советско-Гаванском, Тугуро-
Чумиканском районах и в Комсомоль-

ске-на-Амуре определен  единый день
проведения "последнего звонка" - 25
мая. В Хабаровске мероприятия прой-
дут 24 и 25 мая. Данное решение по-
зволит мобилизовать все имеющиеся
ресурсы по обеспечению безопасности
учащихся при  проведении  мероприя-
тий, - сообщила министр образования
и науки  края Алла Кузнецова.
Министр также отметила, что в слу-

чае организации праздничных мероп-
риятий по инициативе родителей  или
законных представителей без участия

педагогов, ответственность с директо-
ров и классных руководителей общеоб-
разовательных организаций за безопас-
ность, жизнь и здоровье детей не сни-
мается.
В дни проведения массовых мероп-

риятий  в регионе будут работать в
усиленном режиме сотрудники органов
внутренних дел, МЧС России  по Хаба-
ровскому краю и учреждения здраво-
охранения.

"Последний звоноê" прозвóчит для 18 тысяч выпóсêниêов Хабаровсêоãо êрая

НОВОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  6 МАЯ - 12 МАЯ
«АМ»

Понедельник, 6 мая
5.00  "Доброе  утро"
9.00 Новости
9.20 "День  начинается"
(6+)
9.55 "Модный  приговор"
(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Двойная жизнь"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.35 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "По законам военно-
го времени 3"  (12+)
23.30 "Боевая единичка"
(12+)
0.30 "Наркотики Третьего
Рейха" (18+)
1.35 "На самом деле" (16+)
Вторник, 7 мая
5.00  "Доброе  утро"
9.00 Новости
9.20 "День  начинается"
(6+)

9.55 "Модный  приговор"
(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15"Двойная жизнь"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.35 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "По законам военно-
го времени 3"  (12+)
23.30 "Боевая единичка"
(12+)
0.30 "Маршалы  Победы"
(16+)
1.35 "На самом деле" (16+)
Среда, 8 мая
5.00  "Доброе  утро"
9.00 Новости
9.20 " День  начинается"
(6+)
9.55 "Модный  приговор"
(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Двойная жизнь"

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.10 Фильм "Жаворонок"
(12+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "По законам военно-
го времени 3"  (12+)
23.30 "Боевая единичка"
(12+)
1.25 "Маршалы Победы".
(16+)
Четверг, 9 мая
5.00 Новости
5.10 "День Победы". Праз-
дничный  канал
9.00 "Отряд особого назна-
чения" (12+)
10.15 "ОФИЦЕРЫ"  (6+)
11.45 "Будем жить!"  (12+)
13.35 "Диверсант"  (16+)
16.50 Новости
17.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
18.30 "Диверсант"  (16+)
22.00 "Бессмертный полк"
Легендарное кино. "В бой

идут одни "старики" (12+)
1.30 "Отряд особого назна-
чения" (12+)
2.40 "Мерседес" уходит от
погони" (12+)
Пятница, 10 мая
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до
края" (12+)
6.40 "На войне как на вой-
не" (12+)
8.25 "Женя, Женечка и
"Катюша" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Булат Окуджава.
"Надежды маленький ор-
кестрик..." (12+)
11.10 "Теория заговора"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Ты у меня одна"
(16+)
14.10 "На войне как на
войне" (12+)
15.40 "Женя, Женечка и
"Катюша" (0+)
17.05 "Экипаж" (12+)
19.50 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером"
(16+)

0.00  Чемпионат мира по
хоккею 2019
2.20 "Соглядатай" (12+)
Суббота, 11 мая
6.00 Новости
6.10 "Ты у меня одна"
(16+)
8.10 "Играй, гармонь лю-
бимая!" (12+)
8.55 Умницы и умники
(12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Василий Лановой.
Другого такого нет!" (12+)
11.10 "Теория заговора"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ремонт"
(6+)
13.20 Премьера. "Живая
жизнь" (12+)
16.20 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+)
17.50 "Эксклюзив" (16+)
19.30 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Главная роль"  (12+)
0.35 "Хэппи-энд"  (18+)

2.30 "На самом деле" (16+)
Воскресенье, 12 мая
6.00 Новости
6.10 "Тридцать три" (12+)
7.40 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки"
(12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других"
(12+)
11.10 "Теория заговора"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Алексей Баталов.
"Как долго я тебя искала..."
(12+)
13.20 "Дорогой мой чело-
век" (0+)
15.20 "Аль Бано и Ромина
Пауэр: "Felicita на бис!"
(12+)
17.10 "Ледниковый пери-
од. Дети" (0+)
19.25 "Лучше всех!"  (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и
Находчивых" (16+)
23.30 "Жмот"  (16+)
1.20 "На самом деле" (16+)
2.15 "Модный приговор"
(6+)

Понедельник, 6 мая
5.00 Утро  России
9.00 Вести
9.25 Утро  России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.55 "Запретная любовь"
(12+)
14.00 Вести
14.25 "Запретная любовь"
(12+)
17.00 Вести. Местное вре-
мя
17.25 "Запретная любовь"
(12+)
18.30 "Андрей Малахов"
(16+)
20.00 Вести
21.00 "Никогда не говори
"Никогда" (12+)
0.05 "Мама поневоле"(12+)

Вторник, 7 мая
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.55 "Запретная любовь"
(12+)
14.00 Вести
14.25 "Запретная любовь"
(12+)
17.00 Вести. Местное вре-
мя
17.25 "Запретная любовь"
(12+)
18.30 "Андрей Малахов"
(16+)
20.00 Вести
21.00 "Никогда не говори
"Никогда" (12+)
0.05 "Вопреки  судьбе"

(12+)
2.05 "Освобождение". Бит-
ва за Берлин"
Среда, 8 мая
5.00 Утро  России
9.00 Вести
9.25 Утро  России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Легенда о танке"
(12+)
12.50 "Запретная любовь"
(12+)
14.00 Вести
14.25 "Запретная любовь"
(12+)
17.00 Вести. Местное вре-
мя
17.25 "Запретная любовь"
(12+)
18.30 "Андрей Малахов"
(16+)
20.00 Вести

21.00 "Никогда не говори
"Никогда" (12+)

0.05 "Сталинград" (16+)
2.15 "Истребители. После-
дний бой" (16+)
Четверг, 9 мая
4.00 "Истребители. После-
дний бой" (16+)
8.45 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ
ДНЮ ПОБЕДЫ
10.40 "Прыжок Богомола"
(12+)
14.00 "ДЕНЬ ПОБЕДЫ".
Праздничный канал
17.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ
ПАРАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ
74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕ-
ДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-
1945гг
18.00 "ДЕНЬ ПОБЕДЫ".
Праздничный канал
19.00 Вести
20.00 "Т-34" (12+)
22.30 БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК. ПРЯМОЙ ЭФИР
0.00 "Легенда о Коловра-

Понедельник, 6 мая
6.35 "Пешком...". Рыбинск
хлебный
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная лето-
пись"
8.00 "Сита и Рама"
8.45 "Дни хирурга Миш-
кина" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.25 Власть факта
 13.10 "Линия жизни". Ле-
онид Каневский
14.05 Цвет времени. Васи-
лий Поленов
14.15 "Космос - путешествие
в пространстве и времени"
15.10 "На этой неделе...100
лет назад"
15.40 "Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс"
16.25 "Дни хирурга Миш-
кина" (0+)
17.40 Даниил Трифонов,
Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариин-
ского театра
18.45 Власть факта
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной  ночи,
малыши!"
20.50 Ступени цивилиза-
ции
21.35 "Память"
22.05 "Сати. Нескучная
классика..."
22.45 "Острова"
23.50 ХХ век

1.05 Власть факта
Вторник, 7 мая
6.35 "Пешком...". Москва
транспортная
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная лето-
пись"
8.00 "Сита и Рама"
8.50 "Дни хирурга Миш-
кина" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.25 "Тем  временем.
Смыслы"
13.15 "Мы - грамотеи!"
14.00 Мировые сокровища
14.15 "Космос - путешествие
в пространстве и времени"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Белая студия"
16.25 "Дни хирурга Миш-
кина" (0+)
17.30 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра
18.25 "Первые в мире"
18.40 "Тем  временем.
Смыслы"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной  ночи,
малыши!"
20.50 Ступени цивилиза-
ции
21.35 "Память"
22.05 Искусственный отбор
22.45 "Жизнь в треуголь-
ном конверте"
23.50 ХХ век
1.00 "Тем временем. Смыс-

лы"
1.45 "Дни хирурга Миш-
кина" (0+)
Среда, 8 мая
6.35 "Пешком...". Москва
ар-деко
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная лето-
пись"
8.00 "Сита и Рама"
8.45 "Дни хирурга Миш-
кина" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.15 Цвет времени. Каран-
даш
12.25 "Что делать?"
13.15 Искусственный отбор
14.00 "Первые в мире"
14.15 "Космос - путешествие
в пространстве и времени
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.20 "Дни хирурга Миш-
кина" (0+)
17.30 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра
18.40 "Что делать?"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной  ночи,
малыши!"
20.50 Ступени цивилиза-
ции
21.35 "Память"
22.05 "Абсолютный слух"
22.45 "Солдат из Иванов-
ки"
23.50 ХХ век
0.55 "Что делать?"

1.45 "Дни хирурга Миш-
кина" (0+)
Четверг, 9 мая
6.30 "Тимур и его коман-
да" (0+)
8.40 "Жизнь в треугольном
конверте"
9.20 Клавдия Шульженко
10.00 "Малахов курган" (0+)
11.20 "Чистая победа. Бит-
ва за Севастополь"
12.05 Сергей Шакуров в
проекте "Русский характер"
13.45 "Солдат из Иванов-
ки"
14.25 "На всю оставшуюся
жизнь..." (0+)
18.55 "Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма"
19.00 "Острова".
19.40 Концерт в Доме-му-
зее Булата Окуджавы
21.05 "Законный брак"
(12+)
22.35 "Песни военных лет"
0.00 "Поезд идет на Вос-
ток" (0+)
1.30 "Династии"
Пятница, 10 мая
6.30 "Музыкальная исто-
рия" (0+)
8.00  Мультфильмы
9.00 "Приключения Бура-
тино" (0+)
11.15 "Стюардесса"
11.50 "Острова". Владимир
Этуш.
12.35 "Династии"
13.25 "Забытое ремесло"
13.40 Хор Сретенского мо-
настыря

14.45 "Новый дом" (0+)
16.05 "Алексей Фатьянов -
поэт войны и мира"
17.05 "Пешком...". Москва
дачная.
17.35 "Романтика роман-
са". Избранное
19.35 "Николай Парфенов.
Его знали только в лицо..."
20.15 "Семь стариков и
одна девушка" (0+)
21.40 "2 Верник 2"
22.30 "Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк"
23.30 "Вспоминая Эллу
Фицджеральд"
0.45 "Стюардесса"
1.25 "Ритмы жизни Кариб-
ских островов".
Суббота, 11 мая
6.30 "Дайте жалобную кни-
гу" (0+)
8.05  Мультфильм
9.20 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым"
9.50 Телескоп
10.15 "Наш дом" (12+)
11.50 "Острова"
12.35 "Ритмы жизни Ка-
рибских островов"
13.25 "Забытое ремесло"
13.40 "По страницам люби-
мых опер"
14.40 "Поезд идет на Вос-
ток" (0+)
16.05 Константин Райкин
читает Давида Самойлова
17.15 "Пешком...". Пушкин-
ский музей.
17.45 "Песня не прощает-
ся..."

те" (12+)
2.00 "Сталинград" (16+)
Пятница, 10 мая
5.10 "Ликвидация" (12+)
11.00 Вести
11.20 "Ликвидация" (12+)
18.30 "Т-34" (12+)
21.30 "Салют-7" (12+)
0.00 "Охота на пиранью"
(16+)
Суббота, 11 мая
4.00 "Террор любовью"
(12+)
8.15 "По секрету всему
свету"
8.40 Местное время (12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.40 "Салют-7"  (12+)
14.00 "Ни за что не сдам-
ся" (12+)
17.30 "Привет, Анд-
рей!"(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Ну-ка, все вместе!"

(12+)
23.00 "Злоумышленница"
(12+)
Воскресенье, 12 мая
4.35 "Причал любви и на-
дежды" (12+)
7.30 "Смехопанорама"
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время
9.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разреша-
ется"
14.20 "Далёкие близкие"
(12+)
15.50 "Вкус счастья"(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
1.30 "Далёкие близкие"
(12+)

19.35 "Больше, чем любовь"
20.15 "Дайте жалобную
книгу" (0+)
21.45 КЛУБ 37
22.50 "Кусама. Бесконеч-
ные миры" (18+)
0.05 "Балуаз Сесьон"
1.25 "Совы. Дети ночи"
Воскресенье, 12 мая
6.30  Мультфильмы
7.10 "Сита и Рама"
9.25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым"
9.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 "Семь стариков и
одна девушка"  (0+)
11.55 "Острова"
12.40 Диалоги о животных
13.25 "Забытое ремесло"
13.40 "Красота - это пре-
ступление"
14.45 "Сказание о земле
Сибирской" (6+)
16.30 "Картина мира с
Михаилом Ковальчуком"
17.10 "Первые в мире"
17.25 "Пешком...". Москва
прогулочная.
17.55 "Витязи". Тайны
крымских партизан"
18.35 "Романтика роман-
са"
20.10 "Наш дом"  (12+)
21.45 "Белая студия"

22.30 Государственный
симфонический  оркестр
Республики Татарстан
0.20 "Музыкальная исто-
рия" (0+)
1.40 Диалоги о животных
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В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   6 МАЯ - 12 МАЯ

НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ

«АМ»

Понедельник, 6 мая
6.00 "Опекун" (12+)
7.40 "Маруся" (12+)
9.35 "Следствием
установлено" (12+)
11.30 События
11.50 "Розмари и Тайм"
(12+)
13.40 "Мой герой.
Сергей Саркисов" (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 "Доктор Блейк"
(12+)
17.05 "Естественный
отбор" (12+)
17.50 "Вселенский
заговор" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 "Их разлучит
только смерть"  (12+)
23.25 "Дикие деньги.
Андрей Разин" (16+)
0.15 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА"  (12+)
Вторник, 7 мая
6.00 "Мастер охоты на
единорога" (12+)
9.45 "Шёл четвёртый
год войны..." (0+)
11.30 События

11.50 "Розмари и Тайм"
(12+)
13.40 "Мой герой.
Леонид Якубович"  (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Доктор Блейк"
(12+)
17.05 "Естественный
отбор" (12+)
17.50 "Вечное свидание"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 "Роковой курс.
Триумф и гибель"(12+)
23.25 "Женщины Олега
Ефремова" (16+)
0.15 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА"  (12+)
Среда, 8 мая
5.45 "Отель "Толедо"
(12+)
9.25 "Смелые люди"
(0+)
11.30 События
11.50 "Розмари и Тайм"
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Доктор Блейк"
(12+)

17.05 "Естественный
отбор" (12+)
17.50 "Колдовское озеро"
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 "Война в кадре и
за кадром" (12+)
23.25 "Прощание. Им не
будет 40" (16+)
0.15 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА"  (12+)
Четверг, 9 мая
6.15 "Матрос с "Коме-
ты"(6+)
7.45 "Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью"
(12+)
8.25 "У опасной чер-
ты"(12+)
10.00 "...А зори здесь
тихие" (12+)
10.25 "...А зори здесь
тихие."  (12+)
13.30 "Добровольцы"(0+)
15.05 "Верные дру-
зья"(0+)
16.45 События
17.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад
18.00 "Чужие кры-
лья"(16+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против

фашизма (0+)
19.00 "Чужие крылья"
(16+)
21.50 Бессмертный полк
23.00 "Чужие крылья"
(16+)
23.55 "Дорога на Бер-
лин"(12+)
1.20 "Смелые люди"(0+)
Пятница, 10 мая
6.35 "Колдовское озеро"
(12+)
8.35 "Их разлучит
только смерть"  (12+)
9.25 "Верные дру-
зья"(0+)
11.30 События
11.45 "Возвращение
"Святого Луки" (0+)
13.35 "Женщины Олега
Ефремова" (16+)
14.30 События
14.45 "Тонкая штуч-
ка"(12+)
16.25 "Александра и
Алёша"(12+)
18.20 "Селфи  с судьбой"
(12+)
22.00 События
22.15 "Он и  Она"  (16+)
23.50 "Юрий Гальцев.
Обалдеть!" (12+)
0.50 "Холодный расчет"
(12+)
Суббота, 11 мая
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка (0+)
6.30 "Добровольцы"(0+)

Понедельник, 6 мая
5.10  "ПАСЕЧНИК" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.10 "Мальцева"
9.00  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Сегодня
19.35 "ЮРИСТЫ"  (16+)
23.45 "Андрей  Норкин.
Другой формат" (16+)
1.05 "Я - УЧИТЕЛЬ" (12+)
Вторник, 7 мая
5.10  "ПАСЕЧНИК" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.10 "Мальцева"
9.00  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Сегодня
19.35 "ЮРИСТЫ"  (16+)
21.40 "ДЕД" (16+)
23.55 "Захар Прилепин.
Уроки русского"  (12+)
0.20 "СВОИ" (16+)
Среда, 8 мая
5.10  "ПАСЕЧНИК" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.10 "Мальцева"
9.00  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)
16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Сегодня
19.35 "СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД"  (12+)
21.35 "ЗВЕЗДА"  (12+)
23.40 "АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА" (16+)
3.15 "Алтарь Победы" (0+)
Четверг, 9 мая
5.15 "Спето в СССР" .
"День Победы" (12+)
6.15 "ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ"  (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ"  (0+)
9.55 "ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН" (12+)
13.35 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ"
(16+)
16.55 Сегодня. Спецвы-
пуск
17.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
18.00 Фильм  "ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОЙ" (продолжение)
(16+)
19.00 Сегодня
19.35 "В  АВГУСТЕ  44-
ГО..." (16+)
21.50 "ТОПОР" (16+)
23.50 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)

1.20 "БЕЛАЯ НОЧЬ" (16+)
Пятница, 10 мая
5.00 "Вторая мировая. Ве-
ликая  Отечественная" .
"Берлинская  операция"
(16+)
6.05 "СПАСТИ  ЛЕНИНГ-
РАД"  (12+)
8.00 Сегодня
8.20 "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ..."  (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Военная  драма
"ЗВЕЗДА"  (12+)
12.20 "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ"  (16+)
16.00 "Жди  меня" (12+)
16.50 "ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ"
(12+)
19.00 Сегодня
19.25 "ПОДЛЕЖИТ УНИЧ-
ТОЖЕНИЮ" (12+)
23.30 "Второй фронт. Бра-
тья по памяти"  (16+)
0.35 "В глубине твоего сер-
дца". Концерт Юты (12+)
2.15 Квартирный  вопрос
(0+)
Суббота, 11 мая
5.05 "СОЧИНЕНИЕ  КО
ДНЮ ПОБЕДЫ" (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем

Зиминым"  (0+)
8.50 "Кто в доме хозяин?"
(12+)
9.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёр-
твая"  (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 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на милли-
он" (16+)
19.00 "Центральное теле-
видение"
21.00 "Звезды сошлись"
(16+)
22.35 Ты  не поверишь!
(16+)
23.45 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)
1.05 "Фоменко фейк" (16+)
1.30 "Дачный  ответ" (0+)
2.35 "ЕГОРУШКА"  (12+)
Воскресенье, 12 мая
4.30 "Звезды  сошлись"
(16+)
6.00 "Центральное телеви-
дение" (16+)

8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"
(12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Малая земля" (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 "Новые русские сен-
сации". "Шукшина и Али-
басов. Первое интервью"
(16+)
19.00 Сегодня
19.35 "Новые русские сен-
сации". "Шукшина. Заяв-
ление для моих дочерей"
(16+)
20.20 "Ты супер!"  Супер-
сезон (6+)
23.00 "D-Dynasty Concert".
Концерт Димаша Кудай-
бергена (12+)
0.25 "Будьте счастливы"
(12+)
1.30 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ"  (16+)

Понедельник, 6 мая
13.00 "Вся правда про
..."(12+)
13.30 "Неизведанная
хоккейная Россия" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.45 Футбол (0+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.10 Футбол (0+)
20.00 Новости
20.05 Футбол (0+)
22.05 "Английские
Премьер-лица" (12+)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.15 Смешанные
единоборства. RCC (16+)
1.15 "Золотой сезон.
"Ювентус" и ПСЖ" (12+)
Вторник, 7 мая
6.55 Тотальный  футбол
8.05 Все на Матч!
8.40 Футбол (0+)
12.30 "Команда мечты"
(12+)
13.00 "Вся правда про

..."(12+)
13.30 "Неизведанная
хоккейная Россия" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Российс-
кая Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный  футбол
(12+)
18.50 Новости
18.55 Футбол (0+)
20.45 Новости
20.55 Все на Матч!
21.55 Волейбол
23.55 Футбол
Среда, 8 мая
6.55 Все на Матч!
7.55 Баскетбол (0+)
9.55 "Команда мечты"
(12+)
10.25 Футбол
12.25 "Английские
Премьер-лица" (12+)
13.00 "Вся правда про
..."(12+)
13.30 "Неизведанная
хоккейная Россия" (12+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Смешанные
единоборства. One FC
(16+)
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.20 Футбол (0+)
20.20 Новости
20.25 Футбол (0+)
22.25 "Спортивные
итоги апреля" (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.55 Настольный
теннис
2.25 Волейбол. Чемпио-
нат
Четверг, 9 мая
6.55 Все на Матч!
7.40 "Золотой сезон.
"Ювентус" и ПСЖ" (12+)
8.10 Футбол
10.10 Смешанные
единоборства. RCC (16+)
12.30 Обзор Лиги
чемпионов (12+)
13.00 "Легенда о Брюсе

Ли" (16+)
16.30 Профессиональный
бокс (16+)
18.30 Новости
18.40 Все на Матч!
19.30 XXIII Зимние (0+)
22.20 "Неизведанная
хоккейная Россия" (12+)
22.40 Все на хоккей!
23.20 Новости
23.25 Баскетбол
1.25 Все на Матч!
Пятница, 10 мая
6.55 Все на Матч!
7.25 Футбол (0+)
9.25 "Английские
Премьер-лица" (12+)
9.55 Футбол
11.55 "ФутБОЛЬНО"
(12+)
12.30 Обзор Лиги
Европы (12+)
13.00 "Английские
Премьер-лица" (12+)
13.25 Все на футбол!
Афиша (12+)
14.25 Футбол (0+)
16.25 "Братислава. Live"
(12+)

16.55 Прыжки в воду
18.55 Формула-1
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
20.55 Футбол
22.55 Неизведанная
хоккейная Россия" (12+)
23.25 Новости
23.35 Все на хоккей!
0.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия -
Канада. Прямая транс-
ляция из Словакии
Суббота, 11 мая
6.40 Все на Матч!
7.15 "Кибератлетика"
(16+)
7.45 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)
9.30 "Легенда о Брюсе
Ли" (16+)
13.00 Хоккей (0+)
17.20 Новости
17.25 Хоккей (0+)
19.35 "Неизведанная
хоккейная Россия" (12+)
20.05 Хоккей
22.40 Все на хоккей!

8.30 Православная
энциклопедия (6+)
8.55 "Марка №1 в
Кремле"   (6+)
10.35 "Виктор Павлов.
Голубиная душа" (12+)
11.30 События
11.45 "Чёрный принц"
(6+)
13.45 "Красота требует
жертв" (12+)
14.30 События
14.45 "Красота требует
жертв". Продолжение
детектива (12+)
18.20 Премьераы Татья-
ны Устиновой. "Звёзды
и лисы"  (12+)
22.00 События
22.15 "Прощание.
Япончик"  (16+)
23.10 "Приговор. "Оре-
хи" (16+)
0.00 "Право голоса"
(16+)
3.00 "Дикие деньги.
Андрей Разин" (16+)
3.45 "Дикие деньги.
Джордж-потрошитель"
(16+)
4.25 "Роковой курс.
Триумф и гибель".
Документальный фильм
(12+)
5.10 "Наследство советс-
ких миллионеров".
Документальный фильм
(12+)

Воскресенье, 12 мая
5.55 "Тонкая  штуч-
ка"(12+)
7.35 "Фактор жизни"
(12+)
8.10 Большое кино.
"Экипаж"  (12+)
8.45 "Александра и
Алёша"(12+)
10.40 "Спасите, я не
умею готовить!" (12+)
11.30 События
11.45 "Версия полковни-
ка Зорина" (0+)
13.30 "Смех с доставкой
на дом"  (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.30 События
14.45 "Хроники московс-
кого быта. Когда женщи-
на пьет" (12+)
15.35 "Прощание.
Наталья Гундарева"
(16+)
16.25 "Дикие деньги.
Владимир Брынцалов"
(16+)
17.15 "Синичка" (16+)
20.55 "Синичка-2"
(16+)
0.35 События
0.50 "Селфи с судьбой"
(12+)
4.00 "Он и Она" (16+)
5.15 "Виктор Павлов.
Голубиная душа".
Документальный фильм
(12+)

22.55 Формула-1
0.00 Новости
0.05 "Евровесна. Хомуха
team" (12+)
0.35 Все на Матч!
1.30 Гандбол
Воскресенье, 12 мая
6.40 Все на Матч!
7.20 Хоккей (0+)
9.30 Смешанные едино-
борства. RCC (16+)
11.00 Смешанные
единоборства. Bellator
13.30 Прыжки  в воду
(0+)
15.00 Футбол (0+)
16.50 Новости
17.00 Хоккей (0+)
19.10 Новости
19.15 "Братислава. Live"
(12+)
19.35 Все на хоккей!
20.05 Хоккей
22.40 Все на хоккей!
23.00 Формула-1
1.15 Новости
1.25 Футбол
4.05 Хоккей
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В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  6 МАЯ - 12 МАЯ

«АМ»

Понедельник, 6 мая
5.00 "Известия"
5.20 "Дикий-3. После-
дняя битва". Часть 1
(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011
г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Дикий-4. При-
зрачные гонщики".
Часть 1 (продолжение)
(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014
г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Дикий-4. Волк в
овечьей шкуре". Часть 1
(продолжение) (16+)
Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.)
13.50 "Дикий-4. Волк в
овечьей шкуре". Часть 2
(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014
г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Баба ЕГЭ"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итого-
вый  выпуск"
0.25 "След. Навозная
мафия" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы. За

гранью любви" (16+)
Сериал (Россия)
Вторник, 7 мая
5.00 "Известия"
5.35 "Живая история:
"Ленинградский
фронт".1ч.(12+) Доку-
ментальный фильм"
7.30 "Истребители". 1
серия (12+) Военный
(Россия, 2013 г.)"
9.00 "Известия"
9.25 "Истребители". 3
серия (12+) Военный
(Россия, 2013 г.)"
13.00 "Известия"
13.25 "Истребители". 7
серия (продолжение)
(12+) Военный (Россия,
2013 г.)"
18.30 "Известия"
19.00 "След. Плата за
ошибки"(16+) Сериал
(Россия)"
0.00 "Известия. Итого-
вый  выпуск"
0.25 "След. Дневник
извращенца"(16+)
Сериал (Россия)"
1.10 "Детективы. И
зеленая собачка"(16+)
Сериал (Россия)"
Среда, 8 мая
5.00 "Известия"

5.40 "Прототипы. Штир-
лиц"(12+) Документаль-
ный фильм"
6.25 "Блокада. Тайны
НКВД". 1 серия(16+)
Документальный фильм"
8.20 "Истребители.
Последний  бой". 1
серия(16+) Военный
(Россия, 2015 г.)"
9.00 "Известия"
9.25 "Истребители.
Последний бой". 2
серия(16+) Военный
(Россия, 2015 г.)"
13.00 "Известия"
13.25 "Истребители.
Последний  бой". 7
серия(16+) Военный
(Россия, 2015 г.)"
18.30 "Известия"
19.00 "След. Любит - не
любит"(16+) Сериал
(Россия)"
0.00 "Известия. Итого-
вый  выпуск"
0.25 "След. Автомат для
прекрасной дамы"(16+)
Сериал (Россия)"
1.10 "Детективы. На-
следники"(16+) Сериал
(Россия)"
Четверг, 9 мая
5.00 "Внуки Побе-
ды"(0+)"
5.05 "Старое ружье". 1

серия(16+) Военный,
драма (Россия, 2014 г.)
8.25 "Сильнее огня". 1
серия(16+) Военный,
драма (Россия, Украина,
2007
12.15 "Единичка"(16+)
Военный  (Россия, 2015
г.)
14.10 "Мы  из будуще-
го"(16+) Фантастика,
военный (Россия, 2008
г.)
16.05 "Мы из будущего
2"(16+) Фантастика,
военный (Россия, 2010
г.)
18.55 "Светлой  памяти
павших в борьбе против
фашизма". Минута
молчания
19.00 "Крепость Бада-
бер". 1 серия(16+)
Военный  (Россия, 2018
г.)
23.00 "Белая ночь". 1
серия(16+) Военный
(Россия, 2014 г.)
3.00 "Живая история:
"Ленинградские истории.
Оборона Эрмита-
жа"(12+) Документаль-
ный фильм"
4.00 "Ленинградские
истории. Дом  Ра-
дио"(12+) Документаль-

ный фильм"
Пятница, 10 мая
5.00 "Чужой. Марсиа-
нин". 1 серия(16+)
Детектив (Россия, 2013
г.)
8.10 "Чужой. Кенгуру". 5
серия(16+) Детектив
(Россия, 2013 г.)"
12.35 "Чужой". Даваз".
9 серия(16+) Детектив
(Россия, 2013 г.)"
16.45 "Чужой. Арестант".
13 серия(16+) Детектив
(Россия, 2013 г.)"
20.40 "Чужой. Нелегал".
17 серия(16+) Детектив
(Россия, 2013 г.)"
0.05 "Чужой. Мертвец".
21 серия(16+) Детектив
(Россия, 2013 г.)"
3.05 "Живая история:
"Ленинградские истории.
Оборона Эрмита-
жа"(12+) Документаль-
ный фильм"
3.50 "Ленинградские
истории. Дом  Ра-
дио"(12+) Документаль-
ный фильм"
Суббота, 11 мая
5.00 "Белая ночь". 1
серия (16+) Военный
(Россия, 2014 г.)
8.00 "След. Еще раз про
любовь" (16+) Сериал

(Россия)
0.00 "Известия. Главное"
Информационно-анали-
тическая программа
0.55 "Мы из будущего"
(16+) Фантастика,
военный (Россия, 2008
г.)
2.55 "Мы из будущего
2" (16+) Фантастика,
военный (Россия, 2010
г.)
4.20 "Мое родное.
Любовь"  (12+) Докумен-
тальный фильм
Воскресенье, 12 мая
5.00 "Сильнее огня". 1
серия (16+) Военный,
драма (Россия, Украина,
2007
8.15 "Жажда". 1 серия
(16+) Военный (Россия,
2011 г.)
11.45 "Чужой  район-1.
Внучок". 1 серия (16+)
Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2011 г.)
22.50 "Прощаться не
будем"  (16+) Военный
(Россия, 2018 г.)
 1.05 "Крепость Бада-
бер". 1 серия (16+)
Военный  (Россия, 2018
г.)
 2.00 "Крепость Бадабер"

Фольêлорный  праздниê
ВЕСЁЛАЯ    ЯРМАРКА

В  апреле,  когда солнышко  стало светить
ярче и веселее, в детском саду № 3 “Теремок”,
состоялось тематическое мероприятие, посвя-
щенное русскому народному творчеству.  Вос-
питатель  Надежда Ходжер   подготовила со
своей группой  воспитанников  чудесные но-
мера, которые они с большим удовольствием
показали   всему  большому коллективу  детей
и взрослых.
Итак.  В актовом зале детского сада собрались  ре-

бята средних и старших групп, чтобы посмотреть на
организованное  взрослыми  развлечение, а где-то
поучаствовать  самим.
Отмечу,  что,  силами коллег детского сада,  акто-

вый зал был   подготовлен соответственно меропри-
ятию  -  на  шторы  были  повешены яркие русские

платки, на
стенах -
руш ни к и ,
тут же у
стены -
д л и н н ы й
стол, засте-
л е н н ы й
ц в е т н о й
скатертью,
на котором
к р а с о в а -
лись  - пу-
затый  са-
м о в а р ,
расписные

НИНА СИДОГА

керамические игрушки и посуда,  а так-
же  блюда, плетенные из  лозы. А допол-
няла  интерьер  настоящая прялка. Мы,
словно, оказались в  старое доброе время
в  русской избе.
Когда зрители расселись по местам, в

зал вошли вереницей русские красавицы
в сарафанах и кокошниках в сопровожде-
нии   добрых молодцев.  Это  оказались
воспитанники Надежды Викторовны, ко-
торые в этот день  отгадывали  загадки,
рассказывали  стихотворения, пели пес-

ни, плясали, участвовали  в эстафетах и конкурсах
по  теме  самобытности русского народа. А помогали
им в этом  - Скоморох (Яна Жвания), Мишка-мед-
ведь (Семенова Евгения),  Цыганка (Крыксина  Свет-
лана),  кукла Петрушка (Богатова Лариса), русская
красавица (Ивашина  Юлия).
За участие  в  веселой  ярмарке дети  получили

сладкие призы.   Безусловно,  это  мероприятие
запомнится  ребятишкам   надолго, потому, что  им
было весело и интересно.
Вот такие забавные    занятия с детьми  зачастую

проходят в стенах дошкольного учреждения  "Тере-
мок".

НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Уважаемые читатели газеты «Амурский маяк»,

хотелось бы рассказать о работе в направле-
нии популяризации здорового образа жизни,
поделиться опытом и сказать несколько слов
об одном из направлений клубных формиро-
ваний сельского Дома культуры  - молодежная
агитбригада, которая осуществляется по спе-
циальной образовательной программе и согла-
совывается с учебным учреждением.   Целью
данной программы является  развитие полноценной
личности с развитыми  творческими  способностями,
умениями и человеческими качествами, со сформи-
рованной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, посредством изучения истории края,
декламации художественного чтения, основ здорово-
го образа жизни.
С 2013 и по 2017 год (включительно) агитбригада

посёлка Циммермановка под названием «Новая ци-
вилизация» представляла Ульчский район на Кра-
евом  конкурсе. До сегодняшнего дня она была на-
правлена  на популяризацию   здорового образа жизни
и пропаганду добровольчества. С недавних пор на-
правление агитбригады переориентируется на про-
тивопожарную тематику. Это вызвано пожароопас-
ной ситуацией в крае и стране, является актуальной
темой.
Состав команды формируется обычно от 5 до 15

человек. В нашем случае это  6 человек + художе-
ственный руководитель и педагог-воспитатель, т.е.
восемь человек - полноценный состав команды.

Команда Ульчского района «Но-
вая цивилизация» никогда не опус-
калась в итоговой  таблице  ниже
шестого места,  из 25-28 команд
края входила в пятерку лидеров, а
в 2017 году команде присвоено
звание Лауреата 3 степени. В 2013
году руководителем команды был
А.Ю. Шаламов, автором сценариев
Ф.А.Черных. С 2014 года руководи-
телем клубного формирования ста-
ла Ф.А.Черных, которая награжде-
на благодарностью от «Краевого
центра социального воспитания и
здоровья»  за «Плодотворное сотруд-
ничество в деле распространения
идей здорового образа жизни в мо-
лодежной среде и подготовку команд
к конкурсу»
Сезон краевых игр 2018 года был пропущен из-за

обновления состава  агитбригады, напряженными
подготовками  к плановым мероприятиям и концер-
там, а также ожидаемых проблем  с финансировани-
ем  транспортных расходов команды.
Я, как режиссёр- постановщик и  культорганизатор

по работе с молодежью в СДК, считаю очень важным
создавать необходимую мотивацию для работников
и подростков,  помогать в организационных вопро-
сах, в приобретении костюмов и реквизита. Молодые
люди  хотят быть успешными  и  понимать, что нахо-                    ФАИНА  ЧЕРНЫХ, П. ЦИММЕРМАНОВКА

дятся на верном жизненном пути. Задача настав-
ников - создать все условия для этого.
Если кому-то интересен опыт налаживания работы

по данному направлению, то можем поделиться учеб-
ным (методическим) материалом. Оставляйте зап-
рос  и  электронную почту на  адрес moi-krai-
faina@mail.ru, вам  перешлем  в течение  недели  с
момента обращения.  С  наступающими  всех  май-
скими праздниками!  Мира  Вам   и  добра!
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Продам квартиру в деревянном доме 60,6 кв.м. Все
вопросы по телефону: 8-914-202-46-20 (Комбинат).

Вывезу мусор (с. Богородское). Тел.: 8-914-212-
73-76.

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

Продам дом в с. Богородское (67 кв.м.). Школа,
магазины, больница, Детсад в шаговой доступности.
Тел.:8-984-293-89-85.

 Продам 2-комнатную  квартиру в центре с.
Богородское по ул. Свердлова. Тел.: 8-914-406-15-89,
5-15-98.

























Продается 3-комнатная благоустроенная квартира,
большая лоджия, гараж, кладовая, земельный участок.
2 500 тысяч руб. Богородское. Торг уместен. Тел.: 8-914-
200-52-84.

Продается квартира-«четвертушка» по адресу: в
центре с. Богородское  ул. Почтовая д.7, кв.3 (рядом
школа), окна пластиковые, частично благоустроенная
(отопление и горячая вода), холодная вода в колонке
10 м от калитки, летний водопровод. Квартира очень
теплая, солнечная, окна на юг. Был сделан капитальный
ремонт. Остается кое-что из мебели. Телефон. На  участке
рассадник из бруса, ягодные посадки: малина,
жимолость лесная, смородина черная и красная,
крыжовник неколючий, слива. Звонить по тел.: 8-914-
219-16-94 (после 18 часов).



СТОЛЯРКА. Изделия из дерева, для дома, хозяйства.
Ритуал: гроб-обшивка, кресты. Тел.: 8-929-407-93-06,
8-914-372-01-90.

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО
ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ

В апреле 2019 года состоялось открытое пер-
венство поселка Де-Кастри по всестилевому
каратэ "СЗ" (полный контакт в средствах за-
щиты). В  соревнованиях приняло участие  75
бойцов, начиная от 4-х лет и старше, из горо-
да Николаевск-на-Амуре: клуб "Кудо" (рук.
Гаращенко О.А.), спортивный клуб "Боец" (рук.
Юдин В.В.), клуб "Нят-Нам" (рук. Караваев
В.С.); села Богородское (спортивные объедине-
ния МБУ ДО ЦВР с. Богородское - клуб боевых
искусств "Воин" (рук. Шахэмиров Э.Х., Ильин
М.В.), спортивная секция "Самбо" (рук. Че-
шуйкин П.Г.); села Булава клуб боевых искусств
"Воин" (рук. Артёменко М.В.) и поселка Де-
Кастри спортивный клуб "Альтаир" (рук. Му-
ратов Р.А.).

Перед началом соревнований Ильин М.В. провел
судейский  семинар для боковых судей и судей на
площадке (рефери). Затем состоялось зрелищное от-
крытие турнира с демонстрацией видеофильма о клубе
боевых искусств "Воин"  с. Богородское, спортивной
секции "Самбо"  с. Богородское и  спортивном клубе
"Альтаир" поселка Де-Кастри. После этого было пока-
зательное выступление отряда барабанщиц п. Де-
Кастри. В роли ведущего открытия и закрытия тур-
нира выступила Копылова И.А..
Итогом поединков наших бойцов стали следующие

результаты: клуб боевых искусств "Воин"  - пять I
мест, три II места и три III места (Шахэмиров Артур
- I, Ковальчук Иван - II, Саяпин Семён - III, Белек
Аслан - II, Белек Айдаш - I, Артёменко Всеволод - I,
Стародубов Вадим - I, Сергеев Илья - I, Свищиков
Михаил - III, Мальцев Данил - III, Тубин  Родион -
II), спортивная  секция "Самбо"  - четыре I места,
четыре II места, одно III место (Безруков Андрей - I,
Еюка Никита - I, Пронин Алексей - II, Саяпина Со-
фья - II, Кудрявцев Роман - II, Чернухин  Анатолий
- I, Медведев Сергей - I, Зинич Виктор - II, Кузнецов
Михаил - III).

НАШ КОРР.

   Середа Людмилу
   Сергеевну
   поздравляем с Юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает!
Пусть горе от тебя бежит!
Друзья пускай не забывают!
Пусть радость, счастье и  успех,
Удача, нежность, смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!
Пусть силы и мечты не убывают,
А настроенье будет - хоть куда!
А те, кто рядом - душу согревают,
Заботой и вниманием всегда!

 С любовью, мама, тетя Таня,
  семьи Пикиных, Перескововых.

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

Продам 3-комнатную квартиру в с. Богородское по
ул. Партизанская. Тел.: 8-914-174-08-02, 5-20-74.

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

Продам дом в селе Савинское, Ульчского района.
Обращаться по телефону: Тел.:  8-914-547-64-49, 8-914-
213-90-87.



Речная навигация у Хабаровска открывает-
ся 27 апреля.
Сегодня перевозчики  вышли в технические рейсы

на Амуре, чтобы проверить на местности уровень
воды и  условия для причаливания перед стартом
навигации. Специалисты выяснят, возможно ли  пол-
ноценное выполнение маршрутов. Речь, в первую
очередь, идет о рейсах до сел Новокаменка и Победа
Хабаровского района.
По данным гидрометеорологических служб, уровень

воды  Амура у Хабаровска опустился до отметки  -
167 см. Это рекордные показатели за последние 15
лет.
Сегодня после 18.00 будет дана полная информа-

ция, до каких остановочных пунктов будет осуще-
ствляться движение теплоходов.

- Для максимального информирования граждан
открыта диспетчерская служба. Всю информацию
можно уточнить в диспетчерской  перевозчика по
телефону: 8-924-310-61-39 после 18 часов 26 апре-
ля. Диспетчерская служба будет работать круглосу-
точно, - сообщил заместитель министра промышлен-
ности и  транспорта края Артем Сердюков.
Напомним, в этом  году состоится 165-я речная

навигация на реке Амур. Будут выполняться  12
маршрутов, из которых 8-краевых, 3-городских и один
муниципальный.

6 мая планируется открытие речного  маршрута
"Амурск-Вознесенское".

10 мая навигация откроется по маршрутам: "Ком-
сомольск-на-Амуре - Пивань" и "Комсомольск-на-
Амуре - Нижние Халбы".

22 мая состоится первый рейс по маршруту "Ни-
колаевск-на-Амуре - Денисовка".

25 мая открывается движение по скоростной ли-
нии  "Комсомольск-на-Амуре - с. Богородское  Нико-
лаевск-на-Амуре".
Вся информация о расписании, контактные данные

диспетчерских служб, "горячей линии" размещена на
сайте министерства промышленности и транспорта края
https://minpt.khabkrai.ru/Raspisanie/Vodnyj-transport, а
также опубликована в газете " Тихоокеанская звезда"
от 25 апреля текущего года.

Реêордно низêий
óровень воды Амóра
может повлиять на

полноценное
выполнение маршрóтов

НОВОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Спорт



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

Аттестат об основном  общем  образовании
02724004424988,  выданный 22.06. 2018 г. МБОУ СОШ
СП с.  Богородское  на  имя  Терехин  Артем  Сергеевич,
в связи  с  утерей  считать  недействительным.



Продается  благоустроенная   3-комнатная
квартира  в  с.  Богородское.  Лоджия  под  пластик.
Тел.: 8-909-858-99-89.


